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РАЗДЕЛ 13.
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ 

И СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВЛАСОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

№ 13.1. Выписка из протокола допроса Т. С. Кочерьянц-Федотовой

13 мая 1945 г.
Выписка из протокола допроса

задержанной КОЧЕРЬЯНЦ-ФЕДОТОВОЙ Татьяны Семеновны
от 13 мая 1945 года

КОЧЕРЬЯНЦ-ФЕДОТОВА Т. С., 1919 года рождения, уро
женка г. Орла, из крестьян-середняков, русская, беспартийная, об
разование среднее, со слов, не судимая, гражданка СССР.

Об ответственности за ложные показания предупреждена по статье 95 УК 
РСФСР.

Вопрос: Расскажите обстоятельства, при которых вы поступили служить в 
Русскую освободительную армию.

Ответ: До начала войны Советского Союза с Германией, то есть до июня 
1941 г., я проживала в поселке Локоть Брясловского района Орловской области, 
работала зав. аптекой.

В октябре 1941 г. наш поселок был оккупирован немцами, и я осталась про
живать на оккупированной территории, продолжала работать зав. аптекой.

В августе 1943 г. при отступлении немецких войск я вместе с другими жите
лями была эвакуирована в г. Лепель (Западная Белоруссия), а затем в Дятлов. 
В октябре 1944 г. я была вывезена в Германию, в район г. Мюнзинген. Когда я при
была в район г. Мюнзинген, то через несколько дней, в октябре 1944 г., к нам при
были представители армии генерала ВЛАСОВА (РОА): майор ЖУКОВСКИЙ 
и еще с ним 3 человека, фамилии которых не знаю. Среди эвакуированных со
ветских граждан они начали проводить агитационную работу с предложением 
пойти служить в РОА, я тоже вместе с другими согласилась и таким образом 
оказалась в армии генерала ВЛАСОВА...1

Вопрос: В какой должности вы служили, будучи в армии генерала ВЛАСОВА?
Ответ: После того, когда я изъявила согласие служить в РОА, вместе с други

ми была привезена в г. Мюнзинген (Германия), где происходило формирование

Здесь и далее отточие документа.



частей РОА, откуда сразу же была направлена в первую дивизию на должность 
зав. аптеки.

В этой должности я работала при первой дивизии до конца января 1945 г. 
В связи с тем что начала формироваться вторая дивизия РОА, я была в соста
ве всего лазарета переведена для прохождения службы во вторую дивизию, а 
15 марта с. г. меня назначили пом. начальника аптеки при санроте 2-й дивизии 
РОА, в этой должности работала до последнего времени, то есть до момента 
задержания.

Вопрос: Где дислоцировались первая и вторая дивизия армии генерала 
ВЛАСОВА?

Ответ: Первая дивизия до марта 1945 г. дислоцировалась в г. Мюнзинген, 
получив полное вооружение, в начале марта с. г. выехала якобы на Восточный 
фронт для борьбы с Красной армией. Вторая дивизия до марта с. г. дислоциро
валась в г. Хойберг, а при выезде первой дивизии на фронт передислоцирова
лась на ее место и находилась в г. Мюнзингене...

Вопрос: Когда начала формироваться вторая дивизия РОА?
Ответ: Вторая дивизия РОА начала формироваться в январе с. г. и ко второй 

половине апреля с. г. закончила формирование личным составом, насчитыва
ла до 12 тыс. человек; были три стрелковых полка, один артполк, учебный, са
перный и батальон связи, а также кавэскадрон. Однако оружием дивизия была 
снабжена частично, офицерский состав получил пистолеты, а солдаты получили 
автоматы, но в очень ограниченном количестве.

Вопрос: Откуда получали оружие, продукты питания и обмундирование?
Ответ: Все снабжение оружием, продуктами питания и обмундирование по

лучали от немцев, с этой целью при каждом штабе дивизии был создан штаб 
формирования от немцев.

Так, например, при штабе второй дивизии РОА был немецкий штаб формиро
вания, состоящий из нескольких офицеров во главе с майором КАЙЛИНГОМ.

Вопрос: Откуда получали резервы для пополнения частей РОА?
Ответ: Формирование частей РОА главным образом происходило за счет 

бывших военнослужащих Красной армии, находившихся в лагерях военноплен
ных, но с каких именно лагерей, я не знаю.

Вопрос: Кто был командиром второй дивизии РОА?
Ответ: Командиром второй дивизии РОА был бывший генерал-майор 

Красной армии ЗВЕРЕВ Григорий Александрович.
Вопрос: Расскажите все, что вам известно о ЗВЕРЕВЕ.
Ответ: Я уже выше вам показала, что во вторую дивизию я прибыла 30 янва

ря с. г., а 2 февраля я узнала, что командиром дивизии является генерал-майор 
ЗВЕРЕВ, через некоторое время я с ним познакомилась, а с 15 марта с. г. *стала 
сожительствовать*т.

О себе в беседах ЗВЕРЕВ рассказывал, что до начала войны в 1941 г. он был 
комендантом г. Харькова, а в начале войны был командиром дивизии, попал в 
окружение, будучи на фронте, но сумел выйти из окружения и затем вновь был 
назначен командиром дивизии.

Участвуя в боях с немцами в 1943 г., не знаю, в каком месте и месяце, будучи 
контужен, был пленен немцами, в течение трех месяцев находился в лагерях, а 1

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



затем, при не известных для меня обстоятельствах, взят на службу в РОА гене
рала ВЛАСОВА.

Вопрос: Когда и кем был взят на службу в армию генерала ВЛАСОВА?
Ответ: Об этом я не знаю, но с его слов мне известно, что после того, когда дал 

согласие служить в армии генерала ВЛАСОВА, вместе с другими офицерами 
был привезен в мест. Дабендорф (под Берлином), откуда через некоторое время 
был направлен в Норвегию для вербовки добровольцев в лагерях военноплен
ных во власовскую армию.

Из Норвегии прибыл в Берлин в штаб армии генерала ВЛАСОВА, откуда 
получил назначение на должность командира второй дивизии армии генерала 
ВЛАСОВА, и приступил к формированию этой дивизии.

Вопрос: Сколько времени происходило формирование второй дивизии?
Ответ: Формирование второй дивизии РОА происходило с конца января 

по 18 апреля с. г., личным составом была укомплектована, а вооружения было 
мало, но 18 апреля с. г. из г. Мюнзинген дивизия начала выезжать в не известном 
для меня направлении, так как к городу подходили уже войска союзников.

С этого времени вся дивизия находилась в непрерывном движении на юг, 
на территорию Чехословакии. Ехали через г. Линц, а затем 9 мая с. г. по радио 
мы услышали о капитуляции Германии, поэтому 11 мая с. г. командир дивизии 
генерал-майор ЗВЕРЕВ самостоятельно принял решение передать весь личный 
состав дивизии американским войскам, что и было сделано. 11 мая с. г., когда 
мы остановились на отдых с марша всей дивизии в с. Марковица, а часть ди
визии расположилась в соседних селах. Примерно в 14.00 11 мая с. г. в нашу 
квартиру, где кроме меня был генерал-майор ЗВЕРЕВ, его адъютант лейтенант 
ПИКУЛЕВ и капитан ВЛАДИМИРСКИЙ, вошли три американских офицера, 
фамилии и должности их не знаю.

После короткой беседы генерал-майор ЗВЕРЕВ поехал вместе с американ
скими офицерами к командованию американских войск, где заявил, что он весь 
личный состав своей дивизии со всем вооружением передает в распоряжение 
союзных войск. Примерно часа через полтора он возвратился обратно и отдал 
приказ командирам полков, что лучший исход для них пойти в распоряжение 
союзников, поэтому предложил со всем личным составом двигаться к союзни
кам, что и было сделано.

Сам же генерал-майор ЗВЕРЕВ продолжал оставаться в этом селе у себя на 
квартире до вечера, вместе с ним была я, его адъютант, личная охрана.

В этот же день примерно в 21.00 часов *я решила отравить себя*1, с этой це
лью себе в правую ногу влила 9 г морфия. А позже меня в эту же ночь генерал- 
майор *ЗВЕРЕВ решил покончить жизнь*I 11 свою самоубийством и произвел вы
стрел себе в ногу.

Вопрос: Получил ли генерал-майор ЗВЕРЕВ откуда-либо указания о пере
даче своих войск союзникам?

Ответ: Так как о существовании и месте нахождения штаба генерал-лейте
нанта ВЛАСОВА уже продолжительное время не было ничего известно, поэто
му никаких указаний и ни откуда он не получал, а решение о передаче войск 
своей дивизии в руки союзников принял самостоятельно.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



Вопрос: Почему ЗВЕРЕВ принял решение о передаче войск своей дивизии 
союзникам?

Ответ: Он мне сказал, *что лучший исход -  передать свои войска американ
цам*1. Если же они попадут в руки Красной армии, то начнутся жестокие распра
вы, поэтому он самостоятельно решил пойти со своими войсками к союзникам.

Верно: Морозов.

Справка: Подлинник протокола допроса находится в арх. следственном деле 
№ 0438 768 по обвинению] КОЧЕРЬЯНЦ-ФЕДОТОВОЙ Т. С.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 104-110. Заверенная копия.

№ 13.2. Протокол допроса В. Т. Жуковского
18 мая 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
задержанного ЖУКОВСКОГО Василия Трофимовича.

ЖУКОВСКИЙ Василий Трофимович, 1914 года рождения, 
уроженец Киевской области, Мокрокалиновского района, деревни 
Мокрая Калиновка, проживал по месту рождения, украинец, граж
данин СССР, член ВКП(б) с 1935 г. по 1942, в Красной армии с 
1929 по 1942 г., последняя должность -  командир отделения гау
бичного полка.

18 мая 1945 г.
Начало допроса в 10-40

ВОПРОС: Чем занимались Вы до начала Отечественной войны?
ОТВЕТ: До 1929 г. я проживал в семье отца в местечке Мокрая Калиновка 

Мокрокалиновского района Киевского района, в связи с плохими материаль
ными условиями в 1929 г. я бросил школу и уехал в город Миргород. Через не
которое время в том же году я был взят в качестве воспитанника в Красную ар
мию, в 75-й артполк, дислоцировавшийся в городе Миргороде, где находился 
до 1932 г.

За период с 1932 по 1935 г. я окончил Сумскую школу младших командиров, 
и в звании лейтенанта был направлен на должность помощника командира по- 
лубатареи1 в 75-й артполк (г. Миргород).

В этой должности я служил до 9 месяцев, после чего был назначен коман
диром батареи 14-го корпусного артполка в г. Чугуеве, где служил до 1937 г. 
В 1937 г. был переведен в г. Днепропетровск и назначен на должность начальни
ка штаба артдивизиона 30-го артполка. Там я служил до 1938 г.

С 1938 г. по февраль 1941 г. служил в должности начальника школы младших 
командиров при 434-м артполку 156-й стрелковой дивизии в г. Симферополе.

Здесь в 1939 г. Одесским военным округом мне был присвоено звание стар
шего лейтенанта. С февраля 1941 г. до начала Отечественной войны служил в 
должности начальника штаба той же 156-й стрелковой дивизии.

Текст подчеркнут красным карандашом.



ВОПРОС: В каких частях Красной армии Вы служили в период Оте
чественной войны?

ОТВЕТ: С началом Отечественной войны мне было присвоено звание капи
тана, с назначением командиром отдельного гаубичного Крымского полка 3-й 
Крымской мотодивизии, с которым выступил на фронт.

До июля 1942 г. участвовал в боях: (Перекоп-Ишуньские позиции: Журги, 
Симферополь, Ангара, Севастополь).

В период боевых действий мой полк понес большие потери, в связи с чем в 
марте 1942 г. я получил распоряжение прибыть к командующему Приморской 
армии2 генерал-майору ПЕТРОВУ. Его приказом был назначен на долж
ность: вначале старшего помощника начальника артиллерийской разведки ар
мии, в последующем -  начальником разведки. Таким образом, судьбу остат
ков полка своего не знаю. В июне мне было присвоено звание майор: приказ 
Северокавказского военного округа № 0276.

ВОПРОС: Кому Вами был передан полк?
ОТВЕТ: Никому полк я не передавал. Знаю, что остатки полка были включе

ны в состав 314-й ГАПА Приморской армии.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы сдались в плен?
ОТВЕТ: В июле 1942 г. я в составе штаба Приморской армии находился в 

Севастополе. По приказу Военного совета армии, Севастопольский гарнизон, 
прикрывая отход и эвакуацию советских войск, отступил на Херсонский маяк, 
где находился и я. Там мы держали оборону, вернее, прикрывали отход воин
ских частей до 4 июля 1942 г.

10 июля 1942 г. войскам противника удалось обойти нас с моря. Я в группе 
20 человек офицеров и солдат находился в это время в укрытии между двумя 
скалами. Когда немцы оттеснили наши части от берега, мы остались в безвыход
ном положении, как бы в подвале.

Немцы и итальянцы, блокировав нашу пещеру, вынудили сдаться в плен. 
К нам был спущен канат, по которому мы и выбрались наверх, и, таким образом, 
сдались в плен.

Помню, что тогда со мной были пленены: полковник ВАСИЛЬЕВ -  на
чальник штаба артиллерии армии, полковник САЗОНОВ -  начальник оперот- 
дела береговой обороны, полковник С АЛ АУ ТИН -  начальник артснабжения 
Приморской армии, майор ГОЛУБЕВ -  начальник оперотдела Приморской ар
мии, майор САДОВНИКОВ -  старший помощник оперотдела армии и другие.

ВОПРОС: Какое личное оружие и документы Вы имели при себе в момент 
пленения?

ОТВЕТ: Из документов в момент пленения я имел при себе: партбилет, ор
денскую книжку о награждении меня: орденом «Отечественной войны II степе
ни», орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу». Ордена также были при 
мне, удостоверение личности, расчетная книжка, что еще -  не помню.

Оружия при себе не было, так как за два дня до этого нашим оружием были 
усилены подчиненные нам бойцы. Все документы в первый же день пленения 
были у меня отобраны.

ВОПРОС: Каким образом Вы, находясь в плену, оказались на службе в не
мецкой армии?

ОТВЕТ: После моего пленения в числе других военнопленных офицеров 
Красной армии, отделенных от рядовых солдат, этапом через город Инкерман,



Бахчисарай -  был препровожден в г. Симферополь и водворен в лагерь военно
пленных, размещавшийся в городской тюрьме.

В начале сентября 1942 г. всех военнопленных офицеров из Симферополя пе
ревезли через сборные пункты военнопленных [в] Винницу, Владимироволынск, 
в лагерь военнопленных в город Фалекргболтель (Северная Германия)1.

В этом лагере я, в составе рабочей команды, на которые были разбиты все 
военнопленные, работал на земляных работах при шахте Германа Геринга до 
марта 1943 г.

В марте я был отправлен в числе других военнопленных в Нюрнбергский 
офицерский лагерь, именовавшийся «Шталаг В-Д», там, также в числе рабочей 
команды, до мая 1943 г. работал в должности электросварщика на танковом за
воде «МАН».

С мая по август 1943 г. работал в Нюрнбергской автомастерской «БРАУН». 
В августе был переведен в штрафную команду 10654 и работал на железной до
роге при Нюрнбергском главном вокзале до марта 1944 г. то есть до момента 
вербовки меня в качестве агента-пропагандиста так называемой «Русской осво
бодительной армии» (РОА).

Хочу отметить, что за период моего нахождения в плену, я три раза пытался 
бежать из Нюрнбергского лагеря, но попытки оказались тщетными, я все три 
раза задерживался, и снова водворялся в тот же лагерь.

ВОПРОС: За время нахождения в плену где и кем Вы допрашивались?
ОТВЕТ: Как офицер Красной армии, попавший в плен, я допрашивался в 

Симферопольской тюрьме представителем румынской военной разведки в чине 
старшего лейтенанта, фамилии не знаю.

Допрашивался я по вопросам моих автобиографических данных, по службе в 
Красной армии. Больше ни о чем нигде допросам не подвергался.

ВОПРОС: Уточните дату Вашей вербовки в качестве агента-пропагандиста?
ОТВЕТ: Завербован в качестве агента-пропагандиста РОА я был в мае 1944 г.
ВОПРОС: Как Вы были завербованы для этой предательской работы?
ОТВЕТ: В мае 1944 г. нашу рабочую команду посетил бывший полковник 

Красной армии, изменник Родине МАКИЕНОК11, ранее я его знал по службе в 
Приморской армии. Он в то время являлся командиром одного из полков 109-й 
СД Приморской армии.

При встрече с ним МАКИЕНОК рекомендовал мне ехать на курсы пропа
гандистов РОА -  для «идеологической» подготовки, заявляя при этом, что по 
окончании курсов я, как пропагандист, сумею намного улучшить свое матери
альное положение.

Я изъявил свое согласие, и, через его посредство был направлен на учебу в 
Дабендорфскую офицерскую школу пропагандистов РОА, где проходил подго
товку по вопросам фашистской пропаганды.

ВОПРОС: Что из себя представляет офицерская Дабендорфская школа?
ОТВЕТ: Дабендорфская школа находилась в ведении германского Военного 

командования, которое и осуществляло руководство этой школой через своих 
представителей, в частности, при школе имелась так называемая «немецкая» 
канцелярия, ведавшая личным составом школы, учетом и распределением про
пагандистов по окончании подготовки.

I Так в документе. Правильно -  Владимир-Волынский, Фаллингбостель.
II Так в документе. Правильно -  Макеенок.



Одновременно Дабендорфская школа в вопросе распределения кадров под
держивала связь со штабом РОА, руководимым бывшим генерал-лейтенантом 
Красной армии, изменником ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем, который 
неоднократно бывал в школе, особенно при выпуске пропагандистов, давал по
следние свои «напутственные» слова.

Целевая установка Дабендорфской школы -  создать кадры агентов-про- 
пагандистов для проведения среди русских военнопленных, содержащихся в 
немецких лагерях, среди так называемых «добровольцев» немецкой армии из 
числа советских военнопленных и советских граждан на оккупированной тер
ритории вербовок в армию РОА и фашистской пропагандистской деятельности.

По окончании школы каждому из курсантов после экзаменационной комис
сии присваивалось то или другое звание офицера РОА, и он через немецкую 
канцелярию школы направлялся на работу в качестве агента-пропагандиста 
РОА.

В частности, наша школа направляла своих пропагандистов в действующие 
армии, корпуса, дивизии, полки, лагеря военнопленных, военные гарнизоны, где 
дислоцировались лагеря с насильно угнанными советскими гражданами, в кара
тельные отряды, проводившие борьбу против партизанского движения.

Все пропагандисты на местах подчинялись и проводили свою деятельность 
исключительно по указанию военного немецкого командования. Мне известно, 
что при действующих немецких армиях были созданы так называемые «брига
ды пропагандистов». Эта бригада и осуществляла контроль за пропагандистами: 
корпусов, дивизий, полков. Общее число курсантов Дабендорфской школы до
ходило до 400-500 человек. Имелось 6 групп, роты были разбиты по взводам. 
Срок обучения -  полтора месяца.

Лекции по той или иной теме читал лектор школы, а затем прочитанная лек
ция детально прорабатывалась для усвоения во взводе под руководством коман
дира взвода, назначенного из числа наиболее активных курсантов.

ВОПРОС: Что входило в программу обучения?
ОТВЕТ: В программу школы входило:
1. История Германии (краткий курс трех империй).
2. «Основы национал-социализма».
3. «Большевизм -  враг русского народа».
4. «Англия -  исторический враг России».
5. «История России (краткий летописный справочник)».
6. « Русское власовское освободительное движение».
ВОПРОС: С какого времени функционировала эта школа?
ОТВЕТ: Точно сказать не могу, но знаю, что Дабендорфская школа сделала 

10 выпусков. Лично я был в числе 10 набора.
ВОПРОС: Назовите известный вам официальный состав Дабендорфской 

школы?
ОТВЕТ: Из официального состава этой школы мне известны:
1. ТРУХИН Федор Иванович, бывший генерал-майор Красной армии, яв

лялся начальником школы. Читал лекции по разделу «История России».
2. СПИРИДОНОВ, бывший полковник Красной армии, имел такой же чин 

в РОА. Начальник учебной части Дабендорфской школы.
Приметы: лет 45-50, выше среднего роста, полный, лицо выхоленное.



3. ЗАЙЦЕВ, бывший военнослужащий Красной армии, поручик РОА. 
Основной преподаватель по «Критике большевизма».

Приметы: лет 40, среднего роста, темный шатен, с вьющимися волосами, сму
глый, небольшой нос, глаза карие.

4. ШТИФАНОВ, поручик РОА. Старший лектор «Критики большевизма» 
и «Основания власовского движения» -  «Большевизм -  зло русского народа».

Приметы: лет 36, среднего роста, светло-рыжий, плотный, приземистый, 
лицо красное, с веснушками, глаза серые.

5. АРХИПОВ, бывший офицер царской армии, белоэмигрант, подполковник 
РОА, являлся командиром 2-й роты Дабендорфской школы.

Приметы: лет 50-55, среднего роста, плотного телосложения, лицо восточ
ного типа.

6. ДЕНИСОВ, бывший полковник Красной армии, полковник РОА, в после
дующем начальник отдела укомплектования РОА.

Приметы: лет 45, низкого роста, полный шатен, правую ногу тянет, лицо кру
глое, обрюзгшее.

7. ПШЕНИЧНЫЙ, бывший майор Красной армии, командир 1-й роты в 
Дабендорфской школе. В Красной армии служил командиром кавполка, в плену 
с 1941 г., звание в РОА майор.

Приметы: лет 46, рост 176 см, худощавый, блондин, лысый, кривые ноги.
8. КУСКОВ, бывший майор Красной армии, когда попал в плен, не знаю. 

Являлся командиром 1-й роты в Дабендорфской школе.
Приметы: лет 50, низкого роста, среднего телосложения, шатен.
9. ХИТРОВО, бывший майор Красной армии, служил в кавалерии, в после

дующем был в личной охране Власова.
Приметы: лет 40, среднего роста, худощавый, блондин, лысый.
10. НИКИФОРОВ, бывший майор Красной армии, в Красной армии служил 

в кавалерии, в последующем командир 4-й роты Дабендорфской школы.
Приметы: лет 44, выше среднего роста, стройный, блондин.
И. САДОВНИКОВ, бывший майор Красной армии, бывший старший по

мощник начальника оперативного отдела Приморской армии. Впоследствии 
командир 5-й роты Дабендорфской школы.

Приметы: лет 36-37, выше среднего роста, лицо круглое, нос курносый, брю
нет, при разговоре шепелявит, при походке клонит голову в перед.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:
Помощник командира 2-й роты Дабендорфской школы, старший лейтенант 

ДАШКОВ, в прошлом учитель математики -  физики. В школе читал «Историю 
Германии».

Приметы: лет 30, низкого роста, блондин, среднего телосложения, медленно 
говорит.

Последнее время работал старшим преподавателем в школе офицеров РОА 
в Мюнзингене.

ВОПРОС: Когда Вы окончили школу и какое назначение получили?
ОТВЕТ: Школу я окончил в июле 1944 г., после чего мне было присвоено 

звание майора РОА и я был назначен в штаб официальных сотрудников этой 
школы на должность командира 2-й роты курсантов.

В этой должности я пробыл до сентября 1944 г. и подготовил за этот пери
од до 70 человек агентов-пропагандистов к выпуску. После чего добровольно



ушел в формируемую по указанию немцев изменником Власовым так называ
емую 1-ю СД РОА, предназначавшуюся для борьбы против Красной армии на 
Восточном фронте.

ВОПРОС: Дайте по этому вопросу более обстоятельные показания?
ОТВЕТ: В сентябре 1944 г. Дабендорфскую школу посетил полковник 

РОА -  изменник БУНЯЧЕНКО. Он отрекомендовался, что штабом РОА, в 
частности, Власовым, назначен командиром вновь формируемой 1-й СД РОА, 
и что он приехал к нам в школу с тем, чтобы подобрать в дивизию командный 
состав. Беседовал он и со мной. Предложил мне идти к нему в дивизию на долж
ность командира артполка. Я дал свое согласие и уехал с ним в г. Мюнзинген 
(южная часть Баварии), где в то время формировалась эта дивизия.

В октябре 1944 г. я приступил к обязанностям командира полка, получив 
в свое распоряжение: 2096 человек личного состава, 46 штук 76-мм, 24 штуки 
156-мм, 24 штуки 150-мм пушек, то есть полное вооружение артполка.

До марта 1945 г. я командовал (комплектовал) полк и готовил его к боевым 
действиям против Красной армии.

ВОПРОС: Расскажите о Вашей предательской деятельности за период на
хождения в 1-й СД РОА?

ОТВЕТ: Как я уже показал выше, в сентябре 1944 г. я изъявил свое желание 
добровольно вступить в РОА с тем, чтобы с оружием в руках воевать против 
Красной армии.

Уже будучи командиром полка, 8 марта 1945 г 1-я СД РОА получила при
каз -  выступить на фронт для непосредственного участия в боевых операциях 
на стороне немецких войск против Красной армии

Согласно этого приказа, подписанного изменником Власовым, дивизия к 
началу апреля 1945 г. прибыла в указанный район -  20 километров от фрон
та -  г. Любин, что в 25 км севернее Дрезедена. Тогда же немцы, взяв из нашей 
дивизии 2-3 роты, бросили их в бой против Красной армии в районе Ноецель -  
100 км севернее Дрездена, на реке Одер.

В результате хорошо проведенного боя этими ротами, немецкое командова
ние этого участка фронта вместе с Власовым подписали акт, в том, что наша ди
визия в «моральном» отношении подготовлена хорошо, что воевать против со
ветских войск будет, что ей можно доверить отдельный участок фронта, однако 
числа 14-15 апреля 1945 г. командир 1-й СД БУНЯЧЕНКО начал отводить ди
визию на Юг, на соединение со 2-й СД РОА, заявив при этом на совещании, что 
«наша цель -  вырваться из “котла”, созданного в этом районе Красной армией».

По приказу БУНЯЧЕНКО дивизия, перейдя реку Эльба, вышла в район го
рода Шнеерберг. Пробыв в этом районе 3-4 дня, дивизия двинулась дальше и 
остановилась только в 50 км от Ираш.

В это время, числа 2-3 мая, ВЛАСОВ созвал совещание командного состава 
дивизии, на котором выступил и поставил задачу, которая сводилась к следу
ющему: 1-я СД должна любыми путями соединиться со 2-й СД, прорваться на 
территорию, занятую англо-американскими войсками, пройти к ним в тыл, и 
оттуда выступить как вооруженная сила против Красной армии.

Должен оговориться, что выступая на совещании командного состава диви
зии, ВЛАСОВ заявил, что якобы на стороне англо-американских войск находит
ся часть комитета, так называемого «Власовского освободительного движения», 
которая якобы уже имела договоренность с англо-американцами о переходе 
РОА на их сторону.



ВЛАСОВ говорил, что война между Англией, Америкой и Советским 
Союзом неизбежна и что в этой войне его армия выступит против Советского 
Союза.

ВОПРОС: Таким образом, уже в мае 1945 г. было принято решение команд
ного состава всей 1-й СД РОА воевать против Красной армии на любом участке 
фронта. Вы подтверждаете это?

ОТВЕТ: Да, это так.
ВОПРОС: Продолжайте свои показания?
ОТВЕТ: К тому времени Прага была уже в кольце и 1-я СД была вынуждена 

некоторое время стоять на месте.
Нужно отметить, что многие солдаты РОА, узнав, что части Красной армии 

совсем близко, начали дезертировать и переходить к чешским войскам, поддер
живая их в борьбе против немцев.

Числа б мая 1945 г. до 2/ 3 дивизии с вооружением самовольно ушли в Прагу 
и приняли участие в ее защите от немцев. Я находился все время на месте, хотя 
один дивизион моего полка ушел в Прагу и вел бой с немцами.

7-го числа БУИНИЧЕНКО1 приказал всем соединениям 1-й СД уйти из 
Праги, так как Красная армия находилась уже в непосредственной близости и 
нам угрожало пленение.

Командный состав 1-й СД, в том числе и я, согласно этого приказа, отвели 
свои войска в район города Дзийтц. Здесь БУИНИЧЕНКО снова собрал со
вещание командного состава, приказав нам, командирам, сохранить дивизию от 
пленения ее Красной армией и начать быстро отступать на территорию, где дей
ствовали англо-американские войска, т. е. повторил приказ Власова в том во
просе, что РОА при всех обстоятельствах будет бороться против Красной армии.

Все командиры, в том числе и я, выполняя этот приказ, начали быстро отво
дить свои войска, доведя их до района Мантлы, что в 100 км от Праги.

По дороге отступления навстречу нам шли беспорядочные колонны немцев, 
для сдачи в плен Красной армии. Все это еще больше дезорганизовывало дис
циплину в рядах наших солдат.

Числа 9 к нам приезжали 3 представителя Красной армии с предложе
нием сложить оружие, но мы отказались, приняв решение согласно приказа 
БУИНИЧЕНКО просочиться мелкими группами на территорию англо-амери
канцев, в тылу у них собраться и снова действовать как боевая единица против 
Красной армии.

10 числа БУИНИЧЕНКО со своей «свитой» покинул дивизию, в связи с чем 
началась паника. Один командир полка застрелился, второго застрелили сами 
солдаты за то, что он не пускал их идти на соединение с Красной армией.

Я, видя такое безысходное положение, принял решение сложить оружие и 
сдаться в плен частям Красной армии, что и выполнил.

Хочу отметить, что вместе со мной сдались Красной армии 8183 человека.
ВОПРОС: Таким образом, из Ваших показаний явствует, что Вы до по

следнего дня намеревались в составе РОА вести вооруженную борьбу против 
Красной армии, и только безысходное положение, в которое Вас поставили, за
ставило Вас сложить оружие и сдаться в плен советским войскам?

1 Так в документе. Правильно -  Буняченко.



ОТВЕТ: Лично я не имел стремления воевать против советских войск, 
но, являясь командиром полка и действуя согласно приказа Власова и БУИ- 
НИЧЕНКО, я действительно до последнего дня не сдавался в плен Красной ар
мии с тем, чтобы в составе РОА воевать против последней.

Допрос производился:
18 мая 1945 г. с 10-40 до 17-00

с 20-00 до 24-00
19 мая 1945 г. с 11-40 до 20-00

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан, в чем и расписываюсь.

ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ 1 ОТДЕЛЕНИЯ 4 ОТДЕЛА УКР 
«СМЕРШ» 2-го Украинского фронта3 капитан НОВИКОВА.

ЦА ФСБ России. Ф. 40. Оп. 25 Д. 509. Л. 156-164. Копия.

№ 13.3. Протокол допроса А. А. Ртищева
21 мая 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
задержанного РТИЩЕВА Александра Алексеевича

21 мая 1945 г. Действующая армия

РТИЩЕВ Александр Алексеевич, 1925 года рождения, уроже
нец и житель села Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района 
Куйбышевской области, образование 7 классов. Работал в колхо
зе пчеловодом. Происходит из крестьян, русский, бывший член 
ВЛКСМ с 1943 г. В Красную армию призван 9 января 1943 г.

ВОПРОС: Чем Вы занимались до призыва в Красную армию?
ОТВЕТ: С 1933 г. до 1940 г. учился, первое время 4 года в сельской школе, 

последние 3 года в неполной средней школе. Окончил 7 классов.
С конца августа до декабря месяца 1940 г. учился в Ф 3 0  по специальности 

электросварщика, откуда по болезни был отправлен домой.
До февраля м-ца 1941 г. учился на 3-месячных курсах пчеловодов, первое 

время был учеником пчеловода, а с октября 1941 г. по день призыва в Красную 
армию работал пчеловодом.

ВОПРОС: Ваша служба в Красной армии?
ОТВЕТ: В Красную армию я был призван 9 января 1943 г. и направлен 

для службы в г. Куйбышев на 8-е радиотелеграфические курсы. По оконча
нии курсов радиотелеграфистов в мае 1943 г. был направлен в 3-й гвардейский 
Сталинградский мотомехкорпус и зачислен на должность радиста.

22 августа 1943 г. получил легкую контузию и ранение и был направлен в 
госпиталь в г. Рязань, где находился на излечении до сентября 1943 г.

По излечении до октября месяца 1943 г. находился при 1-м Московском пу
леметном училище в г. Рязани.

В связи с расформированием училища я с группой до 50 человек был направ
лен в г. Горкий и зачислен при запасном полку в школу лыжников. В январе ме
сяце 1944 г. указанную школу окончил и был откомандирован в 11-ю армию 2-го



Белорусского фронта4, находившуюся в то время под г. Витебском. В указанной 
армии в 49-м стр. полку 16-й стр. дивизии находился до марта 1944 г.

15 марта во время боевых операций получил ранение и лечился в госпитале 
г. Калинина до мая месяца 1944 г.

По излечении был направлен в 145-й армейский запасной полк 6-й армии5, 
откуда меня направили в 9-ю стрелковую дивизию в качестве радиста батальо
на. 15 июля 1944 г. снова был ранен и раненый пленен немецкими частями.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы были пленены немцами?
ОТВЕТ: Немецкими частями я был пленен при следующих обстоятельствах.
15 июля 1945 г.1 наш батальон получил задачу -  овладеть узлом шоссейных 

дорог у села Плюссы в районе Двинска и закрепиться. В период боевых дей
ствий весь полк попал в окружение. Я, будучи помощником радиста радиостан
ции командира батальона, был легко ранен в левую руку и правую ногу. После 
ранения командир батальона меня отправил в санчасть полка. Вместе со мной 
шли один старший лейтенант приданной нам артчасти и один боец. В пути сле
дования мы натолкнулись на немцев и сдались им в плен, так как оружия у нас 
не было и мы не могли оказать сопротивления.

ВОПРОС: Вы подвергались допросу при пленении?
ОТВЕТ: Да, подвергался. Примерно в расстоянии 5 км от места пленения я 

был допрошен немецким офицером (чин не знаю). В период допроса он меня 
спрашивал: из какой части, сколько в части народу, имеется ли в части артилле
рия, наличие боеприпасов. На все вопросы я ответил, что не знаю.

ВОПРОС: Какие документы имелись при Вас в момент пленения?
ОТВЕТ: Будучи плененным, немцами у меня отобраны: красноармейская 

книжка, комсомольский билет и 2 справки о ранении.
ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных Вы содержались?
ОТВЕТ: На другой день после пленения в числе 10-ти других раненых во

еннопленных я был на автомашине направлен в г. Двинск, в пересыльный ла
герь. Пробыв в Двинске около недели, нас этапировали в лагерь военнопленных 
в г. Ригу. В Риге был с августа по октябрь месяц 1944 г.

Находясь в лагере, на работы по случаю ранения никуда не направлялся.
В октябре месяце 1944 г. меня отправили в лагерь военнопленных в г. Дрезден 

(Германия).
В Дрезденский лагерь числа 10 февраля 1945 г. прибыл представитель РОА, 

вызвал военнопленных, имеющих специальность радиста, и предложил всту
пить в школу радистов РОА. Нас, радистов, оказалось двое -  я и ШАКИРОВ, 
оба мы изъявили согласие вступить в РОА и обучаться в школе радистов.

ВОПРОС: Что представляет из себя школа радистов, в которой Вы 
обучались?

ОТВЕТ: Данная школа дислоцировалась в г. Тепель (Германия) и занима
лась подготовкой агентов-радистов для заброски в тыл Красной армии со шпи
онскими заданиями. Численность личного состава обучавшихся агентов дохо
дила до 60 чел., укомплектовывалась школа из числа русских военнопленных.

ВОПРОС: Каким образом оформлялась вербовка в школу?
ОТВЕТ: С прибытием в школу агентов-радистов совместно с ШАКИРОВЫМ 

мы были вызваны в штаб школы, где собственноручно написали подробные

1 Так в документе. Правильно: «1944 г.»



автобиографии, заполнили на нас анкеты о прохождении службы в Красной ар
мии и о родственниках, находящихся в тылу частей Красной армии, и выдали 
солдатские немецкие книжки. Там же спустя несколько дней мы были сфото
графированы и обмундированы в немецкое обмундирование.

Присягу при поступлении в школу мы не принимали и также документально 
подписки никакой не давали.

В беседе командир роты нас предупредил, чтобы о существовании школы мы 
никому не рассказывали.

В период учебы я являлся не под собственной фамилией РТИЩЕВА, а имел, 
как и все обучавшиеся агенты-радисты, псевдоним «ПЕТРОВ».

ВОПРОС: Что входило в программу обучения?
ОТВЕТ: За период учебы нам преподавали аппаратуру десантной американ

ской радиостанции. Изучали панель управления включения радиостанции для 
работы от сети и от генератора. Теоретическое изучение увязывали с практиче
ской работой.

Кроме того, мы изучали правила пользования во время работы международ
ным кодом и методы шифрования.

Других каких-либо дисциплин не изучали.
Хочу отметить, что по окончании подготовки часть агентуры была передана 

немцам для заброски их в тыл советских войск, а часть в РОА для этих же целей.
ВОПРОС: В чье подчинение входила школа агентов-радистов?
ОТВЕТ: Школа агентов-радистов находилась в непосредственном подчине

нии РОА, но руководство, думаю, что исходило от немцев, ибо начальник шко
лы был немец.

ВОПРОС: Какой распорядок дня был в школе?
ОТВЕТ: Распорядок дня в школе был такой:
Подъем
Туалет
Завтрак
Классные занятия
Самоподготовка
Обед
Классные занятия
Личное время и самоподготовка
Отбой

в 6 ч 30 мин 
с 6-30 до 7-00 ч 
с 7-00 до 8-00 ч 
с 8-00 до 10-00 ч 
с 10-00 до 12-00 ч 
с 12-00 до 14-00 ч 
с 12-00 до 16-00 ч 
с 16-00 до 22-00 ч 
в 22-00 ч

ВОПРОС: Какой срок обучения был в школе?
ОТВЕТ: Твердого срока обучения в школе агентов-радистов установлено не 

было. По мере подготовки агентов в одиночку и группами направляли по раз
ведшколам РОА и немецкие разведшколы для заброски в тылы частей Красной 
армии со шпионскими заданиями. Небольшая часть радистов направлялась в 
подразделения частей РОА.

ВОПРОС: Назовите официальных сотрудников школы агентов-радистов, 
которую Вы окончили?

ОТВЕТ: Из официальных сотрудников школы мне известны:
1. БРЕХТ -  старший фельдфебель немецкой армии -  начальник школы, по 

национальности немец. Ранее служил в частях СС. В школе носил форму СС.



На вид 32-33 лет, высокого роста, плотного телосложения, волосы светлые, 
зачесывает назад.

2. ЮЛДАШЕВ -  бывший старший лейтенант Красной армии, командир 
роты, уроженец Туркестана, по национальности из туркестанских националь
ностей, разговаривает с акцентом.

Лет 32-33, роста 160 см, худощавый, брюнет, лицо смуглое, волосы зачесы
вает назад.

3. ШВЕЦ -  унтерофицер немецкой армии, преподаватель азбуки «Морзе», 
по национальности украинец. До пленения служил в Красной армии, в каких 
частях, не знаю. Ярый сторонник фашизма.

На вид 23-24 лет, среднего роста, сутуловатый, худощавый, блондин, волосы 
зачесывает назад.

4. БЕК -  военного звания не имел, старший инструктор по приему и пере
даче, по национальности русский, уроженец г. Ленинграда. В плену с Финской 
кампании.

Лет 42-43, высокого роста, средней комплекции, блондин, волосы зачесыва
ет назад.

Больше из официальных сотрудников никого не знаю.
ВОПРОС: Перечислите обучавшихся вместе с Вами агентов-радистов?
ОТВЕТ: Из числа слушательского состава мне известны по псевдонимам:
1. «МОТОРЕНКО» -  агент-радист, уроженец Крыма, 1912 года рожде

ния. Находится в плену с 1944 г., бывший военнослужащий Красной армии. 
Родственники проживают в Крыму.

Среднего роста и комплекции, брюнет, на левой руке имеет татуировку якоря.
2. «ВАВИЛОВ» Александр, агент-радист, русский, уроженец г. Омска. 

Родители проживают по месту его рождения. Бывший военнослужащий 
Красной армии в звании «лейтенант», ярый сторонник фашизма.

Среди слушателей часто высказывался, что Красной армии скоро придет ко
нец существования.

1924 года рождения, среднего роста и комплекции, брюнет, волосы вьющие
ся, зачесывает назад.

3. «ЖАРИКОВ» Владимир, агент-радист, в Красной армии служил команди
ром отделения в звании «сержант». В плену с 1943 г., уроженец г. Красноярска, 
где и проживают родители.

1923 года рождения, среднего роста и комплекции, блондин, волосы вьющи
еся, зачесывает назад.

4. «ПОЗДНЯКОВ» Борис -  агент-радист. Бывший военнослужащий 
Красной армии. Часто восхвалял немецкое командование, говоря, что Красная 
армия будет побеждена. Уроженец и житель г. Омска.

1923 года рождения, среднего роста, плотной комплекции, блондин, волосы 
зачесывает назад.

5. «АКУЛОВ» Георгий. Бывший военнослужащий Красной армии, имел во
енное звание «лейтенант», уроженец г. Молотова.

1913 года рождения, высокого роста, средней комплекции, на лицо худоща
вый, блондин, волосы зачесывает с пробором назад.

6. «МАРТЫНОВ» Владимир, агент-радист, бывший военнослужащий 
Красной армии, русский.

1923 года рождения, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, блон
дин, волосы зачесывает назад.



7. «ВАСИХИН» Алексей, агент-радист, до пленения в Красной армии слу
жил связистом, пленен в 1944 г.

1925 года рождения, низкого роста, средней комплекции, брюнет, волосы 
волнистые, зачесывает назад.

8. «СУСЛОВ» Василий, агент-радист. Бывший военнослужащий Красной 
армии. По окончании подготовки был направлен в немецкую разведшколу.

1912 года рождения, среднего роста, полной комплекции, лицо широкое, 
блондин, волосы зачесывает назад.

9. «СОРОКОЛЕТОВ» Василий, агент-радист, бывший военнослужащий 
Красной армии. Родом откуда-то с Урала, где и проживают родственники.

1922 года рождения, среднего роста и комплекции, на лицо худощавый, блон
дин, два передних зуба металлические. На теле имеет много разных татуировок.

10. «КЛИМЕНКО» Владимир, агент-радист, бывший военнослужащий 
Красной армии, русский, уроженец и житель г. Саратова.

1925 года рождения, низкого роста, лицо овальное, нос тонкий прямой, блон
дин. 2 передних зуба металлические.

11. «КОНЕВ» Яков, агент-радист, бывший военнослужащий Красной ар
мии, уроженец с острова Новая земля, по национальности немец, по окончании 
школы убыл в какую-то «Яхт-команду» для переброски на Балканы. В плену с 
1944 г.

1918 года рождения, высокого роста, средней комплекции, лицо скуластое, 
нос приплюснутый, на левой руке имеет татуировку «якорь».

12. «ИСАЕВ», агент-радист, русский, бывший военнослужащий Красной 
армии.

1922 года рождения, среднего роста и комплекции, на лицо худощавый, 
блондин.

13. «СТУКАЛОВ» Виктор, агент-радист, бывший военнослужащий Красной 
армии.

По окончании школы откомандирован в немецкую разведшколу, русский.
1921 года рождения, высокого роста, сутуловатый, лицо маленькое, блондин, 

волосы зачесывает назад.
14. «ДМИТРИЕВ» Дмитрий, агент-радист, бывший военнослужащий 

Красной армии.
1923 года рождения, среднего роста и комплекции, брюнет, волосы зачесы

вает назад.
15. «КОТОВ» (ШАКИРОВ) Анатолий, бывший военнослужащий Красной 

армии, уроженец Горьковской области, по национальности татарин. В плену с 
1943 г.

1923 года рождения, среднего роста и комплекции, лицо продолговатое, чер
ные волосы, зачесывает на правую сторону.

ВОПРОС: Куда Вы были направлены по окончании школы радистов?
ОТВЕТ: После окончания школы радистов РОА 26 марта 1945 г. я был с 

агентом-радистом ШАКИРОВЫМ направлен в город Мариенбад (Германия) в 
разведывательную школу РОА.

По прибытии в указанную школу мы были вызваны к начальнику школы 
старшему лейтенанту БЛИНОВУ, который нам объяснил, что мы присланы 
для заброски в тылы частей Красной армии с их агентами, окончившими раз
ведывательную школу. Там же мы собственноручно написали автобиографии,



заполнили на нас анкету с установочными данными, о прохождении службы в 
Красной армии.

Позднее были сфотографированы для документов, которыми мы должны 
быть обеспечены при переброске.

Пробыв около 7-8 суток, числа 5 апреля группой 13 чел. под командой стар
шего группы капитана ХМЫРОВА мы были доставлены в г. Прагу, откуда 
должна была быть осуществлена переброска на самолетах в тыл частей Красной 
армии со шпионским заданием.

В г. Прага мы были размещены первое время в помещении «Криминал по
лиции», а позднее, т. е. со 2 мая и до пленения нас частями Красной армии -  в 
гостинице «Алькрон», куда якобы должен прибыть ВЛАСОВ, и мы его должны 
были охранять.

ВОПРОС: Вы окончили школу агентов-разведчиков РОА, дислоцирующу
юся в г. Мариенбад?

ОТВЕТ: В школе агентов-разведчиков в г. Мариенбад я не учился, я был по
слан в качестве агента-радиста для прикрепления к агентам, окончившим эту 
школу.

ВОПРОС: В какую форму одежды Вы были экипированы перед выброской?
ОТВЕТ: Перед выездом в Прагу нас обмундировали в форму солдат Красной 

армии, выдав маскировочные халаты, шинели, пилотки и обмотки с ботинками.
ВОПРОС: С каким заданием Вы должны были быть переброшены в тыл ча

стей Красной армии?
ОТВЕТ: Конкретного задания нами получено не было. Старший группы ка

питан ХМЫРОВ нам говорил, что задание мы получим в Праге.
Со слов агентов-разведчиков мне известно, что наша переброска должна 

быть осуществлена на самолетах для соединения с «партизанами» РОА, дей
ствующими в тылу частей Красной армии.

ВОПРОС: Вас инструктировали о поведении в тылу частей Красной армии?
ОТВЕТ: Еще в г. Мариенбад капитан ХМЫРОВ, инструктируя нас, гово

рил, что в случае задержания нас советскими властями мы должны на допросах 
вести себя как нежелающие выполнять задания, т. е. рассказать о себе правдиво 
как о немецком агенте с тем, чтобы войти в доверие, быть перевербованными и 
добиться переброски в немецкий тыл с заданием, а при переброске в тылы ча
стей немецких войск прибыть в г. Мариенбад в школу.

ВОПРОС: Назовите известных Вам официальных сотрудников и агентов 
разведшколы РОА?

ОТВЕТ: Из официальных сотрудников и агентов мне известны:
1. БЛИНОВ, старший лейтенант немецкой армии, начальник школы, 

русский.
1913 года рождения, среднего роста, худощавый, сутуловатый, блондин, во

лосы зачесывает назад.
2. ДЕЛИ Павел Петрович, лейтенант немецкой армии, в школе занимался 

оформлением документов на заброшенную агентуру, латыш.
Высокого роста, худощавый, темный блондин, носит очки в металлической 

оправе.
3. «ПОЗДНЯКОВ» Николай -  агент-разведчик, бывший военнослужащий 

Красной армии, украинец, уроженец г. Запорожье.
1922 года рождения, среднего роста, плотной комплекции, нос большой тол

стый, блондин, волосы стрижет.



4. «БОНДАРЕНКО» Дмитрий, агент-разведчик. Старший группы, пред
полагаемой для заброски, бывший военнослужащий Красной армии, по нацио
нальности украинец, родом из Запорожской области.

1920 года рождения, среднего роста и комплекции, блондин, нос острый. На 
правой стороне лица имеет шрам.

5. «ШВЕЦОВ» Петр, агент-разведчик, бывший военнослужащий Красной 
армии, русский.

На вид 22 лет, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, блондин.
6. «МАКАРОВ» Иван Макарович (псевдоним не точный), агент-развед

чик. бывший военнослужащий Красной армии, русский, уроженец г. Москва. 
Являлся ярым сторонником фашизма. Неоднократно высказывал недовольство 
против существующего советского строя.

33 лет, среднего роста, худощавый, блондин, волосы редкие, на правой руке 
средний палец не сгибается.

Кроме указанных выше мне известны:
1. КАЛУГИН. Со слов агентов, работал заместителем начальника разведот

дела РОА. Бывший подполковник Красной армии, русский.
На вид лет 40, низкого роста, плотного телосложения, лицо круглое, волосы 

темные с проседью.
2. ХОЛМОВ, бывший лейтенант Красной армии, сотрудник разведотдела 

РОА.
1912 года рождения, низкого роста, плотного телосложения, лицо круглое в 

веснушках.
3. ХМЫРОВ, адъютант ВЛАСОВА, капитан немецкой армии.
32 лет, среднего роста и комплекции, лицо широкое, рост большой, губы тол

стые, блондин.

Допрос прерван.
Допрос производился: 21 мая 1945 г. с 9-00 до 16-00

с 19-00 до 24-00
22 мая 1945 г. с 9-00 до 16-00

с 22-00 до 24-00

Показания записаны с моих слов, лично мною прочитаны. РТИЩЕВ.

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ 1 ОТДЕЛЕНИЯ] 4 ОТДЕЛА УКР. 
«СМЕРШ» 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА -

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ЧЕРНЫШЕВ.

ЦА ФСБ России. Ф. 40. Оп. 25. Д. 509. Л. 207-215. Копия.

№ 13.4. Выписка из протокола допроса Т. С. Кочерьянц-Федотовой
19 мая 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемой КОЧЕРЬЯНЦ Татьяны Семеновны

от 19 мая 1945 г.

КОЧЕРЬЯНЦ Т. С., 1919 года рождения, уроженка] г. Орел, 
русская, гр-ка СССР, из крестьян-середняков, беспартийная, обра



зование среднее, проживала: Орловская обл., Брасовский р-н, пос. 
Локоть.

ВОПРОС: Вы были задержаны при попытке покончить жизнь самоубий
ством. Чем было это вызвано?

ОТВЕТ: В октябре 1944 г., проживая в городе Мюнзинген (Германия), я 
добровольно поступила на службу во 2-ю дивизию РОА, где работала замести
телем заведующего аптекой. Кроме того, с марта 1945 г. я сожительствовала с 
командиром названной дивизии, бывшим полковником Красной армии -  из
менником родины -  ЗВЕРЕВЫМ.

В связи с приближением частей Красной армии я, не желая нести ответ
ственности за совершенную мною измену родине, решила покончить жизнь 
самоубийством.

ВОПРОС: Кто такой ЗВЕРЕВ?
ОТВЕТ: ЗВЕРЕВ Григорий Александрович1 бывший полковник Красной ар

мии, в плен к немцам попал в 1943 г., при каких обстоятельствах мне не известно.
Находясь в плену немцев, вступил на службу в РОА, где в январе-феврале 

1945 г. сформировал 2-ю дивизию и командовал ею до ареста.
ЗВЕРЕВ, имея враждебные отношения к Советской власти, готовил диви

зию для вооруженной борьбы против Красной армии.
9 мая 1945 г. в связи с капитуляцией Германии ЗВЕРЕВ, не желая сдать ди

визию частям Красной армии, вел переговоры с представителями командования 
американской армии о сдаче дивизии им.

ВОПРОС: В чем заключались эти переговоры?
ОТВЕТ: 10 мая 1945 г. после получения известий о капитуляции германской 

армии ЗВЕРЕВ у себя на квартире, населенного пункта я не помню, прово
дил совещание с командирами полков 2-й дивизии, где присутствовали: майор 
АЛЕКСЕЕВ, подполковник ГОЛОВИНКИН, командир полка -  фамилии не 
знаю, и командир одного из батальонов, по званию капитан, фамилии не знаю.

На этом же совещании присутствовала и я.
Совещание ЗВЕРЕВЫМ проводилось по вопросу сдачи частей дивизии в 

связи с капитуляцией Германии. В связи с этим ЗВЕРЕВ, обращаясь к указан
ным командирам, спросил, каково их мнение в отношении сложившейся обста
новки и сдачи дивизии.

Первым выступил подполковник ГОЛОВИНКИН и предложил, чтобы все 
части дивизии без боя сдать частям Красной армии и самим явиться в органы 
Советской власти.

На выступление ГОЛОВИНКИНА с возмущением отозвался командир 
артиллерийского полка и, выражая клеветнические измышления по адресу ор
ганов Советской власти, внес предложение частям 2-й дивизии РОА и самим 
перейти на сторону американских войск.

После этого ЗВЕРЕВ стал спрашивать каждого из присутствующих, каково 
их мнение. На что все ответили согласием с предложением командира артилле
рийского полка о переходе на сторону американских войск. На этом совещание 
было закрыто.

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 2.1.



На следующий день, 11 марта11945 г., части дивизии передислоцировались в 
населенный пункт Марковицы (Чехословакия).

11 мая 1945 г. примерно в 12-13 часов на квартиру ЗВЕРЕВА прибыли офи
церы -  представители американской армии, их фамилии мне не известны, с ко
торыми ЗВЕРЕВ в моем присутствии вел переговоры о сдаче частей дивизии 
и вооружения, но после короткой беседы американцы предложили ЗВЕРЕВУ 
поехать вместе с ними к их командованию.

В это же время ЗВЕРЕВ вместе со своим адъютантом капитаном 
ВЛАДИМИРСКИМ и одним автоматчиком из личной охраны, фамилии не 
знаю, в сопровождении американских офицеров поехали к командованию.

Пробыв у американцев 1,5-2 часа, ЗВЕРЕВ вернулся обратно обезоружен
ный и растерянный, рассказывая, что прием его американцами *не носил харак
тера уважения к нему*11.

Примерно через 2 часа на квартиру снова приехали офицеры американской 
армии и договорились с ЗВЕРЕВЫМ о пунктах, куда должны подойти части 
для сдачи.

Через некоторое время ЗВЕРЕВ собрал всех командиров, объявил им о сдаче 
частей американцам и пунктах, куда должны подойти части, и приказал присту
пить к сдаче. О дальнейшем поведении ЗВЕРЕВА мне ничего не известно, так 
как я приняла морфий и хотела покончить жизнь самоубийством.

Допросил:
следователь следотдела ГУ KP «Смерш»
Капитан КОМАРОВ.
Верно: Морозов.

Справка: Подлинник протокола допроса находится в арх[ивно]-след- 
ств[енном] деле № 0438768 по обвинению КОЧЕРЬЯНЦ-ФЕДОТОВОЙ Т. С.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 111-114. Заверенная копия.

№ 13.5. Выписка из протокола допроса Н. П. Николаева

23 мая 1945 г.
♦ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

арестованного НИКОЛАЕВА Николая Петровича
от 23 мая 1945 г. 

Допрос начат в 10 час. 45 мин.*111

ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы оказались при задержании на тер
ритории Чехословакии?

I Так в тексте, правильно: «мая».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях, под текстом помета: «См. ниже».



* ОТВЕТ: К марту 1945 г. Русская освободительная армия под командовани
ем ВЛАСОВА, который себя уже именовал «главнокомандующим вооруженны
ми силами КО HP», сосредоточилась в южной Германии.

В своем составе РОА имела 2 пехотных дивизий, запасную бригаду и офи
церскую школу, общей численностью до *35 000 человек*1 II.

Штаб РОА во главе с ВЛАСОВЫМ дислоцировался в г. Хойберге (Южная 
Германия), там же находилась и 2-я дивизия РОА под командованием генерал- 
майора ЗВЕРЕВА.

1-я дивизия РОА, который командовал БУНЯЧЕНКО Сергей Кузьмич в 
звании генерал-майора, и офицерская школа дислоцировались в г. Мюзингене.

К первым числам марта 1945 г. 1-я дивизия РОА закончила свое форми
рование и к тому времени насчитывала в своем составе до 12 тысяч человек; в 
дивизию входило: 3 стрелковых полка, арт. полк в 45 орудий разного калибра, 
батальон связи, зенитно-противотанковый батальон, в котором имелось 10 не
мецких самоходных орудий, разведдивизион, которому было придано 7 совет
ских танков Т-34, саперный батальон, запасной батальон и полк снабжения.

Примерно 6 марта 1945 г. дивизия получила приказ от 5-го*п *немецкого во
енного округа из г. Штутгарта, в котором говорилось, что дивизия должна вы
быть на фронт в район г. Штеттина в м. Пассевальк, 8 марта 1945 г. ВЛАСОВ 
подтвердил этот приказ, и 1-я дивизия в полном составе пешим порядком на
правилась в г. Нюренберг.

17 марта1945 г. дивизия прибыла в район Нюренберга и сосредоточилась в 
20 километрах от города и здесь от немецкого представителя, находящегося при 
1-й дивизии РОА майора ШВЕНИГЕРА я и генерал-майор БУНЯЧЕНКО уз
нали, что дивизия должна к фронту следовать не пешим порядком, а эшелона
ми, БУНЯЧЕНКО возразил и настаивал на том, чтобы следовать пешим строем, 
дабы оттянуть время, так как БУНЯЧЕНКО имел намерение вместе с дивизией 
перейти на сторону союзников.

18 или 19 марта 1945 г. в Нюренберг прибыл ВЛАСОВ, который при встрече 
с БУНЯЧЕНКО подтвердил приказ немцев об изменении маршрута и о том, что 
дивизия должна следовать эшелонами.

Согласно новому распоряжению немецкого командования 1-я дивизия 
РОА эшелонами выбыла на фронт, но уже не в район Штеттина, а в район 
Фюрстенберга на Одере, с указанием выгрузиться на ст. Либерозы в 30 км от 
Фюрстенберга.

К 28 марта 1945 г. 1-я дивизия в полном составе после выгрузки с эшелонов 
сосредоточилась на ст. Либерозы и по приказу немцев занималась сооружением 
3 и 4 оборонительных линий в районе Фюрстенберга.

В начале 1945 г. 1-ой дивизии был придан 4-й полк РОА под командованием 
полковника **РИЛЯ в составе**1111400 человек.

Одновременно к нам в дивизию прибыл генерал-лейтенант ВЛАСОВ, штаб 
которого также переехал в район между Фюрстенбергом и Берлином и находил
ся в одной из усадьб. ВЛАСОВ объявил, что наша дивизия будет строить оборо

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом 

помета: «См. стр. 164».
III Текст подчеркнут синим карандашом. На полях справа знак вопроса.



нительные рубежи, одновременно указал, что сюда же прибудет вторая дивизия 
РОА и бригада из Штеттина, а также русские батальоны из Дании и, что все 
будет объединены в одну армию под его командованием.

Через несколько дней после этого разговора, примерно 8 апреля 1945 г., от 
немецкого представителя, находящегося при*1 *дивизии майора ШВЕНИГЕРА 
поступило распоряжение подготовить дивизию к вступлению к боевым пози
циям для проведения наступательной операции против частей Красной армии. 
Командующий дивизией генерал-майор БУНЯЧЕНКО заявил, что у него на это 
нет распоряжений от генерала ВЛАСОВА. Вскоре после этого разговора явился 
ВЛАСОВ, который отдал приказ выступить дивизии для боевых действий про
тив советских войск.

Выполняя распоряжение немецкого командования и ВЛАСОВА, я и 
БУНЯЧЕНКО разработали операцию, которая была намечена на 13 апреля 
1945 г. по ликвидации плацдарма, созданного частями Красной армии на запад
ном берегу реки Одер, южнее Фюрстенберга.

Согласно разработанной нами операции намечалось ликвидировать пред
мостное укрепление Красной армии силами 1-й дивизии РОА и 391-й немецкой 
пехотной дивизии.

**13 апреля 1945 г. части дивизии вступили в бой**11, но операция закончи
лась неудачно, так как советские войска вели сильный огонь с другого берега, и 
удалось продвинуться только на 100 метров, а потом дивизия отошла и больше 
в бой не вступала.

После этой операции 15 апреля 1945 г. в результате переговоров 
БУНЯЧЕНКО с немцами поступил приказ отвести дивизию на восток в район 
г. Брюн, севернее Вены, для соединения с частями 2-й дивизии РОА.

БУНЯЧЕНКО этот маршрут изменил, последовал на юг и с дивизией **вы- 
шел к Дрездену**111 IV, а затем в первых числах мая 1945 г. вышли в район г. Прага 
и штаб размещался в чехословацком местечке Сухомост™, юго-западнее Праги в 
40-42 км, генерал-лейтенант ВЛАСОВ с адъютантом АНТОНОВЫМ и началь
ником отдела 1-Ц РОА подполковником ТЕНЗЕРОВЫМ также разместился 
недалеко от этого местечка в замке.

8 мая 1945 г. в связи с приближением советских войск к г. Прага генерал-май
ор БУНЯЧЕНКО дал приказ дивизии отходить на юго-запад с целью перехода 
на сторону американских войск, одновременно с этим адъютант ВЛАСОВА -  
АНТОНОВ по приказанию ВЛАСОВА*у *выехал в г. Пильзень для ведения 
переговоров с американцами о переходе на их сторону.

ВОПРОС: Как Вам удалось перейти на сторону американских войск?
ОТВЕТ: 9 мая 1945 г., после подписания Германией акта о капитуляции, 

АНТОНОВ вернулся из г. Пильзень от американцев и объявил, что те его хоро
шо приняли и приглашают для переговоров высшего командира. ВЛАСОВ сей

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом 
помета: «См. стр. 165».

II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Так в документе. Правильно: «Сухомясты».
v Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом 

помета: «См. стр. 166».



час же выехал в Пильзень, отдав нам распоряжение продвигаться на юг в район 
г. Пшибранцы (Чехословакия) для соединения со 2-й дивизией и офицерской 
школой, которые должны туда прибыть и ждать его дальнейших распоряжений.

Выполняя эти приказания, я и БУНЯЧЕНКО с дивизией направились на юг, 
в пути следования южнее Шпибранцы наша дивизия натолкнулась на американ
ский патруль. Фельдфебель американских войск, узнав о том, что мы власовцы 
и следуем к месту сосредоточения, разрешил нам следовать дальше, и дивизия 
расположилась севернее чехословацкого города Уллерсдорфа для дальнейших 
распоряжений.

В этот же день в штаб дивизии прибыл американский капитан СМИТ из 4-й 
американской танковой дивизии, который предложил собрать всю дивизию в 
районе Уллерсдорфа и начать разоружение, разъяснив, что разрешается офице
рам оставить револьверы, а на роту по 10 винтовок.

После отъезда капитана СМИТА вскоре приехал полковник американских 
войск, из какого соединения -  не знаю, и объявил БУНЯЧЕНКО, что мы долж
ны выполнять все указания капитана СМИТА.

В 12.00 9 мая 1945 г. дивизия была разоружена и оружие сдано американским 
войскам, приемом распоряжался капитан СМИТ*1.

После сдачи оружия мы продолжали находиться в районе Уллерсдорфа, нас 
посетили несколько советских офицеров из танкового корпуса ФОМИНЫХ, и 
они предлагали нам перейти на сторону Красной армии, но из нас никто почти 
не соглашался, за исключением некоторых. Я лично не переходил на сторону 
Красной армии потому, что боялся самосуда и расправы со стороны отдельных 
военнослужащих Красной армии, остальные также и поэтому решили остаться у 
американцев. БУНЯЧЕНКО беседовал с майором Красной армии и просил его 
передать командованию Красной армии, что если будут предоставлены гарантии 
солдатам о том, что их не будут строго репрессировать, то он согласен перевести 
всю дивизию на сторону Красной армии, *а пока останется у американцев*11.

Советские офицеры также упрекали нас в том, что мы неправильно посту
пили, отдав оружие американцам. Видя такую обстановку, БУНЯЧЕНКО по
слал меня к коменданту Уллерсдорфа, американскому офицеру в чине капитан, 
и приказал узнать у него, что будут с ними делать американцы.

Прибыв в американскую комендатуру, я спросил, как нам поступить. Он 
мне объяснил, что раз мы сдали вооружение американским войскам, то, значит, 
находимся под их покровительством и должны *ждать решения американско
го правительства*111 о том, куда нас нужно направить, а в случае, если советские 
офицеры будут вести переговоры с нами о переходе к ним, то он примет соот
ветствующие меры и, если потребуется, то и вооруженную силу, объяснив мне -  
советские офицеры не имеют права вести среди нас какую-либо агитацию на 
переход от них на сторону Красной армии.

Здесь же американский офицер объяснил, что ВЛАСОВ находится у амери
канцев. В связи с этим я и БУНЯЧЕНКО, который также прибыл сюда, были 
проведены к ВЛАСОВУ, последний нам сказал, что он ведет переговоры с аме

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.



риканцами о том, как они поступят с нами, и тут же заявил, что его отправят в 
главный штаб американских войск...1

ВОПРОС: Когда Вы узнали о планах ВЛАСОВА продолжать борьбу с 
Советским Союзом на стороне союзников, и что ему удалось добиться в этом 
направлении?

ОТВЕТ: 8 или 10 апреля 1945 г. ВЛАСОВ прибыл в штаб 1-й дивизии РОА, 
который дислоцировался в деревне Гросс Мукров в районе Фюрстенберга, 
ВЛАСОВ приезжал в связи с подготовкой дивизии к наступлению на советский 
плацдарм на реке Одер.

Во время пребывания ВЛАСОВА БУНЯЧЕНКО спросил в моем присут
ствии у ВЛАСОВА, что же он думает дальше делать, так как к тому времени 
было видно, что поражение Германии в скором времени неизбежно.

ВЛАСОВ на этот вопрос БУНЯЧЕНКО ответил, что союзники имеют про
тиворечия с СССР, но в чем именно, он не сказал. Продолжая, ВЛАСОВ за
явил, что он этим хочет воспользоваться, всю русскую армию, когда убедится в 
том, что крах Германии неизбежен, перевести на сторону союзников и сдаться 
со всем оружием, а затем договориться с ними о дальнейшей борьбе с частями 
Красной армии.

Для убеждения нас в том, что его заявления правдоподобны, ВЛАСОВ ска
зал БУНЯЧЕНКО, что для предварительных переговоров к союзникам, в район 
Нюренберга, посланы генералы -  МАЛЫШКИН и ЗАКУТНЫЙ. Кроме того, 
ВЛАСОВ заявил, что в ряде городов Германии (где именно, он не говорил) для 
защиты интересов русского народа оставлены члены Комитета с соответству
ющими удостоверениями, которые имеют указания являться к командованию 
союзных войск и вести с ними переговоры о положении русских людей. Тут же 
ВЛАСОВ сказал, что с этой целью он послал в Швейцарию члена Комитета про
фессора РУДНЕВА.

ВЛАСОВ нам говорил, что в этих планах его поддерживают немцы, и назвал 
генерала АШЕНБРЕННЕРА и оберфюрера СС КРЮГЕРА, а также что даже 
испанский посланник в Берлине предлагал ему покровительство в Испании.

Позднее в Чехословакии к ВЛАСОВУ, находящемуся при дивизии, на само
лете прилетал от ТРУХИНА из района Линца генерал ШАПОВАЛОВ, он сооб
щил ВЛАСОВУ, что на переговоры к американцам посланы генерал АЙЗБЕРГ 
и полковник ПОЗДНЯКОВ, но результаты не известны.

Как я сказал выше, 8 мая 1945 г. к американцам в г. Пильзень выезжал адъ
ютант ВЛАСОВА -  АНТОНОВ, затем 9 мая 1945 г. туда же выехал ВЛАСОВ.

Результаты переговоров с американцами мне не известны, но, по всей веро
ятности, он ничего определенного не сообщил, а только сказал, что его везут в 
главный американский штаб, где он будет *вести переговоры. В этот же день 
ВЛАСОВ, я, БУНЯЧЕНКО и другие **выехали в американский штаб, но по 
пути следования ВЛАСОВА задержал советский офицер**11 III. Таким образом, из 
этой затеи ВЛАСОВА ничего не вышло...ш*1У

I Отточие документа.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Отточие документа.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.



Допросил: следователь следотдела Гл. управления «СМЕРШ»
капитан -  ОГОНЬКОВ.
Верно: МОРОЗОВ.

СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в архивно-следствен
ном деле № 462607 по обвинению Николаева Н. П.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 163-168. Заверенная копия.

№ 13.6. Выписка из протокола допроса В. Т. Жуковского

27 мая 1945 г.
Выписка

из протокола допроса арестованного ЖУКОВСКОГО Василия Трофимовича
от 27 мая 1945 г.

Вопрос: Вы принимали непосредственное участие в формировании 1-й СД 
РО А. Расскажите, на какой базе формировалась эта дивизия?

Ответ: Да, с *октября 1941 г. по март 1942 г. я*1 занимался в числе других 
командиров полков и начальников штабов формированием 1-й СД РОА.

*Надо сказать, что в основном базой, на которой была сформирована 1-я СД 
РОА, явилась бригада карателей КАМИНСКОГО, созданная немцами в 1941 г. 
из числа изменников и предателей Родины.

**Эта бригада выполняла исключительно карательные функции, в частности 
по борьбе против партизан в Белоруссии.

Эта же бригада участвовала в подавлении восстания в Варшаве*11. Хорошо 
помню, что там был 5-й полк этой бригады; *руководил подавлением восстания 
в Варшаве майор РОА ФРОЛОВ*111 IV *. Впоследствии он был взят нами в 1-ю СД 
РОА и работал начальником оперативного отделения дивизии.

В *октябре 1941 г.*™ по приказу БУНИЧЕНКО все командиры полков, в том 
числе и я, и начальники штабов полков выехали в бригаду КАМИНСКОГО, 
дислоцировавшуюся к тому времени в поселке Ноегама (Верхняя Силезия).у

После посещения нами этой бригады мы составили акт о ее боевой готов
ности, где было также указано, что солдаты этой бригады являются морально 
разложившимися и занимаются бандитизмом и грабежом. Как факт, нами было 
указано, что у всех солдат при себе имеется большое количество золотых вещей, 
награбленных у мирных жителей.

После ознакомления с нашим актом ВЛАСОВ приказал формировать из это
го контингента дивизию **VI.

I Текст подчеркнут простым карандашом. Над строкой знак вопроса и воскли
цательный знак.

II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут простым карандашом. На полях слева знак вопроса.
v Так в документе. Правильно Нойхаммер.
VI Текст отчеркнут на полях простым карандашом.



Допросил: старший следователь I отделения 4 отдела Управления «Смерш» 
2-го Украинского фронта капитан НОВИКОВ.

Верно: Морозов.

Справка: Подлинник протокола находится в архивно-следственном деле 
Nb 441329 по обвинению ЖУКОВСКОГО В. Т. и др.

ЦА ФСБ России. Nb Н-18766. Т. 5. Л. 120-121. Заверенная копия.

№ 13.7. Копия выписки из протокола допроса И. О. Боженко
28 мая 1945 г.

♦ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного БОЖЕНКО Ивана Семеновича

от 28 мая 1945 г.

БОЖЕНКО И. С., 1897 г. рождения, уроженец Харьковской об
ласти Харьковского района, село Песочин, украинец, гр-н СССР, из 
торговцев, б/п, образование среднее, в 1929 г. судим по ст. 111 УК 
РСФСР, был осужден к 8 месяцам принудительных] работ, женат, 
до 1941 г. проживал в г. Ленинграде, Лиговская, д. 25, кв. 16, быв. 
рядовой 1062-го стрелкового полка.*1 II

Допрос начат в 10 часов

ВОПРОС: Расскажите о вашей предательской службе немецким оккупантам.
♦ОТВЕТ: ..."Проявив себя враждебно настроенным к советской власти в ав

густе 1942 г., я был немецким комендантом шталага-372 полковником ЕГЕРОМ 
назначен пропагандистом псковских лагерей военнопленных, в должности ко
торого я служил до второй половины апреля 1943 г., до того момента, пока не 
посетил г. Псков ВЛАСОВ.

По прибытии в г. Псков ВЛАСОВ собрал местный руководящий актив на 
совещание, на котором присутствовали: городской голова ЧЕРЕПЕНКИН, 
начальник Псковского р-на ГОРОЖАНСКИЙ, редактор газеты «За родину» 
ХРОМЕНКО и представитель от местного духовенства. Всего на совещании 
присутствовало около десяти человек. Я на совещании присутствовал как пред
ставитель-пропагандист от лагерей военнопленных.*111

ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на этом совещании?
ОТВЕТ: На совещании, происходившем 29 апреля 1943 г. в помещении 

псковской комендатуры, ВЛАСОВ сделал сообщение, в котором сказал, что он

I Текст отмечен на полях квадратной скобкой простым карандашом. В конце текста 
помета: «См. ниже».

II Здесь и далее отточия документа.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 174».



ведет переговоры с немецким командованием о формировании Русской освобо
дительной армии для борьбы против большевизма, и тут же требовал, чтобы мы 
на местах проводили в жизнь идеи, изложенные в воззвании Русского комитета 
от 27 декабря 1942 г.

*На следующий день 30 апреля 1943 г. германские власти г. Пскова в город
ском театре по пригласительным билетам собрали местный актив служащих не
мецких учреждений на митинг, на котором я выступил с речью.

ВОПРОС: Кто вам это поручил?
ОТВЕТ: С речью я выступил на митинге по указанию ВЛАСОВА, при этом 

он сказал мне, чтобы я выступил в форме офицера РОА, которую я получил по 
приказанию ВЛАСОВА со склада до начала митинга. В своей речи я привет
ствовал ВЛАСОВА как руководителя русского освободительного движения и 
делал резкие выпады против социалистического строя в СССР.*1

ВОПРОС: Кто еще выступал на этом собрании?
ОТВЕТ: На собрании выступил ВЛАСОВ, речь которого в основном сво

дилась к тому, что большевизм в России якобы могут уничтожить только сами 
русские. На собрании еще выступил немецкий комендант г. Пскова, который 
приветствовал приезд ВЛАСОВА в г. Псков.

* После отъезда ВЛАСОВА из г. Пскова я сразу был переведен на работу в 
немецкий отдел пропаганды, дислоцировавшийся в г. Пскове и подчинявшийся 
Управлению пропаганды «Севера» в г. Рига6. В псковском отделе пропаганды я 
работал с мая 1943 г. по февраль 1944 г . ...

В феврале 1944 г. я выезжал в Германию в г. Дабендорф, в школу пропаган
дистов РОА, где прочитал два доклада для преподавательского состава и кур
сантов школы.*11

ВОПРОС: Откуда вы брали материалы для вражеской пропаганды против 
СССР?

ОТВЕТ: В своей пропагандистской работе против Красной армии и 
Советского Союза я руководствовался программой Русского комитета, ука
заниями германского отдела пропаганды, а в большинстве случаев *я сам 
выдумывал*111 разные клеветнические измышления о Советском Союзе, которые 
выдавал за действительные факты.

...ВОПРОС: Сколько времени вы находились в 1944 г. в г. Дабендорфе в шко
ле пропагандистов РОА?

ОТВЕТ: В городе Дабендорфе при школе пропагандистов я находился две- 
три недели, где, как я уже показал выше, за это время прочитал два доклада, а 
затем выехал в г. Рига в Управление пропаганды Севера, так как из Пскова в 
конце февраля 1944 г. отдел пропаганды эвакуировался в Ригу.

ВОПРОС: Чем вы занимались в г. Рига после вашего возвращения из 
Германии?

ОТВЕТ: Из Дабендорфа в г. Рига я прибыл в начале марта 1944 г., где сразу же 
был назначен пропагандистом Управления пропаганды Севера. В Управлении

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. ниже».

II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 175».

III Текст подчеркнут красным карандашом.



пропаганды Севера в г. Рига я работал до середины сентября 1944 г., потом был 
направлен в курляндскую группу немецких войск пропагандистом в саперное 
соединение, в котором находилось много русских, армян, грузин и казаков, на
сильно мобилизованных немцами в армию. Работая в Управлении пропаган
ды Севера в г. Рига, я продолжал выезжать на фронт, где выступал по радио с 
контрреволюционными речами. Кроме того, читал лекции в школах пропаганди
стов РОА, которых в Рижском уезде было две. *Одна школа была в м. Лигатне, 
которая готовила женщин-пропагандистов для работы в гражданских лагерях и 
на фронте, вторая школа была в Риге в помещении б. ресторана «Вилланова», 
организованная полковником ПОЗДНЯКОВЫМ, и которая готовила пропа
гандистов только для РОА.*1

В женской школе пропагандистов РОА я читал лекции на темы: 
«Государственное устройство новой России», «Рабочий и крестьянский вопрос 
в России». В мужской школе пропагандистов РОА я читал «Работу пропаганди
стов на фронте».11

Все мои лекции носили профашистский характер, которыми я пытался вос
питать нужные кадры для Русского комитета и РОА для борьбы на идеологи
ческом фронте против советской власти. В сентябре 1944 г. Управление про
паганды меня из Риги командировало в Курляндию, где к тому времени немцы 
готовили борону111 IV, на случай оставления г. Рига. В Курляндской группе немец
ких войск я был пропагандистом среди русских, армян, казаков, грузин, которые 
были насильно немецким командованием мобилизованы в саперные немецкие 
части.

В Курляндском «котле» я был до ноября 1944 г., где по ротам проводил до
клады и беседы с целью мобилизации и подготовки для дальнейшей борьбы с 
Красной армией и удержания Курляндии в немецких руках. 16 ноября 1944 г. из 
Курляндии меня вызвали в Берлин в Главное управление пропаганды Комитета 
освобождения народов России. Из г. Либава я в Германию ехал пароходом по 
предписанию командующего курляндским фронтом.™

По приезде в Берлин я встретился с начальником штаба формирования 
РОА генерал-майором ТРУХИНЫМ, который предложил мне занять пост 
начальника 2-го отдела Главного управления пропаганды Комитета и напра
вил меня к начальнику Главного управления пропаганды генерал-лейтенанту 
ЖИЛЕНКОВУ.

ЖИЛЕНКОВ тоже мне предложил работать начальником 2-го отдела про
паганды. Ввиду большой ответственности и большого размаха работы я не дал 
согласия работать начальником этого отдела, приняв при этом участок работы 
старшего инспектора 2-го отдела Главного управления пропаганды. Выполняя 
обязанности старшего инспектора, через меня проходили все листовки и кари
катуры контрреволюционного содержания, выпускаемые Комитетом освобож
дения народов России для фронта.v

I Текст отчеркнут на полях вертикальными линиями, выполненными простым 
карандашом.

II Под текстом помета, выполненная простым карандашом: «См. стр. 176».
III Так в документе. Правильно: «оборону».
IV Под текстом помета, выполненная простым карандашом: «См. ниже».
v Под текстом помета, выполненная простым карандашом: «См. стр. 177».



Из Берлина я один раз выезжал на фронт в район г. Кюстрин-на-Одере, где 
две ночи выступал по громкоговорителю, читал манифест комитета от 14 ноября 
1944 г. Когда я приехал в Берлин, то с докладом о поездке на Восточный фронт 
ходил к ВЛАСОВУ. На докладе ВЛАСОВУ я доложил, что немцы на фронте 
от имени Комитета освобождения народов России выпускают листовки и дают 
пропагандистам РОА тексты для чтения через громкоговоритель. Высказал при 
этом ВЛАСОВУ, что немцы продолжают использовать комитет для своей фа
шистской пропаганды. ВЛАСОВ сказал, что он переговорит по этому вопросу 
с высшими германскими военными кругами, и подбодрил меня, что движение 
комитета идет нормально, а трудности будут преодолены. * Тогда же ВЛАСОВ 
мне показал предоставленный ему немецким командованием двухэтажный дом 
в личное пользование в районе Далем.*1

В Главном управлении пропаганды я работал до 13 апреля 1945 г., затем по 
распоряжению заместителя начальника Главного управления пропаганды ко
митета полковника СПИРИДОНОВА я выехал в инспекторскую поездку в 
штаб фронта Северной группы войск «Вайксель» (Висла).7 Ввиду того что адрес 
в командировочном удостоверении был указан неправильно, я вместо штаба 
фронта Северной группы войск попал в район действия 1-й гренадерской диви
зии РОА (немецкий номер дивизии был 600). В 1-й гренадерской дивизии я об
ратился к начальнику штаба дивизии, подполковнику НИКОЛАЕВУ, который 
представил меня командиру дивизии БУНЯЧЕНКО. В разговоре с генералом 
БУНЯЧЕНКО последний предложил мне остаться при *1-й гренадерской ди
визии РОА,*11 которая 16 апреля 1945 г. к моему приезду снялась с фронта южнее 
Франкфурта-на-Одере и готовилась к маршу на юг. Через неделю после моего 
прибытия в 1-ю гренадерскую дивизию генерал-майор БУНЯЧЕНКО назначил 
меня приказом по дивизии на должность начальника пропагандно-воспитатель
ной службы дивизии. В этой должности я был до И мая 1945 г., до момента 
разоружения дивизии американскими войсками на территории Чехословакии 
юго-западнее г. Прага.

ВОПРОС: Каким образом вы с Восточного фронта попали на Западный 
фронт, и при каких обстоятельствах была разоружена ваша дивизия РОА?

ОТВЕТ: Видя окончательный разгром Германии Красной армией, командо
вание РОА и в частности ВЛАСОВ решили скрыться от Красной армии и найти 
убежище у американцев. Такие разговоры среди офицеров РОА начались при
мерно с 22 апреля 1945 г., когда наша дивизия подходила к Дрездену.

В 1-й гренадерской дивизии первыми готовились к переходу на сторону 
американских войск генерал-майор БУНЯЧЕНКО, начальник штаба подпол
ковник НИКОЛАЕВ, начальник тыла дивизии полковник ГЕРАСИМЧУК, на
чальник разведки капитан ОЛЬХОВИК и я.

Находясь под Дрезденом примерно 22-23 апреля 1945 г., я зашел к коман
диру дивизии БУНЯЧЕНКО, где присутствовали подполковник НИКОЛАЕВ, 
полковник ГЕРАСИМЧУК и ОЛЬХОВИК. В разговоре с нами БУНЯЧЕНКО 
в силу создавшегося тяжелого положения на фронте предложил отступать на юг 
и перейти на сторону американских войск.

I Текст отчеркнут справа на полях вертикальной чертой, выполненной красным 
карандашом.

II Текст подчеркнут красным карандашом.



Обсуждая этот вопрос, БУНЯЧЕНКО тогда еще твердого решения о пере
ходе к американцам не принял. Позднее, отступая на юг в Чехословакию, 9 мая 
1945 г. мы юго-западнее г. Праги, примерно в 70-80 км, вышли в соприкосно
вение с американскими войсками. ВЛАСОВ, находясь при 1-й гренадерской 
дивизии, пытался договориться с командованием американской армии о предо
ставлении убежища власовцам, но чем эти переговоры закончились, я не знаю...

ВОПРОС: Что вам известно о связи ВЛАСОВА с членами германского пра
вительства и другими представителями германского командования?

ОТВЕТ: Из немецких газет мне известно, что ВЛАСОВ неоднократно встре
чался с начальником Управления имперской безопасности ГИММЛЕРОМ, 
и один раз он встречался с ГЕББЕЛЬСОМ. В газетах были фотографии 
ВЛАСОВА с указанными лицами...

Должен заявить следствию, что ВЛАСОВ во время пребывания в 1-й гре
надерской дивизии, в начале мая 1945 г., в присутствии БУНЯЧЕНКО, 
НИКОЛАЕВА и меня, на квартире у БУНЯЧЕНКО, после совещания однаж
ды заявил, что ему предлагают политическое убежище в Испании, Ирландии и 
еще какой-то стране, но он якобы от этого отказался... Кто конкретно предлагал 
ВЛАСОВУ убежище в указанных странах, он не сказал.

Записано с моих слов правильно и мною прочитано.
ДОПРОСИЛ:
Следователь 2 отделения б отдела
Главного управления «СМЕРШ» майор ВЕСЕЛЫЙ.

ВЕРНО: МОРОЗОВ.

СПРАВКА: Протокол допроса находится в следственном деле по обвинению 
БОЖЕНКО, арх. № 0438941.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 173-179. Заверенная копия.

№ 13.8. Выписка из собственноручных показаний А. В. Демченко
29 мая 1945 г.

Состав и структура Комитета освобождения народов России 
Комитет возглавлялся, как вам известно, главнокомандующим КОНР гене

ралом ВЛАСОВЫМ. Президиум его состоял из 8 или 10 чел. Далее шли члены 
комитета с количеством до 70 чел., которые разделялись на национальные сове
ты: русский, украинский, белорусский, народов Кавказа, туркменский и казачье 
управление. Далее шли отделы комитета с многочисленными служащими, при
чем до 50 с лишним человек. Глава комитета А. А. ВЛАСОВ -  быв. советский 
генерал, по официальным данным, выходец из крестьян, выдвинутый револю
ционной эпохой, быв. член партии с 1933 г., высокого роста, носит большие ро
говые очки.

* ** Большой любитель женщин и вина**1, на чем и играли немцы: спаивая 
его, они добились у него подписи на манифесте, посылки солдат на Западный

Текст подчеркнут красным карандашом.



фронт и т. д. Всем очевидная марионетка в руках немцев, любившая везде щего
лять своими большими связями в Кремле.*1

* Окружил себя достойными сподвижниками:*11
1. Генерал ЖИЛЕНКОВ -  его первый заместитель и начальник пропаган

ды. В Красной армии -  бывший работник Политуправления. Эгоист, думающий 
только о жене и о своей жизни.

Примерно 45-50 лет, толстый, он пытался возглавлять так называемый 
«идеологический фронт комитета».

2. Генерал МАЛЫШКИН -  второй заместитель ВЛАСОВА и начальник 
Общего управления. Живя в Карлсбаде в отеле «Ричмонд», *окружил себя це
лым гаремом в 11 чел. артисток*111 IV. Человек совершенно ничем не интересовав
шийся, кроме своей персоны и личной жизни. Возраст 40-45 лет, среднего ро
ста, шатен.

Эта тройка, захватив с собой до 1,5 млн марок и 5 кг золота, едва ли не первой 
поспешила улетучиться из Карлсбада поближе к швейцарской границе. Как по
пал ВЛАСОВ в район Праги, я так и не могу понять.

3. Генерал ЗАКУТНЫЙ -  начальник Гражданского управления, сред
него роста, шатен, с проседью и редкими волосами, ходит в гражданском. 
* Непроходимая тупица и болтун*™, который всегда старался рядиться в тогу ор
тодоксального врага большевизма.

Конкурируя в этом с ЖИЛЕНКОВЫМ, который по поводу и без повода в 
Словакии, Чехии перед различными слоями населения держал бесконечнейшие 
речи о грозящей большевистской опасности.

Собственноручные показания принял
ст. следователь следотдела У KP «Смерш» 1-го Украинского фронта8 капи

тан Сергеев
Верно: Морозов

Справка: протокол допроса находится в следственном деле по обвинению 
Демченко А. В.

ЦА ФСБ. России № Н -18766. Т. 5.2. Л. 122-123. Заверенная копия.

№ 13.9. Из протокола допроса Н. С. Бушманова
Май 1945 г.

[...]у
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах Вы попали в плен?
ОТВЕТ: В плен я попал 22 октября 1941 г. в дер. Бочкино р-на ст. Исаково во 

время Вяземского окружения при следующих обстоятельствах. Состоя в долж

I Текст отчеркнут на полях справа красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
v Здесь и далее в документе отточие публикатора.



ности зам. начальника штаба 32-й армии9, я работал за начальника штаба армии 
и приказом Зап. фронта от 4 октября 1941 г. перебрасывался из-под Вязьмы в 
г. Можайск. Ввиду того что части армии еще не были переданы в подчинение ко
мандармов 20-й [и] 19-й армий10, мы с полевым штабом задержались на Днепре 
до 6 октября, когда было замкнуто кольцо Брянск -  Вязьма. Присоединившись 
к штабу 19-й армии, мы пытались прорвать кольцо окружения и вели бои до 
12 октября в р-не села Богородицкое. 12 октября командир группы генерал-май
ор Болдин принял решение обойти Вязьму с юга, соединившись с 20-й армией. 
На переправе через реку Вязьма части попали под удар танков и пришли в за
мешательство; часть сил пошла на северо-восток, а ядро 19-й армии прорвалось 
на юг. В лесу у Подрезково попали в более тесное кольцо окружения, и управле
ние частями было окончательно потеряно. С группой в 600 чел. я прорвался на 
ст. Вол оста-Пятница и пошел в направлении ст. Исаково. Не зная, где я нахо
жусь, я решил установить название ближайшей от меня деревни. Деревня ока
залась Бочкино и была занята немцами. Узнав об этом, я поспешил вернуться 
обратно, но по пути был окружен немецкими автоматчиками и взят в плен.

ВОПРОС: Вы один или с группой ходили в разведку местности?
ОТВЕТ: Ходил с группой в 10 чел. Когда мы подходили к деревне, я ст. лей

тенанта Серебрякова, который был со мной, послал в другой конец деревни, 
остальная же группа засела в сарае и должна была за мной наблюдать. Я же, по
дойдя к краю деревни, встретил мальчика лет десяти, который загонял корову. 
Спросив у него, что за деревня, есть ли в ней немцы и получив исчерпывающий 
ответ, пошел обратно. И тут я увидел, что сзади меня бегут немцы. Или маль
чишка им сказал, или немцы видели, как я с ним разговаривал, но появились 
они очень быстро.

[...]
В плен я был взят один, при пленении немцы спросили меня: один ли? Я от

ветил, что один. Немцы, вероятно, были очень довольны, что захватили полков
ника, остальную местность не проверили.

[...]
ВОПРОС: В каких лагерях Вы содержались, будучи в плену?
ОТВЕТ: С 22 октября по 16 декабря находился в лагере военнопленных 

в г. Вязьма -  красное здание в лазарете доктора Виноградова. С 16 октября 
1941 года по 8 февраля 1942 года в г. Смоленске в лагере военнопленных в 
быв. складах. С 8 февраля по 16 февраля 1942 года вывезен в Германию, в 
г. Фюрстенберг на Одере, Шталаг 3 В. Получил в этом лагере N° 62883 и был в 
нем до 8 мая 1942 года, после был переведен в лагерь Вульхайде близ Берлина, 
где находился до 1 марта 1943 г. С 1 марта до 30 июня 1943 года был в лагере 
РОА Дабендорф. 30 июня 1943 года за большевистскую работу в лагере гестапо 
был арестован и сидел под следствием в Берлинской тюрьме Лертерштрассе, 61 
и 3 ноября 1943 года переведен в концентрационный лагерь Сан-Цехаус1 около 
города Ораненбург,11 где находился до освобождения Красной армией.

[...]
ВОПРОС: Расскажите подробно, как Вы были завербованы в РОА и что это

му предшествовало?

I Так в публикации. Правильно: «Заксенхауз».
II Так в публикации. Правильно: «Ораниенбург».



ОТВЕТ: Вербовка меня на службу к немцам началась в лагере Вульхайде в 
августе 1942 года. В лагере Вульхайде кроме рабочей команды были курсы про
пагандистов для лагерей военнопленных, срок обучения от 1 до 3 месяцев.

Программа -  немецкий язык и национал-социализм.
Кроме того -  экскурсии на заводы, в села и исторические музеи. Выпущенные 

пропагандисты должны были в лагерях военнопленных агитировать за дружбу 
с Германией и вербовать бойцов для немецких войск. С организацией РОА они 
все автоматически вошли в ее состав. Помимо этих курсов в Вульхайде приво
зили периодически группы старшего и высшего командного состава для обра
ботки их в немецком духе. С этой целью были привезены генералы Понеделин, 
Карбышев, Ершаков, генерал-майоры Богданов, Снегов, Зыбин, Севостьянов, 
Малышкин, Богданов П. В. и много полковников и подполковников. Завербовать 
немцам удалось только Малышкина, Богданова П. В. и Севостьянова. В это вре
мя в нашей группе были следующие тенденции:

1. Если враг даст оружие, надо его брать и направлять против;
2. Сидеть в плену вне политики, ожидая конца войны:
3. Вести подпольную работ у по разложению частей РОА -  к этой группе от

носился и я;
4. Безоговорочное сотрудничество с немцами -  Малышкин, Богданов.
С объявлением власовской декларации, когда формирование частей РОА 

стало реальностью, я счел необходимым вступить в РОА и попытаться сорвать 
всю эту затею немцев. В феврале 1943 года я о своем согласии вступить в РОА 
заявил генерал-лейтенанту Жиленкову, а 1 марта 1943 года был назначен на кур
сы офицеров РОА в качестве нач. учебно-строевого отдела. Непосредственно с 
представителями гестапо -  немцами я не говорил, а все переговоры шли через 
Малышкина и Жиленкова. Никакого морального и физического давления на 
меня не оказывалось. Решение принял сам, вполне сознательно и считал это вы
полнением моего партийного долга -  помогать чем можно Родине в условиях 
плена.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша помощь советской Родине?
ОТВЕТ: На курсы РОА я перешел не один, а с группой товарищей, из которых 

помню: ст. лейтенанта Рожановского -  в мае 1943 года ушел к партизанам в р-не 
Псков -  Витебск. Лейтенант Коваленко -  арестован вместе со мной. Полковник 
Власов Кузьма Сергеевич, где сейчас не знаю. Капитан Сержантов -  арестован 
со мной. Политрук Рыбальченко -  находится вместе со мной. Военинженер 
3 ранга Падунов -  где сейчас, не знаю. Подполковник Брянцев -  уехал в Крым с 
задачей перейти линию фронта и связаться с органами разведки Красной армии.

С первых же дней работы на курсах начали создание подпольной больше
вистской организации среди курсантов, и к маю месяцу 1943 года уже имели 
свыше 100 чел. Принцип построения организации был троечный. Один из трой
ки связан вверх, один вниз, не зная взаимно, кто с кем связан. Такой принцип 
построения организации гарантировал от провала всей организации, могли 
выпасть только отдельные звенья, что и случилось впоследствии. Гестапо аре
стовало меня и небольшую группу активистов, не вскрыв всей организации. 
В апреле вошли в связь с болгарскими студентами-коммунистами, учившими
ся в Берлине, и через них получили возможность печатать листовки в большом 
количестве -  от 100 до 500 экземпляров. Из числа 8 выпущенных листовок, 
5 были написаны мной лично, остальные писали Рыбальченко и Коноваленко.



Листовки распространялись по предприятиям Берлина среди наших рабочих, 
французов, чехов и немцев. Листовки были подписаны «Берлинский комитет 
ВКП(б)». В листовках предлагалось саботировать выпуск продукции, выводить 
из строя оборудования и во время воздушных тревог поджигать предприятия. 
В двух листовках давалась ориентировка по фронту, на основании данных ли
стовки Политуправления Красной армии, выпущенной по итогам зимней кам
пании 1942/1943 годов. Листовку нам доставил с фронта солдат РОА, передав ее 
ст. лейтенанту Тимошенко -  члену нашей организации. В мае оформили органи
зацию Комитета, затем вошли в связь с представителями Минского подпольного 
комитета, работавшим в строительной организации ТОДТ, через него надеялись 
войти в связь с партизанами и организовать побег для группы товарищей, в том 
числе и лично для меня. 27 мая 1943 года состоялось последнее заседание коми
тета. Заседание проходило в лесу около Дабендорфа и было прослежено агента
ми гестапо, подозреваю в этом полковника Спиридонова -  слушателя курсов, 
он после моего ареста был назначен начальником Учебного отдела. По линии 
связей с городом Берлином работал ст. лейтенант Чичвиков, который вместе с 
болгарами вошел в связь с молодежной организацией эмигрантов, настроенных 
патриотически, и привлек к работе сына профессора Тимофеева, квартира по
следнего была надежной крышей для работы в городе. Через эту организацию 
сумели проникнуть агенты гестапо и смогли перехватить черновик листовки, 
написанной мной, а также установить мою фамилию. Я работал под псевдони
мом «Отец». По линии учебной работы мне удалось при благоприятном отноше
нии начальника курсов генерал-майора Благовещенского направлять на работу 
в лагеря и в части РОА наших людей. Благовещенский, видимо, догадывался о 
моей работе, но не мешал. Накануне моего ареста он высказал свое полное не
согласие с Власовым и свое желание найти выход из создавшегося положения. 
У меня мелькнула мысль привлечь его к нашей работе, но помешал арест. Как я 
узнал впоследствии, Благовещенский отошел от активной работы в РОА и был 
не у дел. Большим нашим желанием было установление прямой связи с наши
ми органами разведки, но это нам не удалось. Только один раз нам на курсы 
прибыл майор Капустин, который заявил, что он перешел линию фронта по по
ручению генерал-лейтенанта Осокина для организации подпольной работы в 
РОА. Однако он вел себя слишком неосторожно, и я не рискнул с ним войти 
в связь, хотя видел в этом факте подтверждение правильности моего решения.

На фронт нами было направлено свыше 20 чел. со специальной задачей пе
рейти линию фронта и установить связь, но дошел ли кто по назначению -  не 
знаю. В июне месяце 1943 года, в связи с тем что обед генералу Власову достав
лялся с нашей кухни, возникла мысль совершить покушение. Подготовку начал 
ст. лейтенант Чичвиков, раздобывший из лаборатории профессора Тимофеева 
нужный препарат, хотя конкретного решения убрать Власова еще принято не 
было, ибо я стоял на позиции, что дело не в личности Власова. Разрабатывался 
также план похищения комитета РОА, что было реально, ибо они съезжались 
пьянствовать на дачу вблизи лагеря. Последним направлением работы был сбор 
сведений о военных предприятиях для передачи за линию фронта. Товарищи, 
работавшие в этом направлении, остались не затронутыми арестами, и что им 
удалось сделать, не знаю.

ВОПРОС: За что конкретно Вы были арестованы и какие Вам были предъ
явлены обвинения?



ОТВЕТ: Поводом к аресту послужил провал с листовками. Ст. лейтенант 
Чичвиков допустил ошибку, передав черновик моей листовки для перевода на 
французский язык группе Тимофеева, в которую, как я указал выше, проникли 
агенты гестапо, и белоэмигрант Эрберг мою листовку-черновик передал в геста
по. При обыске у меня в чемодане были найдены отпечатанные листовки, хра
нившиеся для раздачи функционерам, и два письма к нашим людям, в которых 
были шифрованные выражения с требованием ускорить переход через линию 
фронта. Кроме того, как я показал выше, гестапо удалось проследить заседание 
нашего комитета и, больше того, сфотографировать, в тот момент, когда я стоял 
и произносил речь.

После четырехмесячного следствия обвинение было сформулировано:
1) Я прислан специально для разведывательной работы в Германию и с этой 

целью проник в РОА (фактов не было, только подозрения);
2) Я являюсь руководителем подпольной большевистской организации в 

РОА (косвенные улики, ибо организацию вскрыть не удалось);
3) Я писал и распространял большевистские листовки среди населения и 

ост. рабочих (подтверждено фактами);
4) Я намеренно отправлял на фронт ненадежных, с немецкой точки зрения, 

людей с задачей переходить линию фронта (улики косвенные);
5) Я намеренно откомандировывал с курсов верных немцам людей (показа

ния слушателя Проценко).
Вот причины моего ареста и формулировка обвинения, которое было мне 

предъявлено.
ВОПРОС: Где Вы содержались во время Вашего ареста?
ОТВЕТ: После того как я был арестован, я был помещен в одиночную камеру 

Берлинской тюрьмы на Лертерштрассе, 61 и 3, где просидел до окончания след
ствия, т. е. с 30 июня по 3 ноября.

ВОПРОС: Затем куда Вы были направлены?
ОТВЕТ: По окончании следствия я был направлен в лагерь Сан-Сенхауз1 и 

сидел в комнате смертников под особой охраной, а затем 30 ноября 1943 года пе
реведен в изолятор лагеря, где и был до последних дней, не имея номера, в группе 
особо арестованных. Как особо арестованный, никуда из изолятора не выходил 
и на работу не посылался. В блоке у себя печатал шаблонами номера для вновь 
арестованных. Надо отметить, что в лагере Сак-Сенхаус вместе со мной были 
привезены и вместе со мной сидели следующие товарищи: капитан Сержантов, 
политрук Рыбальченко, ст. лейтенант Тимошенко, лейтенант Коноваленко, 
ст. лейтенант Чичвиков, лейтенант Колганов и солдаты Казбан и Антипов.

20 декабря 1943 года группу в семь человек вывезли из Сан-Сенхауз куда -  
мне не известно. Увозили под усиленным конвоем, и больше я их не видел. Я и 
Рыбальченко остались в лагере.

[...]
ВОПРОС: Как Вы были освобождены из лагеря?
ОТВЕТ: Освобожден частями Красной армии сев.-запад. м-ка Гривитс. Не 

желая уходить к американцам, куда гнали весь лагерь Сан-Сенхауз, два дня си
дел в лесу, ожидая подхода наших войск. 4 мая явился в штаб танковой бригады, 
в отдел контрразведки, где сообщил, кто я такой, свое отношение к РОА и был 
направлен в отдел к/разведки корпуса.

1 Так в публикации. Правильно: «Заксенхауз». 
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ВОПРОС: Кого Вы знаете из русских генералов и старшего нач. состава, по
павших к немцам в плен?

ОТВЕТ: Мне приходилось видеть следующих генералов и полковников.
Генерал-лейтенанты: Лукин, Ершаков, Карбышев, Власов А. А., Жиленков, 

Понеделин; генерал-майоры: Малышкин, Герасимов, Богданов, Богданов 
Павел Васильевич, Снегов, Благовещенский, Севостьянов, Зыбин, Закутный, 
Вишневский, Трухин, Зотов, Скугарев, полковники: Васенин, Антонов, Мипан, 
Волков, Захаревич, Митрофанов, Ткаченко, Лещинский, Власов К. С., Нырянин1 
и Ванюшин.

ВОПРОС: Кого Вы знаете из названных Вами лиц, которые поступили на 
службу к немцам, и какую они проводили предательскую работу?

ОТВЕТ: Из указанных мной лиц к моменту моей встречи остались верными 
советской позиции генералы -  Карбышев, Понеделин, Богданов, Снегов, Зыбин, 
Вишневский, Герасимов, полковники Лещинский, Васенин, Власов, Захаревич 
и Митрофанов.

Безоговорочно ушли на службу к немцам генералы: Власов А. А., Жиленков, 
Малышкин, Благовещенский, организаторы т. н. Русского Комитета и основа
тели РОА.

Богданов Павел Васильевич, быв. командир 125-й сд, начал свою работу в 
Вульхайде, шпионя за старшим и высшим комсоставом. Пытался организовать 
организовать «Союз Русских националистов»11 III, а потом ушел в части СС.

Благовещенский -  еще находясь в Хамельсбурге, вместе с военюристом 
Мальцевым образовали «Русскую национальную партию»11 и приехали в 
Вульхайде для утверждения программы немцами, уверяли, что у них тысячи 
членов.

Закутный работает в Венете -  учреждении, ведающем пропагандой в тылу 
врага12. В тесной дружбе с генералом Трухиным и украинскими националиста
ми. Трухин Федор Иванович -  руководитель штаба РОА. Вторая скрипка по
сле Власова, вошел в связь с эмигрантами и вместе с ними организует партию 
«Солидаристов», которая должна свергнуть партию большевиков Члены этой 
партии и ее руководители были арестованы немцами и сидели в Сан-Сенхаузе 
несколько месяцев, это были Байдалаков и Подеревский (Поремский? - А .  О. )ш. 
Их обвиняли немцы в получении денег от англичан и американцев для партий
ной работы.

Подеревский утверждал, что они уже заслали в Советский Союз тысячи сво
их членов, которые работают на них. Однако, эти люди не объединяются в груп
пы, во избежание провала, а действуют в одиночку. Трухин, по их предложению, 
должен занять пост военного министра в случае успеха. Эта партия имеет свои 
отделения почти во всех странах, где есть эмигранты. Вместе с Трухиным в эту 
партию входили аспиранты Промакадемии13 Штифанов и Чернов (не точно).

Полковник Антонов -  быв. нач. АБТВ 10 А14 был старшиной лагеря в Вуль- 
гайде, а азетм в РОА возглавлял вербовщиков по лагерям военнопленных и за
нимался разработкой организации танковых войск РОА.

I Так в публикации. Правильно -  Нерянин.
II Имеется в виду Национал-социалистическая партия России. См.: Т. 1, док. № 64.
III Примеч. публикатора.



Полковники Нырянин и Ванюшин работали в немецком информбюро в 
Берлине, по каким вопросам -  не знаю.

[...]

Публикуется по: Материалы по истории Русского освободительного движения: Сб. ста
тей, документов и воспоминаний. Вып. 2 /  Под ред. А. В. Окорокова. М., 1998. С. 264-267.

№ 13.10. Выписка из протокола допроса И. Г. Бессонова
15 июня 1945 г.

БЕССОНОВ И. Г., 1905 года рождения, уроженец г. Молотов, 
русский, быв. член ВКП(б) с 1932 г., в Красной армии с 1920 г., 
быв. командир 102-й стрелковой дивизии Центрального фронта, 
комбриг.

ВОПРОС: Какие конкретно преступления вы совершили перед Родиной?
ОТВЕТ: Во время пребывания в Хаммельбургском лагере я неоднократно 

вызывался сотрудниками гестапо и допрашивался о моей причастности к НКВД.
Поводом к этому послужило донесение в гестапо со стороны находившегося 

вместе со мной в Хаммельбургском лагере военнопленных быв. генерал-майора 
Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, ранее являвшегося начальником во
енно-морского училища в г. Либава.

На допросах в гестапо я вначале пытался было скрыть, что служил в НКВД, 
но меня изобличили донесением БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, после чего я расска
зал немцам всю правду о своей службе в войсках НКВД и, в частности, о том, 
что служил в должности начальника отдела боевой подготовки Главного управ
ления пограничных и внутренних войск НКВД СССР.

Допросил: начальник отдела следотдела Главного управления «Смерш»
подполковник Кулешов.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола находится в следственном деле № 1268 по 
обвинению БЕССОНОВА.

ЦА ФСБ. России № Н-18766. Т. 5. Л. 124. Заверенная копия.

№ 13.11. Выписка из протокола допроса С. И. Свободы
15 июня 1945 г.

...1 ВОПРОС: Где и в качестве кого вы служили к моменту пленения немцами? 
ОТВЕТ: К моменту пленения немцами я служил в должности начальника 

хим[ической] службы 218-й стрелковой дивизии 9-й армии15, в звании военин- 
женера II ранга.

Отточие документа.



ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были пленены?
ОТВЕТ: Участвуя в боях с немцами в составе 218-й стр. дивизии 9-й армии 

Южного фронта в районе г. Мелитополя, примерно 6 октября 1941 г., когда мы 
оказались в полуокружении, мне командир дивизии приказал отправиться в ог
неметную роту и вместе с ней пробираться на восток. Получив приказ, я вместе 
с шофером, фамилии его не знаю, на автомашине отправился в район располо
жения роты, но, не доезжая к указанному месту, по дороге попал под налет не
мецкой авиации. Во время обстрела с пулеметов был убит мой шофер. Тут же 
идущую по дороге колонну окружили немецкие автоматчики, примерно около 
1 тыс. чел. Обстреляли нас со всех видов оружия, а затем оставшихся в живых, в 
том числе и меня, взяли в плен.

ВОПРОС: Как поступили с вами немцы после пленения?
ОТВЕТ: После пленения меня несколько дней держали при армейских 

лагерях военнопленных, где три раза допрашивали, а затем вместе с другими 
военнопленными направили в г. Николаев и поместили в офицерский лагерь 
военнопленных. Здесь содержался до 18 мая 1942 г., работы никакой не вы
полнял. С 18 мая 1942 г. по 22 июля 1943 г. содержался в офицерском лагере в 
г. Новоград-Волынске, затем добровольно поступил на службу в так называемую 
«Русскую освободительную армию». Будучи в лагере в г. Новоград-Волынске, с 
мая по 22 июля 1943 г. выполнял работу помощника начальника библиотеки 
лагеря, в обязанности которого входили учет и сбережение книг. Политической 
литературы не было.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы поступили на службу в Русскую 
освободительную армию?

ОТВЕТ: Еще задолго до моего поступления на службу в РОА, начиная при
мерно с марта-апреля 1943 г., в лагерь военнопленных, где я находился, стали 
приезжать представители так называемого «Комитета освобождения России», 
возглавляемого изменником Родины ВЛАСОВЫМ, и вести среди военноплен
ных усиленную профашистскую агитацию. Нам они говорили, что советское 
правительство всех нас считает изменниками Родины, лишило гражданства 
СССР, *в лагерях мы можем от истощения погибнуть, поэтому надо поступать 
на службу в РОА*1, где будет хорошая жизнь.

Я поверил проводимой профашистской агитации и 22 июля 1943 г. добро
вольно поступил на службу в РОА.

ВОПРОС: Каким образом было оформлено ваше вступление в РОА?
ОТВЕТ: 22 июля 1943 г. представителем Комитета обороны России 

МАЛЫШКИНЫМ была проведена беседа на тему поступления в РОА, а за
тем стали вызывать нас поодиночке в канцелярию лагеря. Я был вызван быв. 
полковником Красной армии БОЯРСКИМ, имя и отчество не знаю, который в 
своей беседе стал также вести антисоветские разговоры, направленные к тому, 
чтобы я дал свое согласие поступить в РОА. После продолжительной беседы он 
спросил, согласен ли я служить в РОА, на что я ответил утвердительно. После 
этого Боярский записал мои демографические данные, и на этом разговор за
кончился. 25 июля 1943 г. меня в составе других добровольцев в количестве 
500 чел. направили в район г. Берлина, в м. Дабендорф. По прибытии на место 1

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



нам предложили заполнить 2 экз. анкет и автобиографий, что мною и было сде
лано. В первых числах августа 1943 г. меня зачислили в школу переподготовки 
офицеров РОА, которая находилась в окрестности г. Берлина, мест. Дабендорф. 
Окончил ее 15 октября 1943 г.

ВОПРОС: Какие преподавались дисциплины в этой школе?
ОТВЕТ: В школе переподготовки офицеров РОА преподавали военную 

тактику, куда входила общевойсковая разведка, уставы немецкой и Красной 
армии, общее положение обо всех видах связи, военно-инженерное дело, немец
кий язык, политподготовка, включая историю России, философию, сущность 
большевизма, основы освободительного движения народов в России, экономи
ку Германии, историю Германии, строевое дело. Все материалы по вышеуказан
ным предметам преподавались в антисоветском духе.

ВОПРОС: Куда вы были направлены после окончания школы?
ОТВЕТ: После окончания учебы и сдачи зачетов мне было присвоено *звание 

майора*1 и направлен в так называемую в то время ставку генерала ВЛАСОВА, 
которая располагалась в районе г. Берлина, мест. Далем. По прибытии на место 
я был принят ВЛАСОВЫМ и назначен инспектором боевой подготовки при 
штабе РОА. Само назначение на эту должность происходило при следующих 
обстоятельствах: по прибытии в мест. Далем меня вместе с другими офицера
ми генерал МАЛЫШ КИН, исполнявший должность заместителя начальника 
главного штаба РОА, представил ВЛАСОВУ. Последний на приеме поздравил 
присутствующих с окончанием школы и присвоением званий, затем, познако
мившись с нашими демографическими данными, разъяснил стоявшую перед 
нами задачу, где подчеркнул, что мы как представители ставки должны честно и 
добросовестно выполнять свои обязанности. После этого объявил приказ о на
шем назначении, и мы ушли.

ВОПРОС: Расскажите о своей практической деятельности в РОА?
ОТВЕТ: Выполняя поставленные передо мной задачи как инструктора глав

ной ставки генерала ВЛАСОВА, по заданию заместителя начальника штаба 
генерала МАЛЫШКИНА производил проверку готовности личного состава 
армии к боевым действиям с Красной армией и армиями союзников. Так, за пе
риод с ноября 1943 г. по ноябрь 1944 г. мною были проверены: 21-й батальон, 
находившийся в районе г. Бремена, 16-й, 54-й, 100-й, 19-й батальоны, находив
шиеся в районе среднего течения р. Рейн, 2 батальона в окружности г. Дрездена, 
4 батальона в Австрии и 119-й полк вблизи г. Ульма (Германия). После выпол
нения даваемых мне заданий я приезжал в ставку и рапортом на имя ВЛАСОВА, 
через генерала МАЛЫШКИНА докладывал о проделанной работе. Два или три 
раза докладывал лично ВЛАСОВУ.

В ноябре 1944 г. генералом ВЛАСОВЫМ я был отозван в ставку, где до по
ловины января 1945 г. выполнял работы по формированию штаба РОА, в част
ности, мною вместе с полковником ИВЛЕВЫМ, имя и отчество не знаю, был 
составлен проект дисциплинарного устава РОА. В конце января или начале фев
раля 1945 г. я получил задание от полковника МЕАНДРОВ А, имя и отчество не 
знаю, от имени ВЛАСОВА выехать в ставку Западного фронта РОА, находившу
юся в г. Гридель (среднее течение р. Рейн), и там в случае поражения немецких

1 Текст подчеркнут красным карандашом. 
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войск на Западном фронте, а не так, как я показал ранее, -  на Восточном фрон
те, сосредоточить войска РОА и направить их в район г. Прага -  Мюнхаузен 
(Чехословакия), где к тому времени находился генерал ВЛАСОВ. Этот приказ 
ВЛАСОВА был секретным -  только для офицеров штаба РОА.

По приезде на место я тут же каждому в отдельности офицеру РОА довел 
до сведения этот приказ и подчеркнул, что мы должны быть в полной боевой 
готовности. Спустя 5-10 дней ко мне приехал подполковник ЯНЕНКО, имя и 
отчество не знаю, который заявил, что он также приехал по заданию генерала 
ВЛАСОВА для выполнения этого же задания. После приезда ЯНЕНКО я вме
сте с ним стал направлять офицерский состав РОА по частям Западного фронта 
с тем, чтобы они передали эту установку офицерскому составу частей. Примерно 
через две недели ЯНЕНКО уехал обратно в штаб РОА, откуда возвратился че
рез 12 дней, т. е. 10 марта 1945 г. По приезде ЯНЕНКО мне сообщил, что он 
разговаривал с заместителем начальника штаба генералом МАЛЫШКИНЫМ, 
который ему сказал, *что генерал ВЛАСОВ заключил мирный договор с англий
ским командованием*1 и при отступлении немцев он соединится с войсками ге
нерала ШАНДРУКА, имя и отчество не знаю, который командовал отдельно 
украинскими частями и будет переходить вместе на сторону английских войск. 
Мы же должны находиться на месте и ожидать, какая будет обстановка. Если 
немецкие войска отступать продолжительное время не будут, то тогда нам будут 
даны указания со штаба РОА, что делать. Если же немцы будут отступать, нам 
в это время свои войска необходимо отводить в район г. Прага, т. е. к месту на
хождения ВЛАСОВА. ЯНЕНКО тут же сообщил, что штаб РОА переезжает в 
район г. Прага.

25 марта 1945 г. через связного из немецкой ставки Западного фронта под
полковник ЯНЕНКО получил приказ: в связи с отходом немецких войск 
мы свои войска должны также отводить в район г. Эрфурт (центр[альная] 
Германия). Получив этот приказ, ЯНЕНКО вместе со мной собрал офицеров и 
провел совещание, на котором сказал, что офицерский состав, в том числе и я, а 
нас всего было 5 чел., вместе с солдатами, насчитываемыми 60 чел., должны вся
кими путями расстаться с тремя немецкими унтер-офицерами, которые были 
вместе с нами, и отходить на юго-восток в район г. Прага. Если по пути встре
тятся английские войска, без всякого сопротивления переходить на их сторону. 
Сам же ЯНЕНКО будет по этому маршруту ехать на автомашине. Об остальных 
войсках РОА ЯНЕНКО в это время никаких указаний не давал, так как связь с 
ними была потеряна.

26 марта 1945 г. в 2.00 мы двинулись в путь, ЯНЕНКО же остался и догнал 
нас на автомашине в 12.00 того же дня, когда мы прошли уже примерно 26-28 км.

В г. Ляутер-Бах (Германия) ЯНЕНКО дал распоряжение: в связи с тем что 
немцы в панике бегут и мы можем быть ими отрезаны и взяты для военных опе
раций, уйти в лес и ожидать подхода английских или американских войск, а за
тем перейти на их сторону.

28 марта 1945 г. при подходе американских войск мы перешли на их сторону 
и без сопротивления сдались в плен.

ВОПРОС: Находясь в РОА, вы принимали присягу?

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



ОТВЕТ: Да, будучи в школе по переподготовке офицеров РОА, я принял 
присягу на верность службы Германии.

ВОПРОС: Воспроизведите текст данной вами присяги?
ОТВЕТ: В первых числах октября 1943 г. командованием РОА, в частности 

генералом МАЛЫШКИНЫМ, был выстроен личный состав школы и в торже
ственной обстановке им была зачитана присяга, текст которой дословно вспом
нить сейчас не могу, но она сводилась примерно к следующему: «Я, верный 
сын своей Родины, даю клятвенное обещание бороться за освобождение своей 
Родины, не щадя ни сил, ни жизни, и беспрекословно повиноваться верховному 
главнокомандующему вооруженными силами Европы Адольфу Гитлеру и вы
полнять все приказы моих начальников».

Во время чтения мы все в один голос повторяли прочитанное, затем каждый 
в отдельности подходит к МАЛЫШ КИН У и расписывался под текстом прися
ги своей настоящей фамилией.

ВОПРОС: Что вам известно о структуре построения РОА и ее штаба?
ОТВЕТ: Еще будучи в лагере для военнопленных, из воззвания ВЛАСОВА 

я узнал, что *РОА по своему построению состоит из отдельных батальонов и 
полков*1. Количество их мне не известно. Возглавлял армию генерал ВЛАСОВ.

Наряду с этим в начале 1943 г. был организован так называемый «Русский 
комитет», который в конце 1944 г. переименован в Комитет освобождения на
родов России. Последний был признан немцами. Руководил комитетом ОНР 
также генерал ВЛАСОВ. В этом комитете были отделы: по устройству буду
щего русского государства (руководитель -  генерал МАЛЫШ КИН), отдел 
взаимоотношений с немецкими властями (руководил генерал ЗАКУТНЫЙ), 
отдел пропаганды или государственное политическое управление (руководи
тель -  генерал ЖИЛЕНКОВ), отдел вооруженных сил (руководил генерал 
ТРУХИН). Комитет имел свою газету «За Родину», редакция которой находи
лась в г. Берлин.

В конце 1944 г. был организован *штаб РОА*11 во главе с начальником шта
ба генералом ТРУХИНЫМ и его заместителем генералом МАЛЫШКИНЫМ. 
До этого времени штаба как такового не было, только была ставка ВЛАСОВА. 
В штаб РОА входили: оперативный отдел, возглавляемый первоначально пол
ковником ИВЛЕВЫМ, а затем полковником БОЯРСКИМ, в этом отделе были: 
оперативное отделение по разработке планов боевых операций войск, временно 
руководил подполковник БОЧАРОВ, историческое отделение по изучению бо
евых операций, руководил майор ИВАНОВ, отделение «партизанского» движе
ния, в обязанности которого входило руководство «партизанским» движением 
на территории СССР, руководил майор ТАРАКАНОВ. Отдел разведки возглав
лял майор КУЛАГИН. В этот отдел входили отделения разведки и контрразвед
ки. Отдел технической службы возглавлял полковник ПОЗНЯКОВ, он же был 
и начальником отдела кадров. Отдел ветеринарной службы возглавлял майор 
САХАЕВ; отдел санитарной службы кто возглавлял, не помню; отдел тыла воз
главлял генерал СЕВАСТЬЯНОВ. Должен сказать, что ВЛАСОВ официально 
был назначен Гитлером главнокомандующим РОА только в январе 1945 г.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



ВОПРОС: Перечислите известный вам * старший командный состав РОА*1.
ОТВЕТ: Из высшего руководства РОА и его комитета мне известны следу

ющие лица:
1. ВЛАСОВ Андрей Андреевич, 1900 г. р., уроженец г. Горький, в Красной ар

мии был в звании генерал-лейтенанта, командовал 2-й Ударной армией Северо- 
Западного фронта. В РОА был главнокомандующим и руководил комитетом 
ОНР.

2. ЖИЛЕНКОВ, имя и отчество не знаю, примерно 1898 г. р., в Красной ар
мии был в звании дивизионного комиссара, в РОА до половины 1944 г. был ре
дактором газеты «За Родину», затем -  начальник отдела пропаганды, в звании 
генерал-лейтенанта.

3. ТРУХИН, имя и отчество не знаю, примерно 47 лет, в Красной армии 
был в звании генерал-майора, в РОА -  начальник вооруженных сил, начальник 
главного штаба РОА, в звании генерал-майора.

4. МАЛЫШКИН, имя и отчество не знаю, 1895 г. р., в Красной армии был в 
звании генерал-майора, в РОА -  заместитель начальника главного штаба РОА, 
в звании генерал-майора.

5. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, имя и отчество не знаю, примерно 50 лет, в 
Красной армии был в звании генерал-майора, в РОА -  начальник пропагандист
ской школы, в звании генерал-майора.

6. ЗАКУТНЫЙ, имя и отчество не знаю, примерно 49 лет, в Красной армии 
был в звании генерал-майора, в РОА -  начальник отдела взаимоотношений с 
немецкими властями, в звании генерал-майора.

7. МАЛЬЦЕВ, имя и отчество не знаю, примерно 50 лет, в Красной армии 
был в звании полковника, в РОА -  начальник военно-воздушных сил, в звании 
генерал-майора.

8. БУЙНЯЧЕНКО11 III, имя и отчество не знаю, примерно 45 лет, в Красной 
армии был в звании полковника, в РОА -  командир 1-й дивизии, в звании 
генерал-майора.

9. МЕАНДРОВ, имя и отчество не знаю, примерно 50 лет, заместитель на
чальника отдела пропаганды, в звании полковника.

Допросил: следователь ОКР «Смерш» КВОш ст. лейтенант Синько.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению Свободы.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 125-132. Заверенная копия.

№ 13.12. Выписка из протокола допроса И. Ф. Руденко

ВОПРОС: Расскажите об этом подробно.
23 июня 1945 г.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно -  Буняченко.
III КВО -  Киевский военный округ.



ОТВЕТ: В этот период времени, когда я находился в лагере военнопленных 
на острове Рау, со мной имел беседу один из офицеров РОА, входивший, как 
потом оказалось, в состав комиссии, которая возглавлялась работниками штаба 
ВЛАСОВА -  ЗВЕРЕВЫМ и АНАНЬИНЫМ. Указанный выше офицер в раз
говоре со мной изложил программные установки ВЛАСОВА и задачи, которые 
стояли перед возглавляемым им движением, и привел целый ряд доводов, рас
считанных на склонение меня вступить в ряды РОА. Однако в этом разговоре 
я своего согласия на вступление в формирование ВЛАСОВА не дал. В после
дующие дни я, приняв решение вступить в формирование ВЛАСОВА, написал 
об этом заявление в адрес так называемого «Комитета освобождения народов 
России». После того, как я подал заявление, из лагеря Неро меня вывезли в 
Лилигамель, где происходило сосредоточение всех завербованных в РОА. В де
кабре месяце 1944 г. в составе 304 чел. я был направлен из Норвегии в Германию 
в г. Мюнзинген, где формировалась первая власовская дивизия, которой был 
присвоен номер 600.

ВОПРОС: Расскажите о своей деятельности в так называемой «Русской ос
вободительной армии».

ОТВЕТ: 26 декабря 1944 г. для всей группы, прибывшей из Норвегии в 
г. Мюнзинген, командованием дивизии был устроен ужин1. На этом ужине вы
ступали командир дивизии, полковник БУНЯЧЕНКО и начальник штаба, май
ор НИКОЛАЕВ. Оба они говорили о предстоящих задачах дивизии, которые, по 
их словам, сводились к тому, что мы *под русскими знаменами*11 должны пойти 
освобождать русский народ от большевизма. Одновременно с этим в течение 
всего ужина как начальник дивизии, так и командир дивизии беседовали с каж
дым из присутствующих.

На следующий день я был вызван майором НИКОЛАЕВЫМ. В состоявшей
ся беседе он поставил меня в известность о том, что я назначаюсь командиром 
запасного батальона, который занимался подготовкой офицерского состава.

В указанном батальоне я пробыл 4 дня, после чего был в третий раз вызван 
НИКОЛАЕВЫМ. На этот раз НИКОЛАЕВ поинтересовался, знаю ли я штаб
ную работу, и тут же мне сказал, что начальник оперативного отдела дивизии 
уезжает в отпуск, и он подыскивает человека, который временно сможет его 
заменить. Получив от меня положительный ответ, НИКОЛАЕВ сказал, что 
он зачисляет меня на должность Начальника оперативного отдела дивизии*111. 
Окончательное санкционирование меня на указанную выше должность было 
произведено командиром дивизии полковником БУНЯЧЕНКО, с которым я 
имел непродолжительный разговор.

В состоявшемся между нами разговоре полковник БУНЯЧЕНКО подчерк
нул ту ответственность, которая ложилась на меня с момента вступления на но
вую работу. В должности начальника оперативного отдела дивизии я пробыл 
до 19 января 1945 г., после чего получил предписание выехать в г. Берлин в рас
поряжение генерала добровольческих войск КЕСТРИНГА. Согласно получен
ному предписанию я в сопровождении лейтенанта ХАВЕРМАНА, прикреплен
ного ко мне в качестве адъютанта, выбыл в г. Берлин, куда прибыл 21 января

I Слово «ужин» подчеркнуто красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут синими чернилами.



1945 г., а оттуда в тот же день выехал в пригород Берлина Потсдам, где разме
щался штаб добровольческих войск генерала КЕСТРИНГА.

Однако в этот день приема мы не добились, и поэтому пришлось туда при
ехать вторично на следующий день. В штабе меня и ХАВЕРМАНА принял 
лейтенант. Ознакомившись с предписанием, которое у нас имелось на руках, 
лейтенант вручил нам документ, согласно которому мы должны были вы
ехать в местечко Дубель, где размещались части личного состава штаба генерал 
КЕСТРИНГА. Там нам надлежало получить необходимые документы и указа
ния о дальнейших действиях. 23 января, по прибытии в Дубель, на меня офор
мили личные документы, затем я получил деньги и обмундирование, которые до 
того времени не имел. 25 января я вновь явился в штаб генерала КЕСТРИНГА, 
откуда, в свою очередь, лейтенантом (с которым я беседовал первый раз) был 
направлен в СС-Гауптамт. Прибыв 27 января с. г. в указанное выше учрежде
ние, я был поставлен в известность встретившим нас там лейтенантом, что в 
Норвегию я еду не один, туда направляется специальная комиссия, возглавля
емая АНАНЬИНЫМ, и все указания о работе, которую надлежит провести в 
Норвегии, необходимо получить от него. Мне было предложено связаться по 
этому вопросу с АНАНЬИНЫМ, и указан адрес последнего -  это было местечко 
Дабендорф. Одновременно с полученными указаниями в СС-Гауптамт мне был 
вручен номенклатурный список должностей, необходимых для комплектования 
2-й власовской дивизии. На списке имелась виза штаба генерала КЕСТРИНГА.

Передавая мне этот список, лейтенант сказал, что все указанные в нем специ
альности, находясь в Норвегии, я должен подобрать и направить в Германию.

27 января в Дабендорфе я встретился с АНАНЬИНЫМ. При встрече по
следний поставил меня в известность, что комиссия, в состав которой я вклю
чен, возглавляется им. Далее АНАНЬИН сообщил, что перед комиссией постав
лена задача -  организовать отправку из Норвегии в Германию завербованных 
для РОА военнопленных. Мне же из этой массы надлежит отобрать людей тех 
специальностей, которые указаны в списке, полученном в СС-Гауптамт.

4 февраля, получив все необходимые документы и деньги, мы выехали в 
Норвегию, куда прибыли 14 февраля. Лично я в Норвегии пробыл до 16 апреля 
1945 г.

ВОПРОС: Чем вы1 это время там занимались?
ОТВЕТ: В течение всего этого периода времени я занимался *вербовочной 

работой*11 по набору офицерского состава в ряды так называемой «Русской осво
бодительной армии». Лично мною было завербовано за это время 9 чел.

Допросил: зам. начальника 1 отделения] 4 отдела УКР «Смерш» ЛФ 16 капи
тан Поединков.

Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в арх[ивно-]
следственном] деле № 441622 по обвинению Руденко И. Ф. и др.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 133-135. Заверенная копия.

I Слово «вы» впечатано над строкой.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



№ 13.13. Выписка из протокола допроса А. П. Ананьина
23 июня 1945 г.

ВОПРОС: О последнем обстоятельстве расскажите более подробно.
ОТВЕТ: В первых числах августа месяца 1943 г., когда я находился на работе 

на станции Дабендорф, то случайно столкнулся с личным адъютантом генерала 
ВЛАСОВА АНТОНОВЫМ. АНТОНОВ в это время шел вместе с генералом 
ЖИЛЕН КОВ ЫМ. Должен отметить, что к этому времени я уже познакомился 
с деятельностью ВЛАСОВА, был в курсе того, что он формирует так называе
мую «Русскую освободительную армию». В этой связи у меня появились еще 
не вполне сложившиеся намерения примкнуть к этому течению. Поэтому, вос
пользовавшись встречей с АНТОНОВЫМ, я решил обратиться к нему с вопро
сом: каким образом можно будет оформить свое зачисление в РОА?

8 ноября 1943 г. я действительно получил уведомление, которое ставило 
меня в известность, что я обязан явиться в Дабендорф в распоряжение генерал- 
майора ТРУХИНА. Последнее мною было сделано в тот же день. В Дабендорфе 
я прошел специальную комиссию, состоящую из полковников ПОЗДНЯКОВА 
и СПИРИДОНОВА, майоров АРТЕМОВА и ХИТРОВО и еще одного капи
тана, фамилию которого я сейчас забыл. Назначение этой комиссии было про
верить мои воинские познания.

Пройдя эту комиссию, я окончательно был зачислен в РОА вначале в каче
стве слушателя, а вскоре в кадры.

После оформления меня в РОА я в течение 3 месяцев проходил подготовку 
на специальных курсах, которые имелись при Дабендорфе.

Следует отметить, что группа, в которой я был, проходила одностороннюю 
подготовку. Мы, главным образом, слушали лекции по вопросам политического 
характера. Назначение всех этих лекций было одно -  обработать слушателей в 
антисоветском духе, в разрезе установок власовской программы.

Прослушав эти курсы, я был удостоен звания полковника РОА, но без права 
еще ношения погон. Последнее мне было присвоено значительно позже. Первое 
время я был зачислен в резерв, который находился в распоряжении генерал- 
майора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО. Следует отметить, что БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
возглавлял так называемую инспекторскую группу штаба ВЛАСОВА. И вот на 
мне лежала обязанность технически отрабатывать доклады, которые поступали 
от инспекторов перед докладом ВЛАСОВУ, в копии фон ГЕЛЕНГАУЗЕНУ.1

В ноябре месяце 1944 г. я был включен в состав группы, которую возглав
лял полковник ЗВЕРЕВ, и выехал в Норвегию для проведения вербовки в 
РОА. Пробыл в Норвегии я до 24 декабря 1944 г. За это время я в Норвегии 
объездил 3 лагеря военнопленных, где в общей сложности завербовал 42 чел. из 
офицерского состава.

ВОПРОС: Каким образом осуществлялась вербовочная работа в РОА?
ОТВЕТ: Я приезжал в лагерь как представитель непосредственно ВЛАСОВА 

и выступал с агитационными речами, в которых разъяснял программные уста
новки ВЛАСОВА и призывал примкнуть к его движению.

ВОПРОС: Все ваши выступления носили антисоветский характер?

1 Так в документе. Правильно -  Деллинсгаузен.



ОТВЕТ: Да, не отрицаю: все мои выступления носили антисоветское 
направление.

ВОПРОС: Куда вы вернулись из Норвегии в декабре месяце 1944 г.?
ОТВЕТ: Из Норвегии я вернулся обратно в Дабендорф.
ВОПРОС: В каких целях?
ОТВЕТ: Вернулся я потому, что наша миссия была закончена.
ВОПРОС: Чем в последующем вы занимались?
ОТВЕТ: После возвращения из Норвегии я в Дабендорфе пробыл до февра

ля месяца 1945 г., затем вторично в феврале месяце 1945 г. выехал в Норвегию. 
В течение этого месяца, который я проживал в Дабендорфе, я никаких специ
альных работ не выполнял. Это рассматривалось как бы отдыхом за проведен
ную в Норвегии операцию.

ВОПРОС: В связи с чем вы вторично выехали в Норвегию?
ОТВЕТ: Выехал я туда в целях обеспечения транспортировки завербован

ных группой ЗВЕРЕВА в РОА. На этот раз в Норвегию я ехал в качестве стар
шего группы. В группу, приданную мне, входили: подполковник РУДЕНКО 
Иван Федосеевич, поручик ЗАВАДСКИЙ Борис, подпоручик БУЗЛУК, ка
питан КАРГИН, поручик ВАРНАВСКИЙ и подпоручик, фамилию которого я 
сейчас не помню.

ВОПРОС: Какую работу вы провели в Норвегии, возглавляя эту группу?
ОТВЕТ: За это время организовал транспортировку в Германию в распоря

жение штаба РОА 3 партии военнопленных.
Кроме того, ряд лиц, входивших в мою группу, занимались вербовкой воен

нопленных в РОА, другая часть занималась обследованием лагерей Норвегии.

Допросил: зам. начальника 1 отделения] 4 отдела УКР «Смерш» ЛФ
капитан Поединков.

Справка: подлинник протокола допроса находится в арх[ивно-]следствен
ном деле N° 441622 по обвинению Ананьина А. П. и др.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 5. Л. 136-138. Заверенная копия.

№ 13.14. Выписка из показаний Е. В. Жиленковой-Литвиновой
4 июля 1945 г.

...1 Мой муж, генерал-майор ЖИЛЕНКОВ, заведовал отделом пропаганды 
штаба генерала ВЛАСОВА.

Он получил инструкцию от СС штандарта КУРТА ЭГИРСА. Власовский 
манифест писался в нашем доме. Он составлялся в течение двух дней. В со
ставлении манифеста принимали участие: 1) ЖИЛЕНКОВ, 2) КОВАЛЬЧУК, 
3) ХАРЧЕВ, 4) НАРЕЙКИС, 5) ХРОМЕНКО.

Вечером после составления манифеста все были на квартире ВЛАСОВА и 
там вносили окончательные поправки.

Здесь и далее отточия документа.



Манифест этот был составлен наскоро и в последнюю минуту, под нажимом 
ГИММЛЕРА. Между ЖИЛЕНКОВЫМ и ВЛАСОВЫМ часто были ссоры. 
ЖИЛЕНКОВА ВЛАСОВ всегда называл не генералом, а комиссаром.

*Сам ВЛАСОВ и его группа **болыпе заботились о своем личном благе, чем 
о русских людях. Почти все свое время он проводил в пьянке и любовался своей 
любовницей «Лизой»**1 -  подставницей немцев и гестапо*11.

ВЛАСОВ смотрел на всех свысока, *играл из себя будущего вождя России*111. 
Он очень увлекался женщинами и был крепко связан с одной немкой из Польши 
с плохим прошлым. Женщину звали Ильзочкой, и все окружающие знали ее как 
женщину легкого поведения и называли ее Елизаветой 2-й.

ВЛАСОВ хотел сделать Россию такой, какой она была до революции 1917 г., 
но без большевиков и без царя...

Справка: подлинник показаний Жиленковой-Литвиновой находится в ар
хивно-следственном деле № 0361032.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 139. Заверенная копия.

№ 13.15. Показания Н. В. Ковальчука
4 июля 1945 г.

Показания
бывшего начальника информационного бюро Комитета освобождения народов 

России и редактора антисоветских газет 
КОВАЛЬЧУКА Николая

от 4 июля 1945 г.
Через некоторое время (в начале февраля) в Берлине появился генерал 

ЖИЛЕНКОВ. Вот тогда, собственно, стало известно о существовании «осво
бодительных войск». Он, ЖИЛЕНКОВ, полковник РИЛЬ, кажется полковник 
ИВАНОВ и возможно еще кто-то (боюсь ошибиться, но, кажется, полковники 
БОЯРСКИЙ и САХАРОВ), где-то на востоке в районе Пскова и Смоленска, 
организовали первые части так называемой «Русской освободительной армии» 
для борьбы «против большевизма». Дела немцев начали ухудшаться, *они с ра
достью ухватились за услуги предателей. Они не жалели обещаний*1V.

Для пропаганды этих обещаний и были созданы в начале февраля меся
ца 1943 г. курсы пропагандистов РОА. Во главе их был поставлен генерал 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. Задачей курсов пропагандистов было: подготавливать 
пропагандистов для лагерей военнопленных -  вернее, для вербовки из среды 
военнопленных людей для так называемой РОА -  по сути, частей немецкой ар
мии, где не было ни одного русского офицера и где русские офицеры находились 
на положении рядовых. Позже курсы начали выпускать пропагандистов и для 
воинских частей -  поддерживать их «боевой дух» -  весьма плачевный, так как

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.



*люди убеждались, что их обманывают*1 и ставят в рабское, бесправное поло
жение: даже в воинском пайке они находились в унизительном положении по 
сравнению с немецкими солдатами.

*0 комитете в это время почти даже перестали говорить (начало-середина 
1944 г.). **ВЛАСОВ безвыездно сидел на даче в Далемборфе11, беспробудно 
пьянствуя, обзаведясь любовницей -  немкой**111 IV * (называли ее Эльза, не знаю, 
как фамилия). Тем же занимался ЖИЛЕНКОВ. **С выводком балерин прово
дил время МАЛЫШКИН**™. Генерал БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ уехал в длитель
ный отпуск куда-то в деревню. В газете только пару раз появилось сообщение, 
что «на многочисленные запросы доводится до сведения, что генерал ВЛАСОВ 
находится в своей ставке и занимается важными делами», что генерал ВЛАСОВ 
«жив и невредим»*v.

Но совершенно очевидным становился крах немецкой армии и полная не
способность Германии продолжать войну. Ей нужны были новые силы. *И нем
цы решили пополнить их за счет русских*У1 * *.

Так как уже всем очевиден был обман с Комитетом 1943 г., то теперь ВЛАСОВ 
действовал иначе. Он договорился с немцами о создании «широкого» комитета, 
«объединяющего все национальности России». Такой комитет был создан в но
ябре 1944 г. Было устроено его первое заседание в Праге. Это заседание длилось 
полчаса. Говорил ВЛАСОВ по написанной речи, все делалось по заранее раз
работанному расписанию, никто, кроме немцев, не выступал, с заседания гене
ралы поехали на банкет к ФРАНКУ, а остальные члены комитета -  в ресторан 
пьянствовать.

В комитете были учреждены следующие органы:
1. Штаб вооруженных сил во главе с генералом ТРУХИНЫМ.
2. Главное организационное управление во главе с генералом МАЛЫШ- 

КИНЫМ.
3. Главное гражданское управление во главе с генералом ЗАКУТНЫМ.
4. Главное управление пропаганды во главе с генералом ЖИЛЕНКОВЫМ.
Кроме этого существовали еще некоторые учреждения, подчиненные

ВЛАСОВУ (Управление безопасности, Финансовое управление и так далее).
За все время (с ноября 1944 г.), насколько я помню, было всего 6 или 7 засе

даний комитета. Они ограничивались болтовней -  настолько бессодержатель
ной, что для прессы иногда невозможно было из многочасовой болтовни выбрать 
несколько строк. Больше всех и по всякому поводу говорил обычно ВЛАСОВ. 
* Обычно никто не мог понять, что он говорит*vn, так это было ‘нелогично, без
грамотно и просто глупо*vin.

В печати появилось немного (4 или 5) выступлений ВЛАСОВА. *Все эти 
выступления писались другими людьми*1Х. В написании двух его выступлений

I Текст подчеркнут красным карандашом.
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в печати принимал участие я по тезисам генерала ЖИЛЕН КОВ А. Это называ
лось «доклад ВЛАСОВА».

7 февраля комитет из Берлина в связи с наступлением советских войск бе
жал в Карлсбад и прилегающие города (Мариенбад и Иохимсталь). Здесь уж 
каждый занимался, чем хотел. ВЛАСОВ катался в сопровождении СС-овского 
генерала КРЕГЕРА на машине. Остальные пьянствовали -  особенно в дни при
езда ВЛАСОВА. *ВЛАСОВ обзавелся второй любовницей*1 -  также немкой. 
Ясно было, что дни комитета сочтены.

Из Карлсбада 13 апреля комитет бежал на юг Германии. Многих людей бро
сили. Я не был с комитетом и ЖИЛЕНКОВЫМ и не знаю, вернее, не наблю
дал лично деятельности комитета в эти последние дни. Только 2 мая мы, груп
па работников комитета, были из Гопфгартена, где застрял наш вагон, взяты в 
Кальтенбах. Уже здесь я встретился снова с ЖИЛЕНКОВЫМ и узнал, *что ко
митет разбрелся, что часть*11 людей находится в Вангене, генерал МАЛЫШКИН 
остался для попыток войти в связь с американским командованием в Фюссене, 
генерал ЗАКУТНЫЙ -  где-то в районе Лермоса. От ЖИЛЕНКОВА я узнал 
также, что их общей явочной квартирой является вилла немецкого писателя 
фон Д ВИН ГЕР А (где-то у Лермоса). Сделана была также попытка установить 
связь с Лондоном, и туда был направлен от имени ВЛАСОВА немецкий офицер 
ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬД, имеющий якобы давнишние и крепкие связи с ан
глийскими деловыми и консервативными кругами. В Швейцарию был направ
лен ЖЕРЕБКОВ.

Генерал ЖИЛЕНКОВ пытался установить связь с маршалом 
АЛЕКСАНДЕРОМ. Он послал туда своего офицера ВОЛЬФА-ЛЮДИНГ- 
СХАУЗЕНА (немец по происхождению, русский белый эмигрант) и немецкого 
офицера СИВЕРСА (якобы когда-то служившего в легионах АЛЕКСАНДЕРА, 
находившихся в годы гражданской войны в Прибалтике и боровшегося против 
Советов)17.

КОВАЛЬЧУК
Верно: Морозов.

Справка: Подлинник показаний находится в следственном деле по обвине
нию КОВАЛЬЧУКА Н.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 180-182. Заверенная копия.

№ 13.16. Протокол допроса А. Г. Ершова
4 июля 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Я, зам. нач. Отдела контрразведки «СМЕРШ» 78-й ГВСД -  
гвардии капитан БИБАРСОВ допросил задержанного -  ЕРШОВА 
Александра Григорьевича

Допрос начат в 18-30
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ВОПРОС: Вы в течение значительного промежутка времени выполняли 
личные поручения ВЛАСОВА. Перечисляйте пунктуально, что конкретно де
лали по личным поручениям ВЛАСОВА?

ОТВЕТ: 1. 3 января 1943 г. ВЛАСОВ поручил мне ехать по лагерям военно
пленных на Украину с задачей проверить состояние лагерей военнопленных и 
отношение немцев к военнопленным.

2. В апреле 1943 г. я доложил лично ВЛАСОВУ результат поездки, который 
состоял в том, что военнопленные содержались очень плохо: *питание#1 было 
исключительно *плохое, не было бани, не было смены белья*11, что немцы во
еннопленных *били*ш.

3. В мае 1943 г. я получил указание лично от ВЛАСОВА, а также от генерал- 
майора ТРУХИНА опять поехать с таким же заданием в лагерь военнопленных 
Кальвария (Литва).

4. В июне 1943 г. я вернулся из командировки с таким же результатом и до
ложил лично ВЛАСОВУ и ТРУХИНУ.

5. В июле 1943 г. ВЛАСОВ поручил мне через ТРУХИНА поехать в лагерь 
военнопленных в Каунас (Ковно) и Шауляй (Литва).

6. В августе 1943 г. я вернулся и доложил лично ВЛАСОВУ о самом безоб
разном состоянии лагеря военнопленных в Шауляй, где немцы особенно изде
вались над военнопленными, напуская на них собак.

7. В сентябре 1943 г. в Дабендорфе (предместье Берлина), где располагалась 
офицерская школа, которой руководил генерал-майор ТРУХИН, была созвана 
так называемая конференция немецких представителей по пропаганде с зада
чей улучшения положения военнопленных. Я выступил на этой конференции и 
указал на самые безобразные отношения немцев к военнопленным. На конфе
ренции присутствовал генерал-майор ТРУХИН. Мне не дали высказать свои 
мысли и впечатления полностью и прервали мое выступление перерывом, после 
которого я уже на конференции не был.

8. Осенью 1943 г. мне опять было поручено ТРУХИНЫМ проехать по 
лагерям военнопленных на Украину -  Краков, Ченотохов, Перемышль, 
Владимир- Волынск.

9. В январе 1944 г. я вернулся в Берлин и доложил лично ВЛАСОВУ и 
ТРУХИНУ, что положение остается прежним, т. е. питание плохое, что военно
пленных бьют.

10. В апреле 1944 г. по поручению ТРУХИНА я поехал в лагеря военноплен
ных: Ригу, Митаву, Либаву, Ковно, Шауляй. В этот момент с большой группой 
пропагандистов был командирован с особой задачей антисоветской пропаганды 
и развертыванием в г. Риге редакции полковник ПОЗДНЫКОВ.™

11. В июне 1944 г. я вернулся и доложил результат лично ВЛАСОВУ и 
ТРУХИНУ своей Последней поездки*у. Улучшений никаких не было.

В частных беседах между собой мы были страшно возмущены полным без
действием ВЛАСОВА и ТРУХИНА на наши поездки и делали вывод, что 
ВЛАСОВ и вся его компания находятся в полной зависимости от немцев. I II III IV
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II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Так в документе. Правильно -  Поздняков. 
v Текст подчеркнут синим карандашом.



*12. В конце 1944 г. ТРУХИНЫМ было предложено мне ехать в Норвегию 
с задачей вербовки военнопленных в армию ВЛАСОВА, от этой поездки я от
казался и вместо меня поехал ездивший уже ранее в Норвегию полковник 
ЗВЕРЕВ, который привез с собою около 400 человек офицеров, а несколько ты
сяч человек рядового состава должны были прибыть позже.*1

Других поручений я от ВЛАСОВА не получал, за исключением назначе
ния меня лично им начальником тыла 2-й дивизии во второй половине января 
1945 г. Второй дивизией командовал полковник ЗВЕРЕВ.

ВОПРОС: Кого Вы знаете из приближенных ВЛАСОВА и какова их кон
кретная деятельность в этом формировании?

ОТВЕТ: Из приближенных ВЛАСОВА я знаю следующих лиц:
1. Генерал-лейтенанта ВЛАСОВА Андрея Андреевича, с которым я встре

тился впервые в январе 1943 г, до этого времени я его не знал и ничего о нем не 
слышал. Во время представления меня МАЛЫШКИНЫМ ВЛАСОВУ в январе 
1943 г. ВЛАСОВ отрекомендовался мне сам, что он был генерал-лейтенантом 
Красной армии и командовал 2-й Ударной армией и что во время окружения 
его армии немцами он, ВЛАСОВ, имел личный разговор по прямому проводу 
с товарищем СТАЛИНЫМ. Я, сказал мне ВЛАСОВ, русский человек и хочу 
благосостояния своему народу, я хочу, чтобы русским народом управляли толь
ко русские, я хочу, чтобы русский народ чувствовал себя свободно, а колхозная 
система русскому человеку не нужна. Об этом я буду говорить с Вами со все
ми потом. У меня и сейчас есть связи с Москвой; сейчас же наша задача улуч
шить положение военнопленных; мы с Вами будем встречаться часто, а поэто
му вопросов не надо. На днях Вы должны поехать на Украину -  посмотреть, 
как живут военнопленные в лагерях, и если что сможете -  устраняйте на месте. 
Результат своей поездки доложите лично мне.

Во всех дальнейших встречах со мной ВЛАСОВ говорил почти одно и то же, 
а во время одной из встреч, сидя у него в кабинете в вилле, ВЛАСОВ сказал мне: 
*«Ну, ЕРШОВ, знаешь, я стал богатым человеком»*11. Я ему ответил: «Трудно 
мне знать, что делается у Вас». Он вынул из письменного стола *груду золотых 
монет*111 и десяток ручных часов -  смотри, это я буду помогать нашим детям, а 
часы раздам хорошим офицерам.

Подобных развернутых вопросов о целях и задачах формируемого 
ВЛАСОВЫМ движения у меня с ним разговоров не было, хотя и пытался это 
сделать, но он от прямых вопросов и разговоров всегда уклонялся.

В выпущенных, кажется, в марте 1943 г. листовках было подчеркнуто свер
жение советской власти, построение новой России в Новой Европе без жи
дов, коммунистов и капиталистов. Листовки эти были подписаны лично 
ВЛАСОВЫМ и МАЛЫШКИНЫМ.

Создание школы пропагандистов по лагерям военнопленных с широким 
охватом так называемых кадров пропагандистов и среди эвакуированных совет
ских граждан, выпуск антисоветских газет и, наконец, официальное формирова
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ние власовского комитета в ноябре 1944 г. в г. Праге окончательно подтвердили 
замыслы Власова «свергнуть Советскую власть».

Однако в частных разговорах между собою чувствовалось, что очень многие 
ВЛАСОВУ не доверяют и внимательно следят за происходящим. Внутренне 
чувствовалось, что затея ВЛАСОВУ не удастся, что мы его никогда не поддер
жим, а поэтому незаметно стала создаваться внутренняя группировка против 
ВЛАСОВА и против немцев. На формируемую ВЛАСОВЫМ армию смотрели 
заранее, что она должна перейти на сторону Красной армии, что в этом мы сами 
поможем, но воевать против своих не будем.

Я лично об этом говорил открыто в присутствии следующих лиц: полковника 
ЗВЕРЕВА (командира 2-й власовской армии), полковника КОЙДА (команди
ра запасной бригады власовской армии), полковника АНТОНОВА (начальника 
АВТ службы власовской армии), подполковника БАРЫШЕВА (командира 2-го 
полка, 2-й власовской дивизии), подполковника ЛЮБИМЦЕВА (начальника 
химической службы власовской армии) и среди тысячи военнопленных, когда 
разъезжал по лагерям.

Я лично наоборот старался разжигать ненависть к немцам. У многих из нас 
появлялась надежда и уверенность, что ВЛАСОВ имеет задание сплотить в 
тылу немцев армию для нанесения удара по немцам, но открытые листовки с 
антисоветским духом и антисоветская агитация сбивала нас с толку. Чему ве
рить -  не знали.

Последний раз я видел ВЛАСОВА в феврале 1945 г. в Хойберге, откуда он 
уехал в Берлин.

2. Генерал-лейтенанта ЖЕЛЕНКОВА1, с которым я познакомился, кажется 
во время своего второго доклада ВЛАСОВУ. Кто и что тогда был ЖЕЛЕНКОВ, 
я не знаю, но он пригласил меня в отдельный кабинет, выслушал мой результат 
поездки по лагерям военнопленных и, ничего не сказав, ушел.

Впоследствии я узнал, что ЖЕЛЕНКОВУ ВЛАСОВ присвоил чин генерал- 
лейтенанта. Фактически же ЖЕЛЕНКОВ был полковым комиссаром. И еще 
позже я узнал, что ЖЕЛЕНКОВ является ответственным редактором власов
ской газеты и в конце концов ЖЕЛЕНКОВ являлся начальником пропагандно
го отдела власовского штаба и входил в состав власовского комитета.

ЖЕЛЕНКОВ через полковника БОЯРСКОГО весной 1944 г., а также ряда 
других редакционных работников, создал крупную редакцию «Скорпион» в ча
стях СС во Львове, цели и задачи этой редакции не знаю; и в г. Риге также была 
организована редакция через полковника ПОЗДНЯКОВА, последняя летом 
1944 г.

ЖЕЛЕНКОВ ездил с антисоветскими докладами по разным крупным горо
дам: Париж, Вена, Прага.

Больше я с ЖЕЛЕНКОВЫМ не сталкивался. Авторитетом среди окружаю
щих ЖЕЛЕНКОВ не пользовался. *ЖЕЛЕНКОВ первым из офицеров женил
ся в Германии*11 и подал повод другим, а в частности, мне.

С приближением частей Красной армии к центру Германии политический 
центр власовской армии, возглавляемый ЖЕЛЕНКОВЫМ, из Берлина должен 
был переехать в Мариенбад, перешел он туда или нет, мне не известно.

I Так в документе. Правильно -  Жиленков.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



Последний раз я ЖЕЛЕНКОВА видел в январь 1945 г. в Берлине 
(Делендорф1).

3. Генерал-майора МАЛЫШКИНА, которого я знаю еще с 1936 г., когда 
он был зам. нач. штаба АбВО11, а в 1939 г. во время событий на Халхин-Голе18. 
МАЛЫШКИН короткое время был начальником штаба особого мотомехкорпу- 
са в г. Улан-Батор-Хото.

Во власовском формировании МАЛЫШКИН являлся секретарем власов- 
ского комитета и играл первую скрипку.

После моей первой встречи в декабре 1942 г. в Вульхайде я встречал 
МАЛЫШКИНА несколько раз во власовском штабе (Берлин, Виктория- 
штрассе, 10), он тоже слушал мои доклады ВЛАСОВУ.

Подробные функциональные обязанности и задачи МАЛЫШКИНА я не 
знаю, но знаю, что он долгое время находился в Париже, где делал много докла
дов на антисоветские темы и пользовался там, среди белой эмиграции, большим 
авторитетом.

В Берлине на Викторияштрассе, 10 МАЛЫШКИН работал в одном кабине
те с ЗЫКОВЫМ (бывшим зам. редактора «Известий»), видел, как они занима
лись внимательным разбором советских газет «Правда» и «Известий», я просил 
их дать мне прочитать эти газеты, но они отказали.

МАЛЫШКИН среди власовских генералов пользовался уважением. 
МАЛЫШКИН часто сопровождал ВЛАСОВА в поездках по другим городам, 
например Псков, где они принимали какой-то парад частей власовских фор
мирований, кроме того, МАЛЫШКИН сам ездил и проводил антисоветские 
доклады среди гражданского русского населения и эвакуированных советских 
граждан.

МАЛЫШКИНА последний раз видел в январе 1945 г. в Далендорфе (пред
местье Берлина).

4. Генерал-майора ТРУХИНА Федора Ивановича, с которым познакомился 
после моего возвращения из командировки на Украину.

ТРУХИН являлся начальником пропагандной школы в Далендорфе (пред
местье Берлина), которому я докладывал результат своих поездок и получал от 
него дальнейшие указания и время выезда.

В 1944 г. ТРУХИН стал начальником штаба власовской армии, а с момен
та формирования 2-й власовской дивизии ТРУХИН со всем своим штабом 
более 300 человек из Далендорфа (предместье Берлина, где располагался штаб 
ТРУХИНА) в феврале 1945 г. переехал в Хойберг, где и следил за формиро
ванием 2-й власовской дивизии. Из Хойберга он ездил в Меминген смотреть 
1-ю власовскую дивизию и из МЕМИНГЕНА же 1-ю дивизию отправил в район 
Берлина для защиты Берлина от Красной армии.

ТРУХИН у ВЛАСОВА был правой рукой и среди окружающих ВЛАСОВА 
генералов и офицеров ТРУХИН пользовался большим авторитетом.

Будучи еще в Берлине, кажется, весною 1944 г., ТРУХИН ездил в Италию, 
цели и задачи не знаю.

I В документе применяются наименования Делендорф, Далендорф. Правильно -  
«Далемдорф».

II Так в документе. Правильно: «ЗабВО -  Забайкальский военный округ».



На поставленные мною вопросы ТРУХИНУ после своих поездок по лаге
рям военнопленных -  когда же кончатся безобразия в лагерях военнопленных -  
ТРУХИН всегда пожимал плечами и отвечал: «Это от меня не зависит».

Во время нахождения в Хойборге 2-й власовской дивизии -  был *наплыв 
в Хойберг русских женщин*1, которые бежали от немцев и хотели найти себе 
приют и защиту около своих русских людей, однако вместо приюта распоря
жением ТРУХИНА, полковника БОЯРСКОГО и полковника ЗВЕРЕВА, часть 
женщин чуть ли не под конвоем были удалены из района Хойберг и направлены 
в Карлсбад, где должен был размещаться административный центр власовского 
комитета, которым руководил генерал-майор ЗАКУТНЫЙ.

На поставленный мною вопрос и ТРУХИНУ и ЗВЕРЕВУ, почему они так 
жестоко относятся к русским женщинам, отвечали: «У нас армия, а не публич
ный дом». Я заявил им открытый протест, но он был бессильный.

С моментом подхода Красной армии к Берлину во 2-й власовской дивизии 
настроение стали подниматься и, наоборот, увеличиваться антинемецкие на
строения. Хотелось как можно скорее вооружаться. Я лично предлагал подпол
ковнику БАРЫШЕВУ, командиру 1-го полка 2-й власовской дивизии, уже на 
50 % вооруженному, написать11 на немецкие военные склады в Хойберге и захва
тить оружие в свои руки и ударить немцев с тыла, но БАРЫШЕВ заявил, что 
это делать еще рано.

Немцы с вооружением и обмундированием явно затягивали, намечая в то же 
время отправку 2-й власовской дивизии в район или Мариенбада, или Линца, 
причем эта дивизия должна была двигаться по железной дороге: последняя же в 
это время находилась под сильным наблюдением и обстрелом англо-американ
ских самолетов.

Я лично предлагал и ТРУХИНУ, и ЗВЕРЕВУ на отправку дивизии по же
лезной дороге не соглашаться, а двигаться пешим порядком, чтобы сохранить 
силу в своих руках, но ТРУХИН мне сказал, что ВЛАСОВ дал свое согласие на 
движение по железной дороге.

Сам ТРУХИН со своим штабом двигался по направлению к Линцу. 
Последний раз я его видел в Мелингине в апреле 1945 г. Что с ним произошло 
впоследствии, я не знаю.

5. Генерал-майора ЗАКУТНОГО, с которым я познакомился еще в г. Минске 
в момент пленения и отправки нас обоих на самолете в лагерь военнопленных в 
г. Лицманштадт. ЗАКУТНЫЙ являлся моим командиром корпуса по Красной 
армии.

По прибытии в лагерь военнопленных в г. Лицманштадт через несколько 
дней ЗАКУТНЫЙ вошел в связь с немецким комендантом и обменял свои со
ветские деньги (более 1000 рублей) на немецкие марки и приобрел себе целый 
ряд туалетных вещей: бритву, зеркало, щетку, папиросы и т. д., а еще через не
сколько дней он просил немецкого коменданта, чтобы ему дали на русском языке 
фашистскую программу, ему это обещали, но я не знаю, получил ли он ее или нет.

Вскоре ЗАКУТНЫЙ уехал в Берлин, где я уже встретился с ним в 1943 г., он 
ходил в гражданском костюме и работал в каком-то немецком министерстве, со 
мною при встрече он только поздоровался и ничего не говорил.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно: «напасть».



В 1944 г. я узнал, что ЗАКУТНЫЙ возглавляет Гражданское управление 
власовского комитета, цели и задачи которого я не знаю.

С 1943 г. ЗАКУТНОГО я больше не видел, но слышал в марте 1945 г., что 
Гражданское управление власовского комитета, возглавляемое ЗАКУТНЫМ, 
из Берлина должно переехать в г. Карлсбад. Переехало оно или нет, я не знаю.

6. Генерал-майора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, которого я в первый раз встре
тил в декабре 1942 г. в Вульхайде. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ из береговой оборо
ны Балтийского флота. В декабре 1942 г. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ командовал 
ротой подростков от 16 до 20 лет из числа военнопленных. Эти подростки были 
выделены в особую команду (роту), и с ними проводились занятия под наблю
дением БЛАГОВЕЩЕНСКОГО. Куда готовили этих подростков -  я не знаю.

В 1943 г. БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ был начальником лагеря, в котором нахо
дилась офицерская пропагандная школа в Дабендорфе.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ вел *особый замкнутый образ жизни*1, старался из
бегать встреч, разговоров и сидел в своем кабинете с племянницей Татьяной из 
Каунаса (Ковно).

Было видно, что он занимал какую-то другую позицию, и между ним и 
другими генералами было какое-то явно натянутое отношение. Особенно с 
ТРУХИНЫМ.

Своих взглядов мне лично БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ не высказывал, и его на
строения я не знаю, наблюдал только, что с немцами он совершенно не разгова
ривал, ни в какие командировки он, кажется, не ездил, за исключением Каунаса 
(Ковно), куда он получил двухмесячный отпуск по случаю своей болезни и 
смерти брата.

Последний раз я видел БЛАГОВЕЩЕНСКОГО в январе 1945 г. в Дабен
дорфе.

С 1944 г. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ возглавлял в Дабендорфе инспекторскую 
группу по поверке лагерей военнопленных.

7. Генерал-майора СЕВАСТЬЯНОВА, с которым познакомился летом 1943 г. 
в Берлине, он был в форме организации ТОД11 (фамилия немца-инженера, ру
ководящего дорожно-строительными работами). СЕВАСТЬЯНОВ в это время 
являлся начальником какого-то дорожно-строительного участка на востоке, он 
предлагал мне перейти в организацию ТОД, но я отказался, затем я встретился с 
ним осенью 1944 г., он уже являлся начальником тыла штаба власовской армии, 
и ТРУХИН предложил ему меня как старого тыловика. Я согласился, но делать 
было нечего, и мы болтались до января 1945 г.

СЕВАСТЬЯНОВ так и остался начальником тыла штаба власовской армии. 
Женился на эмигрантке и таскал с собою жену. Авторитетом никаким не поль
зовался, работу тыла совершенно не знает. В прошлом инспектор-артиллерист 
Главного артиллерийского управления штаба РККА.

В последний раз я с ним сталкивался и расстался в Хойберге в марте 1945 г., 
он двигался со штабом ТРУХИНА.

8. Генерал-майора БОГДАНОВА, с которым познакомился осенью 1944 г., 
он замещал ТРУХИНА и был начальником лагеря офицерской школы пропа

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно: ТОДТ.



гандистов в Дабендорфе. С развертыванием штаба власовской армии занимал 
должность начальника артиллерии последней. Женился на 20-летней русской 
девушке и усиленно с помощью жены изучал немецкий язык. Власовской затее 
он не верил, не поддерживал ее, всегда говорил с улыбкой, что это все ерунда -  
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Истинных замыслов БОГДАНОВА я не знаю. Последний раз я видел его с 
женой в Хойберге в марте 1945 г., он двигался со штабом ТРУХИНА.

9. Профессора ЗЫКОВА я встретил в декабре 1942 г. в Бульзайде1, где он 
не раз вместе с генералом МАЛБ1ШКИНЫМ делал антисоветские доклады. 
ЗЫКОВ был первым редактором власовской антисоветской газеты.

ЗЫКОВ и МАЛЫШКИН каким-то образом получали советские газеты 
«Правда» и «Известия».

ЗЫКОВ и МАЛЫШКИН играли первую скрипку во власовском движении.
ЗЫКОВ в 1943 г.11 куда-то *бесследно исчез*111. На вопрос ТРУХИНУ, куда 

девался ЗЫКОВ, ТРУХИН, как всегда, пожимая плечами, говорил «не знаю».
Я лично с ЗЫКОВЫМ никаких дел не имел.
Из группы полковников власовской армии знаю следующих лиц:
1. Полковника БОЯРСКОГО Владимира Ильича, с которым я встретился ле

том 1944 г. в Дабендорфе (предместье Берлина). Со слов самого БОЯРСКОГО, 
последний до пленения занимал в Красной армии должность начальника штаба 
корпуса, а затем был заместителем командира корпуса.

Во власовском формировании играл видную роль и был правой рукой 
ТРУХИНА.

БОЯРСКИЙ с особыми задания и поручениями разъезжал по разным круп
ным городам сначала Белоруссии, Украины, а затем был в Норвегии, Дании, 
Франции.

В 1944 г. в районе Львова он был редактором какой-то организации СС 
«Скорпион».

В районе Кракова и Ченстохова им были организованы и резервные лагеря 
из числа военнопленных, идущих на укомплектование власовской армии.

* БОЯ PC КИЙ ярый противник советской власти *IV и входил в состав власов- 
ского комитета, где, кажется, возглавлял, как украинец, украинскую раду.

Во Львове и Кракове делал антисоветские доклады для немцев на немецком 
языке.

В момент формирования штаба власовской армии БОЯРСКИЙ оказался за
местителем начальника штаба последней, т. е. заместителем ТРУХИНА. Я его 
не любил и почти с ним не разговаривал.

В деле формирования власовского движения БОЯРСКИЙ принимал актив
ное участие.

В конце февраля или начале марта 1945 г. штаб ТРУХИНА из Берлина пере
ехал к нам в Хойберг и привез с собою более 100 человек женщин. В Хойберге 
эти женщины были брошены на произвол судьбы: их не принимали на работу, 
отказывали им в питании и выгоняли из общежития, и вот в поисках куска хлеба

I Так в документе. Правильно: «Вульхайде».
II Опечатка документе. Зыков исчез в 1944 г. (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 26).
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.



женщины вынуждены были искать себе временных мужей, как среди офицер
ского состава, так и среди солдат, а часть женщин вынуждена была даже сбли
жаться с индусами, которые были обеспечены лучше нас. Большую помощь жен
щинам, часть которых была с детьми всех возрастов, оказывали наши русские 
солдаты, которые делились с ними своим пайком, уступали им свои общежития.

Я лично многих женщин устроил на работу в полках при кухнях, при сани
тарных частях, за что потом имел крупные неприятности от командира дивизии 
полковника ЗВЕРЕВА, а также самого ТРУХИНА.

В конечном счете многие женщины насильственным путем были отправлены 
из Хойберга в Карлсбад, где будто бы должен быть административный центр во 
главе с генералом ЗАКУТНЫМ.

Многие из нас никаким административным центрам не доверяли, а поэтому 
всячески старались часть женщин от взора ЗВЕРЕВА и БОЯРСКОГО скрыть.

БОЯРСКИЙ в феврале 1945 г. ВЛАСОВЫМ был произведен в чин гене
рала. Последний раз *я БОЯРСКОГО видел в марте 1945 г.*1 в Хойберге, он 
должен был двигаться на Линц со штабом ТРУХИНА.

2. Полковник БУЙНИЧЕНКО11, по Красной армии -  командир дивизии. 
Встретился с ним осенью 1944 г. в Дабендорфе, когда он получил от ВЛАСОВА 
назначение командиром 1-й власовской дивизии, которая формировалась в 
Мемингине в основном из бандита111 IV Каминской бригады. Этот состав был хоро
шо вооружен, имел уже ранее свое хозяйство и автомашины, и через месяц 1-я 
дивизия была сформирована и отправлена в феврале 1945 г. в район Берлина 
для защиты его от Красной армии. Дошла она туда или нет -  я не знаю.

Ходили слухи, что БУЙНИЧЕНКО хотел ударить по немецким тылам и был 
немцами обезоружен. Что делал БУЙНИЧЕНКО до назначения его команди
ром власовской 1-й дивизии -  я не знаю.

В феврале 1945 г. БУЙНИЧЕНКО был произведен ВЛАСОВЫМ в чин 
генерала.

В Мемингене БУЙНИЧЕНКО разошелся со своей законной женой из 
Советского Союза, выгнал ее из Мемингена, и она с ребенком приехала к нам в 
Зойберг™ искать помощи, которая ей и была оказана.

С осени 1944 г. я БУЙНИЧЕНКО не видел.
3. Полковника ЗВЕРЕВА Георгия Александровича -  по Красной армии ко

мандир дивизии. Встретился я с ним летом 1943 г. в Дабендорфе, он состоял в 
инспекторской группе по поверке лагерей военнопленных. Плен он отбывал во 
Владимиро-Волынске, откуда писал с полковником КОЙДА письмо ВЛАСОВУ 
с просьбой взять их обоих во власовскую армию.

ЗВЕРЕВ ездил несколько раз в Норвегию, последний раз осенью 1944 г. ез
дил в Норвегию вербовать военнопленных во власовскую армию и привез отту
да около 400 человек, а несколько тысяч солдат (12-15) должны были прибыть 
позже.

В январе 1945 г. получил от ВЛАСОВА назначение командиром 2-й власов
ской дивизии, которая формировалась в Хойберге.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно -  Буняченко.
III Так в документе. Правильно -  бандитов.
IV Так в документе. Правильно -  Хойберг.



Политическое лицо ЗВЕРЕВА совершенно не знаю, но немцев он не любил.
На мое открытое заявление ему, что я против своих воевать не буду, что я 

уже договорился с БАРЫШЕВЫМ, командиром 1-го полка его дивизии, если 
немцы будут нас направлять против своих, мы с БАРЫШЕВЫМ уйдем в лес и 
будем партизанить против немцев. ЗВЕРЕВ улыбался и говорил: «Брось сейчас 
говорить об этом».

В момент движения дивизии в апреле 1945 г. на восток ЗВЕРЕВ старался 
меня держать около себя -  цели не знаю.

В Хойберге мне не понравилось бездушное отношение ЗВЕРЕВА к русским 
женщинам, о чем я ему и ТРУХИНУ заявлял открыто. ЗВЕРЕВ почти *каждый 
день пил водку или вино*1 в присутствии женщин, а иногда приглашал и меня.

В феврале 1945 г. ЗВЕРЕВ был произведен ВЛАСОВЫМ в чин генерала.
Последний раз я был около ЗВЕРЕВА числа 10-12 апреля 1945 г. западнее 

Мюнхена км 50-80, а 15 апреля 1945 г. я уже сдался американцам с полковни
ком ФУНТИКОВЫМ и с целым составом других офицеров и солдат, в общем 
в составе группы около 80 человек. Что сталось в дальнейшем со ЗВЕРЕВЫМ 
и его дивизией, я не знаю.

4. Полковника ФУНТИКОВА Алексея Афанасьевича, по Красной армии на
чальника штаба корпуса. Встретился я с ним уже в Хойберге в феврале 1945 г., 
он прибыл на должность начальника штаба 2-й власовской дивизии.

ФУНТИКОВ был завербован ЗВЕРЕВЫМ в Норвегии, однако ФУН
ТИКОВ по работе в штабе дивизии не был доволен ЗВЕРЕВЫМ, последний 
всегда подрывал авторитет штаба.

В момент движения дивизии на восток, встретив ФУНТИКОВА на дороге, я 
предложил сдаться в плен американцам, на что он сразу согласился, затем я ему 
сказал, что и командир 1-го полка нашей дивизии подполковник БАРЫШЕВ со 
своим полком тоже сдастся американцам в районе Мюнхенских озер.

И мы сдались с ФУНТИКОВЫМ в апреле 1945 г. американцам в плен 
в составе группы около 80 человек. Политическое лицо ФУНТИКОВА не 
знаю. 12-15 июня с. г. мы с ФУНТИКОВЫМ в числе 1000 человек из лагеря ре
патриируемых советских граждан «Хойдельберг» были отправлены эшелоном в 
Советский Союз по маршруту Франкфурт-на-Майне -  Эрфурт -  Лейпциг.

ФУНТИКОВ ехал *с женой*11 и последовал дальше, а я в Эрфурте ушел из 
состава эшелона, чтобы двигаться в Бад Коничсвард111 (около Мариенбада) за 
своей женой, которую хотел забрать с собой в Советский Союз, но на квартире 
жены я был задержан чешской полицией. Моей жены в квартире не оказалось, 
куда она выехала, мне чехи не дали выяснить.

5. Полковника МЕАДРОВА. Встретился с ним летом 1944 г. в Дабендорфе, 
он работал где-то в Берлине, впоследствии я узнал, что он работал с генералом 
ЖЕЛЕНКОВЫМ по пропаганде, и в конце 1944 г. я узнал, что МЕАНДРОВ 
являлся заместителем ЖЕЛЕНКОВА.

Знаю, что МЕАНДРОВ ездил с антисоветскими докладами по крупным го
родам: Вена, Прага.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Здесь и далее по тексту при всех неточных наименованиях: Бад Коничсвард, Бад 

Канигсвард, Бад Конигсвард, Бадкеничсварт -  следует читать: «Бад Кенигсварт».



Будучи в Дабендорфе, МЕАНДРОВ по воскресеньям всегда посещал цер
ковь и занимался там с белоэмигрантами. Раза 2 он приглашал в церковь и меня, 
но я отказался. Я лично не был в церкви с 1918 г.

С переездом штаба ВЛАСОВА из Берлина в Хойберг приехал и МЕАНДРОВ, 
но он скоро переехал в Меминген, где был назначен начальником офицерской 
школы и начальником гарнизона г. Меминген.

В феврале 1945 г. МЕАНДРОВ был произведен ВЛАСОВЫМ в чин гене
рала. * Меандров ярый антисоветский*1 элемент. Последний раз я его видел в 
Мемингене в апреле 1945 г.

6. Полковник КОЙ ДА по Красной армии командир дивизии -  встретился с 
ним летом 1943 г., в Дабендорфе он состоял в инспекторской группе по проверке 
лагерей военнопленных. Плен отбывал во Владимиро-Волынске, откуда писал 
с полковником ЗВЕРЕВЫМ письмо ВЛАСОВУ с просьбой взять их обоих во 
власовскую армию.

Участок работы КОЙДЫ я не знаю. КОЙДА также как и я всегда возмущал
ся открыто бездействием ВЛАСОВА по оказанию помощи военнопленным.

В ноябре 1944 г. КОЙДА был назначен ВЛАСОВЫМ начальником офи
церской школы при 1-й власовской дивизии в Мемингене, а в начале 1945 г. 
КОЙДА был назначен ВЛАСОВЫМ командиром резервной бригады, которая 
формировалась тоже в Мемингене. Бригада была очень плохо одета, обута и со
вершенно не вооружена. При движении на восток бригада шла походным по
рядком и ее, по слухам, американцы бомбили 2 раза.

7. Полковника АНТОНОВА Георгия Ильича, по Красной армии начальника 
АБТ службы армии. Встретился с ним в декабре 1942 г. в лагере «Вульхайде», 
где он был комендантом лагеря. В это время уже в Вульхайде проходили курсы 
пропагандистов. Весь учебный материал этих курсов был в руках АНТОНОВА, 
курсами же руководили немцы с помощью МАЛЫШКИНА и ЗЫКОВА.

Когда МАЛЫШКИН направил меня, при первом моем приезде в Вульхайде 
к АНТОНОВУ узнать о целях и задачах этих курсов -  АНТОНОВ в вульгарной 
форме ответил, что он ничего не знает и не понимает, что они хотят делать.

На доклады МАЛЫШКИНА и ЗЫКОВА при мне АНТОНОВ никогда не 
ходил и как будто не интересовался ими.

Летом 1943 г. после моего возвращения из командировки на Украину по 
лагерям военнопленных АНТОНОВ уже был в Дабендорфе в инспекторской 
группе. Район его работы не помню.

В частных разговорах с ним мы всегда высказывали свое мнение против за
теи ВЛАСОВА, подчеркивая, что с Германии мы не можем взять никакого при
мера, показывающего превосходство Германии, и заключали -  ну, посмотри -  у 
нас своя голова на плечах.

АНТОНОВ очень часто и тоже в открытой форме выражал недовольство 
бездеятельностью ВЛАСОВА по оказанию помощи военнопленным.

Летом 1944 г. АНТОНОВ был ВЛАСОВЫМ назначен начальником АБТ 
службы власовской армии, а в феврале 1945 г. АНТОНОВ вместе со штабом 
власовской армии приехал к нам в Хойберг. Жену и ребенка АНТОНОВА не 
разрешили взять с собою, и он страшно возмущался.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



В конце февраля 1945 г. АНТОНОВ был вызван в Берлин в ставку 
ВЛАСОВА, и я его больше не видел.

8. Полковника ПОЗДНЯКОВА, по Красной армии начальника химической 
службы армии. Встретился с ним летом 1944 г. в г. Рига, куда он приехал с целым 
штабом пропагандистов для формирования школы пропагандистов и открытия 
редакции в г. Рига. В этой работе он был связан в Риге с какими-то немецкими 
пропагандными организациями.

В августе или сентябре 1944 г. он вышел из окружения Риги частями Красной 
армии и был назначен ВЛАСОВЫМ на должность начальника кадров штаба 
власовской армии.

По частным слухам, а также слов полковника СОЛОГУБА, ПОЗДНЯКОВ 
был в каком-то из лагерей военнопленных начальником полиции, издевался над 
военнопленными, провинившихся военнопленных, несмотря на их болезненное 
состояние, зимой обливали холодной водой. Мы категорически требовали и у 
ТРУХИНА и у МЕАНДРОВА убрать такого мерзавца, но ничего не достигли. 
ПОЗДНЯКОВА почти все ненавидели. В работе с ним я не сталкивался.

Последний раз я видел его в Хойберге в марте 1945 г., где он жил с женой, ее 
матерью и еще второй сестрой из белоэмигрантов.

9. Полковника МАЛЬЦЕВА, по Красной армии летчик. С МАЛЬЦЕВЫМ 
я совершенно не знаком и ни разу его не видел, но о нем много слышал, что он 
в районе Карлсбада формирует авиадивизию и что уже целый ряд его летчиков 
летают бомбардировать г. Лондон и другие города Англии. По тем же частным 
слухам МАЛЬЦЕВ приезжал к ВЛАСОВУ с докладом в Берлин в 1944 г.

10. Полковника СОЛОГУБА -  по Красной армии начальник строительно
го участка. Познакомился с ним в 1944 г. в г. Дабендорфе. Политическое лицо 
его не знаю. СОЛОГУБ работал по пропаганде среди гражданского населе
ния, кажется в Северной Италии, а затем в Югославии. Задачи его работы не 
знаю. Во время приезда в Дабендорф СОЛОГУБ там не жил, а имел квартиру 
в самом г. Берлине. СОЛОГУБ говорил, что он почти на панибратскую ногу с 
ВЛАСОВЫМ, и ездил с последним на власовское задание в Прагу. Пьяница.

Во время формирования штаба власовской армии СОЛОГУБ был назначен 
начальником инженерной службы последней.

Последний раз я видел его в Берлине в январе 1945 г.
И. Полковника САХАРОВА, кажется, белоэмигранта. Познакомился с ним 

1944 г. в Дабендорфе, но дел никаких с ним не имел.
Когда я был в Хойберге, то слышал, что САХАРОВУ было поруче

но ВЛАСОВЫМ организовать противотанковую оборону Берлина против 
Красной армии и что якобы он это сделал хорошо, отразил несколько натисков 
танковых атак Красной армии, за что был награжден ВЛАСОВЫМ и Гитлером.

12. Полковника САРКИСЬЯН по Красной армии майор, командир авторе
монтного батальона. Встретился с ним весною 1943 г. в Шепетовке, где он был 
начальником генерального штаба казачьих войск. Командиром этой казачьей 
бригады был немец. В состав бригады входило 12 казачьих полков, которые нес
ли охранную службу на Украине вдоль линии железной дороги от советских 
партизан.

САРКИСЬЯН насаждал среди казаков монархизм. На поверках пели «Боже, 
царя храни», чтение молитв было обязательным. САРКИСЬЯН был бог и царь, 
что хотел, то и делал. Когда я повел с ним открытую борьбу, он готовил на меня



покушение, но я был предупрежден одним казаком (фамилии не помню) и во
время уехал.

Будучи в Шепетовке, САРКИСЬЯН делал очень ценные подарки немцам. 
В Шепетовке же САРКИСЬЯН выпустил специальную брошюру, что он под
держивает ВЛАСОВА. В Шепетовке им через свою контрразведку проводи
лись пытки приходящим в казачество военнопленным, особенно офицерскому 
составу.

В 1944 г. САРКИСЬЯН был председателем армянского комитета в Берлине, 
имел собственную квартиру из б комнат, за которую заплатил 35 немецких 
марок1.

Я докладывал об этом ВЛАСОВУ, Трухину, результатов никаких. Проделки 
САРКИСЬЯНА знают бывшие командиры казачьих полков -  подполковник 
БАРЫШЕВ, подполковник ДМИТРИЕВ и другие, фамилии которых забыл.

Из группы подполковников знаю следующих лиц:
1. Подполковника ЛЮБИМЦЕВА. Познакомился с ним в Дабендорфе в 

1944 г. Политическое лицо ЛЮБИМЦЕВА не знаю, но чувствовалось, что он 
ВЛАСОВА не поддерживает.

Затем накоротке я встретился с ним в феврале 1945 г. в Хойберге и в послед
ний раз в марте месяце 1945 г. в Мемингене, где он был помощником начальника 
гарнизона, т. е. помощником ME АН ДРОВ А.

ЛЮБИМЦЕВ в марте 1945 г. в Мемингене был раза 2 у меня на квартире, где 
я с ним говорил открыто, что ВЛАСОВ ведет нас не туда и что *мы с Красной 
армией воевать не будем*11. ЛЮБИМЦЕВ со мной согласился.

Двигался он вместе с МЕАНДРОВЫМ и офицерской школой в направле
нии Линца, и я его больше не видел.

2. Подполковника БАРЫШЕВА Михаила. Встретился с ним в г. Ровно, куда 
он приезжал на казачью конференцию, устраиваемую белоэмигрантским каза
чьим атаманом БЕЛЫМ и немцами. Тогда БАРЫШЕВ командовал казачьим 
полком и охранял железную дорогу от советских партизан.

Фактически охрана железной дороги была формальна, в действительности 
многие казаки имели связь с партизанами, встречались с ними на своих постах, 
разговаривали и расходились. Об этом знал и БАРЫШЕВ и я.

Уже тогда я намечал с БАРЫШЕВЫМ что-либо сделать с немцами, но полк 
его был сильно разбросан, и я должен был возвратиться в Берлин, да и части 
Красной армии были недалеко. В этом предварительном и неоформленном заго
воре против немцев были еще 2 командира казачьих полков, фамилии которых 
сейчас забыл.

По приезде в Берлин я услышал, что немцы, видя ненадежность охраны же
лезной дороги казаками, решили расформировать эту казачью бригаду. Поэтому 
я в 1944 г. опять встретился с БАРЫШЕВЫМ в Дабендорфе. Он уже был в 
инспекторской группе. Настроение его оставалось по-прежнему против немцев. 
Мы же договорились с ним по силе возможности в дальнейшем быть вместе, 
что нам и удалось. В январе 1945 г. он получил назначение лично от ВЛАСОВА 
командиром 1-го полка 2-й власовской дивизии, где я был начальником тыла.

I Так в документе.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



В Хойберге наши комнаты были рядом, и мы поддерживали ежедневную связь и 
пришли к окончательному *решению против своих не воевать*1, а при удобном 
случае *сдаться американцам*11, что я и сделал 15 апреля 1945 г., а БАРЫШЕВ 
должен был сдаться в районе Мюнхенских озер.

Расстались мы с БАРЫШЕВЫМ 10-12 апреля 1945 г., и больше я его не 
видел.

3. Подполковника ВЛАСОВА Михаила. Познакомился с ним в каком-то ла
гере для отдыхающих власовских воинов около Познани (западнее) в 1944 г., 
где ВЛАСОВ был начальником этого лагеря. Там же я [в] этот период был и 
БАРЫШЕВ. Через несколько дней этот лагерь был расформирован, и ВЛАСОВ 
был назначен начальником лагеря отдыхающих раненых власовской армии в 
Бад Канигсвард (около Мариенбада).

В конце августа 1944 г. ВЛАСОВ был переведен из Бадкеничсварт в какой- 
то другой город около Берлина в качестве начальника какой-то резервной шко
лы, а я был назначен на его место в Бад Конигсварт, куда я и перевез свою жену 
Татьяну Пехмистрок с матерью и отцом.

Увидя в этом лагере, что увечные солдаты власовской армии содержаться 
как бы на положении военнопленных, я возмутился и поругался с немецким ко
мендантом лагеря, а среди увечных солдат я стал разжигать ненависть к немцам.

В сентябре 1944 г. я был с лагеря Бад Конигсварт снят и вызван в Берлин, где 
болтался без дела до назначения меня начальником тыла 2-й власовской диви
зии, т. е. до января 1945 г.

Политических взглядов ВЛАСОВА я не знаю, но он вел какую-то примирен
ческую линию с немцами, боялся обострить с ними отношение и всегда был с 
ними в дружбе.

В марте 1945 г. ВЛАСОВ прибыл в Меминген в мое распоряжение на долж
ность командира полка снабжения.

Последний раз я видел ВЛАСОВА в апреле 1945 г. в движении с полком по 
маршруту 2-й дивизии.

4. Подполковник МОСКВИЧЕВ, с которым я встретился осенью 1944 г. в 
Дабендорфе. Он во власовском штабе армии выполнял должность помощни
ка начальника оперативного отдела и собирал программы боевой подготовки. 
Я ему представил программу по тылу. Больше я его не видел.

5. Подполковник РИЛЬ. Встретился с ним летом 1944 г. в Дабендорфе. 
РИЛЬ работал по антисоветской пропаганде среди гражданского населения или 
в Варшаве или Кенигсберге. Связи с ним никакой не имел. РИЛЬ держал тес
ную связь с ЖЕЛЕНКОВЫМ.

Последний раз я встречал его осенью 1944 г. в Дабендорфе.
В заключение могу сказать, что я знаю еще очень много офицерского и рядо

вого состава работающих во власовском формировании, но совершенно забыл 
их фамилии, некоторые из них заслуживают внимания.

Допрос прерван.

Показания написаны собственноручно, правильность которых заверяю
своей подписью Ершов

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



Допросил: ЗАМ. НАЧ. ОТД. КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» 
78-ГВ. СТР. ДИВИЗИИ -  ГВ. КАПИТАН Бибарсов.

Верно: зам. нач. следственного] отделенеия ОКР «СМЕРШ» 5 гв. армии19 
гв. майор Н. Сковородкин.

ЦА ФСБ России. Nb Н-18766. Т. 11. Л. 141-146. Заверенная копия.

№ 13.17. Выписка из протокола допроса А. С. Осокина
6 июля 1945 г.

ОСОКИН Александр Степанович, 1904 г. р., уроженец г. Саратова, русский, 
беспартийный, быв. член ВКП(б) с 1939 г. по 1941 г., со слов -  несудимый, об
разование высшее, семейный, военный инженер 3-го ранга, доцент, кандидат хи
мических наук.

ВОПРОС: Перечислите преподавательский и начальствующий состав кур
сов в Вульгайде.

ОТВЕТ: Руководителем этих курсов, он же и зондерфюрер, был немец фон 
Дероп, имени и отчества его не знаю.

Его приметы: на вид 50 лет, высокого роста, несколько сутулый, волосы чер
ные с проседью, носил очки, одевался в гражданский костюм. С его слов, он про
живал до революции в России, служил в царской армии.

2. Помощник начальника курсов ЛАНГЕ, имени и отчества его не знаю, по 
национальности немец, до революции проживал в России, в совершенстве вла
деет русским языком.

Его приметы: на вид 50 лет, высокого роста, худощавый, блондин.
3. ДМИТРИЕВ Николай, отчества не знаю, быв. лейтенант Красной армии, 

уроженец Москвы, с его слов, кадровый офицер Красной армии, где и когда по
пал в плен к немцам, не знаю. ДМИТРИЕВ руководил занятиями в 3-м корпо- 
ратстве, вернее, читал лекции по написанным конспектам.

Его приметы: на вид 25-26 лет, среднего роста, худощавый, блондин, особых 
примет не имеет.

4. АХМИНОВ, имя и отчество его не знаю, по национальности русский, быв. 
офицер Красной армии, имел звание лейтенант, когда и где попал в плен к нем
цам, не знаю. Житель г. Ленинграда, по его словам, в прошлом студент какого-то 
института, руководил занятиями во 2-м или 4-м корпоратстве.

Его приметы: на вид лет 23-24, высокого роста, худощавый, лицо круглое, 
блондин. Особых примет не имеет.

Помимо перечисленных были еще человека три преподавателей на этих кур
сах, однако фамилии их я уже забыл.

...1 ВОПРОС: Расскажите о вашей деятельности в должности пропагандиста 
вне этого лагеря.

ОТВЕТ: ...Примерно 28 марта 1943 г. из лагеря Алексисдорф я со вторым 
пропагандистом ЮРЧЕНКО, работавшим в лагере Алексисдорф, выехал в 
Берлин для оформления вступления в РОА.

Здесь и далее отточия документа.



30 марта 1943 г. мы прибыли в м. Д абендорф, куда съехались примерно 500 чел. 
пропагандистов из разных лагерей. 1 или 2 апреля 1943 г. перед всеми пропаган
дистами выступил быв. генерал-майор Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, 
который заявил, что создается так называемая «Русская освободительная ар
мия», которая должна вести борьбу с большевизмом, немцы дают возможность 
самому русскому народу решить свою судьбу.

После этого БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ в своем выступлении довел до сведения, 
что всем нам, пропагандистам, отныне необходимо вступить в РОА и проводить 
свою пропагандистскую работу уже в рядах РОА.

После выступления БЛАГОВЕЩЕНСКОГО многие пропагандисты стали 
обсуждать свое положение. Среди некоторых возникли такие разговоры, чтобы 
не вступать в РОА. Я был такого же мнения и оказался в числе 93 чел., которые 
отказались вступить в РОА, о чем мы заявили начальнику школы пропаганди
стов ТРУХИНУ. Всем нам отвели отдельное помещение. Вечером того же дня к 
нам пришел ТРУХИН, который стал нас уговаривать, чтобы мы приняли при
сягу, так как все равно наша судьба уже предопределена, ибо мы работали про
пагандистами. Но никто из нас не соглашался принять присягу. Примерно 3 или 
4 апреля остальные пропагандисты, помимо нашей группы, приняли присягу, 
во время которой присутствовал генерал-лейтенант ВЛАСОВ. После этого он 
пришел в нашу группу и стал спрашивать о причинах, в силу которых мы отка
зываемся принимать присягу. Многие из пропагандистов этой группы ответи
ли ВЛАСОВУ, что вся эта организация направлена к тому, чтобы использовать 
русских для борьбы за немецкие интересы. ВЛАСОВ ответил, что это не так, что 
мы боремся за свои интересы, что мы должны быть в содружестве с немцами, 
что они не посягают на нашу Родину, и он считает ошибкой с нашей стороны, 
что мы теряем время для разрешения задач борьбы с большевизмом. В этот день 
также никто из нашей группы пропагандистов не дал согласие принять присягу.

Утром начальник учебной части курсов пропагандистов полковник 
БУШМАНОВ стал поодиночке вызывать пропагандистов нашей группы к себе.

...Часа через два после этого я посетил его в кабинете... В этот же день к вече
ру я принял присягу.

ВОПРОС: Как поступили остальные пропагандисты вашей группы, отказав
шись вначале от принятия присяги?

ОТВЕТ: Другие после того, как я принял присягу, также последовали моему 
примеру, *а некоторые категорически отказались от принятия присяги, и дня 
через два их отправили в лагерь военнопленных*1, но уже не в качестве пропа
гандистов, а в качестве военнопленных.

ВОПРОС: Как долго вы пробыли в Дабендорфе?
ОТВЕТ: После принятия присяги мы прошли аттестационную комиссию, 

которая состояла из ТРУХИНА, БУШМАНОВА и еще трех членов комиссии, 
фамилии их не помню. Они вызывали каждого пропагандиста и в индивидуаль
ной беседе устанавливали его военное звание, специальность. Эта же комиссия 
выносила решение о присвоении военного звания. В большинстве случаев они 
присваивали звание соответственно тому, которое имел каждый в Красной ар
мии. Так, я получил звание капитан. После этого нам выдали форму одежды

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



военнослужащих немецкой армии с нашивками на левом рукаве трех букв РОА 
и выдали русские погоны.

...2 апреля 1943 г. я получил назначение на должность пропагандистов в 
Шталаг 13-А, который находился в Баварии в г. Регинсбурге, в команду № 306, 
где я работал пропагандистом до ноября месяца 1943 г.

ВОПРОС: Что это за команда?
ОТВЕТ: Это рабочая команда в количестве 500 чел., которая состояла из рус

ских военнопленных и работала на военном заводе в г. Регинбурге.
ВОПРОС: Что вы делали как пропагандист в этой команде?
ОТВЕТ: Я часто посещал бараки, где располагались военнопленные этой 

рабочей команды, проводил с ними беседы об организации РОА, призывал их 
вступать в эту армию. В результате моей агитационной работы изъявили согла
сие вступить РОА около 150 чел., о чем я составил список, который послал в 
Шталаг 13-А зондерфюреру КРЮГЕРУ.

ВОПРОС: Помимо бесед о вступлении в РОА какую еще работу вы прово
дили среди военнопленных?

ОТВЕТ: Примерно один раз в неделю я собирал военнопленных, зачитывал 
им сводку немецкого информбюро о положении на фронтах. Кроме того, рас
пространял среди военнопленных газеты.

В ноябре 1943 г. зондерфюрер Шталага 13-А, где я работал пропаганди
стом, КРЮГЕР направил меня в Дабендорф, как не справившегося с работой. 
Примерно 12-13 декабря11943 г. я прибыл в Дабендорф, явился к ТРУХИНУ, 
и меня поместили в резервную роту в ожидании дальнейшего назначения, в ко
торой я находился до 25 ноября 1943 г.

ВОПРОС: Чем вы занимались за время нахождения в этой резервной роте?
ОТВЕТ: В резервной роте находилось примерно 80 чел. пропаган

дистов, которые ожидали назначения, командовал этой ротой майор 
ПШЕНИЧНЫЙ. Никаких занятий не посещали, иногда ездили в Берлин, ос
матривали город, посещали культурно-просветительные учреждения.

В это время в Дабендорф на какой-то съезд съехались все зондерфюреры ла
герей военнопленных. Был там и зондерфюрер Шталага 6-Ц РОГАЛЕ и пере
водчик этого лагеря КЛЕБЕР, которые знали меня хорошо по работе в их лаге
ре в 1942 г. Увидев меня, они оба мне заявили, что имеют желание взять меня 
снова на работу пропагандистом в свой лагерь, о чем они поговорили с коман
дованием курсов, и я получил назначение снова на должность пропагандиста в 
Шталаг 6-Ц.

Числа 25 ноября 1943 г. я прибыл в Шталаг 6-Ц в район Нордгорна и при
ступил к обязанностям старшего пропагандиста этого Шталага. В моем подчи
нении было 11 пропагандистов.

ВОПРОС: Куда вы были направлены из Шталага 6-Ц?
ОТВЕТ: В Шталаге 6-Ц я работал, как показал выше, с ноября 1943 г. до де

кабря 1944 г., а затем в Шталаг 6-Ц прибыли новые комендант лагеря, немецкий 
полковник, фамилии его я не помню, и новый зондерфюрер, фамилии его также 
не помню. Вследствие этого я в одну из своих поездок в Берлин за литературой 
заявил начальнику отдела кадров пропаганды РОА, капитану КОРЗИНУ о том,

1 Опечатка в документе. Правильно: «ноябрь».



что я желал бы перейти на работу в другое место, так как обстановка в моем 
Шталаге изменилась. Он пообещал мне это устроить.

5 декабря 1944 г. я выехал в Берлин и явился к тому же КОРЗИНУ. Он меня 
направил в распоряжение полковника СПИРИДОНОВА, который ведал от
делом по работе среди русских военнопленных. Он предложил мне должность 
инспектора округа пропагандистов, но какого округа, не было еще известно, так 
как вообще только началась организация округов. Одновременно КОРЗИН 
предложил мне до окончательного разрешения этого вопроса поработать вместе 
с ним в отделе кадров Управления пропаганды РОА и помочь ему. Я согласил
ся. С середины декабря 1944 г. до 20 февраля 1945 г. я работал в отделе кадров 
Управления пропаганды РОА в должности инспектора этого отдела. Однако ни
какого приказа о моем назначении на эту должность не было.

ВОПРОС: Что вы делали, выполняя обязанности инспектора отдела кадров 
Управления пропаганды РОА?

ОТВЕТ: Во время отсутствия КОРЗИНА я его замещал, принимал посети
телей, желающих работать по пропаганде в РОА. Обычно я выслушивал таких 
посетителей, узнавал, кто они такие, и направлял их в соответствующий отдел, 
где требовались работники по пропаганде. Помимо этого, я подавал строевые 
сводки на лиц, работавших в нашем отделе.

ВОПРОС: Покажите о структуре отдела кадров Управления пропаганды.
ОТВЕТ: Начальником отдела был капитан КОРЗИН. Кроме того была 

должность инспектора отдела кадров, которую временно выполнял я, затем был 
переводчик, секретарь и машинистка. Отдел занимался оформлением поступа
ющих на работу в Управление пропаганды сотрудников, составлял сводные сме
ты, которые передавались в Главное управление пропаганды.

ВОПРОС: Помимо отдела кадров какие еще были отделы в Управлении 
пропаганды?

ОТВЕТ: Помимо этого отдела в Управлении пропаганды были следующие 
отделы: 1) организационно-методический; 2) отдел по пропаганде среди граж
данского населения; 3) отдел печати; 4) отдел культуры и искусства; 5) отдел 
пропаганды по радио; 6) отдел боевой пропаганды; 7) идеологическая группа.

ВОПРОС: Перечислите руководящий состав Управления пропаганды РОА.
ОТВЕТ: В последнее время, после создания так называемого «Комитета ос

вобождения народов России», это управление называлось «Управление пропа
ганды Комитета освобождения народов России».

Из руководящих работников этого управления помню следующих лиц:
ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, 1909 года рождения, уроженец Москвы, 

бывший генерал-лейтенант Красной армии, начальник Главного управления 
пропаганды т. н. «Комитета освобождения народов России».

МЕАНДРОВ Михаил, отчество не помню, 50 лет, уроженец Москвы, быв. 
полковник Красной армии, заместитель ЖИЛЕНКОВА. Примерно в феврале- 
марте месяце 1945 г. он был от этой должности освобожден и назначен началь
ником офицерской школы РОА.

Его приметы: среднего роста, худощавый, брюнет, сутулый, нос вздернут, на 
верхней челюсти отсутствуют передние зубы, особых примет не имеет.

СПИРИДОНОВ Алексей Иванович, 48 лет, быв. полковник Красной армии, 
начальник отдела по «работе среди военнопленных». До этого он занимал долж
ность начальника учебной части курсов пропагандистов в Дабендорфе.



Его приметы: высокого роста, полный, блондин, лицо овальное, красное, гла
за навыкате, особых примет не имеет.

...БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван, отчество не знаю, на вид 50 лет, житель 
Ленинграда, быв. генерал-майор Красной армии, начальник идеологической 
группы, на курсах в Вульгайде был судьей.

Его приметы: ниже среднего роста, худощавый, лицо овальное, брюнет, всег
да носил очки. Особых примет не замечал.

ВОПРОС: Как долго вы работали в отделе кадров Управления пропаганды 
так называемого «Комитета освобождения народов России»?

ОТВЕТ: В отделе кадров я работал с 15 декабря 1944 г. по 20 февраля 
1945 г. Примерно 14 февраля 1945 г. первый эшелон Управления пропаган
ды Комитета освобождения народов России выехал в Карлсбад и Мариенбад. 
ЖИЛЕНКОВ и его сотрудники остались в Карлсбаде, а в Мариенбаде оста
новились другие отделы. Я же 22-23 февраля 1945 г. выехал в Мариенбад. 
К этому времени многие отделы были уже сокращены, и я находился в резерве 
до марта 1945 г. Примерно числа 10-12 марта 1945 г. я был вызван в Берлин 
СПИРИДОНОВЫМ -  начальником отдела по работе среди военнопленных. 
По прибытии к нему он предложил мне приступить к исполнению обязанностей 
инспектора Берлинского округа по работе среди военнопленных. Одновременно 
он меня направил в О КВ, как это расшифровать, я сказать затрудняюсь, но 
знаю, что это высшая военная организация немцев, при которой находился зон- 
дерфюрер, руководящий работой среди военнопленных. К этому зондерфюреру 
МОСАКУ я и явился. Он мне заявил, что сейчас организуются инспектораты по 
некоторым округам и что он окончательно утвердить меня в этой должности не 
может, а когда будут организованы все округа и будут назначены инспекторы, 
тогда он организует конференцию всех инспекторов. В это же время мне был 
представлен зондерфюрер Берлинского округа ПЛЕП Евгений, вместе с ним мы 
выехали в г. Карлсбад. 27 марта 1945 г. в Карлсбаде в отеле «Ричмонд» состоя
лась первая конференция всех инспекторов округов. На конференции всего при
сутствовало примерно человек 5 инспекторов и 3 зондерфюрера. Конференцией 
руководил зондерфюрер МОСАК -  работник ОКВ. Зондерфюрер МОСАК нам 
заявил, что сейчас время передать дела по вопросам военнопленных «русскому 
комитету». Дальше он познакомил нас с последними приказами германского 
командования... я понял, что инспекторы представляют собой работников от ко
митета, что они обязаны, во-первых, контролировать работу пропагандистов по 
Шталагам, централизованно распределять литературу, поступающую на округ, 
но находиться в тесном контакте с германским командованием, проводить все 
мероприятия, которые исходят от комитета. Одним словом, возглавлять всю 
пропагандистскую работу среди военнопленных по данному округу.

Допросил: ст. следователь 4-го отдела Управления контрразведки «Смерш» 
Северной группы войск капитан Друкер.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению Осокина А. С.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т 5. Л. 142-150. Заверенная копия.



№ 13.18. Выписка из протокола допроса Г. В. Гурьянова
б июля 1945 г.

.J  ВОПРОС: Какое звание имел член власовского комитета ЗАКУТНЫЙ, и 
где он в настоящее время?

ОТВЕТ: Кроме вышеуказанной деятельности 3АКУТНОГО последний еще 
до привлечения его в состав руководящих лиц во власовском комитете работал 
в «Винете», что означает отдел восточной пропаганды Министерства пропаган
ды Германии. В этом органе ЗАКУТНЫЙ в основном выполнял обязанности 
редактора воинских уставов и наставлений для РОА, переводимых с немецких. 
ЗАКУТНЫЙ в бытность его службы в Красной армии имел звание генерал- 
майора. Официального звания во власовской армии ЗАКУТНЫЙ не имел до 
1945 г., и лишь в 1945 г. ему было присвоено звание генерал-майора власовской 
армии, но официальных документов об этом не успел получить. Последний 
раз, перед приходом американских войск, я ЗАКУТНОГО видел в Фюссене 
в Швабии, на юге Германии, близ Альпийских гор, с ним были его жена, ан
глийский и немецкий переводчики -  оба русские эмигранты -  ГОВОРОВ и 
ОБУХОВИЧ Владимир Васильевич.

ЗАКУТНЫЙ *имел намерение переждать*I 11, пока перейдет фронт насту
пающих союзников, после чего продвигаться на запад, найти большие штабы 
союзников и начать с ними переговоры об установлении контакта между со
юзниками -  американцами и англичанами, пытаться сколотить новый антисо
ветский комитет из антисоветски настроенных русских, но уже под крылышком 
англо-американцев.

При приближении американских войск ЗАКУТНЫЙ из города стал уходить 
в лес, чтобы пересидеть в лесу продвижение войск союзников. В этот момент я 
расстался с ЗАКУТНЫМ, последний предложил мне быть с ним для продол
жения дела в новой обстановке, я отказался, ЗАКУТНЫЙ не настаивал. После 
ухода я ЗАКУТНОГО больше не видел и не встречал.

Уже после занятия г. Фюссена американцами я встретил ОБУХОВИЧА, 
который рассказал, что ЗАКУТНЫЙ был случайно ранен американскими сол
датами при обстреле избушки, в которой оказался ЗАКУТНЫЙ. ОБУХОВИЧ 
также мне рассказал, что ЗАКУТНЫЙ, легкораненый, лежит в своей квартире 
в Фюссене.

Больше о 3АКУТНОМ никаких сведений не имею.
ВОПРОС: Расскажите, какую установку получила РОА накануне разгрома 

Германии и полной капитуляции Германии?
ОТВЕТ: Я сам лично не получил никаких установок о деятельности РОА по

сле поражения Германии, но, судя по документам и заданиям, которые получил 
генерал-майор ЗАКУТНЫЙ, которые я лично видел и слышал, генерал-майор 
МАЛЫШКИН и другие, как ЛЕВИЦКИЙ и РОЖКОВ, а также по тому, что 
войска РОА последнее время группировались близ Альп, можно сделать вывод, 
что общим намерением было пробраться в тыл англо-американцам и там начать 
перегруппировку, объединять антисоветские т руппы  и отряды под прикрытием

I Отточие документа.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



англичан и американцев для дальнейшей антисоветской деятельности в новой 
обстановке. Но какими методами и на каких условиях, мне не известно.

Допросил: офицер Красной армии, в/ч 14693, гвардии капитан
ПРИЛИПКО.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ГУРЬЯНОВА.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 151-152. Заверенная копия.

№ 13.19. Протокол допроса А. Г. Ершова
8 июля 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
ЕРШОВА Александра Григорьевича

8 июля 1945 г.

Я, заместитель начальника Отдела контрразведки «Смерш» 
78-й Гвардейской Висленской стрелковой дивизии -  гвардии капи
тан БИБАРСОВ допросил задержанного -  ЕРШОВА Александра 
Григорьевича, 1896 г. рождения, уроженца деревни Шивки 
Нерчинского р-на Забайкальской области, русский, из крестьян, 
б/п., ранее ни в каких партиях не состоял, образование 5 кл., не су
дим, с 1918 г. служил в Красной армии, последняя должность нач. 
тыла 24-й дивизии 3-й армии БВО20, военное звание подполковник, 
с 29 июля 1941 г. до конца Отечественной войны находился в плену.

За дачу ложных показаний об ответственности по ст. 95 УК РСФСР 
предупрежден.

ВОПРОС: В каких лагерях Вы содержались за время своего пребывания в 
плену?

ОТВЕТ: Я попал в плен 29 июля 1941 г. в районе Молодечно БССР. 31 июля 
1941 г. я был доставлен в лагерь русских военнопленных в г. Лицманштадт, 
где содержался по август 1944 г. Только в декабре 1942 г. я был отвезен в бер
линский лагерь «Вульгайде», откуда через 10 дней обратно был доставлен в 
Лицманштадт. В августе 1944 г. я попал в госпиталь Мариенфельд (предместье 
Берлина), где находился до ноября 1944 г. При бомбардировках этот госпиталь 
был разбит. В числе всех больных этого госпиталя я был вывезен в госпиталь 
Хайдельберг, где содержался до момента прихода туда американских войск, т. е. 
до апреля 1945 г. В этом госпитале я лежал еще одну неделю при американцах, 
после чего перешел в лагерь репатриируемых советских граждан в этом же го
роде. В последнем лагере находился до 15 июня 1945 г., т. е. до момента выезда 
в Советский Союз.

ВОПРОС: Каким транспортом и по какому маршруту Вы двигались в 
Советский Союз?

ОТВЕТ: Один из эшелонов с репатриированными гражданами Советского 
Союза из Хайдельберга отправлялся 15 июня 1945 г. В числе 1000 чело
век в этот эшелон попал и я. Представитель комиссии по репатриации майор



ПЕРЕГУДОВ лично мне сказал, что конечный пункт маршрута нашего эшело
на Лейпциг, через Франкфурт-на-Майне -  Эрфурт -  Лейпциг. Дальнейшая от
правка нас на территорию Советского Союза предполагалась из Лейпцига уже 
советским командованием.

ВОПРОС: Каким образом Вы очутились на территории Чехословакии?
ОТВЕТ: В г. Эрфурте я и ЖАВОРОНОК отставали от эшелона. По наве

денными нами справкам в Эрфурте, прохождение следующего эшелона в ско
ром времени не предполагалось. ЖАВОРОНОК мне сказал, что в Эрфурте 
он имеет знакомых советских граждан. Я ночевал 2 ночи у одного знакомого 
ЖАВОРОНКА по имени Федор, который жил там с женой, работал в пожарной 
команде шофером.

Сам ЖАВОРОНОК вторую ночь ночевал отдельно от меня у друго
го своего знакомого в лагере. Прожив таким образом 2 дня в Эрфурте, мы с 
ЖАВОРОНКОМ решили двигаться пешком в направлении Мариенбада, так 
как этот путь в расположение частей Красной армии был наиболее коротким.

Кроме того, в районе Барконигеварда1 я имел знакомую эмигрантскую семью 
ЦЕХМИСТРЮК, эвакуированную из Лицманштадта. Поскольку этот район 
был на пути нашего маршрута, я имел в виду встретиться с этой семьей. 28 июня 
1945 г. в районе г. Аш мы перешли временную границу между советскими и аме
риканскими войсками. После перехода границы мы одну ночь переночевали в 
стогу соломы и утром двигались в Бадконигсвард. Прибыв туда, мы вошли в 
дом, где жила семья ЦЕХМИСТРЮК. Этой семьи в доме не оказалось. В этот 
момент там находилась чешская полиция, которая нас задержала. В распоряже
нии чешской полиции мы задержанными ночевали 2 ночи и были доставлены в 
г. Карлсбад, где были переданы советскому командованию.

ВОПРОС: По обвинению в чем чешская полиция держала Вас в течение 
двух дней?

ОТВЕТ: Чешская полиция обвиняла нас в незаконном ношении оружия и 
отсутствии документов.

ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с семьей 
ЦЕХМИСТРЮК?

ОТВЕТ: В 1942 г. когда я находился в лагере Лицманштадт, немецкая ад
министрация разрешила создать из военнопленных драматический и музы
кальный кружки. Я входил в состав музыкального кружка. Немецкая же адми
нистрация разрешила эмигрантам смотреть концерты этих кружков. В числе 
посетителей были и семья ЦЕХМИСТРЮК, состоящая: Николай Павлович 
ЦЕХМИСТРЮК, его жена Нина Александровна ЦЕХМИСТРЮК и их дочь 
Татьяна Николаевна. Родителям было 45-43 года, а Татьяне лет 20. Эта се
мья эмигрировала из района Белой Церкви в 1918 г. или 1919 г. и находилась 
на территории Польши Лицманштадт (Лодзь). Немцы, при своем отступле
нии в августе-сентябре 1944 г. в числе других семей эвакуировали и семью 
ЦЕХМИСТРЮК.

ВОПРОС: Откуда Вам было известно, что семья ЦЕХМИСТРЮК эвакуи
рована в район Багонигсварда?

1 Так в документе. Здесь и далее по тексту при всех неточных наименованиях: 
Барконигевард, Бадконигсвард, Багонигсвард -  следует читать: «Бад Кенигсварт».



ОТВЕТ: С этой семьей я поддерживал редкую переписку.
ВОПРОС: Чем занималась эта семья?
ОТВЕТ: Николай Павлович ЦЕХМИСТРЮК был секретарем русского 

комитета по эмиграции. Татьяна Николаевна, поскольку она знала немецкий 
язык, помогала отцу как переводчица. Нина Александровна была домохозяйкой.

ВОПРОС: Когда Вы последний раз лично встретились с этой семьей?
ОТВЕТ: Последний раз я встретился с этой семьей в июле 1944 г. в 

Лицманштадте.
ВОПРОС: Правда ли это?
ОТВЕТ: Да, это правда.
ВОПРОС: Нам известно, что Вы посетили Татьяну ЦЕХМИСТРЮК в 

1945 г. и Вы были в форме подполковника так называемой «Русской освободи
тельной армии» генерала ВЛАСОВА. Это Вы подтверждаете?

ОТВЕТ: Мои предыдущие показания не точны. Сейчас я решил давать от
кровенные показания. О дате своего пленения и значительного периода свое
го пребывания в лагере военнопленных я дал правильные показания. В лагере 
Лицманштадт (Лодзь) на самом деле я находился до января 1943 г. как воен
нопленный. Без каких-либо предварительных разговоров с нами немецкая ад
министрация лагеря в январе 1943 г. мне, ст. лейтенанту береговой обороны 
МАРЧЕНКО Михаилу, лейтенанту Николаю УСАНОВУ и еще 3 человекам 
из военнопленных, фамилии которых не помню, предложила отправиться в 
Берлин якобы на экскурсию. Нас сопровождали один немецкий унтер-офицер 
и один солдат. Ехали через Познань. Когда мы приехали в Берлин в сопрово
ждении вышеуказанных немцев, отправились в лагерь «Вульгайде». Когда 
приехали в этот лагерь, меня разместили в комнату военнопленных старших и 
высших офицеров. В этой комнате, в частности, размещались -  генерал-майор 
МАЛЫШКИН в штатской одежде, которого я знал еще по Забайкалью, гене
рал-майор СЕВАСТЬЯНОВ, генерал-майор БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, полков
ники и подполковники, фамилии которых не помню.

Через 2 или 3 дня генерал-майор МАЛЫШКИН встретил меня на улице, за
явил мне, что организуется школа пропагандистов, и предложил мне записаться 
в эту школу. Когда я интересовался вопросом о том, школа каких же пропаган
дистов, МАЛЫШКИН никаких объяснений не давал и предложил мне обра
титься к полковнику АНТОНОВУ, последний до пленения был начальником 
автобронетанковой службы какой-то армии или округа. А в лагере «Вульгайде» 
он являлся русским комендантом лагеря. Согласно указания МАЛЫШ КИНА 
я обратился к этому АНТОНОВУ. АНТОНОВ в вульгарной форме объяснил 
мне, что по замыслу должны организовать какой-то комитет, а школа должна 
заняться изучением национал-социалистской программы. После этого объясне
ния АНТОНОВА я категорически отказался от вступления в эту пропагандист
скую школу. То же самое я заявил МАЛЫШКИНУ. Спустя 2-3 дня после это
го из-за плохих условий в лагере я крепко разругался с АНТОНОВЫМ. После 
10-дневного пребывания в этом лагере немецкой администрацией я был отправ
лен обратно в лагерь Лицманштадт. Спустя 10 или 15 дней после возвращения в 
Лицманштадт я был снова вызван в Берлин, но уже только один в сопровождении 
одного немецкого унтер-офицера. В течение первых двух-трех дней пребывания 
в лагере «Вульгайде» со мной разговаривали только представители немецкой 
администрации по поводу моего скандала с АНТОНОВЫМ о порядках в лагере.



При втором моем приезде в этот лагерь в числе военнопленных М АЛ ЫШКИН А 
уже не было, он переехал в самый г. Берлин. На второй или третий день моего 
пребывания там в лагере появился МАЛ ЫШКИН в штатской одежде в сопро
вождении ЗЫКОВА, бывшего зам. редактора газеты «Известия». Как я узнал 
после, ЗЫКОВ постоянно находился в ставке ВЛАСОВА, МАЛЫШКИН или 
ЗЫКОВ, точно не помню, делал доклад в лагере об условиях жизни в Советском 
Союзе и Германии. Разумеется, содержание доклада было клеветническим.

Встретив меня на территории лагеря, МАЛЫШКИН интересовался о моем 
решении по поводу поступления в школу пропагандистов. Когда я подтвердил 
старое свое решение, МАЛЫШКИН упрекнул меня и сказал, что представит 
меня ВЛАСОВУ. Через 2 дня после этого МАЛЫШКИН действительно повел 
меня к ВЛАСОВУ, размещавшемуся тогда в Берлине Викторияштрассе, 10.

В сопровождении МАЛЫШКИНА *я вошел в кабинет ВЛАСОВА*1, где, 
кроме него, никого не было. Первыми словами ВЛАСОВА были: «Генерал 
МАЛЫШКИН мне представляет Вас как честного командира, каких мне и 
надо». Затем он интересовался также моим решением о поступлении в школу 
пропагандистов, на что я ответил отрицательно. При этом разговоре со мной свои 
замыслы ВЛАСОВ сформулировал примерно так: «Как можно больше освобо
дить из плена русских, объединить их и улучшить положение военнопленных».

Одновременно он заявил о наличии связи с Москвой и установки на этот счет 
оттуда. Разговор этот продолжался в течение около 10 минут, и я ушел от него без 
какой-либо определенной договоренности. Пробыл в этом лагере я еще 10 дней, 
ничего не делая, и обратно был отправлен в Лицманштадт. Должен заметить, 
что немецкая администрация предложила мне изложить письменно те вопро
сы о плохих условиях в лагере, по которым у меня был спор с АНТОНОВЫМ. 
Это я обязался сделать в Лицманштадте. На второй же день после возвраще
ния в Лицманштадт местная администрация предложила мне выполнить свое 
обязательство, что я и сделал. Документ, написанный мною, видимо, местной 
администрацией не [был] выслан в Берлин. В конец февраля 1943 г. я в третий 
раз был вызван в Берлин. Условия сопровождения меня и нахождение остава
лись прежними. На второй же день моего пребывания в Берлине я был вызван к 
ВЛАСОВУ, который предложил мне выехать на восток для проверки состояния 
лагерей военнопленных, что мною и было принято. Во главе группы в 15 человек 
без сопровождения немцев я выехал в Ровно, где оставался сам. А моя группа 
разъехалась по городам Ковель, Шейстовка, Славута, Бердичев, Винница. Мы 
там пробыли около 1 месяца. По возвращении об обнаруженных нами плохих 
условиях я лично докладывал ВЛАСОВУ.

В течение 1943 г. и в начале 1944 г. такие поездки я совершал 4 раза. Мои до
клады ВЛАСОВУ, однако, никаких улучшений условий жизни военнопленных 
не давали. Причем к моменту моего возвращения из первой же поездки была соз
дана инспекторская группа во главе с генерал-майором БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, 
и штаб этой группы переместился из «Вульгайде» в Дабендорф (предме
стье Берлина). Штаб же ВЛАСОВА переместился на Викторияштрассе в 
Дайлендорф11 (также предместье Берлина), где *ВЛАСОВУ была предоставлена

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно: «Далемдорф».



особая вилла*1. Начиная с второй моей поездки ВЛАСОВ поручал мне прове
рять еще работу пропагандистов и выявлять среди них лиц, поддерживающих 
секр ет н ую  связь с немецкими карательными органами.

Работа в этой инспекторской группе по поручениям ВЛАСОВА для меня 
лично оставила отпечаток по следующим вопросам:

1. Общее нечеловеческое отношение немцев к русским военнопленным.
2. Подавляющее большинство русских военнопленных оставались предан

ными своей Родине.
3. Власовское движение и его штаб бессильно и мертвое дело перед разгу

лом немецкой тирании.
Хочу добавить, что в первую же свою инспекторскую поездку я уехал оде

тым в форму зондерфюрера. Затем эта форма периодически заменялась. В апре
ле мес[яце] 1943 г. я был обмундирован мундиром немецких солдат с погонами 
подполковника Красной армии.

В июле 1944 г. русские погоны были заменены немецкими, обмундирование 
давали офицерского состава немецкой армии. Такое обмундирование мы носи
ли до момента сдачи войскам союзников.

Начиная с июня или июля 1944 г. до января 1945 г. я находился в резерве 
армии ВЛАСОВА и ничего не делал.

В январе 1945 г. по личному назначению ВЛАСОВА я поехал начальником 
тыла 2-й дивизии власовской армии. Командиром этой дивизии был назначен 
полковник ЗВЕРЕВ, возведенный ВЛАСОВЫМ в феврале 1945 г. в чин гене
рала. Пунктом формирования этой дивизии был г. Хойберг (юго-западная часть 
Германии). Формирование дивизии началось в феврале 1945 г. в основном из 
числа военнопленных. Полностью был укомплектован только 1-й полк подпол
ковника БАРЫШЕВА, и примерно на 50 % был укомплектован 3-й полк, фа
милию командира полка не помню. 2-й полк и артиллерийский полк личным 
составом полностью укомплектованы не были, вооружения совершенно не име
ли. Тылы дивизии назывались полком снабжения, который также полностью не 
был укомплектован, а материальной части совершенно не имел. Эта дивизия из 
Хойберга передислоцировалась в Мемежин11 (км 50 восточнее Хойберга), но все 
время находилась в стадии формирования. Из Мемежина дивизия была пере
брошена в направлении Линц (восточнее Мюнхена). Двигались частично эше
лонами, а большей частью пешим порядком. Общее направление дивизии -  на 
соприкосновение с частями Красной армии. В 15-х числах апреля 1945 г. амери
канские войска быстро продвигались на восток. В этот же период происходило 
продвижение 2-й власовской дивизии.

Не доходя километров 60 до Мюнхена, я встретил начальника штаба дивизии 
полковника ФУНТИКОВ А. Предполагая, что нас ведут на соприкосновение с 
частями Красной армии, мы с ФУНТИКОВЫМ договорились не воевать про
тив Красной армии, а сдаться американским войскам. В этот же день я встретил 
командира 1-го полка, возведенного уже в звание полковника, БАРЫШЕВА, с 
которым договорился так же, как и с ФУНТИКОВЫМ. Мы с ФУНТИКОВЫМ 
сдались американцам в том же районе, где происходили между нами перего

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно: «Мемминген».



воры. Это было в 15-х числах апреля 1945 г. А БАРЫШЕВ со своим полком 
должен был сдаться в 10-12 километрах восточнее того р-на, где сдались мы. 
Американское командование первоначально разместило нас вместе с немецки
ми военнопленными в один лагерь, но через полчаса или 1 час русских отделили 
и послали в лагерь Хайльброн.

Там я содержался дня 4 или 5, после чего перевели в лагерь репатриируе
мых советских граждан в Хайдельбрег. Там я находился до момента отправки 
эшелоном в Советский Союз, т. е. до 15 июня 1945 г. В период своего пребы
вания в резерве я действительно встретился с Татьяной ЦЕХМИСТРЮК в 
Бадконигсварде и приезжал к ней в форме подполковника власовской армии.

ВОПРОС: Ваше отставание в Эрфуте1 от эшелона было преднамеренным, 
или случайным?

ОТВЕТ: Мое отставание от эшелона в Эрфкрте было преднамеренным, с це
лью встречи с Татьяной ЦЕХМИСТРЮК.

ВОПРОС: С какого времени и как Вы знаете задержанного вместе с Вами 
ЖАВОРОНКА?

ОТВЕТ: ЖАВОРОНКА я знаю с января 1945 г. Он был начальником обоз
но-вещевого снабжения нашей 2-й власовской дивизии, т. е. находился в непо
средственном моем подчинении. Его отставание от эшелона в Эрфурте также 
было преднамеренным, об этом мы с ним договорились перед самым приездом 
в Эрфурт -  в пути. Он заявил, что у него там имеется жена. Еще в марте 1945 г. 
он ездил в отпуск к своей жене, но по не известным мне причинам он туда, в 
Эрфурт, не доехал. При этой остановке жену он также не видел, так как она уже 
уехала в Советский Союз.

О прошлом ЖАВОРОНКА я не знаю.

Допрос прерван.

Ответы с моих слов записаны правильно, мне лично прочитаны,
в чем и расписываюсь ЕРШОВ.

Допросил: ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» 78-й ГСД
ГВАРДИИ КАПИТАН БИБАРСОВ.

Верно: Зам. нач. следственного отделения ОКР «СМЕРШ»
гв. майор СКОВОРОДКИН.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 11. Л. 135-140. Заверенная копия.

1 Здесь и далее по тексту при всех неправильных наименованиях: Эрфут, Эрфкрт -  
следует читать: «Эрфурт».



№ 13.20. Выписка из протокола допроса Н. В. Ковальчука
11 июля 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного КОВАЛЬЧУКА Николая Васильевича

от 11 июля 1945 г.

КОВАЛЬЧУК Николаи Васильевич, 1906 г. рождения, уро
женец Полтавской области Лубенского района, село Николаевка, 
украинец, гр-н СССР, образование высшее, бывший член ВКП(б), 
журналист, не судим, бывший военнослужащий Красной армии.

ВОПРОС: Где и в качестве кого вы работали с октября месяца 1944 г.?
ОТВЕТ: С 10 октября 1944 г. до середины декабря 1944 *года я работал лич

ным секретарем генерал-майора ЖИЛЕНКОВА,*1 занимавшего должность на
чальника Главного управления пропаганды Комитета освобождения народов 
России.

С декабря 1944 г. я работал в качестве начальника информационного бюро 
Комитета освобождения народов России. До последнего времени я поддержи
вал тесную связь с ЖИЛЕНКОВЫМ и пользовался у него полным доверием.

ВОПРОС: Чем конкретно вы занимались, работа личным секретарем 
ЖИЛЕНКОВА?

ОТВЕТ: Работая личным секретарем ЖИЛЕНКОВА, первое время, пример
но до конца октября 1944 г., я оказывал помощь ЖИЛЕНКОВУ в проведении 
подготовительной работы по созданию Комитета освобождения народов России 
и его политической платформы -  «манифеста».

По поручению ЖИЛЕНКОВА я узнавал мнение различных лиц, из числа 
изменников Родины, относительно создания предполагаемого «комитета», его 
задач, политической организации и содержания работы комитета.

Заполучив по этим вопросам мнение от названных лиц, я докладывал это 
мнение ЖИЛЕНКОВУ, кроме того, я принимал от различных лиц и групп их 
проекты манифеста комитета. Высказывал свои соображения по существу со
держания их. Для составления проекта манифеста была создана специальная 
комиссия под председательством ЖИЛЕНКОВА. Официально я не был членом 
этой комиссии, но как секретарь ЖИЛЕНКОВА в работе этой комиссии при
нимал активное участие без права решающего голоса.

ВОПРОС: Только названная вами комиссия работала над составлением ма
нифеста комитета?

ОТВЕТ: Комиссия под председательством ЖИЛЕНКОВА разработала один 
проект манифеста, который 14 ноября 1944 г. был принят на 1-м заседании 
Комитета освобождения народов России. *Всего же ВЛАСОВУ было представ
лено 26 проектов манифеста, над которыми работало много людей.*11

ВОПРОС: Какое участие вы принимали в работе названной комиссии по со
ставлению манифеста?

ОТВЕТ: С конца октября 1944 г. по 6-7 ноября 1944 г. я принимал участие 
в работе комиссии по составлению манифеста комитета под председательством

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отмечен простым карандашом полукруглой скобкой на полях слева. 
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ЖИЛЕН КОВ А без права решающего голоса. Моя работа сводилась к тому, что 
на заседаниях этой комиссии я выслушивал мнение членов комиссии по тому 
или иному вопросу манифеста, эти мнения редактировал и в окончательной ре
дакции зачитывал ЖИЛЕНКОВУ.

Во время работы комиссии я старался своего мнения по содержанию мани
феста не высказывать, но, находясь наедине с ЖИЛЕНКОВЫМ, он со мной 
консультировался и высказывал мнение по многим пунктам манифеста. Таким 
образом, я являлся участником выработки политической платформы для контр
революционного движения против СССР.

Документ, который я составлял, впоследствии был утвержден на заседании 
«комитета», и с 14 ноября 1944 г. именовался как манифест Комитета освобож
дения народов России.

ВОПРОС: Вы принимали участие на организационном заседании комитета 
14 ноября 1944 г.?

ОТВЕТ: Да, на организационном заседании комитета 14 ноября 1944 г. в 
г. Прага я присутствовал. Кроме того, я принимал участие в работе почти всех 
заседаний комитета и знаком с протоколами всех заседаний21. Всего их было 6 
или 7.

ВОПРОС: Еще какое участие лично вы принимали в создании и распростра
нении манифеста?

ОТВЕТ: После того, как был составлен проект манифеста, перед его утверж
дением на заседании комитета, *по указанию ЖИЛЕН КОВ А я размножил этот 
проект приблизительно до 150 экземпляров и под расписку вручил опреде
ленным лицам, затем собирал с этих лиц их отзывы и замечания по проекту.*1 II 
Полученные материалы докладывал ЖИЛЕНКОВУ.

ВОПРОС: Кем вы были назначены на должность начальника информацион
ного бюро Комитета освобождения народов России?

ОТВЕТ: На должность начальника информационного бюро комитета я был 
назначен ЖИЛЕНКОВЫМ.

ВОПРОС: Сколько времени вы работали в этой должности?
ОТВЕТ: На должности начальника информационного бюро комитета я рабо

тал с декабря месяца 1944 г. и по апрель месяц 1945 г.п
ВОПРОС: Какую работу как начальник информационного бюро комитета 

вы выполняли?
ОТВЕТ: Я, как начальник информационного бюро, опубликовывал в пе

чати материал о работе комитета. Лично мной были написаны и помещены в 
газетах «Воля народа» и «За родину»22 информационные материалы пяти за
седаний комитета. Опубликовывал в печати доклады, сделанные ВЛАСОВЫМ, 
ЖИЛЕНКОВЫМ и МАЛЫШКИНЫМ.

Эти доклады писались кем-либо из приближенных им лиц, но перед тем, 
как поместить в печати доклады, я редактировал. Я имел возможность через 
ЖИЛЕНКОВА добиться изменения содержания доклада. Всего через инфор
мационное бюро прошло пять таких докладов. Я принимал участие в состав
лении интервью иностранным корреспондентам, исключая немецких, которые 
обращались непосредственно к ВЛАСОВУ или ЖИЛЕНКОВУ.

I Текст отмечен простым карандашом полукруглой скобкой на полях слева.
II Абзац отмечен простым карандашом полукруглой скобкой на полях слева.



Моя работа в этом отношении сводилась к тому, что я, получив вопросы от 
иностранных корреспондентов через КОМАРОВСКОГО, сам или через под
чиненных подготавливал ответы на эти вопросы и передавал материалы или 
ВЛАСОВУ или ЖИЛЕНКОВУ. После просмотра этих материалов, замечаний 
и добавлений я окончательно редактировал ответы и через КОМАРОВСКОГО 
направлял иностранным] корреспондентам.

Через меня прошли интервью, данные ВЛАСОВЫМ американскому корре
спонденту агентства «Ассошиейдет Пресс» -  ДОНАЛЬДУ ДЕЮ и корреспон
денту шведской газеты МИКИЯНОВИЧУ (фамилия его не точная), который 
являлся корреспондентом газеты «Стокгольме Тиднинген»23.

Через КОМАРОВСКОГО я собирал наиболее интересные материалы ино
странной прессы и радиопередач Англии, Франции, США и СССР, отпечатывал 
специальные бюллетени с опубликованием этих материалов для ВЛАСОВА, 
ЖИЛЕНКОВА, МАЛЫШКИНА и ТРУХИНА.

ВОПРОС: Выше вы показали о том, что поддерживали связь с 
ЖИЛЕНКОВЫМ до последнего времени. В чем эта связь выражалась?

ОТВЕТ: Будучи начальником информбюро, я работал под непосредствен
ным руководством и в подчинении ЖИЛЕНКОВА. В период времени с 12 апре
ля по 2 мая я с ЖИЛЕНКОВЫМ не встречался, т. к. быстрое продвижение ча
стей Красной армии * вынудило членов комитета разбежаться.*1 II

...п ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы встречались с 
ЖИЛЕНКОВЫМ в последний раз?

ОТВЕТ: Последний раз я встречался с ЖИЛЕНКОВЫМ 17 мая 1945 г. в 
г. Майергоф во время его переговоров с представителем командующего 7-й аме
риканской армией генералом ПЕДЧ (фамилия не точная).

ВОПРОС: Расскажите о содержании разговоров вас с ЖИЛЕНКОВЫМ в 
последнюю встречу.

ОТВЕТ: ...Прежде чем ответить на поставленный вопрос, я расскажу о по
пытках ЖИЛЕНКОВА установить связь с командованием союзных войск.

4 или 5 мая 1945 г. по приезде в район Маергофен (Тироль) генерал 
ЖИЛЕНКОВ послал начальника своего штаба полковника РИЛЬ-КАБАНОВА 
связаться с американской армией, вступающей в Циалертайскую долину.

Одновременно ЖИЛЕНКОВ направил делегацию в составе ВОЛЬФ фон 
ЛЮДИНСХАУЗЕНА и СИВЕРСА для связи с командующим союзными вой
сками в Италии маршалу АЛЕКСАНДЕРУ.

Полковник РИЛЬ связался с каким-то лейтенантом американской армии, 
подразделение которого вошло в г. Кальтенбах. По рассказам полковника 
РИЛЬ-КАБАНОВА, лейтенант американской армии заверил его, что передаст 
своему высшему командованию о присутствии штаба генерала ЖИЛЕНКОВА 
в данной местности и желании связаться с американским командованием.

От делегации маршала АЛЕКСАНДЕРА на второй день пришло сообщение, 
переданное через австрийцев движения сопротивления, что делегация перешла 
итальянскую границу и последовала дальше.

9 мая 1945 г. из района Майергофена ЖИЛЕНКОВ распустил большинство 
офицеров своего штаба, а сам с небольшой группой офицеров приехал в село 
Гинслинг, провинция Целлетарт, ближе к итальянской границе.

I Текст подчернут красным карандашом.
II Здесь и далее в тексте отточие документа.



ВОПРОС: Вы следовали вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ?
ОТВЕТ: Нет, я не поехал с ЖИЛЕНКОВЫМ, а остался в деревне Финкенберг.
ВОПРОС: Продолжайте ваши показания.
ОТВЕТ: Снова я встретился с генералом ЖИЛЕНКОВЫМ 17 мая 1945 г. 

В этот день было назначено свидание с представителем высшего американского 
командования. Так как ЖИЛЕНКОВУ было неправильно передано время сви
дания, и он поехал раньше, то ЖИЛЕНКОВ заехал в Финкенберг, где сообщил 
мне о том, что в 3 часа дня 17 мая 1945 г. он будет иметь встречу с американским 
командованием.

Я попросил разрешения поехать с ним. ЖИЛЕНКОВ, я и полковник РИЛЬ- 
КАБАНОВ около 3 часов дня 17 мая 1945 г. прибыли в Майергоф, куда несколь
ко позднее приехала делегация американского командования в составе под
полковника ФЕЛЛИНСА и еще 4-5 человек не известных мне лиц. Разговор 
ЖИЛЕНКОВА с ФЕЛЛИНСОМ происходил в помещении городской ратуши.

ВОПРОС: Вы присутствовали во время этого разговора?
ОТВЕТ: Да, во время разговора ЖИЛЕНКОВА с подполковником 

ФЕЛЛИНСОМ присутствовали РИЛЬ-КАБАНОВ и я.
ВОПРОС: Передайте содержание этого разговора.
ОТВЕТ: Подполковник ФЕЛЛИНС после того, как выслушал ЖИЛЕН

КОВА, кто он такой, спросил его, что из себя представляет РОА. Он задал ему 
еще несколько вопросов, касающихся размеров РОА, вооружения и места рас
положения частей, интересовался, в каких местах вели боевые действия части 
РОА.

На вопрос ФЕЛЛИНСА, сложили ли части РОА оружие согласно договору о 
безоговорочной капитуляции Германии, подписанного в Берлине 9 мая 1945 г., 
ЖИЛЕНКОВ ответил, что *части РОА сложили оружие перед английской и 
американской армиями,*1 но перед Советской не сложили и намерены вести 
борьбу против «большевизма», а вообще РОА никогда не вели борьбу против 
американцев.

Дальше ЖИЛЕНКОВ говорил о неминуемом столкновении в скором буду
щем между СССР с одной стороны и Англией и США -  с другой и что в воз
никшей этой новой войне РОА сыграет огромную роль, поэтому ЖИЛЕНКОВ 
просил взять под защиту американского командования *части РОА, дать им 
возможность пребывать на территории, занятой союзниками, **и рассматривать 
всех власовцев, как политическую силу,**11 имеющую право на убежище в дру
гих странах.*111

На это ФЕЛЛИНС ответил, что он является офицером союзной армии и 
уполномочен вести разговоры только о капитуляции РОА. Что касается поли
тических вопросов, то генерал может вести их с представителями высшего ко
мандования американской армии.

ФЕЛЛИНС спросил у ЖИЛЕНКОВА дать ему сведения о личном руково
дящем составе РОА, на что ЖИЛЕНКОВ согласился только в беседе наедине.

Я после этого удалился и дальнейшего разговора между ними не слышал.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отмечен на полях справа волнистой чертой, выполненной красным 

карандашом.



ВОПРОС: Когда документально оформлялся разговор ЖИЛЕНКОВА с 
ФЕЛЛИНСОМ?

ОТВЕТ: Во время разговора ЖИЛЕНКОВА с ФЕЛЛИНСОМ писался про
токол, кем он был подписан -  я не знаю.

ВОПРОС: Продолжайте свои показания.
ОТВЕТ: Минут через 13-30 состоялась беседа ЖИЛЕНКОВА с генералом 

американской армии ПУДЧЕМ, во время которого я также присутствовал. Во 
время этого разговора ЖИЛЕНКОВ все то, что говорил ФЕЛЛИНСУ, повто
рил. ПУДЧ так же, как и ФЕЛЛИНС, заявил ЖИЛЕНКОВУ, что он является 
офицером союзного командования, на политические темы разговоров вести не 
уполномочен.

После этого ПУДЧ предложил ЖИЛЕНКОВУ отдать распоряжение о том, 
чтобы все офицеры штаба ЖИЛЕНКОВА явились к американскому командо
ванию, что ЖИЛЕНКОВЫМ было сделано тут же. В заключение ПУДЧ спро
сил ЖИЛЕНКОВА, когда бы он мог поехать на переговоры с командующим 7-й 
американской армией. ЖИЛЕНКОВ изъявил желание поехать сейчас же.

ПУДЧ, ЖИЛЕНКОВ и РИЛЬ-КАБАНОВ сели на машину, захватили с со
бой штабные документы и направились около 17 часов 17 мая 1945 г. к команду
ющему 7-й американской армией. Больше я с ЖИЛЕНКОВЫМ не встречался 
и сведений о нем никаких не имею.

ДОПРОСИЛ: НАЧ. СЛЕДСТВЕННОГО] ОТДЕЛЕНИЯ ОКР «СМЕРШ» 
47-й АРМИИ24

капитан ФЕДОРЕНКОВ.
ВЕРНО: Морозов.

СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в следственном] деле 
по обвинению КОВАЛЬЧУКА Н. В.

ЦА ФСБ России. JSfe Н-18766. Т. 4. Л. 183-190. Заверенная копия.

№ 13.21. Выписка из протокола допроса Н. Я. Костюка
17 июля 1945 г.

Костюк Н. Я., 1920 г. р., быв. курсант Краснодарской авиашколы.

*...1 ВОПРОС: Когда и кем вы были завербованы для учебы в школу пропа
гандистов РОА?

ОТВЕТ: После пленения я по декабрь месяц 1942 г. содержался в различных 
лагерях военнопленных. В декабре месяце 1942 г., находясь в лагере г. Дрогобыч, 
я в числе других военнопленных, имевших среднее и высшее образование, был 
направлен в предместье г. Берлина -  ст. Вульхайде, где был зачислен в школу 
пропагандистов, в которой обучался с 16 января 1943 г. по 4 апреля этого же 
года.

ВОПРОС: Как было оформлено ваше зачисление в школу пропагандистов?

Отточие документа.



ОТВЕТ: При зачислении в школу пропагандистов заполнялись анкеты по 
вопросам биографического порядка, которые каждый слушатель подписывал 
своей фамилией.

ВОПРОС: Из какого контингента была укомплектована школа пропаганди
стов в г. Берлин?

ОТВЕТ: Мне известно, что большинство слушателей были приняты из числа 
лиц, имеющих среднее или высшее образование, по специальности учителя и, 
как правило, взятые в плен в период 1941-1942 гг. По каким другим признакам 
отбирались слушатели для школы пропагандистов, мне не известно.

ВОПРОС: Чему вы обучались в школе пропагандистов в г. Берлин?
ОТВЕТ: Программа обучения в школе пропагандистов была следующая: 

1) национал-социализм Германии; 2) власовское движение; 3) преподавали не
мецкий язык; 4) политинформации о положении на фронтах.

ВОПРОС: Сколько человек обучалось в этой школе пропагандистов?
ОТВЕТ: В школе пропагандистов обучалось примерно 600-700 чел.
ВОПРОС: Где дислоцировалась школа пропагандистов?
ОТВЕТ: Мне известно, что школа пропагандистов по март месяц 1943 г. дис

лоцировалась на ст. Вульхайде -  предместье г. Берлин, после чего была переве
дена в г. Дабендорф, где дислоцировалась до последнего времени.

ВОПРОС: Назовите известных вам преподавателей и руководящий состав 
школы пропагандистов?

ОТВЕТ: Из числа руководящего состава и преподавателей школы пропаган
дистов мне известны:

1. Начальник школы, изменник Родине, быв. генерал-майор Красной армии 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.

2. Заместитель начальника школы, изменник Родине, быв. полковник 
Красной армии СПИРИДОНОВ.

3. Заместитель начальника школы, изменник Родине, быв. полковник 
Красной армии АНТОНОВ.

4. Изменник Родине, быв. генерал-майор Красной армии ТРУХИН, кото
рый в первый период часто присутствовал на занятиях, давал указания пре
подавателям, но, какую он занимал в этот период должность, мне не известно. 
Впоследствии я читал в одной из власовских газет, что БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
по болезни был уволен с занимаемой должности, а вместо него назначен быв. 
генерал-майор ТРУХИН.

5. Очень часто в школу приезжал для проведения лекций и докладов измен
ник Родине, быв. генерал-майор Красной армии МАЛЫШКИН, который читал 
основные предметы.

6. Командир 3-й роты, в которую я был зачислен, быв. капитан Красной ар
мии ХИТРОВО, имя и отчество не знаю, украинец, среднего роста, нормального 
сложения, 38-40 лет.

7. Преподаватель школы, член аттестационной комиссии, быв. полков
ник Красной армии ЗВЕРЕВ, около 40 лет, среднего роста, нормального 
телосложения.

8. От немцев вел контроль за деятельностью школы капитан немецкой армии 
ДЕЛИНГАУЗЕН.1



Других преподавателей и руководящего состава школы пропагандистов я не 
знаю.*1

ВОПРОС: Куда вы были направлены по окончании Дабендорфской школы 
пропагандистов?

ОТВЕТ: 3 апреля 1943 г. к нам в школу приехал быв. генерал-лейтенант 
Красной армии ВЛАСОВ, который выступил перед слушателями с большой ре
чью о задачах власовского движения, о наших задачах как пропагандистов РОА. 
Вся речь ВЛАСОВА была антисоветски клеветническая. По окончании высту
пления сам ВЛАСОВ всех слушателей привел к принятию присяги. Присягу 
армии ВЛАСОВА принял в этот же день лично и я. Воспроизвести дословно 
текст присяги в настоящее время затрудняюсь.

4 апреля 1943 г. ВЛАСОВ выступил с речью перед слушателями, после чего 
нас направили по различны лагерям военнопленных для пропагандистской 
работы.

Я лично получил назначение в шталаг 21-Д, г. Познань, Польша.
По прибытии в шталаг 21-Д я был направлен в качестве пропагандиста РОА 

в рабочую группу «Крайзинк», где содержались свыше 600 чел. военнопленных, 
где работал по вторую половину июня месяца 1943 г., а затем был переведен в 
рабочую команду «ДВМ», г. Познань.

ВОПРОС: Расскажите о своей практической деятельности как пропаганди
ста РОА?

ОТВЕТ: В период моего нахождения в рабочей команде «Крайзник» я как 
пропагандист систематически читал военнослужащим Красной армии, находя
щимся в плену у немцев, власовскую газету «Клич», а также проводил беседы 
о РОА, ее задачах. Содержание моих бесед было антисоветским. После моего 
перевода в команду «ДВМ», г. Познань я также проводил активную пропаган
дистскую деятельность -  систематически выступал с докладами на различные 
антисоветские темы, читал статьи из газеты РОА «Заря».

В команде «ДВМ» я работал в качестве пропагандиста по 28 августа 1943 г., 
а затем был переведен в рабочую команду военнопленных в г. Альтбургунт, 
Польша, где я пробыл всего 5 дней, а затем был отозван в школу пропаганди
стов г. Дабендорф, где находился в течение 20 дней в резерве, после чего был 
назначен пропагандистом шталага 11—Б местечка Фалингбостель Ганноверской 
обл. (Германия). По прибытии был назначен на должность пропагандиста рабо
чей команды лагеря русских военнопленных № 3133, где работал по 19 декабря 
1943 г.

Работая пропагандистом этой команды, я систематически читал статьи анти
советского содержания из газет, издаваемых немецкими фашистами, «Заря», 
«Новое слово»,25 всевозможные клеветнические брошюры, рассказы, а также 
вступал с докладами и беседами о власовском движении, РОА, будущей «новой 
России».

Все мои доклады и беседы были резко антисоветскими, составленными це
ликом на клеветнических статьях ВЛАСОВА и фашистской пропаганды. В сво
их выступлениях я призывал вступать в РОА, лучше и больше работать, чтобы 
обеспечить победу немцев над Красной армией.

1 Текст отмечен квадратными скобками. В конце помета: «по». 
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19 декабря 1943 г. я был переведен в г. Брауншвейг, где как пропагандист об
служивал 9 рабочих команд военнопленных, в которых находилось 1,5-1,7 тыс. 
чел. В г. Брауншвейг в качестве пропагандиста я работал по 1 июня 1944 г. За это 
время проводил активную пропагандистскую деятельность -  выступал с докла
дами и беседами на антисоветские темы, о власовском движении, а также читал 
статьи из газет «Заря», «Новое слово», «Бюллетень пропагандиста» и разные 
антисоветские брошюры.

1 июня 1944 г. я был переведен в местечко Вольфсгаген, где в моем обслужи
вании как пропагандиста находилось 22 рабочие команды общей численностью 
до 1,5 тыс. чел., где я работал по день занятия этой местности американскими 
войсками -  11 апреля 1945 г.

Работая пропагандистом этих рабочих команд, я также проводил активную 
пропагандистскую деятельность.

ВОПРОС: Кто руководил вашей пропагандистской деятельностью?
ОТВЕТ: В период моей работы пропагандистом РОА с апреля 1943 г. по 

апрель 1945 г. я работал в ряде команд военнопленных, поэтому находился в 
подчинении нескольких лиц.

Как правило, пропагандист непосредственно по работе подчиняется ст. про
пагандисту по шталагу и команденфюреру (начальнику команды). * Каждый 
пропагандист ежемесячно составлял подробные отчеты о своей деятельности*1, 
в которых указывал, в каких командах на какие темы и сколько раз им прочи
таны доклады, проведены беседы, а также *давалась характеристика политиче
ских настроений военнопленных в обслуживаемых командах*11.

Руководил всей деятельностью рядового пропагандиста ст. пропагандист 
шталага, который систематически выезжал в команды, давал практические ука
зания и вел контроль работы.

Помимо этого, ст. пропагандист не реже одного раза в месяц собирал всех 
пропагандистов на семинары, где доводил до нашего сведения полученные им 
указания о постановке пропагандистской работы, устанавливал тематику до
кладов и бесед, которые мы должны прочесть по командам. На этих семинарах 
происходил обмен опытом пропагандистской работы -  выступали рядовые про
пагандисты команд.

Начиная с декабря 1943 г. каждый пропагандист ежемесячно получал специ
ально издаваемый немцами «Бюллетень пропагандиста», в котором также дава
лись установки по пропагандистской работе.

В ноябре месяце 1944 г. все пропагандистов РОА несколькими партиями вы
зывали в г. Берлин, школу пропагандистов, где нам читали доклады руководи
тели Комитета освобождения народов России, в том числе: доцент ЗАЙЦЕВ, 
ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН и др. На этом сборе пропагандистов я лично был с 
24 ноября по 26 декабря 1944 г. Темами занятий на курсах по переподготовке 
пропагандистов были ознакомлены с состоянием власовского движения РОА, 
созданием так называемого «Комитета освобождения народов России», его ма
нифеста. Здесь же были даны указания о более широкой постановке пропаган
дистской работы.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



По окончании занятий все пропагандисты разъехались по своим командам 
для практической деятельности.

ВОПРОС: Вы как пропагандист занимались вербовкой в РОА?
ОТВЕТ: Да, в мои обязанности как пропагандиста входило проводить вер

бовку «добровольцев» в РОА.
ВОПРОС: Сколько человек вами было завербовано в РОА за период работы 

пропагандистом?
ОТВЕТ: За время своей работы в различных командах мною было завербо

вано до 100 чел. военнослужащих Красной армии, находившихся в немецком 
плену. Фамилии их в настоящее время назвать затрудняюсь. Хочу сказать, что 
из этого числа 35 чел. были зачислены в РОА, а остальные были взяты на учет и 
до последних дней в РОА зачислены не были.

ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы были завербованы в каче
стве резидента немецких контрразведывательных органов?

ОТВЕТ: 5-6  декабря 1943 г. в момент службы в должности пропагандиста 
лагеря 3133 г. Ватенштедта меня вызвал к себе зондерфюрер ВИТТ, который 
предложил мне стать агентом и отобрал от меня *подписку о сотрудничестве с 
Абвером*1.

Подписка, отобранная ВИТТОМ, была следующего содержания: «Я, солдат 
КОСТЮК Николай Яковлевич, обязуюсь честно выполнять возложенные на 
меня задачи военной пропаганды и Абвера».

Этот текст подписки я подписал своей фамилией. Далее, рассказывая мне о 
стоящих передо мной задачах, ВИТТ мне объяснил, что в задачу Абвера входит 
охрана интересов безопасности государства, борьба с антигерманскими слухами 
и другая вражеская деятельность. Я как агент Абвера буду иметь у себя на связи 
несколько человек, завербованных им лиц из числа военнопленных, содержа
щихся в лагерях, которым по его поручению буду давать задания, принимать от 
них донесения, а также, общаясь постоянно с военнопленными, я должен брать 
на учет лиц, высказывающих недовольство, и давать задания состоящим у меня 
на связи агентам по разработке этих людей.

ВИТТ предупредил меня, чтобы я о своем сотрудничестве с Абвером никому 
ни при каких обстоятельствах не разглашал.

Здесь же, при вербовке, ВИТТ передал мне на связь агента из числа военно
пленных по имени Петр, фамилии его не помню. Агент по имени Петр у меня 
на связи состоял в течение одного месяца, за это время он мне передал одно до
несение, в котором он сообщал о проводимой антифашистской агитации двумя 
военнопленными, фамилии которых не помню. В декабре месяце 1943 г. я из ко
манды 3133 был переведен в г. Брауншвейг, где мне дали на связь трех агентов. 
Агенты за время моей работы с декабря 1943 г. по июнь 1944 г. подали только 
два донесения, по которым было арестовано 4 чел. военнопленных, обвиняемых 
в антигерманской пропаганде. Дальнейшая их судьба мне не известна.

В июне месяце 1944 г. я был переведен в г. Вольфенгаген, где мне зондерфю- 
рером ВИТТОМ было передано на связь два агента.

За время работы с ними эти агенты передали 4-5 донесений, по которым 
было арестовано 8 чел. военнопленных, судьба их мне не известна.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



Протокол допроса с моих слов записан правильно, мне прочитан, 
в подтверждение чего и расписываюсь Костюк.

Допросил: зам. начальника следственного] отдела ОКР «Смерш»
3-й ударной армии26 капитан Вороненко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению КОСТЮКА Н. Я.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 153-160. Заверенная копия.

№ 13.22. Протокол допроса А. И. Таванцева
20 июля 1945 г.

Таванцев А. И., 1899 г. р., уроженец с. Красиловка Борзенского 
района Черниговской обл., русский, из кулаков, образование сред
нее, в Красной армии с 1919 г. по 1942 г., быв. командир 266-й сд, 
полковник.

ВОПРОС: В числе инспекторов пропаганды, выезжавших в лагеря военно
пленных в 1944 г. вами назван ЗВЕРЕВ. Покажите, что вам известно о ЗВЕРЕВЕ.

ОТВЕТ: ЗВЕРЕВ Григорий Александрович в 1941 г. попал в окружение и, 
выйдя из окружения, потеряв дивизию, подвергался длительной проверке со
ветскими органами. После этого формировал дивизию в Семипалатинске, но 
с этой дивизией его на фронт не послали, он, передав ее другому, был направ
лен на формирование дивизии в г. Алма-Ата и с ней выступил на фронт под 
Харьковом.

В Харькове одно время был комендантом, затем в боях *потерял дивизию и 
попал в плен противнику*1.

Чувствуя недоверие к себе после выхода из окружения в 1941 г. и боясь от
ветственности за потерю второй дивизии под Харьковом, он в разговорах со 
мной высказывал нежелание возвращаться в Советский Союз и искал путей 
остаться за границей, когда стало ясно поражение Германии и Красная армия 
продвигалась вглубь Германии.

Я со ЗВЕРЕВЫМ познакомился в Дабендорфе, будучи на курсах пропаган
дистов. ЗВЕРЕВ находился там в резерве. Когда была создана инспектура во 
главе с генералом БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, ЗВЕРЕВ также стал инспектором 
пропаганды и в марте 1944 г. ездил для инспектирования постановки пропаган
ды в лагерь военнопленных в районе Ганновера.

В июне 1944 г. ЗВЕРЕВ был направлен в Норвегию для вербовки военно
пленных офицеров в так называемую «Русскую освободительную армию». Под 
его начальством в командировку в Норвегию ездила группа офицеров. Эти офи
церы и вербовали по его указаниям военнопленных офицеров в РОА. В этот 
раз ему никого из военнопленных, завербованных в РОА, вывезти в Германию

Текст подчеркнут красным карандашом.



не удалось, так как оккупационные власти в Норвегии не имели указаний из 
Берлина. В июле 1944 г. ЗВЕРЕВ вернулся в Дабендорф.

Вторично ЗВЕРЕВ выехал в Норвегию в августе или начале сентября 1944 г. 
с той же задачей. Он при мне говорил офицерам, которых подбирал для поездки 
с ним вместе в Норвегию, что их задача заключается в вывозе офицеров-военно- 
пленных в Германию, так как Красная армия наступает в Норвегии.

Параллельно со ЗВЕРЕВЫМ в Норвегию с той же задачей выехал полков
ник АНАНЬИН, причем в качестве старшего ехал ЗВЕРЕВ.

В ноябре или начале декабря 1944 г. ЗВЕРЕВ и АНАНЬИН вернулись из 
Норвегии, привезя 600-700 офицеров, завербованных ими в РОА.

Будучи в Норвегии, ЗВЕРЕВ познакомился с *богатой норвежкой, вдовой*1 
и, вернувшись, говорил мне, что после войны сможет там с ней хорошо устро
иться. С собой он привез много всяких вещей, фотографии и производил впе
чатление человека, вернувшегося как бы из дома. На мой вопрос, как же он 
думает устраиваться в Норвегии, если там наступает Красная армия, ЗВЕРЕВ 
сказал, что его миллионерша может перевезти деньги в какую-нибудь нейтраль
ную страну, например в Швейцарию. Впоследствии о стремлении ЗВЕРЕВА 
устроиться со своей норвежкой в Швейцарии мне говорил майор КЕСАРЕВ, 
приехавший в группе офицеров из Норвегии и капитан ВЛАДИМИРСКИЙ, 
интендант 2-й дивизии РОА, которой во время этого разговора командовал 
ЗВЕРЕВ.

После своего возвращения из Норвегии ЗВЕРЕВ, видимо, успокоив
шись, *что ему есть куда бежать*11, стал активно проявлять себя как сторонник 
ВЛАСОВА и немцев. Вскоре ЗВЕРЕВ стал формировать 2-ю дивизию РОА в 
Хойберге, а с марта 1945 г. в Мюнзингене.

Его ближайшим окружением стали явные сторонники немцев (БОЯРСКИЙ, 
СЕВАСТЬЯНОВ, ШАПОВАЛОВ, ФУНТИКОВ, ЯРОПУД).

ВОПРОС: Что вам известно о попытках ЗВЕРЕВА уйти от наступающей 
Красной армии в мае 1945 г.?

ОТВЕТ: В районе Каплица к 5 мая 1945 г. сосредоточились штаб РОА, 
2-я дивизия под командованием ЗВЕРЕВА и школа под командованием 
ME АН ДРОВ А. Цель их была: в районе Будвайса, севернее Каплицы соединить
ся с 1-й дивизией, которая должна была туда отходить от Праги.

5 или 6 мая состоялось совещание, на котором присутствовали генералы 
АССБЕРГ, СЕВАСТЬЯНОВ, МЕАНДРОВ и ЗВЕРЕВ. После этого совеща
ния АС С БЕРГ поехал в распоряжение американских войск договариваться о 
переходе войск РОА на территорию, оккупированную американцами, и полу
чить гарантию невыдачи их Красной армии. Такой гарантии командующий 
американской армии АС С Б ЕР ГУ не дал и лишь указал, где они могут сосре
доточиться, сложив оружие. Об этом мне 7 мая стало известно от полковника 
ЧЕРНОГО. Какие были после этого приняты решения, мне не известно.

9 мая я наткнулся на 2-ю дивизию в районе 10 км южнее Будвайся. Там же 
находился и ЗВЕРЕВ. Когда я попал в отдел контрразведки дивизии 10 мая, 
вскоре вслед за мной туда прибыла колонна 200 чел. из состава 2-й дивизии.

I Текст подчеркнут и отчеркнут на полях справа красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



Капитан, который их привел, показал, где находится ЗВЕРЕВ с ротой охра
ны и жандармским взводом. Это было в 50 км юго-западнее от того места, где 
ЗВЕРЕВ находился 9 мая, и в 25 км от расположения американских войск. 
Следовательно, ЗВЕРЕВ бежал от Красной армии.

Когда отряд красноармейцев приехал в расположение ЗВЕРЕВА, им было 
оказано сопротивление, и в момент, когда они ворвались в комнату, где нахо
дился ЗВЕРЕВ, он пытался покончить самоубийством, но только нанес себе 
легкое ранение и был пленен.

2-я дивизия, продолжая отход на юго-запад, частично разбежалась, частично 
попала в расположение американских войск.

Протокол мною прочитан и записан с моих слов верно, Таванцев.

Допросил: ст. следователь след отдела Главного управления «Смерш»
гв. майор Дубровицкий.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в арх[ивно]-следственном 
деле № 0438936 по обвинению ТАВАНЦЕВА А. И.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 161-164. Заверенная копия.

№ 13.23. Выписка из протокола допроса Г. М. Цыбулькина
25 июля 1945 г.

ЦЫБУЛЬКИН Г. М., 1900 г. р., уроженец с. Заболотовка 
Глушковского района Курской обл., русский, со средним образова
нием, быв. член ВКП(б), по званию майор, быв. начальник снабже
ния 25-й танковой дивизии.

После предупреждения ответственности за дачу ложных показаний по ст. 95 
УК РСФСР свидетель по существу дела показал следующее:

...1 ВОПРОС: Сколько времени вы находись в плену у немцев?
ОТВЕТ: В плену у немцев я находился с 10 июля 1941 г. по 25 апреля 1945 г.
ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных вы содержались?
ОТВЕТ: Все время нахождения в плену противника я содержался в шталаге 

13-Д, дислоцировавшемся в г. Хамельбурге (до апреля 1943 г. ) и Нюрнберге 
(до 15 апреля 1945 г.).

ВОПРОС: Известно ли вам что-либо о существовании в шталаге 13-Д 
антисоветских организаций или группировок из числа быв. военнослужащих 
Красной армии, попавших в плен к немцам?

ОТВЕТ: Мне известно, что в шталаге 13-Д существовали: контрреволюци
онная так называемая «Русская трудовая народная партия» (РТНП) и не менее 
антисоветский по своей практической деятельности так называемый «Военно
исторический кабинет».

ВОПРОС: Расскажите подробнее о Русской трудовой народной партии.

Здесь и далее по тексту отточия документа.



ОТВЕТ: История создания в шталаге 13-Д Русской трудовой народной пар
тии, как это мне известно из личных наблюдений и бесед с товарищами по пле
ну, такова.

В сентябре или октябре 1941 г. в 1-м блоке шталага 13-Д (г. Хамельбург), где 
содержались попавшие в плен офицеры Красной армии, русские по националь
ности, появился некто МАЛЬЦЕВ, военный следователь 100-й стр. дивизии. 
Этот МАЛЬЦЕВ вскоре объединил вокруг себя небольшую группу лиц, глав
ным образом из числа тех, кто в прошлом был репрессирован органами совет
ской власти, раскулачен или вообще по тем или другим причинам недоволен 
существующим в СССР государственным строем.

Группа МАЛЬЦЕВА при активной помощи немцев в шталаге 13-Д развер
нула большую антисоветскую работу в форме организации и проведения систе
матических докладов, лекций и бесед на антисоветские темы. Вся эта деятель
ность проводилась под лозунгом мобилизации всех сил для свержения в союзе 
с немцами и белоэмигрантами советской власти, уничтожения большевизма и 
создания так называемой «новой России».

Через некоторое время после этого стало известно, что в шталаге 13-Д соз
дана так называемая «Русская трудовая народная партия», секретарем ЦК кото
рой стал указанный МАЛЬЦЕВ.

...ВОПРОС: Вы говорите, что в создании Русской трудовой народной партии 
деятельное участие принимали немцы. Какие конкретные военные или полити
ческие органы фашистской Германии вы имеете в виду?

ОТВЕТ: РТНП в шталаге 13-Д была создана германским военно-разведыва
тельным органом Абвер. Вся деятельность ее в последующем также направля
лась Абвером.

...ВОПРОС: Какие вы имеете конкретнее факты, подтверждающие органиче
скую связь РТНП с германским разведорганом Абвер?

ОТВЕТ: В подтверждении связи РТНП с Абвером можно сказать следующее.
Я лично несколько раз видел руководителя РТНП Мальцева вместе с чинов

ником Абвера при шталаге 13-Д KP АЙН ЕРОМ, офицером (обер-лейтенант) 
Абвера и другими работниками этого органа. Мальцев часто посещал помеще
ние Абвера, имевшееся при шталаге.

Разведорган Абвер из числа членов РТНП в шталаге 13-Д черпал кадры для 
своих школ и курсов, расположенных в районе г. Берлина. Так, например, по 
линии Абвера и при активном содействии РТНП в сентябре 1942 г. в школы и 
на курсы Абвера была направлена группа в 70 чел. быв. военнослужащих РККА, 
еще раньше и позже такой отбор производился неоднократно как в индивиду
альном порядке, так и группами по 3-6  чел. в каждой.

Этот отбор на курсы Абвером осуществлялся через РТНП, которая давала 
ему своих членов.

Кроме всего этого РТНП в шталаге 13-Д занималась выявлением политра
ботников РККА, работников НКВД, евреев и других антифашистски настроен
ных лиц, которых и выдавала Абверу.

ВОПРОС: Каковы программные установки и практическая деятельность 
РТНП?

ОТВЕТ: Сам лично программы РТНП я не читал и всех, таким образом, ее 
программных установок не знаю. Однако мне лично по этому вопросу известно 
следующее.

РТНП имела широкие планы на свою будущность. Она из среды своих ак
тивных деятелей выделила «министров» будущей «новой России». Так, на



пример, «военным министром» предполагалось назначить генерал-майора 
3АКУТНОГО, быв. начальника штаба 21-го стр. корпуса, или же генерал-май
ора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, быв. начальника военно-морского училища в 
г. Либава.

«Министром просвещения» намечался заместитель МАЛЬЦЕВА, быв. артист 
Московского Художественного Академического театра (МХАТ) СВЕРЧКОВ.

В шталаге 13-Д РТНП вела активную контрреволюционную пропаганду за 
свержение советской власти и уничтожение большевизма вооруженным путем 
и создание так называемой «новой России», за сотрудничество в этой борьбе 
с Германием и белоэмиграцией, а также за вступление в немецко-фашистскую 
армию и РОА.

Члены РТНП доказывали неизбежность поражения Красной армии и торже
ства гитлеризма. Они организовывали лекции и доклады для военнопленных на 
различные антисоветские темы, выпускали свои стенные газеты, обрабатывали 
в антисоветском духе военнопленных и вербовали в РТНП лиц, поддавшихся 
их влиянию.

Члены РТНП, как я уже показал раньше, активно сотрудничали с герман
ским разведорганом Абвер. За период своего существования РТНП через своих 
членов выявила и выдала Абверу только по 2-му блоку шталага 13-Д до 300 чел. 
лиц, главным образом из числа офицеров Красной армии, содержащихся в этом 
лагере.

...ВОПРОС: Назовите известных вам руководителей и активных членов 
РТНП.

ОТВЕТ: Из числа организаторов, руководителей и активных членов РТНП 
мне известны следующие лица:

ЗАКУТНЫЙ, генерал-майор РККА, быв. начальник штаба 21-го стр. кор
пуса. Активный член РТНП. Намечался на должность «военного министра» в 
«новой России».

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, генерал-майор РККА, быв. начальник военно-мор
ского училища в г. Либава. Активный член РТНП. Вместе с 3АКУТНЫМ руко
водил военной работой. Намечался, как и ЗАКУТНЫЙ, наряду с ним на долж
ность «военного министра» в «новой России».

...ШАТОВ, инженер 1-го ранга РККА, быв. начальник артиллерийского] 
снабжения 5-й или 6-й армии, перешел на сторону немцев с документами и само
летом был доставлен в г. Летцен (Восточная Пруссия). Активный член РТНП, 
работал по линии связи с Абвером.

...ТРУХИН, генерал-майор, быв. начальник отдела Прибалтийского военно
го округа. Активный член РТНП, работал по военной линии, поддерживал связь 
с германским командованием. Позже начальник штаба РОА.

Допросил: ст. оперуполномоченный ОКР «Смерш» 284-го лагеря
капитан Клепов.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению Цыбулькина Г. М.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 5. Л. 172-175. Заверенная копия.



№ 13.24. Выписка из протокола допроса П. И. Овчинникова
25 июля 1945 г.

ОВЧИННИКОВ Порфирий Ильич, 1916 года рождения, уро
женец с. Вязовка Сосново-Бурского района Пензенской обл.

ВОПРОС: Расскажите подробно, при каких обстоятельствах вы вступили в 
РОА?

ОТВЕТ: О существовании РОА я узнал еще в период моего пребывания в 
лагере военнопленных в г. Кальвария (Литва) из газет, которые немцы распро
страняли в лагере для русских военнопленных, где были помещены статьи орга
низатора этой армии -  генерала ВЛАСОВА.

В период же пребывания в лагере военнопленных в г. Лодзь (Польша) в 
июне-июле месяцах 1943 г. в этот лагерь приехала большая группа пропаган- 
дистов-вербовщиков РОА, возглавляемая капитаном РОА ИВАНОВЫМ. Эти 
пропагандисты начали проводить агитационно-пропагандистскую работу по 
разъяснению задач РОА среди военнопленных, содержавшихся в лагере, и вер
бовали на добровольных началах желающих военнопленных вступить в армию 
генерала ВЛАСОВА, т. е. в РОА. При этом пропагандисты использовали труд
ные условия содержания военнопленных в этом лагере и обещали предоставле
ние хороших материальных условий для лиц, вступающих добровольно в РОА.

Лично со мной о вступлении в РОА беседовал примерно в середине июля 
месяца 1943 г. один из прибывших пропагандистов РОА -  ст. лейтенант 
НИКУЛЕНКО, имевший в то время звание поручика РОА, где он находится 
сейчас, не знаю. Я на его предложение вступить в РОА и одновременно поехать 
в Германию на курсы пропагандистов РОА дал добровольное согласие, после 
чего я в составе 35 чел. военнопленных, также изъявивших согласие поехать на 
эти курсы, был 1 августа 1943 г. направлен в Германию в сопровождении немец
кого унтер-офицера и нескольких немецких солдат. Все мы были доставлены в 
мест. Дабендорф, где и были мы все 35 чел., в том числе и я, зачислены на курсы 
пропагандистов РОА.

*ВОПРОС: Как оформлялся ваш прием на эти курсы?
ОТВЕТ: По прибытии в расположение курсов пропагандистов РОА, которые 

размещались в специальном лагере в 3 км от мест. Дабендорф, нам всем были 
выданы специальные **анкеты**г, которые мы собственноручно заполняли, от
ветив на поставленные в анкете вопросы, а после этого были разбиты поротно, 
где с нами провели подробные беседы командиры рот курсов пропагандистов 
РОА.

Я был зачислен в 5-ю роту воздушных сил, называемую «Люфт-Ваффе», 
по прибытии в которую с нами повел беседу командир этой роты, майор РОА 
ЗАМЯТИН. Цель этой беседы -  было разъяснение задач РОА, наших обязанно
стей как слушателей курсов пропагандистов РОА и выявление желания с нашей 
стороны быть пропагандистами РОА. Из всех нас никто не заявил нежелание 
остаться на этих курсах, а подтвердили свое желание быть пропагандистами 
РОА. После чего мы приступили к занятиям на этих курсах.

ВОПРОС: Кто руководил этими курсами пропагандистов РОА в мест. 
Дабендорф? 1

1 Слово подчеркнуто красным карандашом. 
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ОТВЕТ: Насколько мне известно, эти курсы были подчинены Восточному 
министерству Германии, так как от этого министерства были преподаватели на 
этих курсах, а также этими курсами руководил и штаб генерала ВЛАСОВА, так 
как к нам на эти курсы приезжал иногда **и сам генерал ВЛАСОВ**1, являвший
ся главнокомандующим РОА, а также генералы ЖИЛЕНКОВ, МАЛЫШКИН 
и полковник САХАРОВ.

Начальником наших курсов являлся генерал-майор ТРУХИН, начальником 
учебной части был полковник КАРАБАНОВ. Начальник лагеря, где размеща
лись курсы, был немецкий офицер в звании капитана, фамилию его не знаю. 
Преподавательский состав этих курсов был полностью из лиц русской нацио
нальности, из преподавателей я помню следующих: поручик РОА Л И ВИЦИН 
Николай, подпоручик РОА КАНДАУРОВ, не носивший формы РОА некто 
ЗАЙЦЕВ, поручик КРЫЛОВ, остальных не помню.

ВОПРОС: Какие дисциплины преподавались вам на этих курсах?
ОТВЕТ: Основными дисциплинами, которые преподавались нам на этих 

курсах, являлись: основы идеологии РОА, экономическая структура Германии, 
основы национал-социализма, критика социально-экономической политики 
Советского Союза, структура РОА, немецкий язык и военное дело, методика 
пропагандистской работы.

ВОПРОС: Какова была продолжительность и состав слушателей этих 
курсов?

ОТВЕТ: Продолжительность курсов была **2 месяца**I 11, состав слушателей 
в основном был из числа военнопленных, быв. военнослужащих Красной армии, 
завербованных на эти курсы в лагерях военнопленных. Всего одновременно со 
мной обучалось на этих курсах примерно 600-700 чел. Занятия проводились 
и со всеми слушателями курсов, и повзводно. Наш выпуск по счету являлся 
седьмым.

ВОПРОС: Посещал ли кто-либо курсы из представителей немецкого воен
ного командования?

ОТВЕТ: Да, при мне один раз был у нас на курсах немецкий генерал (не пом
ню его фамилию точно, но, насколько помнится мне, фамилия его -  КЛЕММ), 
который руководил всеми добровольческими войсками не немецкой нацио
нальности. Никаких бесед со слушателями курсов он не проводил, а только был 
проведен им смотр курсантов. Больше я никого из представителей немецкого 
командования на этих к у р с а х  не встречал.

ВОПРОС: Какие указания и задания и от кого именно вы получали по окон
чании курсов пропагандистов РОА в мест. Дабендорф?

ОТВЕТ: Перед моим окончанием этих курсов нам всем, пропагандистам 
РОА -  слушателям курсов, давали указания генерал ВЛАСОВ, генерал-майор 
ТРУХИН и полковник КАРАБАНОВ на проводившихся с нами групповых бе
седах о том, чтобы мы посещали лагеря военнопленных, быв. военнослужащих 
Красной армии, где пропагандировали все то, что преподавалось нам на курсах, 
идеи РОА, и вовлекали в РОА сторонников ее. Больше никаких указаний и за

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



даний нам не давалось, и индивидуально со мной по этому вопросу никто не 
говорил.*1

ВОПРОС: Расскажите о вашей дальнейшей деятельности в качестве пропа
гандиста РОА?

ОТВЕТ: По окончании курсов пропагандистов РОА в мест. Дабендорф я 
в составе других пропагандистов, обучавшихся в 5-й роте, которая готовила 
пропагандистов РОА для роты пропаганды при командовании воздушных сил 
Германии, был направлен в г. Вольфен (Германия) в распоряжение командова
ния вспомогательной роты пропаганды воздушных сил Германии, так называ
емой «Гиви», пропаганды компании «Люфт-Ваффе», которая занималась рас
пределением пропагандистов РОА по лагерям военнопленных, обслуживаемых 
командованием воздушных сил Германии. В этой роте пропаганды в г. Вольфен 
я пробыл около трех месяцев, в течение которых проходила дополнительная 
подготовка пропагандистов РОА, главным образом в военном отношении, про
водилось изучение идеологической устойчивости пропагандистов. После чего 
мне было присвоено звание фельдфебеля РОА, было выдано немецкое военное 
обмундирование, и я был направлен в Норвегию в распоряжение командования 
воздушных сил германской оккупационной армии. Прибыв в г. Осло, я был на
правлен начальником лагерей военнопленных при воздушных силах немецкой 
оккупационной армии в г. Лилигамер в распоряжение штаб-офицера, начальни
ка добровольческих групп при германских воздушных силах, обер-лейтенанта 
МРОНГОВИУСА, который направил меня на работу в качестве пропагандиста 
РОА в лагеря военнопленных, находившихся в местечках Гардермаен и Валер, 
и по обслуживанию военнопленных и русских, служивших в немецкой армии на 
аэродроме в районе мест. Гардермаен.

Работая в этих пунктах в качестве пропагандиста РОА, я систематически 
проводил пропагандистскую работу среди военнопленных, быв. военнослужа
щих Красной армии, и служащих, читал доклады о международном положении, 
о положении на фронтах, о задачах и структуре РОА, призывал военнопленных 
вступать в РОА и проводил вербовки их в эту армию. Вербовку добровольцев 
в РОА я начал проводить только в феврале 1945 г. по указанию прибывшего в 
то время в Норвегию представителя штаба РОА, полковника ЗВЕРЕВА. Всего 
мною в лагерях «Гардермон» и «Валер» было завербовано добровольцев в РОА 
примерно 300-400 чел. Кроме этого, я проводил пропагандистскую деятель
ность в лагерях военнопленных в г. Гаммор и местечке Лезет.

За свою деятельность в качестве пропагандиста РОА отчитывался перед 
обер-лейтенантом МРОНГОВИУСОМ. Вознаграждение как пропагандист 
РОА я получал в денежном виде от командования немецких воинских частей по 
ставке фельдфебеля ежемесячно.

Деятельность как пропагандист РОА я проводил вплоть до военной капиту
ляции Германии, т. е. до мая 1945 г.

Допросил: зам. начальника следственного отдела ОКР «Смерш» 47-й УСД
мл. лейтенант Никольский.
Верно: Морозов.

1 Текст отмечен в начале и конце квадратными скобками и пометами -  в начале 
текста: «от», в конце текста: «до».



Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ОВЧИННИКОВА.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 176-180. Заверенная копия.

№ 13.25. Выписка из протокола допроса И. К. Кравченко
26 июля 1945 г.

КРАВЧЕНКО Иван Кондратьевич, 1902 г. р., уроженец рабочего 
поселка Шахта № 10 Ворошиловского района Ворошиловградской 
обл., украинец.

ВОПРОС: Сколько времени вы находились в немецких карательных орга
нах, и чем оно кончилось?

ОТВЕТ: .J  В конце 1944 г. меня вызвал к себе САХАРОВ, в то время он уже 
был подполковник РОА, которому я написал заявление с просьбой принять во 
власовскую армию. Через 3 дня он пригласил снова меня к себе и стал говорить, 
что он разговаривал с начальником штаба РОА, генералом ТРУХИНЫМ, кото
рый поручил ему собрать специальных людей и написать план об организации 
бандотрядов на всей территории Советского Союза с задачей свержения со
ветской власти путем организации вооруженного восстания, с расчетом комби
нированного удара власовской армии. Такая деятельность начала проводиться 
весной 1945 г. При этом САХАРОВ добавил: «Вот тебе представляется возмож
ность участвовать в составлении этого плана, где будешь иметь полную возмож
ность доказать, что ты с нами». Я с этим согласился.

ВОПРОС: Расскажите подробно об этом плане.
ОТВЕТ: На следующий день мы, т. е. САХАРОВ, я, быв. ст. лейтенант 

ШЕВЕЛЕВ и быв. военнопленный ПОТАПЕНКО, это все, кого привлек к этой 
работе САХАРОВ, приступили к составлению плана организации бандотрядов 
на территории Советского Союза, вернее, создание контрреволюционного под
полья с охватом районов и сел Советского Союза, с задачей подготовки и осу
ществления вооруженного восстания в стране и захвата власти в свои руки.

Планом мы предусмотрели, что общее руководство этим подпольем осущест
вляет ВЛАСОВ, у которого должен иметься штаб контрреволюционного подпо
лья с отделами:

1. Оперативный отдел -  осуществление разработки оперативных планов зон.
2. Отдел вооружения -  снабжение вооружением и боеприпасами контррево

люционной организации.
3. Отдел кадров и организационный отдел -  учет всего личного состава чле

нов контрреволюционного подполья, присвоение званий, награды, организации 
школ пропагандистов, командного состава и т. д.

4. Разведывательный и контрразведывательный отдел должен осуществлять 
разведывательную и контрразведывательную работу. Организация специаль
ных школ, подготовка руководящего состава разведки, контрразведки и обуче
ние разведчиков.

Здесь и далее по тексту отточия документа.



5. Финансовый отдел -  обеспечение ежемесячным содержанием участников 
контрразведывательного подполья и самой организации.

6. Транспортный отдел -  обеспечение транспортом: самолетами, автомаши
нами и т. д.

Территория Советского Союза планом была разграничена *на 12 зон*1: 
Белорусскую, Западно-Украинскую, Украинскую, Казачью, Московскую, 
Ленинградскую, Северную, Центральную, Уральскую, Литовскую, 
Прибайкальскую и Дальневосточную, в каждой из которых должен иметься 
штаб зон с отделами:

1. Оперативный отдел, отдел кадров, разведывательный и контрразведыва
тельный отделы, финансовый, отдел связи и шифра, отдел пропаганды.

В свою очередь в состав этих зон должно входить по несколько областей, в 
которых должны быть отделы: оперативный, отдел пропаганды, инструктор
ский отдел, отдел шифра и связи, отдел разведки и контрразведки.

В состав района входили: группа пропаганды, группа разведки, оперативная 
группа, группа связи. В полном составе этих групп она называется дружинами. 
В плане было отражено -  организация, конспирация, вооружение, численность 
отрядов, когда и как должна проходить подготовка к заброске, составлена харак
теристика каждой в отдельности зоны, в которой была описана экономика зон, 
промышленность, численность населения, географические особенности.

Реализация осуществления выполнения настоящего плана должна начать
ся с марта 1945 г., т. е. намечалась подготовка до 200 тыс. чел. для заброски в 
Советский Союз руководящего состава и рядового для контрреволюционной 
деятельности.

Заброска должна была кончиться к 1 мая с. г., а ВЛАСОВ к этому моменту 
собирался скомплектовать 25 дивизий и перейти в наступление против Красной 
армии.

Таким образом, предусматривалось, [что] наступление власовской армии 
против Красной армии и действие в советском тылу контрреволюционного во
оруженного подполья дадут возможность осуществить победу над Советским 
Союзом...

...Когда мы составили этот план, САХАРОВ отвез его к генералу РОА 
ТРУХИНУ и копию передал в немецкий генеральный штаб. Однако осущест
вление плана не состоялось в связи с тем, что это мероприятие не было под
держано военнопленными, которые отказались пойти на службу во власовскую 
армию.

Допросил: ст. следователь О KP «Смерш» 302-го лагеря гвардии
капитан Сорокин.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению КРАВЧЕНКО И. К.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 181-183. Заверенная копия.

1 Текст подчеркнут красным карандашом. 
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№ 13.26. Выписка из протокола допроса И. А. Канакина
26 июля 1945 г.

КАНАКИН Иван Андреевич, 1921 г. р., уроженец и житель 
с. Николаевка Дубеновского района Мордовской АССР, русского, 
происхождение из крестьян-середняков, образование 8 классов.

...1 ВОПРОС: При каких обстоятельствах поступили на службу в РОА?
ОТВЕТ: В лагере Вольфен все быв. офицеры Красной армии, попавшие в 

плен к немцам (их было там 27 чел.), в том числе и я -  КАНАКИН, содержались 
отдельно.

К нам в лагерь ежедневно ходили пропагандисты РОА -  майор ИЛЮХИН, 
лейтенант КОТЕЛЬНИКОВ, которые с нами, военнопленными, проводили бе
седы на политические темы.

Как ИЛЮХИН, так и КОТЕЛЬНИКОВ в своих беседах в антисоветской 
форме критиковали государственный строй в России и доказывали о необ
ходимости ведения борьбы с большевизмом в целях свержения советского 
правительства.

ИЛЮХИН и КОТЕЛЬНИКОВ говорили, что в целях организации во
оруженной борьбы с большевизмом при содействии немецкого правительства 
создана Русская освободительная армия, в задачу которой входит совместно с 
немецкой армией вести вооруженную борьбу с Красной армией, свергнуть совет
ское правительство и установить *в России новые порядки*11, как они называли.

После этих бесед ИЛЮХИН и КОТЕЛЬНИКОВ предлагали нам вступить 
в РОА.

Первоначально желающих вступить в РОА почти не было, затем, *когда в 
лагере ухудшились бытовые условия, главным образом питание, военноплен
ные начали вступать на службу в РОА*111 IV, и в начале мая 1943 г. изъявил свое 
желание и я.

5 мая 1943 г. всех добровольцев, их было около 70 чел., немцы направили в 
дер. Дабендорф, что в 20 км южнее Берлина, и зачислили курсантами в шко
лу пропагандистов РОА. После прибытия в школу мы прошли аттестацию, мне 
лично было присвоено военное звание «фельдфебель». 11 мая 1943 г., в том чис
ле и я, *приняли присягу*™, дали обязательство вести вооруженную борьбу про
тив большевизма Советского Союза.

ВОПРОС: Сколько времени учились на курсах?
ОТВЕТ: На курсах пропагандистов, вернее, в школе пропагандистов РОА, я 

учился с 5 мая по 14 июня 1943 г. Школу пропагандистов я окончил и был вы
пущен оттуда пропагандистом.

ВОПРОС: Что вы там изучали?
ОТВЕТ: В школе мы изучали историю Германии, историю России, проходи

ли строевую подготовку, кроме того, изучали ряд брошюр, насыщенных антисо
ветским содержанием. Так, например, изучали брошюру «Мировое еврейство»,

I Отточие документа.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.



*«Как евреи в России пришли к власти»*1 и ряд других. Причем все изучаемые 
курсантами материалы были направлены к тому, чтобы возбудить ненависть в 
курсантах по отношению [к] советской власти.

ВОПРОС: Назовите начальствующий и преподавательский состав школы 
пропагандистов?

ОТВЕТ: Начальником школы пропагандистов в Дабендорфе, где я проходил 
учебу, был ТРУХИН, генерал-майор РОА, быв. генерал Красной армии; замести
телем начальника школы по строевой части был генерал-майор МАЛЫШКИН, 
тоже быв. генерал Красной армии. Командиром взвода, в котором я проходил 
учебу, был ст. лейтенант ЗАЙЦЕВ, быв. офицер Красной армии, преподаватель 
по истории Германии и России был мл. лейтенант РОА ЗАЙЦЕВ, быв. офицер 
Красной армии. Преподавателей других взводов и рот я не знаю.

Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле 
арх[ивный] № 0465723 по обвинению КАНАКИНА.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 184-186. Заверенная копия.

№ 13.27. Выписка из протокола допроса Н. В. Ковальчука
31 июля 1945 г.

♦ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
КОВАЛЬЧУКА Николая Васильевича

от 31 июля 1945 г.

КОВАЛЬЧУК Николай Васильевич, 1906 года рождения, 
урож[енец] с. Николаевка Лубенского района Полтавской обла
сти, украинец, б. военный корреспондент газеты «За Родину» 14-й 
Приморской армии,11 до Отечественной войны работал редактором 
сценарного отдела Киевской киностудии.*111

ВОПРОС: На предыдущих допросах вы заявили, что на протяжении 
длительного времени являлись близким сотрудником изменника Родине 
ЖИЛЕНКОВА. Дайте подробные показания о его преступной контрреволюци
онной деятельности.

ОТВЕТ: Впервые ЖИЛЕНКОВА я увидел весной (в конце апреля или в на
чале мая месяца) 1943 г. Тогда он был назначен редактором контрреволюцион
ной газеты «Доброволец». По рассказам его и лиц, знавших его, ЖИЛЕНКОВ 
в Советском Союзе занимал видное положение: был секретарем Ростокинского

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Ошибка в документе. Приморская армия участвовала в обороне Крыма и 

Севастополя (см.: Т. 2, кн. 2, примеч. 2); 14-я армия армия находилась в составе Северного 
фронта.

III Текст отмечен на полях квадратной скобкой. Под текстом помета простым 
карандашом: «См. стр. 193».



райкома ВКП(б), закончил закончил Военно-Инженерную академию27, в армии 
в дни Отечественной войны *был членом Военного Совета фронта.*1 Попал в 
плен к немцам якобы весной 1942 г.

Осенью 1942 г. вместе с полковником БОЯРСКИМ, подполковником 
РИЛЬ-КАБАНОВЫМ и полковником ИВАНОВЫМ в районе Смоленска при
ступил к формированию первых «добровольческих» частей из перебежчиков и 
военнопленных для борьбы против Советского Союза. ЖИЛЕНКОВ и в даль
нейшем часто подчеркивал, что он *один из первых организаторов антисовет
ской борьбы.*

Насколько я понял, ему тогда, осенью 1942 г., удалось сформировать диви
зию. Эта дивизия существовала до весны 1943 г., когда была расформирована, 
а сам ЖИЛЕНКОВ с указанными выше офицерами был направлен в Берлин.

Как я уже указал, здесь он был назначен редактором газеты «Доброволец», 
вошел в группу ВЛАСОВА и стал его ближайшим помощником.

О деятельности ЖИЛЕНКОВ А в этот период (с весны 1943 г. до осени 
1944 г.) многого рассказать я не могу, так как это был период деятельных пере
говоров его и ВЛАСОВА с немецким командованием, что происходило скрыт
но. Во всяком случае, ЖИЛЕНКОВ в это время, как и ВЛАСОВ, встречался со 
многими представителями немецкого командования и обсуждал планы вовле
чения большего количества русских в преступную борьбу против СССР.

Весной 1944 г. ЖИЛЕНКОВ совершил большую инспекционную поездку по 
частям т. н. РО А, результатом чего явился его доклад в центральной школе про
пагандистов в Дабендорфе. Насколько мне известно, ЖИЛЕНКОВ после этой 
поездки совместно с ВЛАСОВЫМ представили немецкому командованию об
стоятельный план дальнейшей организации РОА и антисоветской борьбы, куда 
входили и предложения относительно создания широкого центра контрреволю
ционной деятельности в виде Комитета освобождения народов России, даль
нейшего формирования армии, подготовки кадров, постановки антисоветской 
пропаганды и объединения всех контрреволюционных сил. В этот период (ав
густ-сентябрь мес. 1944 г.) произошли встречи ВЛАСОВА и ЖИЛЕНКОВА с 
фашистскими главарями -  ГЕРИНГОМ, ДЕНИЦЕМ и ГИММЛЕРОМ, в ре
зультате которых и приняты были решения о создании т. н. «Комитета освобож
дения народов России».

С конца сентября месяца по ноябрь 1944 г. ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ, 
ТРУХИН и М АЛ ЫШКИН вели активные переговоры с руководителями других 
контрреволюционных организаций и групп с целью привлечения их в комитет и 
объединения действий. Мне, в частности, известно, что лично ЖИЛЕНКОВ вел 
переговоры в этом плане с руководителем «УОН» (Украинское объединение 
националистов), или, как оно точнее называлось, «ОУН» (Объединение укра
инских националистов) БАНДЕРОЙ, с одним из руководителей и идеологом 
русских фашистов, объединенных в «РНС» (Русский национальный союз)28, -  
МЕКЛЕРОМ-ЗАКОМЕЛЬСКИМ11 и др. лицами.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно -  Меллер-Закомельский.



ЖИЛЕН КОВ вел также основную работу по созданию «идеологической 
базы» предполагаемого комитета. Ему было поручено составление политиче
ской платформы власовского комитета: под его председательством была создана 
комиссия по составлению манифеста комитета -  этот манифест с некоторыми 
поправками был принят позже на учредительном заседании комитета.

Ж И ЛЕНКОВ вошел в состав президиума Комитета освобождения народов 
России и стал начальником Главного управления пропаганды комитета, т. е. ру
ководителем всей антисоветской контрреволюционной пропаганды комитета.1

Он являлся также ответственным редактором центрального органа власов
ского комитета -  газеты «Воля народа».

С 14 апреля по 2 мая 1945 г. с ЖИЛЕНКОВЫМ я не виделся и не был вме
сте с комитетом. 2 мая по приказу ЖИЛЕНКОВА я был доставлен к нему и 
здесь узнал, что 30 апреля или 1 мая ВЛАСОВ оставил его своим заместителем, 
как председателя Комитета освобождения народов России. В качестве такого 
ЖИЛЕН КОВ в это время стремился в связи с поражением Германии (а зна
чит, и ликвидацией основной опоры власовского «движения») установить кон
такт с американским и английским командованием, надеясь на поддержку со 
стороны реакционных кругов. С этой целью он направил специальную деле
гацию к командующему вооруженными силами союзников в Италии маршалу 
АЛЕКСАНДЕРУ и полковника РИЛЯ-КАБАНОВА к американскому коман
дованию. Представители ЖИЛЕНКОВА получили точные указания: играть на 
спорных вопросах в отношениях между СССР и союзниками, всячески убеж
дать в опасности «большевистской экспансии», представлять власовский ко
митет не как военную, а как политическую организацию, рассчитывающую на 
убежище и помощь.

*Нужно указать, что ВЛАСОВ не случайно избрал ЖИЛЕНКОВА сво
им заместителем. В течение всего времени **ЖИЛЕНКОВ был ближай
шим и деятельнейшим соратником ВЛАСОВА. После организации Комитета 
ЖИЛЕНКОВ, став руководителем Главного управления пропаганды, фактиче
ски возглавлял политическую, контрреволюционную деятельность власовской 
«организации» и являлся идейным вдохновителем антисоветской борьбы.**11 III IV *ш

Для этого ЖИЛЕНКОВ получил все необходимые средства от немецкого 
командования.

С целью унифицирования печатной пропаганды было создано два печат
ных органа комитета: газета «Воля народа» для гражданского населения и га
зета «За родину» для военнослужащих. Редакции этих газет были подчинены 
непосредственно ЖИЛЕНКОВУ -  и от него эти газеты получали установки и 
направления.™

ЖИЛЕНКОВ с целью охвата своим руководством всей печати на русском 
языке создал в системе Главного управления пропаганды отдел печати (началь
ник отдела -  Ю. МУЗЫЧЕНКО, заместитель -  Г. ХРОМЕНКО). Этот отдел 
обязан был просматривать все газеты, давать им необходимые указания, пред
ставлять ЖИЛЕНКОВУ соображения по поводу тех или иных материалов.

I В конце абзаца имеется помета, выполненная простым карандашом: «См. ниже».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Абзац отмечен вертикальной волнистой чертой справа на полях, выполненной 

красным карандашом.
IV В конце абзаца имеется помета простым карандашом: «См. стр. 194».



ЖИЛЕН КОВ уже в декабре мес. 1944 г. издал приказ, по которому все, что 
издавалось по линии Главного управления пропаганды и комитета вообще, 
*должно было утверждаться им*1. Все брошюры и книги, изданные с декабря 
мес. на русском языке, таким образом, имеют визу ЖИЛЕНКОВА или, во вся
ком случае, изданы с его одобрения.

В системе Главного управления пропаганды был учрежден отдел радиопро
паганды (начальник -  С. ВОЛХОВСКОЙ, он же СВЕРЧКОВ). Этому отде
лу был передан, по сути, готовый аппарат и материальная база радиовещания, 
проводимого раньше немецкой организацией «ВИНЕТА». В ноябре месяце 
Управление пропаганды, таким образом, располагало радиовещательными 
станциями в Кенигсберге, Варшаве, Вене и позже учредило свои радио-редак
ции в Кракове, Братиславе, Праге.

ЖИЛ БЫКОВУ были предоставлены также средства для создания своих те
атральных и эстрадных групп. Успели до апреля месяца создать только один 
театрально-эстрадный коллектив (из гражданских лиц) и расширить созданный 
ранее в Дабендорфе * «Ансамбль песни и пляски РОА».*11 Эти ансамбли обслу
живали в основном армейские подразделения. Конечно, задачей и содержанием 
этих ансамблей были антисоветская пропаганда, внедрение контрреволюцион
ных лозунгов.

По линии кино ЖИЛЕНКОВ имел договоренность с немецкой киноорга
низацией «Аусландвахеншау»29, которой была создана специальная киносъе
мочная группа, действующая по заданиям Главного управления пропаганды. 
Этой группой были изготовлены пропагандные111 IV фильмы: «В штабе Власова», 
«Заседание комитета в Праге», «Вооруженные силы РОА», «Летчики РОА».™

Располагая такими средствами, как печать, радио, театр и кино, Главное 
управление пропаганды разворачивало свою контрреволюционную деятель
ность по линиям™

Пропаганды среди военнопленных. С этой целью в системе Главного управ
ления пропаганды был создан Отдел пропаганды среди военнопленных (началь
ник полковник А. И. СПИРИДОНОВ). Этот отдел должен был вербовать среди 
военнопленных «добровольцев» в РОА и понуждать остальных военнопленных 
к более продуктивной работе в немецкой промышленности;

Пропаганды среди гражданского населения, в основном среди рабочих, на
сильно пригнанных на работы в Германию. Отдел этот возглавлялся майором 
ПАРФЕНОВЫМ. Его задачей было обмануть рабочих, ослабить их справедли
вое возмущение немецкой каторгой, понудить рабочих к более продуктивному 
труду в интересах немецкого хозяйства.

Пропаганды в частях РОА. Отдел армейской пропаганды возглавлял пол
ковник МЕАНДРОВ. Его задачей было побудить солдат и офицеров РОА к 
ожесточенной вооруженной борьбе против СССР, возбудить в них чувство «не
избежности и исторической закономерности» союза с немцами.

Пропаганды на фронте и в тылу Красной армии (начальник отдела стар
ший лейтенант НАРЕЙКИС, позже -  полковник СПИРИДОНОВ). Задачей

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Так в документе.
IV Абзац отмечен полукруглой скобкой на полях, выполненной простым карандашом. 
v В конце абзаца имеется помета простым карандашом: «См. стр. 195».



было наводнить фронт и тыл Красной армии лживыми измышлениями, разло
жить ряды Красной армии и этим облегчить действия немецкой армии против 
СССР.1 II

Так, вкратце, ЖИЛЕНКОВ организовал контрреволюционную антисовет
скую пропаганду. Возглавляя ее и руководя ею повседневно, даже в мелочах, он 
руководствовался не какими-то, пусть даже условно, идейными побуждениями, 
политическими принципами.

...“ВОПРОС: Уточните, в чем конкретно состояло стремление ЖИЛ ЕН КОВ А 
и в целом КОНР в направлении установления связи с англо-американцами и их 
практическая деятельность.

ОТВЕТ: Именно та беспринципность и безыдейность, которая характерна 
для КОНР в целом и для ЖИЛЕНКОВА в частности, толкала их *на поиски 
любой поддержки и любых хозяев*111 в их контрреволюционной, антисоветской 
деятельности, в их борьбе против советского народа.

Увидев в конце 1944 г. полную обреченность Германии и ее неминуемый 
крах, КОНР и ЖИЛЕНКОВ в частности начали искать возможности дальней
шей своей преступной деятельности.

В этом их планы исходили из следующих предпосылок.
До Крымской конференции руководителей трех союзных государств они 

рассчитывали на неразрешимость некоторых вопросов, в первую очередь * поль
ского и балканского,*IV * что должно было, по их предположению, *привести к 
распаду военного союза СССР, США и Англии и к вооруженному столкнове
нию. Уже в декабре месяце прошлого года ВЛАСОВ и ЖИЛЕНКОВ решили 
обратиться с письмом к президенту США РУЗВЕЛЬТУ и премьер-министру 
Великобритании ЧЕРЧИЛЛЮ. В этом письме они излагали политическую 
платформу КОНР как единственную «демократическую» платформу России, 
* гарантирующую Европу от «угрозы большевизации».^ Они указывали на не
минуемость политического столкновения в Европе CCCP*VI с одной стороны и 
Англии и США -  с другой стороны. В этом столкновении, по их заверениям, 
РОА и власовское движение, поддерживаемое якобы миллионами, сыграет важ
нейшую роль. Возникновение КОНР и РОА на территории Германии излага
лось не как немецкая авантюра, а как единственная тактическая возможность 
для антибольшевистских сил. Эти силы якобы воспользовались лишь случа
ем для объединения, чтобы примкнуть к демократическому фронту Европы. 
Поэтому в интересах Англии и США, как демократических стран, поддержать 
КОНР. В письме излагалась просьба: рассматривать всех участников власовско- 
го движения, как политических деятелей, имеющих право на убежище и под
держку и заверение в готовности КОНР и РОА в любое время *примкнуть к 
«фронту демократических стран, борющихся против насильственной болыпе-

I Абзац отмечен полукруглой скобкой на полях, выполненной простым карандашом. 
В конце абзаца имеется помета: «См. стр. 196».
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визации». По утверждению ЖИЛЕНКОВА, немцы категорически восстали 
против этого письма, ВЛАСОВ якобы согласился с ними, и поэтому письмо не 
было послано.*1

В январе месяце к ВЛАСОВУ с просьбой дать интервью обратился Дональд 
ДЭЙ -  американский журналист, не успевший якобы выехать из Германии по
сле начала войны. В этом интервью почему-то было заинтересовано и герман
ское Министерство иностранных дел, во всяком случае вопросы для Д. ДЭЯ 
ВЛАСОВУ были переданы германским Министерством иностранных дел с 
просьбой не задерживать личной встречи ВЛАСОВА с ДЭЕМ. Вопросы были 
ВЛАСОВЫМ даны ЖИЛЕНКОВУ, чтобы тот подготовил материалы по ним. 
ЖИЛЕН КОВ в свою очередь эти вопросы передал мне, чтобы я поручил рефе
рентам информбюро собрать необходимые справки и фактические материалы и 
представить ему.11

Я помню, что основными вопросами Д. ДЭЯ были:
1. Каково мнение ВЛАСОВА о положении в Чунцине.
2. Каково отношение ВЛАСОВА к евреям.
3. Какие причины побудили ВЛАСОВА начать борьбу против большевизма.
4. На что опирается ВЛАСОВ.
5. Верит ли ВЛАСОВ в успех, и на чем основывается вера.
6. Какой строй хочет создать ВЛАСОВ в России.
7. Какие отрасли народного хозяйства будут национализированы в России, 

если ВЛАСОВУ удастся достичь успеха, и какие будут переданы в руки част
ного капитала.

8. Будет ли в таком случае допущен иностранный капитал к участию в на
родном хозяйстве в России.

9. Как смотрит ВЛАСОВ на возможности экономического сотрудничества 
США и России.

10. Как расценивает ВЛАСОВ положение на Балканах.
Это не дословно сформулированные вопросы, но белее или менее точная 

передача их. По всем вопросам были подобраны цифровые и газетные справ
ки, переданы ЖИЛЕНКОВУ, и он присутствовал при разговоре ВЛАСОВА с 
Д. ДЭЕМ. Позже я видел запись ответов ВЛАСОВА, уже процензурированных 
Министерством иностранных дел Германии для передачи их Д. ДЭЕМ по радио 
в США.

Мне тогда только показалось странным, что Министерство иностранных дел 
способствует Д. ДЭЮ в передаче материалов, ясно показывающих стремление 
руководителей КО HP вызвать симпатии у американской общественности, и 
расходящихся с официальной немецкой пропагандой.

Уже не помню точно ответов на вопросы о положении в Чунцинском Китае и 
на Балканах (это были какие-то злободневные вопросы в связи с изменениями в 
правительствах), но сжато изложу ответы, полученные Д. ДЭЕМ от ВЛАСОВА 
и ЖИЛЕНКОВА на остальные вопросы:

а) отношение ВЛАСОВА к евреям определялось тем, что это, мол, не имеет 
значения в России и что там евреи не играли никогда существенной роли;111

I Текст отмечен полукруглой скобкой на полях, выполненной простым карандашом.
II Под текстом имеется помета, выполненная простым карандашом: «См. стр. 198».
1,1 Абзац отчеркнут полукруглой скобкой на полях, выполненной простым карандашом.



б) причины борьбы против большевизма, начатой ВЛАСОВЫМ, изложены 
в манифесте. Даны ссылки на манифест. Точно так же повторениями мест из 
манифеста и предыдущих выступлений, опубликованных в печати, ВЛАСОВ 
отвечал и на другие вопросы (4,5,6);

в) отвечая на вопрос 7-й, ВЛАСОВ говорил, что в России *в руках государ
ства должны будут остаться:*1 предприятия общегосударственного значения и 
предприятия, созданные в период существования советской власти, созданные 
на народные средства, банки, железные дороги. Предприятия легкой и пищевой 
промышленности должны основываться на частной инициативе, как и торговля;

г) на вопрос об участии иностранного капитала в хозяйстве России, ВЛАСОВ 
отвечал, что таковой будет допущен к восстановлению и развитию хозяйства в 
России. Давалось понять, *что и американский капитал может иметь выгоды в 
России.*11

ВЛАСОВ, так сказать, авансом обещал тесное экономическое сотрудниче
ство с США и представленные американскому капиталу права на участие в эко
номике России. Говоря прямо, будущие интересы России продавались за под
держку американского капитала в борьбе против советской страны.

Это была вторая попытка привлечь на свою сторону симпатии деловых и 
антисоветских кругов США.

Третья попытка заключалась в переговорах между ВЛАСОВЫМ и сербским 
фашистским генералом ЛЕТИЧЕМ. Дело обстояло так.

В конце марта месяца к ВЛАСОВУ прибыл специальный делегат от гене
рала ЛЕТИЧА сербский офицер РАДУЛОВИЧ. Сперва он разговаривал с 
ЖИЛЕНКОВЫМ. Хотя я и не присутствовал на их беседе, но из расспросов 
ЖИЛЕНКОВА знаю, что РАДУЛОВИЧ сообщил ЖИЛЕНКОВУ следующее: 
генерал ЛЕТИЧ видит неминуемое поражение Германии. Он твердо ориенти
руется на восстановление в Югославии королевской власти Петра и уверен, что 
это будет решительно поддерживаться Англией.111 Более того, он, ЛЕТИЧ, уже 
установил связь с английским руководством и получил от него заверения в под
держке. В целях объединения сил для борьбы против ТИТО ЛЕТИЧ догово
рился также о союзе и совместных действиях с Драго Михайловичем, всецело 
поддерживаемого англичанами. РАДУЛОВИЧ передал, что ЛЕТИЧ предлагает 
ВЛАСОВУ также объединить действия с ним, так как на Балканах в первую 
очередь завяжется конфликт и узел борьбы против Советов. ЛЕТИЧ предла
гал ВЛАСОВУ немедленно установить тесную связь и взаимную информа
цию, обещал ему посредничество в переговорах с англо-американцами и свою 
поддержку, предлагал ВЛАСОВУ принять меры к тому, чтобы отвести части 
РОА в Истрию (район, занимаемый ЛЕТИЧЕМ), и обещал полное снабжение 
и содержание нескольких власовских дивизий в районе Истрии. ЖИЛЕНКОВ 
и ВЛАСОВ полностью одобрили и приняли предложение ЛЕТИЧА, передан
ные через РАДУЛОВИЧА, но через несколько дней должны были бежать из 
Карлсбада.

Установить тесную связь с ЛЕТИЧЕМ не удалось, так как наступление 
Красной армии опережало все планы изменников. Но власовские части получи
ли указание двигаться на юг в направлении Истрии и северо-восточной Италии.

I Текст подчеркнут красным карандашом и отчеркнут вертикальной чертой на полях.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Под текстом имеется помета, выполненная простым карандашом: «См. стр. 199».



Четвертая попытка руководителей КО HP установить связь с англо-амери
канцами заключалась в оставлении на территории, занимаемой союзниками, 
немецкого офицера, капитана ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДА, все время до этого 
сотрудничавшего с ВЛАСОВЫМ и фактически бывшего посредником между 
ВЛАСОВЫМ и германским генеральным штабом.

*ШТРИК-ШКТРИКФЕЛЬД воспитывался до мировой войны 1914 г. 
в России, хорошо знал Россию и русский язык. После мировой войны он 
долгое время проживал в Англии, имел там свои коммерческие и промыш
ленные интересы*1 и был тесно связан с английскими деловыми и консерва
тивными кругами (существовали, между прочим, подозрения в связях ШТРИК- 
ШТРИКФЕЛЬДА с Интеллижентс-Сервис)30. Так вот, этот немецкий офицер 
остался в районе Кемпфена с тем, чтобы в качестве русского офицера и делегата 
ВЛАСОВА после прихода туда союзных войск проникнуть в Англию, восста
новить свои прежние связи и добиться у английских деловых, реакционных и 
антисоветских кругов поддержки КОНР и ВЛАСОВА.

С этой же целью в районе Фюссена (Тироль) остался заместитель ВЛАСОВА, 
генерал МАЛЫШ КИН, который должен был также попытаться связаться с 
поляками31.

ЖИЛЕНКОВ, оставшись теперь заместителем ВЛАСОВА, в свою очередь 
предпринял попытки, как я указал выше, установить связи с англо-американ
цами: посылкой делегации к маршалу АЛЕКСАНДЕРУ, посылкой полковника 
РИЛЬ-КАБАНОВА к американскому командованию, а позже и личными пере
говорами с представителями высшего американского командования.

К маршалу АЛЕКСАНДЕРУ ЖИЛЕНКОВ послал 5-го или 6-го мая утром 
делегатов: капитана ВОЛЬФА-ЛЮДИНГСХАУЗЕНА, белоэмигранта, про
живавшего до войны во Франции и Испании, служившего в армии Франко32 
и после этого вступившего в РОА, и немецкого офицера СИВЕРСА, лично 
знающего маршала АЛЕКСАНДЕРА и служившего в Иностранном легионе, 
в годы Гражданской войны действовавшего против советской республики в 
Прибалтике под командованием АЛЕКСАНДЕРА.

Делегаты получили от ЖИЛЕНКОВА указания об устной беседе с марша
лом АЛЕКСАНДЕРОМ, так как никакого письма ЖИЛЕНКОВ от себя не да
вал. Эти указания ЖИЛЕНКОВА сводились к следующему.

ЖИЛЕНКОВ давал свою оценку политической ситуации в Европе. Теперь 
он не говорил о возможности скорого и открытого столкновения между СССР 
и англо-американцами. Но он считал неминуемым столкновение между СССР 
и националистическими силами в Европе: в Югославии, Польше, Румынии и 
Венгрии. Он считал, что это столкновение будет всемерно поддержано англо- 
американцами. В этом столкновении к фронту националистических сил при
мкнет и ВЛАСОВСКОЕ «движение». Должны быть предоставлены условия 
для сохранения полностью власовских сил до момента этого столкновения.

Уже 7 мая ЖИЛЕНКОВ получил сообщение с итальянской границы, пере
данное через посты австрийского движения сопротивления, что делегаты пе
решли границу и последовали в направлении на Больцано. Но получить даль
нейшие сведения от делегатов ЖИЛЕНКОВУ не удалось, так как в результате 
встреч полковника РИ ЛЯ-КАБАНОВ А с американскими офицерами 17 мая са-

1 Текст отмечен полукруглой скобкой на полях, выполненной простым карандашом.
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мому ЖИЛЕНКОВУ было назначено в Майергофе свидание с представителя
ми высшего американского командования. Об этом свидании я дал подробные 
показания выше.1

*В этом же смысле, т. е. в смысле того, какие планы существовали у руково
дителей КО HP, нужно говорить и о попытках установить политические ячейки 
КО HP в других странах.

Насколько мне известно, активная пропаганда в пользу ВЛАСОВА про
водилась в Швейцарии. Исходила эта пропаганда в основном от некоего 
ВЕРНЕРА -  немца по происхождению, белоэмигранта, выдававшего себя за 
русского. ВЕРНЕР был отправлен в Швейцарию еще летом 1944 г. при эваку
ации Парижа, где он проживал. В апреле 1945 г. в Швейцарию был направлен 
также Ю. С. Жеребков -  член КОНР и ближайший сотрудник ВЛАСОВА, осу
ществлявший все связи с иностранными представителями. ЖЕРЕБКОВ полу
чил прямое задание **создать в Швейцарии власовский центр,**11 для этого он 
должен был использовать находившихся ранее и бежавших позже в Швейцарию 
антисоветских деятелей, в основном эмигрантов. ЖЕРЕБКОВ должен был так
же из Швейцарии проникнуть в Испанию, связаться с правительством Франко 
и добиться у него согласия на приезд в Испанию (и содействие этому) власов- 
ских деятелей. Так как среди приближенных офицеров у ВЛАСОВА было не
сколько офицеров, ранее служивших в армии Франко и имевших от Франко 
высокие отличия, то ожидалось, что Франко пойдет на то, чтобы предоставить 
приют для КОНР.

Особые планы были у ВЛАСОВА **в отношении Дальнего Востока.**111 
ВЛАСОВ придавал серьезное значение сосредоточению значительного коли
чества русской белой эмиграции в Манчжоу-Го и в Китае и, в частности, во
енной организации генерала СЕМЕНОВА33. Я знаю от ЖИЛЕНКОВА, что 
у ВЛАСОВА велись разговоры об установлении связей с антисоветскими 
контрреволюционными организациями в Манчжоу-Го и Китае, но не могу ска
зать, имели ли эти разговоры практические результаты.*™

ВОПРОС: Где в настоящее время находится ЖИЛЕНКОВ?
ОТВЕТ: После окончания переговоров с представителями американского 

командования -  подполковником ФЕЛЛЕНСОМ и генералом ПЕДЧЕМ (фа
милия не точно), ЖИЛЕНКОВ и полковник РИЛЬ-КАБАНОВ вместе с упо
мянутыми американскими офицерами отправились в штаб 7-й американской 
армии. После этого сведений о местопребывании ЖИЛЕНКОВА я не имею. 
Ходили разные слухи среди проживающих в Тироле быв. солдат и офицеров 
РОА, что ЖИЛЕНКОВА видели в Инсбруке на улице города, что он вместе 
с *командиром украинской дивизии*у на самолетах отправился в Лондон, что 
он бежал от американцев в неизвестном направлении. Все этот слухи, в прав
доподобность которых трудно поверить. Я знаю лишь об одном твердо, что 
ЖИЛЕНКОВ уехал вместе с американскими командирами, назад не возвра
щался и о себе никому, даже своей жене, не сообщал. По этому поводу я вел

I Под текстом имеется помета, выполненная простым карандашом: «См. стр. 201».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
,v Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. 
v Текст подчеркнут красным карандашом.



разговор с женой ЖИЛЕНКОВА в конце июня месяца, когда она заезжала в 
с. Финкельберг, где я проживал. Жена ЖИЛЕНКОВА заявила, что о муже не 
имеет никаких абсолютно сведений, очень беспокоится и собирается к подпол
ковнику ФЕЛЛЕНСУ, чтобы у него что-либо узнать о ЖИЛЕНКОВЕ. Но тогда 
она ничего не знала о муже.

Протокол записан с моих слов правильно КОВАЛЬЧУК

ДОПРОСИЛ: НАЧ. 1 ОТДЕЛЕНИЯ] 4 ОТДГЕЛА] УКР «СМЕРШ»
ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ

майор БАНДАСОВ

Верно: Морозов

СПРАВКА: Подлинник протокола находится в следственном деле по обви
нению КОВАЛЬЧУКА Н. В.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 191-202. Заверенная копия.

№ 13.28. Выписка из протокола допроса Н. П. Смирнова
7 августа 1945 г.

СМИРНОВ Н. П., 1917 г. р., уроженец г. Москвы, в Красной ар
мии служил с июля 1941 г. до 5 июля 1942 г. в звании лейтенанта.

ВОПРОС: Расскажите о вашем пребывании в плену у противника.
ОТВЕТ: После пленения меня в числе других пленных пригнали в г. Курск, 

где я в лагере для военнопленных пробыл около месяца. Из Курска переве
ден в г. Дарницу, откуда недели через три эшелоном отправлен в г. Владимир- 
Волынский в лагерь командного состава, а через месяц -  в г. Моосбург (Бавария) 
в шталаг № 7-а и там находился до ноября 1942 г.

Из шталага № 7-а этапирован в г. Мюнхен и определен в рабочую коман
ду «Перлаг 800», мы работали по очистке города от развалин, связанных с 
бомбежкой.

В июне 1943 г. был послан в г. Розенхайм в команду № 29/90, работал в ка
менном карьере до начала марта 1944 г., затем возвращен в шталаг 7-а. Здесь и я 
поступил на службу в РОА.

*ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы поступили на службу в РОА?
ОТВЕТ: Через несколько дней по приезде в шталаг 7-а к нам в барак № 55 

зашел пропагандист лагеря, который раздал анкеты и предложил их заполнить. 
В этих анкетах помимо вопросов биографического порядка была графа: согла
сен ли служить в РОА, -  в которой я написал о своем согласии. По заполнении 
анкеты были сданы пропагандисту.

В конце марта 1944 г. я был направлен на курсы пропагандистов РОА в 
Дабендорф (пригород Берлина).

Как инженер я около двух месяцев работал десятником по строительству 
бомбоубежищ при курсах. С начала июля 1944 г. я приступил к занятиям на 
курсах пропагандистов и обучался до 22 июля 1944 г., прошел экзаменационную 
комиссию, которая присвоила мне чин подпоручика.



После присвоения чина меня командование курсов, как хорошо сдавшего ис
пытания, назначило командиром и преподавателем 2-го взвода 2-й роты дабен- 
дорфских курсов пропагандистов РОА. Из школы откомандирован в декабре 
1944 г.

ВОПРОС: Какие предметы преподавались на курсах пропагандистов РОА?
ОТВЕТ: На курсах преподавались следующие предметы:
1. Основы русского освободительного движения. Этот предмет был разбит 

на несколько тем: «13 пунктов программы ВЛАСОВА», «Большевизм -  враг 
русского народа» и другие темы антисоветского характера.

2. История России (в антисоветском изложении).
3. История Германии.
4. Тактика.
5. Строевая и физическая подготовка.
6. Топография.
ВОПРОС: Какие предметы преподавали вы?
ОТВЕТ: Я как командир взвода руководил самоподготовкой курсантов и 

по любому вопросу, возникавшему у них во время проработки лекций, давал 
разъяснения.

ВОПРОС: Расскажите о своей работе на курсах пропагандистов.
ОТВЕТ: Моя практическая деятельность на дабендорфских курсов пропа

гандистов РОА заключалась в том, что я как командир взвода, в котором было 
15 курсантов, проводил с ними строевые занятия и практические занятия по 
топографии в поле. Кроме того, по политическим дисциплинам помогал кур
сантам прорабатывать лекции антисоветского содержания. Я систематически 
обрабатывал курсантов в антисоветском духе.

ВОПРОС: Какие подразделения имели дабендорфские курсы?
ОТВЕТ: Дабендорфские курсы были разделены на 6 рот:
1- я рота готовила офицеров-пропагандистов, прибывших из немецких ча

стей и из РОА.
2- я рота готовила пропагандистов из младшего командного состава, прибыв

ших из немецких частей и из РОА.
3- я рота была смешанная, в ней были взводы офицеров и взводы младшего 

командного состава. Комплектовались из числа прибывших из немецких частей 
и РОА. 3-я рота готовила пропагандистов исключительно для частей зенитной 
артиллерии.

4- я рота готовила офицеров пропаганды, прибывших из лагерей военноплен
ных, которых по окончании курсов направляли в части РОА и в лагеря для ра
боты среди военнопленных.

5- я рота готовила пропагандистов из младшего комсостава и рядовых.
6- я рота была резервная; в ней были пропагандисты, которые ожидали на

значения в части. В составе этой роты были взводы офицеров, младших коман
диров и рядового состава.

Срок обучения на курсах -  3,5 месяца. С конца 1944 г. срок обучения сокра
тился до месяца, а в некоторых отдельных случаях даже до 10-15 дней.

ВОПРОС: Перечислите известный вам руководящий и преподавательский 
состав дабендорфских курсов пропагандистов РОА.

ОТВЕТ: Из этих лиц мне известны следующие:
1. ТРУХИН Федор Иванович, начальник курсов, быв. генерал-майор Красной 

армии, служил начальником оперативного отдела штаба Прибалтийского воен



ного округа. В декабре 1944 г. был назначен начальником штаба РОА, являлся 
членом Комитета освобождения народов России (КОНР).*1

ВОПРОС: По каким причинам вы были откомандированы из Дабендорфской 
школы и где после этого служили?

ОТВЕТ: В сентябре 1944 г. я был снят с должности командира взвода, пото
му что несколько раз опоздал на занятия и проявил недисциплинированность. 
С тех пор состоял в офицерском резерве (6-я рота) до декабря 1944 г. В это вре
мя я в составе 6-й роты занимался только строевой подготовкой.

В декабре 1944 г. был организован штаб РОА во главе с генералом 
ТРУХИНЫМ, бывшим до этого назначения начальником Дабендорфских кур
сов пропагандистов. Я был назначен делопроизводителем инженерного отдела 
штаба РОА.

ВОПРОС: Что вам известно о разведывательных и контрразведывательных 
органах РОА?

ОТВЕТ: Разведкой занимался 2-й отдел штаба РОА. При дивизиях также 
были разведывательные отделения, об их структуре и работе я ничего сказать 
не могу.

Работу контрразведки возглавляло так называемое «Главное управление гос
безопасности», которое находилось при ставке ВЛАСОВА. При штабе РОА был 
отдел контрразведки, который подчинялся Главному управлению безопасности.

В частях РОА были отделения контрразведки и ее уполномоченные. Главное 
управление безопасности вело контрразведывательную работу не только среди 
частей РОА, но и в лагерях военнопленных и среди восточных рабочих.

ВОПРОС: Какие карательные органы существовали при штабе РОА?
ОТВЕТ: При штабе РОА был взвод полевой жандармерии в подчинении на

чальника штаба и оперотдела. Полевая жандармерия производила аресты и обыс
ки среди военнослужащих РОА. *При штабе был военный суд и прокуратура*11.

ВОПРОС: Перечислите известных вам офицеров штаба РОА.
ОТВЕТ: Из офицеров штаба РОА мне известны следующие:
БОЯРСКИЙ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии, ко

мандовал дивизией. Заместитель начальника штаба РОА в чине генерал-майо
ра, член КОНР.

Приметы: лет 40-42, рост высокий, нормального телосложения, темно-ру
сый, лицо круглое.

НЕРЯНИН, имени и отчества не знаю, о его службе в Красной армии мне 
ничего неизвестно. В штабе РОА появился в марте 1945 г. и назначен начальни
ком оперативного отдела, имел чин полковника. Ходил в большинстве случаев 
в гражданской одежде.

Приметы: лет 48-50, рост средний, телосложение нормальное, шатен, лицо 
круглое.

ТАВАНЦЕВ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии, ко
мандир дивизии; в штабе РОА занимал должность начальника строевого отдела, 
был в чине полковника.

I Текст отмечен в начале и конце квадратными скобками и пометами: в начале текста 
«от», в конце текста «до».

II Текст подчеркнут красным карандашом.



Приметы: лет 45-48, рост высокий, телосложение плотное, волосы черные, 
лицо продолговатое, смуглое, крупные черты лица, большой нос, щеки впалые.

ДЕНИСОВ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии, ко
мандир одной из гвардейских дивизий. В РОА с 1944 г., в штабе РОА был на
чальником отдела формирования в чине полковника.

Приметы: лет 48-50, рост ниже среднего, коренастый, шатен, лицо круглое.
МАЛЬЦЕВ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии, слу

жил начальником отдела авиации штаба Среднеазиатского военного округа. 
В РОА служил начальником военно-воздушных сил РОА в чине генерал-майо
ра. Находился при ставке ВЛАСОВА, член комитета КОНР.

Приметы: лет 48-50, рост средний, телосложение нормальное, фигура строй
ная, русый с проседью, круглое лицо.

КАРБУКОВ, имени и отчества не знаю, быв. подполковник Красной армии, 
служил в войсках связи. В штабе РОА был начальником отдела связи в чине 
подполковника.

Приметы: лет 38-40, рост ниже среднего, плотного телосложения, лысый, 
лицо круглое, курносый.

МЕАНДРОВ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии. 
В РОА был начальником отдела пропаганды в чине полковника, член комитета 
КОНР.

Приметы: лет 48-50, рост выше среднего, телосложение нормальное, волосы 
черные, лицо продолговатое.

ВОПРОС: Что вам известно о деятельности так называемого «Комитета 
освобождения народов России»?

ОТВЕТ: Официально Комитет освобождения народов России (КОНР) был 
организован *14 ноября 1944 г.*1 в г. Праге. Этот комитет был создан для того, 
чтобы свести в одно целое изменников из числа разных национальностей, про
живавших на территории СССР, и направить их на борьбу против Красной 
армии.

Комитет выпустил манифест, в котором был призыв ко всем националисти
ческим организациям объединиться вокруг КОНР, но из этого ничего не вышло. 
В КОНР не вошли националистические комитеты: украинский, белорусский, 
казачий, татарский и др. Однако при КОНР юридически существовали управ
ления: русское, украинское, белорусское, казачье, татарское, армянское и др.

Между КОНР и казачьим комитетом, который возглавлял белоэмигрант, 
генерал КРАСНОВ, *шла грызня*11. Казаки не хотели объединяться и выдви
гали проект создания независимого казачьего государства под названием или 
«Казакенлянд», или «Казакия».

Подробностей о работе КОНР я не знаю.
ВОПРОС: Назовите членов КОНР.
ОТВЕТ: КОНР состоял приблизительно из 40 членов и около 15 кандида

тов. Из этого числа я помню по фамилиям следующих: председатель комитета -  
ВЛАСОВ, члены: ЖИЛЕНКОВ -  генерал-лейтенант, ТРУХИН, БОЯРСКИЙ, 
БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕВ, МАЛЬЦЕВ, МАЛЫШКИН, МЕАНДРОВ, ЗАЙЦЕВ,

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



ДЖАЛАЛОВ, профессор РУДНЕВ. Других не помню. Кроме того, в составе 
КОНР было несколько человек белоэмигрантов, которых я не знаю.

ВОПРОС: Расскажите о боевых действиях РОА.
*ОТВЕТ: До создания штаба РОА, т. е. до декабря 1944 г., крупных частей 

РОА не было. Имелись отдельные части РОА численностью до батальона, с ко
мандным составом из немцев и русских. Эти батальоны в составе немецких войск 
участвовали в боевых действиях против Красной армии и против союзников.*1

Весной 1944 г. большинство частей РОА было переброшено во Францию 
против Красной армии и против союзников.

В декабре 1944 г., после организации штаба РОА было приступлено к форми
рованию дивизий РОА:

1- я дивизия РОА, или, как она официально именовалась, 600-й пехотной ди
визией, была сформирована в г. Мюнзинген, на восток от г. Штутгарта.

2- я дивизия РОА, официально именовавшаяся 650-й пехотной дивизи
ей, до дня капитуляции Германии сформирована не была, дислоцировалась в 
г. Хойберг (на стыке немецко-французской и швейцарской границ), при насту
плении союзников эта дивизия попала в плен к американцам. В составе немец
ких войск были так называемые «добровольческие батальоны», командование 
которых состояло исключительно из немцев. Добровольческие батальоны» счи
тались частями РОА, но находились в подчинении командования немецких со
единений. Мне известно, что эти батальоны принимали участие в боях против 
союзников во Франции.

Показания с моих слов записаны правильно, протокол мне прочитан, в чем и 
расписываюсь. (Подпись).

Допросил: ст. следователь ОКР «Смерш» 7-й гв. армии34
гвардии капитан Роговой.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению СМИРНОВА Н. П.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 187-194. Заверенная копия.

№ 13.29. Выписка из протокола допроса В. Я. Печенкина
7 августа 1945 г.

ПЕЧЕНКИН Василий Яковлевич, 1899 г. р., уроженец и житель 
г. Киржач Ивановской обл.

ВОПРОС: Следствию известно, что вы, будучи в лагере, в частности в Хам- 
мельбургском лагере, вели активно антисоветскую работу. Дайте подробные по
казания по этому вопросу.

1 Текст отчеркнут на полях справа волнистой линией.



ОТВЕТ: Прежде чем дать показания о своей непосредственной антисовет
ской деятельности, я хочу коротко рассказать, что из *себя представлял Хам- 
мельбургский лагерь*1.

Это был специальный лагерь, где содержались исключительно военноплен
ные командиры Красной армии -  от лейтенанта до генерала включительно.

К тому времени, когда я находился в лагере, там было *свыше 3 тыс. 
военнопленных*11; украинцы, белорусы содержались в отдельных бараках, изо
лированы от командиров других национальностей и не общались с русскими 
командирами.

Лица кавказских национальностей -  казахи, узбеки и татары также содержа
лись в отдельных бараках111. Старшие офицеры и генералы находились в отдель
ном двухэтажном помещении.

В лагере, как я потом узнал, широко велась антисоветская работа среди воен
нопленных командиров под руководством и при поддержке немецких властей.

В октябре 1941 г. среди военнопленных был распространен слух о существо
вании в лагере антисоветской организации, в ноябре месяце было оповещено по 
баракам, что в первый четверг этого месяца в 6 часов вечера в одном из бараков 
состоится беседа для военнопленных по вопросам организации борьбы с Совет
ской Россией.

В назначенное время я пошел на это собрание, где собралось свыше 100 чел. 
На собрании выступил военнопленный МАЛЬЦЕВ, которого я тогда еще не 
знал, с двухчасовым докладом на тему «Борьба против Советской России и 
построение новой России» и призывал военнопленных командиров принять в 
этом участие.

Аналогичные собрания на антисоветские темы проводились каждый четверг 
в ноябре и декабре месяцах. Были они лишь прерваны в январе 1942 г. в связи с 
карантином по случаю заболевания среди военнопленных тифом.

На следующем собрании, также в четверг, выступил МАЛЬЦЕВ, который 
объяснил, что борьбу против Советской России ведет Русская трудовая народ
ная партия, которая создана из военнопленных командиров. Он говорил, что эта 
организация существует согласно решению немецкого командования, призывал 
вступить в эту организацию и указывал, что по вопросу о вступлении в органи
зацию можно обратиться к нему и СВЕРЧКОВУ, как к секретарю организации.

ВОПРОС: Назовите известных вам членов Русской трудовой народной пар
тии.

ОТВЕТ: Я знаю следующих лиц, являвшихся членами Русской трудовой на
родной партии:

1. СВЕРЧКОВ Сергей Александрович или Николаевич, отчество не помню 
точно, 38-40 лет, быв. лейтенант Красной армии, по национальности русский, 
до войны был артистом одного их московских театров, в Русской трудовой на
родной партии занимал руководящую роль, являлся секретарем организации.

Приметы: выше среднего роста, плотного телосложения, рыжий, нос прямой, 
глаза небольшие, голос громкий и четкий.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Сохранена пунктуация документа.



2. МАЛЬЦЕВ, имя, отчество не помню, лет 40, в прошлом военюрист, в Крас
ной армии служил в кадровых частях, быв. член ВКП(б), русский, являлся пред
седателем Русской трудовой народной партии.

Приметы: среднего роста, щуплый, брюнет, глаза черные, лицо округлое, нос 
немного вздернут.

3. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич или Александрович, лет 48-50, 
быв. генерал-майор береговой обороны, якобы являлся начальником школы бе
реговой обороны в г. Либаве, носил морскую форму. Входил в руководство орга
низации вместе с МАЛЬЦЕВЫМ, разрабатывал программу Русской трудовой 
народной партии.

Приметы: среднего роста, худощавый, шатен, глаза темные, нос прямой, лицо 
продолговатое, худощавое.

СВЕРЧКОВ, МАЛЬЦЕВ и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ в марте 1942 г. выехали 
в Берлин и при мне в Хаммельбургский лагерь не вернулись. В конце 1942 г. 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ являлся ответственным редактором антисоветской га
зеты для военнопленных «Заря», издававшейся в Берлине. Это мне известно из 
подписей, прочитанных мною в газетах «Заря».

Допросил: зам. начальника ОКР «Смерш» 5-й ударной армии35
подполковник Фингельберг.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ПЕЧЕНКИНА В. Я.

ДА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 195-197. Заверенная копия.

№ 13.30. Выписка из протокола допроса В. А. Морозова
7 августа 1945 г.

ВОПРОС: Когда вас перевезли из Лукенвальда в Дабендорф, и с чем это 
было связано?

ОТВЕТ: В Дабендорф на курсы пропагандистов РОА я был переведен в 
сентябре 1943 г. в связи с окончанием занятий в подготовительной школе в 
Лукенвальде.

ВОПРОС: Все ли, кто проходил обучение в Лукенвальде, были впоследствии 
переведены в Дабендорф?

ОТВЕТ: Из 300 чел., находившихся в Лукенвальде, были впоследствии пере
ведены на курсы пропагандистов РОА почти 290 и лишь 10 чел. были задер
жаны, из которых 6, как отказавшихся ехать в Дабендорф, были отчислены из 
лагеря военнопленных. Что произошло впоследствии с ними, я не знаю.

ВОПРОС: Сколько времени вы находились на курсах пропагандистов РОА 
при Дабендорфе?

ОТВЕТ: Примерно 2,5 месяца, начиная со второй половины сентября и по 
декабрь 1943 г.

ВОПРОС: Кого готовили курсы пропагандистов РОА при Дабендорфе?



ОТВЕТ: Курсы при Дабендорфе выпускали пропагандистов РОА для дей
ствующих частей и лагерей военнопленных.

В задачу пропагандистов РОА входило распространение идей ВЛАСОВА, 
которые заключались в образовании так называемого национально-русского го
сударства без коммунистов.

ВОПРОС: Каким образом происходила подготовка пропагандистов РОА?
ОТВЕТ: Программа обучения в Дабендорфской школе пропагандистов со

стояла из 3 основных разделов: 1. История Германии и национал-социалисти
ческое движение. 2. История России. 3. Критика большевизма и задачи русско- 
освободительного движения.

...1 В раздел истории России входил ряд лекций, которые освещали историю 
России начиная с IX в. до Октябрьской революции. Причем период Октябрьской 
революции был показан в антисоветском и антибольшевистском духе. В лекци
ях по существу этого говорили, что якобы русский народ был обманут больше
виками, в результате чего революция пошла не по национальному руслу.

Лекции по истории России читал генерал-майор РОА ТРУХИН...
ВОПРОС: Контролировались ли немцами Дабендорфские пропагандист

ские курсы РОА?
ОТВЕТ: Я затрудняюсь на этот вопрос ответить, но были случаи, когда не

мецкие офицеры присутствовали на занятиях. Так, например, особенно часто 
посещал курсовые занятия немецкий капитан по фамилии ШТРИКФЕЛЬД и 
профессор Берлинского университета музыки, зондерфюрер Цет фон И PH ЕР.

Про ШТРИКФЕЛЬДА и фон ИРМ ЕРА11 говорили, что они являются ини
циаторами создания русско-освободительной армии, и лично ездили к генерал- 
лейтенанту ВЛАСОВУ, когда он еще как военнопленный находился в лагерях, 
где якобы и предложили ему возглавлять создание антисоветской армии.

Кроме того, посещали другие офицеры немецкой армии, но фамилии их сей
час не помню.

Допросил: ст. следователь ОКР «Смерш» ПриВО, капитан Рассадин.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению МОРОЗОВА.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 198-199. Заверенная копия.

№ 13.31. Выписка из протокола допроса В. А. Морозова
10 августа 1945 г.

ВОПРОС: Дайте показания о своей практической деятельности и как про
пагандиста РОА в лагере военнопленных при шталаге N° 303.

ОТВЕТ: Моя практическая работа как пропагандиста РОА в лагере во
еннопленных при шталаге началась с антисоветского доклада по вопросу 
«Воспитание и образование молодежи в СССР».

I Здесь и далее отточия документа.
II Так в документе.



Тему доклада я предварительно согласовал с заместителем пропагандиста 
отдела шталага, с унтер-офицером ШПРИНГОМ.

Доклад я прочел в помещении лагерного клуба в присутствии указанного 
выше ШПРИНГА и капитана РОА ВОРОБЬЕВА.

Доклад содержал в себе антисоветскую клевету на политику партии и совет
ского правительства в деле воспитания молодежи в СССР.

Таким образом, с марта 1944 г. я приступил к своей непосредственной рабо
те как пропагандиста РОА. Занимаясь среди военнопленных лагеря и других 
объектов, входивших в мое обслуживание, распространением антисоветской 
клеветы.

Наряду с проведением антисоветских докладов и бесед я работал по органи
зации кружков самодеятельности, в которых ставили небольшие пьесы и устра
ивали концерты.

Чисто пропагандной работой и обработкой военнопленных в антисоветском 
духе я занимался до ноября 1944 г.

ВОПРОС: А затем чем стали заниматься?
ОТВЕТ: После образования так называемого антисоветского «Комитета 

освобождения народов России» был опубликован манифест генерал-лейтенанта 
ВЛАСОВА, который возглавлял этот комитет. В этом манифесте сообщалось о 
контрреволюционных целях и задачах комитета и призыв к вооруженной борь
бе с советской властью и против большевизма.

В связи с опубликованием «власовского манифеста» (как его называли) 
*была поднята большая шумиха*1. По радио сообщалось о том, что в г. Праге 
в пражском дворце в присутствии немецкого командования и представителей 
чешского правительства генералом ВЛАСОВЫМ был прочтен манифест и со
общение об образовании Комитета освобождения народов России.

Должен отметить, что еще до официального опубликования манифеста, ко
торое было 14 ноября 1944 г., с нами было проведено полковником ЗВЕРЕВЫМ 
инструктивное совещание, где нас познакомили с проектом манифеста и одно
временно поставили вопрос о вербовке военнопленных в антисоветскую рус
ско-освободительную армию. Все мы, пропагандисты, уже были извещены 
о том, что 14 ноября 1944 г. будет по радио опубликован манифест Комитета 
ОНР. Поэтому, когда наступило это число, весь лагерь был выстроен около 
репродуктора и слушали сообщение об образовании антисоветского комитета 
ВЛАСОВА и его манифеста.

После опубликования текста манифеста пропагандисты, в том числе и я, ста
ли заниматься вербовкой добровольцев из военнопленных в ряды РОА.

В день опубликования манифеста мною было завербовано в РОА примерно 
60 чел. военнопленных, такое же количество мною было завербовано и на вто
рой день.

ВОПРОС: Сколько вами было завербовано всего?
ОТВЕТ: Всего мною и под моим руководством добровольцами РОА -  пол

ковником ГОРДЕЕВЫМ, двумя капитанами и двумя лейтенантами, фамилии 
их не помню, -  *было завербовано около 500 чел.*11 Причем нужно отметить,

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



что основная масса завербованных была из прибывших военнопленных из 
Финляндии. Последние были измученные, истощенные, голодные, и поэтому, 
*когда узнали, что вступившие добровольно в РОА будут получать паек немец
кого солдата, в массовом количестве подали заявления*1.

Что касается других объектов, которые входили в мое обслуживание, то там 
«охотников» служить в РОА было очень мало, а, например, в рабочей команде, 
что находилась в 3 км от Лилигаммера, добровольцев никого не оказалось.

Это объясняется тем, что военнопленные, работавшие здесь, были матери
ально обеспечены, так как работали на хозяйственно-продуктовых складах.

ВОПРОС: Как происходила вербовка военнопленных?
ОТВЕТ: Для вербовки военнопленных был оборудован при клубе специ

альный кабинет. В этом кабинете была антисоветская литература, и сидели два 
баяниста.

Входивших в этот кабинет я спрашивал, желает ли он служить в Русской 
освободительной армии. Желающих заносил в соответствующий список, где 
они ставили свои подписи, а нежелающих отпускал по баракам.

ВОПРОС: А не желающим добровольно вступать в РОА угрожали каторж
ными работами?

ОТВЕТ: Да, я говорил военнопленным, отказавшимся от «добровольного» 
вступления в РОА, что придется работать на тяжелых работах.

ВОПРОС: Сколько было пропущено через вас военнопленных?
ОТВЕТ: Через меня и тех, которые помогали мне производить вербовку во

еннопленных, всего было пропущено примерно *тысячи четыре*11.
ВОПРОС: Из этого количества согласилось вступить в РОА только 500 чел.?
*ОТВЕТ: Да, только 500 военнопленных из четырех с лишним тысяч дали 

согласие о вступление в РОА; причем, как я уже отмечал выше, более 300 чел. 
были те военнопленные, которые были измучены в Финляндии и видели в этом 
как надежду на возможность улучшить питание и тем самым спасти жизнь.*111

ВОПРОС: Какие меры применяли к отказавшимся?
ОТВЕТ: Вначале никаких мер к военнопленным не применяли, а потом был 

получен приказ из ставки германского командования о том, * чтобы всех, кто от
казался от вступления в РОА, направить в штрафные лагеря на север Норвегии*IV 
и, в частности, на остров Бодо. Впоследствии этот приказ через пропагандный 
отдел в Осло был спущен в наш шталаг для его реализации.

Согласно этому приказу в первую очередь подлежали отправке в штраф
ные лагеря те отказавшиеся от вступления в РОА, которые занимали админи
стративно-хозяйственные должности. Таких оказалось в нашем лагере свыше 
20 чел., причем в их число были включены и военнопленные, которые занима
лись среди военнопленных советской агитацией...у

...ВОПРОС: Кто из числа военнопленных, отказавшихся от вступления в 
РОА, а также занимавшихся антифашистской агитацией, был отправлен на ка
торжные работы?

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут на полях справа красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом. 
v Здесь и далее отточия документа.



ОТВЕТ: Из таких военнопленных я знаю следующих: Л ЫСЮКА Владимира, 
ВАНИНА, ГЛАКОЗОВА и еще ряд, по фамилии их не помню.

ВОПРОС: Куда они были направлены?
ОТВЕТ: Все перечисленные мною лица были направлены в штрафной лагерь 

на полуостров Бодо, где занимались по разгрузке пароходов и лесных работах.
ВОПРОС: По чьей инициативе были отправлены эти лица?
ОТВЕТ: Эти лица были отправлены согласно приказу, о котором говорил 

выше, и настаивал на отправке абвер-офицер, обер-лейтенант КЛОД. Он зани
мался работой по предупреждению побегов военнопленных из лагеря, а также 
обысков вновь прибывших военнопленных.

Между прочим, когда были составлены списки добровольцев РОА, то для 
окончательного решения в отношении их зачисления списки приносили этому 
самому обер-лейтенанту КЛОДУ.

Полковник ЗВЕРЕВ и оберштурмфюрер ТОСС всем пропагандистам гово
рили, что в случае, если КЛОД будет возражать против зачисления в РОА тех 
или иных добровольцев, препятствий ему не чинить и не возражать...

Записано с моих слов верно и мною прочитано: Морозов.

Допросил: ст. следователь ОКР «Смерш» ПриВО капитан Рассадин.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению МОРОЗОВА.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 200-204. Заверенная копия.

№ 13.32. Выписка из протокола допроса А. И. Таванцева
11 августа 1945 г.

ТАВАНЦЕВ А. И., 1899 г. р., уроженец с. Красиловка, Борзенского района, 
Черниговской обл., русский, из кулаков, образование среднее, в Красной армии 
с 1919 г. по 1942 г., быв. командир 266-й сд, полковник.

ВОПРОС: Назовите известных вам членов так называемого «Комитета осво
бождения народов России».

ОТВЕТ: Из числа членов организованного немцами так называемого 
«Комитета освобождения народов России» мне известны:

1. ТРУХИН Федор Иванович, быв. начальник оперативного отдела штаба 
Северо-Западного фронта, генерал-майор Красной армии, в плен к немцам по
пал в 1941 г.

Впервые с ним я познакомился 6 декабря 1943 г., когда обучался в школе 
фашистских пропагандистов в Дабендорфе.

ТРУХИН в то время являлся начальником школы. Приблизительно с ок
тября 1944 г. Трухин стал во главе так называемой «Русской освободительной 
армии», занимаясь формированием частей для вооруженной борьбы против со
ветской власти. В этой должности он оставался до последнего времени.

Приметы: лет 52-х, высокого роста, худощавый, лицо прямоугольное, нос 
большой, шатен.



2. МАЛЫШКИН, имя и отчество не помню, быв. генерал-майор Красной ар
мии, попав в плен, работал с 1943 г. в антисоветской газете «Доброволец», с кон
ца 1944 г. являлся начальником одного из управлений Комитета освобождения 
народов России, но, какого именно, не знаю.

Приметы: лет 48, низкого роста, плотного телосложения, лицо круглое, во
лосы светлые.

3. ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, быв. член военного совета одной из 
армий, в плен к немцам попал в 1941 г.

Впервые я с ним встретился к немецком плену в Летценском лагере.
Из бесед с ЖИЛЕНКОВЫМ я узнал, что после пленения он поступил на 

службу к немцам и в течение 6 месяцев, работая шофером, подвозил на передо
вые позиции боеприпасы и продукты.

В 1943 г. ЖИЛЕНКОВ все время находился при ВЛАСОВЕ, занима
ясь пропагандой -  антисоветской работой. После создания так называемого 
«Комитета освобождения народов России» ЖИЛЕНКОВ являлся начальни
ком Управления пропаганды.

Приметы: лет 38, низкого роста, плотного телосложения, лицо круглое, глаза 
серые, волосы седые.

4. БОЯРСКИЙ Владимир Ильич, быв. командир 41-й сд, полковник, в плен 
к немцам попал в июне1942 г., вскоре после пленения поступил на службу к нем
цам, в 1942 г. по заданию немцев организовал из военнопленных так называе
мую «Добровольческую бригаду».

В 1944 г. одно время БОЯРСКИЙ редактировал так называемый 
«Офицерский бюллетень», с конца 1944 г. работал заместителем ТРУХИНА.

Приметы: лет 48, среднего роста, плотного телосложения, стройный, лицо 
продолговатое, глаза голубые, шатен.

5. БУНЯЧЕНКО, имя-отчество не помню, быв. полковник Красной армии, 
где и когда попал в плен, я не знаю.

Впервые БУНЯЧЕНКО я встретил в ноябре 1944 г. в школе пропагандистов 
в Дабендорфе, куда он возвратился из какой-то командировки с Восточного 
фронта, где был 3 или 4 раза награжден немцами. Вскоре после приезда в 
Дабендорф БУНЯЧЕНКО выехал в лагерь Мюнзинген для формирования из 
военнопленных дивизии РОА. Впоследствии БУНЯЧЕНКО являлся команди
ром дивизии.

Приметы: около 46 лет, низкого роста, плотного телосложения, лицо круглое, 
толстые губы, шатен.

6. МЕАНДРОВ, имя и отчество не знаю, быв. начальник штаба одного из кор
пусов Красной армии, полковник, где и при каких обстоятельствах попал в плен, 
не знаю. С ним я впервые познакомился в марте 1945 г. в лагере Мюнзинген, где 
он жил, занимая должность начальника офицерской школы РОА.

Беседовать с ним мне не приходилось.
Приметы: около 45 лет, низкого роста, сутуловат, лицо треугольное, нос пря

мой, шатен.
7. ЗАЙЦЕВ, имя и отчество не знаю, быв. преподаватель одного из вузов 

Москвы или Ленинграда. В Красной армии до пленения служил в артиллерий
ских частях, когда и где попал в плен, не знаю.

В 1943 г. ЗАЙЦЕВ работал в школе пропагандистов в Дабендорфе препо
давателем. В 1945 г. был введен в так называемую «идеологическую группу» по 
выработке программы для «Новой России».



Приметы: лет 40, низкого роста, худощав, лицо продолговатое, брюнет. 
Других членов комитета я не знаю.

Допросил: пом. нач. отд[елени]я след [ственного] отдела
Гл. управления «Смерш» майор
Верно:

Коваленко.
Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в архивно-следственном 
деле № 0438939 по обвинению ТАВАНЦЕВА А. С.

ЦА ФСБ России. Jsfe Н-18766. Т. 5. Л. 165-167. Заверенная копия.

№ 13.33. Выписка из протокола допроса А. И. Таванцева
13 августа 1945 г.

ТАВАНЦЕВ А. И., 1899 г. р., уроженец с. Красиловка, Борзенского района, 
Черниговской обл., русский, из кулаков, образование среднее, в Красной армии 
с 1919 г. по 1942 г., быв. командир 266-й сд, полковник.

ВОПРОС: В чем заключались функции так называемого «инспектората» 
РОА, в котором вы работали?

ОТВЕТ: Инспекторат, в котором я работал в должности инспектора, был 
организован немцами в конце 1943 г. В задачу его входило путем выезда на ме
ста в шталаги и лагеря военнопленных контролировать и направлять работу 
пропагандистов.

Начальником инспектората являлся БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, имя и отчество 
не помню, быв. начальник военно-морского училища, генерал-майор береговой 
службы, где и когда попал в плен, не знаю.

Находясь в плену, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ в 1942 г. являлся редактором ан
тисоветской газеты «Заря», затем некоторое время являлся начальником дабен- 
дорфских курсов пропагандистов.

Приметы: около 54 лет, низкого роста, худощавый, лицо круглое, шатен.
Разъездными инспекторами в инспекторате работали:
1. СЕВАСТЬЯНОВ, имя, отчество не знаю, быв. комбриг Красной армии, 

где, при каких обстоятельствах он попал в плен, не знаю. К немцам относился с 
преклонением, везде и всюду восхвалял их фашистский государственный строй, 
за что пользовался у них уважением и доверием.

Приметы: около 55 лет, среднего роста, худощавый, сутуловат, лицо продол
говатое, шатен.

2. БОГДАНОВ, имя и отчество не помню, быв. комбриг Красной армии. 
Когда и где попал в плен, не знаю. Немцами было БОГДАНОВУ присвоено зва
ние генерал-майора.

В 1944 г. БОГДАНОВ некоторое время, проживая в Дабендорфе, замещал 
ТРУХИНА, который в то время являлся начальником школы пропагандистов.

Работая в инспекторате, БОГДАНОВ один или два раза выезжал в инспек
торскую поездку.

С конца 1944 г. БОГДАНОВ был переведен в штаб РОА на должность на
чальника артиллерии.



Приметы: около 57 лет, высокого роста, худощавый, шатен, с проседью.
3. КОЙДА Семен, быв. командир стрелковой дивизии, полковник Красной 

армии, в плен к немцам попал в 1942 г.
КОЙДА в инспекторате работал начальником канцелярии, но однажды вы

езжал в инспекторскую поездку. С октября 1944 г. по февраль 1945 г. являлся 
начальником офицерской школы РОА, а затем командовал сформированной 
им так называемой запасной бригадой. Последний раз КОЙДУ я видел в марте 
1945 г. в Мюнзингене.

Приметы: около 46 лет, высокого роста, плотного телосложения, брюнет.
4. ЗВЕРЕВ Григорий Александрович, быв. командир дивизии, полковник 

Красной армии, в плен к немцам попал в 1943 г., где содержался, не знаю, но 
в плену был недолго, так как, изъявив согласие работать с ВЛАСОВЫМ, был 
освобожден.

После освобождения из плена находился в Дабендорфе, где читал лекции по 
организации и вооружению советской и немецкой дивизий, восхваляя при этом 
немецкую организацию и возводя клевету на Красную армию.

Работая в инспекторате, ЗВЕРЕВ ездил в инспекторскую поездку в Ганновер. 
В 1944 г. ЗВЕРЕВ дважды ездил в Норвегию вербовать из военнопленных офи
церов для службы в РОА.

Из этих лиц он впоследствии сформировал дивизию, которой командовал в 
последнее время.

Приметы: около 46 лет, среднего роста, плотного телосложения, сутуловат, 
лицо круглое, брюнет.

5. ЯРОПУД, имя, отчество не знаю, быв. начальник инженерной службы в 
одной из дивизий Красной армии, где и когда попал в плен, не знаю. У немцев 
пользовался особым доверием и уважением. В период работы в инспекторате 
неоднократно бывал в инспекторских поездках. С декабря 1944 г. ЯРОПУД ра
ботал начальником инженерного отдела штаба РОА.

Приметы: около 43 лет, низкого роста, плотного телосложения, шатен.
6. АНАНИН, имя и отчество не помню, быв. полковник Красной армии, где 

и при каких обстоятельствах попал в плен к немцам, не знаю.
До января 1944 г. АНАНИН, с его слов, где-то на оккупированной террито

рии в УССР работал начальником полиции. В период работы в инспекторате 
дважды выезжал в Норвегию.

Приметы: около 60 лет, среднего роста, худощавый, лысый.
7. Москвичев, имя, отчество не знаю, быв. полковник Красной армии. В ин

спекторате работал с марта по август 1944 г., затем некоторое время являлся на
чальником отдела боевой подготовки штаба РОА, в мае 1945 г. МОСКВИЧЕВ с 
целью скрыться от советских войск перешел на территорию, занятую француз
скими войсками.

Приметы: около 42 лет, среднего роста, худощавый, шатен.
8. ЛЕВАНДОВСКИЙ, имя и отчество не помню, быв. майор Красной армии, 

где и когда попал в плен, не знаю. В период работы в инспекторате выезжал не
сколько раз в лагеря, но куда именно, не знаю.

С января 1944 г. ЛЕВАНДОВСКИЙ работал при штабе РОА в качестве вер
бовщика военнопленных для службы в РОА, разъезжая с этой целью по лагерям 
военнопленных.

Приметы: около 40 лет, высокого роста, худощавый, сутуловат, брюнет.



9. ДЕНИСЕНКО, имя и отчество не помню, белоэмигрант, до 1941 г. прожи
вал в Польше -  работал землемером, после выступления немцев против СССР 
поступил к ним на службу, работал бургомистром какого-то оккупированного 
немцами города. В 1943 г. перешел на работу в РОА. В 1944 г. ездил как вер
бовщик по лагерям военнопленных с целью привлечения быв. военнослужащих 
Красной армии в РОА.

Приметы: около 53 лет, низкого роста, худощавый, сутуловат, шатен с 
проседью.

Других работников так называемого инспектората я сейчас не помню.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно.

Справка: подлинник протокола допроса находится в архивно-следственном 
деле № 0438936 по обвинению ТАВАНЦЕВА А. С.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 168-171. Заверенная копия.

№ 13.34. Выписка из протокола допроса Н. Н. Бухарева
14 августа 1945 г.

БУХАРЕВ Н. Н., 1893 г. р., уроженец г. Москвы, из служащих, 
образование высшее, женат, беспартийный, не судим.

...1 ВОПРОС: Чем был вызван ваш перевод в концентрационный лагерь?
ОТВЕТ: Перевод в концентрационный лагерь был вызван вербовкой меня в 

Политический центр борьбы с большевизмом.
ВОПРОС: Расскажите об этом подробно.
ОТВЕТ: Прежде всего, должен сказать, что по прибытии в шталаг 13-Д, 

г. Хаммельбург в августе 1942 г. через полковника ВЕПРЕ я познакомился с 
полковником БРОДНИ КОВЫ М, который являлся одним из руководителей 
антибольшевистской организации НТП.

В разговоре со мной БРОДНИКОВ расспросил о службе в Красной армии, 
о местоприбытии семьи, при этом пообещал помочь мне получше устроиться в 
лагере. В этот же день БРОДНИКОВ из шталага 13-Д выехал, и продолжитель
ное время с ним встречаться не приходилось.

В ноябре 1942 г. меня совместно с быв. лейтенантом Красной армии 
ГЛАССОНОМ отправили в Бухенвальде, поместили в концентрационный ла
герь. Вначале для меня эта комбинация была не понятна, но впоследствии я 
узнал, что это была соответствующая комбинация вербовки меня в Политический 
центр борьбы с большевизмом, так как в концентрационном лагере я пробыл 
всего лишь только полмесяца, затем в составе группы 25 чел. был отправлен в 
г. Лейбус, то есть по месту дислокации ПЦБ.

1 Здесь и далее отточия документа.

Таванцев

Допросил: пом. нач. отд[елени]я след[ственного]отдела
Гл. управления «Смерш» майор
Верно:

Коваленко
Морозов



По прибытии в г. Лейбус я встретился с БРОДНИКОВЫМ, который в бесе
де со мною объяснил политические задачи Центра борьбы с большевизмом [и] 
потребовал моего согласия вступить в последний.

Согласившись с доводами БРОД НИКОВ А, я дал свое согласие, при этом 
БРОДНИКОВ сказал, что он является начальником штаба этого центра, меня 
назначает своим помощником.

Таким образом, с ноября-декабря 1942 г. я стал работать в Политическом 
центре борьбы с большевизмом, являясь его членом.

ВОПРОС: В чем заключались политические задачи Центра борьбы с 
большевизмом?

ОТВЕТ: Политический центр борьбы с большевизмом, как он именовался, 
из себя представлял антисоветскую контрреволюционную организацию, ста
вившую перед собой задачи борьбы с советской властью, за построение новой 
России.

В этой части возглавлявший указанный центр быв. генерал БЕССОНОВ на 
приеме мне заявил: «Победы за Красной армией не будет, она терпит ежеднев
ные поражения. Перед Политическим центром борьбы с большевизмом, руково
дителем которого я являюсь, стоит задача построения новой России».

В разрезе описанных задач лично БЕССОНОВЫМ была написана кни
га под названием *«Что делать»*1, которая являлась программой действия 
Политического центра борьбы с большевизмом.

Программой предусматривалось за счет военнопленных проводить вер
бовку в ПЦБ, создавая из них боевые отряды для десантной высадки в районе 
р. Северная Двина, западней р. Печоры и в районе р. Обь с расчетом захвата рай
онных центров в свои руки, где *поднять восстание*11. Намечалось создать три 
таких отряда общей численностью в 10 тыс. чел.

Необходимо отметить, что Политический центр борьбы с большевизмом в 
своей программе рассчитывал на население Советского Союза, которое «несо
мненно» присоединится к борьбе с советской властью.

Этот план мероприятий БЕССОНОВЫМ был подробно оттенен в книге 
«Что делать».

В части вооружения и снабжения отрядов предусматривалось за счет немец
кой техники и средств.

БЕССОНОВ говорил: «Германское правительство нам дает оружие, самоле
ты, а также обеспечит всем необходимым для выполнения задачи». Исходя из 
этого, должен сказать, что ПЦБ С Б свою работу проводил под лозунгом борьбы 
с советской властью и создание новой России, ориентирующейся на Германию.

ВОПРОС: На кого опирался Политический центр борьбы с большевизмом в 
своей системе и деятельности?

ОТВЕТ: Политический центр борьбы с большевизмом в своей работе опи
рался на *германское правительство*111, подчинялся Берлину.

Кому именно подчинялся: Министерству пропаганды или Генеральному 
штабу немецкой армии, -  я утвердительно сказать не могу, так как в этой части

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.



был не в курсе, но тем не менее знаю, что из Берлина часто приезжал капитан 
ШМИДТ, который был в форме СС. Капитан ШМИДТ во время своего посеще
ния центра, давая указания, дело имел только с генералом. Вместе с этим должен 
сказать, что лично сам БЕССОНОВ выезжал в Париж, Вену, Мюнхен, Лепциг и 
другие города Германии, а также [в] г. Берлин, по делам Политического центра 
борьбы с большевизмом. С ним ездил капитан ШМИДТ и остальные из числа 
руководящего состава, как то: БРОДНИКОВ, ЛЮБИМОВ и КИСЕЛЕВ.

Какие вопросы они разрешали при указанных поездках, я не знаю, за исклю
чением того, что при каждом возвращении кто-нибудь из них делал доклад о 
своих впечатлениях поездки в заграничные города, при этом они восхваляли 
жизнь в перечисленных городах.

ВОПРОС: Опишите структурное построение Политического центра борьбы 
с большевизмом.

ОТВЕТ: Во главе центра стояло генеральное руководство из 5 чел., возглав
ляемое быв. генералом Красной армии БЕССОНОВЫМ. Затем существовал 
штаб, отдел пропаганды и агитации, строевой отдел, а также при штабе центра, 
правда, совершенно отдельно была немецкая канцелярия, функции которой за
ключались в обслуживании Политического центра борьбы с большевизмом в 
хозяйственных вопросах и организационной деятельности, а также она являлась 
промежуточным звеном для связи с немецкими представителями из Берлина...

...Личный состав ПЦБСБ был разбит поротно, всего существовало 2 роты об
щей численностью примерно 120 чел.

Все члены ПЦБСБ носили специальную форму -  чешское военное обмунди
рование, подчинялись согласно выработанному уставу.

Кроме двух рот строевиков из офицерского состава, существовали команды 
радистов-связистов и хозяйственная команда из быв. красноармейцев.

Возглавлял командование радистами-связистами быв. капитан Красной ар
мии ФИСЕНКО Алексей Александрович под кличкой «ПОТАПОВ», который 
проводил занятия по изучению радиодела и кодирования.

Все члены ПЦБСБ находились на казарменном положении, был выработан 
распорядок дня и правила внутреннего распорядка...

...Состоя в Политическом центре борьбы с большевизмом, я имел кличку 
«ТИМАЕВ», присвоенную мне в начале декабря 1942 г. по прибытии в г. Лейбу с. 
Кличку мне присвоили в немецкой канцелярии при общем присвоении кличек 
членам ПЦБСБ. Позднее, в феврале 1943 г., от меня потребовалась подписка о 
безусловном выполнении приказов ПЦБСБ и сохранения тайны. Подписку я 
выдал полковнику КИСЕЛЕВУ, который являлся членом генерального руко
водства и доверенным лицом генерала БЕССОНОВА.

Подобные подписки отбирались от каждого состоявшего в ПЦБСБ.
В конце апреля 1943 г. Политический центр борьбы с большевизмом расфор

мировался, генерал БЕССОНОВ со своим руководящим составом выехал к ге
нералу ВЛАСОВУ для работы в РОА.

*Из личного состава ПЦБСБ был сформирован карательный отряд для 
борьбы с советскими партизанами, командиром которого был назначен полков
ник МЕАНДРОВ под кличкой «СОКОЛОВ». По численному*1 составу отряд 
составлял 80 чел.

1 Текст подчеркнут простым карандашом.



Меня по личному ходатайству перевели для работы по специальности как 
инженера в военное ведомство вермахт, г. Торн.

ВОПРОС: Конкретизируйте в этой части свои показания.
ОТВЕТ: При расформировании Политического центра борьбы с больше

визмом в апреле 1943 г. я обратился к капитану ШМИДТУ, присланному из 
Берлина по вопросу расформирования, попросил его по случаю расформирова
ния ПЦБСБ перевести для работы в германскую промышленность по специаль
ности как инженера.

ШМИДТ мою просьбу удовлетворил, временно оставил при карательном 
отряде полковника МЕАНДРОВА-«СОКОЛОВА», а через полмесяца меня 
вызвали в немецкую канцелярию, и совместно с фельдфебелем (фамилию не 
помню) выехал в г. Торн -  пригород Утеплиц Шенау, где был передан в так на
зываемый уездный военный округ, при котором находился пересыльный лагерь 
военнопленных (номера не помню)...

ВОПРОС: Перечислите всех известных вам участников Политического цен
тра борьбы с большевизмом.

ОТВЕТ: ...3)МЕАНДРОВ Михаил Алексеевич, лет 45, житель г. Москва, 
русский, быв. полковник Красной армии, начальник штаба дивизии (номера не 
знаю).

В плен к немцам попал в период войны. Являлся руководителем оперативно
строевой части ПЦБСБ под кличкой «СОКОЛОВ». Вместе с этим намечался на 
должность начальника десантного отряда по борьбе с советской властью. Состоя 
в ПЦБСБ, читал лекции по тактике, входил в состав генерального руководства.

При расформировании ПЦБСБ в апреле 1943 г. МЕАНДРОВ был назначен 
командиром карательного отряда по борьбе с советскими партизанами, отряд 
состоял из 80 чел.

МЕАНДРОВ со своим отрядом оставался в д. Линсдорф, дальнейшая его де
ятельность мне не известна, так как больше с ним не встречался.

Его внешние приметы: высокого роста, широкоплечий, глаза серые, шатен, 
волосы с проседью...

Допросил: ст. оперуполномоченный] 3-го отделения ОКР «Смерш»
1-й ГТА36 гвардии капитан Васильченко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению БУХАРЕВА.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 205-210. Заверенная копия.

№ 13.35. Выписка из протокола допроса Г. Н. Подобедова
17 августа 1945 г.

ВОПРОС: На допросе 16 июля 1945 г. вы назвали группу известных вам чле
нов так называемой «Русской трудовой народной партии». Перечислите их всех 
вновь и расскажите более подробно об их деятельности в этой партии.
124



ОТВЕТ: Как я заявил на допросе 16 июля 1945 г., мне известно, что Русская 
трудовая народная партия в Хаммельбургском лагере военнопленных насчиты
вала до 600 чел., однако по фамилиям помню примерно до 30 чел., этими лицами 
были следующие:

2. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич, лет 55, быв. генерал-майор 
Красной армии, до начала Отечественной войны занимал должность начальни
ка какого-то военно-морского училища в Прибалтике, как будто бы в Либаве, 
русский, в прошлом преподаватель русского языка, в плен попал в 1941 г. и со
держался в Хаммельбургском лагере военнопленных. Находясь в названном ла
гере, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ состоял членом РТНП, принимал участие в разра
ботке и редактировании программы партии, был избран членом президиума ЦК 
и ведал пропагандистской работой. В 1944 г. он был начальником учебной части 
офицерской школы РОА в местечке Дабендорф, примерно в 40 км от г. Берлина. 
В 1942 г. в апреле месяце в составе 5 чел. он выехал в Вульгайде, где работал над 
каким-то письменным трудом. Последний раз я видел его в июне 1942 г., когда 
находился на курсах пропагандистов, откуда в связи с обострением язвы желуд
ка выехал на излечение якобы во французский госпиталь. Где он находится в 
настоящее время, мне не известно.

Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ПОДОБЕДОВА Г. Н.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 211-212. Заверенная копия.

№ 13.36. Выписка из протокола допроса С. Р. Шпекторова
17 августа 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
ШПЕКТОРОВА Степана Романовича

от 17 августа 1945 г.

1907 г. р., уроженца д. Старая Буда Екимовического района 
Смоленской обл.

ВОПРОС: Рассказывайте подробно о вашем пребывании в лагере военно
пленных в Ченстохове.

ОТВЕТ: Когда мы прибыли в Ченстохов, то всех нас зачислили в зондер- 
команду (особую команду) и поместили жить в блоке № 6. Наша команда в то 
время насчитывала примерно 200 чел., и ее постепенно пополняли. Жили в этом 
лагере мы на общих правах с той лишь разницей, что нас не посылали на работу.

В первые дни после приезда в лагерь военнопленных нас всех 
сфотографировали.

В период пребывания в этом лагере с нами старший блока, фамилии его сей
час не помню, по национальности татарин, прочитал открытое письмо генерала 
ВЛАСОВА.

Примерно через неделю после этого в лагерь к нам приезжал вербов
щик Русской освободительной армии полковник АНТОНОВ. Вместе с ним



был представитель немецкого верховного командования в звании гауптман 
(капитан).

По приказанию полковника АНТОНОВА нашу зондеркоманду вывели на 
плац, где построили, после чего с речью выступил немец, который обрисовал 
нам в черных красках положение Красной армии, а также о взаимоотношениях 
Советского Союза со своими союзниками.

После этого перед нами выступил АНТОНОВ, который клеветал на совет
скую власть, Красную армию, говорил о ее неминуемом поражении в войне про
тив немцев, клеветал на жизнь в советском тылу. Кроме того, он рассказывал, 
что под руководством генерала ВЛАСОВА создана Русская освободительная 
армия, которая предназначена для ведения вооруженной борьбы против совет
ской власти, за построение новой России, без большевиков и капиталистов, при 
этом отметил, что часть вооруженных сил Русской освободительной армии с 
немцами уже участвуют в вооруженной борьбе против Красной армии.

В заключение своего выступления полковник АНТОНОВ объявил нам о 
том, что вся наша команда сегодня же будет отправлена в Дабендорф на кур
сы пропагандистов Русской освободительной армии, причем подчеркивал, что 
наша группа не является первой. Затем полковник АНТОНОВ спросил, все ли 
присутствующие желают учиться на пропагандистов, никто из нас, в этом числе 
и я лично, не возражали, а ответили, что все желаем ехать учиться.

После собрания всех нас повели в баню, где мы помылись, получили шинели 
русского образца, и тем, кто нуждался, заменили рваное обмундирование, обувь 
и нательное белье и в этот же день нас поездом отправили в Германию. Было это 
в конце апреля 1943 г.

*ВОПРОС: Как было оформлено ваше поступление на курсы пропаганди
стов РОА?

ОТВЕТ: Не помню сейчас, какого именно числа в мае 1943 г., когда мы уже 
находились в Дабендорфе, меня лично, как и других, вызывал к себе * •полков
ник АНТОНОВ**1.

Когда я зашел к нему в кабинет, он подробно расспросил мою автобиогра
фию, в том числе интересовался службой в Красной армии, партийностью и т. д. 
Я ему подробно о себе рассказал. Затем полковник АНТОНОВ спросил меня, 
желаю ли я учиться на курсах пропагандистов РОА и добровольно ли посту
паю на эти курсы. Я на это ответил, что на курсах учиться желаю и поступаю на 
них добровольно. Мои ответы на поставленные вопросы полковник АНТОНОВ 
записывал.

Незадолго до начала учебы на курсах, когда личный состав был уже сформи
рован в подразделения, все мы, в том числе и я лично, заполняли собственно
ручно анкеты, куда подробно записали свои автобиографические данные, в том 
числе: службу в Красной армии, в какой части служил, звание, где и когда попал 
в плен. На оборотной стороне анкеты каждый из нас написал заявление о добро
вольном поступлении на курсы пропагандистов. Кроме всего этого на каждого 
курсанта в канцелярии курсов заполняли алфавитную книгу, куда также вноси
ли подробные биографические данные.

ВОПРОС: Воспроизведите текст написанного вами заявления о доброволь
ном поступлении на курсы пропагандистов РОА.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



ОТВЕТ: Я оговариваюсь: на оборотной стороне анкеты текст заявления был 
отпечатан, было оставлено место для фамилии, куда я записал свою фамилию, 
имя и отчество.

Текст заявления был следующий: «Прошу принять меня в рады Русской ос
вободительной армии, так как я хочу бороться против большевиков за создание 
новой России».

ВОПРОС: Сколько времени вы учились на курсах пропагандистов?
ОТВЕТ: На курсах пропагандистов в Русской освободительной армии я 

учился с 1 июня 1943 г. и до 12 июля 1943 г.
ВОПРОС: Что вы изучали на курсах?
ОТВЕТ: Программа обучение на курсах пропагандистов была такая: 1) по

литическая подготовка, 2) строевая подготовка, 3) физическая подготовка.
Основным в системе нашего обучения были занятия по политической под

готовке. На этих занятиях мы изучали историю России, идею ВЛАСОВА о 
построении новой России, национал-социализм Германии, критику основ 
марксизма-ленинизма и т. д. Все занятия велись в крайне антисоветском духе. 
Кроме теоретических занятий, нас также возили на экскурсии на предприятия 
Берлина, в музеи, показывали сельское хозяйство, жизнь рабочих и т. д.

ВОПРОС: Сколько человек одновременно училось на курсах пропагандис
тов?

ОТВЕТ: В то время, когда я учился, на курсах пропагандистов обучалось 
примерно 600 чел. Все эти лица были сведены в 6 рот, причем 6-я рота была от
делена от остальных. В этой роте обучались зенитчики.

ВОПРОС: Назовите фамилии преподавательского состава курсов пропаган
дистов РОА.

ОТВЕТ: Начальником курсов пропагандистов был быв. генерал-майор 
Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, неточно Алексей, отчества не знаю.

Приметы: низкого роста, худощавый, сутуловатый, волосы черные с 
проседью.

2. Начальник учебной части, быв. генерал-майор Красной армии ТРУХИН, 
имени, отчества не знаю.

Приметы: высокого роста, худощавый, блондин, брови нависают, лицо 
длинообразное. *1

ВОПРОС: Находясь на службе в РОА, присягу вы принимали?
ОТВЕТ: Да, находясь на службе в Русской освободительной армии, *я при

нял присягу*11 на верность службы немецкому командованию. Принимал при
сягу я 11 июня 1943 г.

ВОПРОС: Воспроизведите текст принятой вами присяги.
ОТВЕТ: Доподлинного текста принятой мною присяги за давностью я не 

помню. В основном ее текст сводился к тому, что я поклялся честно и преданно 
служить в рядах Русской освободительной армии, бороться против большевиз
ма за создание новой России.

ВОПРОС: Куда и для какой цели вы были направлены после окончания кур
сов пропагандистов?

I Текст отмечен в начале и конце квадратными скобками и пометами -  в начале 
текста: «от», в конце текста: «до».

II Текст подчеркнут красным карандашом.



ОТВЕТ: После окончания курсов пропагандистов Русской освободительной 
армии я лично был направлен для ведения практической пропагандистской ра
боты в Управление лагерей военнопленных, именуемое Шталаг-СД, в г. Берлин.

Перед отправкой нам, окончившим курсы, была поставлена задача: пропа
гандировать идею генерала ВЛАСОВА о создании новой России и вербовать из 
числа военнопленных новые кадры для Русской освободительной армии.

Эту задачу на выпуске перед нами поставил лично генерал ВЛАСОВ, а также 
нас к тому готовили на протяжении всей учебы на курсах.

ВОПРОС: Как был произведен выпуск из курсов пропагандистов?
ОТВЕТ: В конце учебы на курсах пропагандистов курсанты писали письмен

ные работы на разные темы, как, например, «Государство и народ», «Об экскур
сиях на предприятия, в музеи, в сельское хозяйство и т. д>.

Я лично писал работу на тему «Экскурсия в сельское хозяйство Германии». 
Эта работа мной была написана в антисоветском духе, где я клеветал на суще
ствующую в СССР коллективную систему хозяйства и всемерно восхвалял 
частнособственническую систему Германии.

По этим работам и был произведен выпуск с курсов пропагандистов.

Допросил: следователь ОКР «Смерш» 28-й армии37
капитан Боровской.
Верно: Морозов.

Справка: протокол допроса находится в следственном деле по обвинению 
ШПЕКТОРОВА С. Р.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 213-217. Заверенная копия.

№ 13.37. Выписка из протокола допроса А. М. Смирнова
21 августа 1945 г.

СМИРНОВ Александр Михайлович, 1912 г. р., уроженец 
г. Вологда.

ВОПРОС: Назовите фамилии преподавателей курсов агентов-пропаганди
стов в Цитенгорсте и Вустрау и лиц, обучавшихся совместно с вами, и что вам о 
них известно.

ОТВЕТ: На курсах «особого» лагеря Цитенгорст лекции читали следующие 
лица:

ТРУХИН Федор, примерно 50 лет, русский, быв. генерал-майор Красной 
армии. До начала войны якобы работал помощником начальника штаба 
Прибалтийского военного округа. В 1941 г. под Ленинградом сдался нем
цам в плен. В Цитенгорсте читал агентам-пропагандистам историю России. 
Антисоветски настроен. В конце 1942 г. уехал в г. Берлин в Ставку Верховного 
командования немецкой армии. Весной 1943 г. ТРУХИН приезжал из г. Берлина 
в Вустрау, где читал агентам-пропагандистам стратегию и тактику немецкой 
армии.

Приметы: высокого роста, сухощавый, глаза серые, темно-русый, лоб широ
кий, нос длинный, на лице следы оспы.



Допросил: ст. следователь 5-го отд. УКР НКО «Смерш» МинВО 
капитан Ковш.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению СМИРНОВА.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 218. Заверенная копия.

№ 13.38. Протокол дополнительного допроса В. А. Гаврилова
22 августа 1945 г.

ГАВРИЛОВ Валентин Александрович, 1894 г. р., уроженец г. Орел.
ВОПРОС: Какой период времени вы содержались в Хаммельбургском лаге

ре военнопленных?
ОТВЕТ: Как я показал на предыдущих допросах, в Хаммельбургском лагере 

военнопленных я находился с июля 1942 г. по март 1943 г., а затем был переве
ден для дальнейшего содержания в офицерский лагерь г. Нюрнберг.

ВОПРОС: В период вашего пребывания в Хаммельбургском лагере во
еннопленных какие среди офицерского состава существовали антисоветские 
группировки?

ОТВЕТ: В период моего пребывания в Хаммельбургском лагере военноплен
ных существовала антисоветская организация, так называемая «Русская тру
довая народная партия». Эта организация начала функционировать в декабре 
1941 г., и основателем ее в то время был быв. военюрист 2-го ранга МАЛЬЦЕВ, 
который, будучи в январе 1942 г. вызван в г. Берлин, больше не возвращался. 
Сейчас я не могу вспомнить, кто в последующем руководил деятельностью на
званной антисоветской организации.

ВОПРОС: Какую антисоветскую работу проводили участники РТНП среди 
военнопленных?

ОТВЕТ: Как мне известно, РТНП первое время работу свою проводила кон
спиративно, причем каждый участник организации старался скрыть свою при
надлежность к этой организации. Впоследствии более открыто стал действовать 
комитет РТНП.

Члены комитета РТНП через своих участников из числа военнопленных 
офицерского состава вербовали новых членов организации, а затем из числа их 
формировались добровольческие отряды, которые предназначались для воору
женной борьбы с партизанами, а также для службы в немецкой армии.

Комитет РТНП для военнопленных офицеров организовал читку лекций ан
тисоветского содержания. В частности, в конце 1942 г. одним из участников ор
ганизации, быв. доцентом сельскохозяйственных наук, фамилию его не помню, 
в клубе лагеря читал лекцию на тему «Неизбежный крах экономики Советского 
Союза». Кроме того, среди военнопленных систематически распространялась 
антисоветская литература.

Необходимо отметить, что вся антисоветская деятельность проводилась при 
полной поддержке немецких властей.

Я, как и другие военнопленные офицеры, был ознакомлен с программой 
РТНП, однако мне не предлагали вступить в таковую.



В июне 1942 г., во время нахождения в Хаммельбургском лагере военноплен
ных, участник РТНП, быв. майор Красной армии КОЗЛОВ предложил мне 
вступить в таковую, но я отказался, так как в то время я решил политической 
деятельностью не заниматься.

В сентябре 1942 г. в Хаммельбургский лагерь военнопленных прибыли 
военнопленные: быв. полковник Красной армии ЛЮБИМОВ и полковник 
БРОДНИКОВ, одетые в гражданскую одежду, которые ранее содержались в 
этом же лагере и состояли в комитете РТНП. Они среди военнопленных офи
церов Красной армии вели соответствующую работу по вовлечению в организа
цию. Мне также было предложено вступить в организацию для борьбы против 
большевизма, но я отказался от вступления. Все же им удалось вовлечь в ор
ганизацию до 15 чел., которые впоследствии из лагеря убыли неизвестно куда.

ВОПРОС: Назовите известных вам участников антисоветской организации, 
так называемой «Русской трудовой народной партии».

ОТВЕТ: По Хаммельбургскому лагерю военнопленных из числа участников 
антисоветской организации РТНП мне известны следующие лица:

1. МАЛЬЦЕВ, имя и отчество не знаю, быв. военюрист 2-го ранга, лет 40, слу
жил в 100-й стр. дивизии и в 1941 г. в районе г. Минска попал в плен к немцам. 
Принимал активное участие в создании антисоветской организации РТНП в 
Хаммельбургском лагере военнопленных в 1941 г. Примерно до февраля 1942 г. 
руководил деятельностью этой организации, а затем был вызван в г. Берлин, 
куда именно, я сказать не могу, и с того времени о нем ничего не слышал.

Приметы: среднего роста, брюнет, лицо смуглое.
2. ПЕТРОВ, имя и отчество не знаю, лет 35, служил в Красной армии 

в звании подполковника и в 1941 г. попал в плен к немцам. Содержался в 
Хаммельбургском лагере военнопленных и был членом комитета РТНП. В июне 
1942 г. из лагеря убыл и больше не возвращался.

Приметы: среднего роста, крепкого телосложения, широкоплечий, лицо кру
глое, волосы русые.

3. ЦВЕТКОВ, имя и отчество не знаю, лет 35, быв. майор Красной армии, 
служил в штабе в одной из авиационных дивизий в качестве начальника и в 
1941 г. попал в плен к немцам. После убытия из Хаммельбургского лагеря во
еннопленных ПЕТРОВА он был одним из руководителей РТНП по лагерю. 
В 1942 г. из лагеря убыл. Впоследствии мне стало известно, что ЦВЕТКОВ 
был начальником полиции в лагере военнопленных в г. Ченстохове (Польша). 
Военнопленные подозревали его в связях с немецкими контрразведывательны
ми органами.

Приметы: среднего роста и телосложения, брюнет, в разговорной речи плохо 
выговаривает букву «р».

4. ЛЮБИМОВ, имя и отчество не знаю, лет 41, быв. полковник Красной ар
мии, в прошлом преподаватель тактики в одной из академий Красной армии. 
С началом Отечественной войны служил начальником артиллерии стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. В плен попал в 1941 г. и с сентября этого же 
года сдержался в лагере военнопленных г. Замостье и являлся комендантом 
барака.

В период нахождения в Хаммельбургском лагере военнопленных состо
ял членом комитета РТНП и в последующем -  в антисоветской организации 
Политический центр борьбы против большевизма.



Приметы: ниже среднего роста, круглолицый, глаза малые, волосы курчавые, 
шатен.

5. БЕССОНОВ, имя и отчество не знаю, лет 40, быв. комбриг Красной ар
мии, начальник боевой подготовки высшей школы войск НКВД; в период 
Отечественной войны командовал дивизией и в  1941 г. попал в плен к немцам. 
Со слов других, мне известно, что он являлся руководителем антисоветской ор
ганизации -  так называемой «Политический центр борьбы против большевиз
ма». В июле 1942 г. был отозван в Берлин и больше в Хаммельбургский лагерь 
не возвращался. Впоследствии он себя назвал «генеральным руководителем 
ПЦБ».

Приметы: среднего роста, широкоплечий, лицо продолговатое, нос прямой, 
глаза карие, лоб высокий.

6. БРОДНИКОВ, имя и отчество не знаю, лет 45, быв. подполковник 
Красной армии, служил в Прибалтийском военном округе начальником штаба 
дивизии (не точно). В плен к немцам попал примерно в конце 1941 г. и с мая по 
июль 1942 г. содержался в Хаммельбургском лагере военнопленных. Являлся 
начальником штаба антисоветской организации Политический центр борьбы 
против большевизма. В сентябре 1942 г. он в гражданской одежде приезжал в 
Хаммельбургский лагерь военнопленных для вербовки новых членов.

Приметы: высокого роста, нос с небольшой горбинкой, шатен.
7. МЕАНДРОВ, имя и отчество не знаю, лет 52, быв. полковник Красной ар

мии, в период Отечественной войны занимал должность начальника штаба 5-й 
или б-й армии. В 1941 г. попал в плен к немцам. Содержался в офицерском ла
гере военнопленных в г. Замостье (Польша) и был комендантом барака. Среди 
военнопленных офицеров высказывал неизбежность поражения Красной ар
мии. Находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных, он состоял членом 
комитета РТНП. Впоследствии он являлся активным членом антисоветской 
организации Политический центр борьбы против большевизма и предназна
чался на должность командира десантного корпуса. Руководителями этой орга
низации намечалось из числа военнопленных подобрать ядро, которое, будучи 
выброшенным в глубокий тыл Советского Союза, в местах дислокации лагерей 
заключенных [должно] поднять восстание и возглавить руководство ПЦБ для 
активной борьбы против Советского Союза.

Приметы: выше среднего роста, худощавый, волосы седые, глаза карие.
8. ШАТОВ, имя и отчество не знаю, лет 50, быв. полковник артиллерии 

Красной армии, служил в 56-й армии и в районе г. Ростова попал в плен к нем
цам. Содержался до января 1943 г. в Хаммельбургском лагере военнопленных и 
состоял членом комитета РТНП.

Приметы: среднего роста, белокурый, глаза голубые, малоподвижный, голос 
тихий.

9. КЛЫКОВ, имя и отчество не знаю, лет 45, до пленения служил начальни
ком инженерной службы одной из дивизий 10-й армии и в  1941 г. попал в плен 
к немцам. Содержался в Хаммельбургском лагере военнопленных и состоял в 
антисоветской организации РТНП. При лагере был заведующим клубом, дея
тельностью которого руководил РТНП.

Приметы: высокого роста, крупные черты лица, глаза голубые.
10. ВОРОНОВ, имя и отчество не знаю, лет 45, быв. майор Красной армии, 

до пленения служил начальником артиллерии одной из дивизий. Пленен немца-



ми в 1941 г. и содержался в Хаммельбургском лагере военнопленных. Являлся 
членом комитета РТНП, а затем состоял в Политическом центре борьбы против 
большевизма.

Приметы: высокого роста, глаза голубые, лоб высокий, шатен.
ВОПРОС: Что вам известно о деятельности антисоветской организации -  

так называемой ПЦБ?
ОТВЕТ: О деятельности организации ПЦБ мне ничего не известно, так как 

руководитель этой организации БЕССОНОВ вместе со своим комитетом в 
1942 г. из Хаммельбургского лагеря военнопленных убыл.

ВОПРОС: Какие еще существовали антисоветские формирования в
Хаммельбургском лагере военнопленных?

ОТВЕТ: За исключением вышеуказанных антисоветских организаций, дру
гих формирований не существовало.

Допросили: зам. начальника 4-го отдела У KP НКО «Смерш» Группы совет
ских оккупационных войск в Германии майор Гершгорин.

Помощник военного прокурора Группы советских оккупационных
войск в Германии, майор юстиции Москаленко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ГАВРИЛОВА В. А.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 219-224. Заверенная копия.

№ 13.39. Выписка из протокола допроса И. П. Павлова
26 августа 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного Павлова Ильи Павловича

от 26 августа 1945 г.

ПАВЛОВ И. П., 1899 г. р., уроженец д. Атнаш Шихозанского 
р-на Чувашской АССР, чуваш, гр-н СССР, в Красной армии с 
1919 г., быв. начальник шифротдела штаба 57-й армии.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы поступили на должность началь
ника шифротдела штаба РОА?

ОТВЕТ: По окончании курсов фашистских пропагандистов в Дабендорфе 
я в январе 1945 г. был вызван в Далендорф к ТРУХИНУ, который в то время 
являлся начальником штаба РОА. В беседе со мной ТРУХИН подробно рас
спросил у меня мою биографию, а также где, когда и в должности кого я рабо
тал до пленения. Затем, когда я ТРУХИНУ рассказал, что до Отечественной 
войны работал преподавателем КУКСа шифровально-штабной службы, а в 
период Отечественной войны до пленения являлся начальником шифротдела 
штаба 57-й армии, ТРУХИН спросил у меня, желаю ли я поступить на работу в 
возглавляемый им штаб РОА на должность начальника шифровального отдела. 
При этом ТРУХИН подчеркнул, что никаких шифрдокументов и наставлений 
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по этой линии не имеется, и поэтому шифровальную службу по существу необ
ходимо создавать заново.

В ответ на это я заявил, что согласен поступить работать к нему, ТРУХИНУ, 
в отдел и организовать шифровальную работу. Вскоре после этого я был зачис
лен на должность начальника шифровальной службы и принялся за работу.

ВОПРОС: Назовите известных вам работников отделов штаба РОА.
ОТВЕТ: Из работников других отделов штаба РОА мне известны следующие:
ТРУХИН Федор Иванович, быв. начальник оперативного отдела Северо- 

Западного фронта, генерал-майор, в плен к немцам попал в 1941 г.; в 1943 г. яв
лялся начальником курсов фашистских пропагандистов в Дабендорфе; с конца 
1944 г. был назначен немцами начальником штаба РОА, являясь одновременно 
с этим заместителем изменника Родины ВЛАСОВА по военным вопросам.

Его приметы: около 50 лет, высокого роста, сутуловат, лицо продолговатое, 
кожа лица бледная, болезненная, волосы темные.

БОЯРСКИЙ, имени и отчества не знаю, быв. командир стрелковой диви
зии, полковник Красной армии. В плен к немцам попал в 1942 г. под Харьковом. 
С конца 1944 г. являлся заместителем начальника штаба РОА.

Его приметы: около 45 лет, высокого роста, лицо круглое, волосы темные.
ШЕЙКО, имени и отчества не знаю, быв. лейтенант Красной армии, где 

и когда попал в плен к немцам, не знаю. В штабе РОА работал начальником 
секретариата.

Его приметы: около 35 лет, высокого роста, лицо круглое, волосы русые.
Н ЕРЯ НИН, имени и отчества не знаю, быв. начальник оперативного отдела 

одной из армий, полковник Красной армии, где и когда попал в плен к немцам, 
не знаю. В штабе РОА НЕРЯНИН работал начальником оперативного отдела.

Его приметы: около 47 лет, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое, 
волосы русые, брови густые русые.

КАРБУКОВ, имени и отчества не знаю, быв. начальник связи одной из ар
мий, подполковник Красной армии, где и когда попал в плен к немцам, не знаю. 
В штабе РОА работал начальником отдела связи.

Его приметы: около 45 лет, среднего роста, плотного телосложения, основа
ние носа приподнятое, брови и волосы русые.

АЙЗБЕРГ, имени и отчества не знаю, быв. начальник автобронетанковых 
войск 57-й армии, полковник Красной армии, настоящая фамилия АРЦИЗОВ. 
В плен к немцам попал в мае 1942 г. под Харьковом. В штабе РОА работал на
чальником боевой подготовки.

Его приметы: около 48 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо 
продолговатое, большие серые глаза, волосы русые.

ТАВАНЦЕВ Александр Игнатьевич, быв. командир стрелковой дивизии, 
полковник Красной армии, в плен к немцам попал в мае 1942 г. под Харьковом. 
После пленении некоторое время содержался в Нюрнбергском лагере военно
пленных, затем в течение 3 месяцев обучался в Люкенвальде на подготовитель
ных курсах фашистских пропагандистов в Дабендорфе. В 1944 г., по окончании 
Дабендорфских курсов, работал в так называемом «инспекторате», разъезжая 
по лагерям военнопленных с целью проверки работы пропагандистов и оказа
ния им практической помощи в проведении антисоветской работы среди во
еннопленных. В конце 1944 г. ТАВАНЦЕВ был назначен начальником отдела 
боевой подготовки штаба РОА, но спустя некоторое время на эту должность,



как я уже показал выше, был назначен АЙЗБЕРГ, а ТАВАНЦЕВ оставался его 
заместителем.

Его приметы: около 45 лет, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, 
глаза впалые серые, волосы русые.

ПОЗДНЯКОВ, имени и отчества не знаю, быв. начальник химслужбы одной 
из дивизий или корпусов Красной армии, подполковник, когда и где попал в 
плен к немцам, не знаю. В 1943 г. работал в Люкенвальде на подготовительных 
курсах фашистских пропагандистов в должности командира роты. В штабе РОА 
являлся начальником командного отдела.

Его приметы: около 47 лет, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, 
волосы и брови светло-русые, глаза серые.

БОГДАНОВ, имени и отчества не знаю, быв. начальник артиллерии одной 
из армий, комбриг Красной армии, где и когда попал в плен к немцам, не знаю. 
В штабе РОА работал начальником артиллерийского отдела.

Его приметы: около 52 лет, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, 
волосы светло-русые.

ЧИКАЛ О В Александр Федорович, быв. работник пограничных войск 
НКВД, где и когда попал в плен к немцам, не знаю, но в начале 1944 г. он содер
жался в Летцинском лагере военнопленных. С августа 1944 г. ЧИКАЛ OB об
учался в течение 3 месяцев в школе фашистских пропагандистов в Дабендорфе, 
затем некоторое время работал в так называемом «отделе безопасности» при 
Комитете освобождения народов России, занимаясь контрразведывательной 
деятельностью. С начала 1945 г. ЧИКАЛОВ перешел на работу в штаб РОА, 
где являлся помощником начальника разведотдела по контрразведывательной 
деятельности.

Его приметы: около 44 лет, высокого роста, лицо круглое, волосы русые.
ГАЙ, имени и отчества не знаю, быв. ст. лейтенант Красной армии, где и ког

да попал в плен к немцам, не знаю. В штабе РОА работал помощником началь
ника разведывательного отдела по агентурной разведке.

Его приметы: около 30 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо 
круглое, волосы темные.

БУНЯЧЕНКО, имени и отчества не знаю, быв. командир дивизии, полков
ник Красной армии, где и когда попал в плен к немцам, не знаю. В период сво
ей работы в штабе РОА я слышал, что БУНЯЧЕНКО в 1944 г. находился во 
Франции. Занимая должность начальника какой-то офицерской школы. С кон
ца 1944 г. он командовал 1-й дивизией РОА, которая была им сформирована в 
Мюнзингене (Германия).

Его приметы: около 45 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо 
круглое, волосы светло-русые.

ЗВЕРЕВ, имени и отчества не знаю, быв. командир стрелковой дивизии, пол
ковник Красной армии, где и когда попал в плен к немцам, не знаю. В 1944 г. 
ЗВЕРЕВ, разъезжая по лагерям военнопленных, занимался вербовкой в РОА. 
В начале 1945 г. в лагере Хольберг (Германия) сформировал 2-ю дивизию РОА 
и возглавил ее.

Его приметы: около 45 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо 
круглое, волосы темно-русые.

КОЙ ДА, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии, когда и 
где попал в плен к немцам, не знаю. В конце 1944 г. КОЙ ДА являлся начальни



ком офицерской школы РОА, затем в 1945 г. был назначен на должность коман
дира запасной бригады.

Его приметы: около 48 лет, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, 
брови и волосы черные.

МИАНДРОВ, имени и отчества не знаю, быв. начальник штаба стрелкового 
корпуса, полковник Красной армии, где и при каких обстоятельствах попал в 
плен к немцам, не знаю. Впервые МИАНДРОВ А я встретил в Летцинском ла
гере военнопленных в апреле 1944 г., где он в течение примерно трех месяцев 
занимался допросом военнопленных якобы с целью сбора сведений для офи
церского бюллетеня. Кроме того, в Летцинском лагере МИАНДРОВ среди во
еннопленных делал доклады на темы «Большевизм -  враг русского народа» и 
«О построении новой России». Вторично МИАНДРОВА я встретил в период 
своей работы в штабе РОА в начале 1945 г., когда он был назначен на должность 
начальника офицерской школы РОА.

Его приметы: около 50 лет, среднего роста, худощавый, волосы темно-русые.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано Павлов.

Допросил: пом. нач. отд[елени]я следственного] отдела
Гл. упр. контрразведки «Смерш» майор Коваленко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ПАВЛОВА И. П.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 230-235. Заверенная копия.

№ 13.40. Выписка из протокола допроса С. Н. Хитрово
28 августа 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
ХИТРОВО Сергея Николаевича

...1 ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы вступили в РОА?
ОТВЕТ: В РОА я вступил в декабре 1942 г. при следующих обстоятельствах: 

в первых числах ноября 1942 г. в лагерь офицерского состава в г. Заген прибыли 
три вербовщика-пропагандиста РОА (фамилии их не помню), которые начали 
вести пропаганду антисоветского порядка, склоняя военнопленных офицеров к 
вступлению в РОА.

Последние говорили, что в г. Смоленске быв. генерал-лейтенант Красной 
армии ВЛАСОВ организует Русский комитет и создает Русскую освободитель
ную армию, которая совместно с немцами будет вести вооруженную борьбу про
тив Красной армии с целью свержения существующего строя в СССР.

Я решил встать на этот путь борьбы с советской властью и изъявил желание 
вступить в РОА. Вскоре после этого я был направлен на курсы пропагандистов 
РОА в г. Вульхайде (Германия).

Отточие документа.



ВОПРОС: Чему вас обучали на курсах пропагандистов РОА?
ОТВЕТ: На курсах пропагандистов РОА нас прежде всего воспитывали в 

антисоветском духе и обучали методам ведения антисоветской агитации среди 
военнопленных с целью вовлечения их в РОА. Названные курсы являлись пер
выми курсами РОА, а поэтому какой-либо определенной программы обучения 
не было, занятия строились лекционным путем по следующим темам контрре
волюционного содержания: «Желтая опасность», «Сущность большевизма», 
«Расовая теория Германии».

Это был период начала организации РОА, так что выпускники названных 
курсов (выпуск был в конце февраля 1943 г. ) в основном явились костяком в 
формировании последней.

ВОПРОС: Что вам известно о возникновении РОА?
ОТВЕТ: Как мне известно, впервые отряды РОА появились в конце 1942 г., 

которые создавались по инициативе изменника Советской Родине ВЛАСОВА, 
который в то время в г. Смоленске создал Русский комитет, опубликовал 13 про
граммных пунктов борьбы против СССР и открытое письмо «Почему я стал на 
путь борьбы с большевизмом», призывая военнопленных вступать в так называ
емую «Русскую освободительную армию».

С тех пор началось формирование РОА, организатором и командующим по
следней был изменник ВЛАСОВ, который в ноябре 1944 г. в г. Берлине создал 
Комитет освобождения народов России (КОНР) и немцами был объявлен глав
нокомандующим РОА.

ВОПРОС: Что вам известно о Комитете освобождения народов России?
ОТВЕТ: Комитет освобождения народов России (КОНР) был создан 14 ноя

бря 1944 г. в г. Прага (Чехословакия) и 16 ноября того же года комитет переехал 
в г. Берлин, где находился до капитуляции Германии.

КОНР имел следующее структурное строение. Во главе КОНР стоял измен
ник ВЛАСОВ, который являлся председателем президиума КОНР и главноко
мандующим РОА.

В КОНР входили:
1. Главное организационное управление КОНР, которое в свою очередь име

ло следующие отделы: а) финансовый отдел, б) научный совет, в) секретариат 
КОНР, г) административно-хозяйственный отдел, д) отдел кадров.

2. Главное гражданское управление, строение его не знаю. Помню, что в это 
управление входили: а) отдел кадров, б) административно-хозяйственный от
дел. Другие отделы мне не известны, так как я с этим управлением мало знаком.

3. Главное управление пропаганды, строение его не знаю.
4. Штаб вооруженных сил КОНР. Имел следующие отделы: а) отдел кадров 

офицерского состава, б) отдел формирования, в) отдел артиллерии, г) опера
тивный отдел, д) инженерный отдел, е) разведотдел, ж) шифровальный от
дел, з) интендантский отдел, и) санитарный отдел. Кроме того в январе 1945 г. 
был сформирован отдел безопасности, который подчинялся непосредственно 
ВЛАСОВУ, строение названного отдела я не знаю.

Главное организационное управление КОНР вырабатывало организацион
ные мероприятия и представляло на утверждение президиума КОНР, после 
утверждения последним проводило их в жизнь.

Главное управление пропаганды занималось пропагандистской деятельно
стью среди военнопленных, военнослужащих РОА и среди рабочих, угнанных



немцами на каторжные работы в Германию. Издавало газеты «Заря», «Воля на
рода», «Офицерский бюллетень» и «Бюллетень пропагандиста» и агитацион
ные листовки для переброски на сторону Красной армии.

Гражданское управление вело антисоветскую работу среди советских граж
дан, находившихся на каторжных работах в Германии.

ВОПРОС: Назовите известных вам членов КОНР.
ОТВЕТ: Из числа членов Комитета освобождения народов России -  КОНР 

мне известны члены президиума КОНР.
1. ВЛАСОВ Андрей Андреевич, быв. генерал-лейтенант Красной армии, яв

лялся председателем президиума КОНР и главнокомандующим РОА.
2. ТРУХИН Федор Иванович, около 50 лет, быв. генерал Красной армии, 

сдался в плен немцам в 1941 г. в Прибалтике, являлся членом президиума КОНР 
и начальником вооруженных сил КОНР. Последний раз его видел во второй по
ловине марта в г. Карлсбад (Германия), где находится в настоящее время, я не 
знаю.

3. ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, 36 лет, быв. секретарь ВКП(б) 
Краснопресненского района г. Москвы, во время войны был членом Военного 
совета одной из армий, в плен попал в 1941 г., являлся начальником Главного 
управления пропаганды и членом президиума КОНР. Последний раз я его ви
дел 18 мая 1945 г. в г. Миергофен-Тироль (Австрия). В этот день ЖИЛЕНКОВ 
был вызван начальником штаба 7-й американской армии и на машине послед
него куда-то выехал. С тех пор ЖИЛЕН КО В А я не встречал, где находится, мне 
не известно.

Приметы: выше среднего роста, волосы седые, глаза серые, лицо круглое, нос 
прямой.

4. ЗАКУТНЫЙ (имя, отчество не знаю), около 50 лет, быв. генерал-майор 
Красной армии, преподаватель Академии Фрунзе, отделения Генерального шта
ба, в плен попал в 1941 г., являлся начальником Главного гражданского управле
ния КОНР и членом президиума последнего.

Последний раз ЗАКУТНОГО я видел в г. Фюсстен (Австрия) 20 апреля 
1945 г., где он оставался со своей семьей.

Приметы: среднего роста, лысый, длинное лицо, полная фигура.
5. МАЛЫШКИН Василий Федорович, 52 лет, быв. генерал-майор Красной 

армии, в плен попал в 1941 г., начальник Главного управления КОНР и член 
президиума последнего. Последний раз я его встречал в 1945 г. 20 апреля в 
г. Фюсстен (Австрия) в гражданской одежде.

Приметы: среднего роста, плотный, сутулый, шатен, овальное лицо, с левой 
стороны лба заметный выступ.

Других членов президиума КОНР я не знаю. Из числа членов КОНР мне 
известны:

1. Профессор АНДРЕЕВ (задержан со мной).
2. ЛЕВИЦКИЙ (имя, отчество не знаю), 35 лет, уроженец г. Рига, в армии не 

служил, являлся членом комитета и секретарем КОНР.
Приметы: выше среднего роста, худой, носит очки.
3. МАЛЬЦЕВ (имя, отчество не знаю), 56 лет, быв. полковник Красной ар

мии, в РОА в апреле 1945 г. присвоено звание генерал-майора, являлся началь
ником воздушных сил КОНР, член комитета КОНР. Последний раз его видел в 
марте 1945 г. в г. Карлсбад (Германия).



Приметы: высокого роста, стройная фигура, правильные черты лица, седой.
4. МЕАНДРОВ (имя, отчество не помню), 50 лет, быв. полковник Красной 

армии, преподаватель Академии им. Фрунзе, в плен попал в 1941 г., являлся 
членом комитета КО HP и начальником офицерской школы при штабе воору
женных сил КО HP.

Приметы: среднего роста, брюнет, носит английские усики, худощавый.
5. БУНЯЧЕНКО (имя, отчество не знаю), 46 лет, быв. полковник Красной 

армии, в плену с 1943 г., в РОА присвоено звание генерал-майора, являлся чле
ном КОНР и командиром дивизии РОА.

Приметы: среднего роста, полный, брюнет, овальное лицо, прямой нос.
6. ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, 36 лет, быв. ученый инженер, в РОА с 

1943 г., являлся членом КОНР и работал в Главном управлении пропаганды 
РОА.

Приметы: ниже среднего роста, брюнет, болезненный вид.
7. БОЯРСКИЙ (имя, отчество не знаю), 38 лет, быв. полковник Красной ар

мии, в плен попал под Харьковом, в РОА с 1943 г., в апреле 1945 г. присвоено 
звание генерал-майора, являлся редактором «Офицерского бюллетеня» и рабо
тал в штабе вооруженных сил КОНР.

Приметы: высокого роста, стройный, брюнет.
Других членов Комитета освобождения народов России КОНР я не знаю.
ВОПРОС: Какими вооруженными силами располагал КОНР?
ОТВЕТ: *Вооруженными силами КОНР являлась РОА*1, которая имела:
-  первую дивизию РОА, полностью сформированную и вооруженную, чис

ленностью примерно 25 тыс. чел.;
-  вторую дивизию, которая формировалась в г. Мюнзинген (Германия), но 

была ли сформирована ко дню разгрома Германии, я не знаю;
-  резервную бригаду численностью примерно 10 тыс. чел.
Кроме того была авиация, но сколько ее было, какие соединения, я не знаю. 

Где в настоящее время находятся вооруженные силы РОА и какова их судьба, 
мне не известно.

ВОПРОС: Что вам известно об участии РОА в боях против частей Красной 
армии и армий союзников?

ОТВЕТ: Формирование 1-й и 2-й дивизий РОА началось в декабре 1944 г. 1-я 
дивизия была сформирована из отдельных батальонов РОА, которые в составе 
немецкой армии принимали участие в боях как против Красной армии, а также 
против армий союзников.

В первых числах февраля 1945 г. 1-я дивизия ушла на Одер, на Восточный 
фронт, принимала ли она бой против Красной армии и куда она исчезла, для 
меня не известно.

2-я дивизия, запасная бригада и воздушные силы РОА к боям еще не были 
готовы и в боях участия не принимали.

До формирования названных воинских соединений РОА в боях с частями 
Красной армии участие принимали отдельные батальона РОА, которые прида
вались немецким частям и непосредственно подчинялись немецкому командо
ванию. Сколько существовало таких батальонов и на каких участках фронта они 
участвовали в боях, мне не известно.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



ВОПРОС: Расскажите о своей практической антисоветской деятельности в 
РОА.

ОТВЕТ: Как я уже говорил выше, в РОА я вступил в декабре 1942 г. в лагере 
для военнопленных в г. Вульхайде (Германия). С 1 января 1943 г. по 24 февраля 
того же года я учился на пропагандистских курсах РОА, где готовился для про
ведения антисоветской агитации среди русских военнопленных с целью вовле
чения их в РОА для вооруженной борьбы против Красной армии.

После окончания курсов пропагандистов в марте 1943 г. был назначен коман
диром роты курсантов школы пропагандистов РОА в г. Дабендорф (Германия), 
где за хорошую службу в апреле 1943 г. получил звание майора.

Являясь командиром роты школы пропагандистов, я с курсантами назван
ной школы проводил военные занятия, подготавливая последних для воору
женной борьбы с Красной армией с целью свержения существующего строя в 
СССР. Таким образом, за время моей службы командиром роты в школе пропа
гандистов (март 1943 г. -  сентябрь 1944 г. ) мной было подготовлено 7 выпусков 
курсантов, в общей сложности 350-380 чел., которые ушли на формирование 
соединений РОА в качестве пропагандистов и командиров подразделений.

В первых числах августа 1944 г. моя курсантская рота приняла участие в со
стязаниях по строевой и физической подготовке в г. Дабендорфе, на которых 
присутствовал генерал-лейтенант ВЛАСОВ.

На состязаниях моя рота заняла первое место по строевой и физической под
готовке, в связи с чем я был представлен ВЛАСОВУ, последний меня поздравил 
и объявил благодарность.

В результате такого успеха по службе 1 сентября 1944 г. я был назначен 
комендантом личной охраны главнокомандующего РОА, генерал-лейтенан
та ВЛАСОВА. В мои обязанности как коменданта охраны ВЛАСОВА входи
ла организация охраны последнего и его дачи, которую он занимал в то время 
в г. Берлин, Кибицвенштрассе, дом 9. В моем распоряжении было 9 солдат и 
2 офицера, которые непосредственно несли охрану. Одновременно с тем я ве
дал строительством здания, которое готовилось для размещения учреждений 
КОНР по той же улице, где проживал ВЛАСОВ.

В связи с созданием Комитета освобождения народов России (КОНР) 1 ноя
бря 1944 г. я был выдвинут на должность начальника административного отдела 
Главного организационного управления КОНР, в должности которого был до 
полного разгрома и капитуляции Германии -  мая 1945 г.

Допросил: следователь 2 отделения] 4 отд[ела] УКР «Смерш» Группы
советских оккупационных войск в Германии капитан Казанцев.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ХИТРОВО С. Н.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 5. Л. 236-242. Заверенная копия.



№ 13.41. Выписка из протокола допроса В. М. Харчева
28 августа 1945 г.

Выписка из протокола допроса обвиняемого 
Харчева Виктора Михайловича

от 28 августа 1945 г.

ХАРЧЕВ Виктор Михайлович, 1914 года рождения, уроженец 
д. Ванино Рыбинского района Ярославской области, по националь
ности русский, гражданина СССР, из крестьян-середняков, обра
зование незаконченное высшее, по специальности -  преподаватель 
литературы и русского языка, служившего в Красной армии с ноя
бря 1939 г. по 26 мая 1942 года.

...1 ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных вы содержались?
ОТВЕТ: От Лозовеньки Харьковской области я в составе этапа военноплен

ных передвигался через Павлоградский и Житомирский пересыльные лагеря, в 
середине июня месяца 1942 года я прибыл в Львовский лагерь военнопленных, 
где находился до середины августа месяца 1942 года, т. е. до момента поступле
ния в школу пропагандистов для лагерей военнопленных.

Набор слушателей в эту школу производил немецкий офицер, лейтенант 
войск С С (фамилии его я не знаю), объявивший, что он подбирает лиц, имею
щих среднее и высшее образование, для отправки на учебу в Германию, с после
дующим направлением на оккупированную немцами территорию Советского 
Союза. Изъявивших желание обучаться в Германии нашлось человек 10, в том 
числе и я. Всех нас немецкий офицер коротко опросил, записав данные о работе 
и службе в Красной армии.

Я себя выдал за рядового красноармейца и скрыл, что являлся кандидатом в 
члены В КП (б), т. к. все свои личные документы я уничтожил на сорном пункте 
военнопленных в Лозовеньке.

Примерно в конце августа месяца 1942 года из Львовского лагеря военно
пленных в группе из 10 человек я был направлен в Германию в лагерь военно
пленных, расположенный в Вульхаде (предместье города Берлина), где помеща
лась школа пропагандистов для лагерей военнопленных.11

ВОПРОС: Что из себя представляет эта школа пропагандистов?
*ОТВЕТ: Школа пропагандистов, расположенная в Вульхайде, насколь

ко мне известно, входила в подчинение отдела активной пропаганды ОКВ 
(Главного командования вооруженных сил Германии) и готовила фашистских 
пропагандистов для работы в лагерях советских военнопленных.

К моменту моего прибытия в школу, в конце августа -  начале сентября 
мес. 1942 г. в школе насчитывалось примерно около 200 человек, из которых 
часть уже закончила курс обучения, а часть продолжала заниматься.

Кроме того, в лагере в Вульхайде находилась т. н. «школа подростков», в ко
торой было около 100 человек детей в возрасте от 12 до 15 лет, вывезенных нем
цами из оккупированных районов Советского Союза.

I Здесь и далее в тексте отточие документа.
II Внизу страницы имеется помета: «См. стр. 216».



Руководит этой «школой подростков» бывший генерал-майор Красной ар
мии БАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич (в прошлом начальник военно- 
морского училища в Севастополе и Либаве).

Для какой цели немцы хотели использовать детей, обучавшихся в «школе 
подростков», мне не известно, так как определенной программы обучения в этой 
школе не было. С ними занимались строевой подготовкой, географией и чте
нием художественной литературы. Но в декабре месяце 1942 года эта «школа» 
была распущена, так как дети от недоедания ослабли и были направлены груп
пами на работы в крестьянские хозяйства.

В лагере Вульхайде также имелась группа военнопленных, примерно 200 че
ловек, ежедневно ходившие на работы на железную дорогу. Эта группа в школе 
пропагандистов не обучалась, но в нее направлялись лица из числа слушателей 
школы, совершившие какой-либо проступок или не желавшие обучаться в шко
ле пропагандистов.

...ВОПРОС: По какой программе и какими методами производилось обуче
ние в школе пропагандистов лагеря Вульхайде.

ОТВЕТ: Все, вновь прибывшие в школу пропагандистов лагеря Вульхайде, в 
конце сентября мес. 1942 г. были разбиты на три группы, примерно по 30 чело
век в каждой.*1

Руководителями групп были назначены военнопленные, ранее окончившие 
курсы пропагандистов в Вульхайде.

Занятия в школе пропагандистов проводились ежедневно по 4 часа в сутки, 
за исключением суббот и воскресений.

Лекции читал помощник начальника школы по учебной части прибалтий
ский немец фон ДЕРОП11, самостоятельную подготовку и проработку материа
лов проводили руководители групп. Лекции слушателями конспектировались.

Темы лекций, прочитанных фон ДЕРОПОМ в школе пропагандистов в 
Вульхайде были следующие:

1) . «Государство», в которых излагались принципы государственного устрой
ства фашистской Германии, возводилась клевета на принципы государственно
го устройства демократических государств, проводилась яркая антисоветская 
пропаганда, клевета на советский строй.

2) . **«Вождизм и демократия»,**111 в этих лекциях очернялись принципы де
мократии и восхвалялся «фюрер Гитлер».

3) . «Расовая теория фашизма», в этих лекциях повторялись бредовые «тео
рии» фашистских ученых о «господствующей германской расе».

4) . **«3адачи национал-социалистической партии Германии».** В этих лек
циях проводилось демагогическое восхваление фашистской партии Германии и 
ее руководителей.

5) . «Идеализм и материализм», в этих лекциях преподносились искаженные, 
переделанные фашистскими «теоретиками» понятия о диалектическом матери
ализме и голословно, без каких-либо научных обоснований, восхвалялись «пре
имущества немецкого идеализма».

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, отчеркнут на полях простым 
карандашом. В конце текста и страницы имеется помета: «См. стр. 218».

II Так в документе. Правильно -  фон дер Ропп.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут синим карандашом.



6). «Еврейство», в этих лекциях протаскивались контрреволюционные, ан
тисемитские «теории» фашизма.

Весь цикл лекций контрреволюционного антисоветского содержания был 
рассчитан на воспитание слушателей школы пропагандистов в Вельхайде в духе 
ненависти к советскому строю, в духе преклонения перед германским фашиз
мом, т. е. был рассчитан на то, чтобы сделать из слушателей школы «теорети
чески подготовленных» фашистов, способных проводить контрреволюционную 
антисоветскую работу в лагерях военнопленных.

* Занятия того набора слушателей школы пропагандистов в Вульхайде, в ко
тором обучался и я, продолжались с конца сентября до начала декабря месяца
1942 года.

По окончании обучения слушателей рассылали на работу в качестве пропа
гандистов по лагерям военнопленных, расположенным на территории Германии.

Я лично был оставлен при школе и зачислен в группу помощников лекторов, 
возглавляемую руководителем группы полковником БУШМАНОВЫМ. Группа 
помощников лекторов была укомплектована из наиболее подготовленных про
пагандистов, зарекомендовавших себя в школе с положительной стороны, и 
предназначалась для подготовки новых наборов слушателей пропагандистов в 
Вульхайде.*1

Находясь в группе помощников лекторов, в декабре месяце 1942 года я среди 
слушателей нового набора школы прочел примерно 5-6 лекций контрреволю
ционного, антисоветского содержания из цикла лекций, прочитанных лектором 
фонДЕРОПОМ.

1 января 1943 года из школы пропагандистов в Вульхайде я был направлен 
в распоряжение отдела активной пропаганды ОКВ (главного командования во
оруженных сил Германии) в г. Берлин, где и работал в редакции антисоветских 
газет «Заря» и «Доброволец».

ВОПРОС: Кто являлся начальником школы пропагандистов в Вульхайде?
ОТВЕТ: Начальником школы пропагандистов в Вульхайде был немец

кий ротмистр (капитан кавалерии), фамилии которого я не знаю. Он был на
чальником этой школы с момента ее создания, т. е. с апреля 1942 года до марта
1943 года.

Начальником «школы подростков» был БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван 
Алексеевич, в прошлом начальник военно-морского училища в Севастополе, а 
потом в Л ибаве. Уроженец города Юрьевец на Волге, житель города Севастополь. 
В плен к немцам попал в 1941 году в районе Либавы. Содержался в лагерях во
еннопленных в Хаммельсбурге.

Приметы: рост ниже среднего, фигура худощавая, лицо продолговатое, носит 
очки, волосы седые.

ВОПРОС: Назовите преподавательский состав школы пропагандистов в 
Вульхайде.

ОТВЕТ: Из преподавательского состава школы пропагандистов в Вульхайде 
я знаю следующих:

...6). Преподаватель -  руководитель группы МАЛЫШ КИН Василий 
Федорович, 50 лет, уроженец Донбасса, бывший комбриг Красной армии, один

1 В конце абзаца имеется помета: «См. стр. 219».



из ближайших помощников предателя ВЛАСОВА. С декабря 1944 года являлся 
заместителем председателя т. н. «Комитета освобождения народов России» и 
начальником организационного управления указанного комитета.

Приметы: среднего роста, фигура полная, лицо круглое, волосы темнорусые 
с проседью.

...ВОПРОС: Сколько времени вы сотрудничали в редакции антисоветских 
газет «Заря» и «Доброволец».

*ОТВЕТ: В редакции антисоветских газет «Заря» и «Доброволец» я сотруд
ничал с 1 января 1943 года по 14 декабря 1944 года, причем за этот период до 
лета 1943 года я работал литературным сотрудником указанных газет, летом 
1943 года в течение трех месяцев работал секретарем редакции, затем вновь ли
тературным сотрудником и с сентября по декабрь месяц 1944 г. начальником 
отдела редакции, именуемого «по ту сторону фронта».

...ВОПРОС: Когда вы лично вступили в так называемую «Русскую освобо
дительную армию».

ОТВЕТ: В так называемую «Русскую освободительную армию» (РОА) я 
вступил **в марте месяце 1943 года.** Мое вступление в РОА было оформле
но принятием ***присяги на верность службы Гитлеру.***1 II В РОА я вступил в 
числе сотрудников редакции антисоветских газет ****«3аря» и «Доброволец». 
Церемония принятия присяги происходила в помещении указанной редакции 
в Берлине по Викторияштрассе, дом № Ю.****п К присяге приводил всех всту
пающих в РОА сотрудников редакции генерал-майор БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.*111

* После принятия присяги я получил право носить германскую военную фор
му с присвоенными знаками различия.

В июне 1943 года мне было присвоено звание «лейтенанта POA».*IV *
ВОПРОС: Что вам известно о создании так называемой РОА?
ОТВЕТ: **Уже в конце 1941 года** германским командованием **начали 

создаваться так называемые «добровольческие части»,** сформированные из 
числа советских военнопленных и граждан оккупированных немцами районов 
Советского Союза, которые использовались германским командованием для 
борьбы против советских партизан в качестве обслуживающих частей для не
мецких воинских соединений^

Перед германским командованием возникла необходимость как бы юриди
чески оправдать беззаконный акт привлечения бывших советских граждан, из
менивших своей родине, для борьбы против Советского Союза, ***создать им 
видимость какой-то идеи,***У1 за которую они должны были воевать, и дать про
грамму их борьбы.

На помощь германскому командованию явился тогда предатель ВЛАСОВ, 
который в конце 1942 года -  начале 1943 года публично выступил со своим пер
выми «манифестом русского комитета», содержавшем «13 пунктов борьбы про

I Текст подчеркнут красным карандашом и отмечен полукруглой скобкой на полях.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III В конце страницы имеется помета: «См. стр. 220».
IV В конце абзаца имеется помета: «См. стр. 221».
v Абзац отчеркнут вертикальной чертой справа, выполненной синим карандашом.
VI Здесь и далее в документе текст, отмеченный ***...***, подчеркнут красным 

карандашом.



тив Советской власти», а также со своим открытым письмом, озаглавленным 
«Как я встал на путь борьбы с большевизмом».1

Эти два контрреволюционных документа предателя ВЛАСОВА явились как 
бы «политической платформой», на основе которой развивалось антисоветское 
движение в германском тылу, на основе которой создавались новые формирова
ния так называемой «Русской освободительной армии» и развивалась активная 
антисоветская пропаганда и агитация.

Крупных соединений РОА немцы не создавали, а разрозненными частями и 
соединениями РОА и других националистических формирований командовал 
«генерал восточных войск» -  немец КЕСТРИНГ.

Только в конце 1944 года в связи с поражением на фронтах германской ар
мии был создан так называемый «Комитет освобождения народов России», во 
главе которого поставлен предатель ВЛАСОВ, и сформированы две дивизии 
РОА.

14 декабря 1944 года в Праге на заседании «Комитета освобождения наро
дов России» был официально принят «Манифест комитета освобождения на
родов России», т. е. контрреволюционный документ, явившийся «политической 
программой КО HP», на базе которой правительство фашистской Германии 
пыталось объединить все антисоветские формирования для борьбы против 
Советского Союза.

ВОПРОС: Что вам известно о создании так называемого КО HP?
ОТВЕТ: В официальных германских кругах «Комитет освобождения наро

дов России» именовался «Зондеркомандо В гауптамт СС» (т. е. ***особая ко
манда ВЛАСОВА главного управления СС)***.11

Структура так называемого «комитета освобождения народов России» была 
следующей:

Генерал-майор РОА МАЛЫШКИН Василий Федорович (заместитель пред
седателя президиума КОНР) и члены президиума КОНР;

Генерал-лейтенант РОА ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, генерал-май
ор РОА -  ТРУХИН Федор Иванович, профессор БОГАТЫРЧУК, профессор 
РУДНЕВ и ЗАКУТНЫЙ.

В составе КОНР были постоянные управления: штаб вооруженных сил, воз- 
главляемый генерал-майором ТРУХИНЫМ;

организационное управление, возглавляемое генерал-майором РОА 
МАЛЫШКИНЫМ, в подчинение которого выходили: секретариат, научный 
совет, отдел молодежи, финансовое управление, возглавляемое профессором 
АНДРЕЕВЫМ;

главное гражданское управление, возглавляемое генерал-майором 
ЗАКУТНЫМ, и главное управление пропаганды, возглавляемое генерал-лей
тенантом РОА ЖИЛЕНКОВЫМ.

*ВОПРОС: Опишите структуру главного управления пропаганды КОНР.
ОТВЕТ: В состав главного управления КОНР входили:
1. Отдел пропаганды среди войск РОА -  начальник отдела, он же заме

ститель начальника главного управления пропаганды КОНР генерал-майор 
МЕАНДОРВ.

I См. Т .1, док. № 33,42.
II Абзац отмечен полукруглой скобкой на полях. В конце абзаца имеется помета: «См. 

стр. 222».



Отдел занимался постановкой фашистской пропаганды среди соединений и 
частей РОА.

2. Отдел работы «по ту сторону фронта». Начальник отдела майор РОА 
НАРЕЙКИС.

Отдел занимался выпуском фашистской пропагандной литературы (ли
стовки, брошюры), предназначенной для забрасывания в расположение частей 
Красной армии и в советский тыл. Этот отдел работал в наиболее тесном кон
такте с главным управлением СС.

3. Отдел работы среди военнопленных, начальник отдела полковник РОА 
СПИРИДОНОВ. Отдел занимался проведением фашистской пропаганды в ла
герях советских военнопленных.

4. Отдел радиовещания. Начальник отдела ВОЛХОВСКИЙ. Этот отдел 
проводил профашистскую пропаганду на русском языке через германские 
радиостанции.

5. Киноотдел. Начальник отдела -  белоэмигрант БУДА-ЖЕМЧУЖНИКОВ, 
отдел планировал производство пропагандистских кинофильмов для советских 
военнопленных и частей РОА.

6. Отдел печати. Начальник отдела МУЗЫЧЕНКО. Отдел осуществлял кон
троль и руководство над всей печатью.

7. Отдел искусства. Фамилии начальника отдела не помню. Отдел должен 
проводить фашистскую пропаганду среди советских военнопленных и частей 
РОА через театр, музыку и другие виды искусства.

8. Штаб главного управления пропаганды. Начальниками штаба являлись 
последовательно полковник РОА СПИРИДОНОВ, майор ПРОДАН и подпол
ковник РОА РИЛЬ.*1

В функции этого штаба входило руководство и координирование работы от
делов главного управления пропаганды КО HP.

9. Особая идеологическая группа. Начальником группы являлся ЗАЙЦЕВ. 
Эта группа разрабатывала проект политической программы КОНР.11

10. Лекторская группа и учебно-методический отдел. Начальником группы 
и отдела являлся ШТИФАНОВ. В задачи группы и отдела входила постанов
ка лекторской работы в лагерях и частях советских военнопленных и в частях 
РОА, а также разработка методики этих лекций.

11. Отделение снабжения. Начальник отдела -  майор РОА 
ЮРКОВСКИЙ. Отдел занимался снабжением отделов главного управления 
пропаганды материалами, необходимыми для работы.

12. Отдел кадров. Начальник отдела -  капитан РОА КОРЕЗИН Василий 
Викторович, занимался вопросами подбора и расстановки кадров работников 
главного управления пропаганды.

13. Секретариат. Начальник секретариата РАЗУМОВСКАЯ Ольга 
Александровна. Секретариат исполнял входящую и исходящую корреспонден
цию главного управления пропаганды КОНР.

14. Редакция газеты «Воля народа». Редактор КАЗАНЦЕВ, а затем 
КОВАЛЬЧУК. Газета «Воля народа» являлась органом КОНР.

I В конце страницы имеется помета: «См. стр. 223».
II Абзац отмечен на полях полукруглой скобкой, выполненной простым карандашом.



15. Редакция газеты «За родину». Редактор ПЯТНИЦКИЙ. Эта газета вы
пускалась для воинских частей РО А.

16. Информбюро. Начальник бюро капитан КОВАЛЬЧУК, редактор я -  
ХАРЧ ЕВ. В функции информбюро входило составление и выпуск отдельных 
сообщений, интервью и снабжение КО HP пропагандистским материалом.1

ВОПРОС: В связи с чем вы поступили на работу в информбюро главного 
управления пропаганды КО HP.

ОТВЕТ: В связи с созданием главного управления пропаганды КО HP после 
ликвидации газет «Заря» и «Доброволец» 14 декабря 1944 года я был переведен 
на работу в качестве редактора информбюро КОНР, где и проработал до мо
мента капитуляции провинции ТИРОЛЬ англо-американским войскам, т. е. до 
5 мая 1945 года.

ВОПРОС: Что входило в ваши функции как редактора информбюро главно
го управления пропаганды КОНР?

ОТВЕТ: В мои функции как редактора информбюро главного управления 
пропаганды КОНР входило издание бюллетеня «Материалы для русских га
зет». Этот бюллетень являлся органом КОНР и «Остпрессе динст» (восточной 
службы прессы)11 и предназначался для фашистских газет, выходящих на рус
ском языке.

Бюллетень «Материалы для русских газет» выходил один или два раза в не
делю тиражом в 200 экземпляров и представлял собой сборник в пять-шесть 
статей на немецком и русском языках, предназначенный для опубликования в 
газетах.

Этот бюллетень рассылался в редакции фашистских газет, издававшихся 
на русском языке, как то: «На дальнем посту», выходившей в г. Ольденбурге 
(Дания);

«Информационный листок» газеты «За родину», выходившей в г. Верона 
(Италия);

«Воля народа» и «За родину», выходившие в Берлине; журнала «На досуге» 
и газеты, выходившей в городе Вена (названия ее я не помню), непосредствен
ного отношения к составлению информационных сообщений и интервью я не 
имел, т. к. этим занимался начальник информбюро КОВАЛЬЧУК.

КОВАЛЬЧУКОМ же издавался информационный бюллетень для ограни
ченного круга читателей, а именно для некоторых членов президиума КОНР, 
как то: ВЛАСОВА, ЖИЛЕНКОВА, ТРУХИНА и МАЛЫШКИНА, -  в кото
рых помещались не подлежащие оглашению материалы советско-английско- 
американской и нейтральной прессы.

КОВАЛЬЧУК являлся фактически помощником начальника главного 
управления пропаганды КОНР по всем вопросам пропагандной работы.111

ВОПРОС: Что вам известно о попытках руководства КОНР наладить связь 
с англо-американским командованием?

ОТВЕТ: Попытки руководства так называемого КОНР установить связь с 
англо-американским командованием были. Так, например, мне известно, что в

I В конце абзаца имеется помета: «См. стр. 224».
II Так в документе. Вероятно, имеется в виду служба восточной прессы.
III В конце абзаца имеется помета: «См. стр. 225».



марте 1945 года в Карлсбаде начальником информбюро главного управления 
КОНР капитаном РОА КОВАЛЬЧУКОМ Николаем Васильевичем от имени 
«Комитета» было составлено письмо Черчиллю и Рузвельту с целью выяс
нить, как английское и американское правительство отнесутся к руководству 
КОНР и его вооруженным силам в случае каких-либо изменений в политиче
ской ситуации в Европе (подразумевалось военное поражение Германии). Это 
письмо я лично читал, но не знаю, было ли оно направлено по назначению или 
нет. Со слов начальника информбюро главного управления пропаганды КОНР 
КОВАЛЬЧУКА мне известно, что заместитель председателя КОНР генерал- 
майор МАЛЫШКИН остался на территории, занятой англо-американски
ми войсками для ведения переговоров о возможностях ведения совместной 
борьбы против Советского Союза С этой же целью генерал-лейтенант РОА 
ЖИЛЕНКОВ, объявивший себя в последнее время главнокомандующим во
оруженными силами КОНР, вел переговоры с американским генералом ПЕДЧ 
и выехал с ним в неизвестном направлении.

В 1944 году или в 1945 году в Англию выехал по-видимому с подобным же 
поручением эмиссар предателя ВЛАСОВА -  сотрудник О КВ капитан герман
ской армии ШТРИКФЕЛЬД.

Со слов адъютанта предателя ВЛАСОВА -  капитана РОА АНТОНОВА 
мне известно, что в районе Бодензее (Бавария) на территории, занятой анг
ло-американскими войсками, белоэмигрантским генералом ЛЯМПЕ1 произ
водится формирование воинских частей, укомплектованных из лиц русской 
национальности.

Указанный разговор между мной и АНТОНОВЫМ происходил в середине 
июня месяца 1945 года в дер. Кальтенбах провинции Тироль (Австрия), и во 
время разговора АНТОНОВ посоветовал мне, как офицеру РОА, явиться к ге
нералу ЛЯМПЕ.

Протокол допроса с моих слов записан правильно, мной прочитан.
ХАРЧЕВ.

ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ 2 ОТДЕЛЕНИЯ] 4 ОТДЕЛА УКР 
«СМЕРШ» ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК в ГЕР
МАНИИ

капитан ТЕРЕШИН.
Верно: Морозов.

СПРАВКА: Подлинник протокола находится в следственном деле по обви
нению ХАРЧЕВА В. М.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 215-225. Заверенная копия. 1

1 Так документе. Правильно -  фон Лампе.



29 августа 1945 г.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

обвиняемого АНДРЕЕВА Сергея Андреевича
от 29 августа 1945 г.

АНДРЕЕВ Сергей Андреевич, 1890 г. р., урож[енец] г. Зея 
Амурской обл., из крестьян, образование высшее, профессор кафе
дры учета, русский, гр-н СССР, беспартийный, со слов -  не суди
мый, до 1941 г. работавший консультантом по учетам в Московском 
Гормашучете.

.J  ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы примкнули к антисовет
ской организации -  так называемый «Комитет освобождения народов России»?

ОТВЕТ: Работая в управлении активной пропаганды «Винета», я близко 
познакомился с изменником Родины, быв. генерал-майором Красной армии 
ЗАКУТНЫМ.

Примерно в конце августа 1944 г. в личной беседе со мной ЗАКУТНЫЙ со
общил, что генерал ВЛАСОВ ведет беспрерывные переговоры с немецкими вла
стями о создании Русского комитета, что эти переговоры складываются благо
приятно и скоро нужно ожидать создания указанного комитета.

Это сообщение я воспринял как положительный фактор в деле создания ор
ганизующего ядра для борьбы против советского строя.

В конце октября 1944 г. ЗАКУТНЫЙ вторично завел со мной разговор на 
эту тему, сообщил, что немцы дали свое согласие на создание Комитета осво
бождения народов России, обещали этому комитету всяческую помощь, сооб
щил, что инициативная группа комитета приступила к формированию его адми
нистративных, военных и политических органов.

ЗАКУТНЫЙ высказал свою точку зрения, что он будет назначен начальни
ком Главного гражданского управления, и предложил мне в своем управлении 
занять должность начальника отдела труда, на что я дал свое согласие.

Вскоре после этой беседы я был приглашен на совещание, которое происхо
дило в г. Берлине -  Далендорф, в квартире ВЛАСОВА.

На этом совещании присутствовало около 35-40 чел., составлявших так 
называемую инициативную группу по организации комитета, в частности из
менники Родине, быв. генералы Красной армии -  ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ, 
ЗАКУТНЫЙ, ТРУХИН, МАЛЫШКИН, профессора -  РУДНЕВ, 
МОСКВИТИНОВ, КАРПИНСКИЙ, я -  АНДРЕЕВ и ряд других.

Когда все были в сборе, ВЛАСОВ сделал информационное сообщение, в 
котором объявил, что переговоры с немецкими властями о создании Комитета 
освобождения народов России подходят к положительному завершению.

Затем он зачитал проект манифеста и просил присутствовавших высказать 
свои мнения о его содержании, но поскольку он тут же предупредил, что текст 
манифеста немцами одобрен, было ясно, что его обсуждать бесполезно, и по
этому все присутствовавшие, в том числе и я, высказали свое полное согласие 
с данным проектом манифеста и обещали свою полную поддержку ВЛАСОВУ. 1

1 Отточие документа.



7 или 8 ноября прошлого года через профессора ГРИШИНА я получил 
приглашение прибыть на заседание комитета, которое состоится в квартире 
ТРУХИНА, проживавшего в Берлине.

На этом совещании в присутствии около 70-80 чел. (впоследствии вошедших 
в состав комитета) ВЛАСОВ сообщил, что немцы разрешили создать комитет, 
одобрили его манифест, и заявил, что с той целью, чтобы не вызвать подозрения 
о влиянии немцев, оказанного ими на текст нашего манифеста, нам предложено 
учредительное собрание по оглашению манифеста и созданию КО HP провести 
в г. Праге (Чехословакия).

*14 ноября 1944 г.*1 в одном из дворцов г. Праги и состоялось указанное 
мной *учредительное собрание*11. На данном собрании присутствовало около 
200 чел., из которых 72 чел. были члены комитета, а остальные лица представ
ляли из себя «гостей» -  чиновников СД, гестапо, представителей от РОА, белой 
эмиграции и нескольких фашистских журналистов.

Собрание открыл один из старейших членов комитета профессор РУДНЕВ. 
С докладом выступил ВЛАСОВ, который коротко осветил ход проводившихся 
переговоров о создании комитета с немецкими властями, осветил результаты 
этих переговоров, а затем зачитал текст выработанного комитетом манифеста, 
в котором излагались цели и задачи созданной организации, основной смысл 
которых сводился к объединению всех антибольшевистских сил для актив
ной борьбы против советской власти, за реставрацию в России капитализма. 
Собрание проводилось около двух часов, и после подписания членами комитета 
манифеста всем участникам собрания был устроен банкет, а ночью выехали в 
Берлин, где и развернули активную антисоветскую деятельность.

В 20-х числах ноября приказом ЗАКУТНОГО по Главному гражданскому 
управлению я был назначен на должность начальника отдела труда.

Занимая эту должность, я, разъезжая по лагерям, где содержались совет
ские граждане, вывезенные в Германию, неоднократно выступал с докладами 
на собраниях, в которых разъяснял рабочим содержание манифеста КО HP, вы
сказывал клеветнические суждения по адресу советского правительства и ком
мунистической партии, доказывал, что только мы -  члены КОНР -  заботимся 
о русском народе, и призывал слушателей всячески поддерживать комитет в 
войне против Советского Союза.

В середине января с. г. при Комитете освобождения народов России было 
создано Финансовое управление, начальником которого был назначен я -  
АНДРЕЕВ. Являясь начальником этого управления, я вплоть до дня факти
ческого распада комитета, т. е. до начала мая с. г., возглавлял всю финансовую 
деятельность КОНР, в частности разрабатывал штаты административного ап
парата комитета, устанавливал оклады жалования его членам, составлял сметы 
административных, хозяйственных расходов и расходов, связанных с затратами 
на проведение антисоветской пропаганды, * получал требуемые суммы денег от 
немцев и перед ними отчитывался*111 IV. Всего мной было получено в немецком го
сударственном банке около *2 млн немецких марок*™.

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



С приближением советских войск к г. Карлсбаду (Чехословакия) в апреле 
месяце с. г. по распоряжению ВЛАСОВА я вместе с остальными членами коми
тета выехал в Тироль и до дня задержания проживал в д. Кальтенбах, которая 
расположена примерно в 20-25 км от г. Швац.

ВОПРОС: Почему вы бежали из г. Карлсбада именно в тот момент, когда 
было ясно, что туда должны войти части Красной армии?

ОТВЕТ: Как я уже выше показал, с приближением к г. Карлсбаду советских 
войск ВЛАСОВ распорядился всему составу комитета *следовать на запад*1, с 
тем чтобы попасть в зону оккупации англо-американских войск, где, по обще
му мнению членов комитета и его руководителей, можно было бы *укрыться 
от ответственности*11 за совершенное преступление перед Родиной, а во-вторых, 
руководство комитета рассчитывало войти в контакт в англо-американским 
командованием, получить от последнего поддержку и развернуть дальнейшую 
антисоветскую деятельность.

Выполняя это указание ВЛАСОВА, а также в боязни за свою жизнь я и бе
жал в Тироль.

ВОПРОС: Кто еще из членов КОНР вместе с вами проживал в д. Кальтенбах, 
и с кем из них вы поддерживали связь?

ОТВЕТ: В д. Кальтенбах проживали работники аппарата КОНР и офице
ры РОА, в частности начальник отдела обеспечения Главного управления про
паганды ЮРКОВСКИЙ Владимир Александрович, сотрудница секретариата 
ЖИЛЕНКОВА -  РАЗУМОВСКАЯ, заведующий отделом иностранной прессы 
комитета ВИТОРФ, сотрудник Управления пропаганды ХАРИЧЕВ и другие, с 
которыми я поддерживал личную связь.

ВОПРОС: В чем состояла эта связь?
ОТВЕТ: При встречах мы обменивались мнениями по вопросам текущей по

литики и информацией о местах пребывания лидеров КОНР, об отношениях 
американского командования к комитету и ряду других вопросов.

При этом хочу заявить, что как по вопросу о местах пребывания лидеров 
комитета, так и по вопросу об отношении американского командования к ко
митету никто из названных мной лиц, в том числе и я, никакой определенной 
информацией не располагали.

ВОПРОС: В каком разрезе строились планы КОНР в направлении проведе
ния дальнейшей антисоветской деятельности после поражения Германии?

ОТВЕТ: Конкретных планов или действий в этом направлении мне не 
известно.

Протокол записан с моих слов правильно и мной прочитан: Андреев.

Допросил: начальник 1 отделения] 4 отдела УКР «Смерш»
Группы советских оккупационных войск в Германии майор Бандасов.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению АНДРЕЕВА С. А.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 243-247. Заверенная копия.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



30 августа 1945 г.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

арестованного ОЛЬХОВИКА Павла Сергеевича
от 30 августа 1945 г.

ВОПРОС: К какому периоду относится назначение вас на должность на
чальника контрразведки 1-й дивизии РОА?

ОТВЕТ: На должность начальника контрразведки, сформированной немца
ми 1-й дивизии РОА, я был назначен в ноябре 1944 г.

ВОПРОС: От кого вы получили это назначение?
ОТВЕТ: На работу в 1-ю дивизию РОА я был послан штабом ВЛАСОВА по 

просьбе командующего дивизии БУНЯЧЕНКО, с которым я был знаком с апре
ля 1943 г. по совместной работе в г. Кировограде, где он работал преподавателем 
в созданной немцами офицерской школе по подготовке кадров для формирова
ния ими частей из изменников Родине.

Я в то время работал офицером контрразведки при немецком штабе восточ
ных войск генерала КАЙНЕРА, в подчинение которого входила офицерская 
школа, где работал БУНЯЧЕНКО.

С ноября 1943 г. я вместе с БУНЯЧЕНКО работал при штабе 7-й немецкой 
армии во Франции до отступления оттуда немцев. После чего был передан в 
распоряжение штаба ВЛАСОВА.

Пользуясь рекомендацией БУНЯЧЕНКО, я в ноябре 1944 г. был назначен 
начальником контрразведки дивизии.

ВОПРОС: Рассказывайте о вашей контрразведывательной работе в дивизии.
ОТВЕТ: К периоду моего прихода в дивизию в ноябре 1944 г. там был один 

офицер контрразведки, который работал во 2-м полку -  ИЗОТОВ.
Приступив к работе, я от ИЗОТОВА и пропагандистов дивизии получил 

данные о том, что в подразделениях дивизии имеется много антифашистски 
настроенного элемента и лиц, высказывающих намерения перейти на сторону 
Красной армии.

О получении мною донесений я доложил БУНЯЧЕНКО и поставил перед 
ним вопрос об увеличении штатов работников контрразведки с целью увеличе
ния контрразведывательной работы и пресечения действий антифашистского 
элемента.

Мое предложение БУНЯЧЕНКО одобрил и приказал разработать штаты с 
подбором кандидатур на эти должности.

ВОПРОС: Вы составили эти штаты?
ОТВЕТ: Да, в декабре 1944 г. я составил новые штаты работников контрраз

ведки и передал их на утверждение командиру дивизии БУНЯЧЕНКО, кото
рый впоследствии их послал на утверждение ВЛАСОВУ и КЕСТРИНГУ.

ВОПРОС: Насколько человек вы увеличили эти штаты?
ОТВЕТ: Штатами мною было предусмотрено создание при штабе дивизии 

отделения контрразведки в составе начальника, его помощника и секретаря. 
Кроме того, при каждом полку и отдельном батальоне работало по одному офи
церу контрразведки.

В общей сложности штаты работников контрразведки увеличились на 
11 человек.



ВОПРОС: Выработанные вами штаты были утверждены ВЛАСОВЫМ и 
КЕСТРИНГОМ?

ОТВЕТ: Представленные мною штаты были одобрены командиром 1-й ди
визии РОА БУНЯЧЕНКО, которые он вместе с докладной запиской о полити
ко-моральном состоянии послал ВЛАСОВУ и КЕСТРИНГУ на утверждение. 
Получил ли он уведомление об утверждении, мне не известно. Но БУНЯЧЕНКО 
разрешил приступить к работе с новыми штатами...1

...ВОПРОС: Сколько всего вами было отправлено из части и подвергнуто 
аресту?

ОТВЕТ: Всего за весь период было вскрыто и отправлено из дивизии * около 
40 военнослужащих.*11 Кроме того, за намерения перейти на сторону Красной 
армии мною была подвергнута аресту группа из 11 человек, возглавляемая май
ором ПО ГРОМ С КИМ. Других арестов я не проводил.

ВОПРОС: Вы допрашивали арестованных по группе ПОГРОМСКОГО?
ОТВЕТ: Группа, возглавляемая ПОГРОМСКИМ, мною была арестована за 

попытку перейти на сторону Красной армии. Следствие по этой группе вел я и 
мой помощник ГУСЕВ. На следствии ПОГРОМСКИЙ и вся его группа при
знала, что они действительно готовили переход на сторону советских войск, но 
в связи с арестом осуществить свои намерения не пришлось.

ВОПРОС: Почему вы скрываете об избиениях вами арестованных во время 
допросов?

ОТВЕТ: Я признаю, что во время допросов ПОГРОМСКОГО я подвергал 
избиениям, требуя от него признания и выдачи других членов организации, так 
как он это отрицал и рассказывать ничего не хотел.

После избиения его мною он признал и дал показания на других членов его 
группы.

ДОПРОСИЛ: Следователь след отдела Гл. управления «СМЕРШ»
капитан КОМАРОВ.
Верно: МОРОЗОВ.

СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в следственном деле 
по обвинению] ОЛЬХОВИКА П. С.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 226-228. Заверенная копия.

№ 13.44. Выписка из протокола допроса Н. В. Ковальчука
31 августа 1945 г.

♦ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого КОВАЛЬЧУКА Николая Васильевича

от 31 августа 1945 г.*111
ВОПРОС: На предыдущем допросе вы показали, что сотрудничали в контр

революционной организации Комитет освобождения народов России (КОHP). 
При каких обстоятельствах вы вступили в названную организацию?

I Здесь и далее по тексту отточия документа.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 204».



ОТВЕТ: Как я показал на предыдущих допросах, до октября 1944 г. я рабо
тал в должности заместителя редактора газеты «Заря», выпускаемой немецкой 
военной пропагандой при О КВ для военнопленных. Одновременно военной 
пропагандой выпускалась газета «Доброволец», редактором которой являлся 
ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, член так называемого «Русского комите
та», руководимого изменником Родине ВЛАСОВЫМ.

Газета «Заря» и «Доброволец» в работе были связаны между собой, и поэто
му ЖИЛЕНКОВ меня хорошо знал.

В октябре 1944 г. шла подготовка к организации так называемого «Комитета 
освобождения народов России», и ЖИЛЕНКОВУ было поручено создание 
Главного управления пропаганды КОНР.

Зная меня по работе в редакции, ЖИЛЕНКОВ предложил мне пойти к нему 
на службу в должности секретаря начальника будущего Главного управления 
пропаганды КОНР. Я дал свое согласие на предложение ЖИЛЕНКОВА и уже с 
организацией КОНР в ноябре 1944 г. я фактически стал активным участником 
КОНР и являлся им до последнего времени.

ВОПРОС: Расскажите о задачах и структуре контрреволюционной органи
зации КОНР.

ОТВЕТ: Прежде чем говорить о задачах и структуре контрреволюционной 
организации КОНР, необходимо остановиться на возникновении КОНР.

Еще в декабре 1942 г., когда немецкая армия терпела крупные поражения под 
Сталинградом, у немецкого командования возник вопрос о создании возможно
стей пополнения армии и концентрации антисоветских сил, которые могли бы 
быть противопоставлены Красной армии.

С этой целью по заданию немецкого командования в декабре 1942 г. был 
создан так называемый «Русский комитет», возглавляемый предателем 
ВЛАСОВЫМ, руководящий центр которого состоял из группы изменников 
Родине, бывших генералов Красной армии.

Названным комитетом в январе 1943 г. стала создаваться так называемая 
*«Русская освободительная армия»*1 за счет военнопленных бывших военно
служащих Красной армии и небольшого количества гражданского населения 
оккупированных областей Советского Союза.

Основной задачей Русского комитета являлась вооруженная борьба про
тив советской власти совместно с немецкой армией. Эта борьба проводи
лась по директивам немецкого генерального штаба, посредником между по
следним и Русским комитетом являлся офицер генерального штаба капитан 
ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬД.

Однако созданная ВЛАСОВЫМ РОА себя не оправдывала, в период боль
шого весеннего наступления Красной армии в 1944 г. в РОА все чаще стали по
являться случаи групповых переходов на сторону советских партизан и Красной 
армии, что послужило даже причиной переброски частей РОА в августе 1944 г. с 
Восточного на Западный фронт.

Это мероприятие также не помогало, т. к. в РОА продолжали иметь место 
случаи распада, военнослужащие РОА группами стали переходить на сторону 
союзных войск.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



К тому же проводимая раннее политика немецкого командования разроз- 
нения антисоветских сил в отдельные националистические организации, по 
мнению отдельных немецких кругов, также себя не оправдывала. Поэтому не
мецким командованием для большего обмана советского народа был поставлен 
вопрос о создании такой организации, которая объединила бы все контррево
люционные националистические организации в целях борьбы против больше
визма. Такой организацией явился Комитет освобождения народов России, 
создание которого было поручено изменнику Родине, руководителю Русского 
комитета ВЛАСОВУ.

*Таким образом*1, в течение октября и половины ноября 1944 г. ВЛАСОВЫМ 
велись переговоры с такими контрреволюционными11 организациями, как 
Организация украинских националистов, Белорусский национальный комитет, 
РОВС, Союз русских националистов, Общеказачий союз, Национальный тру
довой союз нового поколения, кавказские националистические организации и 
другие.

В результате этих переговоров в середине ноября 1944 г. ВЛАСОВЫМ было 
создано организационное совещание КОНР, в который вошли: от украинцев -  
профессор БОГАТЫРЧУК, журналист МУЗЫЧЕНКО, студент МЕДВЕДЮК, 
в целом ОУН в КОНР не вошла, от БНК вошли только БУДЗИЛОВИЧ и бело
русский писатель БУДЬКО, от Грузинского националистического комитета -  
ЦАГОЛ, от Армянского национального комитета -  СААКЯН, от Общеказачьего 
союза сначала вошли генералы БАЛАБИН и АБРАМОВ, а позже к КОНР при
соединился и весь союз, позднее после создания КОНР к последнему присоеди
нились полностью РОВС и СРН и НТСНП.

Это заседание состоялось в Берлине, Дабендорфе, в доме начальника шта
ба РОА генерала ТРУХИНА, на заседании было вынесено решение о создании 
КОНР и о созыве учредительного заседания, на котором должны быть утверж
дены манифест и временный устав КОНР. Я лично присутствовал на этом 
заседании.

Через несколько дней после этого заседания было созвано учредительное за
седание комитета в Праге, на котором я также присутствовал.111

На этом учредительном заседании были утверждены: манифест КОНР, в ре
дактировании которого я принимал личное участие, и временный устав КОНР, 
отображавший количественный состав комитета, рабочий аппарат комитета и 
структурное построение КОНР.

Задачи КОНР были полностью отображены в указанном выше манифесте 
и в основном сводились к вооруженной борьбе за свержение советской власти 
в России и за установление так называемого «нового национально-трудового 
строя», выражавшемся, по убеждениями лидеров КОНР, в ликвидации дикта
туры коммунистической партии, установлении широкого демократизма, ликви
дации колхозного строя и установлении свободного землепользования с пере
дачей всей земли крестьянству, в допущении частного капитала, в прекращении 
войны и заключении «почетного мира».

I Текст подчеркнут карандашом и зачеркнут.
II Под текстом помета: «См. стр. 205».
III Под абзацем помета: «См. стр. 206».



Этим манифестом и созданием самого КО HP имелось в виду показать со
ветскому народу, обманув его, что вооруженная борьба против советской власти 
ведется не в интересах Германии, а в интересах русского народа.

Общее руководство деятельностью КОНР находилось в руках ВЛАСОВА 
и осуществлялось через президиум КОНР, председателем которого был 
ВЛАСОВ, кроме него было 10 членов президиума:

1. МАЛЫШ КИН Василий Федорович,
2. ЗАКУТНЫЙ (имя и отчество не знаю),
3. ТРУХИН Федор Иванович,
4. ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич,
5. БОГАТЫРЧУК (имя не знаю).
6. АНДРЕЕВ (имя и отчество не знаю), начальник Главного управления 

финансов.
7. ЛЕВИЦКИЙ (имя, отчество не знаю).
8. РУДНЕВ (имя и отчество не знаю).
9. ЖЕРЕБКОВ Юрий Сергеевич.
10. (фамилии не помню)
Кроме членов президиума, было два кандидата, один из них МУЗЫЧЕНКО 

Юрий, фамилию другого не помню.
Руководящий центр КОНР делился на управления в следующем порядке:
Штаб вооруженных сил, руководимый начальником штаба генералом 

ТРУХИНЫМ, устройство его мне не известно.
1. Главное организационное управление, возглавляемое МАЛЫШКИНЫМ, 

координирующее работу отделов, подчинявшихся непосредственно президиуму 
КОНР, такими отделами являлись:

2. а) Управление безопасности, выполнявшее разведывательные функции, 
руководитель майор ТЕНЗЕРОВ.

*б) Научный совет -  занимался объединением антисоветских научных 
сил и разработкой идейно-политических вопросов, руководитель профессор 
МОСКВИТИНОВ.*1

в) Отдел организации «Народной помощи» -  занимался благотворительны
ми вопросами.

г) Совет по делам вероисповедания, руководил им какой-то архиепископ 
(имени не знаю).

д) Отдел сношений с правительственными учреждениями иностранных го
сударства, руководителем являлся ЖЕРЕБКОВ.

е) Национальный совет: украинский, белорусский, туркестанский, кавказ
ских народов, казачий, малых народов.

3. Главное гражданское управление, возглавляемое 3 АКУТНЫМ. Это управ
ление проводило работу среди гражданского населения Советского Союза, про
живающего на территории Германии (выехавшие принудительно на работы в 
Германию, эвакуированные и другие). Работа велась в отношении улучшения 
социально-бытовых условий названных граждан.

Конкретно о работе этого управления мне ничего не известно.

1 Текст очерчен двойной вертикальной линией на полях. Под текстом помета: «См. 
стр. 207».



4. Главное управление пропаганды, руководимое ЖИЛЕНКОВЫМ, в кото
рое входили следующие отделы:

а) Отдел армейской пропаганды, руководимый МЕАНДРОВЫМ.
б) Отдел пропаганды среди гражданского населения, руководимый 

ПАРФЕНОВЫМ.
в) Отдел пропаганды среди военнопленных, руководил полковник 

СПИРИДОНОВ.
г) Отдел печати, руководимый ХРОМЕНКО. Этот отдел делился на три 

сектора:
1. Периодической печати -  начальник сектора профессор ВЕСЕЛАКИЙ.
2. Пропагандной литературы, руководил сектором лично ХРОМЕНКО.
3. Информбюро -  начальником этого сектора являлся я, КОВАЛЬЧУК.
д) Отдел пропаганды на фронте и в тылу Красной армии, руководил им 

НАРЕЙКИС.
е) Организационно-методический отдел, руководимый ШТИФАНОВЫМ. 

Этот отдел руководил учебной частью школы пропагандистов РОА.
ж) Отдел культуры и искусства, руководитель отдела НОВОСИЛЬЦЕВ.
з) Отдел радиопропаганды, руководимый ВОЛХОВСКИМ, он же 

СВЕРЧКОВ.1
*и) Особая идеологическая группа под руководством генерала БЛАГО

ВЕЩЕНСКОГО, которая занималась разработкой программных вопросов 
«освободительного движения».

к) Отдел кадров, начальником которого являлся капитан КОРЗИН.
5. Главное финансовое управление, возглавляемое АНДРЕЕВЫМ. 

Построение этого управления мне не известно.
В функции этого управления входило: получаемыми от германского прави

тельства средствами финансировать главные управления КО HP в соответствии 
с их финансовыми планами.

Помимо других отделов в каждом главном управлении КО HP имелись свои 
отделы кадров.

**КОНР имел свои печатные органы:**11 газета «Воля народа» -  ответствен
ный редактор ЖИЛЕНКОВ и редактор КАЗАНЦЕВ, «За родину» -  ответ
ственный редактор полковник ПЯТНИЦКИЙ, «Воля народа» выпускалась для 
гражданского населения, а «За родину» -  для военнослужащих РОА.

Руководство КО HP на периферии осуществлялось посредством специаль
ных уполномоченных комитета, которые имели свои аппараты, построенные по 
типу руководящего центра КО HP.

Так, мне известны уполномоченные: в Праге -  БАЛАБИН, в Вене -  
КРЕЙНЕР, в БРНО -  ШАПОВАЛОВ, в Братиславе -  Брусиловский. 
Уполномоченные охватывали соответствующие области, прилегающие к на
званным городам. В других местах уполномоченные еще не были назначены.

В целях подготовки кадров КО HP имел свои школы:
1. Офицерская школа в г. Мюнзенген, юго-западнее Ульма, готовила команд

ный состав для РОА, начальник школы полковник КОЙ ДА.

I Под текстом помета: «См. стр. 208».
II Текст подчеркнут красным карандашом.



2. Школа пропагандистов PO А, центральная дислоцировалась в г. Дабендорф, 
начальник школы БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, затем ТРУХИН и в последнее время 
ЗАМЯТИН.

3. Школа пропагандистов РОА в г. Лицманштадте, начальник школы пол
ковник ТАРАСОВ.

4. Школа пропагандистов РОА в г. Летцен, кто был начальником школы -  
мне не известно.*1

*5. Подготовительная школа пропагандистов РОА в г. Люккенвальде, на
чальниками школ являлись сначала полковник ПОЗДНЯКОВ, позже полков
ник ВЛАСОВ.

Имелись группы пропаганды в Италии, Франции и Дании, которые осущест
вляли руководство пропагандой в частях РОА, находившихся в названных стра
нах. Руководителями этих групп соответственно являлись: полковник РИЛЬ- 
КАБАНОВ, полковник МАЛИНОВСКИЙ, полковник АЛЕКСЕЕНКО.

ВОПРОС: Какими методами КОНР осуществлял борьбу против советской 
власти с момента его организации и до последнего времени?

ОТВЕТ: **Основным методом борьбы**11 КОНР против советской власти 
являлась **вооруженная борьба**111 IV *, посредством созданной т. н. «Русской осво
бодительной армии».™*

РОА состояла из двух дивизий, непосредственно находившихся под коман
дованием ВЛАСОВА, и большого количества батальонов, входивших в состав 
немецких частей и действовавших на фронте совместно с ними.

Части РОА комплектовались и пополнялись за счет военнопленных, быв
ших военнослужащих Красной армии. Вербовка их производилась путем про
паганды в лагере военнопленных специальными пропагандистами РОА.

•Помимо открытой вооруженной борьбы против Красной армии и союзных 
войск, РОА также вела **работу по разложению**v Красной армии, с этой це
лью готовились специальные агенты пропагандисты, которые засылались в тыл 
Красной армии с целью пропаганды среди военнослужащих Красной армии, 
призывающей переходить на сторону РОА.

В этих же целях использовалась **радиопропаганда**У1 и распространение 
антисоветских листовок.

Для подрывной работы в тылу Красной армии РОА поставляла кадры для 
шпионских и диверсионных школ немецкой разведки.*™

Руководство КОНР проводило работу по объединению всех контрреволюци
онных организаций, существовавших не только в Германии и оккупированной 
немцами территории, но и в других таких государствах, как, например, в Японии 
и даже в Англии и Америке для совместной борьбы против советской власти.

В связи с предстоявшим неминуемым поражением Германии со стороны ру
ководства КОНР были попытки связаться с правительствами иностранных го

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 209».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. ниже».
v Текст подчеркнут красным карандашом.
V1 Текст подчеркнут красным карандашом.
vn Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См.стр.210».



сударств и предложить свои услуги в борьбе против Советского Союза, такими 
правительствами являлись, в первую очередь, Англия и Америка.

* Руководство КО HP стремилось создать в иностранных государствах цен
тры для объединения антисоветских элементов за счет эмигрантов, находив
шихся в иностранных государствах, используя их в борьбе против советской 
власти.

С этой целью ВЛАСОВЫМ в апреле 1945 г. был направлен в Швейцарию 
ЖЕРЕБКОВ, на Дальний Восток в Манчжурию намечен был ЛАПИН.*1

ВОПРОС: Расскажите подробно о деятельности КО HP в части объединения 
контрреволюционных организаций, существовавших в иностранных государ
ствах, в частности на Дальнем Востоке.

*ОТВЕТ: В целях объединения контрреволюционных организаций, суще
ствовавших в иностранных государствах, широко популяризировалось вла- 
совское движение через радиопропаганду, посредством печати нейтральных 
государств Швейцарии, Швеции, Испании. Посредством этих государств о вла- 
совском движении знали и в других государствах.

Мне известно, что еще до организации КО HP в 1943 г. некоторые контрре
волюционные организации одобряли власовское движение, так, например, 
Министерством германской пропаганды в Русский комитет была прислана 
**статья атамана СЕМЕНОВА,**11 возглавляющего антисоветские силы на 
Дальнем Востоке, эта статья печаталась в одной из шанхайских газет русской 
эмиграции. В статье СЕМЕНОВ одобрял власовское движение и высказывал 
тенденции объединения дальневосточных организаций с власовским движени
ем для совместной борьбы против советской власти.

* Керенский,*111 проживающий в Америке, весной 1944 г. в одном из амери
канских журналов поместил свою статью под заглавием «Россия созрела для 
свободы», в этой статье КЕРЕНСКИЙ восхищался победами Красной армии, 
предсказывал поражение большевизма после войны (для сравнения приводил 
войну 1914-1917 гг.), как доказательство приводил факт наличия власовского 
движения, которое способно будет вести борьбу против большевизма. *1V

Такие отзывы послужили поводом ВЛАСОВУ делать попытки к объедине
нию контрреволюционных организаций.

Какие конкретно были приняты меры в этой части руководством КО HP, я не 
знаю. Мне только известно, что в Америку для связи с КЕРЕНСКИМ никто не 
посылался, это затруднялось военными действиями.

*В части связи с атаманом СЕМЕНОВЫМ мне известно со слов ЖИЛЕН- 
КОВА в марте 1945 г., что на Дальнем Востоке для связи с СЕМЕНОВЫМ со
бирался ехать старший лейтенант ЛАПИН, который якобы когда-то работал в 
НКВД на Дальнем Востоке и хорошо владеет китайским языком. Был ли на
правлен туда ЛАПИН, я не знаю, но с марта 1945 г. я ЛАПИНА не встречал, 
возможно, он туда поехал. Больше о связи КОНР с атаманом СЕМЕНОВЫМ 
мне ничего не известно.*у

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. ниже».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 211». 
v Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 212».



Выше я показал, что в Швейцарию для связи с контрреволюционными ор
ганизациями и создания центра КОНР в Швейцарию выехал ЖЕРЕБКОВ, о 
других странах я конкретных фактов о связях с контрреволюционными органи
зациями ничего не знаю.

Одним из способов объединения контрреволюционных организаций, на
ходящихся за границей, в иностранных государствах, являлась усиленная ра
бота руководства КОНР по вовлечению в КОНР организаций, именовавших
ся «Национальный Трудовой союз нового поколения», существовавший в 
Германии на нелегальном положении.

Этой организацией КОНР интересовался с той точки зрения, что она имела 
еще до войны большие связи за границей среди эмигрантских кругов в таких 
государствах, как Америка и Англия, которые также можно было использовать 
для объединения организаций.

О том, какое значение придавал ВЛАСОВ организации НТСНП, свидетель
ствуют те факты, что ВЛАСОВ лично ходатайствовал перед немецкими властя
ми об освобождении из заключения участников этой организации и добивался 
их освобождения.

ВОПРОС: Что вам известно о связях КОНР с правительствами иностран
ных государств?

ОТВЕТ: На допросе от 31 июля 1945 г. я подробно показал об имевших место 
попытках ВЛАСОВА и руководства КОНР установить связь с правительствами 
Англии, Америки, с руководителем организации югославских националистов 
генералом ЛЕТИЧЕМ. С целью получения поддержки в борьбе против больше
визма, представления Англией и Америкой убежища для участников КОНР и 
военнослужащих РОА, как для политических эмигрантов, на случай поражения 
Германии. Однако результаты этих попыток мне не известны. Была ли установ
лена связь с указанными правительствами, я не знаю.

ВОПРОС: Что вам известно о связях КОНР с иностранными разведыва
тельными органами?

ОТВЕТ: О связях КОНР с иностранными разведывательными органами мне 
ничего не известно, но, очевидно, *такая связь была с немецкой разведкой*1, т. к. я 
знаю, что в сентябре 1944 г. ВЛАСОВ вел какие-то переговоры с ГИММЛЕРОМ, 
возглавлявшим разведывательные и контрразведывательные органы Германии.

Не исключена возможность связи КОНР с английской разведкой, т. к. о 
ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДЕ среди участников КОНР были мнения как об 
опытном английском разведчике. Возможно, что ВЛАСОВ через него имел 
связь с английской разведкой. Однако это подтвердить какими-либо фактами 
я не могу.

Мне только известно, что ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬД по заданию ВЛАСОВА 
выехал в Лондон в апреле 1945 г.

ВОПРОС: Чем вы занимались как участник КОНР после капитуляции 
Германии?

ОТВЕТ: В связи с быстрыми продвижениями Красной армии КОНР эваку
ировался вглубь незанятой части Германии. 14 апреля 1945 г. руководство ко
митета выехало на автомашинах в направлении Тироля, а я со своей группой в



количестве примерно 10 человек из информбюро выехали также в направлении 
на юг по железной дороге.

Мы все из этой группы, видя неминуемое поражение Германии, реши
ли от комитета отстать, порвав с ними всякую связь, с этой целью остались в 
Гопфгартене.

Однако 2 мая 1945 г. ЖИЛЕНКОВ установил наше местонахождение и при
слал за нами офицеров РОА на автомашинах, которые от имени ЖИЛ БЫКОВА 
предложили ехать в расположение КО HP в г. Кальтенбах.

По приезде в Кальтенбах я встретился с ЖИЛЕНКОВЫМ и на его во
прос, почему я отстал, высказал свое мнение о том, что в дальнейшем КОНР 
продолжать свою деятельность нет никакого смысла, что поддерживающая нас 
Германия будет разбита, поэтому я и решил порвать связь с КОНР.

На мое мнение ЖИЛЕНКОВ утвердительно заявил, что независимо от ис
хода войны *КОНР будет продолжать свою борьбу,*1 только изменит форму 
борьбы -  если раньше КОНР действовал при поддержке Германии, то теперь 
комитет завязывает связь с американским, английским правительствами, будет 
искать поддержки у них. Поэтому ЖИЛЕНКОВ мне и моей группе предложил 
остаться с ним.

Побыв в Кальтенбахе одни сутки, ЖИЛЕНКОВ со своими людьми, в том 
числе и я, направились в Майергоф. Из моей группы, за исключением ШВЕЦА, 
а также ТУРЧИН остались в Кальтенбахе.

Доехав до Майергофа, я остался там, а ЖИЛЕНКОВ уехал дальше в направ
лении Глицлинга. Из Майергофа я уехал за 4 километра до с. Финкельберг и по
селился там на жительство. Проживал я у одного крестьянина и работал у него.

17 мая 1945 г. ЖИЛЕНКОВ приехал в Майергоф для переговоров с амери
канскими офицерами и, зная о том, что в Финкельберге проживаю я и другие, 
заехал ко мне. Вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ я поехал на переговоры с американ
цами. Об этих переговорах я подробно показал на предыдущем допросе.

После переговоров ЖИЛЕНКОВ уехал с американскими офицерами, а я 
вернулся к себе домой в Финкельберг, проживал там до 1 июля 1945 г., ни с кем 
из руководства КОНР не встречался и как участник КОНР никакой деятельно
стью не занимался.

ВОПРОС: Какие задания и установки получили вы лично и перечисленные 
выше участники КОНР при последней встрече с ЖИЛЕНКОВЫМ?

ОТВЕТ: Еще при выезде из Кальтенбаха, 3 мая 1945 г., ЖИЛЕНКОВ забрал 
с собою ограниченный круг работников руководящего центра КОНР, в том чис
ле меня, ХИТРОВА и ВОРОНЦОВА, остальных оставил в Кальтенбахе с уста
новкой устраиваться на работу, кто где сможет, и ждать сигнала для продолже
ния борьбы против советской власти.

Это, в основном, объяснялось тем, что большой группой передвигаться не 
было возможности ввиду отсутствия средств передвижения и содержания боль
шой группы. Сигнал должен был последовать после окончания войны, после 
того, как он, ЖИЛЕНКОВ, договорится с американцами и англичанами о под
держке КОНР как политической организации.

В дальнейшем, 6 мая 1945 г., в Майергафе ЖИЛЕНКОВ собрал всех остав
шихся работников КОНР, офицеров и солдат РОА, которым объяснил, что РОА



как вооруженная сила уже существовать пока не будет, что * остается только 
КОНР*1 как политическая организация, которая будет продолжать свою борьбу 
против советской власти.

ЖИЛЕНКОВ также объяснил, что он ведет переговоры с командованием со
юзных войск об оказании помощи КОНР в борьбе против советской власти, и в 
зависимости от результатов этих переговоров будет объявлено всем участникам 
КОНР и военнослужащим РОА о методах дальнейшей борьбы.

До этого объявления ЖИЛЕНКОВ предложил всем разойтись и устраи
ваться на работу. Когда нужно будет, он всех соберет. Уезжая из Майергофа, 
ЖИЛЕНКОВ взял с собой небольшую группу приближенных людей.

При последней встрече с ЖИЛЕНКОВЫМ 17 мая 1945 г. я лично от 
ЖИЛЕНКОВА никаких заданий не получал. ЖИЛЕНКОВ, очевидно, имел на
мерение возвратиться обратно, уезжая с американскими офицерами.

Тогда только один ХИТРОВ получил от ЖИЛЕНКОВА задание собрать 
всех военнослужащих РОА и явиться в американский лагерь военнопленных.

Допросил:
Старший следователь 1 отделения] 4 отд[ела] УКР «СМЕРШ» Группы
советских оккупационных войск в Германии капитан АРТЕМЕНКО.

Верно: МОРОЗОВ.

Справка: подлинник протокола находится в следственном деле по обвине
нию КОВАЛЬЧУКА Н. В.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 203-214. Заверенная копия.

№ 13.45. Выписка из протокола допроса М. В. Тарновского
1 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного ТАРНОВСКОГО Михаила Васильевича

от 1 сентября 1945 г.

ВОПРОС: Сколько времени вы работали диктором радиостанции «Винеты»?
ОТВЕТ: На радиостанции «Винеты» я работал в качестве диктора и коррек

тора текстов до мая месяца 1943 г. Как и ранее в «Антикоминтерне», я коррек
тировал тексты антисоветских статей, читал их для записи на пленку, а затем 
записанные тексты передавались в эфир. В мае месяце 1943 г. я вступил в РОА.

ВОПРОС: Расскажите о вашей службе в РОА.
ОТВЕТ: С мая месяца 1943 г. до сентября 1943 г. я служил в ударной гвар

дейской бригаде РОА, которая формировалась в совхозе Стремутка Псковской 
обл. Примерно 2,5 месяца я находился в офицерской роте и обучался военному 
делу, а затем был оставлен в этой роте командиром взвода и заместителем ко
мандира роты. С сентября 1943 г. по 3 декабря 1943 г. я занимался формиро-



ванием 1-й восточной авиаэскадрильи в м. Морицфельд (Восточная Пруссия). 
Сформировав эскадрилью, я в ее составе вылетел в район г. Двинск.

ВОПРОС: Какую должность вы занимали в этой эскадрилье?
ОТВЕТ: Я был сначала заместителем командира, а затем командиром эска

дрильи, имея звание «капитан» РОА.
ВОПРОС: Какие задачи возлагались на 1-ю восточную эскадрилью?
*ОТВЕТ: 1-я восточная эскадрилья имела 12 самолетов марки

«У-2-ГАТА-145» и «Арато-66», участвовала в подавлении партизан в районе 
г. Двинск и Лида.*1

ВОПРОС: Расскажите о вашей практической деятельности по борьбе с парти
занами.

ОТВЕТ: Будучи командиром эскадрильи, я с декабря 1943 г. по март 1944 г. 
участвовал в подавлении партизанского движения в районе Двинска. В составе 
эскадрильи неоднократно вылетал на разведку и просматривал с самолета мест
ность, устанавливал расположение партизанских лагерей, после чего произво
дил обстрел и бомбардировку этих лагерей. Всего было подвергнуто бомбарди
ровке 3-4 партизанских лагеря. Лично я установил один партизанский лагерь, 
который потом был подвергнут обстрелу. О результатах бомбардировки парти
занских лагерей сказать не могу, так как по фотоснимкам об этом судить было 
невозможно, а наземная разведка никаких материалов не давала.

В марте 1944 г. я со своей эскадрильей был переброшен в район г. Лида и 
подчинен штабу 6-го воздушного флота. Передо мной здесь была поставлена за
дача -  с воздуха производить съемку местности, где могут быть партизанские 
лагеря. Эту работу по обнаружению партизанских лагерей в районе г. Лида эска
дрилья выполняла до июня 1944 г. Один раз в составе эскадрильи я принимал 
участие в боях против партизан во взаимодействии с пехотными частями немец
кой армии, поддерживал пехоту огнем с воздуха.

Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан. [Тарновский]

Допросил: следователь О KP «Смерш» 47-й армии гв. лейтенант
Воробьев.

Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ТАРНОВСКОГО М. В.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 252-253. Заверенная копия.

№ 13.46. Выписка из протокола допроса М. В. Тарновского
3 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного ТАРНОВСКОГО Михаила Васильевича

3 сентября 1945 г.
ВОПРОС: Вы показали, что до июня месяца 1944 г. вы командовали эскадри

льей самолетов РОА и вели борьбу с советскими партизанами в районе г. Лида. 
Чем вы занимались после июня 1944 г.?



ОТВЕТ: В июне месяце 1944 г. от командования эскадрильей самолетов я 
был отстранен из-за ссоры с офицером для связи с немецким командованием. 
До 20 июля 1944 г. я находился в отпуску в Чехословакии. Вернувшись из от
пуска, я прибыл в распоряжение штаба инспектора иностранных кадров воен
но-воздушных сил, который в то время дислоцировался в Морицфельде. Мне 
было поручено разработать штаты учебно-запасной эскадрильи, которую пред
полагалось формировать. Я приступил к выполнению этого приказания. В кон
це июля 1944 г. стало известно, что три экипажа эскадрильи, которой я командо
вал, *перелетели на сторону Красной армии*1. В связи с этим эскадрилья была 
интернирована. Мне вместе с полковником МАЛЬЦЕВЫМ было поручено вы
ехать в Цеханов, где находились остатки эскадрильи, чтобы на месте выяснить, 
куда девать оставшихся людей. Это задание я выполнял дней 5-7, а затем был 
направлен в г. Хильдесхайм, где проходил переобучение на немецких истреби
телях в течение двух недель. В конце августа мне было поручено формирование 
новой эскадрильи самолетов РОА.

ВОПРОС: Вы сформировали эскадрилью самолетов РОА?
ОТВЕТ: Да, я сформировал учебно-запасную эскадрилью восточных летчи

ков из 9 самолетов «У-2». До середины декабря 1944 г. я оставался командиром 
вновь сформированной эскадрильи и занимался проверкой качества летного 
состава. В декабре 1944 г. в связи с формированием штаба военно-воздушных 
сил РОА моя эскадрилья была развернута в полк и я был переведен в штаб 
МАЛЬЦЕВА.

ВОПРОС: Какую должность вы занимали в штабе МАЛЬЦЕВА?
ОТВЕТ: В штабе МАЛЬЦЕВА я занимал должность офицера для поручений.
ВОПРОС: Ваши обязанности как офицера для поручений?
ОТВЕТ: Мои обязанности офицера для поручений штаба МАЛЬЦЕВА со

стояли в том, чтобы поддерживать связь со штабом инспектора иностранных 
кадров военно-воздушных сил и обеспечивать снабжение формируемых частей 
РОА материальной частью.

ВОПРОС: Что вами было проделано за период работы в штабе МАЛЬЦЕВА 
в качестве офицера для поручений?

ОТВЕТ: Я добивался укомплектования полка самолетами и довел его состав 
до 28 машин.

ВОПРОС: Из каких частей состояли воздушные силы РОА?
ОТВЕТ: Воздушные силы РОА к апрелю месяцу 1945 г. состояли из штаба, ис

требительной эскадрильи, в которую входили 16 самолетов «Мессершмидт-109»; 
ночной штурмовой эскадрильи, которая находилась в стадии формирования, 
имея 12 самолетов типа «ГОТА-145» и «АРАДО-66». Кроме того, была создана 
рота летно-технического резерва, которая имела несколько учебных немецких 
самолетов; зенитный полк, состоявший из трех дивизионов; парашютно-зенит
ный батальон, частично вооруженный пулеметами и автоматами; рота пропа
ганды; полк связи.

ВОПРОС: Назовите фамилии известных вам работников штаба военно-воз
душных сил РОА.

ОТВЕТ: Начальник военно-воздушных вооруженных сил Комитета ос
вобождения народов России, генерал-майор МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович,



1895 г. р., быв. полковник Красной армии, перед войной работал в качестве 
директора санатория гражданского воздушного флота в Ялте, судился. Роста 
высокого, худощавый, волосы седые, глаза голубые, лицо овальное, стройный, 
курносый.

Начальник штаба МАЛЬЦЕВА, полковник ВАНЮШИН Александр 
Федорович, лет 45.

Начальник отдела пропаганды, майор АЛЬВОВ Александр Павлович, эми
грант, лет 45, низкого роста, плотного телосложения, волосы русые с сединой, 
левая рука по локоть ампутирована, носит протез.

Начальник отдела безопасности, майор КАЮКОВ Николай, житель 
г. Москвы, профессор химии, лет 50, выше среднего роста, плотного телосложе
ния, глаза карие, лицо продолговатое, нос длинный.

Редактор газеты «Наши крылья», лейтенант ШПИЦЛЯЙ Константин 
Евгеньевич, немец, лет 32-33, высокий, сутулый, худощавый, волосы черные, 
глаза карие, лицо худое, нос длинный. Работал в 1944 г. в качестве начальника 
радиовещания «Винеты».

ВОПРОС: Сколько времени вы находились в штабе МАЛЬЦЕВА в долж
ности офицера для поручений?

ОТВЕТ: В штабе МАЛЬЦЕВА в должности офицера для поручений я слу
жил в декабре 1944 г. до конца января 1945 г. и с марта 1945 г. до конца апреля 
1945 г.

ВОПРОС: Чем вы занимались с конца января 1945 г. до марта 1945 г. ?
ОТВЕТ: С конца января 1945 г. до марта 1945 г. я командовал учебно-запас

ной эскадрильей, которая входила в состав учебно-запасного полка.
ВОПРОС: Вы вели боевые действия против частей Красной армии в это 

время?
ОТВЕТ: В это время эскадрилья боевых действий не вела, я занимался об

учением летного состава.
Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан. [Тарновский]

Допросил: следователь ОКР «Смерш» 47-й армии
гв. лейтенант Воробьев.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ТАРНОВСКОГО М. В.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 5. Л. 254-257. Заверенная копия.

№ 13.47. Выписка из протокола допроса С. В. Гаврика
7 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого ГАВРИКА Сергея Владимировича

от 7 сентября 1945 г.

ГАВРИК С. В., 1900 г. р., уроженец г. Киева, из служащих, по 
национальности украинец, беспартийный, с высшим юридическим 
образованием.



ВОПРОС: Назовите известных вам активных участников зарубежных анти
советских националистических формирований. Что вам известно о их практи
ческой деятельности в борьбе против советской власти?

ОТВЕТ: Из числа активных участников антисоветских формирований мне 
известны:

...1 МЕАНДРОВ, имени и отчества не знаю, из военнопленных Красной ар
мии. Участник РОА в чине полковника. После образования власовского коми
тета работал в штабе ВЛАСОВА в качестве одного из ближайших помощников 
начальника штаба ТРУХИНА.

ТЕНЗОРОВ, имени и отчества не помню, из военнопленных Красной армии. 
До войны являлся научным работником. Состоял в РОА в чине майора. К НТС 
примкнул в 1943 г. При образовании власовского комитета был назначен на 
должность начальника контрразведки.

С февраля по апрель 1945 г. оставался в Берлине в качестве начальника гар
низона русских воинских соединений КО HP. В момент освобождения аресто
ванных руководителей НТС в качестве официального представителя власов
ского комитета объезжал вместе с сотрудниками гестапо тюрьмы и требовал 
от арестованных членов НТС клятвенного обещания самоотверженной борьбы 
против большевизма.

КРЖЕСЕЦКИЙ Ярослав Степанович, житель г. Киева. До войны 1941 г. 
работал на хозяйственных должностях в лесной промышленности и находился 
под судом за служебные злоупотребления. В первой половине 1941 г. работал 
в городском жилищном управлении по снабжению. С временной оккупацией 
г. Киева немецкими войсками работал в городском жилищном управлении и с 
начала 1942 г. был назначен на должность заведующего жилищным управлени
ем г. Киева. Когда в апреле 1943 г. все жилищное хозяйство города было пере
дано немецкой фирме «Грундштюкгезелыпафт МБХ Украина» (товарищество 
с ограниченной ответственностью по управлению земельными участками на 
Украине), КРЖЕСЕЦКИЙ перешел на работу в эту фирму, и ему было пору
чено заведовать отделением в Киеве. После проведенного осенью 1941 г. мас
сового расстрела немцами мирного гражданского населения г. Киева по прика
зу немецких властей при жилищном управлении была создана так называемая 
«секция натурфонда», которая брала на учет и изымала все имущество расстре
лянных, а также имущество граждан, эвакуировавшихся вглубь страны. Всю ра
боту этой секции организовал и возглавил КРЖЕСЕЦКИЙ, присвоив при этом 
ряд ценностей.

С эвакуацией [из] г. Киева выехал в г. Лодзь и, проживая там, нигде не рабо
тал до декабря 1944 г., а затем переехал в г. Берлин. При содействии работника 
берлинского гестапо МАЙКОВСКОГО, с которым он был связан, поступил на 
работу в медицинский отдел Гражданского управления власовского комитета, 
где ведал административной частью и замещал начальника отдела профессора 
БОГАТЫРЧУКА.

В феврале 1945 г. эвакуировался вместе с власовским комитетом в Карлсбад, 
там был снят с работы за служебные злоупотребления и назначен по линии 
отдела труда Гражданского управления -  уполномоченный от КО HP -  в 
г. Регенсбург. Туда же переехал со всей семьей и, видимо, там остался.

1 Отточие документа.



Приметы: лет 52-54, среднего роста, плотного телосложения, брюнет с про
седью, лицо овальное, нос прямой, глаза карие, на левой половине лица от глаза 
к уху большое пятно от волчанки, сильно хромает на правую ногу.

ГОЛУБ Николай Романович, житель г. Киева. До войны 1941 г. работал 
юрисконсультом во многих организациях г. Киева. При немцах, с осени 1941 г., 
работал заместителем начальника административного отдела городской упра
вы. Находился на этой должности до сентября 1943 г., после чего с немецкой 
фирмой «Усма» выехал в г. Вену (Австрия). В январе 1944 г. переехал в Лодзь 
и находился там до ноября, а затем выехал в Берлин. Здесь при содействии ра
ботника берлинского гестапо МАЙКОВСКОГО устроился на работу во вла- 
совский комитет на должность заместителя начальника отдела личного состава 
Гражданского управления. В феврале 1945 г. эвакуировался в Карлсбад, а затем 
в Инсбрук.

Приметы: лет 55-60, среднего роста, плотного телосложения, брюнет с про
седью, лицо круглое, глаза черные, близорукий.

ШУМИЛИН Иван Николаевич, житель г. Киева. До 1941 г. в высших учеб
ных заведениях преподавал курс организации производства. При немцах рабо
тал в юридическом отделе городской управы в качестве одного из юрисконсуль
тов. Осенью 1943 г. бежал из Киева и поселился в Потсдаме, где установил связь 
с работником гестапо МАЙКОВСКИМ, выполняя для гестапо ряд специаль
ных поручений, в частности выезжал по их заданиям в Варшаву, а затем пред
ставлял обширные доклады о положении на местах, о Варшавском восстании. 
В последнее время был связан с отделом печати власовского комитета, вместе с 
которым выехал на запад.

Приметы: лет 48-50, выше среднего роста, худощавый, шатен, лицо оваль
ное, нос прямой, глаза серые, близорукий.

НЕН АД КЕВИЧ Владимир Михайлович, житель г. Киева. Проживал в Киеве, 
работал в качестве адвоката в одной из юридических консультаций. В период 
немецкой оккупации работал сначала в юридическом отделе городской управы, 
а в 1942 г. был назначен головой местной организации взаимопомощи, образо
вавшейся на базе слияния отдела социального обеспечения городской управы и 
Красного Креста. После эвакуации из Киева (1943 г.) проживал во Львове, а за
тем с осени 1944 г. в Берлине. Работал в отделе труда Гражданского управления 
КО HP, с которым в феврале 1945 г. эвакуировался в Карлсбад, имел намерение 
выехать в Швейцарию, где проживали родители его жены.

Приметы: лет 55-56, выше среднего роста, худощавый, седой, лицо круглое, 
нос небольшой, с горбинкой, глаза карие.

МУЗЫЧЕНКО Юрий, житель г. Киева, по специальности журналист. 
В 1942 г. выехал на работу в Берлин, где, установив связь с украинскими нацио
налистами, занимал должность заместителя редактора антисоветской газеты 
«Голос». При образовании власовского комитета вошел в его состав, работая в 
отделе печати. Впоследствии активный член Украинской национальной рады и 
кандидат в члены президиума КО HP. В феврале 1945 г. в составе власовского 
комитета выехал в Карлсбад.

Приметы: лет 40-45, среднего роста, плотного телосложения, шатен, лицо 
круглое, нос прямой, глаза карие.

СТЕПОВИЧ (он же ДУДКА-СТЕПОВИЧ), имени и отчества не знаю. 
Житель г. Киева. Дважды репрессировался органами НКВД. В период немец
кой оккупации Киева -  активный фашистский пособник. Будучи назначенным



немцами на должность судьи, применял репрессивные меры по отношению [к] 
советским гражданам.

В сентябре 1943 г. из Киева эвакуировался в Румынию, а затем в декабре 1944 г. 
прибыл в Берлин, где при содействии работника гестапо МАЙКОВСКОГО 
устроился на работу в отдел юстиции КО HP. В феврале 1945 г. вместе с власов- 
ским комитетом эвакуировался в Карлсбад.

Приметы: лет 55, среднего роста, худощавый, брюнет с проседью, лицо оваль
ное, глаза черные.

МАЙКОВСКИЙ Вадим Вячеславович, житель г. Киева. До войны 1941 г. 
работал в качестве адвоката во 2-й юридической консультации г. Киева. В на
чале июля 1941 г. был призван в ряды Красной армии, но дезертировал из части 
и скрывался в Киеве до прихода немецких войск. Проживая в оккупированном 
немцами Киеве, установил связь с немецкой разведкой, формально же числился 
на работе в городской управе в должности заместителя начальника юридическо
го отдела. В марте 1943 г. был назначен шефом криминальной полиции г. Киева, 
подчиняясь непосредственно начальнику СД и гестапо. В период сентября-ок
тября 1943 г. с группой работников криминальной полиции вел активную во
оруженную борьбу против советских партизан в районе Киева.

В первых числах ноября 1943 г. бежал в г. Лодзь, а затем в Берлин, где яв
лялся активным сотрудником Берлинского управления гестапо, возглавлял так 
называемую «Группу комет» (служба информации гестапо, русская часть)38. 
В декабре 1944 г., продолжая оставаться начальником «Группы комет», вошел в 
состав власовского комитета в качестве члена Украинской национальной рады. 
Еще в 1942 г. написал антисоветского содержания книгу под заглавием «Моя 
прекрасная родина», отдельные главы которой были помещены (1943-1944 гг.) 
в газетах «Новое слово», «Доброволец», «Голос».

Приметы: лет 39, ниже среднего роста, худощавый, светлый шатен, с вьющи
мися волосами, лицо круглое.

ГРЕЧКО Всеволод Михайлович. До 1941 г. являлся аспирантом одного их 
киевских институтов. В период немецкой оккупации работал сначала замести
телем начальника отдела информации городской управы, а затем заместителем 
начальника отдела пропаганды так называемого «Штадткомиссариата». В сен
тябре 1943 г. эвакуировался в Берлин, где являлся активным участником соз
данной немцами при Министерстве пропаганды антисоветской организации 
«Винета». В июле 1944 г. перешел на службу в Берлинское управление гестапо в 
качестве официального сотрудника и был назначен начальником одного из рай
онов «Группы комет». В декабре 1944 г. вошел в состав власовского комитета 
в качестве члена Украинской национальной рады, в составе которого в марте 
1945 г. выехал в Карлсбад. Где находится в настоящее время, не знаю.

Приметы: лет 38-40, ниже среднего роста, худощавый, брюнет, лицо круглое, 
нос прямой.

АНИСИН Владимир Алексеевич, быв. советский подданный, до войны ра
ботал юрисконсультом в различных организациях и учреждениях г. Киева. В пе
риод немецкой оккупации служил следователем Киевской криминальной по
лиции (Короленко, № 15).

После эвакуации из Киева (сентябрь 1943 г.) проживал в Словакии, Вене и 
осенью 1944 г. прибыл в Берлин, где являлся официальным сотрудником ге
стапо, занимая должность заместителя начальника «Группы комет». В апреле 
1945 г. выехал в Бад-Гарцбург, где проживала его семья.



Приметы: лет 35-40, среднего роста, плотного телосложения, блондин, лицо 
круглое, нос прямой, глаза голубые, близорукий.

Допросил: следователь 1-го отделения] 4-го отдела У KP «Смерш»
Группы советских оккупационных войск в Германии ст. лейтенант Сигал. 
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ГАВРИКА.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 258-263. Заверенная копия.

№ 13.48. Выписка из протокола допроса В. И. Репина
8 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
РЕПИНА Владимира Ивановича

от 8 сентября 1945 г.

РЕПИН Владимир Иванович, 1922 г. р., уроженец с. Каисарово 
Богшенского р-на Куйбышевской обл., русский, гр-н СССР.

* ВОПРОС: Назовите место расположения школы пропаганды, в которой вы 
обучались?

ОТВЕТ: Упомянутая школа пропаганды находилась на территории воен
ного лагеря, расположенного на расстоянии 3 км от железнодорожной станции 
г. Дабендорф. Данный город находится в 35 км с южной стороны Берлина.

ВОПРОС: В ведении какого органа находилась школа пропаганды?
ОТВЕТ: Дабендорфская школа находилась в ведении отдела пропаганды 

при Восточном министерстве.
ВОПРОС: Какое назначение имела Дабендорфская школа пропаганды?
ОТВЕТ: При названной школе были созданы краткосрочные курсы, послед

ние были укомплектованы из числа быв. военнослужащих Красной армии, на
ходившихся до поступления на курсы в плену у немцев. Назначение как школа, 
а также и курсы имели одно -  это подготовка кадров пропагандистов для ис
пользования на пропагандистской работе [в] воинских частях РОА, в лагерях 
военнопленных и среди советских граждан, проживавших на оккупированной 
немцами территории.

ВОПРОС: Какое количество слушателей было на курсах пропагандистов, на 
которых вы проходили обучение?

ОТВЕТ: Во время моего пребывания на упомянутых курсах слушательского 
состава было примерно свыше 500 чел. Все слушатели были разбиты на взводы 
и роты, во главе которых стояли офицеры -  изменники Родины.

ВОПРОС: Расскажите о содержании программы обучения на курсах 
пропагандистов.

ОТВЕТ: Обучение на курсах всецело было направлено на воспитание слу
шательского состава в духе преданности правительству фашистской Германии. 
Сама программа обучения была антисоветского содержания. С нами, слушате
лями, проводили занятия по следующим дисциплинам: 1) национал-социализм 
и государственное устройство Германии; 2) история России; 3) большевизм -



враг русского народа; 4) **еврейский вопрос**1; 5) Англия -  исторический враг 
России; 6) критика диалектического материализма философии; 7) новые поряд
ки в будущей России; 8) методика проведения пропаганды.

Кроме указанных дисциплин с нами, слушателями, проводилась строевая 
и физическая подготовка, а также практиковались выезды на экскурсии в про
мышленность и сельское хозяйство и в крупные города Германии. Обучение на 
курсах проводилось путем прочтения лекции, после чего проводились классные 
занятия.

ВОПРОС: Назовите командно-преподавательский состав курсов пропа
гандистов.

ОТВЕТ: Из числа командно-преподавательского состав курсов мне известны 
следующие лица: БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ -  быв. генерал-майор Красной армии, 
последний являлся начальником курсов, подполковник СПИРИДОНОВ -  
исполнял должность помощника начальника курсов по учебной части, 
САДОВНИКОВ -  быв. майор Красной армии, являлся командиром 5-й роты, 
ТРУСОВ -  быв. майор Красной армии, командовал ротой, ЗАМЯТИН -  быв. 
майор Красной армии, также был командиром роты, ЛИВЕЦЕВ -  быв. интен
дант Красной армии, на курсах он был командиром взвода, а также являлся 
старшим преподавателем.*11

ВОПРОС: Что вам известно о биографических данных в отношении указан
ных изменников Родины и их внешних приметах?

ОТВЕТ: О биографических данных перечисленных мною изменников 
Родины и их внешних приметах я затрудняюсь рассказать, так как мне лично с 
этими лицами близко общаться не пришлось.

Допросил: ст. следователь ОКР «Смерш» 13-й ЗСД
лейтенант Трескин.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению РЕПИНА В. И.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 264-266. Заверенная копия.

№ 13.49. Выписка из протокола допроса С. А. Андреева
10 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого АНДРЕЕВА Сергея Андреевича

от 10 сентября 1945 г.
ВОПРОС: Кем финансировалась контрреволюционная организация

Комитет освобождения народов России, начальником Главного финансового 
управления которой вы являлись?

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отмечен в начале и конце квадратными скобками и пометами -  в начале 

текста: «от», в конце текста: «до».



ОТВЕТ: Насколько мне известно, контрреволюционная организация 
Комитет освобождения народов России был создан изменником Родины ге
нералом ВЛАСОВЫМ по заданию Министерства внутренних дел Германии, 
так как по вопросам создания КОНР ВЛАСОВ лично вел переговоры с мини
стром внутренних дел ГИММЛЕРОМ, текст манифеста КОНР также перед его 
утверждением на организационном заседании согласовывался с Министерством 
внутренних дел.

Я как начальник Главного финансового управления КОНР ведал всеми фи
нансовыми средствами КОНР, за исключением средств, отпускаемых на во
енные расходы, главным образом, для содержания Русской освободительной 
армии.

Все финансовые средства я получал из Государственного банка Германии с 
текущего счета Министерства внутренних дел, по заданиям которого был соз
дан КОНР.

Все денежные суммы я получал по чекам, выписываемым представителями 
Министерства внутренних дел СИВЕРСОМ и РЮППЕЛЕМ, которые контро
лировали финансовую деятельность КОНР.

*3а все время существования КОНР по таким чекам я из Госбанка Германии 
получил около 2 млн марок. Эта сумма составляется из зарплаты работников 
аппарата КОНР, примерно до 200 тыс. марок ежемесячно, и из других админи
стративно-хозяйственных расходов и расходов на ведение пропаганды.*1

Средства на военные расходы и содержание РОА отпускались для КОНР по 
линии немецкого военного ведомства, в мое ведение не поступали и их количе
ство мне не известно.

ВОПРОС: Какое количество средств в КОНР находилось на момент капиту
ляции Германии и как они вами реализованы?

*ОТВЕТ: На момент выезда из Карлсбада в апреле 1945 г. у меня было 
**300 тыс. марок**11, полученных от генерала МАЛЫШКИНА, которые были 
собраны в порядке так называемой «народной помощи».

Из этой суммы в пути следования и по распоряжению ЖИЛЕНКОВА вы
дал около 40 тыс. марок разным лицам для расходов, **175 тыс. марок я выдал 
ВЛАСОВУ**111 примерно 22-23 апреля 1945 г. встретившись с ним в Инсбруке. 
В первых числах мая 1945 г., по указаниям ЖИЛЕНКОВА, я выдал начальни
кам управлений и ответственным работникам около 60 тыс. и уже после пораже
ния Германии у меня оставалось около 25 тыс. марок, принадлежавших КОНР, 
которые я при моем задержании сдал советскому представителю по репатриа
ции в общей сумме со своими деньгами в количестве 35 тыс. марок.*™

ВОПРОС: Расскажите о деятельности КОНР после капитуляции Германии.
ОТВЕТ: Еще до капитуляции Германии, в период апрельского наступления 

Красной армии, когда КОНР находился в Карлсбаде, у руководства КОНР, как 
и у всех участников КОНР, было Стремление попасть*у в зону оккупации ан
глийских и американских войск.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
,v Текст отчеркнут на полях простым карандашом. 
v Текст подчеркнут красным карандашом.



Такое стремление объяснялось двумя мотивами: уйти из зоны, которую 
должна была занять Красная армия, с тем, чтобы избежать ответственности за 
антисоветскую деятельность, укрывшись на территории, занятой американски
ми или английскими войсками. Во-вторых, попав в зону союзных войск, руко
водство КО HP намеревалось связаться с командованием союзных войск с тем, 
чтобы при их поддержке продолжать антисоветскую деятельность.

Последнее намерение подтверждается тем, что все руководители и аппарат 
КО HP расположились на территории, впоследствии занятой американскими 
войсками, и тем, что КО HP рассредоточился отдельными группами, очевидно, 
с той целью, чтобы немецким представителям при КОНР не было заметно на
мерение руководства КО HP перейти на сторону американских войск.

Впоследствии я от КОВАЛЬЧУКА и ХИТРОВО узнал о том, что 
ЖИЛЕНКОВ вел переговоры с представителями командования американских 
войск о поддержке КО HP в его антисоветской деятельности, но о результатах 
этих переговоров и о планах дальнейшей антисоветской деятельности мне ниче
го не известно, так как я с ЖИЛЕНКОВЫМ расстался в первых числах мая с. г., 
еще до капитуляции Германии, когда им был оставлен в Кальтенбахе. С тех пор 
я ЖИЛЕНКОВА не встречал.

ВОПРОС: С каким заданием вы были ЖИЛЕНКОВЫМ оставлены в 
Кальтенбахе?

ОТВЕТ: Как я уже показал выше, участники КОНР по пути следования по
следнего оставлялись отдельными группами в разных местах. Так, в Кальтенбахе 
была оставлена группа работников Главного управления пропаганды, там же 
был оставлен и я с этой группой, так как из Финансового управления больше 
никого не было. В Кальтенбах я прибыл один, так и остался с работниками 
пропаганды.

Какое задание получила группа из Управления пропаганды, я не знаю. Что 
же касается меня, то я никакого задания не получал.

В дальнейшем мне приходилось встречаться с теми участниками КОНР, ко
торые уезжали из Кальтенбаха вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ. С их слов мне из
вестно, что им было объявлено полковником РЫЛ ЕМ, чтобы они расходились 
по разным местам и устраивались на работу, что при ЖИЛЕН KOBE остает
ся только определенная группа лиц, с которыми он будет продолжать работу 
КОНР.

С каким заданием были распущены остальные участники КОНР, мне не из
вестно. Получали ли они указания до особого распоряжения жить в определен
ных местах, я не знаю.

Протокол с моих слов записан правильно и мной прочитан. Андреев.

Допросил: ст. следователь 4-го отд[ела] УКР «Смерш» Группы советских
оккупационных войск в Германии гвардии капитан Артеменко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению АНДРЕЕВА С. А.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 248-251. Заверенная копия.



№ 13.50. Выписка из протокола допроса В. Л. Гаврилова
11 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого ГАВРИЛОВА Валентина Александровича

от И сентября 1945 г.

ГАВРИЛОВ В. А., 1894 г. р., уроженец г. Орел, из рабочих, рус
ский, с незаконченным высшим образованием военным, быв. кан
дидат в члены ВКП(б), кандидатскую карточку уничтожил, будучи 
в окружении в июле 1941 г. (со слов), не судимый, быв. полковник 
Красной армии.

ВОПРОС: На предыдущих допросах вы назвали ряд лиц, являвшихся участ
никами антисоветских формирований. Кого вы еще знаете из лиц, находивших
ся на службе у немцев и проводивших активную деятельность в борьбе против 
советской власти?

ОТВЕТ: Кроме ранее мною указанных, из этой категории лиц мне известны 
еще следующие:

1. 3АКУТНЫЙ, имени и отчества не помню, быв. генерал Красной ар
мии, начальник штаба 21-го СК, примерно в сентябре-октябре 1941 г. сдался 
в плен немцам. Содержался в центральном офицерском лагере военноплен
ных в г. Хаммельбурге, состоял на службе в качестве консультанта по воен
ным вопросам в антисоветской организации «Винета», созданной немцами 
при Министерстве пропаганды. Там же в 1943-1944 гг. работал как редактор 
выпускаемой всевозможной антисоветской литературы. Впоследствии один из 
руководящих работников так называемого «Комитета освобождения народов 
России» (КОНР), где выполнял обязанности начальника Гражданского управ
ления. В начале 1945 г. вместе с власовским комитетом из Берлина эвакуиро
вался в район г. Карлсбада (Чехословакия). Где находится в настоящее время, 
не знаю.

Приметы: среднего роста, полного телосложения, широкоплечий, шатен, с 
небольшой лысиной, лоб большой, широкий, на вид 48-50 лет.

2. РИЛЬ, имени и отчества не знаю, быв. подполковник Красной армии, в 
плен немцам сдался примерно в конце 1941 г. В 1943 г. являлся начальником 
штаба созданного немцами специального отряда по борьбе с партизанами в 
Прибалтике. С сентября 1943 г. -  активный участник РОА, в составе которой 
участвовал в боях с англо-американскими войсками в Италии. По словам одно
го из руководящих работников КОНР, профессора АНДРЕЕВА, РИЛЬ вместе 
с ЖИЛЕНКОВЫМ в июле 1945 г. находился в зоне англо-американских войск.

Приметы: среднего роста, среднего телосложения, шатен, глаза серые, на вид 
35-38 лет.

3. СЕВАСТЬЯНОВ, имени и отчества не знаю, быв. генерал-майор Красной 
армии (не точно), служил в качестве начальника артиллерии одного из кор
пусов 21-й армии. Осенью 1941 г. сдался в плен немцам. В декабре 1942 г. из 
Хаммельбургского лагеря вместе с группой других советских военнопленных 
офицеров выехал в оккупированные в то время районы Советской Белоруссии, 
где создал и руководил так называемой «строительной школой» при немецкой 
организации ТОДТ. Больше о СЕВАСТЬЯНОВЕ мне ничего не известно.

Приметы: выше среднего роста, худощавый, седой, лицо продолговатое, с 
виду 55-58 лет.



4. БОГДАНОВ, имени и отчества не знаю, быв. комбриг Красной армии, на
чальник артиллерии одного из корпусов, в плен немцам сдался в 1941 г. В де
кабре 1942 г. вместе с СЕВАСТЬЯНОВЫМ и другими из Хаммельбургского 
лагеря военнопленных выехал для работы по заданию немцев в оккупирован
ные германскими войсками области Советской Белоруссии. О его дальнейшей 
судьбе мне ничего не известно.

Приметы: выше среднего роста, худощавый, шатен, лицо продолговатое, с 
виду 48-50 лет.

5. ФЕДОРОВ, имени и отчества не знаю, быв. генерал-майор Красной ар
мии, являлся командиром одной из стрелковых дивизий 3-й армии. В плен нем
цам сдался в 1941 г. в районе г. Минска. Содержался в центральном офицерском 
лагере военнопленных в г. Хаммельбурге, точно не знаю, но, кажется, являлся 
членом созданной там антисоветской организации, именовавшейся «Русская 
народная трудовая партия». В декабре 1942 г. вместе с СЕВАСТЬЯНОВЫМ, 
БОГДАНОВЫМ и другими из Хаммельбурга выехал на оккупированные в то 
время районы Советской Белоруссии. Что с ним произошло в дальнейшем, све
дений не имею.

Приметы: низкого роста, полного телосложения, шатен, с виду 48-50 лет.
6. СИМОНОВ, имени и отчества не знаю, быв. интендант 2-го ранга Красной 

армии. В 1941 г. или в начале 1942 г. сдался в плен немцам. Впоследствии яв
лялся активным участником созданных немцами так называемых «доброволь
ческих казачьих отрядов», в составе которых принимал участие в боях против 
советских партизан. С августа 1944 г. по апрель 1945 г. был помощником про
пагандиста при шталаге-326 (в 20 км от г. Билифельд). Распространял антисо
ветскую литературу среди военнопленных. При подходе англо-американских 
войск выполнял боевые задания немецкого командования по организации обо
роны. Эту работу проводил в составе группы работников отдела пропаганды 
(ВПР) и Абвера. Якобы арестован органами советской контрразведки.

Приметы: среднего роста, полного телосложения, шатен, с виду 38-40 лет.
7. ШМИЛЬКОВ, имени и отчества не знаю, быв. лейтенант Красной армии. 

В начале 1942 г. сдался в плен немцам. В шталаге-326, как фольксдойч, носил 
немецкое военное обмундирование и исполнял обязанности переводчика при 
начальнике отдела пропаганды шталага. Руководил деятельностью помощни
ков пропагандистов, неоднократно совершал поездки в Берлин с какими-то 
особыми поручениями от начальника отдела пропаганды шталага-326 немца 
МЮЛЛЕРА.

При подходе англо-американских войск вместе с группой пропагандистов 
участвовал в выполнении боевых заданий немецкого командования по орга
низации обороны. 1 апреля 1945 г. с группой других работников отдела пропа
ганды при шталаге-326 пытался эвакуироваться с немецкими войсками, но был 
захвачен американцами, которые впоследствии, как русского, из-под стражи 
освободили. Слышал, что ШМИЛЬКОВ американцами был передан советским 
властям и находился в отделе контрразведки 3-й армии.

Приметы: ниже среднего роста, полного телосложения, лицо круглое, шатен, 
с виду 22-27 лет.

8. БОЯРСКИЙ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной армии, 
штабной командир. В плен немцам сдался в 1941 г. В июле-августе 1942 г. при
езжал в Хаммельбургский лагерь военнопленных, где по заданию немцев про
изводил вербовки в так называемые «добровольческие отряды» по борьбе с со



ветскими партизанами. В 1943 г. был командиром одного из таких отрядов и 
вел активную вооруженную борьбу против советских партизан. Позже служил в 
РОА, издавал свой бюллетень, название его не помню. Являлся командиром ди
визии РОА и от ВЛАСОВА получил военное звание генерал-майора. В 1945 г. 
в районе г. Праги (Чехословакия) вместе с генералом ТРУХИНЫМ захвачен в 
плен советскими войсками.

Приметы: высокого роста, худощавый, шатен, с виду 40-45 лет.
9. ТРУХИН, быв. генерал-лейтенант Красной армии, работал в штабе 

Прибалтийского военного округа. В плен немцам сдался в 1941 г. Содержался в 
Хаммельбургском лагере военнопленных, где выполнял обязанности уполномо
ченного от немецкого военного коменданта лагеря.

С января 1943 г. состоял на службе в антисоветской организации «Винета», 
работая в качестве преподавателя военных дисциплин на курсах пропаганди
стов РОА в м. Дабендорф (район Берлина). В сентябре того же 1943 г. был на
значен начальником этих курсов. С ноября 1944 г. -  член президиума власов- 
ского комитета, исполнял там обязанности начальника штаба.

Примерно в апреле 1945 г. в районе г. Прага (Чехословакия) был захвачен в 
плен советскими десантными войсками.

Приметы: высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, на вид 50-52 лет.

Допросил: ст. следователь 4-го отдела УКР «Смерш» Группы советских
оккупационных войск в Германии капитан Чижиченко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник находится в следственном деле по обвинению 
ГАВРИЛОВА В. А.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 225-229. Заверенная копия.

№ 13.51. Выписка из протокола допроса И. Н. Грубского
14 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
14 сентября 1945 г. задержанного 

ГРУБСКОГО Ивана Николаевича, 1917 г. р., уроженца и жи
теля г. Котовск Одесской обл., украинца, гр-на СССР, из рабочих, 
служащего, образование среднее, быв. кандидата в члены ВКП(б) 
с 1942 г.

* ВОПРОС: Что представляла из себя школа агентов-пропагандистов РОА в 
г. Дабендорф?

ОТВЕТ: Школа в г. Дабендорф ставила своей задачей подготовить аген
тов-пропагандистов, которые бы проводили агитационную работу среди рус
ских военнопленных в лагерях и готовили из последних кадры для Русской 
освободительной армии ВЛАСОВА. Начальником школы был генерал 
ТРУХИН. Преподавательский состав состоял из быв. офицеров Красной ар
мии, попавших в плен.



В этой школе я обучался с апреля до июня месяца 1943 г. Личный состав 
курсантов, обучавшихся со мной, был примерно 500-600 чел. ...1

...После окончания школы в июне месяце, числа не помню, мне было разре
шено одеть офицерскую форму РОА с погонами ст. лейтенанта, т. е. звание мне 
было оставлено то же, что я имел в Красной армии до плена. Для практической 
работы я поехал в лагеря военнопленных в Норвегию, в район г. Берген.*11

ВОПРОС: За что вы арестовывались органами гестапо?
ОТВЕТ: Во время моей работы как агента-пропагандиста в лагерях военно

пленных в районе г. Берген в апреле 1944 г. я был арестован гестапо. Мне предъ
явили обвинение, что я занимаюсь якобы агитацией против немцев.

С материалами расследования по моему делу я был направлен на рассмо
трение «особой комиссии» под руководством ТРУХИНА в Берлине. На «осо
бой комиссии» разбирали мое дело, и, учитывая мои показания, что я отрицал 
предъявленное мне обвинение, меня реабилитировали и снова направили на ра
боту агентом-пропагандистом в лагеря военнопленных в район г. Нойкирхен в 
мае 1944 г.

Допросил: следователь ОКР «Смерш» лагеря N° 286
лейтенант Небежин.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ГРУБСКОГО.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 267-268. Заверенная копия.

№ 13.52. Выписка из протокола допроса В. А. Цикунова
18 сентября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого ЦИКУНОВА Василия Андреевича

от 18 сентября 1945 г.

ЦИКУ НОВ Василий Андреевич, 1908 г. р., уроженец г. Алатырь 
Чувашской АССР, из рабочих, по национальности русский, быв. 
член ВКП(б) с 1930 г., в Красной армии с 1940 г., последняя зани
маемая должность -  помощник командира роты ПТР 5-го отдель
ного батальона 57-й армии. Находился в плену у немцев с 1942 г.

ВОПРОС: Назовите известных вам активных участников антисоветских ор
ганизаций ПЦБ и РНТП.

ОТВЕТ: Из лиц, входящих в состав Политического центра борьбы, мне 
известны:

I Здесь и далее отточия документа.
II Текст отчерчен на полях прямой чертой и пометами в начале текста: «от», в конце 

текста: «до».



.J  МЕАНДРОВ Михаил Алексеевич, житель г. Москвы, быв. полковник 
Красной армии, работавший преподавателем тактики в высших военно-учеб
ных заведениях. В период войны работал начальником штаба одного из стрел
ковых корпусов, а затем помощником начальника штаба 6-й армии.

Состоя членов ПЦБ с момента его организации, являлся членом военно-по
литического совета ПЦБ, работал под псевдонимом «Соколов». Назначен был 
БЕССОНОВЫМ военным руководителем одной из имевшихся двух офицер
ских групп в лагере, с которыми проводил военно-тактические занятия.

Руководством ПЦБ намечался в последующем командующим отрядами од
ной из зон предполагаемых военных действий.

После ликвидации ПЦБ в мае 1943 г. МЕАНДРОВ немецким командова
нием был назначен начальником группы старшего командного состава лагеря, 
предназначаемой для посылки в районы Калининской и Ленинградской обла
стей для военно-административной и гражданской работы. Эта группа выехала 
одновременно с карательным отрядом по борьбе с советскими партизанами в 
г. Себеж (Калининской обл.) 3 июля 1943 г., где они и находились 10 дней, после 
чего отряд и группа МЕАНДРОВА были направлены в г. Радом (Польша) для 
дальнейшего их использования в борьбе с партизанским движением.

В начале сентября 1943 г. МЕАНДРОВ был вызван быв. комендантом 
Линсдорфского лагеря немцем, капитаном КЮНДЕЛЕМ из Ченстохова 
(Польша) в Бреслау для продолжения совместной работы с немецким командо
ванием.

С организацией КОНР МЕАНДРОВ вошел в его состав, занимая одну из 
руководящих должностей.

Приметы: лет 45, среднего роста, плотного телосложения, шатен, лицо оваль
ное, нос прямой, глаза голубые.

Допросил: следователь У KP «Смерш» Группы советских оккупационных 
войск в Германии ст. лейтенант Сигал.

Верно: Морозов.
Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 

обвинению ЦИКУНОВА В. А.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 269-270. Заверенная копия.

№ 13.53. Протокол допроса М. И. Вороновой
21 сентября 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
21 сентября 1945 г., г. Барановичи 

Я, начальник 10-го отделения 2-го отдела Управления НКГБ по 
Барановичской области -  майор ВИНОКУРОВ допросил в качестве свидетеля:

ВОРОНОВУ Марию Игнатьевну, 1909 года рождения, урожен
ку Могилевской области Кличевского района, деревни Курганная, 
по национальности белоруска. Последнее местожительство до 1

1 Отточие документа.



1941 г. -  г. Орел. В настоящее время прибыла из г. Берлин, оста
новилась на жительство в г. Барановичи по улице Витебской, 
дом № 56.

Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена по ст. 136 УК 
СССР.

Вопрос: Скажите, Вы знаете бывшего генерал-лейтенанта Красной армии 
ВЛАСОВА?

Ответ: Да, ВЛАСОВА Андрея Андреевича, бывшего генерал-лейтенанта 
Красной армии я знаю с 1942 г. по 20-й армии, затем по 2-й Ударной армии.

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы с ВЛАСОВЫМ познакомились и что 
Вам известно о его пленении немецкими войсками?

Ответ: В 1942 г., примерно в феврале месяце, я поступила на службу в 20-ю 
армию как вольнонаемная, служила в системе Военторга шеф-поваром 20-й ар
мии, которой командовал генерал-лейтенант ВЛАСОВ Андрей Андреевич.

В полевых условиях, примерно после Ново-Петровска, я была переведена 
работать в столовую Военного совета 20-й армии и тогда лично познакомилась 
с ВЛАСОВЫМ.

В начале марта 1942 г. ВЛАСОВ был вызван в Москву, куда взял кроме не
посредственного подчиненного состава и меня как повара. Из Москвы, ввиду 
назначения ВЛАСОВА главнокомандующим на Волховский фронт, он выехал 
туда, с ним уехала и я, а впоследствии он был переведен заместителем команду
ющего 2-й Ударной армии.

Находясь во 2-й Ударной армии при штабе шеф-поваром, я вместе со штабом 
армии оказалась в окружении, где также оказался и ВЛАСОВ.

Находясь в окружении, ВЛАСОВ в числе 30-40 человек штабных работни
ков пробовал соединиться с частями Красной армии, но ничего не получилось. 
Блуждая по лесу, мы соединились с руководством одной дивизии, где команду
ющим был ЧЕРНЫЙ, и нас уже стало около 200 человек.

Примерно в июне месяце под Новогородом нас немцы обнаружили в лесу и 
навязали бой, после которого ВЛАСОВ, я, солдат КОТОВ и шофер ПОГИБКО 
вырвались в болото, перешли его и вышли к деревням. ПОГИБКО с раненым 
бойцом КОТОВЫМ пошли в одну деревню, а мы с ВЛАСОВЫМ пошли в 
другую.

* Когда мы зашли в деревню, название ее я не знаю, мы зашли в один дом, где 
нас приняли за партизан, местная «Самоохова» дом окружила, и нас арестовали. 
Здесь нас посадили в колхозный амбар, а на другой день приехали немцы, предъ
явили ВЛАСОВУ портрет его как генерала, вырезанный из газеты, и ВЛАСОВ 
был вынужден признаться, что он действительно генерал-лейтенант ВЛАСОВ.

До этого он рекомендовался учителем-беженцем.*1
Немцы, убедившись, что они поймали генерал-лейтенанта ВЛАСОВА, по

садили нас в машину и привезли на станцию Северскую в немецкий штаб. Здесь 
меня посадили в лагерь военнопленных, находившийся в мест. Малая Выра, а 
ВЛАСОВА через два дня увезли в Германию.

1 Текст отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.



Вопрос: Что Вам известно о предательской деятельности ВЛАСОВА и его 
поведении до пленения войсками Красной армии?

Ответ: Когда я в июле-августе 1044 г. приехала в Берлин и нашла ВЛАСОВА, 
проживающего на окраине Берлина по адресу Далим-Гебитц-Вег, Nb 9,1 то 
узнала, что этот дом служил ВЛАСОВУ и квартирой и штабом так называемой 
«Русской освободительной армии». Мне стало известно от самого ВЛАСОВА и 
от его обслуживающего персонала, как то: адъютанта ВЛАСОВА, бывшего ка
питана Красной армии АНТОНОВА и других русских офицеров, что ВЛАСОВ 
является организатором Русской освободительной армии, предназначенной для 
борьбы с Красной армией и партизанскими отрядами, и что ВЛАСОВ вместе 
с изменниками Родине -  генералом ЖИЛЕНКОВЫМ и другими, готовит в 
Праге манифест о создании Русской освободительной армии.

Я узнала от ВЛАСОВА и ЖИЛЕНКОВА, что в Берлине и предместьях 
Берлина имеются школы пропагандистов из бывших советских граждан, уве
зенных немцами из оккупированных районов, и военнопленных. Этими школа
ми руководил ВЛАСОВ вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ.

Немцы создали ВЛАСОВУ такой большой авторитет, что его считали 
в Германии будущим вождем России, и я сама была очевидцем, как на имя 
ВЛАСОВА, благодаря постоянной антисоветской пропаганде и агитации, шли 
сотни писем от бывших советских граждан и русских военнопленных с прось
бой зачислить их в Русскую освободительную армию.

Антисоветская пропаганда действительно проводилась в больших размерах. 
В Берлине издавались русские газеты, где приводилась всевозможная антисо
ветская клевета, как то: о непомерном гнете рабочих и крестьян в Советском 
Союзе, о том, что люди в колхозах на себе пашут, что советская система должна 
скоро прекратить свое существование.

Эта антисоветская пропаганда велась на заводах, где работали русские, в ла
герях и передавалась по радио. На проводимых заседаниях ВЛАСОВЫМ у себя 
в штабе, я неоднократно слышала через перегородку выступления ВЛАСОВА, 
с призывом вести больше пропаганды за объединение всех русских, находя
щихся в Германии и других странах, для борьбы с Красной армией и советской 
властью.

Во второй половине 1944 г., когда был издан в Праге манифест о создании 
Русской освободительной армии, в связи с этим ВЛАСОВ выступал по радио в 
Праге и Берлине с призывом к русским объединиться всем в Русскую освобо
дительную армию. По случаю манифеста была организована служба в русских 
церквях за здравие ВЛАСОВА как вождя России. В школах пропагандистов 
портреты ВЛАСОВА висели наряду с портретами ГИТЛЕРА, что я видела лич
но сама, так как дважды была на вечерах в этих школах.

Ввиду того что я была у ВЛАСОВА кухаркой, то он со мной не откровенни
чал и на мои вопросы не только не отвечал, но даже запрещал мне их задавать 
кому бы то ни было и спрашивать его.

В конце 1944 г. и в начале 1945 г. ВЛАСОВ мне говорил, что после войны 
советской власти не будет, и что хотя сейчас Красная армия движется вперед,

1 Так в документе. Правильно: «Далем, Кибитц-вег».



но скоро настанет такой период, когда она покатится назад и тогда будет наша -  
говорил ВЛАСОВ -  «победа», будет частная собственность на все, и колхозов 
не будет, земля будет крестьянам.

Мне также известно, что ВЛАСОВ имел от немецкого командования не
сколько наград, но какие награды и за что -  мне было не известно. Большинство 
времени ВЛАСОВ был в разъездах, но куда он ездил и что делал -  мне об этом 
было не известно и он от меня скрывал, а когда я иногда просилась, чтобы он 
меня взял с собой, то он отговаривал меня тем, что в немецкой армии не принято 
женщинам быть в армии.

Последний раз я ВЛАСОВА видела в апреле месяце 1945 г., когда он при
езжал на несколько времени домой и переправил меня и свою жену в Западную 
часть Германии к американцам, надеясь также сам скрыться у них.

Но перед самым приходом в Берлин частей Красной армии ко мне при
шел адъютант ВЛАСОВА -  АНТОНОВ, который рассказал, что возле Праги 
Красная армия выбросила парашютный десант, но он оказался мал и требовал 
подкрепления. В это время к ВЛАСОВУ якобы пришел сотрудник НКВД и 
просил, чтобы ВЛАСОВ оказал военную помощь, что его, ВЛАСОВА, Родина 
не забудет, на что ВЛАСОВ потребовал письменное заверение и, не получив 
последнего, категорически отказался оказывать какую-либо помощь десанту 
Красной армии. Этот же адъютант АНТОНОВ мне рассказал, что вскоре по
сле этого разговора с ВЛАСОВЫМ подошли части Красной армии и взяли 
ВЛАСОВА в плен.

Вопрос: Что еще Вы можете показать?
Ответ: Проживая в Берлине, ВЛАСОВ женился на немке БЕЛИНБЕРГ -  

бывшей жене известного крупного немецкого миллионера БЕЛИНБЕРГА, 
убитого на Северном Кавказе в эту войну. При наступлении Красной армии 
ВЛАСОВ с миллионершей БЕЛИНБЕРГ рассчитывал удрать в Америку, но 
был схвачен представителями Красной армии.

Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан:
ВОРОНОВА.

ДОПРОСИЛ: НАЧАЛЬНИК 10 ОТДЕЛЕНИЯ 2 ОТДЕЛА УНКГБ БО1
майор -  ВИНОКУРОВ.

Копия верна:
Начальник Отделения 4 УПРАВЛЕНИЯ НГКБ СССР
майор Масся.
28.ХИ-45 г.11

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 11. Л. 162-165. Заверенная копия.

I БО -  Барановичская область.
II Дата написана фиолетовыми чернилами.



№ 13.54. Выписка из протокола допроса Н. Д. Юрасова
1 октября 1945 г.

♦ВЫПИСКА
Из протокола допроса арестованного ЮРАСОВА Николая Дорофеевича

от 1 октября 1945 г.

ЮРАСОВ Н. Д., 1918 года рождения, урож[енец] г. Вязьма, 
русский, быв. член ВЛКСМ, командир дивизиона 894-го артполка, 
327-й стр. дивизии 2-й Ударной армии, ст. лейтенант

ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы поступили в РОА?
ОТВЕТ: Впервые о ВЛАСОВЕ как о предателе я узнал из прочитанного 

мною опубликованного им открытого письма в газете «Клич». Эта газета до
ставлялась в лагерь и распространялась обслуживающим персоналом. В тот 
период я работал на шахте в г. Мюкенберг в конце ноября 1942 г. Больше о 
ВЛАСОВЕ я не слышал до 1944 г., т. е. до перехода на работу в офицерскую 
команду г. Долмитш на Эльбе.

Будучи в рабочей офицерской команде, я более подробно узнал о ВЛАСОВЕ 
и существовании РОА через приезжавших в наш лагерь пропагандистов 
РОА. Фамилии и другие данные о пропагандистах сообщить не могу, они мне 
не известны. Примерно, 26-27 декабря 1944 г. в расположении рабочей офицер
ской команды приехал подполковник -  старший пропагандист, впоследствии 
командир 3-го полка 2-й дивизии РОА БАРЫШЕВ, лет 47, русский, в Красной 
армии служил подполковником в 98-й стр. дивизии. В плен к немцам попал в 
1941 г.

Его приметы: маленького роста, рыжий, голос грубый, нос красный.*I 11
♦БАРЫШЕВ провел беседу с офицерами рабочей команды, которая сво

дилась к вербовке в РОА. Во время этого приезда никаких записей он не де
лал. 31 декабря 1944 г. БАРЫШЕВ вновь посетил офицерскую команду и про
извел запись желающих поступить в РОА. Я изъявил согласие и в числе других 
18 человек записался для последующей службы в РОА.

ВОПРОС: Куда Вас направили из офицерской рабочей команды?
ОТВЕТ: 13 января 1945 г. комендант рабочей команды немец объявил, что из 

числа записавшихся на службу в РОА 7 человек завтра поедут в шталаг № 4-6. 
При этом он зачитал номера, присваивавшиеся пленным, в том числе мой 
номер 189099.14 января 1945 г. я в группе 7 человек, в сопровождении немецко
го солдата выехал в г. Торгау -  шталаг JSfe 4-6.

В этот же день мы прибыли в шталаг № 4-6. К этому времени туда же прибыли 
из других лагерей и команд для направления в РОА. Таким образом собралась 
группа около 25 человек. 14 января 1945 г. из шталага N° 4-6 вся группа выеха
ла в г. Цитенгорст, в сопровождении зондерфюрера ШАПКО и двух немецких 
солдат. В этот же день мы прибыли в Цитенгорст, в расположение офицерских 
курсов РОА, к нашему приезду там находилось уже около 300 человек*111.

I Здесь и далее отточия документа.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом помета: 

«См. стр. 230».
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях простым карандашом. Под текстом 

помета: «См. стр. 231».



ВОПРОС: Вы знали о том, что следуете на офицерские курсы РОА?
ОТВЕТ: Во время вербовки БАРЫШЕВ мне сказал, что мы будем отдыхать 

до 10 дней, а затем будем заниматься на курсах для восстановления в памяти 
забытого. Это касалось только быв. офицеров Красной армии. Следовательно, 
я знал, что мне предстоит учеба еще до того, как попаду в действующую РОА.

ВОПРОС: Продолжайте показания о Вашем пребывании на офицерских 
курсах РОА?

* ОТВЕТ: 15 января 1945 г. всех 300 человек выстроил начальник курсов 
подполковник ВЛАСОВ Борис Васильевич, который произнес антисоветскую 
речь, после чего произвели разбивку на три роты -  связистов, пехотинцев и ар
тиллеристов. В этот же день артиллерийскую роту, в которой состоял и я, и роту 
связистов подвергли поверхностным испытаниям по военному делу. В резуль
тате проверки часть отсеяли и направили на курсы пропагандистов в предместье 
Берлина -  Дабендорф.

После отсева на курсах в Цитенгорсте осталось 200-210 человек, однако 
структура оставалась прежняя -  ротная. Примерно 15 января 1945 г. начались 
занятия по программе, которая состояла из лекций пропагандистов, офицер
ской этики и физкультуры. Занятий по артиллерии почти не было. Так продол
жалось до 17 февраля 1945 г., т. е. до отъезда в г. Мюнзинген, где по приказу ге
нерала ВЛАСОВА произошли слияния 1-й офицерской школы РОА с курсами 
в Цитенгорсте...

...ВОПРОС: Расскажите о своем пребывании в 1-й офицерской школе РОА 
в г. Мюнзинген?

ОТВЕТ: В 1-ю офицерскую школу РОА в г. Мюнзинген я прибыл в послед
них числах февраля 1945 г. Эта школа проводила переподготовку строевого 
офицерского состава -  пехоты, артиллерии и связи. В ней было 7 рот: 3 пехот
ных, 1 связи, 1 артиллерийская, 1 интендантская и 1 готовившая командиров 
батальонов и начальников штабов полков Красной армии. Во всей офицерской 
школе насчитывалось около 800 человек. Начальником являлся МЕАНДРОВ. 
Я находился в артиллерийской роте в качестве курсанта.

В первых числах марта 1945 г. начались занятия. В этот период стали прибы
вать русские, служившие в немецких частях, как с Восточного, так и с Западного 
фронтов. Часть из прибывших*1 оставили при школе, а остальных отправили во 
вновь формируемые 1-ю и 2-ю дивизии.

Учеба в школе продолжалась до 16 апреля 1945 г. С приближением фран
цузских войск школа вышла из Мюзингена и по пути около г. Каплиц была за
хвачена американцами.11

...ВОПРОС: Вы получали командные должности, будучи в РОА?
ОТВЕТ: Находясь еще в офицерской рабочей команде, я сблизился с военно

пленными, быв. ст. лейтенантом Красной армии, ранее служившим в 382-й или 
385-й стр. дивизии 2-й Ударной армии ЖИЛИНСКИМ Марком Ивановичем. 
Вместе с ним я попал в РОА, а затем в офицерскую школу.

В начале апреля 1945 г. он был выпущен из школы и был назначен команди
ром комендантской роты при офицерской школе РОА. 15 апреля 1945 г., когда

I Текст очерчен вертикальной чертой на полях простым карандашом. Под текстом 
помета: «См. стр. 232».

II Под текстом абзаца помета: «См. стр. 233».



я находился на улице около казармы, ко мне подошел ЖИЛ ИНСКИЙ и сказал, 
что если я желаю попасть в действующую часть РОА, то должен поговорить с 
майором РОА ЧЕКАЛОВЫМ, последний в это время находился от нас в 20- 
25 метрах. Я согласился и подошел к ЧЕКАЛОВУ. Он назвался начальником 
контрразведки РОА. Здесь же у меня с ним произошел разговор.

Он интересовался моей службой в Красной армии, занимаемой должностью 
и не работал ли в НКВД. На эти вопросы я ответил так, как это имело место 
в действительности. После этого ЧЕКАЛОВ предложил мне работать у него в 
контрразведке, на что я дал свое согласие. Получив мое согласие на работу в 
контрразведке, ЧЕКАЛОВ спросил, не кончал ли я какой-либо немецкой шко
лы разведки, я ответил отрицательно. Здесь же он предложил мне, если я вы
ражу желание, переброску в тыл Красной армии для работы, о какой работе шла 
речь -  он не разъяснил.

На этом же месте ЧЕКАЛОВ заявил, что я назначаюсь старшим офицером 
особых поручений 1-й запасной бригады РОА, и объяснил задачи контрраз
ведки, которые сводились к следующему: выявление разведчиков Красной ар
мии, выявление всех фактов, направленных против власовского движения. Как 
мне следовало построить работу, он рассказал кратко, а именно, что мне нужно 
иметь секретных осведомителей, которые доносили бы о всем происходящем в 
бригаде. Больше о задачах и постановке работы он ничего мне не сказал, ссы
лаясь на то, что он в бригаду скоро приедет, посоветовал изучить написанную 
им инструкцию, которая имеется в бригаде у КОНОВАЛОВА, последний за
нимал должность, на которую я был назначен. На мой вопрос -  почему уходит 
КОНОВАЛОВ, ЧЕКАЛОВ ответил -  он не поладил с командиром бригады 
полковником КОЙДА, в связи с чем и отзывается в штаб армии. В заключе
ние ЧЕКАЛОВ заявил, что в штабе школы я получу письменное направление в 
бригаду. На следующий день, получив предписание, я прибыл в расположение 
запасной бригады РОА и явился к полковнику КОЙДА. Последний направил 
меня к КОНОВАЛОВУ, у которого я принял дела контрразведки бригады. Он 
передал мне 15 арестованных, инструкцию по работе и некоторые материалы на 
лиц, которые обвинялись в изнасиловании, драках и т. п. Кроме того, он пере
дал мне список на 5-6 человек, прибывших в бригаду из немецких частей, кото
рые имели фотоаппараты. В этот же день КОНОВАЛОВ уехал. Таким образом, 
с 17 апреля 1945 г. я, являясь начальником контрразведки запасной бригады 
РОА, имея в подчинении до 8 мая 1945 г., т. е. до пленения американскими вой
сками. Д р у г и х  должностей в РОА я не имел.

*ВОПРОС: Изложите структуру контрразведки РОА.
ОТВЕТ: При штабе армии имелся разведывательный отдел, в состав которо

го входило три отделения -  агентурной разведки, войсковой разведки и контр
разведки. Как строилась работа первых двух отделений, мне совершенно не из
вестно. Что касается*1 *задач отделения контрразведки и методов работы, то 
они были изложены мне ЧЕКАЛОВЫМ во время первой беседы, о чем показал 
выше.

В запасной бригаде мне подчинялись 5 офицеров особых поручений. Каждый 
из них был прикреплен к подразделениям, входившим в состав бригады, -

1 Текст отчерчен вертикальной чертой на полях простым карандашом. Под текстом 
помета: «См. стр. 234».



1-й полк, артдивизион, унтер-офицерская школа, сводный батальон и турке
станская рота.

Протокол с моих слов записан верно, мною лично прочитан -  ЮРАСОВ. 

ДОПРОСИЛ:
НАЧАЛЬНИК 4 ОТДЕЛА ОКР «СМЕРШ» 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ39 
гвардии капитан ХОД.

СПРАВКА: Протокол допроса арестованного находится в следственном от
деле по обвинению ЮРАСОВА и др.*1

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 229-234. Подлинник.

№ 13.55. Протокол допроса И. М. Вольвача
2 октября 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
обвиняемого ВОЛЬВАЧА Ивана Моисеевича

от 2 октября 1945 г.

ВОЛЬВАЧ И. М., 1901 г. р., уроженец с. Черемушна 
Люботинского р-на Харьковской обл., беспартийный, быв. началь
ник отделения боевой подготовки 47-й армии, подполковник.

ВОПРОС: Кого из лиц, служивших у немцев, вы знаете?
ОТВЕТ: Из лиц, служивших у немцев, я знаю МАЛЬЦЕВА Виктора 

Ивановича.
ВОПРОС: Что вам известно о МАЛЬЦЕВЕ?
ОТВЕТ: МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович -  быв. полковник Красной армии, до 

войны за какие-то преступления подвергался аресту, но затем был освобожден 
и работал начальником санатория в Ялте. При отступлении Красной армии из 
Крыма он умышленно остался в Ялте. С приходом немцев в Ялту он был на
значен ими на должность бургомистра. В это же время он написал книгу под на
званием «Конвейер ГПУ», в которой возводил всевозможную клевету на органы 
советской контрразведки.

После создания так называемой «Русской освободительной армии» 
МАЛЬЦЕВ был назначен на должность командующего военно-воздушны
ми силами. За активную предательскую деятельность германское правитель
ство наградило МАЛЬЦЕВА тремя орденами, а ВЛАСОВ присвоил ему чин 
генерал-майора.

После капитуляции Германии МАЛЬЦЕВ вместе с группой подчиненных 
ему солдат и офицеров перешел на сторону американцев. Узнав о том, что аме
риканцы передают граждан СССР, находившихся у них в лагерях, в распоряже
ние советских властей, он высказывал намерение перебежать в английскую зону 
и подговаривал к побегу меня, БЫЧКОВА и КАЮКОВА.

Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.



Допрос окончен в 18 ч. 40 мин.
Записано с моих верно и мною прочитано.

Допросил: ст. следователь следотдела Главного] управления] «Смерш» 
капитан Гришаев.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ВОЛЬВАЧА И. М.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 271-272. Заверенная копия.

№ 13.56. Протокол допроса Н. С. Бушманова
10 октября 1945 г.

БУШМАНОВ Н. С., 1901 года рождения, уроженец
Свердловской области, русский, по соц. происхождению из кре
стьян, бывш. член ВКП(б) с 1918 года, бывш. зам. нач. штаба 32-й 
армии -  полковник.

Допрос начат в 14 час. 00 мин.
ВОПРОС: В период вашей предательской службы немцам с кем из перебеж

чиков со стороны советских войск вам приходилось встречаться?
ОТВЕТ: В конце мая 1943 года на курсах пропагандистов РОА в Дабендорфе 

(близ Берлина) я имел беседу с двумя перебежчиками из Красной армии, име
новавшими себя один майором КАПУСТИНЫМ, имени и отчества не знаю, 
другой старшим лейтенантом УСАНОВЫМ (фамилию помню неточно).

КАПУСТИН и У САНОВ были доставлены немцами в Дабендорф в связи 
с тем, что после своего перехода через линию фронта КАПУСТИН попросил 
представить ему возможность встречи с ВЛАСОВЫМ А. А., к которому он был 
специально якобы направлен двумя советскими генералами.

ВОПРОС: Назовите фамилии этих генералов?
ОТВЕТ: КАПУСТИН называл генерал-лейтенанта ОСОКИНА и гене

рал-майора КОКОРЕВА1, которые, по его словам, имели намерения связать
ся с ВЛАСОВЫМ, чтобы совместно вести враждебную советской власти 
деятельность.

ВОПРОС: Вы лично разговаривали с КАПУСТИНЫМ?
ОТВЕТ: Да. с КАПУСТИНЫМ я имел беседу.
ВОПРОС: Воспроизведите, что вам говорил КАПУСТИН о причинах своего 

перехода к немцам?
ОТВЕТ: После того, как КАПУСТИН и У САНОВ были доставлены в 

Дабендорф, с ними вначале говорили немец ШТРИКФЕЛЬДТ и зам. началь
ника курсов пропагандистов ТРУХИН Ф. И. 1

1 Здесь и далее в документе фамилии Кокорева и Осокина вписаны от руки (пргш еч . 
публикат ора).



Позже ШТРИКФЕЛЬД вызвал меня к себе и сказал, чтобы я поговорил с 
КАПУСТИНЫМ.

ТРУХИН при этом заявил, что, мол, КАПУСТИН самозванец, приписывает 
себе звание майора Красной армии, не имея элементарных военных знаний.

Поставив меня в известность о сущности заявления, сделанного 
КАПУСТИНЫМ относительно ОСОКИНА и КОКОРЕВА, Трухин выразил 
сомнения в его правдоподобности.

Во время моего разговора с Капустиным и УСАНОВЫМ я прежде поинтере
совался их биографиями. КАПУСТИН рассказал, что в 1927-1930 гг. он учился 
в Краснодарском кавалерийском училище и назвал преподавателей училища 
ГРЯЗНОВА и ИЛЬИНЫХ, которых я знал по совместной службе в Красной 
армии, в результате чего заключил, что КАПУСТИН действительно в училище 
учился.

После окончания Краснодарского кавалерийского училища КААПУСТИН, 
по его словам, служил в должности пом. начальника штаба полка, какого -  не 
помню, в 1938 году за антисоветскую деятельность был арестован, сидел некото
рый период в Казанской тюрьме, а затем в апреле 19443 года из-под стражи был 
освобожден и направлен рядовым на фронт.

Проездом из Казани на фронт КАПУСТИН, по его словам, посетил в 
Москве своего дядю КОКОРЕВА, проживающего по адресу: проезд Девичье 
Поле, дом № 2, который якобы предложил КАПУСТИНУ перейти через линию 
фронта к немцам, встретиться с ВЛАСОВЫМ и от его имени, а также от име
ни ОСОКИНА поставить ВЛАСОВА в известность, что они хотят установить 
связь, так как недовольны советской властью.

В связи с тем что в период своей работы в Академии им. Фрунзе я прожи
вал в одном доме с КОКОРЕВЫМ, я предложил КАПУСТИНУ описать дом и 
квартиру, где жил КОКОРЕВ.

Поскольку КАПУСТИН правильно описал дом и квартиру КОКОРЕВА, 
я решил, что его заявление заслуживает внимания, и сказал об этом 
ШТРИКФЕЛЬДУ.

На другой день КАПУСТИН и УСАНОВ были увезены немцами из 
Дабендорфа, и я ^го больше не видел.

ВОПРОС: КАПУСТИН вам говорил, как практически он должен был до
говориться с ВЛАСОВЫМ?

ОТВЕТ: Нет, не говорил. Содержание моего разговора с КАПУСТИНЫМ я 
изложил полностью.

ВОПРОС: КАПУСТИН имел встречу с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Мне об этом известно не было.
ВОПРОС: Как вел себя УСАНОВ во время вашего разговора с 

КАПУСТИНЫМ?
ОТВЕТ: УСАНОВ больше отмалчивался, ссылаясь на КАПУСТИНА, но он 

также подтверждал, что они перешли линию фронта, имея целью встретиться с 
ВЛАСОВЫМ.

ВОПРОС: Дальнейшая судьба КАПУСТИНА и УСАНОВА вам известна? 1

1 См.: Т. 1, док. № 163.



ОТВЕТ: В июле 1943 года, когда я был арестован, допрашивающий меня 
немец БАРАШ дважды поднимал вопрос о КАПУСТИНЕ, настаивая, чтобы я 
признался, какое задание КАПУСТИН привез мне от советской разведки.

БАРАШ также спрашивал меня, знал ли я ОСОКИНА и КОКОРЕВА. Из 
этого я сделал заключение, что КАПУСТИНА и У САНОВ А немцы заподозри
ли как советских разведчиков и. очевидно, арестовали.

Позже в 1944 году в концлагере Саксенхаузен1 II мне пришлось разговари
вать с заключенным лейтенантом ЕРЕМЕЕВЫМ, который был переведен из 
Шарлоттенбургской тюрьмы.

ЕРЕМЕЕВ мне рассказал, что в тюрьме он сидел в одной камере с совет
ским разведчиком майором КАПУСТИНЫМ. По тому, как ЕРЕМЕЕВ описы
вал внешность КАПУСТИНА, я заключил, что в Шарлоттенбургской тюрьме 
был заключен тот самый КАПУСТИН, с которым я беседовал в Дабендорфе. 
ЕРЕМЕЕВ мне говорил, что КАПУСТИН на следствии вел себя с достоин
ством и ждал прихода советских войск.

(подпись Бушманова).
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан: БУШМАНОВ.

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ГЛ. УПР. 
«СМЕРШ»

капитан КОМАРОВ.

Публикуется по: Материалы по истории Русского освободительно движения: Сб. статей, 
документов и воспоминаний. Вып. 2. /  Под ред. А. В. Окорокова. М., 1998. С. 324-326.

№ 13.57. Выписка из протокола допроса А. Д. Рыбальченко
16 октября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного РЫБАЛЬЧЕНКО Андрея Дмитриевича

от 16 октября 1945 г.

РЫБАЛЬЧЕНКО Андрей Дмитриевич, 1919 г. р., урож[енец] 
хут. Большого Сидорова Красногвардейского р-на Краснодарского 
края, русский, гр-н СССР.

...п ВОПРОС: Назовите всех изменников Родины, служивших у немцев.
ОТВЕТ: За время службы у немцев я знал следующих изменников Родине, 

которые служили в созданной немцами редакции антисоветских газет «Заря» и 
«Доброволец». Редактор этих газет -  БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич, 
около 50 лет, быв. начальник школы береговой обороны в Севастополе, а затем в 
Прибалтике, имел звание генерал-майора Красной армии, в плен к немцам сдал
ся в 1941 г.

В январе 1943 г. по прибытии в редакцию антисоветских газет «Заря» и 
«Доброволец» я узнал, что возглавляет их БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.

I Так в документе. Правильно: «Заксенхаузен».
II Отточие документа.



Являясь редактором антисоветских газет «Заря» и «Доброволец», 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ выпускал газеты, на страницах которых возводил все
возможную клевету на Советский Союз и его правительство.

С апреля 1943 г. служил начальником школы пропагандистов РОА в 
Дабендорфе, которая готовила антисоветские кадры для пропагандистской ра
боты в частях РОА, лагерях военнопленных и среди населения оккупированных 
немцами районов, член созданного немцами Комитета освобождения народов 
России.

Со слов БУШМАНОВА, ГОЛОВИНА и других, находившихся на службе 
у немцев, мне известно, что БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ в начале 1942 г., будучи в 
Хаммельбургском лагере, занимал руководящее положение в созданной там 
немцами Национал-социалистской русской партии.

Другие данные мне не известны.
Приметы: среднего роста, шатен, нормального телосложения, худощавый.

Допросил: следователь следотдела Главного] управления] «Смерш»
капитан Комаров.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в арх[ивно-]следствен- 
ном деле № 0462652 по обвинению РЫБАЛЬЧЕНКО А. Д.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 5. Л. 273-274. Заверенная копия.

№ 13.58. Выписка из протокола допроса С. И. Турского
20 октября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
задержанного ГУРСКОГО Сергея Ивановича

от 20 октября 1945 г.

ГУРСКИЙ С. И., 1914 г. р„ уроженец г. Одесса, украинец, об
разование среднее, быв. член ВКП(б) с 1939 г., в Красной армии с 
1940 г., в СССР прибыл в порядке репатриации из американской 
зоны оккупации Германии.

ВОПРОС: Каким образом вы поступили па службу в РОА?
ОТВЕТ: Пробыв несколько дней в лагере в г. Лисичанск, я поступил в не

мецкий добровольческий рабочий батальон, где был на должности младшего 
командира. В составе батальона я находился до августа 1943 г., после чего из 
г. Орджоникидзеград в составе 15 чел., быв. командиров Красной армии, я был 
направлен на курсы пропагандистов в с. Дабендорф (район г. Берлина), где об
учался 36 дней.

ВОПРОС: Какие лекции вами прослушаны во время нахождения на курсах 
пропагандистов?

ОТВЕТ: За время 36-дневного обучения на курсах пропагандистов нам 
были прочитаны лекции об основах национал-социализма, «Англия -  истори
ческий враг России», о жизни германских рабочих, о воспитании в Германии, 
«Еврейский вопрос», «Жизнь в СССР». В этих лекциях всячески восхвалялась 
жизнь в Германии, а жизнь в СССР освещалась с отрицательной стороны.



ВОПРОС: Расскажите о вашей практической деятельности в РОА?
ОТВЕТ: После окончания курсов германских пропагандистов я, капитан 

УКСУСНИКОВ и старший лейтенант КУЦЕНКО были направлены для ра
боты в отдел пропаганды в г. Николаев. Через два дня, т. е. в декабре 1943 г. я 
был переведен в отделение пропаганды г. Одесса, в распоряжение лейтенанта 
РИНКЕ, который дал мне задание: о б щ а т ься  с н а с е ле н и е м  и сообщать ему в пись
менной форме о настроениях населения к немцам и румынам и румын к немцам. 
Донесения по данным вопросам я представлял лейтенанту РИНКЕ. Кроме того, 
я периодически информировал лейтенанта РИНКЕ по этим же вопросам устно.

ВОПРОС: Значит, лейтенант РИНКЕ давал вам задания контрразведыва
тельного характера?

ОТВЕТ: Лейтенант РИНКЕ давал мне задания выяснять политико-мораль
ное состояние населения, и я их выполнял.

ВОПРОС: Еще в чем выражалась ваша практическая деятельность?
ОТВЕТ: Кроме дачи информации лейтенанту РИНКЕ, я по заданию зондер- 

фюрера ДАЙНА провел до 10 бесед среди русских военнопленных, содержа
щихся в качестве рабочих при немецких воинских частях.

ВОПРОС: Кого вы знаете из изменников Родине из числа быв. военнослу
жащих Красной армии?

ОТВЕТ: Бывших военнослужащих Красной армии, изменников Родине я 
знаю следующих:

33. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, имя и отчество мне не известны, лет 48-50, рус
ский, быв. военнослужащий Красной армии, генерал-майор, служил в пехоте 
или в военно-морском флоте, был начальником курсов германских пропаганди
стов с. Дабендорф (до назначения на эту должность БОГДАНОВА).

Приметы: низкого роста, худой, шатен, шея длинная, нос большой, лицо со 
следами оспы.

Допросил: ст. уполн[омоченный] 2-го отд[еле]ния KP «Смерш» ОДВО
капитан Руднев.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ГУРСКОГО С. И.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 275-276. Заверенная копия.

№ 13.59. Протокол допроса И. Д. Денисова
12 ноября 1945 г.

Протокол допроса
арестованного Денисова Ильи Даниловича от 12 ноября 1945 г.

Допрос начат в 14.50

Денисов И. Д., 1901 года рождения], урож[енец] д. Темирясево 
Чернского р-на Тульской области, русский, гр-н СССР, с 1920 г. 
по 1942 г. чл[ен] ВКП(б), с высшим образованием, ранее не судим, 
быв. командир 1-го СП 2-й гв. стр. дивизии, полковник.



Вопрос: Вы начальника отдела связи штаба РОА полковника Корбукова 
Владимира Денисовича знаете?

Ответ: Да, быв. начальника отдела связи штаба РОА полковника1 Корбукова 
Владимира Денисовича я знаю по совместной службе в штабе Власова, где я 
работал начальником отдела формирования РОА.

Вопрос: Что Вы знаете о Корбукове?
Ответ: Корбуков Владимир Денисович, 45 лет, урож[енец] бывшей Витебской 

губернии, русский, служил в царской армии.
С 1919 г. Корбуков состоял на службе в Красной армии, участвовал в 

Гражданской войне. Во время Отечественной войны был начальником связи 
2-й Ударной армии, имел воинское звание подполковник, в плен к немцам по
пал в 1942 г., будучи в окружении.

Обстоятельства пленения мне не известны.
Содержался в лагерях для военнопленных, в 1943 г. добровольно поступил в 

РОА и служил до капитуляции Германии, а затем вместе со штабом и формиро
ваниями РОА перешел в американскую зону оккупации.

В августе месяце с. г., когда я заявил советским представителям о своем жела
нии вернуться на Родину, Корбуков оставался в американском лагере «Ландау» 
(Германия).

Вопрос: Расскажите об антисоветской деятельности Корбукова в РОА.
Ответ: В начале февраля 1944 г., к моменту моего прибытия на курсы про

пагандистов РОА в Дабендорфе (предместье Берлина), Корбуков работал в ин
спекции пропаганды РОА в качестве инспектора. Он разъезжал по лагерям для 
военнопленных, где осуществлял руководство пропагандистами РОА, давал им 
указания, в каком направлении проводить среди военнопленных антисоветскую 
агитацию, распространял в лагерях власовские газеты и контрреволюционную 
белоэмигрантскую литературу.

Всю эту работу Корбуков контактировал с немцами.
Примерно с ноября 1944 г., как только начал формироваться штаб РОА, 

Корбуков был назначен начальником отдела связи. Состоя в этой должности, 
Корбуков выезжал в формировавшиеся части РОА для инспектирования вновь 
сформированных спецподразделений. Насколько мне известно, с такой целью 
он выезжал в лагерь РОА в г. Мюнзинген (Германия).

Во время марша формирований РОА на юго-западе Германии для перехода 
к американцам Корбуков был у меня командиром взвода сводной офицерской 
роты, а в американской зоне командовал этой ротой.

После переформирования РОА в строительные роты Корбуков командовал 
одной из этих рот.

Кроме того, Корбуков являлся членом КОНР.
Вопрос: Когда он вошел в состав КОНР?
Ответ: В состав КОНР Корбуков был кооптирован генералом Меандровым 

объявившим себя «командующим РОА». Это было примерно 1 мая с. г. в амери
канской зоне.

Вопрос: Покажите, какую контрреволюционную деятельность проводил 
Корбуков, будучи членом КОНР.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен И. Д. Денисовым.



Ответ: Мне известно, что Корбуков являлся участником всех заседаний 
КО HP, на которых обсуждались вопросы об антисоветской деятельности среди 
участников РОА за невозвращение в Советский Союз, а в чем конкретно выра
жалась его деятельность, сказать не могу.

Допрос окончен в 16.00.
Записано с моих слов верно и мною прочитано: Денисов.

Допросил: Следователь 2-го отд[елени]я Следотдела
УКР «Смерш» ЦГВ1 капитан Нечаев.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 186-188 (с об.). Подлинник. Рукопись.

№ 13.60. Протокол допроса В. О. Ювжика
16 ноября 1945 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного ЮВЖИКА Виктора Орестовича

от 16 ноября 1945 г.

ЮВЖИК В. О., 1881 г. р., уроженец г. Краснодара, русский, бе
лоэмигрант. Прибыл в СССР по репатриации из Австрии.

ВОПРОС: Вы служили в Русской освободительном армии?
ОТВЕТ: Да. В Русской освободительной армии я служил с декабря 1944 г. до 

середины мая 1945 г.
ВОПРОС: В какой должности вы служили в РОА?
ОТВЕТ: В должности судьи в 1-й дивизии РОА, в бывшей 600-й дивизии 

немецкой армии.
ВОПРОС: Кого вы знаете из высшего командного состава Красной армии, 

служившего в РОА?
ОТВЕТ: Из высшего командного состава Красной армии, служившего в РОА, 

мне известны только генерал-лейтенант ВЛАСОВ и генерал-майор ТРУХИН, с 
которыми мне лично приходилось встречаться.

ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы встречались с ВЛАСОВЫМ 
и ТРУХИНЫМ?

ОТВЕТ: С генералом ВЛАСОВЫМ мне приходилось встречаться раза три. 
Первый раз я его встретил в феврале 1945 г., когда он приехал в нашу 1-ю диви
зию РОА в качестве главнокомандующего всеми войсками РОА.

Вторично я с ВЛАСОВЫМ встретился в марте 1945 г., тоже в связи с при
ездом его в нашу дивизию, и лично был у него на докладе как судья дивизии по 
вопросам судебных дел.

Третий раз я встретил ВЛАСОВА в апреле 1945 г. на Одере, в расположении 
нашей дивизии, где он выступал с докладом на собрании командного состава 
дивизии, и четвертый раз я встретил ВЛАСОВА в мае 1945 г. в Чехословакии 
накануне капитуляции германской армии.

ВОПРОС: О чем делал доклад ВЛАСОВ в вашей дивизии?

1 ЦГВ -  Центральная группа войск.



ОТВЕТ: ВЛАСОВ делал доклад об общем положении дел в «освободитель
ном движении». Главными мотивами доклада были это то1, что всех нас нель
зя считать изменниками Родине, что «освободительное движение» имеет свои 
корни и что оно пользуется поддержкой и сочувствием демократии, что судьба 
Германии одна, а наша судьба другая.

Подчеркнул о необходимости выполнения приказов командования герман
ской армии, в частности речь шла об участии 1-й дивизии РОА в коротком ударе 
совместно с немцами против советских войск, занимавших плацдарм на запад
ном берегу Одера, с целью отбросить их на восточный берег.

При этом упомянул о трусости некоторых офицеров в связи с переброской 
дивизии на Восточный фронт и их стремлении перейти к советским войскам, 
указав на группу офицеров и рядовых в количестве 12 чел., которые пытались 
установить связь с советскими войсками и перейти на их сторону. При этом за
явил, что он дал распоряжение отдать их под суд.

Кроме того, ВЛАСОВ говорил, что генерал ФРАНКО предлагал ему свое 
покровительство, но он якобы один воспользоваться этим покровительством не 
желает.

С генералом ТРУХИНЫМ я встречался один раз в середине декабря 1944 г. 
в его канцелярии в окрестностях Берлина, когда я оформлялся на службу в 
РОА. В то время ТРУХИН являлся неофициальным, но фактическим началь
ником штаба РОА.

Допрос окончен.
Записано с моих слов верно и мной прочитано: Ювжик.

Допросил: начальник 5-го отделения] Управления контрразведки «Смерш»
ЮжУрВО11 капитан Рубцов.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле 
Mb 3945 по обвинению ЮВЖИКА В. О.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 277-278. Заверенная копия.

№ 13.61. Выписка из протокола допроса С. Ф. Гаврилова
20 ноября 1945 г.

♦ВЫПИСКА
из протокола допроса арестованного ГАВРИЛОВА С. Ф.

от 20 ноября 1945 г.

ГАВРИЛОВ Сергей Федорович, 1897 года рождения, уроженец 
г. Мошанска Тамбовской области, русский, гражданин СССР, бес
партийный, из служащих, служащий, профессор экономических 
наук*111.

I Так в документе.
II ЮжУрВО -  Южно-Уральский военый округ.
III Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».



ВОПРОС: Дайте показания об известных вам антисоветских национали
стических формированиях, существовавших на территории Германии до ее 
капитуляции.

ОТВЕТ: Более подробно мне известно о власовских формированиях, по
скольку, работая в пропаганде фашистской Германии в Берлине, я сталкивался 
по долгу своей работы с теми или другими данными.

Конкретно мне известно следующее:
*...1 Идейным центром власовской пропаганды стал лагерь «Дабендорф» в 

окрестностях Берлина. В этом лагере находились редакции двух основных газет 
власовской пропаганды «Доброволец» и «Заря»*11.

...Кроме того, в лагере «Дабендорф» находились курсы пропагандистов вла
совской пропаганды. Заведующим курсами был бывший генерал Красной ар
мии ТРУХИН.

...Из Крыма на этих курсах были БЫКОВКИЙ, ПОЛЬСКИЙ и БАРЯ- 
ТИНСКИЙ-ЭРИСТОВ. По их рассказам, во главе русского антисоветско
го центра в то время кроме его руководителя ВЛАСОВА стояли генералы 
ЖИЛЕНКОВ, МАЛЫШКИН и ТРУХИН. Генерал-лейтенант ЖИЛЕНКОВ 
в Красной армии был комиссаром корпуса. Попав в плен, он изъявил желание 
работать с ВЛАСОВЫМ, был произведен немцами в генерал-лейтенанты РОА 
и все время возглавлял власовский аппарат пропаганды. ЖИЛЕНКОВ был от
ветственным редактором газета «Доброволец», но это звание было только почет
ным, так как за перегруженностью другой работой ЖИЛЕНКОВ сам газету не 
редактировал и видел ее обычно только по выходе из печати. На таких же правах 
он был ответственным редактором газеты «За родину», которая после организа
ции КОНР стала выходить вместо «Добровольца» и точно так же обслуживала 
власовские формирования. Генерал-майор МАЛЫШКИН был ранее генерал- 
майором Красной армии. Попав в плен, он стал одним из активнейших сотруд
ников ВЛАСОВА. *МАЛЫШКИН хороший оратор и неплохо владел пером*111. 
В целях популяризации власовских формирований среди русских кругов во 
Франции он совершил турне по французским городам и, между прочим, вы
ступал в Париже на собрании, где были, главным образом, старые белоэмигран
ты. Этот доклад МАЛЫШКИНА был помещен в издававшейся в Париже на 
русском языке белоэмигрантской газете «Парижский вестник». Генерал-майор 
ТРУХИН в Красной армии также имел чин генерал-майора. Попав в плен, он 
пошел работать к ВЛАСОВУ и в 1943 г. и начале 1944 г. заведовал всей курсо
вой работой в «Дабендорфе».

...В начале 1944 г. власовский антисоветский центр значительно расширяет 
масштаб своей пропаганды, как в лагерях военнопленных, так в особенности 
и на фронтах. Уже во второй половине 1943 г. редакторами всех издававших
ся немецкой пропагандой фронтовых газет на русском языке были журнали
сты, прошедшие подготовку в «Дабендорфе» и носившие офицерскую форму 
РОА. Все эти журналисты поддерживали тесную связь с ЖИЛЕН КОВЫ М, 
ТРУХИНЫМ, МАЛЫШКИНЫМ и другими сотрудниками власовской про
паганды в Берлине и состояли с ними в переписке.

I Здесь и далее отточия документа.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 237».
III Текст подчеркнут красным карандашом.



...Значительный толчок к расширению деятельности власовского антисовет
ского центра дало германское поражение во Франции в июне-июле 1944 г.

...Между ВЛАСОВЫМ и ГИММЛЕРОМ начинаются переговоры о созда
нии соответствующей «идеологической базы» для возможности расширения ча
стей РОА и для их использования на фронтах. Как и прежде, *наиболее острым 
оказался национальный вопрос*1. Создание специального отдельного Русского 
комитета было по-прежнему неприемлемым, ибо ставило ребром множество 
сложнейших вопросов, поэтому было решено поставить ВЛАСОВА не во гла
ве Русского комитета, а во главе особого международного Комитета освобож
дения народов России, сокращенно КОНР. Основной задачей этого комитета 
была борьба с большевизмом, а решение всех острых вопросов отодвигалось на 
конец войны. Поэтому КОНР был сформирован не из одних русских, а из пред
ставителей других национальностей, однако эти представители не были деле
гированы «радами» и национальными комитетами, а подобраны персонально, 
что впоследствии вызвало много трений и осложнений. Однако и при наличии 
основной цели в виде «борьбы с большевизмом» комитет не мог не выдвинуть 
определенной политической программы. Эта программа и была разработана в 
форме так называемого манифеста КОНР. Разработка манифеста отняла очень 
много времени, так как надо было найти такую форму, которая удовлетворила 
бы самые разнообразные группировавшиеся вокруг ВЛАСОВА антисоветские 
течения и в то же время могла бы служить базой для пропаганды среди военно
пленных, то есть среди лиц, получивших советское воспитание и привыкших к 
советской форме народного хозяйства...

Торжественное заседание, посвященное созданию КОНР, решено было про
вести не в Берлине, то есть на немецкой земле, а на славянской территории, в 
Праге, чем хотели подчеркнуть, что КОНР организуется якобы совершенно не
зависимо от немецкого влияния, хотя это никого не могло обмануть. На этом 
заседании, состоявшемся в Праге, 14 ноября 1944 г. было объявлено о сфор
мировании КОНР под председательством генерала ВЛАСОВА, а затем члены 
КОНР проголосовали и подписали вышеуказанный манифест, который, к сло
ву сказать, был в большом количестве вместе с факсимиле подписей отпечатан 
немцами еще за неделю до пражского заседания...

*...По возвращении из Праги КОНР немедленно приступил к формиро
ванию*11 * своего аппарата. Для размещения КОНР и его отделов немцами было 
предоставлено несколько вилл и особняков в районе Дабердорфа в Берлине 
(остановки метро «Далемдорф» и «Тилплац»). В этом же районе жил сам 
ВЛАСОВ и все его ближайшие помощники. Кроме того, КОНР было отведено 
дополнительное помещение в здании «Винеты» на Мемгард-штрассе, 12 (не
далеко от Александер-Платц). Разумеется, что прежде всего КОНР развернул 
свой отдел пропаганды, для которого уже имелась готовая база в виде старой 
власовской пропаганды. Во главе отдела пропаганды стал по-прежнему генерал 
ЖИЛЕНКОВ. Отдел пропаганды начал издавать две газеты, одну для воен
ных, а другую для гражданских лиц. Военная газета «За Родину» представля
ла собой тот же «Доброволец», только под новым названием. Старый редактор

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 238».



«Добровольца» князь БАРЯТИНСКИЙ-ЭРИСТОВ еще ранее бросил эту 
работу, как противник «необольшевизма», и редактором газеты «За родину» 
был назначен прежний редактор белоэмигрантского «Парижского вестника» 
ПЯТНИЦКИЙ, произведенный ВЛАСОВЫМ по этому случаю в полковники. 
Газета для гражданского населения называлась «Воля народа» и была откры
та на базе тесно связанной с Восточным министерством белоэмигрантской га
зеты «Новое слово». Редактором этой газеты стал тоже эмигрант **профессор 
КАЗАНЦЕВ**1, который уже давно работал в сотрудничестве с ВЛАСОВЫМ и 
был редактором одной крупной газеты сначала где-то на Северном фронте, а по
том как будто бы в Риге. «Воля народа» выходила два раза в неделю на 8 страни
цах и, как правило, запаздывала выпуском на 1-2 дня. ЖИЛЕНКОВ добивался 
у ГЕББЕЛЬСА разрешения на выпуск ежедневной газеты, но успеха не имел. 
«За родину» выходила два раза в неделю на 4 страницах. Одновременно с нача
лом издания своих газет отдел пропаганды КО HP начал давать регулярные ра
диопередачи через свою станцию, имевшую позывные «радиостанции КО HP». 
Отдел пропаганды КО HP был намерен развернуть очень большую устно-пропа
гандистскую работу и сразу же приступил к подготовке пропагандистов. Так как 
Дабендорфский лагерь был быстро полностью загружен курсовыми мероприя
тиями КОНР, то подготовку пропагандистов для КОНР вело также Восточное 
министерство в лагере «Вустрау», близ станции*11 Раденслебен.

Кроме того, в последние месяцы существования КОНР намечались к от
крытию курсы пропагандистов в районе Мариенбада и в районе Инсбрука 
(в Тироле). КОНР имел намерение иметь свои отделы пропаганды в каждой 
из 50 германских областей (Гау). Эти отделы пропаганды должны были вести 
агитацию в лагерях военнопленных, а затем, возможно, и в лагерях «восточ
ных рабочих», если на это было бы дано разрешение Министерства пропаган
ды. Для инструктажа своих пропагандистов отдел пропаганды КОНР выпу
скал отдельными брошюрами «Спутник пропагандиста» (вышло 4 брошюры). 
Большую работу начал вести также созданный при отделе пропаганды КОНР 
сектор прессы, взявший на себя поставку материала о деятельности КОНР для 
редакции фронтовых газет, выходивших на русском языке. Этот сектор сгруп
пировал вокруг себя большую часть журналистов, работавших в редакциях га
зет на Северном фонте. Наибольшую роль среди них играл некто X РОМЕН КО. 
В конце 1944 г. ЖИЛЕНКОВ приступил к организации при отделе пропаганды 
сектора театрального искусства и хотел организовать несколько артистических 
трупп и концертных групп для обслуживания частей РОА в тылу и на фронте. 
Эти труппы начало было создаваться за счет тех артистических сил, которые 
были в излишке у «Европеише Кюнстлердинст», организации, находившейся 
в ведении «Дейче Арбайтсфронт». Однако, эта работа закончена не была за не
достатком времени. Вслед за отделом пропаганды КОНР приступил к созда
нию отдела гражданского управления, во главе которого был поставлен генерал 
ЗАКУТНЫЙ, бывший генерал-майор Красной армии, попавший в плен к нем
цам и ставший сотрудником генерала ВЛАСОВА.

На отдел гражданского управления была возложена разработка всех вопро
сов, связанных с созданием гражданского управления на территории СССР на

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 239».



случай победы Германии, а в первую очередь организацией органов управления 
в тех местностях, которые, как надеялся КОНР, будут заняты германскими вой
сками в ходе ожидавшего в то время немецкого наступления на Восточном 
фронте. Задача отдела гражданского управления была очень сложной. Надо 
было приступить к разрешению массы серьезнейших и труднейших вопросов 
при отсутствии соответствующих специалистов и соответствующего аппара
та. Поэтому работа отдела гражданского управления носила чисто кустарный 
и беспорядочный характер. Отдел гражданского управления принимал к себе 
на работу тех специалистов, которые к нему приходили, были ли это бывшие 
городские головы, финансисты, банковские деятели, директоры заводов и пр. и 
давал им разработку тех или иных вопросов, смотря по специальности работни
ка. Но таких работников было немного, и их работа носила случайный характер 
и совершенно не имела определенного плана, что неудивительно, если принять 
во внимание, что этот отдел вообще существовал не более 3-х месяцев. В соста
ве отдела гражданского управления КОНР были, между прочим, Комитет по 
делам высшей школы и школьный отдел. Деятельность Комитета по делам выс
шей школы ограничилась помещением в газете «Воля народа», объявленный1 с 
призывом ко всем находящимся на территории Германии бывшим советским 
научным работникам дать о себе комитету сведения, причем указывалось, что 
комитет, который еще иначе назывался «научный совет КОНР», намерен при
влечь зарегистрировавшихся научных работников к разработке тех или иных 
поставленных КОНР проблем. Объявления были подписаны каким-то профес
сором, фамилии которого я не помню. Школьный отдел также поместил в газете 
«Воля народа» обращение ко всем бывшим советским школьным работникам 
дать о себе сведения. Школьный отдел приступил было к разработке типовых 
программ, но эта работа оборвалась в самом начале из-за недостатка времени.

Одновременно с организацией отделов пропаганды Гражданского управле
ния КОНР предпринял по согласованию с германским правительством меры 
по созданию собственных «вооруженных сил». ВЛАСОВ торжественно объ
явил, что он принимает на себя «командование вооруженными силами КОНР», 
и назначил генерал-майора ТРУХИНА начальником своего генерального шта
ба. ГИММЛЕР и генерал ГУД ЕРИ АН в правительственных телеграммах на 
имя ВЛАСОВА сообщили, что ими дана генералу КЕСТРИНГУ (начальни
ку Управления восточных войск) директива приступить к передаче генералу 
ВЛАСОВУ всех имеющихся в составе германской армии русских частей. Эта 
передача началась, но шла очень медленно. Всех поступавших в его распоряже
ние солдат ВЛАСОВ направил на юг к швейцарской границе, где шло формиро
вание, в первую очередь двух власовских дивизий с исключительно русским ко
мандным составом. Как мне потом передавали в Праге, в редакции газеты «Наши 
Крылья» (орган начальника власовской авиации полковника МАЛЬЦЕВА), 
эти две дивизии в конце марта или в начале апреля 1945 г. были переброшены 
на Восточный фронт в район Кюстрина, а с 17 апреля 1945 г. начали по приказу 
ВЛАСОВА пробиваться к Праге.

В этой же редакции мне сказали, что всем власовцам, находящимся у швей
царской границы, уже давно дан также приказ двигаться хотя бы пешком к 
Праге.

1 Так в документе. Правильно: «объявлений».



* Приблизительно в середине марта 1945 г. в газетах «Воля народа» и «За 
Родину» появилось сообщение о решении КОНР приступить к организации 
своих технических войск. В следующих номерах тех же газет появились объяв
ления о том, что Управление технических войск КОНР набирает специалистов 
разного рода (шоферов, кузнецов, плотников, строителей, слесарей и т. п. ) для 
службы в технических войсках*1.

В несколько особом положении была авиация РОА. Авиационные части 
РОА не находились разбитыми под командой немецких офицеров по отдель
ным фронтам, а находились в ведении начальника авиации РОА полковника 
МАЛЬЦЕВА.

Полковник МАЛЬЦЕВ был ранее членом ВКП(б) и полковником авиации 
Красной армии и был награжден орденом Ленина. Затем он был арестован, со
держался некоторое время под следствием, но затем был освобожден и назначен 
заведующим военным санаторием в Ялте (как мне передавали, с правом ноше
ния мундира полковника).

При занятии Крыма немцами МАЛЬЦЕВ остался в Ялте и быстро стал со
трудничать с немцами. Он одним из первых в Крыму вступил в РОА и был очень 
дружен с редактором «Голоса Крыма» БУЛДЕЕВЫМ.

Осенью 1943 г. МАЛЬЦЕВ уехал в Берлин к ВЛАСОВУ, и скоро в 
«Добровольце» появилась его фотография с надписью «начальник авиации 
РОА полковник МАЛЬЦЕВ».

*Летом 1944 г., уже находясь в Берлине, я узнал, что МАЛЬЦЕВ из русских 
девушек работниц формирует отряд «Люфт Хельфериннен» (обслуживающий 
женский персонал для зенитных батарей, прожекторных установок и пунктов 
наблюдения за полетом неприятельских самолетов), а через несколько времени 
я видел эти отряды на одной из берлинских станций*11. С образованием КОНР 
и принятием ВЛАСОВЫМ на себя командования МАЛЬЦЕВ был произведен 
в генерал-майоры и назначен начальником Военно-воздушных сил КОНР. Его 
штаб и он сам обычно находились при одном аэродроме около Мариенбада, а его 
газета «Наши крылья» издавалась в Праге.

В начале 1945 г. КОНР был найден «благородный» выход из того неприят
ного положения, что КОНР жил на немецкие деньги и РОА также содержалась 
за немецкий счет. В газете «Воля народов» было опубликовано «Соглашение 
КОНР и германского правительства» по поводу того, что Германия предостав
ляет КОНР заем с тем, что этот заем будет оплачен КОНР после того, как совет
ская власть падет и КОНР возьмет в свои руки власть на территории СССР. Этот 
заем КОНР дал видимость «суверенного правительства» и позволил пропаган
дистам КОНР повторять слова ВЛАСОВА о том, что «мы не на содержании у 
немцев и не их наемники, а немцы нам только попутчики...»

•Работавший в «Винете» журналист ЛАРСКИЙ, имевший большие зна
комства среди работников власовского «штаба», рассказал мне, что этот «штаб» 
приступил к организации контрразведки и заброске с самолетов своих агентов 
на территорию Советского Союза, но, насколько широкий объем приняла эта 
работа, мне не известно.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 242».
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».



Протокол допроса мне прочитан, записано с моих слов правильно, в чем и 
расписываюсь: Гаврилов.

ДОПРОСИЛ: СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
СЛЕДСТВЕННОГО] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» 
майор КОНОВАЛЕНКО
Верно: Морозов

Справка: Подлинник протокола допроса находится в следственном] деле по 
обвинению ГАВРИЛОВА С. Ф.*1 II III

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 4. Л. 235-242. Заверенная копия.

№ 13.62. Выписка из протокола допроса В. А. Анисина
26 ноября 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного АНИСИНА Владимира Алексеевича

от 26 ноября 1945 г.

АНИСИН Владимир Алексеевич, 1908 г. р., уроженец и жи
тель г. Киева, украинец, беспартийный, с высшим юридическим 
образованием.

ВОПРОС: Назовите известных вам официальных сотрудников и агентов 
русского отдела «Группы комет» гестапо г. Берлина.

ОТВЕТ: Из числа официальных сотрудников и агентов русского отдела 
«Группы комет» гестапо г. Берлина мне известны:

..." 51.3АКУТНЫЙ (имя и отчество не знаю), 45-50 лет, быв. генерал-майор 
Красной армии, в плен немцам сдался в 1941 г. Являлся *одним из организато
ров РОА, в КОНР*ш занимал должность начальника Гражданского управления, 
одно время был членом антисоветской организации НТС. Проходил по учетам 
агентуры как агент «Группы комет», был на связи у МАЙКОВСКОГО.

Приметы: ниже среднего роста, шатен, нормального телосложения.

Допросил: следователь 2-го отделения] 4-го отдела УКР «Смерш» Группы
советских оккупационных войск в Германии капитан Казанцев.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению АНИСИНА.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 5. Л. 142-150. Заверенная копия.

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях.
II Отточие документа.
III Текст подчеркнут красным карандашом.



8 декабря 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

обвиняемого ГРЕБЕНЮКА Ивана Иосифовича
от 8 декабря 1945 г.

ГРЕБЕНЮК Иван Иосифович, 1921 г. р., уроженец г. Кременное 
Ворошиловградской обл. УССР, украинец, гр-н СССР, беспартий
ный, из рабочих, образование неполное высшее -  окончил 3 курса 
института механизации сельского хозяйства в г. Мелитополе, со 
слов, не судим.

В Красную армию призван в 1941 г., немцами пленен в августе 
1942 г. в районе г. Краснодара, из состава 1339-го стрелкового пол
ка 318-й стрелковой дивизии40.

ВОПРОС: Расскажите кратко о вашей трудовой деятельности.
ОТВЕТ: До 1940 г. я учился и находился на иждивении родителей. С октября 

1940 г. работал в качестве токаря на заводе при Мелитопольском институте ин
женеров механизации сельского хозяйства. С апреля по май 1941 г. работал при 
городской танцплощадке в должности баяниста. С мая 1941 г. и по день моби
лизации меня в ряды Красной армии работал в совхозе с. Веселое Веселовского 
района Запорожской обл. в должности механика. В июле 1941 г. я был мобили
зован в Красную армию.

Будучи красноармейцем 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой ди
визии и, участвуя в боях, в августе 1942 г. в районе г. Краснодара был пленен 
немцами.

ВОПРОС: Будучи в плену у немцев, в каких лагерях военнопленных вы 
содержались?

ОТВЕТ: Находясь в плену у немцев, я содержался в лагерях военнопленных 
в г. Шахты, Батайске, Таганроге, Днепропетровске, Львове и Берлине, откуда 
после приезда быв. генерала МАЛЫШКИНА и его призыва вступить в РОА дал 
свое согласие и был зачислен на службу в РОА.

ВОПРОС: Где вы находились и чем занимались после вступления на службу 
в РОА?

ОТВЕТ: После того как я записался в РОА в апреле 1943 г., немецкое ко
мандование шталага «Ш-Д» направило меня в группе 10 чел. на экскурсию по 
Германии для посещения лагерей военнопленных в г. Кельн, Эссен, Дюйсбург. 
После двухнедельной экскурсии по лагерям военнопленных я возвратился в 
г. Берлин, откуда был послан на курсы пропагандистов РОА в м. Дабендорф 
близ Берлина.

По окончании курсов пропагандистов РОА я был оставлен быв. генералом 
ТРУХИНЫМ на должности курьера при складе Восточного министерства. 
Работая курьером, я развозил газеты «Заря» и «Доброволец» и другую литерату
ру антисоветского содержания в казачьи части и части РОА, дислоцировавши
еся как на территории Германии, так и оккупированных ею стран. Кроме того, я 
лично, подчиняясь бывшему генералу ТРУХИНУ, возил от него корреспонден
цию в Данию для полковника СПИРИДОНОВА, в Италию -  подполковнику 
РЫЛЮ и Париж -  подполковнику МИЛЮШКЕВИЧУ. В июле 1943 г. я по
дал заявление о своем желании сдать экзамен на офицера РОА. Моя просьба



была удовлетворена, и я прошел аттестационную комиссию, выдержав экзамен 
на лейтенанта РОА. С 9 сентября 1944 г., имея офицерское звание, из курьеров 
я был переведен на должность офицера связи школы Дабендорф и продолжал 
развозить антисоветскую литературу по лагерям, где содержались русские во
еннопленные. Воктябре 1944 г. быв. генералом ЖИЛ БЫКОВЫ Мя был назна
чен на должность инспектора отдела кадров Главного управления пропаганды 
при Комитете освобождения народов России. В мои функции входила чисто 
канцелярская работа, в частности заполнение карточек на офицерский состав 
отделов Главного управления пропаганды. На этой должности я находился до 
марта 1945 г., после чего был отправлен в Берлин в распоряжение полковни
ка СПИРИДОНОВА, работавшего в то время начальником отдела по работе с 
военнопленными.

Пробыв в резерве один месяц, меня послали на должность командира ракет
ного миномета в отряд «Урал». В начале апреля 1945 г. отряд «Урал», в котором 
я находился в районе г. Франкфурт-на-Одере, вошел в состав вновь сформиро
ванной 600-й дивизии РОА.

С 15 апреля по 9 мая 1945 г. я находился в батальоне связи 600-й дивизии 
РОА на должности пропагандиста. Работая в этой должности, я имел в своем 
подчинении одного пропагандиста, которому давал указания по работе. Как 
пропагандист, я проводил агитационную работу среди солдат батальона, на
правленную на призыв к борьбе с Красной армией и свержению советской вла
сти в России.

Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан.

Допросил: оперу полномочен [ный] 2-го отделения] Гл[авного] управления
«Смерш» Северной группы войск ст. лейтенант Астафьев.
Верно: Морозов.

Справка: Подлинник протокола находится в следственном деле по обвине
нию ГРЕБЕНЮКА И. И.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 281-283. Заверенная копия.

№ 13.64. Выписка из протокола допроса И. П. Красильникова
10 декабря 1945 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого КРАСИЛЬНИКОВА Ивана Павловича

от 10 декабря 1945 г.

КРАСИЛЬНИКОВ Иван Павлович, 1919 г. р., урож[енец] и 
житель г. Горького, русский.

9) ТРУХИН, имя и отчество неизвестны, 45-47 лет, русский, быв. генерал- 
майор Красной армии, до войны служил начальником штаба в одном из соеди
нений Красной армии в Прибалтике, якобы преднамеренно сдался в плен нем
цам, враждебно настроен к советской власти.

В зондерлагерь Цитенгорст Восточного министерства попал якобы еще в 
1941 г., где служил до середины лета 1942 г. в качестве преподавателя школы



германских пропагандистов, читал агитационные профашистские лекции про
тив советского строя и против Красной армии.

Летом 1942 г. почти всех обучавшихся агентов-пропагандистов в школе 
Цитенгорст вызывал к себе на квартиру и предлагал вступить в так называе
мую «Русско-освободительную армию» -  РОА. Я на его предложение отказался 
вступить в эту армию, и большинство также отказались. Лишь немногих про
пагандистов ТРУХИН завербовал в РОА, из них помню только ХАХАНИНА 
Бориса, 1920-1921 г. р., СОБОЛЕВСКОГО, [как] звать не знаю, 1918-1919 г. р., 
БОГОМОЛОВА Виктора, 30 лет.

Они весной 1943 г. уже из зондеркоманды Вустрау Восточного министер
ства были взяты ТРУХИНЫМ на должности преподавателей-пропагандистов 
в школу РОА.

Необходимо отметить, что ТРУХИН еще летом 1942 г. был переведен на 
службу руководителя школы РОА, помещавшейся в каком-то лагере около 
Берлина. Эта школа готовила пропагандистов для армии РОА -  политруков 
(как их называли) из числа предателей, служивших в РОА, и немецких поли
цейских, более отличившихся перед немцами. Они присылались в Германию на 
экскурсию в различные города, откуда направлялись в школу РОА, где руково
дителем был ТРУХИН.

Приметы: высокого роста, нос большой тонкий, лицо узкое длинное.

Допросил: ст. следователь ОКР НКО «Смерш» Центрального округа ПВО
капитан Косенко.
Верно: Морозов.

Справка: подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению КРАСИЛЬНИКОВА.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 284-285. Заверенная копия.

№ 13.65. Протокол допроса В. А. Анисина
16 января 1946 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного АНИСИНА Владимира Алексеевича

от 16 января 1946 г.
Допрос начат в ...
Допрос окончен в...
ВОПРОС: Знаете ли вы быв. генерала Красной армии ЗАКУТНОГО?
ОТВЕТ: Да, бывшего генерала Красной армии -  изменника Родине 

ЗАКУТНОГО я знаю как члена власовского комитета и агента группы «Комет» 
гестапо.

ВОПРОС: Покажите об антисоветской деятельности ЗАКУТНОГО.
ОТВЕТ: Работая заместителем начальника группы «Комет» гестапо, а за

тем начальником названной группы, мне было по материалам, которые име
лись в нашей группе, известно, что ЗАКУТНЫЙ был связан с шефом груп
пы МАЙКОВСКИМ и на него была заведена карточка, как на агента группы 
200



«Комет», дающего информацию о работе и настроениях власовского комитета, 
как именовался он у немцев «Комитет освобождения народов России» -  КО HP.

Письменных сообщений ЗАКУТНЫЙ не давал, а МАЙКОВСКОГО инфор
мировал устно, на основании чего МАЙКОВСКИЙ составлял докладные запи
ски в информационную службу гестапо.

В январе 1945 г. по поручению МАЙКОВСКОГО я имел встречу с 
ЗАКУТНЫМ у него в кабинете, куда был проведен главным уполномоченным 
по лагерям НЕНАДКЕВИЧЕМ, и представлен ЗАКУТНОМУ как сотрудник 
информационной службы.

ЗАКУТНОГО я проинформировал о жалобах русских рабочих, находящих
ся в лагерях и работающих на немецких предприятиях, на что он ответил, что 
лагеря с русскими рабочими в ведение Гражданского управления не переданы, 
но он надеется, что в соответствии с манифестом КО HP положение русских ра
бочих улучшится.

В группе «Комет» имелись информации от агентуры о том, что ЗАКУТНЫЙ 
до вхождения в КО HP имел связь с антисоветской организацией, возглавляе
мой профессором МИНАЕВЫМ, который занимался составлением проекта но
вой конституции Советского Союза.

Заместителем МИНАЕВА был врач КРУПОВИЧ, из числа членов этой 
организации известен священник АБРАМОВ Тихон, служивший в казацкой 
церкви.

МИНАЕВ и АБРАМОВ немцами в октябре 1944 г. были арестованы, однако 
находились на привилегированном положении.

МИНАЕВ претендовал на роль будущего правителя России, в своих трудах 
излагал проекты будущего устройства России.

В нашей группе также было известно, что МИНАЕВ имел какие-то связи с 
чехословацкими антисоветскими организациями, куда до ареста часто выезжал.

В чем выражалась связь ЗАКУТНОГО с МИНАЕВЫМ, я не знаю.
С провозглашением власовского комитета ЗАКУТНЫЙ занял должность 

начальника Гражданского управления КО HP, в задачи которого входило про
водить в жизнь мероприятия, намеченные манифестом власовского комитета 
по улучшению быта, материальных условий жизни и правового положения рус
ских рабочих, находящихся в Германии. Однако положение русских рабочих 
улучшено не было.

Протокол читал, записано с моих слов правильно: АНИСИН.

ДОПРОСИЛ:
Следователь следотдела Главного управления «СМЕРШ»
капитан КУВАЛДИН.

* Верно: следователь следотдела капитан КУВАЛДИН ̂*1.

ЦА ФСБ России № Н -18766. Т. 16. Л. 68-69. Заверенная копия.

1 Текст дописан чернилами.



26 января 1946 г.
»ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованного МАКЕЕНОК Артема Тихоновича
от 26 января 1946 г.

МАКЕЕНОК А. Т., 1901 г. рождения, уроженец деревни Кон- 
ганы Освейского района Витебской области, белорус, из крестьян, 
быв. член ВКП(б) с 1942 г., быв. командир 381-го стрелкового пол
ка 109-й стрелковой дивизии, подполковник.*1

ВОПРОС: Вы были в плену у немцев?
ОТВЕТ: Да, являясь командиром 381-го стрелкового полка, я в июле 1942 г. в 

Крыму был пленен противником и с этого времени находился в плену.
ОТВЕТ: У немцев вы служили?
ОТВЕТ: Да. В марте 1943 г. во Владимир-Волынском лагере военнопленных 

немцами я был назначен на должность начальника лагерной полиции, а затем 
в мае того же года я перешел в так называемую «Русскую освободительную ар
мию» (РОА).

♦ВОПРОС: Расскажите подробно, что вам известно о создании Русской 
освободительной армии?

ОТВЕТ: Еще в середине 1942 г. немцами из числа русских военнопленных 
были созданы отдельные «добровольческие» роты и батальоны, именовавшиеся 
РОА.

Позднее, в декабре 1942 г., как мне известно из немецких газет и листовок, 
бывшие генералы Красной армии*11 *ВЛАСОВ и МАЛЫШКИН объявили о 
создании так называемого «Русского комитета».*111 IV

*В обращении, подписанном ВЛАСОВЫМ*™, как председателем комитета, и 
МАЛЫШКИНЫМ, как секретарем, указывалось, что Русский комитет ставит 
своей задачей свергнуть существующее в России правительство, уничтожить 
большевизм и создать новое правительство, способное заключить почетный мир 
с немцами.

Обращение заканчивалось призывом к бойцам и командирам Красной армии 
переходить на сторону немцев и вступать в РОА.

Это обращение распространялось немцами в лагерях среди советских 
военнопленных.

♦Одновременно в лагерях проводилась большая работа по вовлечению во
еннопленных в Русскую освободительную армию. Этим занимались * ♦специ
альные пропагандисты**v, которые в своих выступлениях призывали к борьбе 
с советской властью, клеветали на В КП (б) и Советское правительство и вос
хваляли фашизм.
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Так, например, в марте 1943 г. во Владимир-Волынский лагерь прибыла 
группа пропагандистов, в которую входили бывший полковник Красной армии, 
капитан ВАСИЛЬЕВ и еще несколько человек, которые пытались склонить во
еннопленных к вступлению в РОА.*1

Активную помощь ЕРШОВУ и ВАСИЛЬЕВУ оказывал находившийся 
в лагере бывший полковник Красной армии ЗВЕРЕВ. В моем присутствии 
ЗВЕРЕВ неоднократно высказывал свое намерение вступить в РОА для борь
бы с Красной армией, а также клеветнически отзывался о политике ВКП(б) и 
Советского правительства и порядках в Красной армии.

Делая для военнопленных лагеря доклад на военную тему, ЗВЕРЕВ вос
хвалял немцев и в то же время клеветал на Красную армию и ее Верховное 
командование.

В результате антисоветской обработки со стороны пропагандистов и 
ЗВЕРЕВА, некоторые военнопленные дали согласие вступить в РОА, а в мае 
1943 г. вступил в РОА и сам ЗВЕРЕВ. Одновременно со ЗВЕРЕВЫМ я также 
вступил в РОА, после чего был направлен на курсы пропагандистов.

* ** ВОПРОС: Кем были организованы курсы пропагандистов?
ОТВЕТ: Курсы пропагандистов РОА в Дабендорфе (Германия) были орга

низованы немцами с целью подготовки на них фашистских пропагандистов для 
работы в лагерях русских военнопленных и вербовки в РОА.

Начальником курсов немцами был назначен бывший генерал-майор Красной 
армии ТРУХИН.

ВОПРОС: Как было оформлено ваше поступление на эти курсы?
ОТВЕТ: В начале мая 1943 г. лагерь во Владимир-Волынске был расформи

рован и большинство военнопленных помещено в Шталаг 12-а в городе Лимбург.
Находясь в Шталаге 12-а, в июле 1943 г. я, полковник ЗВЕРЕВ и полков

ник КОЙ ДА написали заявления, резко контрреволюционные по содержанию, 
и передали их переводчику лагеря, белоэмигранту ЗОРИНУ. В этих заявлениях 
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.**11

По прибытии в Дабендорф я был принят ТРУХИНЫМ, который, ознако
мившись с моими биографическими данными, заявил, что курсы готовят про
пагандистов для работы в лагерях военнопленных по вовлечению их в РОА.

ВОПРОС: Какую подготовку вы прошли на курсах пропагандистов?
ОТВЕТ: Курсанты изучали историю Германии, причем главное внимание 

уделялось периоду после прихода к власти Гитлера, историю России, которая 
фальсифицировалась, и делался упор на то, что большевики являются врагами 
русского народа.

Все лекции сводились к восхвалению фашизма и клевете на советскую власть 
и коммунистическую партию. У военнопленных старались воспитать ненависть 
к советскому строю, призывая при этом к борьбе за создание так называемой 
«Новой России».
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Одновременно с этим мы проходили строевую и физическую подготовку и 
изучали немецкий язык.

Кроме штатных преподавателей на курсах несколько раз делали доклады 
бывший генерал Красной армии МАЛЫШ КИН и бригадный комиссар ЖИ- 
ЛЕНКОВ, являвшиеся активными членами Русского комитета и ближайшими 
помощниками ВЛАСОВА.

Их выступления на курсах, а также те, которые мне приходилось читать в не
мецких газетах, содержали в себе клевету на существующее в СССР положение 
и призывали к активной борьбе с большевизмом в союзе с немцами, которых 
МАЛЫШКИН и ЖИЛЕНКОВ в своих выступлениях всячески восхваляли.

В одном из своих выступлений на курсах пропагандистов ЖИЛЕНКОВ за
явил, что лишь после победы германской армии русский народ сможет обрести 
действительную свободу, так как победившая германская армия, как он гово
рил, ликвидирует большевизм.

**В октябре 1943 г. я окончил курсы пропагандистов и был направлен в ла
герь № 13 в Нюрнберг, где работал до декабря 1944 г. пропагандистом.**1

К этому времени уже был создан так называемый «Комитет освобождения 
народов России» (КОНР) под руководством ВЛАСОВА, который возглавил и 
активизировал всю антисоветскую деятельность, проводившуюся в Германии и 
в оккупированных ею странах.*11

ВОПРОС: Что вам известно о создании КОНРа?
ОТВЕТ: До осени 1944 г. в составе германской армии, как я показал выше, 

были лишь отдельные небольшие подразделения РОА, созданные немцами из 
числа русских военнопленных.

К этому времени германская армия на Восточном фронте терпела пораже
ние за поражением. Попытки немцев восполнить потери за счет своих резервов 
не удовлетворяли потребностей фронта, поэтому гитлеровское правительство 
решило более широко привлечь к участию в борьбе против Красной армии все 
антисоветские формирования, имевшиеся в то время на территории Германии и 
в оккупированных ею странах.

В сентябре 1944 г. состоялась встреча ГИММЛЕРА с ВЛАСОВЫМ, которая 
широко популяризировалась во всех антисоветских газетах.

Вскоре после этого * 14 декабря 1944 г.*111 в Праге состоялось открытие коми
тета, на котором был провозглашен манифест КОНР.

Председателем комитета был избран ВЛАСОВ, секретарем -  МАЛЫШКИН, 
являвшийся одновременно начальником Организационного управления КОНР. 
В состав комитета также вошли ЖИЛЕНКОВ, возглавлявший Управление 
пропаганды, бывший генерал-майор Красной армии ТРУХИН, бывший гене
рал-майор ЗАКУТНЫЙ, бывший полковник Красной армии МЕАНДРОВ и 
ряд белоэмигрантов, фамилии которых я не знаю.

Комитетом был выпущен манифест, в котором в антисоветском духе изла
галось положение в Советском Союзе, возводилась клевета на руководителей 
ВКП(б) и Советского правительства.
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Далее в манифесте говорилось, что Комитет освобождения народов России 
создан для организации и проведения борьбы с большевиками, освобождения 
русского народа и создания русского правительства, способного заключить по
четный мир с Германией.

После создания КОНР антисоветская работа среди военнопленных по во
влечению их в РОА значительно активизировалась.

* Нужно сказать, что ** основными методами вербовки являлись обман и 
запугивание военнопленных**1. Вербовщики убеждали военнопленных, что 
положение Германии не безвыходно, что имея резервы **и новое «секретное 
оружие»**11, она весной 1945 г. начнет новое наступление, которое якобы при
ведет к поражению Советского Союза.

Военнопленных убеждали также в том, что возвращение их на родину невоз
можно, так как якобы всех находившихся в плену Советское правительство объ
явило изменниками Родины со всеми вытекающими отсюда последствиями.*111 IV *

Для проведения вербовочной работы в лагеря военнопленных, находившие
ся в Германии и в оккупированных ею странах, были разосланы большие груп
пы пропагандистов РОА.

Так, в ноябре 1944 г. в Норвегию была направлена вербовочная комиссия во 
главе с окончившими вместе со мной курсы пропагандистов в Дабендорфе быв. 
полковником Красной армии ЗВЕРЕВЫМ, которому удалось привлечь в РОА 
группу бывших военнопленных Красной армии.

*С декабря 1944 г. из числа завербованных военнопленных, а также белогвар
дейских, националистических и других антисоветских формирований КОНР 
начал создавать отдельные части, которые были объединены в так называемую 
«Русскую освободительную армию» (РОА).*™

* Начальником штаба РОА был назначен генерал-майор ТРУ ХИН.*v
ВОПРОС: Какие части РОА были сформированы?
*ОТВЕТ: В декабре 1944 г. в городе Мюнзинген (Южная Бавария) нача

лось формировании 1-й дивизии РОА, командиром которой был назначен быв
ший полковник Красной армии БУНЯЧЕНКО, получивший от немцев чин 
генерал-майора. *VI

*В феврале 1945 г. дивизия была сформирована и вооружена немцами, а 
в марте того же года направлена в район Штеттина **для участия в боях**уп с 
Красной армией.

К моменту капитуляции Германии связь с дивизией была прервана и даль
нейшая ее судьба мне не известна.

В городе Хойберг (Южная Бавария) с января 1945 г. формировалась 
**2-я дивизия POA**vni. Командиром дивизии был назначен вернувшийся 
из Норвегии ЗВЕРЕВ, которому немцы тоже присвоили чин генерал-майо

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. ниже».
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. ниже».
v Текст отчеркнут на полях синим карандашом и подчеркнут красным карандашом.
VI Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 7». 
vn Текст подчеркнут красным карандашом.
VI" Текст подчеркнут синим карандашом.



ра. В марте 1945 г. 2-я дивизия прибыла в г. Мюнзинген, где она продолжала 
формироваться. *1

В Мюнзингене, где я являлся преподавателем офицерской школы РОА, мне 
часто приходилось встречаться со ЗВЕРЕВЫМ. Там я неоднократно слышал 
его высказывания о том, что возвращение в Россию для нас возможно лишь с 
оружием в руках, для того чтобы уничтожить большевизм и создать новое пра
вительство. Иного пути на родину ЗВЕРЕВ не допускал.

Однако обстоятельства сложились так, что ЗВЕРЕВУ не удалось удрать от 
наступающих частей Красной армии, и он был ими захвачен.

ВОПРОС: Как это произошло?
*ОТВЕТ: К моменту капитуляции Германии 2-я дивизия находилась в дерев

не Липниц, в 27 км от города Каплиц на границе Австрии и Чехословакии. 9 мая 
1945 г. 2-я дивизия из района Каплиц вышла в направлении Крумау, где и пере
шла на сторону американских войск.*11

Как я слышал от офицеров РОА, ЗВЕРЕВ каким-то образом отстал от 
своего штаба и оказался в расположении советских войск, *делал попытку к 
самоубийству*111 IV, но она была предотвращена.

ВОПРОС: Какие еще воинские части были в составе РОА?
ОТВЕТ: Кроме названных мной дивизий было сформировано несколько 

мелких подразделений специального назначения, входивших в состав РОА.
*В Мюнзингене размещался строительный батальон и офицерская шко

ла, начальником которой являлся бывший полковник Красной армии 
МЕАНДРОВ, получивший от немцев за активную антисоветскую деятельность 
чин генерал-майора.*™

ВОПРОС: расскажите подробно, что вам известно о преступной деятельно
сти МЕАНДРОВА?

ОТВЕТ: МЕАНДРОВ, являясь одним из активных членов КОНР, занимал 
должность заместителя начальника Управления пропаганды КОНР и началь
ника отдела пропаганды штаба РОА. Разъезжая по лагерям военнопленных, 
МЕАНДРОВ выступал перед военнопленными с антисоветскими речами, при
зывая к борьбе против советской власти.

После назначения в офицерскую школу МЕАНДРОВ на ряде совещаний 
офицерского состава школы заявлял, что мы должны отдать все силы на борьбу 
против советской власти и что наше возвращение на родину возможно лишь по
сле победы над большевиками.

Тогда же МЕАНДРОВ говорил, каков бы ни был исход войны для Германии, 
движение, возглавляемое ВЛАСОВЫМ, найдет себе поддержку среди народов 
Европы.

В начале апреля 1945 г., после очередного заседания КОНР, происходившего 
в Карлсбаде, МЕАНДРОВ, делая в Мюнзингене для офицеров гарнизона РОА 
информационный доклад о состоявшемся заседании, говорил, что между бело
эмигрантскими, националистическими и другими антисоветскими организаци
ями достигнуто соглашение о совместной борьбе с большевизмом. Возглавлять
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эту совместную борьбу будет, как заявил МЕАНДРОВ, КОНР под руковод
ством ВЛАСОВА, который признан «вождем» антибольшевизма.

В середине апреля 1945 г., по указанию немцев, офицерская школа высту
пила на соединение с 1-й дивизией РОА для участия в боях против Красной 
армии.

5 мая 1945 г., во время привала в деревне Нетребица, около г. Каплиц 
(Чехословакия), МЕАНДРОВ среди офицеров школы РОА говорил, что поло
жение немцев очень тяжелое, однако нам отчаиваться не следует, так как мы по
стараемся попасть на сторону американских войск, которые нас в руки Советов 
не отдадут.

*9 мая 1945 г. МЕАНДРОВ и весь личный состав школы РОА перешли на 
сторону американских войск.

Тогда же на сторону американских войск перешли штаб РОА, остатки 2-й 
дивизии и других частей.*1

ВОПРОС: Что вам известно о проводившейся КОНР подготовке к переходу 
на сторону американских войск?

ОТВЕТ: Еще в январе 1945 г. ВЛАСОВ вел переговоры с американским ко
мандованием о предоставлении членам КОНР и участникам РОА убежища в 
случае поражения Германии. Для этой цели, как мне рассказывал МЕАНДРОВ, 
к американцам был направлен МАЛЫШКИН, который должен был убедить ко
мандование американских войск, что КОНР не ведет борьбы против Англии и 
Америки и видит в них своего союзника в борьбе с большевиками. Результаты 
этих переговоров мне не известны.

В конце апреля 1945 г., когда части Красной армии и англо-американских 
войск быстро сжимали кольцо вокруг остатков германской армии, КОНР по
ставил вопрос о сохранении своих кадров.

Для переговоров с американцами о переходе частей РОА на их сторону 
ТРУХИН направил начальника боевой подготовки штаба РОА АСБЕРГА.

Со слов АСБЕРГА и ME АН ДРОВ А мне известно, что американцы со
гласились принять части РОА и якобы обещали не выдать их Советскому 
правительству.

Таким образом, переход частей РОА на сторону американских войск для 
продолжения борьбы с советской властью был предрешен еще задолго до капи
туляции Германии.

ВОПРОС: После перехода к американцам антисоветская деятельность вла
совцев не прекратилась?

ОТВЕТ: На третий день после перехода на сторону американцев, когда 
мы находились в деревне Кладен, на совещании офицерского состава РОА 
МЕАНДРОВ заявил, что ввиду отсутствия ВЛАСОВА, ТРУХИНА и других 
руководителей КОНР, *он принимает на себя командование РОА и руковод
ство КОНР*11.

МЕАНДРОВ информировал офицеров, что он направил американскому ко
мандованию письмо в котором заявил, что РОА не враждебна Америке и Англии. 
Наша задача, как писал МЕАНДРОВ, борьба с существующим в России строем.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 10».
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МЕАНДРОВ заявил офицерам, что официального ответа на письмо он еще не 
получил, но в частном разговоре комендант г. Крумау ему якобы обещал, что 
выдавать большевикам нас не будут.

В тот же день в частной беседе со мной МЕАНДРОВ сказал, что никакие 
силы его не смогут заставить вернуться в Советский Союз, так как всю свою 
дальнейшую жизнь он намерен посвятить борьбе с большевиками. *Как сказал 
МЕАНДРОВ, в Советскую России может попасть только его труп*1.

* После размещения участников РОА в г. Ландау возобновил свою деятель
ность штаб РОА, который ставил своей основной задачей -  не допустить воз
вращения участников РОА в Советский Союз. В связи с этим отдел пропаганды 
через своих пропагандистов, а также в издававшейся им газете «Наши дни» вел 
активную агитацию за невозвращение на Родину, распространяя при этом раз
личную антисоветскую клевету на Советское правительство и руководителей 
ВКП(б).*11

В целях сохранения кадров участников РОА по инициативе МЕАНДРОВА в 
конце мая 1945 г. из Ландау на работы к немецким крестьянам была направлена 
большая группа участников РОА, в которую вошло довольно большое количе
ство офицеров.

В связи с тем, что среди участников РОА к июлю 1945 г. начали распростра
няться различные толки о будущем формировании РОА и высказываться на
мерения о возвращении на Родину, МЕАНДРОВЫМ было созвано совещание 
офицеров штаба РОА.

Выступая на этой совещании, МЕАНДРОВ заявил, что наша задача -  С о
хранить кадры РОА*111 для того, чтобы в дальнейшем осуществлять борьбу с 
большевиками. При создавшейся обстановке, говорил далее МЕАНДРОВ, мы 
должны ориентироваться только на англо-американцев. Сейчас нами использу
ются влиятельные лица из белоэмигрантов для установления взаимопонимания 
с правительственными кругами США и Англии.

Как практически осуществляется эта связь и кем конкретно, МЕАНДРОВ 
не сказал.

На одном из последующих совещаний в июле 1945 г., где присутствовали ко
мандиры подразделений РОА и пропагандисты, МЕАНДРОВ инструктировал 
последних, как необходимо заполнять анкеты, в которых стоял вопрос о жела
нии вернуться на родину. МЕАНДРОВ предлагал провести среди участников 
РОА соответствующую работу для того, чтобы не оказалось желающих возвра
титься в Советский Союз.

МЕАНДРОВ предложил несколько вариантов ответов, в которых моти
вы нежелания вернуться в Советский Союз носили политический характер. 
Некоторые из рекомендованных МЕАНДРОВЫМ ответов я запомнил: «не 
желаю возвращаться на родину *под власть евреев»*IV или «не желаю ехать в 
Россию, так как там Отсутствуют демократические свободы» *v, или «желаю 
остаться жить и работать в действительно демократических странах» и т. д.
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После этого совещания усилилась работа пропагандистов, которые ’“призы
вали к невозвращению на родину*1 и разъясняли, как следует писать о своем 
якобы нежелании возвратиться в Россию.

В конце июля 1945 г. МЕАНДРОВ и еще несколько человек из Ландау аме
риканцами были вывезены, и дальнейшая их судьба мне не известна.

19 августа 1945 г. я в порядке репатриации был передан в зону оккупации 
советских войск. Необходимо сказать, что к этому времени, несмотря на прово
дившуюся антисоветскую агитацию, многие из рядовых участников РО А заяви
ли о своем желании возвратиться в Советский Союз.

* Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан: Макеенок.

Допросил: ст следователь Главн[ого] управления «СМЕРШ»
майор Ельфимов*11.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 4. Л. 1-9. Подлинник.

№ 13.67. Протокол допроса С. Ф. Перепечай
28 января 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного ПЕРЕПЕЧАЙ Степана Федоровича

от 28 января 1946 г.

ПЕРЕПЕЧАЙ С. Ф., 1903 г. рождения, уроженец села 
М. Чернявка, Вчерайского района, Житомирской области, украи
нец, из крестьян-бедняков, бывший член ВКП(б) с 1939 г., бывший 
командир 973-го стрелкового полка, 270-й стрелковой дивизии, 
полковник.*111 IV

ВОПРОС: Как вы оказались у немцев?
ОТВЕТ: 27 мая 1942 г., попав в окружение войск противника, я с небольшой 

группой красноармейцев пытался пройти в село Чепель на реке Донец, но не 
доходя до села, мы наткнулись на немецкую засаду *и были захвачены в плен*™.

ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных вы содержались?
ОТВЕТ: Первое время после пленения я содержался в пересыльном лагере 

на ст. Лозовая, откуда был переведен в лагерь в Павлограде, затем в Владимиро- 
Волынске, Ченстохове (Польша), Нюрнберге (Германия) и в начале сентября 
1943 г. с большой группой военнопленных был перевезен в лагерь на острове 
Штофхозе (Норвегия).

В декабре 1944 г. из лагеря военнопленных я был направлен на службу в так 
называемую «Русскую освободительную армию» (РОА).

ВОПРОС: Вы добровольно вступили в РОА?
ОТВЕТ: Нет. В Русскую освободительную армию меня направили, не счита

ясь с моим мнением.
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ВОПРОС: Как это произошло, расскажите?1
* ОТВЕТ: Осенью 1944 г. в Норвегии работала комиссия по вербовке во

еннопленных в РОА, которую возглавлял бывший полковник Красной армии 
ЗВЕРЕВ, являвшийся до этого инспектором пропаганды среди военнопленных, 
содержащихся в лагерях Норвегии.

От имени этой комиссии в ноябре 1944 г. на остров Штрафхозе прибыла 
группа вербовщиков во главе с полковником РОА АНАНЬЕВЫМ. В эту группу 
входили также три немецких офицера СД, фамилии их я не знаю.

Первыми для переговоров были вызваны я и полковник Красной армии 
МАКАРОВ Иван Андреевич. На предложение вступить в РОА я и МАКАРОВ 
ответили отказом. После нашего отказа АНАНЬЕВ долго говорил с нами, пы
таясь убедить, что в РОА мы будем в лучших условиях, чем в лагерях, при этом 
ссылался на ЗВЕРЕВА, заявляя, что ЗВЕРЕВ знает меня и МАКАРОВА и ре
комендует нам вступить в РОА.

В тот же день перед строем военнопленных АНАНЬЕВ зачитал манифест 
председателя Комитета освобождения народов России ВЛАСОВА и обратился 
к присутствующим с речью, призывая нас вступить в РОА для борьбы с совет
ской властью.

На следующий день вербовщики продолжали свою работу, но завербовали 
для РОА *только трех*11 военнопленных и уехали.

В декабре 1944 г. в лагерь вновь прибыли вербовщики, на этот раз во гла
ве с бывшим лейтенантом Красной армии ЗАВАДОВСКИМ. На вопрос 
3 AB АД ОВСКОГО, не изменили ли мы своего решения, я и МАКАРОВ заявили, 
что вступать в РОА отказываемся, однако, несмотря на это, ЗАВАДОВСКИЙ 
заявил, что у него имеется распоряжение ЗВЕРЕВА забрать нас, не считаясь с 
нашим желанием. После этого меня и МАКАРОВА из лагеря доставили в ко
мендатуру, где мы находились под охраной до отправки с острова.

ВОПРОС: Такой метод вербовки применялся только в отношении вас?
ОТВЕТ: Нет. Я могу привести ряд примеров запугивания, провокации и 

принуждения по отношению к военнопленным, которые*111*не давали своего со
гласия вступать в РОА.

Находившийся вместе с нами в лагере военнопленных мл. лейтенант Сергей 
БРЫЛЕВ был немцами арестован и обвинен в агитации против вступления в 
РОА. В то же время вербовщик ЗАВАДОВСКИЙ предложил БРЫЛЕВУ всту
пить в РОА и таким образом избежать репрессии за проводимую им агитацию. 
БРЫЛЕВ был вынужден дать согласие.

Со мной и МАКАРОВЫМ поступили иначе, немцам было выгодно, чтобы 
я и МАКАРОВ, как полковники, вступили в РОА и повлияли своим приме
ром на остальных пленных, поэтому, не считаясь с нашим желанием, заключи
ли нас под стражу в комендатуре, а военнопленным объявили, что полковники 
ПЕРЕПЕЧАЙ и МАКАРОВ якобы дали свое согласие вступить в РОА и при
зывают остальных последовать их примеру.

У многих военнопленных, которые знали наше нежелание вступать в РОА, 
это, очевидно, заявление вызвало сомнение, в результате чего интендант 3 ранга 
ЛЕВКОВИЧ попросил разрешения переговорить с нами.
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Когда ЛЕВКОВИЧ после разговора со мной и МАКАРОВЫМ убедился, что 
мы согласия на вступление в РОА не давали и что ЗАВАДОВСКИЙ действует 
обманным путем, он решил вернуться в лагерь и рассказать об этом. Однако ему 
этого сделать не разрешили, а под угрозой отправить в СД, вынудили дать со
гласие вступить в РОА.

Нужно сказать, что угрозы репрессиями и отправкой в СД приводились в 
действие. Так, майор ВЛАСЮК, который, несмотря на угрозы, согласия всту
пить в РОА не дал, в порядке репрессии в болезненном состоянии был направ
лен на самые тяжелые работы на пробивку штолен.

Мне еще известен такой случай. В лагере в городе Намсес (Норвегия) во
еннопленным удалось достать радиоприемник и установить его под полом ба
рака. Немцы арестовали за это группу военных и передали в СД, где им грозил 
расстрел. В числе арестованных был лейтенант ХОБАТОВ, которому вербов
щик РОА АНАНЬЕВ предложил сделать выбор между расстрелом за хранение 
радиоприемника или службой в РОА. Желая сохранить жизнь, ХОБАТОВ дал 
согласие служить в РОА. Об этом мне рассказывал сам ХОБАТОВ.*1

Кроме того, во время вербовки военнопленных ЗАВАДОВСКИЙ и другие 
вербовщики угрожали нам тем, что охрана лагерей в скором времени будет пере
дана частям СС, после чего пребывание в лагерях будет еще тяжелее.

Это же я слышал от самого ЗВЕРЕВА, в лагере в г. Лиллигамер, перед от
правкой в Германию.

В результате таких методов вербовки ЗВЕРЕВУ удалось в Норвегии собрать 
группу военнопленных *до 300 человек*11. За это ЗВЕРЕВ после возвращения в 
Германию получил от немцев чин генерал-майора и был назначен ВЛАСОВЫМ 
командиром 2-й дивизии РОА.

ВОПРОС: Что еще вам известно о преступной деятельности ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: Впервые со ЗВЕРЕВЫМ я познакомился в июле 1944 г., когда он 

прибыл в лагерь военнопленных на о. Штрафхозе (Норвегия) в качестве инспек
тора пропаганды. Находясь в лагере, ЗВЕРЕВ среди военнопленных выступал 
с речью антисоветского характера. В своем выступлении ЗВЕРЕВ пытался убе
дить военнопленных в неизбежности победы Германии, заявляя, что советские 
войска добились некоторых успехов на фронте благодаря тому, что бросили в 
бой свои последние резервы, но они скоро истощатся, в то время как Германия 
на собственной территории еще обладает достаточными людскими ресурсами, 
которые, будучи вооружены новым видом оружия, изобретенного немецкими 
учеными, добьются перелома в пользу Германии, что приведет к победоносному 
концу войны для Германии.

Вторично мне пришлось слушать выступление ЗВЕРЕВА в декабре 1944 г. в 
лагере военнопленных в г. Лиллигамере, куда меня в числе других завербован
ных в РОА поместили перед отправкой в Германию.

ЗВЕРЕВ говорил о том, что все русские, находящиеся в Германии и в ок
купированных ею странах, поднялись на борьбу с большевизмом. Результатом 
этого явилось создание Комитета освобождения народов России, который воз
главит эту борьбу. В союзе с немцами, говорил далее ЗВЕРЕВ, плечом к плечу с
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ними, мы добьемся победы над Красной армией, и с большевизмом будет покон
чено. В этом же выступлении ЗВЕРЕВ расшаркивался перед немцами, выражая, 
в частности, благодарность за помощь в работе оберштурмфюреру ТОССУ.

В тот же день для нас был устроен банкет, на котором ЗВЕРЕВ повторил 
свое выступление.

На следующий день вся наша группа была направлена в г. Осло, где мы в 
течение 7-10 дней дожидались парохода, чтобы отплыть в Германию. Меня и 
МАКАРОВА поместили в той же гостинице, где жил и ЗВЕРЕВ, остальные 
были размещены в помещении школы.

В 20-х числах декабря 1944 г. по заданию немцев ЗВЕРЕВ в г. Осло выступал 
на пресс-конференции иностранных корреспондентов. Отчет о конференции 
был напечатан в одной из норвежских газет. Там же была помещена фотография 
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 гости
нице, мне известно, что на пресс-конференции ЗВЕРЕВ знакомил корреспон
дентов с той антисоветской работой, которая проводилась участниками РОА во 
главе с ВЛАСОВЫМ.

*Из Норвегии пароходом мы выбыли в Данию, оттуда поездом через Гамбург 
прибыли в Берлин, а дальше в Мюнзинген (Южная Германия), где происходило 
формирование частей РОА. ЗВЕРЕВ же остался в Берлине, где, как я уже выше 
указал, ему был присвоен чин генерал-майора и он был назначен командиром 
2-й дивизии РОА.*1

В первых числах апреля 1945 г. дивизия ЗВЕРЕВА прибыла в Мюнзинген. 
При встрече со ЗВЕРЕВЫМ я поздравил его с получением звания генерал-май
ора. Во время происходившего при этом разговора ЗВЕРЕВ, вспоминая нашу 
первую встречу в Норвегии, заявил, что он теперь *«стал настоящим немцем»*11.

ВОПРОС: Чем вы занимались в Мюнзингене?
ОТВЕТ: Прибыв в Мюнзинген 26 декабря 1944 г., мы были переданы *в за

пасной полк РОА, а затем в штаб 1-й дивизии РОА*111.
27 декабря 1944 г. по случаю нашего приезда в зале казино был устроен бан

кет, на котором присутствовали все прибывшие из Норвегии и руководящий 
состав 1-й дивизии РОА.

Банкет был открыт кратким выступлением начальника штаба 1-й дивизии 
НИКОЛАЕВА. После него с антисоветской речью выступил командир дивизии 
БУНЯЧЕНКО. В своей речи он поздравил прибывших офицеров со вступле
нием в РОА и рассказал присутствующим, что в настоящее время под руковод
ством ВЛАСОВА создается Русская освободительная армия, которая будет ве
сти непримиримую борьбу с большевизмом за создание новой, как он говорил, 
национальной России.

Эту борьбу русские, находящиеся в Германии, будут вести в тесном союзе с 
немцами.

Выражая уверенность в скорой победе над большевиками, БУНЯЧЕНКО 
сказал в заключение, что если немцы будут драться на западе, а мы на востоке,

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 19».
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III Текст подчеркнут синим карандашом.



то мы, русские, находясь в рядах РОА, скорее дойдем до Москвы, чем немцы до 
Лондона.

После БУНЯЧЕНКО слово взял начальник офицерской школы РОА пол
ковник КОЙДА, который также призывал к борьбе с советской властью, выра
жая уверенность, что Красная армия будет разбита.

После окончания банкета мы были направлены в офицерскую школу РОА, 
начальником которой, после ухода. КОЙДА, был полковник МЕАНДРОВ, яв
лявшийся до этого начальником пропаганды РОА.

ВОПРОС: Что вам известно о преступной деятельности МЕАНДРОВА?
ОТВЕТ: До назначения МЕАНДРОВА начальником школы я видел его один 

раз на вечере по случаю именин у начальника учебной части школы полковника 
КЛИМЕНКО, где присутствовал и я. Это происходило в конце января 1945 г. 
На этом вечере МЕАНДРОВ выступил с пространной антисоветской речью, в 
которой призывал к борьбе против советской власти. Мне запомнились слова 
МЕАНДРОВА, когда он заявил, что лично подписал манифест КОНР. Позднее 
в личной беседе со мной в апреле 1945 г. МЕАНДРОВ заявил, что он нашел свой 
путь в непримиримой борьбе с коммунизмом.

Позднее, в первых числах апреля 1945 г., после состоявшегося в Карлсбаде 
очередного заседания КОНР МЕАНДРОВ на собрании офицеров делал ин
формационный доклад. Это было большое выступление, длившееся около часа. 
МЕАНДРОВ говорил о том, что комитету удалось договориться с различными 
белоэмигрантскими организациями о совместной борьбе с большевиками, а так
же с санкции немцев войти в контакт и объединиться с созданными ими анти
советскими организациями, которые *признали ВЛАСОВА своим вождем*1 в 
борьбе с советской властью.

МЕАНДРОВ призывал оказать доверие руководителям КОНР, которые 
приведут, как он сказал, к победе. Здесь же МЕАНДРОВ заявил, что какой бы 
ни был исход для немцев, движение, возглавляемое ВЛАСОВЫМ, найдет себе 
поддержку, что * борьба только начинается*11, и найдутся силы, которые поддер
жат и помогут нам.

В середине апреля 1945 г. по приказу ВЛАСОВА офицерская школа РОА 
со всем личным составом была направлена в Чехословакию для соединения с 
частями 1-й дивизии РОА и участия в боях против Красной армии.

5 мая 1945 г. во время привала в д. Нидщебицы (Чехословакия) МЕАНДРОВ, 
выступая на совещании офицерского состава школы, заявил, что положение 
немцев тяжелое, но отчаиваться не следует, так как наша борьба с большевика
ми будет продолжаться. Если мы окажемся в руках американцев, то они в руки 
Советов нас не передадут.

9 мая 1945 г. МЕАНДРОВ со всем составом школы перешел на сторону аме
риканских войск, а я в этот день от МЕАНДРОВА ушел и 11 мая 1945 г. сдался 
частям Красной армии.

* Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан:
ПЕРЕПЕЧАЙ.
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ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» 
майор ЕЛЬФИМОВ*1.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 13-19. Подлинник.

№ 13.68. Протокол допроса арестованного М. В. Богданова
1 февраля 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного БОГДАНОВА Михаила Васильевича

от 1 февраля 1946 г.

БОГДАНОВ М. В., 1897 г. рождения, уроженец д. Бозня 
Вяземского района Смоленской обл., русский, гр-н СССР, беспар
тийный, с высшим образованием, быв. начальник артиллерии 8-го 
стр. корпуса, комбриг.*11

ВОПРОС: При задержании вас в мае 1945 г. в Германии у вас были изъяты 
немецкие документы, удостоверяющие, что вы являетесь генерал-майором. Кто 
вам присвоил это звание?

ОТВЕТ: Находясь в плену в Германии, в ноябре 1942 г. я поступил на службу 
к немцам, и они присвоили мне звание генерал-майора. До пленения я служил в 
Красной армии в звании комбрига.

ВОПРОС: Расскажите об обстоятельствах вашего пленения немцами?
ОТВЕТ: В начале августа 1941 г. 8-й стрелковый корпус, в котором я служил 

начальником артиллерии, в районе деревни Подвысокое в 30 км от г. Умани по
пал в окружение германских войск. После нескольких неудачных попыток вый
ти из окружения начальник штаба корпуса, полковник БОБРОВ собрал совеща
ние командного состава корпуса, и после обсуждения создавшейся обстановки 
было принято решение прекратить боевые действия против германских войск и 
выходить из окружения мелкими группами.111

ВОПРОС: Вы присутствовали на этом совещании?
ОТВЕТ: Да. присутствовал и согласился с принятым БОБРОВЫМ решени

ем, после чего с начальником оперативного отдела штаба корпуса, полковником 
ЧУДНОВСКИМ и одним сотрудником шифровального отдела, фамилию его 
не помню, стали самостоятельно выходить из окружения.

Мы пошли на северо-восток в направлении г. Смела. 8 августа около деревни 
Теклиевка мы расположились на отдых в копнах ржи. Часа в четыре дня мимо 
нас по дороге немцы проводили группу пленных красноармейцев и, случайно 
обнаружив ЧУДНОВСКОГО и работника шифровального отдела, находив
шихся под одной копной, захватили их в плен. Я находился в другой копне и 
немцами замечен не был.

Оставшись один, я сорвал с себя знаки различия комбрига и с наступлением 
темноты направился в село Легезино, где ранее находился штаб корпуса, наме
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реваясь у крестьян переодеться в гражданское платье. За ночь я не сумел до
стать гражданское платье и утром ушел в лес, где лег в кусты и уснул. Вскоре 
я услышал какой-то шум, и когда поднялся на ноги, то увидел недалеко от себя 
немецких солдат, я решил больше не скрываться и сдался им в плен.

ВОПРОС: Почему вы не оказали сопротивление немцам?
*ОТВЕТ: При мне был пистолет «браунинг», но я струсил и сопротивление 

немцам не оказал, после чего объявил, что являюсь начальником артиллерии 
корпуса, и предъявил удостоверение личности.*1 II III

ВОПРОС: Почему вы сообщили немцам о своем служебном положении и 
предъявили документы?

ОТВЕТ: Я решил от немцев ничего не скрывать, считая, что в этом случае 
заслужу у них лучшее обращение со мною в плену.

ВОПРОС: Куда вы были направлены после пленения?
ОТВЕТ: После пленения меня на автомашине доставили в г. Ново-Миргород, 

в штаб германской дивизии, где я был допрошен немецким лейтенантом, фами
лию его не знаю, который свободно говорил по-русски.

ВОПРОС: О чем вас допрашивал немецкий лейтенант?
ОТВЕТ: На допросе я рассказал немецкому лейтенанту о своей службе 

в Красной армии, а затем немец у меня спросил, как я думаю, прекратит ли 
Советский Союз сопротивление, если немцы возьмут Москву. На это я ответил, 
что если Москва и падет, то на этом война может не кончиться. После этого не
мец меня спросил, большими ли резервами располагает Красная армия. Я ска
зал, что о резервах Красной армии мне ничего не известно.

На вопрос, распространяются ли слухи в Красной армии о применении нем
цами химических снарядов, я заявил, что этого не слышал.

После допроса из штаба немецкой дивизии я был отправлен на пункт сбора 
военнопленных, находившийся в этом же городе, откуда через пересыльные ла
геря военнопленных в середине октября 1941 г. был перевезен в лагерь в городе 
Замостье (Польша), где содержался до апреля 1942 г.

6 апреля 1942 г. из Замостья я был переведен в Хаммельбургский лагерь 
военнопленных.

* ВОПРОС: Когда началась ваша предательская служба немцам?
ОТВЕТ: В Хаммельбургском лагере военнопленных находились: быв. ко

мандир 13-й стр. дивизии, генерал-майор **НАУМОВ,**п быв. нач. артиллерии 
одной из армий, генерал-майор **СЕВАСТЬЯНОВ**ш и другие генералы. В то 
время германскому генеральному штабу потребовались данные о тактике и бое
вых действиях Красной армии в 1941 г., очевидно, **их интересовали причины 
отступления советских войск. **IV

Поскольку на этот вопрос могли дать ответ только генералы и офицеры 
Красной армии, представитель германского*у *командования обратился к нахо
дившимся в Хаммельбурге пленным генералам с предложением сообщить такие 
сведения немцам, пообещав улучшить нам материальные условия.
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Я, НАУМОВ и СЕВАСТЬЯНОВ согласились писать для немцев обзор воен
ных операций, проведенных Красной армией в 1941 г. Из числа военнопленных, 
которые дали согласие сообщить интересовавшие немцев сведения о Красной 
армии, был создан так называемый «военно-исторический кабинет», во главе ко
торого был поставлен находившийся в Хаммельбурге полковник ГАВРИЛОВ*.1

Несмотря на то что на моих глазах многие пленные в процессе работы в этом 
«историческом комитете» отказывались сообщать немцам секретные сведения 
о Красной армии, я лично, а также НАУМОВ и СЕВАСТЬЯНОВ решили про
должать писать «историю».

Лично мною были написаны боевые действия 8-го стр. корпуса. После этого 
по поручению ГАВРИЛОВА, как руководителя военно-исторического кабине
та, я обобщил все данные, собранные по Юго-Западному фронту, описав боевые 
действия Юго-западного фронта в 1941 г., включая Киевскую операцию.

ВОПРОС: Вы понимали, что, передавая немцам указанные сведения, вы со
вершаете предательство интересов советского народа?

ОТВЕТ: Да, для меня было совершенно ясно, что, выдав немцам известные 
мне данные о советских войсках, я предаю советский народ.

ВОПРОС: Что побудило вас стать изменником родины?
ОТВЕТ: Под влиянием временных неуспехов Красной армии в начале войны 

у меня возникли антисоветские пораженческие настроения. Я считал, что на
селение больше не будет поддерживать советскую власть и что Красная армия в 
связи с этим не удержит натиск германских вооруженных сил.

Под влиянием антисоветских настроений *я в своих шкурнических 
интересах,*11 чтобы улучшить условия существования в плену, пошел в услуже
ние к немцам и изменил родине.

*ВОПРОС: Этим ваша предательская деятельность не ограничивается. 
Рассказывайте о других совершенных вами преступлениях.

ОТВЕТ: Находясь в Хаммельбурге, в сентябре 1942 г. я вместе с НАУМО
ВЫМ и СЕВАСТЬЯНОВЫМ вступил в существовавшую в этом лагере анти
советскую организацию, именовавшуюся Русской трудовой народной партией 
(РТНП). Эта антисоветская организация была создана бывшим военюристом 
Красной армии МАЛЬЦЕВЫМ, который ко времени моего вступления в ее 
члены из Хаммельбурга куда-то выбыл, и организацию возглавлял бывший на
чальник артиллерийского снабжения Северокавказского военного округа, под
полковник ШАТОВ.*111

При вступлении в эту антисоветскую организацию мною было подано 
на имя руководства РТНП заявление, в котором я обязался вести борьбу с 
большевизмом.

*ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой антисоветская организация 
Русская трудовая народная партия?

ОТВЕТ: Русская трудовая народная партия ставила своей целью свержение 
в СССР советской власти с помощью немцев и установление буржуазного строя.
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В сентябре 1942 г. из членов РТНП немцами была создана комиссия по вер
бовке военнопленных, желавших служить в германской армии и вести воору
женную борьбу с советской властью.

В составе этой комиссии были назначены: генерал-майор **НАУМОВ, май
оры ЕВСТИФЕЕВ и ЛЮБИМЦЕВ.**1

Названная комиссия вызывала по очереди военнопленных, содержавших
ся в Хаммельбургском лагере, и выяснила, кто из них согласен бороться с ору
жием в руках против Красной армии. Я также был вызван НАУМОВЫМ и 
ЕВСТИФЕЕВЫМ для беседы и заявил, что согласен бороться с советской вла
стью, после чего был занесен в список.*11 III

*В ноябре 1942 г. в Хаммельбурге немцы проводили вербовку среди воен
нопленных специалистов для работы в германской строительной организации 
**ТОДТ**ш. Я изъявил желание пойти на работу в ТОДТ и, имея некоторые за
слуги перед немцами, связанные с написанием «истории», был зачислен в орга
низацию ТОДТ и освобожден из лагеря.*IV *

ВОПРОС: При освобождении из лагеря вы приносили *присягу*у немцам?
* ОТВЕТ: Да. 18 ноября 1942 г. все военнопленные, отобранные для работы в 

организации ТОДТ, в количестве 120 человек из Хаммельбургского лагеря вы
ехали в Берлин, где были переобмундированы в форму ТОДТ и размещены в 
Шляхтензее (пригород Берлина), ожидая назначения.*VI

В декабре 1942 г. мы были направлены *в г. Борисов,*vn Минской области, где 
часть из нас, около 80 человек были использованы на торфяных и лесных раз
работках, а остальные некоторый период жили в Борисове.

В феврале 1943 г. для подготовки инженеров и техников в поселке Печи 
(близ Борисова) немцы создали так называемую «Высшую русско-немецкую 
школу инженеров и техников». Мне было предложено занять должность на
чальника учебной части этой школы, и после того, как я согласился, **немцы 
взяли с меня присягу на верность ГИТЛЕРУ.*УШ

ВОПРОС: Кого готовила Высшая русско-немецкая школа инженеров и 
техников?

ОТВЕТ: Школа готовила специалистов для работы в промышленности и 
сельском хозяйстве на оккупированной территории Советского Союза.

ВОПРОС: Что входило в ваши обязанности, как начальника учебной части 
школы?

ОТВЕТ: В мои обязанности как начальника учебной части школы ТОДТ 
входило поддержание внутреннего порядка в школе и обеспечение посещения 
занятий слушателями.

В июле 1943 г. я получил от немцев повышение по службе и был назначен 
заместителем начальника русского управления организации ТОДТ в Борисове,
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и мне были подчинены: Высшая русско-немецкая школа инженеров и техников, 
торфяные разработки на «Белом болоте» и сельские хозяйства, организованные 
на базе совхозов в деревнях Веселово и Дембин Минской области, где работали 
насильно угнанные немцами советские граждане.

Весною 1943 г. на торфоразработках «Белое болото» немцы расстреляли бо
лее тысячи советских граждан.

ВОПРОС: В этих злодеяниях над советскими гражданами вы также прини
мали участие?

ОТВЕТ: Никакого участия в расстрелах советских граждан на «Белом боло
те» я не принимал.

ВОПРОС: Какую предательскую деятельность вы проводили в своей новой 
должности?

ОТВЕТ: В новой должности я находился недолго. В октябре 1943 г. рус
ское управление ТОДТ было немцами ликвидировано, и я из Борисова вы
ехал в Берлин, где установил связь с быв. генерал-лейтенантом Красной армии 
ВЛАСОВЫМ, с которым был знаком еще до войны по совместной службе в 8-м 
стрелковом корпусе.

ВОПРОС: А в плену вы с ВЛАСОВЫМ встретились впервые?
ОТВЕТ: Нет, с ВЛАСОВЫМ я установил связь еще в августе 1943 г., когда 

находился в отпуске в Берлине.
При встрече с ВЛАСОВЫМ я рассказал ему об обстоятельствах своего пле

нения, после чего заявил, что слышал о его намерении создать из военноплен
ных воинские части для борьбы против Красной армии, что эту идею разделяю, 
и высказал желание примкнуть к ВЛАСОВУ для совместной работы.

ВЛАСОВУ понравилось мое обращение к нему, и он изложил мне планы 
создания армии.

ВЛАСОВ заявил мне, что для того, чтобы немцы согласились на создание 
РОА и снабдили ее необходимым вооружением, обмундированием и продо
вольствием, *мы должны зарекомендовать себя*1 II III IV непримиримыми врагами 
большевиков.

На мой вопрос о том, из каких резервов ВЛАСОВ думает создать РОА, он 
ответил, что первоначально армия будет формироваться из советских военно
пленных, а с момента выступления на фронт, по мнению ВЛАСОВА, на нашу 
сторону станут переходить целый части Красной армии.

ВЛАСОВ мне также сообщил, что немцы предлагали ему сформировать 
*дивизию,*п однако он от этого отказался в надежде, что ему будет предоставле
на возможность создать *армию.*ш

На мой вопрос о том, что будет создано на территории России в случае по
беды немцев, он ответил, что вместе с быв. генерал-майором Красной армии 
МАЛЫШКИНЫМ опубликовал в издаваемой *немцами антисоветской печати 
специальный манифест из™ 13 пунктов, в котором изложил программу и прин
цип будущей организации России. Основным местом в этой программе, как го
ворил ВЛАСОВ, он считал передачу в частную собственность промышленности
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и земли. Земельный вопрос, заявил далее ВЛАСОВ, всегда играл решающую 
роль в России.*1 II КЕРЕНСКИЙ поэтому и потерял власть, что не сумел разре
шить крестьянский вопрос и что советская власть якобы тоже создала недоволь
ство среди крестьян тем, что не дала им землю в частное пользование, а заста
вила идти в колхозы. ВЛАСОВ говорил, что *если бы Россия остановилась в 
1917 г.*п на буржуазно-демократической революции, то дальнейшее ее развитие 
пошло бы по правильному пути. «Наша задача теперь *вернуть Россию*111 IV к пери
оду между февралем и октябрем 1917 г. и с этого момента продолжать движение 
вперед». На этом мое первое свидание с ВЛАСОВЫМ закончилось.

После этого с ВЛАСОВЫМ я встречался несколько раз и в одной из таких 
встреч выразил ему свое желание принять участие в проводимой им антисовет
ской деятельности. ВЛАСОВ обещал удовлетворить мою просьбу.

В ноябре 1943 г. по моему ходатайству немцы направили меня к ВЛАСОВУ 
в г. Дабендорф.

*ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность вы проводили, находясь в 
Дабендорфе?

ОТВЕТ: По прибытии в Дабендорф на курсы пропагандистов РОА приказом 
начальника курсов, быв. нач. оперативного отдела штаба ПрибВО, генерал-май
ор ТРУХИНА, я был зачислен в резерв офицерского состава.

В январе 1944 г. из числа офицеров резерва для проверки работы пропаган
дистов РОА в лагерях военнопленных немцами бела создана инспекторская 
группа, в которую был зачислен и я.

Начальником этой группы был назначен быв. начальник Либавского военно- 
морского училища, генерал-майор береговой службы БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.

После создания инспекторской группы немец ШТРИКФЕЛЬДТ, являв
шийся инициатором создания инспектората, провел инструктивное совещание, 
на котором сообщил, что основной задачей инспекторов является проверка ра
боты пропагандистов и активизация их антисоветской деятельности.

После этого совещания инспекторы были направлены в различные лагеря 
военнопленных.

ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных были лично вы?
ОТВЕТ: В январе 1944 г. я посетил более десяти лагерей советских военно

пленных в городах Гамбурге, Шлезвиге, Киле, Любеке и других, где проверял 
работу фашистских пропагандистов.*™

ВОПРОС: Как проводилась вами проверка работы пропагандистов?
ОТВЕТ: Приезжая в лагеря, я вызывал пропагандистов, просматривал их 

конспекты, проверял их умение проводить занятия с военнопленными, а затем 
давал указание, как надо лучше построить свою работу, чтобы антисоветская 
пропаганда лучше доходила до сознания пленных.

По окончанию проверки в марте 1944 г. немцы созвали совещание всех ин
спекторов, на котором каждый из нас отчитывался о проведенной работе. Я пом
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ню, что на этом совещании капитан ШТРИКФЕЛЬД отметил как лучшего про
пагандиста быв. подполковника Красной армии КАРБУКОВА.1

ВОПРОС: Вам известно, чем отличился КАРБУКОВ?
ОТВЕТ: КАРБУКОВ проверял работу пропагандистов лагерей, где совет

ские военнопленные использовались на работах в угольных или рудниковых 
шахтах.

Во время проверки КАРБУКОВ обнаружил, что военнопленные дают очень 
малую производительность труда. Желая выслужиться перед немцами, он пред
ложил администрации лагерей * дифференцировать питание*11 военнопленных, 
т. е. военнопленным, которые не выполняют норму выработки, питание умень
шить и за счет их улучшать питание военнопленным, выполняющим норму.

Добившись у германского командования разрешения на проведение этого 
мероприятия, КАРБУКОВУ удалось поднять производительность труда воен
нопленных, чем он и заслужил одобрение немцев.

*ВОПРОС: Какие еще задания немцев вы выполняли?
ОТВЕТ: В мае 1944 г. я был включен в комиссию по проверке знаний и атте

стации пропагандистов, работавших в лагерях военнопленных Рижского воен
ного округа немцев. Работая в этой комиссии в Риге, я лично проверил знания и 
аттестовал около 30 человек пропагандистов.

В июле 1944 г. я был назначен заместителем начальника инспекторской 
группы БЛАГОВЕЩЕНСКОГО и занимался инструктажем инспекторов, кото
рые выезжали на проверку работы пропагандистов. Должен отметить, что среди 
инспекторов особенно выделялся своей активностью быв. полковник Красной 
армии ЗВЕРЕВ.*111 IV

ВОПРОС: В чем выразилась активность ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: ЗВЕРЕВ находился в инспекторской группе с января 1944 г. Мне 

известно, что ЗВЕРЕВ первый раз ездил проверять работу пропагандистов в ла
герях военнопленных в районе города Ганновер, отличился на этой работе и за
служил доверие у немцев, в связи с чем в апреле 1944 г. был направлен во главе 
группы пропагандистов РОА в Норвегию для активизации антисоветской рабо
ты в лагерях военнопленных и среди русских добровольческих формирований.

В Норвегии ЗВЕРЕВ пробыл около двух месяцев, выполнил порученное 
задание и затем в ноябре 1944 г. был послан в командировку в Норвегию вто
рично. На этот раз ЗВЕРЕВ был командирован в Норвегию с заданием вербо
вать военнопленных офицеров Красной армии на службу в РОА. Это задание 
ЗВЕРЕВ также выполнил, завербовав в РОА значительное количество офице
ров Красной армии.

По возвращении из Норвегии вместе с группой завербованных им офицеров 
в декабре 1944 г. ЗВЕРЕВ был назначен командиром 2-й дивизии РОА.

ВОПРОС: Как ЗВЕРЕВ отнесся к этому назначению?
ОТВЕТ: * ЗВЕРЕВ был очень доволен*™ своим назначением. В марте 1945 г., 

когда я находился в городе Хойберге, где происходило формирование 2-й ди
визии РОА, я беседовал со ЗВЕРЕВЫМ о будущей нашей деятельности в РОА
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и, решив проверить его политические настроения, заявил, что по отношению к 
своей родине мы являемся преступниками. На это замечание ЗВЕРЕВ стал воз
ражать и доказывал мне, что организованная ВЛАСОВЫМ под руководством 
немцев борьба с Советским Союзом является делом правильным, что он *верит 
ВЛАСОВУ и предан ему.*1 Присутствовавший при этом разговоре быв. гене
рал-майор Красной армии СЕВАСТЬЯНОВ заявил, что у ВЛАСОВА имеют
ся некоторые ошибки. На это замечание ЗВЕРЕВ также возразил и сказал, что 
ВЛАСОВ действует правильно, никаких ошибок у него не было и нет и что нача
тую ВЛАСОВЫМ борьбу с советской властью он готов довести до конца, и на
деется, что ему удастся возвратиться в Россию после победы над большевиками.

Кроме этого, я слышал антисоветские выступления ЗВЕРЕВА перед частя
ми 2-й дивизии РОА.

ВОПРОС: Что говорил ЗВЕРЕВ в этих выступлениях?
ОТВЕТ: В начале апреля 1945 г. в городе Хойберге в честь именин ЗВЕРЕВА 

ряд командиров частей 2-й дивизии привели свои подразделения к дому, где 
жил ЗВЕРЕВ, для его приветствия. Перед собравшимися солдатами и офицера
ми 2-й дивизии РОА выступил ЗВЕРЕВ. В своей речи ЗВЕРЕВ призывал всех 
собравшихся к непримиримой борьбе с большевиками. Он заявил, что им пре
доставили возможность служить в рядах РОА и вести борьбу с большевизмом.

*ВОПРОС: Сколько времени вы работали зам. начальника инспекторской 
группы пропагандистов?

ОТВЕТ: В должности зам. начальника инспекторской группы пропаганди
стов я находился до октября 1944 г., после чего был назначен немцами на долж
ность начальника гарнизона РОА в Дабендорфе.

ВОПРОС: Что входило в ваши обязанности как начальника гарнизона?
ОТВЕТ: Я ведал распределением служебных помещений и квартир для ча

стей РОА гарнизона, продовольствием, охраной объектов гарнизона и другими 
вопросами гарнизонной службы.

В ноябре 1944 г. я присутствовал на выпуске школы пропагандистов РОА, 
где перед выпускниками выступил ВЛАСОВ.

ВОПРОС: О чем говорил ВЛАСОВ в своем выступлении?
ОТВЕТ: В своем выступлении перед выпускниками школы пропагандистов 

ВЛАСОВ восхвалял существующий в Германии фашистский строй и возводил 
клевету на Советский Союз.

ВЛАСОВ заявлял, что немецкая армия непобедима, что ее ресурсы 
неисчислимы,*11 *высказывал уверенность в победе германских вооруженных 
сил и призывал выпускников проводить активную пропаганду среди советских 
военнопленных для того, чтобы поднять их на вооруженную борьбу с Красной 
армией.

Должен отметить, что ВЛАСОВ, выступая с клеветническими заявлениями 
о Советском Союзе, старался придать им правдоподобный характер, для чего 
прибегал к провокационным измышлениями, заявляя, **что в СССР будто бы 
голод,**111 Красная армия уже исчерпала свои резервы и теперь несет большие
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потери в людях и что это вызвало недовольство среди народов, которые якобы 
восстают против советской власти и организовывают повстанческие отряды в 
тылу Красной армии. Народы России, как заявил далее ВЛАСОВ, знают о суще
ствовании РОА, поддерживают ее и ждут скорейшего нашего прихода.

На этом выпуске пропагандистов, кроме ВЛАСОВА, присутствовал 
ТРУХИН и ряд других офицеров РОА и германской армии.*1 II

ВОПРОС: Вам предъявляется фотография, на которой вы изображены с 
ВЛАСОВЫМ и группой других лиц. Где вы были сфотографированы?

ОТВЕТ: Эта фотокарточка была сделана в Дабендорфе. Я изображен вме
сте с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫМ и другими участниками РОА и германскими 
офицерами во время выпуска пропагандистов, о котором только что показал.

Через несколько дней после этого выпуска пропагандистов я был приглашен 
ВЛАСОВЫМ в Прагу, где 14 ноября 1944 г. состоялось организационное за
седание так называемого «Комитета освобождения народов России» (КОHP). 
Немцы в целях активизации антисоветской деятельности поручили ВЛАСОВУ 
объединить все антисоветские формирования, в том числе и белогвардейские 
организации. С этой целью после соответствующей подготовительной работы 
по указанию немцев ВЛАСОВ организовал так называемый «Комитет освобож
дения народов России».

ВОПРОС: Вы были членом этого комитета?
ОТВЕТ: Членом комитета я не состоял, но, как уже показал выше, на органи

зационное заседание КО HP в Праге я приглашен был.
На этом заседании выступил с речью ВЛАСОВ. Он объявил, что Комитет 

освобождения народов России создан для объединения всех борющихся против 
советской власти организаций, провозгласил задачи, которые ставит перед со
бою комитет, и зачитал манифест.

Затем был избран *президиум*п комитета, в который вошли: ВЛАСОВ, быв. 
начальник штаба армии МАЛЫШКИН, быв. командир 21-го стрелкового кор
пуса ЗАКУТНЫЙ, бывший член Военного совета армии ЖИЛЕНКОВ, бело
эмигрант профессор РУДНЕВ, профессор медицины из Киева БОГАТЫРЧУК, 
бывший профессор московского вуза НАГОЛЬ, юрист ЛЕВИЦКИЙ и белоэми
грант генерал-лейтенант казачьих войск Б АЛАБИН.

ВОПРОС: Кто вошел в состав Комитета освобождения народов России?
ОТВЕТ: Членов Комитета освобождения народов России было около 

*70 человек,*111 IV из них мне известны: ВЛАСОВ, ТРУХИН, МАЛЫШКИН, 
ЗАКУТНЫЙ, быв. полковники Красной армии БОЯРСКИЙ, БУНЯЧЕНКО, 
МЕАНДРОВ, белоэмигрант АБРАМОВ.

После провозглашения манифеста ВЛАСОВ приступил к формированию 
Русской освободительной армии и предложил мне занять *должность началь
ника артиллерии POA.*lv

ВОПРОС: Вы приняли предложение ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: Да. В конце декабря 1944 г. по представлению ВЛАСОВА я был 

немцами назначен начальником артиллерии РОА.
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ВОПРОС: Какие вооруженные силы были созданы КО HP?
ОТВЕТ: К началу марта 1945 г. КО HP была полностью сформирована и во

оружена ’“дивизия*1 численностью до 18 тысяч человек. Командиром этой диви
зии был назначен бывший полковник Красной армии БУНЯЧЕНКО. В апреле 
того же года была сформирована *2-я дивизия,*11 насчитывавшая до 12 тысяч 
человек, командиром которой являлся полковник ЗВЕРЕВ. *Кроме этих двух 
дивизий,*111 были созданы авиачасть и зенитный дивизион общей численностью 
до 5 тысяч человек под командованием бывшего полковника Красной армии 
МАЛЬЦЕВА, школа офицеров и резервный полк до 5 тысяч человек. Помимо 
этих частей штаб РОА приступил к формированию 3-й дивизии, командиром 
которой был назначен бывший полковник Красной армии ШАПОВАЛОВ.

* ВОПРОС: ** Какое участие в боях**1У * против Красной армии принимали 
созданные ВЛАСОВЫМ части РОА?

ОТВЕТ: Должен заявить, что ВЛАСОВ, будучи убежденным в том, что ча
сти РОА будут успешно сражаться против Красной армии, всячески настаивал 
перед немцами на быстрейшем вооружении и посылке всей армии на советско- 
германский фронт.

При формировании первой дивизии немцы сомневались в ее боеспособности 
и медлили с вооружением ее. Чтобы убедить немцев в обратном, ВЛАСОВ в 
январе 1945 г. сформировал противотанковую группу численностью 50 человек 
под командованием белоэмигранта полковника САХАРОВА, вооружил ее фа- 
уст-снарядами и предложил германскому командованию использовать эту груп
пу в бою против частей Красной армии, наступающих на Берлин, где в то время 
для немецких войск создалось тяжелое положение.

**В январе 1945 г. эта группа была послана на фронт в район Франкфурт- 
на-Одере. Мне известно, что на фронте вблизи одной деревни (название ее не 
знаю) группа САХАРОВА, инсценируя переход на сторону советских войск, во
рвалась в деревню.

Действиями этой группы немцы остались довольны и спустя некоторое 
время предложили ВЛАСОВУ послать на фронт еще два противотанковых 
батальона.* *v *VI

ВОПРОС: Это указание немцев ВЛАСОВ выполнил?
ОТВЕТ: Да. Один батальон численностью 1000 человек был создан из лич

ного состава 1-й дивизии, а второй батальон такой же численностью -  из 2-й 
дивизии. *Оба батальона в марте-апреле 1945 г. были немцами направлены на 
фронт против Красной армии.*vn

Хочу отметить, что отправкой на фронт отдельных частей армии КО HP 
ВЛАСОВ был недоволен и добивался от немцев самостоятельного участка 
фронта с тем, чтобы одновременно выставить всю армию для действий против 
советских войск.
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В апреле 1945 г. ВЛАСОВУ разрешили послать на советско-германский 
фронт 1-ю дивизию, которая была направлена для обороны юго-восточной ча
сти Берлина, где вела бой с Красной армией. * После нескольких дней боевых 
действий в этом районе создалась угроза полного уничтожения дивизии со
ветскими войсками, и дивизия была отведена в тыл, после чего отправлена в 
Чехословакию.*10  дальнейших действиях ее мне не известно.

ВОПРОС: Вы лично принимали участие в боях против Красной армии?
ОТВЕТ: Непосредственного участия в боях против Красной армии я не при

нимал. Будучи Начальником артиллерии штаба РОА,*11 я имел в своем подчине
нии группу инспекторов, которые под моим руководством занимались подбором 
артиллерийских кадров для формируемых частей РОА и проверяли их работу. 
Перед отправкой на фронт 1-й дивизии, на вооружении которой имелись ору
дия немецких систем, я составил для них пособие и руководство для стрельбы. 
Один из моих инспекторов, бывший полковник Красной армии СЕРГЕЕВ был 
назначен командиром *артиллерийского полка в дивизии БУНЯЧЕНКО и вме
сте с полком принимал участие в боях против советских войск.*111 IV *

В апреле 1945 г. в связи с приближением советских войск к месту расположе
ния штаба РОА (г. Хойберг), боясь быть захваченным Красной армией, я вместе 
с остатками штаба 2-й дивизии и офицерской школой стал отходить на запад и 
9 мая 1945 г. после капитуляции Германии намеревался перейти на сторону аме
риканцев, *но это мне не удалось*™, и 12 мая 1945 г. я был задержан офицером 
Красной армии.

* Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан: БОГДАНОВ.

ДОПРОСИЛ:
Старший следователь следотдела
Главного управления «СМЕРШ» майор КАБАКОВ*у.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 20 -3 5 . Подлинник.

№ 13.69. Протокол допроса В. А. Ресслера
18 февраля 1946 г.

♦Протокол допроса
арестованного РЕССЛЕРА Виктора Адольфовича

от 18 февраля 1946 г.

РЕССЛЕР Виктор Адольфович, 1906 г. рождения,уроженец 
г. Феодосия -  (Крым), немец, подданный Германии, образование 
среднее, военный переводчик, обер-лейтенант германской армии. *VI
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ВОПРОС: Какими языками вы владеете?
ОТВЕТ: Немецким и русским.
ВОПРОС: На русском языке вы можете давать показания?
ОТВЕТ: Могу. Русским языком я владею в совершенстве, так как прежде 

жил в России, а в последнее время работал в Германии военным переводчиком 
русского языка.

ВОПРОС: С какого времени вы являлись военным переводчиком?
ОТВЕТ: В апреле 1942 г. я добровольно поступил на службу в Главное 

управление имперской безопасности Германии, и в последствии продолжи
тельное время *являлся переводчиком*1 одного из руководителей созданного 
немцами, так называемого «Комитета освобождения народов России», генерала 
ЖИЛЕНКОВА Георгия Николаевича.

*ВОПРОС: Когда вы стали работать с ЖИЛЕНКОВЫМ?
ОТВЕТ: В апреле 1943 г. я встретился с ЖИЛЕНКОВЫМ в лагере в местеч

ке Кричев Гомельской области, в котором содержались русские военнопленные, 
изъявившие согласие служить у немцев. ЖИЛЕНКОВ предложил мне давать 
ему уроки немецкого языка,*11 затем привлек к переводу документов, составляе
мых им для отсылки в различные германские органы.

Впоследствии через б-й (восточный) отдел Главного управления имперской 
безопасности я был оформлен на должность переводчика ЖИЛЕНКОВА.

*ВОПРОС: Какое отношение имел ЖИЛЕНКОВ к Главному управлению 
имперской безопасности?

ОТВЕТ: ЖИЛЕНКОВ, сотрудничал с Главным управлением имперской 
безопасности Германии. Об этом мне известно потому, что я неоднократно пе
реводил документы, направляемые ЖИЛЕНКОВЫМ в 6-й отдел указанного 
управления41.

Кроме того несколько раз я вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ был в б-м отделе и 
как переводчик участвовал в переговорах, которые он вел с ответственными чи
новниками этого отдела.

ВОПРОС: Какие документы, посылаемые ЖИЛЕНКОВЫМ в Главное 
управление имперской безопасности, вы переводили?

РВЕТ: Первым документом из числа посылаемых ЖИЛЕНКОВЫМ в 
Главное управление имперской безопасности, который мне пришлось перево
дить, был план формирования, так называемый гвардейской ударной бригады 
РОА.

ЖИЛЕНКОВ вместе с белоэмигрантами ИВАНОВЫМ и полковником 
САХАРОВЫМ отобрали из карательной бригады, которой командовал бывший 
полковник Красной армии ГИЛЬ-РОДИОНОВ и германской разведшколы до 
500 человек и разместили их в лагере Кричев.

По замыслу ЖИЛЕНКОВА и ИВАНОВА участники карательной бригады 
должны были явиться базой формирования «ударной бригады».

Однако, чтобы развернуть работу по ее формированию, ЖИЛЕНКОВУ тре
бовались средства и соответствующая помощь со стороны немцев, поэтому он
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составил указанный мною выше план и направил его в Главное управление им
перской безопасности.

ВОПРОС: Что из себя представлял этот план?*1
*ОТВЕТ: По существу план формирования гвардейской ударной брига

ды РОА, составленный ЖИЛЕНКОВЫМ и ИВАНОВЫМ, предусматривал 
* Подготовку кадров для шпионско-диверсионной и террористической деятель
ности в тылу Красной армии,**11 а также ведения фронтовой военной разведки.

Предполагалось сформировать два полка: один особого назначения и второй 
стрелковый, причем последний должен был явиться резервом для полка особого 
назначения.

Ставился вопрос о подготовке в полку особого назначения **группы тер
рористов для заброски в Москву с целью совершения террористических актов 
против руководителей партии и Советского правительства. Кроме того, намеча
лась заброска групп полка особого назначения численностью от 3 до 8 человек 
в крупные города Советского Союза -  Москву, Ленинград, Куйбышев и другие, 
с целью создания антисоветского подполья, внедрения в части Красной армии 
для разложенческой работы и агитации за переход на сторону РОА.**111

Стрелковый полк, действуя на передовой линии фронта, должен был зани
маться военной разведкой -  захватом «языков» и добычей документов.

ВОПРОС: Вам предъявляется немецкий документ, озаглавленный «План 
формирования гвардейской ударной бригады РОА».

Этот документ составлял ЖИЛЕНКОВ?
ОТВЕТ: Да, это именно тот план, о котором я показал выше. Составлен 

он был ЖИЛЕНКОВЫМ на отдельных листках из блокнота. Затем я пере
вел его на немецкий язык, перепечатал на машинке, после чего ЖИЛЕНКОВ 
и ИВАНОВ подписали план и в конце мая 1943 г. отправили его в 6-й отдел 
Главного управления имперской безопасности.

ВОПРОС: Что практически было сделано в целях осуществления этого 
плана?

ОТВЕТ: Недели через две после отсылки плана в 6-й*1V * отдел Главного управ
ления имперской безопасности в лагерь Кричев под видом инспектирования 
прибыл ответственный чиновник 6-го отдела доктор ГРЕЙФЕ; ЖИЛЕНКОВ, 
рассказав ему о своих планах, стал жаловаться на то, что начальник расположен
ной по соседству с нами германской диверсионной школы КРАУЗ вмешивается 
в его деятельность и по существу не дает развернуть работу.

ГРЕЙФЕ ответил, что он может представить ЖИЛЕНКОВУ полную сво
боду действий при условии, если последний даст ему детально разработанный 
план подготовки гвардии ударной бригады, а также заявки на необходимую сум
му денег и материалы для подготовки и экипировки агентуры.

Поскольку первоначальный план никаких конкретных мероприятий не 
предусматривал, ЖИЛЕНКОВ приступил к детализации его.

Им было составлено расписание занятий по строевой, стрелковой и идеоло
гической подготовке состава бригады, разработано 20-25 легенд для подготовки
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агентуры, а также даны заявки на деньги, снаряжение, обмундирование, оружие, 
документы и другие предметы, необходимые для экипировки агентуры.

ЖИЛЕНКОВ считал, что некоторым из агентов необходимо давать крупные 
суммы денег до 150 тысяч рублей каждому. Исходя из этого, насколько я помню, 
он первоначально сделал заявку на б миллионов рублей. **В отношении эки
пировки агентов и террористов ЖИЛЕНКОВ просил прислать ему комплек
ты обмундирования летчиков, танкистов и других родов войск Красной армии, 
форму одежды железнодорожников Советского Союза и большое количество 
гражданского платья.**1

Однако из того, что просил ЖИЛЕНКОВ, за исключением небольшого ко
личества обмундирования, в лагерь ничего не поступило, и по существу дальше 
составления планов по подготовке «гвардии ударной бригады» дело не пошло.

ВОПРОС: Что конкретно предусматривалось ЖИЛЕНКОВЫМ в отноше
нии подготовки террористов?

ОТВЕТ: При составлении детального плана «гвардии ударной*11 *бригады 
РОА ЖИЛЕНКОВ ссылался только на то, что лиц, намеченных к совершению 
террористических актов, необходимо прежде всего воспитывать как «полити
ческих борцов» против советской власти, **как фанатиков**111, готовых в случае 
необходимости пожертвовать собой.

ЖИЛЕНКОВ указывал, что эту задачу он берет на себя и лично будет 
подготавливать, а также инструктировать террористов на конспиративных 
квартирах. Более конкретных мероприятий по подготовке террористов не 
предусматривалось.

Никаких легенд специально для террористов, о способах переброски, легали
зации, месте и возможностях совершения террористических актов ЖИЛЕНКОВ 
также не составлял.

ВОПРОС: Что вам лично рассказывал ЖИЛЕНКОВ о том, как он намере
вался организовывать совершение террористических актов в отношении руко
водителей партии и Советского правительства?

ОТВЕТ: Лично со мной по этому вопросу ЖИЛЕНКОВ никогда не говорил. 
О его намерениях организовать подготовку террористов для совершения терро
ристических актов над руководителями партии и Советского правительства я 
знаю только из документов, которые мне пришлось переводить.

ВОПРОС: Кого конкретно готовил ЖИЛЕНКОВ для совершения террори
стических актов?

ОТВЕТ: ЖИЛЕНКОВ к подготовке террористов не приступал. Он заявлял, 
что до тех пор, пока ему не будут отпущены средства и созданы соответствую
щие условия, ничего конкретного по подготовке агентов и террористов он де
лать не будет.

В то же время ЖИЛЕНКОВ проявлял большую активность в отношении 
дачи советов немцам о том, как лучше организовать подготовку агентуры. Он 
ставил перед 6-м отделом Управления имперской безопасности вопрос об из
менении существовавшего у немцев метода подбора и воспитания агентуры, 
указывая на то, что немцы вместо идейной обработки агентов для борьбы про

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 40».
III Текст подчеркнут красным карандашом.



тив советской власти, фактически улучшают только их материальные условия и 
обещают*1 *вознаграждение после выполнения задания.

ЖИЛЕН КОВ считал, что в качестве зафронтовых агентов можно использо
вать **только лиц, имеющих личные счеты**11 с советской властью, или же лиц, 
которые в силу совершенных ими преступлений не могут явиться с повинной в 
органы советской власти. Он также утверждал, что во избежание расшифровки 
агентов необходимо отказаться от массовой подготовки агентуры и готовить от
дельные небольшие группы по 2-3 человека на конспиративных квартирах.

Видя, что Главное управление имперской безопасности не придает должного 
внимания разработанным им планам, в то время как расположенная в Пскове 
диверсионная школа под руководством штурмбаннфюрера КРАУЗА доволь
но активно занимается подготовкой агентуры, ЖИЛЕНКОВ **в конце июля 
1943 г.**111 вместе со мной выехал в Берлин.

Необходимость поездки в Берлин вызывалась также и тем, что местное гер
манское военное командование намеревалось использовать «ударную бригаду» 
в карательных экспедициях против партизан, но ЖИЛЕНКОВ возражал про
тив этого, так как хотел использовать ее по назначению.

В 6-м отделе Главного управления имперской безопасности нас принял док
тор подполковник ГРЕЙФЕ. Последний сообщил, что имеет решение -  основ
ную часть «ударной бригады» передать в распоряжение начальника Псковского 
гарнизона, а остатки ее направить в диверсионную школу «речной лагерь».

После этого ЖИЛЕНКОВ и я в «ударную бригаду» не поехали, и к вопросу 
подготовки террористов он больше не возвращался.

ВОПРОС: Чем ЖИЛЕНКОВ занимался после этого?
ОТВЕТ: Сообщив о расформировании «ударной бригады», ГРЕЙФЕ в виде 

вознаграждения за хорошую работу разрешил ЖИЛЕНКОВУ и мне выехать 
**на 10 дней в Париж**IV для того, чтобы отдохнуть и ознакомиться со столицей 
Франции.

Когда мы возвратились, ЖИЛЕНКОВ был зачислен на должность консуль
танта или же советника при 6-м отделе Главного управления имперской без
опасности. Одновременно он являлся начальником отдела*у Пропаганды при 
Восточном управлении верховного командования германской армии и главным 
редактором газеты РОА «Доброволец».

Я продолжал работать у ЖИЛЕН КО В А как переводчик.
До января 1944 г. деятельность ЖИЛЕНКОВА в основном сводилась к рабо

те по линии отдела пропаганды и редактированию газеты «Доброволец».
В январе-феврале 1944 г. в связи с тем, что значительная часть личного со

става сформированных батальонов из военнопленных, при встрече с частями 
Красной армии переходила на ее сторону, германское командование приняло 
решение перебросить эти батальоны с Восточного фронта на Западный, лишив 
личный состав этих батальонов возможности переходить на сторону советских 
войск.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 41».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 42».



Командующий Западным фронтом генерал-фельдмаршал РУНШТЕДТ об
ратился к ЖИЛЕНКОВУ с просьбой провести инспекционную поездку по рус
ским батальонам, находившимися на Западном фронте, с целью проверить их 
подготовку и поднять боевой дух путем активизации антисоветской пропаганды.

В первых числах февраля ЖИЛЕНКОВ и я выехали во Францию. Нас со
провождали несколько германских офицеров. В течение 10-12 дней мы посети
ли русские батальоны, находившиеся во Франции, Бельгии и Голландии, после 
чего снова вернулись в Берлин.*1

Как правило, ЖИЛЕНКОВ в каждом батальоне выступал с речью, при
зывая солдат РОА к активному участию в боевых действиях. Он заявлял, что 
Германия в первую очередь ведет борьбу против советской власти и что незави
симо от того, на каком фронте они будут сражаться, они тем самым приближают 
час победы над большевизмом.

*Доклад об этой поездке был представлен в письменном виде командую
щему так называемыми «добровольческими войсками» -  немецкому генералу 
КЕСТРИНГУ.*11

ВОПРОС: А что делал ЖИЛЕНКОВ в этот период по линии разведки?
*ОТВЕТ: В марте 1944 г. ЖИЛЕНКОВ и я были приглашены на обед, устро

енный 6-м отделом Главного управления имперской безопасности, и пред
ставлены штурмбаннфюреру РАДЕЦКОМУ. Как мы узнали впоследствии, 
РАДЕЦКИЙ являлся офицером связи между 6-м отделом и так называемым 
пропагандным полком СС, который представлял собой группу военных корре
спондентов, разъезжавших по различным частям фронта в целях сбора инфор
мации для гитлеровских газет и журналов.

Кроме этого, подразделение полка, именуемое «Унтернемен Скорпион», за
нималось антисоветской пропагандой путем изготовления и распространения 
листовок, обращения по радио к солдатам и офицерам Красной армии и граж
данскому населению.

Через упомянутого РАД ЕДКОГО ЖИЛЕНКОВ связался с начальником 
полка пропаганды штандартенфюрером ДАЛЬКЕНОМ, который являлся ре
дактором фашистской газеты «Дас Шварце кор». В результате переговоров 
между ЖИЛЕНКОВЫМ и ДАЛЬКЕНОМ первый был привлечен к работе 
в «Унтернемен Скорпион» в качестве руководителя одной из пропагандных 
групп.

В начале июня 1944 г. ЖИЛЕНКОВ и я выехали в г. Львов, где ЖИЛЕНКОВ 
принимал активное участие в составлении антисоветских листовок и пропа
гандной деятельности против частей Красной армии. Во Львове вследствие 
личных неполадок я поссорился с ЖИЛЕНКОВЫМ и последний, заявив, что 
он больше не нуждается в моих услугах, откомандировал меня в июле 1944 г. в 
распоряжение 6-го отдела Главного управления имперской безопасности.*111

ВОПРОС: Где и в качестве кого вы служили после ухода от ЖИЛЕНКОВА?
ОТВЕТ: До ноября 1944 г. я по существу ничем не занимался, после чего по

ступил на должность личного переводчика председателя Комитета освобожде

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. ниже».
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 43».
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 47».



ния народов России и командующего Русской освободительной армии генерала 
ВЛАСОВА.

ВОПРОС: Кто вас назначил на эту должность?
ОТВЕТ: На должность переводчика генерала ВЛАСОВА я был принят по 

моей личной просьбе.
Когда ЖИЛЕНКОВ откомандировал меня, я явился в 6-й отдел Главного 

управления имперской безопасности, где мне был представлен месячный от
пуск. Возвратившись из отпуска, я обратился к генералу ВЛАСОВУ, с которым 
познакомился несколько раньше через ЖИЛ БЫКОВА, и просил предоставить 
мне работу.

ВЛАСОВ попросил меня подождать немного, заявив, что он ведет перего
воры с представителями германского правительства о формировании русской 
армии, надеется, что ему будет предоставлено более широкое поле деятельности 
и тогда он сможет принять меня.

Через некоторое время ВЛАСОВ сообщил, что в результате переговоров с 
ГИММЛЕРОМ, он получил разрешение на формирование так называемого 
«Комитета освобождения народов России», который, по его словам, должен 
явиться *политическим центром*1 всех антисоветских сил, находящихся в 
Германии, и зародышем будущего правительства России.

После этого при посещении 6-го отдела Главного управления имперской без
опасности я заявил принимавшему меня доктору ГЕНГЕЛЬГАУПТУ, что имею 
желание перейти на работу в штаб ВЛАСОВА, ГЕНГЕЛЬГАУПТ согласился 
удовлетворить мою просьбу и в конце октября 1944 г. выдал мне соответствую
щие документы о направлении в распоряжение ВЛАСОВА.

ВОПРОС: Что входило в ваши обязанности как переводчика ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: По существу я только значился личным переводчиком ВЛАСОВА, 

но ни в каких переговорах и переводах документов, поступающих на его имя, 
участия не принимал.

У ВЛАСОВА был еще переводчик *зондерфюрер ШАВЕРТ*11, работавший 
у него до меня. Кроме того на всех серьезных переговорах, которые ему прихо
дилось вести, ВЛАСОВ использовывал в качестве переводчика белоэмигранта 
полковника САХАРОВА.

Насколько мне известно, при второй встрече ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ 
приблизительно в марте 1945 г. САХАРОВ принимал участие в переговорах.

Когда я прибыл к ВЛАСОВУ, в это время шла деятельная подготовка к соз
данию так называемого «Комитета освобождения народов России».

ВЛАСОВ в это время по заданию немцев принимал кандидатов, намечае
мых в состав комитета, и вел с ними переговоры, а также о чем-то совещался с 
ЖИЛЕНКОВЫМ, который разрабатывал проект манифеста.

Я проводил большую часть времени в приемной ВЛАСОВА и почти ничего 
не делал.

В начале ноября 1944 г. я вместе с ВЛАСОВЫМ и другими членами комите
та выехал в Прагу на открытие Комитета освобождения народов России.

ВОПРОС: Вы присутствовали на заседании Комитета освобождения наро
дов России?

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.



ОТВЕТ: Да, присутствовал в качестве гостя. Заседание комитета открыл бе
лоэмигрант профессор РУДНЕВ, после чего выступил с вступительной речью 
ВЛАСОВ, которая носила резко антисоветский характер. Затем ВЛАСОВ за
читал манифест. В нем в антисоветском духе обосновывалась необходимость 
организации КО HP и излагались 14 пунктов, которые должны лечь в основу 
создания «Новой России».

Заканчивался манифест призывом к борьбе с советской властью. На этом за
седании также выступил с приветствием * государственный министр Германии 
ФРАНК*1 IIизаместительРИББЕНТРОПАобергруппенфюрерСС*ЛОРЕНЦ*п, 
которые выражали уверенность в успехе деятельности КО HP, направленной к 
свержению советской власти.

ВОПРОС: Что вы делали как переводчик после создания КОНР?
ОТВЕТ: Я продолжал заниматься различными хозяйственными вопросами. 

Так, например, по возвращении в Берлин ВЛАСОВ поручил мне отвезти *его 
сожительницу Ильзу КЕРСТЕН*111 IV * на юго-запад Германии в г. Ваиндлен, где я 
устроил ее у своих знакомых.

За время пребывания у ВЛАСОВА мною, по его поручению, было состав
лено и переведено три поздравительных телеграммы с наступающим новым 
1945 годом на имя ГИММЛЕРА, ФРАНКА и кажется на имя представителя 
ГЕРИНГА при Комитете освобождения народов России АШЕНБРЕНЕРА. Эти 
телеграммы ВЛАСОВ подписал и направил по назначению.

Нужно сказать, что после создания Комитета освобождения народов России 
ВЛАСОВ большую часть времени находился в поездках. Его, как правило, со
провождал оберфюрер СС КРЕГЕР или же генерал АШЕНБРЕНЕР, а я нахо
дился в Берлине или Карлсбаде.

Поэтому рассказать более подробно о деятельности ВЛАСОВА я не могу.
ВОПРОС: *Вы были задержаны в одной автомашине с ВЛАСОВЫМ.*™ Куда 

направлялся ВЛАСОВ?
*ОТВЕТ: Стараясь избежать пленения Красной армией, ВЛАСОВ принял 

решение перейти вместе с частями РОА на сторону американских войск.*v
*В моем присутствии ВЛАСОВ был принят американским генералом (фа

милии его не знаю), который никаких переговоров вести не стал и отдал распо
ряжение сосредоточить части РОА в одном месте, а ВЛАСОВУ утром явиться в 
какой-то американский штаб.

Переночевав, я вместе **с ВЛАСОВЫМ поехал разыскивать американский 
штаб**У1, **но в пути следования были настигнуты офицерами Красной армии и 
задержаны**™.*™1

ВОПРОС: Вы знали командира 1-й дивизии РОА БУНЯЧЕНКО?

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях справа и подчеркнут красным карандашом.
v Текст отчеркнут на полях справа синим карандашом.
VI Текст подчеркнут красным карандашом.
vn Текст отчеркнут на полях справа и подчеркнут синим карандашом. 
VI" Текст отчеркнут на полях слева синим карандашом.



ОТВЕТ: Да, знал. Я познакомился с БУНЯЧЕНКО во Франции в марте 
1944 г., когда вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ ездил на инспектирование русских 
«добровольческих» батальонов.

БУНЯЧЕНКО в тот период являлся представителем командующего восточ
ными войсками генерала КЕСТРИНГА при 7-й германской армии и вел какую- 
то работу среди батальона РОА.

У меня сложилось впечатление, что БУНЯЧЕНКО работал по линии контр
разведки при отделе 1-Ц. Он рассказывал о своей поездке в один из русских 
батальонов для производства расследования по какому-то вопросу. Кроме того, 
БУНЯЧЕНКО находился при полковнике германской армии ШУБУТЕ, кото
рого я знал как работника отдела 1-Ц.

Впоследствии БУНЯЧЕНКО был назначен командиром 1-й дивизии РОА.
В конце апреля 1945 г. ВЛАСОВ направил меня в Берлин к полковнику 

САХАРОВУ, который в это время являлся командиром полка особого назначе
ния РОА, для того чтобы выяснить положение в полку.

К моменту моего прибытия полк С АХ AP AB А вошел в состав 1-й дивизий 
РОА, которой командовал БУНЯЧЕНКО, где я и встретился с последним.

Под ударами Красной армии 1-я дивизия РОА стала отступать на юг с целью 
соединиться со 2-й дивизией РОА и перейти на сторону англо-американских 
войск. Вместе с дивизией двигался и я.

Никакой связи с ВЛАСОВЫМ и его штабом БУНЯЧЕНКО не имел и по
этому послал меня разыскивать ВЛАСОВА.

ВОПРОС: 1-я дивизия РОА, которой командовал БУНЯЧЕНКО участвова
ла в боях против частей Красной армии?

ОТВЕТ: Да. участвовала. Об этом мне известно от полковника САХАРОВА, 
а также от БУНЯЧЕНКО.

Когда 1-я дивизия РОА продвигалась на юго-запад Германии, БУНЯЧЕНКО 
в местечке Макусдорф, собрав офицерский состав дивизии, выступил с речью. 
Он говорил, что необходимо поддерживать дисциплину и сохранить дивизию 
как боеспособную силу РОА. При этом БУНЯЧЕНКО заявил, что дивизия в 
боях с Красной армией показала свою боеспособность и там, где немцы не могли 
ничего сделать, дивизия смогла потеснить части Красной армии.

Тогда же БУНЯЧЕНКО сказал, что надо идти на соединение со 2-й дивизи
ей РОА и перейти на сторону англо-американских войск.

Записано с моих слов правильно и мною прочитано: Ресслер.

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ] СЛЕДОТДЕЛА ГЛ. УПР.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 14. Л. 92-103. Подлинник.

№ 13.70. Протокол допроса арестованного С. Т. Бычкова

«СМЕРШ» майор 
Верно:

МОРОЗОВ.
Мартынов.

8 марта 1946 г.
♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

арестованного БЫЧКОВА Семена Трофимовича
от 8 марта 1946 г.



БЫЧКОВ С. Т., 1918 г. рождения, уроженец села Петровка 
Хохольского района Воронежской области, из крестьян, служащий, 
кандидат в члены В КП (б) с сентября 1943 г., образование 7 клас
сов, быв. заместитель командира 482-го истребительного полка 
322-й истребительной дивизии, капитан.*1

ВОПРОС: При репатриации из американской зоны оккупации вы заявили, 
что служили в созданной немцами Русской освободительной армии. Когда вы 
поступили на службу в РОА?

ОТВЕТ: Являясь заместителем командира 482-го истребительного авиаци
онного полка Красной армии, в декабре 1943 г. при выполнении задания я был 
сбит огнем зенитной артиллерии над территорией, оккупированной противни
ком, и, будучи ранен, захвачен немцами в плен.

В феврале 1944 г. в лагере военнопленных11 в городе Морицфельде (Восточная 
Пруссия) я был завербован на службу в РОА. Меня вербовал бывший полков
ник Красной армии МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович.

ВОПРОС: Что вам известно о предательской деятельности МАЛЬЦЕВА?
ОТВЕТ: Со слов МАЛЬЦЕВА мне известно, что до 1937-1938 гг. он служил 

в Красной армии, имел звание полковника и, как он заявлял, занимал большие 
должности. Затем МАЛЬЦЕВ был арестован органами НКВД, но вскоре осво
божден, после чего работал директором санатория в Ялте.

Когда немецкие войска находились на подступах к Крыму, МАЛЬЦЕВ 
умышленно не эвакуировался в тыл Советского Союза, ожидал прихода немцев 
и сразу же *после занятия*111 IV ими Ялты поступил к ним на службу.

Как говорил МАЛЬЦЕВ, он занимал должность *городского головы и миро
вого судьи*™ г. Ялты и активно помогал немцам в установлении оккупационного 
режима в Крыму.

При изгнании немцев из Крыма МАЛЬЦЕВ, боясь ответственности пе
ред советской властью за свою предательскую деятельность, *бежал вместе с 
немцами*v и, находясь в Германии, принимал активное участие в формировании 
частей РОА для борьбы с Красной армией.

ВОПРОС: С какого времени вы знаете МАЛЬЦЕВА?
ОТВЕТ: О МАЛЬЦЕВЕ я узнал в середине января 1944 г. в период нахожде

ния в Морицфельдском лагере военнопленных из его антисоветских выступле
ний по радио.

МАЛЬЦЕВ во время этих выступлений клеветал на руководителей партии 
и советского правительства, а также советскую действительность, восхвалял не
мецких оккупантов и призывал летчиков Красной армии к борьбе против со
ветской власти.

В конце января 1944 г. я познакомился с МАЛЬЦЕВЫМ лично.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах состоялось ваше знакомство с 

МАЛЬЦЕВЫМ?

I Текст отмечен на полях квадратной скобкой. В конце текста помета: «См. стр. 50».
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен С. Т. Бычковым.
III Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом. 
v Текст подчеркнут красным карандашом.



*ОТВЕТ: Будучи в лагерях военнопленных в г. Морицфельд, я в конце ян
варя 1944 г. через фельдфебеля немца БАДЕРА был вызван к МАЛЬЦЕВУ, ко
торый производил вербовку пленных советских летчиков на службу в РОА.*1

Явившись к МАЛЬЦЕВУ, *я застал его за выпивкой*11 с уже служив
шим в то время у немцев бывшим старшим лейтенантом Красной армии 
АНТИЛЕВСКИМ и капитаном ВАРАКСИНЫМ.

МАЛЬЦЕВ поинтересовался моей службой в Красной армии и обстоятель
ствами, при которых я попал в плен. После моих объяснений МАЛЬЦЕВ в рез
кой форме высказал свое враждебное отношение к советской власти и руково
дителям партии и советского правительства. При этом он заявил, что намерен 
вместе с немцами вести борьбу против советской власти и что по поручению 
немцев он формирует авиационные части из пленных летчиков Красной армии 
для использования их в боях против Советского Союза.

*МАЛЬЦЕВ сказал, что им уже сформирована так называемая **«Восточная 
эскадрилья»,**111 IV дислоцировавшаяся в оккупированном немцами городе 
Двинске, которая ведет борьбу против советских партизан, а отдельные под
разделения занимаются перегонкой самолетов с заводов на немецкие военные 
аэродромы.*™

Стараясь антисоветской клеветой скомпрометировать в моих глазах полити
ку советского правительства, МАЛЬЦЕВ особенно подчеркивал, что мне, если я 
останусь в лагере военнопленных, придется погибнуть голодной смертью. Было 
очевидно, что МАЛЬЦЕВ хочет меня запугать. Поговорив со мной в таком духе, 
МАЛЬЦЕВ сделал мне предложение вступить в РОА. Я отказался и тут же за
метил, что МАЛЬЦЕВ рассердился на меня.

Считая разговор оконченным, я вышел на улицу, но у самой двери меня до
гнали АНТИЛЕВСКИЙ и ВАРАКСИН. ВАРАКСИН крикнул мне: «Мы из 
тебя коммунизм выбьем» -  и сильным ударом по голове сбил меня с ног, а затем 
ногой ударил по лицу. Избивали меня, безусловно, по приказанию МАЛЬЦЕВА, 
так как после избиения ВАРАКСИН возвращался к МАЛЬЦЕВУ, очевидно, 
за указаниями, как со мной поступить. Выйдя от него, ВАРАКСИН заявил 
АНТИЛЕВСКОМУ: «Мы его стащим в нижний лагерь» (за проволоку).

Таким способом мне дали понять, что, если я не соглашусь служить в авиача
стях РОА, меня ожидают большие неприятности.

*После избиения у МАЛЬЦЕВА я две недели болел,*v при этом МАЛЬЦЕВ 
заходил ко мне, а по выздоровлении неоднократно вызывал к себе.

ВОПРОС: Для чего вас вызывал МАЛЬЦЕВ?
ОТВЕТ: При последующих встречах со мной МАЛЬЦЕВ систематически 

обрабатывал меня в антисоветском духе, клеветал на советскую действитель
ность и, выражая уверенность в победе Германии, склонял меня к тому, чтобы я 
дал согласие служить у немцев.

I Текст отмечен на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце текста 
помета: «См. стр. 51».

II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст отмечен на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце текста 

помета: «См. стр. 53».
v Текст подчеркнут красным карандашом.



Когда я возражал МАЛЬЦЕВУ и отказывался от вступления в РОА, он мне 
заявлял, что в Советском Союзе меня, как летчика, попавшего в плен, якобы 
считают изменником родины и если я какими-либо путями вернусь из плена, то 
органами советской власти буду расстрелян. В то же время МАЛЬЦЕВ каждый 
раз подчеркивал, что мой отказ пойти на службу к немцам будет расценен как 
враждебный немцам и РОА акт, за что меня отправят в концлагерь, где я, несо
мненно, погибну.

В конце концов под влиянием МАЛЬЦЕВА в феврале 1944 г. *я был вынуж
ден дать согласие*1 служить в РОА.

Такими же методами вербовались МАЛЬЦЕВЫМ в РОА и другие пленные 
летчики.

Должен сказать, что к вербовке пленных летчиков имел непосредственное 
отношение бывший генерал-лейтенант Красной армии ВЛАСОВ.

В период моей вербовки МАЛЬЦЕВЫМ ВЛАСОВ трижды встречался со 
мной и в разговорах заявлял, что он генерал, и то борется против советской вла
сти, поэтому мне следует брать пример с него. ВЛАСОВ в то же время высказы
вал резкую клевету на советскую действительность и, запугивая меня отправкой 
в концлагерь, он также добивался, чтобы я дал согласие служить в РОА.

ВОПРОС: В чем еще выражалась предательская деятельность МАЛЬЦЕВА 
и ВЛАСОВА?

*ОТВЕТ: При встречах МАЛЬЦЕВ мне рассказывал о том, что он неодно
кратно выезжал в лагерь военнопленных в г. Сувалки и вербовал пленных лет
чиков Красной армии для службы в формировавшиеся им авиационные части. 
Впоследствии я встречал завербованных МАЛЬЦЕВЫМ в Сувалковском лаге
ре пленных летчиков, лейтенантов ЛЯХОВА и СЕРДЮКА, которые были при
влечены на службу в РОА также методами принуждения и угроз и служили в 
РОА только потому, что хотели избежать отправки в концлагерь.*11

Помимо формирования авиационных частей РОА МАЛЬЦЕВ проводил 
активную антисоветскую пропаганду среди советских граждан, насильственно 
угнанных в Германию, и военнопленных бойцов и командиров Красной армии. 
Он выступал с антисоветскими обращениями по радио, помещал в издаваемых 
немцами газетах много антисоветских статей, а также написал клеветническую 
брошюру.

В марте 1944 г. МАЛЬЦЕВ выступил по радио в г. Кенигсберге с антисо
ветским обращением к советским гражданам, угнанным немцами в Германию, 
призывая их к улучшению работы на германских предприятиях, и в то же время 
клеветал на руководителей партии и советского правительства. Одновременно 
с МАЛЬЦЕВЫМ с таким же обращением выступал по радио и я. Наши высту
пления были записаны на пленку и впоследствии несколько раз передавались 
по радио.

*До декабря 1944 г. все завербованные МАЛЬЦЕВЫМ летчики использо
вались на перегонке самолетов с заводов на немецкие аэродромы, **а в декабре 
1944 г.**111 с разрешения немецкого командования МАЛЬЦЕВ приступил к фор

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отмечен на полях квадратной скобкой простым карандашом. В конце текста 

помета: «См. стр. 54».
III Текст подчеркнут красным карандашом.



мированию авиационных частей РОА. В январе 1945 г. он был немцами назначен 
командующим авиационных частей РОА, а я -  командиром формируемой ис
требительной эскадрильи, дислоцировавшейся в г. Карлсбад (Чехословакия).*1

МАЛЬЦЕВ лично сам укомплектовывал эту эскадрилью летным составом, 
часто приезжал к нам в эскадрилью и выступал с антисоветскими обращениями 
к летчикам, требуя четкости и дисциплины в боевой подготовке и воспитания 
себя к боям против Красной армии.

*В феврале 1945 г. МАЛЬЦЕВУ немцами было присвоено звание генерал- 
майора, и он был награжден немецким орденом. Тогда же для вручения летчи
кам немецких наград и ценных подарков в эскадрилью, дислоцировавшуюся в 
г. Эгерь (Чехословакия), приезжал ВЛАСОВ.*11

После вручения наград ВЛАСОВ и МАЛЬЦЕВ, выступая перед летчиками, 
клеветали на советскую власть и призывали их к беспрекословному выполне
нию приказаний немецкого командования в предстоящих боях против Красной 
армии.

В последующем МАЛЬЦЕВ занимался формированием штурмовой эска
дрильи, а в конце апреля 1945 г. в связи с успешным продвижением Красной 
армии МАЛЬЦЕВ организовал колонну из остатков служащих РОА, привел ее 
на сторону американских войск, где среди советских граждан вел активную аги
тацию за невозвращение в Советский Союз.

*Записано с моих слов верно, мне прочитано: БЫЧКОВ.

ДОПРОСИЛ:
Старший следователь след отдела ГУ KP «СМЕРШ» капитан СИМОНОВ*111. 

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 48-55. Подлинник.

№ 13.71. Протокол допроса Е. С. Зыбина
12 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
обвиняемого ЗЫБИНА Ефима Сергеевича

От 12 марта 1946 года

ЗЫБИН Е. С., 1894 года рождения, уроженец д. Васильевка 
Боринского района Воронежской области, русский, с высшим воен
ным образованием, бывший член ВКП(б), бывший командир 36-й 
кавалерийской дивизии, генерал-майор.*1V

I Текст отмечен на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце текста 
помета: «См. ниже».

II Текст отмечен на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце текста 
помета: «См. стр. 55».

III Текст отмечен на полях квадратной скобкой простым карандашом.
IV Текст отмечен на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 

текстом помета: «См. ниже».



*ВОПРОС: Будучи в плену у немцев, вы являлись участником антисовет
ской организации Русская трудовая народная партия. Когда и кем была создана 
эта антисоветская организация?

ОТВЕТ: Русская трудовая народная партия (РТНП) была создана с санк
ции немцев в Хаммельбургском офицерском лагере военнопленных в сентябре 
1941 г.

РТНП ставила своей задачей борьбу против советской власти и создание в 
союзе с немцами «Новой России».

Инициатором создания РТНП являлся военюрист МАЛЬЦЕВ, бывший до 
пленения следователем одной из дивизий Красной армии.

Впоследствии во главе РТНП стоял президиум, который руководил работой 
организации.

ВОПРОС: Кто входил в состав президиума РТНП?
ОТВЕТ: В ноябре 1941 г., когда я вступил в Русскую трудовую народную 

партию, президиум РТНП состоял из МАЛЬЦЕВА, бывшего юриста одного из 
московских театров, СВЕРЧКОВА и бывшего начальника оперативного отде
ла штаба Прибалтийского военного округа генерал-майора ТРУХИНА Федора 
Ивановича.*1

ВОПРОС: Расскажите подробно, что вам известно об антисоветской дея
тельности ТРУХИНА?11

ОТВЕТ: В сентябре 1941 г. после пленения меня доставили в 
Хаммельбургский лагерь военнопленных, где поместили в одной комнате с быв
шими генералами Красной армии: ТРУХИНЫМ, бывшим командиром 21-го 
стрелкового корпуса 3АКУТНЫМ, бывшим командиром 4-го стрелкового кор
пуса ЕГОРОВЫМ, бывшим начальником Либавского военно-морского учили
ща БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, бывшим командиром 6-го кавалерийского корпуса 
НИКИТИНЫМ и бывшим командиром дивизии АЛАВЕРДОВЫМ.

В разговорах между нами о положении на фронтах ТРУХИН, как правило, 
высказывал пораженческие взгляды, заявляя, что якобы советское правитель
ство и Верховное командование Красной армии не способны организовать со
противление немцам и что неизбежна победа Германии.

В то же время ТРУХИН клеветал на советскую действительность; считал, 
что необходимо вместе с немцами принять участие в борьбе против советской 
власти и выражал намерение создать из числа военнопленных вооруженные 
формирования для борьбы против Красной армии и возглавить их.

*В октябре 1941 г. ТРУХИН вступил в РТНП и занял в ней руководящее 
положение, а немцами тогда же он был назначен старшим над военнопленными, 
содержавшимися в Хаммельбургском лагере.

Помимо руководства всей антисоветской деятельностью РТНП ТРУХИН 
лично разработал положение о работе военного отдела этой «партии», в котором 
изложил указания о формах и методах вербовки военнопленных в так называе
мые «добровольческие отряды» для борьбы против Красной армии и о порядке 
их формирования.*111

I Текст очеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 
текстом помета: «См. стр. 57».

II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Е. С. Зыбиным.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 

текстом помета: «См. стр. 58».



В газете РТНП помещались военные обзоры, автором которых являлся 
ТРУХИН. В них он возводил клевету на Красную армию и ее командование, 
восхвалял немцев и предвещал их скорую победу над Советским Союзом.

ТРУХИН также разработал программу проведения антисоветских лекций, 
которые читались участниками РТНП для военнопленных.

*В конце ноября 1941 г. ТРУХИН из Хаммельбурга был вызван немцами в 
Берлин для переговоров, и с тех пор я с ним больше не встречался.

Вместо ТРУХИНА в президиум РТНП был введен БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
ВОПРОС: Когда БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ вступил в РТНП?
ОТВЕТ: К РТНП БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ примкнул в октябре 1941 г. Он за

являл, что стал на путь активной антисоветской деятельности по своим полити
ческим взглядам, враждебным коммунистической партии и советской власти.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ разделял клеветнические высказывания ТРУХИНА 
в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства и не только 
выступал с призывами к вооруженной борьбе против советской власти, но и 
предлагал немцам свои услуги по организации из числа военнопленных «добро
вольческих отрядов».

ВОПРОС: Откуда вам об этом известно?
ОТВЕТ: Об этом мне известно потому, что в середине декабря 1941 г. вместе 

с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и ЕГОРОВЫМ я также подписал обращение к гер
манскому командованию, в котором мы предлагали свои услуги в борьбе против 
Советского Союза. В частности, мы предлагали приступить к формированию 
из числа военнопленных **«добровольческих отрядов»**1 для борьбы против 
советских партизан и Красной армии и выражали готовность возглавить эти 
отряды.

ВОПРОС: Кто был инициатором обращения к германскому командованию?
ОТВЕТ: Еще до отъезда из Хаммельбурга ТРУХИН в разговоре со мной со

общил, что он и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ обращались к*11 Германскому коман
дованию с предложением своих услуг для борьбы против советской власти, но 
ответа на это обращение якобы не получили.

В первых числах декабря 1941 г. я лично предложил БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ 
вновь обратиться к германскому командованию, заявить о намерении сотрудни
чать с немцами и просить разрешения сформировать и возглавить «доброволь
ческие отряды».

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ принял мое предложение, и мы приступили к под
готовке данного обращения.

Нужно сказать, что обращение к германскому командованию было составле
но нами с санкции и при прямом участии немецкого капитана ЗИФЕРСА -  на
чальника отделения германской разведки Абвер при Хаммельбургском лагере.

**ЗИФЕРС вызвал меня и БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, откорректировал об
ращение и предложил БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ собрать пленных генера
лов Красной армии, содержавшихся в лагере, зачитать им проект обращения

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 

текстом помета: «См. стр. 59».



и провести соответствующую работу с тем, чтобы они также подписали этот 
документ.**1 II *п

ВОПРОС: БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ выполнил это распоряжение ЗИФЕРСА?
ОТВЕТ: Да, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ в тот же день собрал генералов в одну 

комнату и, прочитав текст обращения, предложил им подписать его.
* Однако бывшие тогда в Хаммельбурге генералы -  НИКИТИН, 

АЛАВЕРДОВ, ТКАЧЕНКО, ПРОХОРОВ и СОТЕНСКИЙ заявили, что они 
не намерены обсуждать это предательское обращение, и от подписи отказались. *111 IV *

После этого БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ разговаривал с каждым генералом в от
дельности, но никто из них подписать обращение не согласился.

В результате обращение подписали только БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ЕГОРОВ 
и я. Кроме того, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ по указанию ЗИФЕРСА сделал под
пись за ТРУХИНА, уехавшего в Берлин.

Подписанное обращение БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ вручил ЗИФЕРСУ, кото
рый лично отвез его в Берлин.

ВОПРОС: Что стало с генералами, отказавшимися от подписания обраще
ния к германскому командованию?

♦ОТВЕТ: Генералы НИКИТИН, ТКАЧЕНКО, ПРОХОРОВ, АЛАВЕРДОВ 
и СОТЕНСКИЙ после отказа их от подписи обращения к германскому коман
дованию в разное время **были отправлены в концлагеря,**™ где подвергались 
избиениям и издевательствам со стороны немцев, в результате чего **некоторые 
их них умерли, а некоторые были расстреляны**v. *VI

ВОПРОС: Вы получили ответ на обращение к германскому командованию?
ОТВЕТ: Возвратившись из Берлина, капитан ЗИФ ЕРС сообщил мне и 

БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ, что наше обращение он передал в соответствующие 
инстанции германского командования, где его одобрили, и в ближайшее время 
оно будет рассмотрено окончательно.

Тогда же ЗИФЕРС предложил нам, не ожидая ответа на обращение, присту
пить к вербовке военнопленных офицеров Красной армии в «добровольческие 
батальоны» для борьбы против советской власти.

♦ВОПРОС: Кто занимался вербовкой в «добровольческие отряды»?
ОТВЕТ: Вербовка военнопленных в «добровольческие отряды» для борьбы 

против Красной армии в Хаммельбургском лагере проводилась под наблюде
нием отделения Абвера. Руководил вербовкой БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. Он воз
главил созданный президиумом РТНП военный отдел, которому подчинялись 
организованные БЛАГОВЕЩЕНСКИМ четыре вербовочных комиссии. Я лич
но был председателем одной из этих комиссий.

I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст очеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 

текстом помета: «См. стр. 60».
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут синим карандашом.
VI Текст отмечен слева вертикальной волнистой чертой, справа -  квадратной скобкой 

простым карандашом, над текстом поставлена двойная галочка.



С санкции ЗИФЕРСА, через вербовочные комиссии были пропущены все 
военнопленные, находившиеся тогда в Хаммельбургском лагере.*1

Вызываемые на комиссию опрашивались о трудовой и служебной деятель
ности, занимаемых должностях в Красной армии до пленения и партийной при
надлежности. Кроме того, все проходившие комиссию подвергались испытани
ям для определения объема их военных знаний.

На комиссии военнопленные обрабатывались в антисоветском духе и вербо
вались на службу к немцам.

*Кроме того, руководимые БЛАГОВЕЩЕНСКИМ вербовочные комиссии 
в процессе работы выявляли из среды военнопленных политсостав, работников 
особых отделов НКВД, коммунистов и других антигермански настроенных лиц, 
которые затем предавались.*11

ВОПРОС: Расскажите подробно об этом.
ОТВЕТ: Некоторые военнопленные, будучи вызваны на комиссию, призна

вались в том, что они являются членами ВКП(б), сотрудниками особых отделов 
НКВД или политруками Красной армии. Об этом в материалах комиссии де
лались соответствующие отметки. Часть из указанных категорий военноплен
ных офицеров Красной армии была выявлена при определении их военной 
квалификации.

Материалы вербовочных комиссий поступили *в распоряжение гестапо,*111 IV 
после чего выявленные сотрудники особых отделов НКВД, политработники 
Красной армии и коммунисты были из лагеря изъяты. Их дальнейшая судьба 
мне не известна. Сколько всего таким образом было предано советских людей и 
кто именно -  я сказать затрудняюсь, так как сейчас не помню.

•БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ знал о том, что вербовочные комиссии работа
ют по заданию гестапо. Когда я задал ему вопрос -  почему нашими материа
лами пользуется гестапо и арестовывает по ним военнопленных офицеров, 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мне заявил, что выявление сотрудников особых от
делов, политработников и членов В КП (б) входит в обязанности вербовочных 
комиссий.*™

Таким образом, происходившие аресты БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ считал нор
мальным явлением.

*Более того, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ лично выдавал немцам военноплен
ных офицеров, которые противодействовали вербовке в «добровольческие 
отряды».* v

В частности, однажды в моем присутствии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ подписал 
донос в гестапо на пленного офицера Красной армии САКОВИЧА, который от
казался пойти на службу к немцам.

Донос на САКОВИЧА подготовил СВЕРЧКОВ, а БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
подписал его и передал офицеру гестапо.

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 
текстом помета: «См. стр. 61».

II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 
текстом помета: «См. ниже».

III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом, под 

текстом помета: «См. стр. 63».
v Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой коричневым карандашом.



Как зарекомендовавший себя перед немцами, в апреле 1942 г. 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ был отправлен из Хаммельбурга в школу фашистских 
пропагандистов, где имелось в виду использовать его на руководящей работе.

ВОПРОС: После этого вы встречались с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: Да, встречался. В ноябре 1942 г. с группой пленных генералов 

Красной армии я был доставлен в лагерь «Вульхайде» под Берлином.
Там функционировали тогда курсы фашистских пропагандистов и создан

ная немцами школа для подростков, вывезенных из оккупированных советских 
районов. Руководил школой подростков БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, и я с ним не
сколько раз беседовал.

ВОПРОС: Для чего готовились подростки в школе, которой руководил 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ?

ОТВЕТ: Со слов БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, немцы в данном случае осу
ществляли опыт перевоспитания советской молодежи в фашистском духе. 
Соответствовало ли это действительности -  я не знаю.

В декабре 1942 г. подростки из школы БЛАГОВЕЩЕНСКОГО были куда-то 
отправлены.

ВОПРОС: Чем после этого занимался БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ?
ОТВЕТ: После ликвидации школы подростков БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ был 

вызван в Берлин и назначен редактором антисоветской газеты «Заря», издавав
шейся так называемым «Русским комитетом», который был создан немцами для 
антисоветской работы среди русских военнопленных и возглавлялся бывшим 
генералом Красной армии ВЛАСОВЫМ.

Позднее с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ я не встречался.
ВОПРОС: Выше вы показали, что вместе с вами в Хаммельбургском лагере 

военнопленных находился 3АКУТНЫЙ. Что вам известно о его антисоветской 
деятельности?

ОТВЕТ: До встречи в Хаммельбурге в сентябре 1941 г. я ЗАКУТНОГО не 
знал. В лагере, как я уже показал, мы жили в одной комнате, и ЗАКУТНЫЙ 
принимал активное участие в антисоветских разговорах, которые велись между 
нами. Затем ЗАКУТНЫЙ примкнул к РТНП и одно время являлся старшим 
над военнопленными, содержавшимися в Хаммельбургском лагере (так тогда 
называли «русского коменданта» лагеря).

В ноябре 1942 г. немцы вывезли ЗАКУТНОГО из Хаммельбурга, и боль
ше я с ним не встречался, но из антисоветских газет мне было известно, что 
ЗАКУТНЫЙ вошел в состав так называемого «Комитета освобождения наро
дов России».

* Протокол записан с моих слов правильно и мной прочитан: Зыбин.

ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕД ОТДЕЛА ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» капитан Зубков*1.

ЦА ФСБ России. Mb Н -18766. Т. 4. Л. 56-63. Подлинник.

1 Текст отчеркнут слева квадратной скобкой простым карандашом



№ 13.72. Протокол допроса А. П. Скугаревского
14 марта 1946 г.

»ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного СКУГАРЕВСКОГО Александра Петровича

от 14 марта 1946 г.
СКУГАРЕВСКИЙ А. П„ 1892 г. рождения, уроженец с. Старые 

Словени Екимовического района Смоленской области, русский, 
гр-н СССР, образование высшее. Бывший заместитель коман
дира 529-го артиллерийского полка РГК Брянского фронта42, 
полковник.*1

ВОПРОС: В августе 1945 г. вы были репатриированы с территории Германии, 
оккупированной американскими войсками. Как вы оказались там?

ОТВЕТ: Я служил в созданной немцами так называемой «Русской освобо
дительной армии» (РОА), вместе с ее остатками перешел на сторону американ
ских войск, а затем был репатриирован, как бывший военнослужащий Красной 
армии.

ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы попали к немцам?
ОТВЕТ: В июне-июле 1942 г. в районе Старого Оскола Курской области 

529-й артиллерийский полк, которым я тогда командовал, попал в окружение 
противника, и я был пленен немцами.

»ВОПРОС: Где вы содержались в плену?
ОТВЕТ: Первое время я находился во Владимир-Волынском офицерском 

лагере, затем в лагере Ченстохов (Польша), использовался в рабочей команде в 
г. Лейпциг, а с ноября 1943 г. содержался в крепости Вюльцбург, где немцы со
средоточили группу пленных генералов и офицеров Красной армии.*11

»Во второй половине марта 1945 г. меня освободили из крепости, так как я 
поступил на службу в РОА.»111

Должен признать, что еще до поступления в РОА я, как и другие пленные 
военнослужащие Красной армии, долгое время обрабатывался в антисоветском 
духе.

ВОПРОС: Расскажите об этом подробно.
»ОТВЕТ: Осенью 1942 г. когда я содержался во Владимир-Волынском лаге

ре, туда прибыли пленные офицеры Красной армии -  полковники ИВАНОВ, 
ЧЕРНЫЙ и другие, от которых я узнал, что они ранее находились в Винницком 
зондерлагере («особом лагере»), где немцы вербовали их для проведения под
рывной антисоветской деятельности.

От них же я узнал, что содержавшийся вместе с ними в Винницком зондер
лагере бывший командующий 2-й Ударной армии генерал-лейтенант ВЛАСОВ 
Андрей Андреевич перешел на службу к немцам и обратился с провокационным 
воззванием к военнопленным советским бойцам и офицерам, в котором призы
вал их к вооруженной борьбе против Советского Союза*IV.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. ниже».
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* Тогда же в обращении к германскому командованию ВЛАСОВ предложил 
свои услуги для организации антисоветских вооруженных формирований.*1

Вскоре после этого приблизительно в конце 1942 г. среди пленных, со
державшихся в лагере, немцами распространялось воззвание, подписанное 
ВЛАСОВЫМ и МАЛЫШКИНЫМ от имени так называемого «Русского 
комитета».

В этом документе ВЛАСОВ и МАЛЫШ КИН, излагая клеветнические из
мышления на советскую действительность, правительство и верховное коман
дование Красной армии, призывали к борьбе против советской власти и созда
нию «новой России».

* Затем, в начале 1943 г. в лагерь военнопленных, в котором я содержался, 
прибыли представители Русского комитета, которые с ведома немцев среди во
еннопленных вели антисоветскую агитацию, возводили клевету на советский 
строй, политику ВКП(б) и советского правительства.*11

* В то же время, используя тяжелые условия пребывания в лагере, эти «про
пагандисты» от имени ВЛАСОВА вербовали пленных в так называемые «рус
ские батальоны» для борьбы с Красной армией.

Из печатного органа Русского комитета газеты «Клич», а также из разгово
ров с военнопленными во время пребывания в различных лагерях мне известно, 
что вербовка военнопленных в РОА проводилась ВЛАСОВЫМ повсеместно во 
всех лагерях для советских военнопленных.

Как правило, вербовка военнопленных на службу и в создававшуюся 
ВЛАСОВЫМ Русскую освободительную армию проводилась не только с санк
ции германских органов в лагерях, но при их прямой поддержке и участии, и 
сопровождалась террором гестапо в отношении большинства военнопленных, 
не желавших сотрудничать с немцами и ВЛАСОВЫМ.

**Так, например, в мае 1943 г. в бытность мою в Ченстоховском офицерском 
лагере бывший командир автороты одной из танковых частей Красной армии, 
лейтенант БАЕВ, который не дал согласие вербовщику ВЛАСОВА КАЛУГИНУ 
служить в РОА, неоднократно в связи с этим вызывался в гестапо, где подвер
гался избиениям.

В другом случае пленный военфельдшер Красной армии СТРАХОВ, так
же не давший согласия КАЛУГИНУ пойти на службу в РОА, был арестован и 
расстрелян.**111 IV

Такие факты были не единичны. Я лично также подвергался репрессиям в 
связи с отказом служить в РОА.

**После того, как я отверг это предложение КАЛИНИНА, меня вызывал 
офицер гестапо, немец, лейтенант ЭРИКСОН, который, угрожая репрессиями, 
повторил предложение о вступлении в РОА. Однако я и на этот раз отказался от 
сделанного мне предложения.*™
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Вскоре после этого гестапо осуществило свои угрозы, я был включен в состав 
рабочей команды и вывезен в Германию, где использовался на тяжелой физиче
ской работе.**1

То, что вся деятельность ВЛАСОВА направлялась немцами и что они вся
чески старались пропагандировать ВЛАСОВА, подтверждается следующим 
фактом.

В ноябре 1944 г. в крепости Вюльцбург, в которой я содержался в это время, 
немцы ударами прикладов загнали в один барак пленных офицеров и генералов 
Красной армии для слушания по радио речи ВЛАСОВА по случаю образования 
им антисоветского так называемого «Комитета освобождения народов России» 
(КОНР). Я, полковник ВАСЕНИН, и генерал-майор АНТЮФЕЕВ отказались 
от слушания этой речи, за что были избиты немцами.

В марте 1945 г. я вновь подвергся обработке и согласился в ступить в РОА.
ВОПРОС: Кем вы были завербованы в РОА?
ОТВЕТ: Я был завербован начальником отдела пропаганды штаба РОА, 

полковником МЕАНДРОВЫМ, которому впоследствии немцы присвоили чин 
генерал-майора.

*ВОПРОС: Кем вы служили в РОА?
ОТВЕТ: До апреля 1945 г. я использовался в качестве помощника началь

ника учебной части офицерской школы РОА в г. Мюнзинген. Впоследствии до 
капитуляции Германии и перехода штаба РОА с некоторыми подразделения
ми на сторону американских войск, являлся заместителем командира запасной 
бригады РОА.*11

ВОПРОС: Когда ВЛАСОВЫМ и штабом РОА был установлен контакт с ко
мандованием англо-американских войск?

ОТВЕТ: Оценив, что в создавшейся обстановке неизбежно поражение 
Германии, руководство КОНР и командование РОА поставили перед собой за
дачу: сохранить антисоветские кадры с целью использования их в будущем для 
борьбы против Советского Союза.

*Мне известно, что еще с начала 1945 г. в кругах КОНР и РОА рассматривал
ся вопрос о предложении своих услуг англо-американскому командованию для 
продолжения антисоветской деятельности на их стороне.*111

*В марте 1945 г. командира запасной бригады РОА, полковника КОЙДУ в 
г. Мюнзингене посетил командир формировавшейся тогда 2-й дивизии РОА, 
генерал-майор ЗВЕРЕВ. В моем присутствии ЗВЕРЕВ излагал точку зрения 
ВЛАСОВА и его ближайших помощников о том, что с поражением Германии 
борьбу против советской власти следует продолжать, перейдя для этой цели на 
сторону англо-американцев.

Офицерам РОА тогда же было известно, что ВЛАСОВ подготавливает пла
ны дальнейшей антисоветской деятельности и с этой целью принимает меры к 
установлению контакта с командованием англо-американских войск.

ВОПРОС: Как был осуществлен переход РОА на сторону американцев?
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ОТВЕТ: В апреле 1945 г. немецкая армия под ударами советских войск бы
стро откатывалась к центру Германии, и РОА оказалась перед реальной угрозой 
пленения частями Красной армии.

В конце апреля 1945 г. штабом РОА за подписью генерала ТРУХИНА 
был издан приказ, в котором предлагалось начать отход РОА в направлении 
Швейцарии.

Выполняя этот приказ, части РОА -  остатки 2-й дивизии, запасная брига
да, офицерская школа и другие подразделения двинулись **к швейцарской 
границе.**1

В пути следования часть колонны РОА была отрезана советскими войска
ми и пленена, а остальная продолжала движение по намеченному маршруту. 
Однако в первых числах мая 1945 г. стало ясно, что достичь границы Швейцарии 
не удастся, так как путь был перерезан французскими войсками. В то же время с 
флангов колонна РОА оказалась зажатой между частями Красной армии и анг
ло-американскими войсками.*11

В этих условиях, опасаясь разгрома частями Красной армии, 3 или 4 мая 
1946 г. генерал ТРУХИН, возглавлявший тогда штаб РОА, для переговоров с 
американским командованием направил парламентеров: генерала АЙСБЕРГА 
и полковника ПОЗДНЯКОВА.

Со слов командира запасной бригады РОА полковника КОЙДЫ и майора 
ЗИНЧЕНКО мне известно, что АЙСБЕРГ и ПОЗДНЯКОВ были снабжены 
обращением к американскому командованию. В нем указывалось, что *КОНР 
является политической организацией, а РОА -  его военной силой*111 и что они не 
имели и не имеют цели вести борьбу с американской армией. Указывалось тогда 
же, что КОНР ведет борьбу с существующим в России советским строем, что 
эту борьбу он намерен продолжать независимо от поражения Германии.

Руководители РОА обращались к американцам с просьбой не выдавать нас 
советскому командованию и сохранить РОА как организованную боевую силу.

Каковы были результаты переговоров АЙСБЕРГА и ПОЗДНЯКОВА с аме
риканцами, я точно сказать не могу, но когда они возвратились, был издан при
каз о движении частей РОА в направлении расположения американских войск 
для перехода на их сторону.

Приказ был подписан полковником НЕРЯНИНЫМ, так как ТРУХИН в это 
время выехал к ВЛАСОВУ и обратно не возвратился.

Кроме того, было созвано совещание офицеров запасной бригады РОА, на 
котором полковник КОЙ ДА предложил нам усилить наблюдение за солдатами 
с целью пресечения дезертирства и побегов на сторону советских войск.

Должен сказать, что значительная часть рядового и офицерского соста
ва, привлеченная на службу в РОА путем обмана и провокаций со стороны 
ВЛАСОВА и его сподвижников, не желала перехода на сторону американцев и 
не имела намерений продолжать борьбу против Советского Союза.

Для того, чтобы уменьшить количество перебежчиков на сторону Красной 
армии, командование РОА предприняло ряд мер пропагандистского и каратель
ного характера.
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* Офицеры-пропагандисты, подобранные из антисоветски настроенных эле
ментов, согласно полученным указаниям, на марше постоянно находились в 
подразделениях, непрерывно развивали перед солдатами провокационные из
мышления о судьбе тех из них, которые могут оказаться на советской стороне, и 
пресекали всякие попытки возникновения суждений по этому поводу.

Кроме того, были мобилизованы все силы контрразведки РОА*1 *и полевой 
жандармерии, которые на марше непрестанно преследовали отставших и укло
нявшихся от движения в колонне. Отстающие подвергались избиениям и воз
вращались в свои подразделения, а некоторые из них арестовывались.

Производились также аресты лиц, в отношении которых контрразведка РОА 
располагала данными об их намерении перейти на сторону частей Красной 
армии.

Так, например, на марше командир артиллерийского дивизиона запасной 
бригады, майор БАЛАХОНОВ сообщил мне, что контрразведкой арестованы 
трое его солдат, которые имели намерение перейти на сторону Красной армии. 
Арестованные были увезены в отдел контрразведки, и их дальнейшая судьба 
неизвестна.

Имевший намерение перейти на сторону советских войск начальник снабже
ния 2-й дивизии РОА, капитан ВЛАДИМИРСКИЙ был арестован контрраз
ведкой и, со слов очевидца офицера РОА, майора АЧУПОВА, расстрелян.

Арестованных, имевших намерения бежать из РОА, но не сумевших это осу
ществить в связи с разоблачением их контрразведкой, было много, так что уже 
после перехода на сторону американцев только в запасной бригаде была создана 
специальная гауптвахта, где содержалось не менее 40 человек.

ВОПРОС: Кто возглавил КО HP и РОА после перехода на сторону 
американцев?

ОТВЕТ: Примерно 12 мая 1945 г. уже после перехода РОА в зону расположе
ния американских войск, все оказавшиеся там были ознакомлены с приказом ге
нерала ME АН ДРОВ А, в котором он объявлял, что принял на себя руководство 
КОНР и командование РОА.*11

МЕАНДРОВ указывал, что КОНР и РОА остались без руководства, тог
да как в данное время особо необходимо сплочение и объединение всех анти
большевистских сил и сохранение РОА, как организованной боевой единицы. 
«В связи с этим, -  писал МЕАНДРОВ в своем приказе, -  я беру на себя руко
водство КОНР и командование РОА для продолжения борьбы с Советами».

Тогда же МЕАНДРОВ объявил, что в состав КОНР им введены новые лица, 
из числа которых я помню только полковника РОА КИСЕЛЕВА, бывшего до 
этого заместителем начальника офицерской школы.

ВОПРОС: Какую антисоветскую работу вел МЕАНДРОВ после перехода на 
сторону американцев?

* ОТВЕТ: В средних числах мая 1945 г. в г. Крумау МЕАНДРОВ созвал сове
щание членов КОНР, а также командиров частей и офицеров штаба РОА. Со слов 
полковника койды, присутствовавшего на этом совещании, МЕАНДРОВ,
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выступая, подчеркнул, что, оказавшись в расположении американских войск, 
КОНР и РОА находятся в полной безопасности и сохраняются, как военная и 
политическая сила, для продолжения борьбы с Советами. Для этого, как гово
рил МЕАНДРОВ, необходимо объединить все антисоветские кадры, укреплять 
дисциплину и повысить сознательность среди личного состава РОА.*1

На втором совещании, в 20-х числах мая 1945 г. МЕАНДРОВ настоятельно 
требовал от своих подчиненных максимального развертывания антисоветской 
пропагандистской деятельности.

Тогда же от полковника КОЙДЫ мне стало известно, что МЕАНДРОВЫМ 
через американского полковника ХЭЛ ФОРО отправлено на имя главнокоман
дующего американскими оккупационными войсками в Германии обращение 
с просьбой разрешить ему легальное объединение всех антисоветских кадров, 
оказавшихся в американской зоне оккупации, и предложил включить РОА в со
став американской армии.

О том, что МЕАНДРОВ действительно отправил такое обращение, он под
твердил на совещании в июне 1945 г. в лагере Ландау в моем присутствии.

Это обращение, по словам МЕАНДРОВА, штаб ЭЙЗЕНХАУЭРА якобы на
правил в соответствующие американские правительственные инстанции.

При этом МЕАНДРОВ подчеркнул, что, независимо от ответа на его обра
щение, необходимо активизировать антисоветскую деятельность в частях и под
разделениях РОА.

*В это время с разрешения американского коменданта лагеря продолжал 
функционировать штаб РОА, который из остатков отдельных частей РОА орга
низовывал новые подразделения.

Все находившиеся в лагере военнослужащие РОА были разбиты побата
льонно, действовал устав гарнизонной службы, проводились военные занятия, 
поверки, действовала гауптвахта.

Отдел пропаганды штаба РОА легально издавал на русском языке ежеднев
ную газету «Наши дни», на страницах которой печатались антисоветские мате
риалы клеветнического и провокационного характера.*11

Газета, как и штатные пропагандисты, постоянно призывали к невозвраще
нию на родину, угрожая, что советские органы якобы будут расправляться с 
участниками РОА.

Характерно, что когда с июля 1945 г., согласно договоренности с амери
канским командованием, лагерь Ландау стали посещать представители совет
ских репатриационных органов, пропагандисты РОА по полученной ими от 
МЕАНДРОВА инструкции окружали их, старались не допускать к разговорам 
с основной массой солдат и офицеров, задавали им провокационные вопросы и 
сами же выкрикивали на это клеветнические ответы, стремясь создать впечат
ление, что якобы среди военнослужащих РОА нет желающих возвратиться на 
родину.

Доставлявшиеся в лагерь работниками репатриации советские газеты, в 
частности орган советской миссии в Париже «Вести с Родины», по требованию

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 72».

II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. ниже».



МЕАНДРОВА пропагандистами РОА немедленно изымались у солдат и от
правлялись в штаб или уничтожались.

В средних числах июня 1945 г., не ожидая ответа на свое обращение к глав
нокомандующему американскими оккупационными войсками, МЕАНДРОВ 
написал новое письмо на имя командования 3-й американской танковой армии, 
в котором просил разрешить штабу РОА производить организованные закуп
ки продовольствия за*1 *деньги и ценности, имевшиеся в распоряжении РОА 
и КОНР; выдать разрешение членам КОНР и офицерам штаба РОА на беспре
пятственные поездки по территории Германии, оккупированной американски
ми войсками для сбора всех выходцев из России, оставшихся на этой террито
рии; оказать помощь в устройстве власовцев на работу.

Это письмо было передано через американского ксендза, служившего при 
штабе 3-й танковой армии и часто посещавшего лагерь РОА в Ландау.

На совещании офицеров РОА в конце июня 1945 г., на котором я присутство
вал, МЕАНДРОВ объявил, что на последнее письмо от американского комен
данта г. Ландау им получен удовлетворительный ОТВЕТ:

После этого МЕАНДРОВ члену КОНР священнику КИСЕЛЕВУ выхлопо
тал у американского командования удостоверение, дающее ему право свободно
го передвижения по зоне американской оккупации. КИСЕЛЕВ часто выезжал 
из Ландау и, как правило, каждый раз после его отъезда в лагерь прибывали 
группы из русских и выходцев из России, лиц других национальностей, в ос
новном белоэмигранты и бежавшие с немцами при изгнании последних из со
ветских районов.

Всю деятельность по розыску и сосредоточению в Ландау антисоветских 
элементов, находившихся в американской зоне оккупированной Германии, 
МЕАНДРОВ возложил на отдел контрразведки штаба РОА, возглавляемый 
майором ЧИКАЛОВЫМ.

От офицера РОА, подполковника ЛЮБИМЦЕВА, который был близок с 
ЧИКАЛОВЫМ, мне известно, что последний привлек к выполнению поруче
ния МЕАНДРОВА группу женщин из числа белоэмигранток и служивших в 
РОА, которые, разъезжая по населенным пунктам оккупированной Германии, 
устанавливали связь с антисоветскими элементами и направляли их в лагерь 
Ландау. Кроме того, по заданию МЕАНДРОВА ЧИКАЛОВ установил контакт 
в работе с различными белоэмигрантскими антисоветскими организациями и 
группами.

В конце июня 1945 г. МЕАНДРОВЫМ было создано 50 команд*11, *в кото
рые входило по 20 власовцев во главе с офицером РОА. При содействии амери
канского командования все эти группы были рассредоточены по сельским на
селенным пунктам в районе между гг. Ландау и Лансгут для работы у немецких 
помещиков.

При этом МЕАНДРОВ говорил, что все эти команды в нужный момент мо
гут быть быстро стянуты в Ландау.*111

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 73».

II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 74».

III Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. ниже».



МЕАНДРОВ всячески пытался создать для американского командования 
впечатление, что якобы никто из участников РОА не желает возвращаться в 
Советский Союз.

В связи с тем, что американцы предложили провести анкетный опрос содер
жащихся в лагере с точки зрения установления дальнейших намерений каж
дого из них, МЕАНДРОВ в июле 1945 г. созвал совещание офицеров РОА и 
предложил *несколько вариантов отрицательных ответов*1 на вопрос анкеты: 
«Желаете ли возвратиться на родину?». Он предложил офицерам усилить про
пагандистскую деятельность среди личного состава РОА и лично провел ми
тинг, на котором бросил провокационный лозунг в отношении намеревавшихся 
возвратиться на родину: «Вспомни нас, когда тебя поведут на виселицу».

Указанный лозунг был подхвачен пропагандистами, которые проводили ра
боту в направлении того, чтобы каждый из находившихся в лагере ответил на 
вопрос анкеты одним из вариантов, разработанных МЕАНДРОВЫМ.

Эта провокационная деятельность ME АН ДРОВ А и его сообщников привела 
к отрицательным результатам анкетного опроса и не прекращалась в то время, 
когда американцы своими силами провели повторный опрос каждого из содер
жавшихся в лагере Ландау.

*Должен также показать, что в своей антисоветской работе руководство 
КО HP и РОА имело связь с действовавшими в Германии белогвардейски
ми организациями и группами и вместе с ними проводили антисоветскую 
деятельность.

Под руководством КО HP белоэмигранты создали украинский и белорус
ский национальные комитеты, которые имели целью объединить для борьбы 
против советской власти разрозненные группы и одиночки из числа эмигрантов 
и изменников Родине и*11 * направляли свою деятельность на установление свя
зей с реакционными кругами послевоенной Европы.

Так, в июне 1945 г. по призыву югославского короля Петра и его обращения о 
формировании так называемой «королевской армии» для борьбы против войск 
маршала ТИТО, в лагере Ландау КОНР вместе с белоэмигрантами проводил 
вербовку служащих РОА в эту «королевскую армию».

Для конспирации, как говорили мне подполковники РОА КУЛИВЕЦ и 
ЛЮБИМЦЕВ, завербованные должны были вывозиться из лагеря под видом 
отправки на работу в одно из мюнхенских предприятий, арендованных Русским 
комитетом.

Со слов того же ЛЮБИМЦЕВА, для участия в формировании «королевской 
армии» командованием РОА был назначен полковник ПОЗДНЯКОВ, который 
выехал в Мюнхен.

Мне известно, что КОНР поддерживал связь с королем Петром через на
званного мной ранее священника КИСЕЛЕВА, а белоэмигрантские органи
зации были с ним связаны через руководителя Главного русского комитета в 
Мюнхене, некого инженера МОИСЕЕВА.

О том, что руководители КОНР сотрудничали с королем Петром в деле соз
дания реакционной «королевской армии», свидетельствует и тот факт, что обра

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст очерчен на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. стр. 75».



щение короля Петра было опубликовано в издававшейся КОНР в Ландау газете 
«Наши дни».

Характерно также, что в последнее время руководство КОНР в целях со
хранения антисоветских кадров через белоэмигрантские круги и организации 
принимало меры к снабжению наиболее враждебных советской власти лиц 
удостоверениями на право жительства в оккупированной американцами зоне 
Германии и к выводу их из лагеря Ландау.

В частности, мне известно, что такие документы получили подполковник 
КУЛИВЕЦ, выехавший из Ландау, лейтенант ПОТАПЕНКО, переехавший на 
жительство в г. Лансгут, и другие.*1

Мне лично пропагандист РОА офицер УЖАКИН также предлагал удосто
верение на право проживания в Германии и обещал скрытно от советских пред
ставителей по репатриации вывести из лагеря Ландау, но я отказался от этого.

* Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан.

ДОПРОСИЛ: Старший следователь следственного] отдела Главного
управления «СМЕРШ» капитан ЗУБКОВ*11

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 64-76. Подлинник.

№ 13.73. Протокол допроса В. А. Анисина
15 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного АНИСИНА Владимира Алексеевича

от 15 марта 1946 г.

АНИСИН В. А., 1908 года рождения, уроженец г. Киева, украи
нец, с высшим юридическим образованием, беспартийный, бывший 
начальник снабжения 533-го отдельного] саперного батальона 
Юго-западного фронта, интендант 3 ранга.

ВОПРОС: В ноябре 1945 г. Вы были переданы командованию Красной ар
мии из английской зоны оккупации. Как Вы оказались у англичан?

ОТВЕТ: Являясь командиром Красной армии и будучи на фронте, **я в ок
тябре 1941 г. попал к немцам в плен**111. В ноябре того же года как украинец из 
лагеря военнопленных был освобожден и прибыл к месту жительства семьи в 
оккупированной в то время немцами г. Киев.

Проживая в Киеве, **я служил в полиции**IV и с приближением войск 
Красной армии, боясь ответственности за мою деятельность в немецких кара
тельных органах, бежал первоначально в г. Станиславов, затем в Чехословакию 
и впоследствии переехал в Берлин, где с декабря 1944 г. по день капитуляции

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 76».

II Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях.
III Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Текст подчеркнут синим карандашом.



Германии служил **в русском отделе берлинского гестапо**1, сначала замести
телем, а затем начальником так называемой «группы комет».

Когда части Красной армии находились на подступах к Берлину, я с группой 
работников берлинского гестапо эвакуировался в г. Любек, который вскоре был 
занят английскими войсками.

ВОПРОС: Чем занималась «группа комет»?
ОТВЕТ: Основной задачей «группы комет» являлось выявление антифа

шистски настроенных лиц среди советских граждан, насильственно угнанных 
немцами в Германию, а также освещение деятельности различных антисовет
ских формирований, существовавших в Берлине.*11

* Должен сказать, что «группа комет» берлинского гестапо принимала актив
ное участие в создании и деятельности Комитета освобождения народов России 
(КОНР), руководимого ВЛАСОВЫМ.

ВОПРОС: В чем выражалось участие гестапо в создании Комитета освобож
дения народов России?

ОТВЕТ: Вся работа по созданию Комитета освобождения народов России 
проводилась по руководством начальника 4-го отдела берлинского гестапо га- 
уптштурмфюрера ЭБЕЛИНГА. Непосредственную же связь с ВЛАСОВЫМ и с 
его сподвижниками поддерживал начальник «группы комет» МАЙКОВСКИЙ.

Еще до создания КОНР ВЛАСОВ неоднократно встречался с 
МАЙКОВСКИМ. От МАЙКОВСКОГО мне известно, что кандидатуры в со
став КОНР были тщательно проверены через агентуру «группы комет».

После приема дел от МАЙКОВСКОГО я лично читал архивные материалы 
«группы комет», в которых на каждого из членов КОНР имелась подробная ха
рактеристика гестапо.

В принятый Комитетом освобождения народов России манифест при его 
редактировании «группой комет» также были внесены соответствующие 
поправки.

**Кроме того, заместитель ВЛАСОВА генерал МАЛЫШКИН, а так
же начальник Управления пропаганды КОНР ЖИЛЕНКОВ и начальник 
Гражданского управления ЗАКУТНЫЙ являлись агентами гестапо, через ко
торых мы направляли и контролировали деятельность Комитета освобождения 
народов России.

ВОПРОС: На основании чего Вы утверждаете, что МАЛЫШКИН, 
ЖИЛЕНКОВ и ЗАКУТНЫЙ являлись агентами гестапо?

ОТВЕТ: В «группе комет» имелась картотека учета агентуры, ив ней ***я 
лично видел карточки на ЖИЛЕНКОВА, МАЛЫШКИНА и ЗАКУТНОГО, 
как на информаторов * * *111 IV гестапо, состоявших на связи уМАЙКОВСКОГО**™.

Помимо этого МАЙКОВСКИЙ неоднократно говорил мне, как своему заме
стителю, о встречах с ЖИЛЕНКОВЫМ, МАЛЫШКИНЫМ и ЗАКУТНЫМ и 
о получении им данных в результате этих встреч.*v

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом 

помета: «См. стр. 78».
III Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Текст отчеркнут синим карандашом двумя вертикальными чертами на полях.
v Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом 

помета: «См. стр. 79».



*Я также видел, что МАЙКОВСКИЙ в донесениях на имя ЭБЕЛИНГА 
указывал о встречах с этими агентами и сообщал об их результатах. Встречи 
ЖИЛЕНКОВА, МАЛЫШКИНА и ЗАКУТНОГО с МАЙКОВСКИМ, как 
правило, происходили на квартире последнего, о чем мне неоднократно рас
сказывал личный охранник МАЙКОВСКОГО ЦЕБРИК Николай и жена 
МАЙКОВСКОГО ПУХТИНСКАЯ-МАЙКОВСКАЯ Галина Николаевна.

ВОПРОС: Вы лично имели связь с ЖИЛЕНКОВЫМ, МАЛЫШКИНЫМ 
и ЗАКУТНЫМ?

ОТВЕТ: Снятие с должности начальника «группы комет» МАЙКОВСКОГО 
произошло внезапно, так что он мне не успел передать свою агентуру, од
нако я несколько раз встречался с ЖИЛЕНКОВЫМ, МАЛЫШКИНЫМ 
и ЗАКУТНЫМ и получал от них интересующую гестапо информацию. 
С ЖИЛЕНКОВЫМ я встречался 2 или 3 раза. В это время руководство КОНР 
и лидеры украинских антисоветских организаций через печатные органы взаим
но обвиняли друг друга. Украинцы обвиняли руководителей КОНР во вмеша
тельстве в их украинские дела, а руководитель КОНР, в свою очередь, обвинял 
украинцев в том, что они противодействуют объединению антисоветских сил.

Начальник 4-го отдела берлинского гестапо ЭБЕЛИНГ поручил мне через 
наших агентов, работавших во власовском комитете, выяснить возможность 
примирения между КОНР и украинскими националистами. Для этого я встре
тился с ЖИЛЕНКОВЫМ и, получив соответствующую информацию, передал 
ее ЭБЕЛИНГУ. Тогда же ЖИЛЕНКОВ по моей просьбе дал характеристику на 
руководителя так называемой «Европейской государственной службы» -  ЕКД 
актрису Тамару ВЕР АКСА, которая разрабатывалась гестапо. По этому вопросу 
я встречался также с МАЛЫШКИНЫМ, который помимо интересующих меня 
данных о взаимоотношениях КОНР с украинскими националистами, сообщил 
о планах дальнейшей деятельности КОНР.

С ЗАКУТНЫМ я имел две встречи в январе-феврале 1945 г.
ЭБЕЛИНГ поручил мне получить информацию от руководителей КОНР 

о их взглядах в отношении положения восточных рабочих в лагерях и о меро
приятиях, которые ими намечаются в случае передачи этих лагерей в ведение 
Комитета освобождения народов России. 3 АКУТНЫЙ подробно проинформи
ровал меня по этому вопросу, о чем я донес ЭБЕЛИНГУ.*1

* Вторая встреча с ЗАКУТНЫМ была по тому же поводу. Во время ее я уточ
нил отдельные интересующие меня вопросы.

ВОПРОС: Кто еще из членов Комитета освобождения народов России со
трудничал с гестапо?

ОТВЕТ: Нужно сказать, что большинство начальников отделов и управ
лений Комитета освобождения народов России являлись агентами гестапо. 
Так, например, из числа лиц, имевших отношение к КОНР, агентами гестапо 
были: главный уполномоченный по лагерям Гражданского управления КОНР 
НЕНАДКЕВИЧ, уполномоченный этого же управления ПАНАСЕНКО, на
чальник отдела труда того же управления ФОРОСТОВСКИЙ, начальник фи
нансового отдела КОНР АЛЕКСЕЕВ, начальник отдела кадров Гражданского

1 Текст отмечен простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом 
помета: «См. стр. 80».



управления ГОЛУБ, заместитель начальника Медико-санитарного управле
ния КРЖЕСЕЦКИЙ и заместитель начальника Управления вспомогательных 
предприятий КОНР инженер ОГЛОБИН.

Назначение этих лиц на занимаемые должности проводилось ВЛАСОВЫМ 
по согласованию с МАЙКОВСКИМ.

В частности, мне известно, что, когда начальником финансового отдела 
КОНР был назначен наш агент АЛЕКСЕЕВ, то на его прежнюю должность на
чальника отдела труда по требованию МАЙКОВСКОГО ВЛАСОВ назначил 
другого агента гестапо -  ФОРОСТОВСКОГО.

В целях недопущения на руководящие должности в КОНР неугодных нем
цам лиц гестапо был установлен порядок, согласно которому наши агенты 
БОГАТЫРЧУК и ГОЛУБ, ведавшие приемом на службу в органы Комитета 
освобождения народов России не могли без предварительной санкции 
МАЙКОВСКОГО принять кого-либо. Указания на этот счет МАЙКОВСКИЙ 
давал непосредственно БОГАТЫРЧУКУ и ГОЛУБУ или через ВЛАСОВА.

ВОПРОС: Каким путем поддерживал связь с МАЙКОВСКИМ лично 
ВЛАСОВ?

ОТВЕТ: ВЛАСОВ был связан непосредственно с МАЙКОВСКИМ вплоть 
до снятия последнего с должности начальника «группы комет».

МАЙКОВСКИЙ мне говорил, что, когда был создан КОНР, ВЛАСОВ не
однократно приезжал к нему для разрешения ряда вопросов, связанных с дея
тельностью КОНР.*1

*В целях усиления влияния гестапо в Комитет освобождения народов России 
на заседании этого Комитета 17 декабря 1944 г. в Берлине в состав КОНР был 
введен МАЙКОВСКИМ и **наш агент ГРЕЧКО**11.

После этого заседания я лично читал донесения агента ГРЕЧКО, освещав
шего процедуру введения его и МАЙКОВСКОГО в КОНР, который сообщал, 
все это было сделано в соответствии с указаниями МАЙКОВСКОГО. Это до
несение было направлено ЭБЕЛИНГУ.

ВОПРОС: ВЛАСОВ знал о том, что ГРЕЧКО вводится в состав КОНР как 
агент гестапо?

ОТВЕТ: Бесспорно знал, так как ему было известно, что МАЙКОВСКИЙ 
является представителем гестапо и следовательно мог рекомендовать в члены 
КОНР только связанных с гестапо людей.

ВЛАСОВ неоднократно прибегал к услугам МАЙКОВСКОГО как агент 
гестапо.

Так, например, когда гестапо были арестованы руководители антисоветской 
организации НТСНП, к МАЙКОВСКОМУ с запиской от ВЛАСОВА с прось
бой об освобождении члена НТСНП обратилась жена одного из арестованных, 
некая Я НУ Ш ЕВ СКАЯ. По этому вопросу она взаимодействовала со мной и с 
начальником 4-го отдела берлинского гестапо ЭБЕЛИНГОМ.

ВЛАСОВ также через МАЙКОВСКОГО добился освобождения из лагеря 
члена КОНР ГОРДИЕНКО, а затем по записке ВЛАСОВА к МАЙКОВСКОМУ 
ГОРДИЕНКО был устроен на жительство в Берлине.

I Текст отмечен простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом 
помета: «См. стр. 81».

II Текст подчеркнут красным карандашом.



При переезде Комитета освобождения народов России в январе 1945 г. из 
Берлина в Карлсбад МАЙКОВСКИЙ, как официальный представитель геста
по, сопровождал эшелон, в котором ехали ВЛАСОВ и другие члены КОНР.

О том, что ВЛАСОВ прибегал к помощи МАЙКОВСКОГО, как пред
ставителя гестапо, свидетельствует и следующий факт. После возвращения 
МАЙКОВСКОГО из Карлсбада в первых числах марта 1945 г. им было полу
чено письмо от прокурора РОА (фамилии его не помню), который с санкции 
ВЛАСОВА обращался с просьбой об участии МАЙКОВСКОГО в комиссии по 
проверке офицерских кадров РОА. Это письмо я лично читал и разговаривал с 
МАЙКОВСКИМ по вопросу участия в этой комиссии.*1

*Помимо этого МАЙКОВСКИМ был подготовлен для ВЛАСОВА список 
уполномоченных КОНР в лагерях, в которых содержались угнанные в Германию 
советские граждане. Причем в этом списке предусматривалось, что указанные 
уполномоченные одновременно будут являться информаторами гестапо.

ВОПРОС: Вам известно, какие намерения имел ВЛАСОВ и другие члены 
КОНР на случай поражения Германии?

ОТВЕТ: Начиная с января 1945 г. руководство берлинского гестапо в лице 
штандартенфюрера БОКА и начальника 4-го отдела ЭБЕЛИНГА поставило 
перед «группой комет» задачу систематически интересоваться намерениями 
ВЛАСОВА и его сподвижников.

Через агентуру нами было установлено, что, хотя ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ 
и другие до последнего момента выражали уверенность в благоприятном для 
Германии исходе войны и неизменно вторили немецкой пропаганде, они в то же 
время искали возможности для установления контакта с командованием англо- 
американских войск для того, чтобы перейти на их сторону и продолжать борь
бу против советской власти.

Сотрудник отдела пропаганды авиации РОА КОЛЕСНИКОВ говорил мне, 
что в целях реализации своих планов ВЛАСОВ в феврале 1945 г. послал на за
пад Германии несколько групп своих представителей с задачей установить связь 
с англо-американскими войсками и передать его обращение с предложением ус
луг в борьбе против Советского Союза.

Со слов КОЛЕСНИКОВА, одна из групп представителей КОНР, в со
ставе которой находились белоэмигранты ПАРЕМСКИЙ и полковник 
МЕРЕШКОВИЧ, еще до капитуляции Германии перешли линию фронта в 
районе Гамбурга, явились в штаб англо-американских войск и передали пись
мо ВЛАСОВА. Однако никаких переговоров эти группы не вели, так как были 
интернированы.

Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан: АНИСИН.

ДОПРОСИЛ:
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО] ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» капитан ЗУБКОВ*11.

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 4. Л. 77-82. Подлинник.

I Текст отмечен простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом 
помета: «См. стр. 82».

II Текст отмечен простым карандашом вертикальной чертой на полях.



№ 13.74. Протокол допроса Р. И. Беккер
18 марта 1946 г.

БЕККЕР Р. И., 1904 года рождения, уроженец поселка Ново- 
Сокольники Калининской области, русский.

ВОПРОС: Находясь в плену, вы служили в так называемой «Русской осво
бодительной армии» (РОА)?

ОТВЕТ: Да, служил.
ВОПРОС: Когда вы поступили на службу в РОА?
ОТВЕТ: Моему поступлению в РОА предшествовала работа в немецких раз

ведывательных органах и СД.
Будучи связанным по работе с сотрудником 4 отдела СД43 ШМИДТОМ, я 

неоднократно обращался к нему с просьбой направить меня на службу в РОА. 
ШМИДТ каждый раз обещал удовлетворить мою просьбу, но практически ни
чего не сделал.

В ноябре 1944 г. в Берлине я встретился с начальником отдела безопасности 
КОНР майором КАЛУГИНЫМ, с которым был знаком с 1942 г. по совместно
му пребыванию в лагере военнопленных в Саксенгаузене.

КАЛУГИНУ я высказал свое желание служить в Русской освободитель
ной армии и через некоторое время по его рекомендации был принят в РОА. 
ШМИДТ, которого я поставил об этом в известность, не возражал против моего 
перехода из СД в РОА.

ВОПРОС: Чем вы занимались в РОА?
ОТВЕТ: 23 ноября 1944 г. в Берлине КАЛУГИН представил меня началь

нику Организационного управления Комитета освобождения народов России, 
бывшему генералу Красной армии МАЛЫШКИНУ, в подчинении которого на
ходился отдел безопасности.

МАЛЫШКИН, познакомившись с моими биографическими данными, спро
сил, согласен ли я с положениями, изложенными в манифесте КОНР о необ
ходимости борьбы с советской властью. Я ответил утвердительно. После этого 
МАЛЫШКИН предложил мне должность помощника начальника разведыва
тельной школы РОА, на что я дал свое согласие.

До февраля 1945 г. я значился помощником начальника школы, но факти
чески руководил школой, так как должность начальника все время оставалась 
вакантной.

ВОПРОС: Какие установки вы получили при назначении вас на работу в 
разведывательную школу?

ОТВЕТ: Основной задачей школы, как говорил КАЛУГИН, являлась подго
товка из числа участников РОА квалифицированной агентуры для переброски 
ее в тыл Советского Союза со шпионскими заданиями.

Мне было предложено из состава 1-й дивизии РОА отобрать для обучения 
в разведшколе необходимое количество подходящих лиц. КАЛУГИН рекомен
довал вербовку проводить из числа бывших советских разведчиков, перевербо
ванных впоследствии немцами и использовавшихся ими в борьбе с советскими 
партизанами.

Перед моим отъездом в Мариенбад, где немцы отвели для школы помеще
ние, ранее занимаемое одной из немецких разведывательных школ, КАЛУГИН



ознакомил меня с соглашением, которое было достигнуто в ноябре 1944 г. между 
СД и КО HP. Со стороны немцев соглашение было подписано представителями 
СД -  ТИМОНОМ и ЛЮММОМ, а от имени отдела безопасности КОНР -  за
местителем начальника этого отдела ЧЕКАЛОВЫМ.

Согласно этому соглашению немцы представляли отделу безопасности 
КОНР возможность самостоятельно проводить всю работу в частях РОА и го
товить агентуру для заброски в тыл Советского Союза с заданиями по усмотре
нию КОНР. В то же время СД оставляло за собой право давать этой агентуре 
свои дополнительные задания.

Материальные расходы, связанные с подготовкой и переброской агентуры в 
Советский Союз, СД брало на себя.

Кроме того, соглашение предусматривало обмен информацией между отде
лом безопасности и СД.

В Мариенбаде я осмотрел помещения, предоставленные немцами для шко
лы, и познакомился с обслуживающим персоналом, после чего выехал в 1-ю ди
визию РОА для отбора агентов.

ВОПРОС: Сколько человек было завербовано вами в разведшколу?
ОТВЕТ: В 1-й дивизии РОА мною было отобрано около 30 человек для об

учения в разведывательной школе.
Вернувшись в Берлин, я представил КАЛУГИНУ список отобранных мною 

лиц, который утвердил его. После этого, получив от ЧЕКАЛОВА программу за
нятий школы, я выехал в Мариенбад, куда к тому времени уже были присланы 
из 1-й дивизии РОА отобранные мной люди.

ВОПРОС: Что представляла из себя программа занятий в разведывательной 
школе РОА?

ОТВЕТ: В первую очередь предусматривалась политическая подготовка 
агентуры, сводящаяся к тому, чтобы воспитать у агентов ненависть к советской 
власти.

Программа предусматривала изучение манифеста КОНР и включала в себя 
ряд антисоветских лекций, как, например, *« Большевики и евреи -  враги рус
ского народа»*1 и другие.

По специальной подготовке агентов предусматривалось изучение истории 
развития агентурной разведки, ее виды -  военная, политическая, экономиче
ская; методы сбора сведений; организация конспиративных квартир и их ис
пользование и ряд других вопросов, связанных с работой разведчика в тылу 
Красной армии.

Обучение агентуры было рассчитано на срок 30-40 дней.
Впоследствии в первых числах февраля 1945 г. я получил от КАЛУГИНА 

указания готовить агентов для конкретных заданий, которые им придется вы
полнять в советском тылу.

ОТВЕТ: 3 февраля 1945 г. я, будучи в Берлине вместе с КАЛУГИНЫМ, был 
на приеме у офицера связи СД оберштурмфюрера ШРОЕРА. В моем присут
ствии КАЛУГИН доложил ШРОЕРУ, что руководство КОНР предполагает 
использовать обучающуюся в разведшколе агентуру для установления связи с 
якобы существовавшими в советском тылу повстанческими формированиями и 
привлечь их на сторону РОА для совместной борьбы против советской власти.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.

каких заданий?



ШРОЕР сказал, что это ему уже известно и он не возражает против такого 
использования агентуры. На просьбу КАЛУГИНА дать нам радистов, ШРОЕР 
ответил, что он может это сделать только после согласования вопроса с началь
ством. После этого я вышел из кабинета, а КАЛУГИН продолжал беседу со 
ШРОЕРОМ еще около часа. О чем они говорили -  мне не известно.

Выйдя от ШРОЕРА, КАЛУГИН приказал мне усилить антисоветскую об
работку агентуры и всю подготовку вести в разрезе конкретного использования 
разведчиков.

Тогда же КАЛУГИН сказал мне, что предполагается подготовить 5 групп 
для переброски их в районы Ленинграда, Витебска, Минска, Барановичи и в 
брянские леса, где якобы существовали антисоветские повстанческие отряды.

Как говорил КАЛУГИН, после установления связи туда будут направлены 
специальные политические резиденты из числа активных деятелей КО HP, ко
торые возглавят привлеченные на сторону РОА повстанческие отряды.

На мой вопрос -  кто будет заниматься подготовкой этих «политических ре
зидентов», КАЛУГИН ответил: «ВЛАСОВ сказал мне, что этим вопросом будет 
заниматься ЖИЛЕНКОВ».

Из этого я понял, что ВЛАСОВ не только был осведомлен о деятельности 
разведывательной школы, но непосредственно руководил ею и направлял ее 
работу.

ВОПРОС: Был ли осуществлен план переброски названных вами групп 
разведчиков?

ОТВЕТ: В феврале 1945 г. по указанию ЧЕКАЛОВА я передал руководство 
школой вновь назначенному на эту должность лейтенанту ЕЛЕНЕВУ. После 
этого никакого отношения к деятельности разведывательной школы я не имел, 
и поэтому о переброске подготовленных в ней агентов мне ничего не известно.

Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан: Беккер.

ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
«СМЕРШ» майор ЕЛЬФИМОВ.
Верно: Морозов.

Справка: Подлинник настоящего протокола находится в следственном деле 
по обвинению БЕККЕР Р. И.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 83-87. Заверенная копия.

№ 13.75. Протокол допроса А. 3 . Наумова
20 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого НАУМОВА Андрея Зиновьевича

от 20 марта 1946 г.

НАУМОВ А. 3., 1891 г. рождения, урож. с. Чистополосные вы
селки Татарской АССР, русский, бывший командир 13-й стрелко
вой дивизии, генерал-майор.*1

Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 89».
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ВОПРОС: Когда вы вступили в антисоветскую организацию Русская трудо
вая народная партия?

ОТВЕТ: Будучи в плену, в июле 1942 г. я был помещен в Хаммельбургский 
офицерский лагерь военнопленных, где встретился со знакомым мне по про
шлой службе в Красной армии бывшим начальником инженерной службы 13-й 
стрелковой дивизии, майором КЛЫКОВЫМ Николаем Васильевичем.

В беседе со мной КЛ Ы КО В рассказал, что еще осенью 1941г. при участии плен
ных бывших генералов Красной армии ТРУХИНА и БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, 
в Хаммельбургском лагере немцами была создана антисоветская организация, 
так называемая «Русская трудовая народная партия» (РТНП).

Задачей РТНП являлась вооруженная борьба против советской власти за 
создание в союзе с немцами «новой России».

КЛЫКОВ познакомил меня с руководителем РТНП, бывшим помощни
ком начальника артиллерии СКВО, подполковником ШАТОВЫМ Николаем 
Степановичем, которым я и был завербован в эту антисоветскую организацию.

В разговорах со мной ШАТОВ возводил клевету на руководителей1 ВКП(б) 
и советского правительства, а также советскую действительность и выражал 
уверенность в победе Германии над Советским Союзом.

Видя, что я разделяю его антисоветские взгляды, ШАТОВ предложил мне 
вступить в РТНП, на что я изъявил свое согласие.

В августе 1942 г. на заседании Президиума РТНП под председательством 
ШАТОВА был оформлен мой прием в эту антисоветскую организацию.

*ВОПРОС: Расскажите более подробно об антисоветской деятельности 
ШАТОВА.

ОТВЕТ: Лично ШАТОВ и участники руководимой им РТНП не только при
зывали военнопленных к вооруженной борьбе против Красной армии, но также 
занимались вербовкой военнопленных в так называемые «русские отряды», соз
даваемые немцами.

По поручению ШАТОВА я лично принимал участие в работе вербовоч
ной комиссии, в задачи которой входили обработка военнопленных офицеров 
Красной армии в антисоветском духе и склонение их к переход на службу к 
немцам.*11

Одновременно члены РТНП читали для военнопленных лекции резко анти
советского содержания, в которых возводили клевету на руководителей ВКП(б) 
и советскую действительность.

Осенью 1942 г. после поездки в Берлин я лично по заданию ШАТОВА сде
лал для военнопленных доклад, в котором всячески восхвалял немецкие поряд
ки и клеветал на условия жизни в Советском Союзе.

*Под руководством ШАТОВА в лагере действовал так называемый «исто
рический кабинет», в котором работала группа членов РТНП ГАВРИЛОВ, 
БОГДАНОВ, ЗЫБИН и другие, занимавшиеся описанием действий частей и со
единений Красной армии на фронтах Отечественной войны. Все эти материалы, 
вместе с другими известными членам РТНП секретными данными, касающи
мися обороны Советского Союза, передавались германскому командованию.*111

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. 3. Наумовым.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. ниже».
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 

стр. 92».



Сам ШАТОВ также в письменной форме сообщил германскому генштабу 
известные ему данные о Красной армии.

Кроме того, ШАТОВ занимался предательской деятельностью и привлек к 
этому меня.

ВОПРОС: Расскажите об этом подробно.
*ОТВЕТ: В сентябре 1942 г. ШАТОВ вызвал меня к себе и заявил, что руковод

ству РТНП стало невозможно проводить антисоветскую работу среди военно
пленных, так как этому противодействуют пленные генералы ТОНКОНОГОВ, 
ТХОР, ШЕПЕТОВ и полковники ПРОДИМОВ и НОВОДАРОВ, которые за
нимаются антинемецкой агитацией и призывают военнопленных не вступать в 
РТНП.*1

ШАТОВ сказал, что он якобы неоднократно писал об этом немецкому ко
менданту лагеря, но никаких мер к указанным лицам не принято.

В связи с этим ШАТОВ предложил мне об антифашистской деятельности 
ТОНКОНОГОВА и других написать немецкому коменданту лагеря, заявив, что 
на *мой донос*11 бесспорно обратят внимание, так как я являюсь членом РТНП 
и генералом Красной армии.

Предложение ШАТОВА я принял и написал такой донос немецкому 
коменданту.

Нужно сказать, что ШАТОВ лично принимал участие в составлении этого 
предательского документа, подсказывая мне ряд фактов, которые я привел в до
носе на ТОНКОНОГОВА и других.

ВОПРОС: Что конкретно вы и ШАТОВ писали в этом доносе?
* ОТВЕТ: В донесении, которое я составил вместе с ШАТОВЫМ, а затем 

передал коменданту Хаммельбургского лагеря, мы указывали, что ШЕПЕТОВ, 
ТОНКОНОГОВ, ТХОР, ПРОДИМОВ и НОВОДАРОВ занимаются среди 
военнопленных агитацией против вступления на службу к немцам и в РТНП. 
В подтверждение этого мы привели ряд фактов, которые сейчас восстановить в 
памяти затрудняюсь.*111 IV

Мы писали также, что антифашистскую агитацию проводят некоторые лица 
из так называемой «русской комендатуры» лагеря, которые стремятся скомпро
метировать перед военнопленными офицерами и генералами Красной армии 
членов РТНП и лиц, изъявивших согласие на службу у немцев.

В заключение доноса я просил у немцев принять меры в отношении перечис
ленных в нем советских генералов и офицеров.

ВОПРОС: Вам предъявляется копия одного из ваших донесений немцам. Об 
этом документе вы говорите?

*ОТВЕТ: Да. Предъявленный мне документ является копией моего донесе
ния немецкому коменданту Хаммельбургского лагеря, которое я написал вместе 
с ШАТОВЫМ в сентябре 1942 г.*™

ВОПРОС: Что было предпринято немцами в отношении ТОНКОНОГОВА 
и других, преданных вам и ШАТОВЫМ генералов и офицеров Красной армии?

*ОТВЕТ: Вскоре после того, как я передал немцам указанный выше донос, 
меня вызвал комендант лагеря, полковник СС ПЕЛЕТ, которому я подтвердил

I Текст отчеркнут простым карандашом на полях справа.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут простым карандашом на полях справа.
IV Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях справа, скобка дважды зачеркнута.



все, что писал с ШАТОВЫМ в донесении, и лично просил ПЕЛЕТА принять со
ответствующие меры в отношении ШЕПЕТОВА, ТХОРА, ТОНКОНОГОВА, 
ПРОДИМОВА и НОВОДАРОВА.*1

Кроме того, я по указанию ШАТОВА просил ПЕЛЕТА, чтобы он разрешил 
выделить членов РТНП в лагерную полицию и в русскую комендатуру лагеря.

ПЕЛЕТ обещал мне расправиться с ШЕПЕТОВЫМ и другими военноплен
ными, преданными мной и ШАТОВЫМ, а также сказал, что санкционирует на
значение участников РТНП в лагерную полицию и на другие административ
ные должности в лагере.

Как поступили германские органы с ШЕПЕТОВЫМ и другими советскими 
военнопленными, которых мы с ШАТОВЫМ предали немцам, я не знаю, так 
как вскоре после этого меня и ШАТОВА немцы отозвали в Берлин.

ВОПРОС: В связи с чем вы и ШАТОВ были вызваны из Хаммельбургского 
лагеря в Берлин?

* »»ОТВЕТ: В конце сентября 1942 г. в Хаммельбургский лагерь прибыл не
мецкий вербовщик АЛЬБРЕХТ, которому ШАТОВ и я изъявили желание по
ступить на службу к немцам.**11

Вскоре мы были вызваны в БЕРЛИН, где мне и ШАТОВУ предложили по
ступить в германскую военно-строительную организацию ТОДТ.

Я и ШАТОВ согласились на это и были назначены: я на должность комен
данта района работ ТОДТ в оккупированной тогда Белоруссии, а ШАТОВ -  на
чальником отдела пропаганды белорусского отделения ТОДТ, условно имено
вавшегося «Управление Волга».

Получив эти назначения, я и ШАТОВ выехали в Белоруссию.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводил ШАТОВ во время 

работы в организации ТОДТ?
ОТВЕТ: ШАТОВ руководил антисоветской пропагандой среди русских во

еннопленных, занятых на работах в организации ТОДТ в Белоруссии, и населе
ния оккупированных немцами советских районов. Для этой цели в распоряже
нии ШАТОВА имелась группа пропагандистов.

Кроме того, ШАТОВ являлся автором воззвания к действовавшим в 
Белоруссии советским партизанам, в котором последние призывались к прекра
щению борьбы против немцев и к переходу на их сторону.

Это предательское обращение ШАТОВ составил от моего имени.
Руководитель управления ТОДТ -  Волга, немец АЛЬБРЕХТ предложил 

мне обратиться к партизанам с антисоветским воззванием, и ШАТОВ по моей 
просьбе подготовил этот предательский документ.

В мае 1942 г. я выехал из Белоруссии в Берлин и с тех пор с ШАТОВЫМ 
более не встречался.

Протокол записан с моих слов правильно и мной прочитан: НАУМОВ.

ДОПРОСИЛ: Старший следователь след отдел а Главного управления
«СМЕРШ» капитан ЗУБКОВ*111.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 88-92. Копия.

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях справа.
II Текст отчеркнут прямой чертой простым карандашом на полях справа.
III Текст отчеркнут прямой чертой простым карандашом на полях слева.



№ 13.76. Выписка из протокола допроса А. Н. Севастьянова

♦ВЫПИСКА
21 марта 1946 г.

Из протокола допроса арестованного СЕВАСТЬЯНОВА Андрея Никитовича
от 21 марта 1946г.

СЕВАСТЬЯНОВ А. Н., 1887 г. р., уроженец г. Москвы, русский, 
гражданин СССР, со средним образованием, быв. начальник ар
тиллерии 266-й стрелковой дивизии 21-й армии44 Юго-Западного 
фронта*1

ВОПРОС: Куда вы были направлены из шталага 3-а?
ОТВЕТ: Из шталага 3-а меня перевели в м. Вульгайде, где у немцев находил

ся лагерь пропагандистов.
ВОПРОС: Чем вы занимались в этом лагере?
ОТВЕТ: По прибытии в Вульгайде я был помещен в комнату, в которой на

ходились быв. командир 48-й СД, генерал-майор БОГДАНОВ Федор (отче
ства не помню)45, комбриг МАЛЫШКИН и генерал-майор береговой службы 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.

БОГДАНОВ никаких определенных обязанностей на курсах пропаганди
стов не имел, и по его поведению я лично заключил, что он сотрудничал с ге
стапо. Каждую неделю БОГДАНОВ с какими-то докладами выезжал в Берлин.

МАЛЫШКИН являлся преподавателем на курсах антисоветских пропаган
дистов, а БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ возглавлял работу с находившейся при лагере 
группой подростков, которые также обрабатывались в профашистском духе.

Кроме антисоветских разговоров я с этими лицами больше ничем не 
занимался...11

...После перевода из Вульгайде в Хаммельбургский лагерь военнопленных я 
проводил предательскую деятельность и принимал участие в работе созданного 
немцами так называемого «военно-исторического кабинета».

♦ВОПРОС: Для какой цели немцами был создан военно-исторический 
кабинет?

ОТВЕТ: Военно-исторический кабинет во главе с бывшим полковником 
Красной армии ГАВРИЛОВЫМ111 был создан немцами для сбора разведыва
тельных данных о Красной армии *IV.

ВОПРОС: Каким образом немцы использовали военно-исторический каби
нет для сбора разведывательных данных о Красной армии?

ОТВЕТ: «Начальник кабинета» ГАВРИЛОВ по указанию немцев предлагал 
офицерам и генералам Красной армии, содержавшимся в Хаммельбургском ла
гере военнопленных, писать обзоры военных операций, проведенных в 1941 г. 
частями Красной армии, в которых они служили до пленения. В работе воен
но-исторического кабинета принимали участие быв. командир 13-й стрелковой

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 94».
II Здесь и далее по тексту отточие документа.
III См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.38,13.50.
,v Текст отчеркнут вертикальными чертами на полях слева и справа. Под текстом 

помета: «См. стр. 95».



дивизии генерал-майор НАУМОВ, бывший начальник артиллерии 8-го стрел
кового корпуса комбриг БОГДАНОВ Михаил Васильевич и другие генералы.

Я лично также, как только прибыл в Хаммельбург, на предложение 
ГАВРИЛОВА охотно изъявил согласие писать о боевых действиях 266-й стрел
ковой дивизии.

Эту работу я не закончил, так как в ноябре 1942 г. я поступил на службу в 
организацию ТОДТ46.

ВОПРОС: Каким образом вы поступили на службу в организацию ТОДТ?
ОТВЕТ: В ноябре 1942 г. в Хаммельбург прибыла комиссия ТОДТ, которая 

проводила вербовку военнопленных для работы в организации ТОДТ на окку
пированной территории СССР.

Когда комиссия прибыла в лагерь, на другой день меня встретил работавший 
переводчиком в Вульгайде немец РЕДЛИЦ и в беседе со мной рассказал, что он 
теперь работает в организации ТОДТ и в составе комиссии прибыл в лагерь по 
отбору военнопленных специалистов для работы в этой организации, и предло
жил мне поступить на службу в ТОДТ. Я согласился.

Тогда же я был вызван в комиссию, созданную немцами несколько раньше, 
по вербовке военнопленных, желавших служить в германской армии и вести во
оруженную борьбу против советской власти, которой немцами было поручено 
проверять политические убеждения военнопленных, поступавших на работу в 
организацию ТОДТ.

В составе этой комиссии работали: подполковник ШАТОВ, майоры ЕВСТИ- 
ФЕЕВ и ЛЮБИМЦЕВ.

На этой комиссии во время проверки моих взглядов я заявил, что являюсь 
противником советской власти и готов служить немцам, после чего я был зане
сен в рекомендательный список для работы в ТОДТ.

После проверки моих политических убеждений меня вызвала вербовочная 
комиссия организации ТОДТ, которой я был принят на службу в ТОДТ и осво
божден из лагеря.

*ВОПРОС: Присягу вы принимали при освобождении из лагеря?
ОТВЕТ: Да, 18 ноября 1942 г. я, БОГДАНОВ Михаил, НАУМОВ, ШАТОВ, 

ЛЮБИМЦЕВ, ЕВСТИФЕЕВ и другие военнопленные, изъявившие желание 
работать в организации ТОДТ, в составе 92 чел. выехали в Берлин, где были 
сфотографированы и переобмундированы в форму ТОДТ, а затем размещены в 
Шляхтензее, где в течение месяца с нами проводили строевые занятия.

В декабре 1942 г. из Шляхтензее мы выехали в г. Борисов, где часть из нашей 
группы во главе с НАУМОВЫМ была направлена на торфяные и лесные раз
работки в пос. Белое Болото, а остальные остались в Борисове.*1

*В конце января 1943 г. немцы для подготовки инженеров и техников в пос. 
Печи (близ Борисова) под названием «Волга» создали, так называемую, «выс
шую русско-немецкую школу инженеров и техников». Я был назначен начальни
ком этой школы, а БОГДАНОВ Михаил -  моим заместителем по учебной части; 
ЕВСТИФЕЕВ -  начальником автомеханического отделения, ЛЮБИМЦЕВ -  
начальником геодезического отделения и ШАТОВ -  начальником администра
тивно-хозяйственной службы.

1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 96».



В конце февраля 1943 г., когда мы производили первый выпуск специали
стов, я, БОГДАНОВ и другие дали немцам присягу на верность Гитлеру...*1

...ВОПРОС: Чем была отмечена ваша предательская служба немцам?
ОТВЕТ: Приблизительно в ноябре 1943 г., когда я уже находился в школе 

пропагандистов РОА в Дабендорфе, туда прибыл немец фон РАНКЕ и за работу 
в ТОДТ от имени Гитлера вручил мне бронзовую медаль II класса, а несколько 
позднее немцами мне было присвоено звание генерал-майора.

ВОПРОС: Каким образом вы из организации ТОДТ попали в школу про
пагандистов РОА?

ОТВЕТ: Находясь у немцев, я не оставлял мысли найти себе более деятель
ное применение в борьбе против советской власти, поэтому принимал меры к 
уходу из организации ТОДТ и поступлению на службу в Русскую освободи
тельную армию.

ВОПРОС: Стало быть, вы стали на пусть вооруженной борьбы против со
ветской власти?

ОТВЕТ: Я должен откровенно рассказать о своих антисоветских убеждени
ях, которые привели меня к вооруженной борьбе с Советской армией.

**Октябрьская революция застала меня на службе в старой армии**11. К это
му времени я дослужился до штабс-капитана. Как и многие офицеры, я рево
люцию встретил враждебно, но к той части офицеров, которые направились на 
юг, где начинали концентрироваться белогвардейские формирования, я не при
мкнул, а, рассчитывая на непрочность советской власти, я с фронта направился 
в Калужскую губернию и до июля 1918 г. скрывался у своих родственников.

В июле я приехал в Москву и по месту жительства семьи зарегистрировался 
в домовом комитете как прапорщик.

В августе 1918 г. я был мобилизован в Красную армию, в которой, вопреки 
своим убеждениям, прослужил более 4-х лет. После демобилизации из Красной 
армии в 1923 г. я старался устроиться таким образом, чтобы нажиться, поэтому 
не гнушался прибегать к растратам и жульничеству. Весь период жизни при со
ветской власти к мероприятиям партии и советского правительства я относился 
враждебно, вопросы коллективизации, ликвидацию кулачества как класса, раз
гром антисоветских организаций в 1937-1938 гг. я рассматривал **как насилие 
и террор большевиков**.

Оказавшись у немцев в силу своих убеждений, я быстро определил свое ме
сто в кругу подобных мне враждебно настроенных лиц, а близкие взаимоотно
шения с БОГДАНОВЫМ Михаилом, САЛИХОВЫМ, МАЛЫШКИНЫМ и 
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ еще более усилили мои антисоветские настроения.

Весной 1943 г., узнав о том, что изменник Родины ВЛАСОВ по заданию нем
цев начал работу по организации антисоветского формирования, так называе
мой «Русской освободительной армии», я счел невозможным для себя оставать
ся в стороне от этого.

Ознакомившись с воззванием ВЛАСОВА, в котором он призывал военно
пленных и жителей оккупированных советских районов к организованной во-

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 98».

II Здесь и далее в документе текст, отмеченный **..**, подчеркнут красным каран
дашом.



оружейной борьбе против Красной армии, я решил добиться личной встречи с 
ним и предложить свои услуги.

ВОПРОС: Когда вы установили связь с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: До перехода из ТОДТ в РОА я дважды встречался с ВЛАСОВЫМ. 

Первая моя встреча с ним состоялась в конце июня 1943 г., когда из школы 
ТОДТ ездил в Берлин на экскурсию. Находясь в Берлине, я прежде отыскал 
МАЛЫШКИНА, служившего в то время в Управлении «Ост-пропаганды» во
оруженных сил Германии.

При встрече с МАЛЫШКИНЫМ я выразил желание вступить в РОА. 
МАЛЫШКИН кратко охарактеризовал мне РОА как вооруженную силу в 
борьбе в советской властью, при этом указал, что вся материальная основа этого 
антисоветского формирования будет обеспечена немцами.

По моей просьбе МАЛЫШКИН организовал мне встречу с ВЛАСОВЫМ.
В разговоре ВЛАСОВ подробно интересовался прошлой службой в Красной 

армии, деятельностью в плену и моими дальнейшими намерениями.
Отрекомендовавшись ВЛАСОВУ генерал-майором и указав о своем враж

дебном отношении к советской власти, *я выразил желание поступить на служ
бу в РОА*1.

К этому ВЛАСОВ отнесся одобрительно, но, выразив сожаление о невоз
можности зачислить в настоящее время на службу в РОА, заявил, что от немцев 
еще не имеется твердой установки по штатам. При этом ВЛАСОВ, однако, ска
зал, что, как только разрешится этот вопрос, он постарается зачислить меня на 
службу в РОА. Тут же ВЛАСОВ дал мне задание выявить всех бывших офице
ров Красной армии, находящихся на службе в ТОДТ, которых можно было бы 
взять в РОА. Тогда же мы условились поддерживать между собой связь.

*В октябре 1943 г. я и бывший комбриг БОГДАНОВ Михаил приняли ак
тивные меры к увольнению из ТОДТ, чтобы поступить в РОА. В этих целях 
мы через белоэмигранта ЧЕРНОЩЕКОВА установили знакомство с секре
тарем бывшего посла в Москве ШУЛЕНБУРГА, который нам написал ре
комендательное письмо к шефу Управления «Ост-пропаганда» ротмистру 
ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДУ с просьбой принять нас на работу во вверенное 
ему управление*11.

Одновременно с этим же вопросом мы обратились к ВЛАСОВУ, который 
посоветовал нам пока устроиться в Управлении «Ост-пропаганда» и пообещал 
нам оказать в этом содействие.

Действительно при оформлении на службу в указанное управление мы от 
ротмистра ДЕЛ ИНСХАУЗЕНА111 узнали о ходатайстве ВЛАСОВА в отношении 
нашего перевода в Управление пропаганды.

*20 октября 1943 г. я и БОГДАНОВ Управлением «Ост-пропаганды» были 
определены в школу пропагандистов РОА, которая находилась в Дабендорфе.

ВОПРОС: Что представляли из себя школа пропагандистов в Дабендорфе?
ОТВЕТ: Дабендофская школа пропагандистов РОА была организована на 

базе немецких курсов пропагандистов, существовавших ранее в Вульгайде.

I Текст подчеркнут красным карандашом и отмечен на полях галочкой.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 

стр. 99».
III Так в документе. Правильно: «Деллинсгаузен».



В руководстве этой школы стояли представители немецкого командо
вания и представители РОА. Комендантом являлся немецкий ротмистр 
ДЕЛИНСХАУЗЕН, в то же время начальником школы со стороны РОА был 
бывший генерал-майор Красной армии ТРУХИН.

Школа пропагандистов РОА готовила антисоветские кадры для пропаган
дистской работы в лагерях военнопленных и среди населения, проживавшего на 
оккупированной немцами советской территории.

В этих целях программа школы предусматривала подготовку слушателей в 
духе непримиримой вражды к социалистическому строю в СССР и коммуни
стической партии.

По окончании учебы производился торжественный выпуск пропагандистов, 
на который обычно приезжал ВЛАСОВ и выступал с антисоветскими речами. 
Призывая выпускников преданно выполнять возлагаемые на них обязанности и 
упорно вести работу по подготовке кадров для РОА, ВЛАСОВ заявил, что РОА 
рука об руку с немецкими войсками разобьет Красную армию и создаст новую 
жизнь в России*1.

ВОПРОС: Какую антисоветскую работу вы выполняли в школе пропаган
дистов РОА?

ОТВЕТ: До января 1944 г. я и БОГДАНОВ не имели никаких определенных 
обязанностей и самостоятельно занимались изучением антисоветской литера
туры, которая применялась как учебные пособия; знакомились с методикой пре
подавания и назначением выпускаемых пропагандистов.

В январе месяце при школе во главе с бывшим генерал-майором береговой 
службы БЛАГОВЕЩЕНСКИМ немцами была организована инспекторская 
группа, в состав которой вошли: я, бывший комбриг БОГДАНОВ Михаил, быв
шие полковники ЗВЕРЕВ, АНАНЬЕВ и бывшие подполковники КОРБУКОВ 
и ВАСИЛЬЕВ.

ВОПРОС: В чем заключались функции инспекторской группы, руководи
мой БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?

ОТВЕТ: В наши обязанности входила проверка состояния пропагандист
ской работы в лагерях военнопленных.

Инспекторы группы, стремясь активизировать антисоветскую деятельность, 
при выезде на места инструктировали их и, если вызывалась необходимость, де
лали перестановку низовых пропагандистских кадров.

По немецкой инструкции инспекторам представлялось также право зани
маться выяснением бытовых условий военнопленных и отношения к ним со 
стороны лагерной администрации. Однако на деле этих прав инспекторы были 
лишены и при выезде на места предупреждались БЛАГОВЕЩЕНСКИМ: ни в 
коем случае не вмешиваться в дела германской администрации.

В марте 1944 г. по возвращении из командировки я в своем письменном 
отчете частично коснулся условий содержания военнопленных, которые я 
наблюдал в шталагах. За это со стороны БЛАГОВЕЩЕНСКОГО и немца 
ДЕЛИНСХАУЗЕНА получил серьезное замечание, что вмешиваюсь в дела 
администрации.

1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом и отмечен в начале пометой: «от», 
а в конце -  «до».



*ВОПРОС: Сколько времени вы находились на службе в инспекторской 
группе?*1 II

* ОТВЕТ: До ноября 1944 г., то есть до момента расформирования инспек
торской группы. За этот период помимо командировки в Бельгию, я также выез
жал в лагеря военнопленных, находившиеся на территории Австрии, Франции 
и Польши.

ВОПРОС: В связи с чем была расформирована инспекторская группа?
ОТВЕТ: В октябре 1944 г. был образован *штаб РОА*п, в связи с этим функ

ции инспекторской группы упразднились, а ее личный состав был взят на служ
бу в указанный штаб.

ВОПРОС: Расскажите, как происходило образование штаба РОА?
ОТВЕТ: **Формированием штаба РОА в основном занимался ТРУХИН**, 

который в октябре месяце из школы пропагандистов был отозван и назна
чен начальником этого штаба. Первоначально при штабе были сформирова
ны два отдела: командный во главе с бывшим полковником Красной армии 
ПОЗДНЯКОВЫМ и отдел формирований во главе с бывшим полковником 
ДЕНИСОВЫМ. Затем образовались: оперативный отдел -  начальник полков
ник НЫРЯНИН111 IV, разведывательный отдел во главе с майорами МАРЧЕНКО 
и ЧЕКАЛОВЫМ, артиллерийский отдел -  начальник комбриг БОГДАНОВ, 
инженерный отдел -  начальник полковник ЯРОПУТ™, затем ИВЛЕВ; отдел 
боевой подготовки -  вначале возглавлял генерал-майор береговой службы 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, а позднее генерал-майор с псевдонимом «АЙСБЕРГ»; 
отдел связи -  начальник подполковник КОРБУКОВ; финансовый отдел -  на
чальник капитан ПЕТРОВ. Начальником отдела материального обеспечения 
являлся я*у.

Одновременно с этим происходило формирование 1-й дивизии РОА, ко
мандиром ее был назначен БУНЯЧЕНКО, а начальником штаба НИКОЛАЕВ. 
В начале 1945 г. эта дивизия была немцами переброшена под Берлин, **где уча
ствовала в боях с Красной армией**.

Командный состав штаба РОА посылал своих представителей в лагери воен
нопленных для вербовки в состав РОА военнопленных. Активную деятельность 
в этом направлении проводил в Норвегии упомянутый выше ЗВЕРЕВ, который 
впоследствии являлся командиром 2-й дивизии РОА.

Руководство РОА также предпринимало меры и стремилось привлечь в 
свои ряды советских генералов, находившихся в плену у немцев. С этой це
лью в генеральский лагерь, который ранее находился в Хаммельбурге, выезжал 
МЕАНДРОВ, но, насколько мне известно, безрезультатно, так как никто из 
пленных генералов не дал согласие служить в РОА.

*ВОПРОС:В чем выражалась ваша деятельность как начальника отдела ма
териального обеспечения штаба РОА?

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 101».

II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Так в документе. Правильно -  Нерянин.
IV Так в документе. Правильно -  Яропуд.
v Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 

стр. 102».



ОТВЕТ: Возглавляемый мною отдел фактически занимался только учетом 
полученного от немцев вещевого имущества, так как материальное снабжение 
поступало непосредственно из немецкой армии и распределением его ведал 
представитель немецкого командования по формированию РОА полковник 
ХЕРРЕ. В дивизиях же РОА находились специально немецкие отделы форми
рования. По существу мы даже заявок не составляли, и **все это делалось нем
цами** * \

ВОПРОС: Какое вы принимали участие в деятельности, так называемого 
«Комитета освобождения народов России» (КОНР)?

ОТВЕТ: Все мое участие в деятельности КОНР сводилось к присутствию 
вместе с другими офицерами РОА на первом собрании, на котором был учреж
ден этот комитет, и провозглашен манифест. Также присутствовал на другом 
собрании, посвященном созданию КОНР, состоявшемся в Берлине.

ВОПРОС: Покажите об этом более подробно.
ОТВЕТ: Комитет освобождения народов России был немцами создан в це

лях объединения всех антисоветских организаций для активизации враждебной 
СССР деятельности.

**Создание КОНР было начато одновременно с формированием штаба 
РОА**. Вначале было образовано Организационное управление КОНР под 
председательством МАЛЫШКИНА. Активную роль в этом управлении играли 
ЖИЛЕНКОВ, профессор ЗАЙЦЕВ и ЗАКУТНЫЙ, от белоэмигрантов входил 
генерал АБРАМОВ и от украинских националистов -  майор МУЗЫЧЕНКО.

Впоследствии все эти лица вошли в состав КОНР, а во главе комитета нем
цами был поставлен командующий Русской освободительной армией генерал 
ВЛАСОВ.

Организационным управлением КОНР была разработана структура комите
та, и подготовлен манифест, содержавший в себе антисоветские клеветнические 
измышления и призыв к борьбе против советской власти.

Манифест КОНР был ВЛАСОВЫМ зачитан на собрании, которое состоя
лось **14 ноября 1944 г.** в г. Праге, в резиденции протектора Чехии и Моравии, 
гауляйтера ФРАНКА.

На собрании помимо членов комитета присутствовали представители РОА, 
белоэмиграции, националистов и духовенства. С немецкой стороны присутство
вал ФРАНК, представители от Министерства иностранных дел и от германской 
армии.

Через непродолжительное время после собрания в Праге я присутствовал на 
другом собрании в Берлине, на котором с докладом выступал ВЛАСОВ.

В своем докладе ВЛАСОВ изложил задачи КОНР и, выражая уверенность в 
успехе деятельности комитета, призывал участников собрания к активной под
держке немцев в вооруженной борьбе против Красной армии.

После этого собрания я несколько раз встречался с ВЛАСОВЫМ в интим
ной обстановке. При этих встречах ВЛАСОВ часто меня заверял, что вместе с 
немцами КОНР удастся свергнуть в СССР советский строй.

Кроме того ВЛАСОВ всегда с восторгом отзывался о его встречах с 
ГИММЛЕРОМ и РИББЕНТРОПОМ, но о сущности этих встреч не говорил. 1

1 Текст отчеркнут двумя вертикальными чертами на полях. В конце текста помета: 
«См. стр. 104».



* Приблизительно за месяц до нашего разгрома ВЛАСОВ в штабе РОА по
являться перестал, и я его больше не видел.

ВОПРОС: Где находился ВЛАСОВ в этот период?
ОТВЕТ: Насколько мне было известно, ВЛАСОВ находился в 1-й дивизии, 

которая к этому времени была переведена из-под Берлина в район г. Праги.
К концу апреля 1945 г. штаб РОА, 2-я дивизия, запасная бригада и офицер

ская школа сосредоточилась на границе Чехословакии в районе д. Росбах. Ввиду 
отсутствия ВЛАСОВА командование возглавлял всей этой группой начальник 
штаба РОА генерал ТРУХИН*1.

Видя неизбежность разгрома Германии, ТРУХИН по собственной инициа
тиве 3 мая 1945 г. направил к американцам ПОЗДНЯКОВА и АЙСБЕРГА для 
переговоров об условиях сдачи в плен частей РОА. При этом с нашей стороны 
выдвигалась просьба, чтобы американцы не передали нас советским войскам.

Одновременно к ВЛАСОВУ за получением указаний были направлены бе
логвардейский генерал КОНОНОВ и генерал ШАПОВАЛОВ.

Возвратившиеся ПОЗДНЯКОВ и АЙСБЕРГ 6 мая на совещании членов 
РОА доложили, что при переговорах американцы предложили без всяких гаран
тий в течение 48 часов сдаться им в плен. Тут же прибывшим ШАПОВАЛОВЫМ 
был передан приказ ВЛАСОВА о соединении нас с 1-й дивизией.

После длительных обсуждений на этом совещании было решено, что к 
ВЛАСОВУ поедет ТРУХИН для принятия окончательного решения.

7 мая ТРУХИН, подписав предложение американцев, в сопровождении 
БОЯРСКОГО и ШАПОВАЛОВА выехал к ВЛАСОВУ и больше в штаб не 
возвратился.

После отъезда ТРУХИНА командование взял на себя начальник офицер
ской школы МЕАНДРОВ, который приказом назначил меня и НЫРЯНИНА 
своими заместителями.

*Не имея никаких сведений о ВЛАСОВЕ и ТРУХИНЕ, 9 мая все оставшиеся 
части РОА по приказу МЕАНДРОВ А передислоцировались в район г. Крумау.

ВОПРОС: Иначе говоря, перешли в американскую зону оккупации?
ОТВЕТ: Да, после переговоров МЕАНДРОВА с американским комендан

том г. Крумау нам было указано место сосредоточения -  д. Кляйден (в 8 км от 
Крумау), где произошло частичное разоружение.

Через 5 суток наш штаб, офицерская школа и запасная бригада были пере
ведены в район г. Фриденберга, откуда приблизительно в 20-х числах мая мы 
были передислоцированы в лагерь г. Ландау, в котором были сосредоточены 
остатки РОА*11.

ВОПРОС: Находясь у американцев, вы не прекратили своей антисоветской 
деятельности. Говорите об этом.

ОТВЕТ: Перейдя на сторону американцев, я вместе с руководителями РОА 
принимали все меры к тому, чтобы не быть переданными в распоряжение со
ветского командования.

* Прибыв во второй половине мая 1945 г. в лагерь г. Ландау, мы до июля 
1945 г. полностью сохраняли структуру РОА со штабом и подразделениями.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 105».
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. ниже».



Это обстоятельство позволяло в лагере проводить антисоветскую пропаган
ду, которая была направлена к тому, чтобы препятствовать желающим возвра
титься в Советский Союз*1.

Возглавлял эту деятельность член КОНР МУЗЫЧЕНКО, который в под
разделениях имел своих пропагандистов и через них проводил агитацию за не
возвращение в СССР.

Такую же работу в лагере проводил через свою агентуру зам. начальника раз
ведывательного отдела РОА майор ЧЕКАЛОВ.

Моя деятельность в этот период в основном сводилась к разрешению вопро
сов, связанных со снабжением продовольствием частей РОА.

*МЕАНДРОВ быстро установил связь с рядом белоэмигрантских органи
заций, в частности с центром Национально-трудового союза нового поколения 
(НТСНП), который находился в то время в г. Касселе, куда МЕАНДРОВ на
правлял своих курьеров.

О тесном контакте МЕАНДРОВА с центром НТСНП свидетельствует тот 
факт, что к нему периодически прибывали представители от руководителя 
НТСНП БАЙДАЛАКОВА.

В июле 1945 г. МЕАНДРОВ имел встречу с одним из руководящих членов 
НТСНП БОЛДЫРЕВЫМ.

ВОПРОС: К чему конкретно сводилась связь МЕАНДРОВА с бело
гвардейцами?

ОТВЕТ: Участникам РОА МЕАНДРОВ часто заявлял, что им установлен 
контакт с рядом антисоветских организаций, которые проводят работу и до
биваются у американцев о представлении нам **политического убежища** и 
невыдаче нас советским военным властям. Этим самым МЕАНДРОВ старался 
придать больший вес своей работе за невозвращение в Советский Союз.

Однажды МЕАНДРОВ сообщил мне и АЙСБЕРГУ, что НТСНП добыва
ет для него фиктивные документы с правом считаться находящимся вне под
данства и помогут освобождению из лагеря. Такими документами МЕАНДРОВ 
снабжал лиц, которые им использовались в качестве связников с белоэмигрант
скими организациями.

От МЕАНДРОВА мне было известно, что бывший преподаватель школы 
пропагандистов РОА и активный участник КОНР профессор ЗАЙЦЕВ при
мкнул к НТСНП и в июне-июле 1945 г., работая в центре организации, сообщил 
МЕАНДРОВУ о больших трудностях, встречающихся при разрешении вопроса 
об освобождении участников РОА из американских лагерей.

Кроме представителей НТСНП наш лагерь посещали представители других 
антисоветских организаций.

Так, в июне 1945 г. МЕАНДРОВА посетил представитель от комитета рус
ских эмигрантов в Мюнхене, фамилии его не знаю.*11 *С какой целью он при
езжал, мне не известно, но знаю, что этим представителем МЕАНДРОВУ было 
передано несколько фиктивных документов.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 106».

II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 107».



В этот же период в лагерь приезжал из Мюнхена белоэмигрант, полковник 
МОИСЕЕВ, который имел целью под видом набора строительных рабочих вы
везти из лагеря определенное число участников РОА.

МЕАНДРОВ предлагал мне и АЙСБЕРГУ воспользоваться этой 
возможностью.

Не желая своим выбытием ослабить антисоветскую работу среди солдат, мы 
от этого предложения отказались.

Из Зальцбурга в лагерь приезжал некий ВОЛКОВ, который распростра
нял слухи, что на территории Австрии под руководством югославского короля 
Петра, на базе банд Михайловича формируются войска.

По указанию НТСНП МЕАНДРОВ провел в лагере среди участников РОА 
заполнение специальной анкеты, в которой имелся вопрос -  почему то или иное 
лицо не желает возвращаться в Советский Союз.

ВОПРОС: Вы лично заполняли эту анкету?
ОТВЕТ: Да.
ВОПРОС: Что вы ответили на вопрос о нежелании возвращаться в Советский 

Союз?
ОТВЕТ: Точно свой ответ воспроизвести затрудняюсь. Я указал, что в 

Советский Союз не желаю возвращаться как политический противник социа
листического строя.

В начале августа 1945 г. меня, МЕАНДРОВА, АЙСБЕРГА и трех бело
гвардейских генералов АНГИЛЕЕВА, БЕЛОГОРЦЕВА и БОРОДИНА из 
Ландаусского лагеря перевели в лагерь немецких военнопленных в г. Покинг, а 
затем в г. Платинг. В связи с этим установившаяся связь с НТСНП в основном 
нарушилась*1.

ВОПРОС: Вам известны причины вашего перевода из Ландаусского лагеря?
ОТВЕТ: Наш перевод совпал с посещениями лагеря представителями совет

ского командования, которые поставили условия: прекратить в лагере антисо
ветскую агитацию и не чинить препятствий лицам, желающим возвратиться в 
Советский Союз. Полагаю, что в связи с этим мы были переведены в другой 
лагерь.

*ВОПРОС: Где вы также продолжали преступную деятельность?
ОТВЕТ: К этому времени я лично начал сомневаться в возможностях про

ведения активной антисоветской деятельности, поэтому главным образом стре
мился освободиться из лагеря и осесть в американской оккупационной зоне.

В этих целях я прибегал к разным способам.
В начале февраля 1946 г. в Лангсгут приезжал белогвардейский митропо

лит Николай, который заявлял, что он является единственным защитником 
русских, не желающих возвращаться в Советский Союз, и что по этому вопро
су он поддерживает связь с командующим 3-й американской армии и Папой 
Римским, от которого имеет согласие взять под свое покровительство русских 
невозвращенцев.

Рассчитывая на успех в осуществлении наших намерений, МЕАНДРОВ, 
АЙСБЕРГ и я написали митрополиту Николаю прошение о взятии нас под 
опеку.

1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 108».



Результаты нами получены не были, так как через несколько дней американ
цы нас передали представителям советского командования.

Показания с моих слов записаны правильно, протокол мне прочитан:
СЕВАСТЬЯНОВ.

Допросил:
Заместитель начальника отделения следственного] отдела
Гл. упр. «СМЕРШ» ШУКШИН.
Верно: Морозов.

Справка: Подлинник протокол допроса находится в следственном деле по 
обвинению СЕВАСТЬЯНОВА А. Н.*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 93-108. Заверенная копия.

№ 13.77. Протокол допроса И. Д. Денисова
25 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ДЕНИСОВА Ильи Даниловича

от 25 марта 1946 г.

ДЕНИСОВ И. Д., 1901 г. рождения, уроженец д. Тимирязево 
Чернского района Тульской области, русский, гр-н СССР, быв. 
член ВКП(б), образование высшее, бывший командир полка 2-й гв. 
стрелковой дивизии, полковник.*11

ВОПРОС: В августе 1945 г. вы были репатриированы из американской зоны 
Германии. Как вы там оказались?

ОТВЕТ: Находясь в плену у немцев, я в начале 1944 г. поступил на курсы 
пропагандистов, а затем был зачислен в Русскую освободительную армию на 
должность начальника отдела формирования штаба РОА.

В мае 1945 г. с остатками частей РОА я перешел на сторону американских 
войск, откуда был репатриирован в Советский Союз.

♦ВОПРОС: Когда была создана Русская освободительная армия?
ОТВЕТ: Фактически штаб РОА начал формироваться в конце октября 

1944 г. Однако начиная еще **с конца 1942 г.**111 немцы для борьбы против 
Красной армии создавали из числа русских военнопленных отдельные русские 
батальоны, которые именовались частями РОА и действовали в составе герман
ских армий.

Нужно сказать, что немцы приступили к формированию русских батальо
нов, стремясь восполнить понесенные ими потери в боях*1У *с Красной армией и

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
II Текст отчеркнут на полях квадратной скобкой простым карандашом. В конце текста 

помета: «См. ниже».
III Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 115». Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен 
И. Д. Денисовым.



для того, чтобы создать видимость, что русские военнопленные вербуются не в 
германскую армию, они **действовали от имени РОА,**1 которой фактически в 
тот период не существовало.*11

Для антисоветской пропаганды в лагерях военнопленных и усиления во
влечения их в русские батальоны немцам нужно было подобрать кого-либо из 
числа русских военнопленных генералов по своим убеждениям враждебного к 
советской власти, который мог бы возглавить эту работу. Таким человеком ока
зался бывший командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант ВЛАСОВ.

Когда я уже являлся начальником отдела формирования штаба РОА, мне по 
работе приходилось встречаться с полковником германской армии ХЕРЕ, ко
торый ранее являлся начальником контрразведки одной из германских армий, 
действовавших на Ленинградском фронте.

ХЕРЕ рассказал мне, что после пленения ВЛАСОВА он лично допрашивал 
его и увидел в нем самую подходящую личность, которая может содействовать 
немцам в деле привлечения русских военнопленных для борьбы против совет
ской власти. Об этом ХЕРЕ доложил германскому командованию, после чего 
ВЛАСОВ был переведен в Берлин.

*В сентябре 1942 г. среди военнопленных стало распространяться обраще
ние Русского комитета, подписанное ВЛАСОВЫМ, как председателем это
го комитета, и бывшим генералом Красной армии МАЛЫШКИНЫМ как его 
секретарем.

Это обращение я лично читал в издававшихся немцами для русских во
еннопленных газетах «Заря» и «Доброволец», которые редактировались 
одним из приближенных ВЛАСОВА, бывшим генералом Красной армии 
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.

В обращении Русского комитета возводилась клевета на руководителей пар
тии и советского правительства*111 *и излагались 13 пунктов программы созда
ния «новой России». Заканчивалось обращение призывом к военнослужащим 
Красной армии и советским гражданам в борьбе с большевизмом и заключении 
«почетного» мира с Германией.

После этого немцы стали превозносить ВЛАСОВА в издававшихся ими рус
ских военнопленных газетах и листовках как «вождя» русского освободитель
ного движения.

Кроме того, для активизации антисоветской пропаганды в лагерях воен
нопленных с целью привлечения их в русские батальоны были организованы 
специальные курсы пропагандистов в предместье Берлина Дабендорфе. Курсы 
были созданы при непосредственном участии ВЛАСОВА, а начальником их, по 
ходатайству последнего, был назначен БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. Я лично с янва
ря 1944 г. обучался на этих курсах.*IV

ВОПРОС: В чем выражалась подготовка на этих курсах?

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. ниже».
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 116».
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 117».



ОТВЕТ: В основу программы обучения на курсах пропагандистов было по
ложено обращение Русского комитета, которое изучалось путем прочтения 
лекций. В лекциях возводилась клевета на советскую действительность, руко
водителей В КП (б) и советское правительство и излагалась программа создания 
«новой России».

Кроме того, был прочитан ряд лекций о фашистской партии, государствен
ном устройстве Германии после прихода к власти Гитлера.

Все это было направлено к тому, чтобы воспитать у военнопленных, обучав
шихся на курсах, ненависть к советской власти и привить навыки пропагандной 
деятельности.

Преподавали на курсах ближайшие сподвижники ВЛАСОВА -  
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, бывший генерал Красной армии ТРУХИН, полковник 
МЕАНДРОВ и др.

Кроме того, ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, а также бывший бригадный комиссар 
Красной армии ЖИЛЕНКОВ, являвшийся одним из ближайших помощников 
ВЛАСОВА, неоднократно выступали на курсах с антисоветскими докладами и 
призывали к борьбе против советской власти.

*По окончании курсов пропагандисты разъезжались в лагеря военноплен
ных и русские батальоны, где занимались антисоветской пропагандой и вербов
кой военнопленных для участия в борьбе против Красной армии.*1

По инициативе ВЛАСОВА для контроля за работой пропагандистов на кур
сах в Дабендорфе была создана специальная инспекторская группа под руко
водством БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, который к этому времени якобы по болезни 
был освобожден от должности начальника курсов, и на его место был назначен 
ТРУХИН.

В группе инспекторов состояли бывший полковник Красной армии ЗВЕРЕВ, 
подполковник КАРБУКОВ и другие, которые разъезжали по лагерям воен
нопленных, инструктировали пропагандистов, занимались вербовкой военно
пленных на службу к немцам, а также посещали уже находившиеся в составе 
германской армии русские батальоны с целью «поднятия» боевого духа военно
пленных и усиления пропаганды против Красной армии.

ЗВЕРЕВ выезжал в лагеря военнопленных в Норвегию, где проводил ин
структаж пропагандистов; МАЛЫШКИН выезжал во Францию, где проводил 
пропагандную деятельность в находившихся там русских батальонах, выступал 
с докладом перед белоэмигрантами и призывал их к объединению для борьбы 
против советской власти.

ЖИЛЕНКОВ ездил во Львов для организации пропаганды на передовой 
линии фронта путем заброски листовок в расположение частей Красной ар
мии и через радиоустановки призывал советских бойцов переходить на сторону 
немцев.

ВОПРОС: Чем вы занимались по окончании школы пропагандистов?
ОТВЕТ: Меня также намеревались направить как пропагандиста в один из 

лагерей военнопленных, но я категорически отказался от этого, мотивируя тем, 
что я не способен вести пропагандную работу.

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 118».



В связи с этим я был вызван ВЛАСОВЫМ, который почти в течение двух ча
сов излагал мне цели и задачи «освободительного движения» и пытался убедить 
меня в том, что пропаганда среди военнопленных его «идей» является перво
степенной задачей и что я должен согласиться поехать в лагерь военнопленных 
в качестве пропагандиста.

Надо сказать, что во время этой беседы ВЛАСОВ по существу повторил 
клеветнические измышления в отношении руководителей В КП (б) и совет
ского правительства, изложенные в обращении Русского комитета, утверждал, 
что возглавляемое им движение растет, и высказывал уверенность в победе 
Германии и свержении советской власти.

До этого мне неоднократно приходилось слышать выступления ВЛАСОВА, 
в которых он излагал по существу те же клеветнические измышления, которые 
указаны мною выше.

*Осеныо 1944 г., когда ВЛАСОВ приступил к организации так называемого 
«Комитета освобождения народов России» (КОHP) и Русской освободитель
ной армии, я был назначен на должность начальника отдела формирования шта
ба РОА.*1

ВОПРОС: Расскажите подробно о создании ВЛАСОВЫМ КОНР.
ОТВЕТ: К осени 1944 г. немецкое командование, терпя поражение за пора

жением, приняло решение объединить все антисоветские формирования и ак
тивно использовать их в борьбе против Советского Союза.

В связи с этим в сентябре 1944 г. ГИММЛЕР вызвал к себе ВЛАСОВА и 
с согласия последнего поручил ему создать комитет, объединяющий все анти
советские формирования, который впоследствии получил название Комитет 
освобождения народов России.

Одновременно ГИММЛЕР разрешил ВЛАСОВУ приступить к формирова
нию Русской освободительной армии.

ПослеэтогоВЛАСОВпоручил ТРУХИНУ,ЖИЛЕНКОВУиЗАКУТНОМУ 
подбор кандидатов в состав КОНР и составление манифеста этого комитета.

Помимо этого, ВЛАСОВЫМ была установлена связь с белоэмигрантскими 
и другими антисоветскими организациями, по договоренности с руководителя
ми которых выдвигались кандидаты в состав КОНР. В то же время еще до офи
циального объявления о создании КОНР начали организовываться различные 
управления этого комитета и штаб РОА под руководством ТРУХИНА, который 
должен был развернуть работу по формированию частей РОА.

*К ноябрю 1944 г. было подготовлено открытие КОНР, и 14 ноября в Праге 
состоялось его первое заседание, на котором **был принят манифест.**11 III *ш 
В нем указывалось об объединении антисоветских организаций для борьбы с 
советской властью, возводилась клевета на руководителей В КП (б) и советского 
правительства, а также советскую действительность, и излагались 14 пунктов 
устройства «новой России». Заканчивался манифест призывом к борьбе с боль
шевизмом, прекращению войны и заключению «почетного» мира с Германией.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 119».

II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. ниже».



Манифест был подписан ВЛАСОВЫМ, как председателем КОНР, 
МАЛЫШКИНЫМ, ЖИЛЕНКОВЫМ, ТРУХИНЫМ, МЕАНДРОВЫМ и 
другими членами комитета, фамилии которых сейчас не помню.

* После этого созданное при КОНР Управление пропаганды под руковод
ством Ж И ЛЕНКОВ А развернуло активную деятельность по популяризации 
манифеста и вербовке русских военнопленных в РОА. Стали издавать под 
руководством КОНР газеты*1 «Воля народа» и «За родину», редактируемые 
ЖИЛЕНКОВЫМ, которые распространялись в лагерях военнопленных.

Выделенные специально КОНР лица были направлены в лагери военноплен
ных, расположенные на территории Германии и в оккупированных ею странах, 
для вербовки военнопленных в РОА.

Так, например, в Норвегию была послана специальная комиссия по вербовке 
в РОА, возглавляемая полковником ЗВЕРЕВЫМ, которому удалось завербо
вать в РОА большую группу бывших офицеров и младших командиров Красной 
армии. За такую успешную работу ЗВЕРЕВ получил от немцев чин генерал- 
майора и впоследствии был назначен ВЛАСОВЫМ командиром 2-й дивизии 
РОА.

Небольшие группы завербованных военнопленных поступали также и из 
других лагерей.

Кроме того, немцами были переданы штабу РОА карательная бригада 
КАМИНСКОГО и отдельный русский батальон, прибывший из Франции. На 
базе этих частей была сформирована 1-я дивизия РОА, командиром которой 
был назначен бывший полковник Красной армии БУНЯЧЕНКО, также полу
чивший от немцев чин генерал-майора.

ВОПРОС: Какие еще были сформированы части РОА?
ОТВЕТ: К февралю 1945 г. была сформирована 2-я дивизия РОА, команди

ром которой, как уже мною указано выше, был назначен ЗВЕРЕВ, офицерская 
школа под начальством ME АН ДРОВ А и спецподразделения. Затем с разреше
ния ГЕРИНГА стали формироваться авиационные части РОА под командова
нием генерал-майора МАЛЬЦЕВА.

Нужно сказать, что ВЛАСОВ, пытаясь привлечь на свою сторону белоказа
ков, дважды встречался с генералом КРАСНОВЫМ. КРАСНОВ якобы не со
гласился с предложением ВЛАСОВА, однако впоследствии отдельные казачьи 
части находились в составе РОА.11

С целью вовлечения казачьих частей в РОА, находившихся в Италии, 
туда выезжал ЖИЛЕНКОВ, но его там застала капитуляция Германии, и 
ЖИЛЕН КОВ якобы бежал к англо-американцам.

ВОПРОС: Части РОА участвовали в боях с Красной армией?
ОТВЕТ: В начале апреля 1945 г. по приказанию немцев и ВЛАСОВА, как 

главнокомандующего, как он себя именовал, 1-я дивизия РОА под командо
ванием БУНЯЧЕНКО была направлена на фронт для участия в боях против 
Красной армии. Со слов БОЯРСКОГО мне известно, что 1-я дивизия вступила 
в бой с частями Красной армии, но, понеся потери, была вынуждена отступить.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 121».

II См. Т. 1, док. № 248,284,299,307,363.



ВОПРОС: Когда ВЛАСОВ был назначен командующим РОА?
* ОТВЕТ: В январе 1945 г. ВЛАСОВ в своем приказе № 1 объявил, что 

ГИТЛЕР назначил его командующим войсками РОА и что начальником штаба 
он, ВЛАСОВ, назначает ТРУХИНА.*1

Нужно сказать, что в начале 1945 г. ВЛАСОВ имел встречи с ГИММЛЕРОМ, 
ГЕРИНГОМ и РИББЕНТРОПОМ, вскоре после которых и было объявлено о 
его назначении ГИТЛЕРОМ командующим РОА.

*Тогда же, при встрече с РИББЕНТРОПОМ, ВЛАСОВЫМ было заклю
чено соглашение с Министерством иностранных дел Германии о представ
лении КОНР займа в размере 50 миллионов марок для его антисоветской 
деятельности.*11

В разговоре с командирами штаба РОА в моем присутствии вскоре после 
заключения этого соглашения ВЛАСОВ заявил, что он добился получения 
от германского правительства займа, и сказал: * «Теперь мы будем иметь свои 
средства».*111 IV * Показывая около трех десятков часов, приобретенных им для на
граждения военнослужащих РОА, подчеркнул, что они закуплены им на «свои 
деньги».

ВОПРОС: Какую работу проводили другие управления КОНР, организо
ванные после его создания?

ОТВЕТ: Подробно показать о деятельности этих управлений я не могу, так 
как соприкасаться с их работой приходилось мало, но *о деятельности отдела 
безопасности под начальством подполковника КАЛУГИНА мне известно.*™

Отдел безопасности занимался выявлением лиц, проявлявших просоветские 
настроения, и привлекал их к ответственности через суды дивизии.

Так, в марте 1945 г. в Хойберге военным судом 2-й пехотной дивизии были 
осуждены два офицера, фамилий их не помню, якобы за подготовку теракта на 
ТРУХИНА и ЗВЕРЕВА. Один офицер был приговорен к расстрелу, а второй -  
к тюремному заключению.

Также были случаи вынесения смертных приговоров и другим лицам, нару
шившим «власовские законы», причем приговоры, вынесенные судом, *утверж- 
дались ВЛАСОВЫМ.*v

* Наряду с этим отделом безопасности проводил подрывную деятельность 
против Советского Союза.

Как мне стало известно от работников штаба РОА, начальник отдела без
опасности КАЛУГИН по указанию ВЛАСОВА в начале 1945 г. организовал в 
Карлсбаде (Чехословакия) школу агентов-диверсантов для подрывной деятель
ности в тылу советских войск. *VI

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. ниже».

II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 122».

III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
VI Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 123».



Более подробно о деятельности этой разведывательной школы я не знаю, так 
как о ее существовании я узнал незадолго дл капитуляции Германии и перехода 
частей РОА на сторону англо-американских войск.

ВОПРОС: Как был осуществлен этот переход?
ОТВЕТ: Нужно сказать, что ВЛАСОВ до последнего времени в своих вы

ступлениях высказывал уверенность в победе Германии. Так, например, *в се
редине апреля 1945 г.*1 на совещании работников РОА, где присутствовал и я, 
*ВЛАСОВ уверял нас, что война Германией еще не проиграна,*11 что немцы при
менят «секретное» оружие, одержат победу и «наше дело восторжествует».

Однако после отъезда ВЛАСОВА в 1-ю дивизию РОА для наведения «по
рядка», так как там наблюдались элементы разложения -  пьянство, неподчине
ние командирам, в штабе РОА началось замешательство.

Зам. начальника штаба РОА БОЯРСКИЙ настаивал на посылке парламен
теров к американцам, а ТРУХИН хотел направить части РОА в район Берлина 
для укрепления немецких оборонительных позиций. Затем ТРУХИН согласил
ся с предложением БОЯРСКОГО, и для переговоров к американцам были на
правлены полковник ПОЗДНЯКОВ и генерал АЙСБЕРГ.

Когда АЙСБЕРГ и ПОЗДНЯКОВ вернулись от американцев, ТРУХИН и 
БОЯРСКИЙ уехали с докладом к ВЛАСОВУ и обратно не возвратились. С это
го момента о деятельности ВЛАСОВА, ТРУХИНА и БОЯРСКОГО я никаких 
сведений не имею.

*2 мая начальник оперативного отдела штаба РОА, полковник НЕРЯНИН 
созвал генералов и полковников РОА, находившихся в районе Каплиц (австро
чехословацкая граница) и объявил, что в результате переговоров с американца
ми последние разрешили РОА перейти на оккупированную ими территорию, 
заверив, что ни один солдат РОА не будет выдан советскому командованию; все 
части РОА будут включены в состав американской армии и могут быть исполь
зованы в войне против Японии.

8 мая 1945 г. части РОА, кроме первой дивизии, по приказу НЕРЯНИНА 
должны были перейти в американскую зону оккупации, но вторая дивизия и за
пасная бригада*111 *были настигнуты Красной армией. Солдаты и офицеры РОА 
стали в массовом порядке переходить на сторону советских войск, в результате 
чего в американскую зону удалось вывести только некоторую часть РОА.*™

ВОПРОС: Кто возглавлял РОА после перехода на сторону американцев?
ОТВЕТ: Приблизительно 10 мая 1945 г. МЕАНДРОВ приказом по РОА объя

вил себя командующим, а из ранее существовавшего оперативного отдела создал 
штаб, начальником которого назначил полковника НЕРЯНИНА. Одновременно 
с этим МЕАНДРОВ возглавил КОНР, кооптировав в него новых членов, в том 
числе НЕРЯНИНА, КОРБУКОВА, ГРАЧЕВА и других, фамилии которых не 
помню.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 124».
,v Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 

текста помета: «См. стр. 125».



ВОПРОС: Какую антисоветскую работу проводили КОНР и штаб РОА в 
американской зоне?

ОТВЕТ: КОНР и штаб РОА, находясь в американской зоне оккупации, раз
вернули активную антисоветскую деятельность.

Верно, по прибытии в лагерь Ландау формально было объявлено, что в свя
зи с запрещением американцами создания в их зоне политических организаций 
КОНР временно прекращает свою работу. Однако фактически КОНР своей 
антисоветской деятельности не прекращал.

Отделом пропаганды проводилась большая агитация среди служащих РОА 
за невозвращение в Советский Союз, распространялись всевозможные прово
кационные слуги и клеветнические измышления о якобы жестоких репрессиях 
со стороны органов советской власти в отношении возвратившихся на Родину 
служивших в РОА.

В лагере была организована специальная витрина «последних известий», на 
которой вывешивались статьи из фашистских газет и отдельные статьи из аме
риканских журналов с резкими выпадами против Советского Союза.

Кроме того, белоэмигранты устраивали сборища служивших в РОА, на кото
рых восхваляли жизнь за границей, клеветали на советскую власть и призывали 
не возвращаться в Советский Союз.

*МЕАНДРОВ в это время принимал все меры, чтобы добиться от амери
канского командования согласия на включение РОА в состав американской 
армии.*1

В своих письмах к американцам он писал, что РОА является армией поли
тической организации, которая ставит своей задачей борьбу за свержение совет
ской власти и установление строя типа западноевропейских государств.

В связи с этим он просил американское командование ускорить включение 
РОА в американскую армию и гарантировать невыдачу ее Советскому Союзу.

*Помимо того, МЕАНДРОВ занялся сбором разрозненных групп РОА, на
ходившихся в разных местах американской зоны.

Так, например, в июне 1945 г. МЕАНДРОВУ удалось установить связь с 
группой бывших военнослужащих авиации РОА, отдельной группой РОА под 
Мюнхеном, частью, состоявшей из белоэмигрантов, и разрозненными подраз
делениями первой дивизии РОА в г. Кемптен (Германия).

МЕАНДРОВ пытался также вовлечь военнослужащих РОА в НТСНП.*11
ВОПРОС: Расскажите подробно, что нам известно по этому вопросу?
ОТВЕТ: В июне 1945 г. на одном из совещаний офицеров РОА МЕАНДРОВУ 

был задан вопрос: «Что за новая организация вами создается в РОА?». 
МЕАНДРОВ ответил: «Теперь об этом можно говорить открыто. Такая ор
ганизация у нас существовала ранее в офицерской школе РОА и называется 
она “Национально-трудовой союз нового поколения”. Туда раньше входили я, 
ТРУХИН и ряд молодых офицеров.

Сейчас мне удалось связаться с руководителем этой организации 
БАЙДАЛАКОВЫМ, и мы будем с ним контактировать свою работу»111.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 126».

II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. В конце 
текста помета: «См. стр. 127».

III Так в документе.



Как говорил МЕАНДРОВ, НТСНП имеет свои отделы в большинстве стран 
мира и благодаря авторитетности его руководителей может оказать РОА реаль
ную помощь.

БАЙДАЛАКОВ говорил МЕАНДРОВУ, что для получения от американцев 
согласия на сохранение в их тылу РОА и объединения ее с НТСНП необходимо 
доказать им, что служащие РОА не желают возвращаться на родину.

Тогда усилилась пропаганда за невозвращение на родину, и каждому нахо
дившемуся в лагере МЕАНДРОВЫМ было приказано заполнить специальную 
анкету, в одном из пунктов которой стоял вопрос: «Почему вы не желаете воз
вращаться в Советский Союз?».

МЕАНДРОВЫМ на этот вопрос было разработано свыше 20 вариантов от
ветов в резко антисоветском духе. Заполнявший анкету обязан был отвечать од
ним из вариантов, предложенных МЕАНДРОВЫМ.

Впоследствии, как говорил мне секретарь МЕАНДРОВА майор ШЕЙКО, 
один экземпляр этих анкет был направлен в какой-то американский штаб, а 
второй -  БАЙДАЛАКОВУ.

Тогда же по заданию МЕАНДРОВА и начальника отдела безопасности май
ора ЧИКАЛ OB А из отъявленных врагов советской власти была создана специ
альная группа, которая преследовала лиц, желавших возвратиться на родину, и 
срывала работу представителей Красной армии по репатриации.

Однако, несмотря на принятые МЕАНДРОВЫМ меры, появилось много 
желающих возвратиться на родину, и побеги из лагеря стали массовым явлени
ем. Тогда *МЕАНДРОВ выпустил воззвание,*1 в котором указывал, что «отбоя 
никто не давал, борьба еще не окончена, и мы только меняем оружие. Борьба бу
дет вестись иными средствами, а придет время, оружие нам будет возвращено».

Составляя по приказанию американского командования список желающих 
возвратиться на родину, МЕАНДРОВ умышленно не включал в него больше 
половины желающих. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что при первой 
отправке в Советский Союз по списку значилось желающих возвратиться на ро
дину всего 180 человек, а когда для отправки пришли машины, то к ним вышло 
более 400 человек.

МЕАНДРОВ, изыскивая возможности сохранять антисоветские кадры для 
дальнейшей борьбы против советской власти, пытался пристроить часть служа
щих РОА на работу в предприятия белоэмигранта МОИСЕЕВА и на службу в 
«сербскую армию» короля Петра, но везде терпел неудачи, и созданная им анти
советская организация, не имея под собой твердой опоры, пришла к полному 
развалу.

*Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан: ДЕНИСОВ.

ДОПРОСИЛ:
Старший следователь следотдела
Главного управления «СМЕРШ» капитан СИМОНОВ*11.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 114-127. Подлинник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях квадратной скобкой простым карандашом.



№ 13.78. Протокол допроса Ю. Л. Хмырова
28 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного ХМЫРОВА Юрия Леонидовича

ХМЫРОВ Ю. Л., 1918 года рождения, уроженец г. Воронежа, 
русский, гражданин СССР, бывший член ВЛКСМ, бывший штур
ман 2-го дивизиона торпедных катеров 1-й бригады Черноморского 
флота, лейтенант*1.

ВОПРОС: При задержании в мае 1945 г. вы были одеты в форму офицера 
германской армии.

Как вы попали на службу к немцам?
ОТВЕТ: Находясь в плену у немцев в Симферопольском лагере военноплен

ных, в мае 1942 г. я поступил *на службу в германскую разведку*11 III и до октября 
1944 г. являлся официальным сотрудником ряда германских разведывательных 
органов.

В октябре 1944 г. я был переведен на службу в созданную немцами для борь
бы с Советским Союзом так называемую «Русскую освободительную армию» 
(РОА) и *исполнял обязанности адъютанта командующего РОА*ш, бывшего ге
нерал-лейтенанта Красной армии ВЛАСОВА Андрея Андреевича.

ВОПРОС: Что Вам известно об обстоятельствах создания РОА?
ОТВЕТ: Начиная с 1942 г., поступив на службу к немцам, бывшие генера

лы Красной армии: ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН Василий Федорович, ТРУХИН 
Федор Иванович и бывший бригадный комиссар ЖИЛЕНКОВ1У Георгий 
Николаевич -  развернули в Германии и на временно оккупированной террито
рии Советского Союза активную антисоветскую деятельность по созданию из 
военнопленных частей для борьбы с Красной армией и советскими партизанами.

ВОПРОС: В чем конкретно выражалась антисоветская деятельность 
ВЛАСОВА, МАЛЫШКИНА, ТРУХИНА и ЖИЛЕНКОВА?

ОТВЕТ: В конце 1942 г. ВЛАСОВ по заданию немцев организовал, так 
называемый «Русский комитет», в состав которого вошли МАЛЫШКИН. 
ЖИЛЕНКОВ и ТРУХИН. В декабре 1943 г. ВЛАСОВ и МАЛЫШКИН от име
ни Русского комитета выпустили обращение к бойцам и командирам Красной 
армии и населению СССР, в котором возводили клевету на политику советско
го правительства и коммунистическую партию. В обращении указывалось, что 
Русский комитет создан для сотрудничества с Германией в борьбе с большевиз
мом. Обращение заканчивалось призывом к военнослужащим Красной армии 
повернуть оружие против руководителей советского правительства, а также 
переходить на сторону немцев.

Это обращение за подписями ВЛАСОВА и МАЛЫШКИНА распространя
лось немцами в виде листовок.

В начале 1943 г. ВЛАСОВ выступил в немецкой печати с открытым пись
мом резкого антисоветского характера, в котором он также возводил клевету

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 130».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ю. Л. Хмыровым.



на советскую власть и коммунистическую партию. ВЛАСОВ, указывая, что в 
Красной армии он занимал командные должности вплоть до заместителя ко
мандующего Волховским фронтом. И что, находясь в Германии, он якобы уви
дел, что немцы ведут «справедливую» политику в отношении русского народа, и 
решил в союзе с немцами вести вооруженную борьбу против Советского Союза 
и призывает к этому военнопленных бойцов и офицеров Красной армии.

Письмо ВЛАСОВА немцами широко популяризировалось в лагерях воен
нопленных, разбрасывалось в виде листовок над расположением войск Красной 
армии.

После создания Русского комитета МАЛЫШКИН, ЖИЛЕНКОВ и 
ТРУХИН стали вести активную антисоветскую работу среди военнопленных 
Красной армии и местного населения, временно оккупированной немцами тер
ритории Советского Союза.

В мае 1943 г. МАЛЫШКИН выступил с докладом на организованной немца
ми первой антибольшевистской конференции бывших военнопленных Красной 
армии, в котором возводил клевету на советскую власть и на жизненные усло
вия трудящихся в СССР.

В заключительной части своего доклада МАЛЫШКИН призывал военно
пленных вести борьбу за свержение советской власти и за создание в союзе с 
немцами *фашистского нового порядка в России*1 II.

Речь МАЛЫШКИНА транслировалась по радио и печаталась в издававших
ся немцами газетах на русском языке.

Организованный немцами под председательством ВЛАСОВА Русский ко
митет приступил также к сколачиванию вокруг себя антисоветских сил.

К ВЛАСОВУ в это период присоединились находившийся в плену у немцев 
бывший командир Либавского военно-морского училища, генерал-майор бере
говой службы БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич, последний, являясь 
активным фашистским пропагандистом, весьма часто посещал лагери военно
пленных в Прибалтике и в своих антисоветских выступлениях перед военно
пленными Красной армии, призывал их поступать на службу к немцам для во
оруженной борьбы с Советским Союзом. Кроме этого БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
по заданию немцев занимался составлением антисоветских листовок, кото
рые разбрасывались с помощью немецкой авиации над расположением войск 
Красной армии.

*Для активизации фашистской пропаганды среди советских военноплен
ных в начале 1943 г. ЖИЛЕНКОВ организовал выпуск газет «Доброволец» и 
«Заря», а генерал-майор ТРУХИН был немцами назначен начальником школы 
пропагандистов * п.

*ВОПРОС: Где находилась эта школа пропагандистов?
ОТВЕТ: Созданная немцами школа пропагандистов, начальником которой 

являлся ТРУХИН, находилась в пригороде Берлина Дабендорфе.
ВОПРОС: Кто обучался в этой школе?
ОТВЕТ: Слушатели для школы пропагандистов вербовались среди во

еннопленных Красной армии. В школе постоянно находилось **до двухсот 
человек**111.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 131».
III Текст подчеркнут красным карандашом.



Хочу отметить, что наиболее активную роль в подготовке пропагандистов 
играл начальник этой школы ТРУХИН. Преподавая в школе «историю граж
данской войны в России», ТРУХИН возводил клевету на руководителей ком
мунистической партии и восхвалял предательскую роль врагов советского на
рода ТУХАЧЕВСКОГО, ЯКИРА, УБОРЕВИЧА и других. Среди учащихся 
школы ТРУХИН имел свою агентурную сеть, которую направлял на выявление 
антифашистски настроенных лиц. ТРУХИН также возглавлял комиссию по 
приему в школу новых слушателей.

Окончившие школу лица, направлялись немцами для работы в лагери совет
ских военнопленных, где они занимались антисоветской пропагандой и вербов
кой военнопленных на службу в немецкую армию.

Весной 1943 г. по инициативе ВЛАСОВА и ТРУХИНА, немцами при 
Дабендорфской школе была создана инспекторская группа. Начальником этой 
группы был назначен БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ*1.

ВОПРОС: С какой целью была создана инспекторская группа?
ОТВЕТ: Инспекторская группа была создана для активизации антисоветской 

деятельности пропагандистов, находившихся при лагерях военнопленных и от
дельных батальонов, действовавших на фронте под немецким командованием.

*ВОПРОС: Кто входил в состав инспекторской группы?
ОТВЕТ: В инспекторской группе были бывшие полковники Красной ар

мии ЗВЕРЕВ, ТОВАНЦЕВ, БОЯРСКИЙ, бывший комбриг Красной армии 
БОГДАНОВ, СЕВОСТЬЯНОВ, бывший военинженер 1-го ранга ЯРОПУД, 
подполковники КОРБУКОВ, ШАТОВ и ряд других лиц, фамилии которых 
сейчас не помню. Всего в инспекторской группе находилось около 30 человек, 
которые проводили активную антисоветскую деятельность*11.

ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводили участники ин
спекторской группы?

ОТВЕТ: Участники инспекторской группы * систематически разъезжали по 
лагерям военнопленных*111 IV и отдельным русским батальонам, инструктировали 
находившихся там пропагандистов о методике проведения фашистской пропа
ганды, кроме того, сами выступали с антисоветскими докладами перед военно
пленными и занимались вербовкой их на службу в немецкую армию.

Мне известно, что участник инспекторской группы ТОВАНЦЕВ в июне 
1944 г., проверяя работу пропагандистов в одном из лотарингских лагерей 
советских военнопленных, установил, что пропагандист ЛАСЬКО Георгий 
Михайлович, бывший командир дивизиона гвардейских минометов Красной 
армии оказывал содействие военнопленным в побеге из лагеря. ТОВАНЦЕВ™ 
снял ЛАСЬКО с работы и с санкции ТРУХИНА *передал его органам recrano*v. 
Вскоре после этого ЛАСЬКО был немцами направлен для отбытия наказания в 
особый концентрационный лагерь.

I Текст отчеркнут квадратными скобками в начале и конце текста, в начале текста 
помета: «от», в конце -  «до».
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*Мне также известно, что некоторые участники инспекторской группы слу
жили при немецких армейских группировках, в которых находились под немец
ким командованием отдельные русские батальоны. Так, участник инспектор
ской группы ЯРОПУД Григорий Иванович, бывший военинженер 1-го ранга 
Красной армии на протяжении всего 1944 г. являлся старшим инспектором при 
южной группировке немецкий войск (Херес группа «А»), действовавшей в 
Румынии и Венгрии47.

Находясь в этой группировке, ЯРОПУД имел в своем подчинении группу 
пропагандистов 15 человек, с помощью которых организовал выпуск немецкой 
газеты -  многотиражки на русском языке под названием «Наши товарищи» и 
краткосрочные курсы пропагандистов для русских батальонов.

Пропагандистская группа ЯРОПУДА была тесно связана с германскими 
разведывательными органами «1-С» и Абверкомандой-30148, по заданиям кото
рых занимался составлением антисоветских листовок и выездами на передовую 
линию фронта, где с помощью усилителей передавали антисоветскую пропаган
ду и призывали бойцов Красной армии переходить на сторону*1 *немцев. О всей 
своей деятельности ЯРОПУД также отчитывался и перед ВЛАСОВЫМ*11.

ВОПРОС: Откуда вам об этом известно?
ОТВЕТ: Весной 1944 г. я был официальным сотрудником германского раз

ведоргана Абвергруппы-106 южной группировки немецких войск и по вопро
сам разведки был связан с ЯРОПУДОМ. Осенью 1944 г. я перешел на службу 
в РОА и, возглавляя охрану ВЛАСОВА, я неоднократно присутствовал, когда 
ЯРОПУД отчитывался перед ним о своей деятельности.

Должен также отметить, что активное участие в инспекторской группе при
нимал бывший полковник Красной армии ЗВЕРЕВ.

*ВОПРОС: В чем выражалось активное участие ЗВЕРЕВА в инспекторской 
группе?

ОТВЕТ: Зарекомендовав себя в организации активной антисоветской про
паганды в ряде лагерей военнопленных в Германии, ЗВЕРЕВ осенью 1944 г. был 
послан во главе группы пропагандистов РОА в Норвегию, где немцы содержали 
в лагерях значительное количество военнопленных Красной армии.

В Норвегии ЗВЕРЕВ организовал краткосрочные курсы пропагандистов и 
развернул широкую вербовку военнопленных на службу в РОА. Кроме этого, 
со слов ВЛАСОВА мне известно, что ЗВЕРЕВ получил от него задание устано
вить в Норвегии связь с квислинговским правительством и что согласно этому 
заданию ЗВЕРЕВ якобы несколько раз встречался с представителями прави
тельства КВИСЛИНГА.

Надо сказать, что ВЛАСОВ добивался признания организованного им 
Русского комитета, как будущего правительства России не только у немцев, но 
и у их союзников.

В начале ноября 1944 г. от имени словацкого правительства для перегово
ров к ВЛАСОВУ в Берлин прибыл майор словацкой армии, фамилия которого 
мне не известна. Вначале переговоры велись между ВЛАСОВЫМ и указанным 
майором, а затем, когда об этом узнали немцы, в переговорах принимал участие 
представитель Министерства иностранных дел Германии.*111

I Текст очерчен вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 133».
II Текст очерчен вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 134».



*В январе 1945 г. ВЛАСОВ вел такие же переговоры с представителями 
сербского правительства НЕДИЧА, приезжавшими к нему в Берлин, а в февра
ле-марте того же года он имел несколько встреч с представителем хорватского 
правительства в Берлине генерал-майором хорватской армии, фамилию его не 
знаю.

Кроме этого, еще в ноябре 1944 г., находясь в Праге на первом заседании 
Комитета освобождения народов России, ВЛАСОВ вел переговоры с президен
том Чехии. Подробности этих переговоров мне не известны*1.

ВОПРОС: Когда был создан так называемый «Комитет освобождения на
родов России»?

ОТВЕТ: В сентябре 1944 г. ВЛАСОВ был принят ГИММЛЕРОМ в Берлине. 
На этом приеме ГИММЛЕР заявил ВЛАСОВУ, что германское правительство 
поручает ему создать Комитет освобождения народов России и сформировать 
РОА для борьбы под руководством немцев против Красной армии.

Это указание немцев соответствовало стремлению ВЛАСОВА создать зна
чительные вооруженные силы для борьбы с Советским Союзом.

После приема ГИММЛЕРОМ ВЛАСОВ на протяжении сентября и ок
тября 1944 г. неоднократно собирал у себя на квартире в пригороде Берлина, 
Дабендорфе совещание своих приближенных: ТРУХИНА, ЖИЛЕНКОВА, 
МАЛЫШКИНА, бывшего полковника Красной армии МАЛЬЦЕВА Виктора 
Ивановича, бывшего генерал-майора Красной армии ЗАКУТНОГО, руково
дителей белоэмигрантской организации РОВС генерал-майора фон ЛЯМПЕ, 
генерал-лейтенанта АБРАМОВА, бывшего руководителя масонских белоэми
грантских лож в Германии фон ШЛИППЕ и других. Там же присутствовали от 
немцев оберфюрер СС КРЕГЕР, оберштурмбаннфюрер фон РИХАРД.

На этих совещаниях было решено создаваемый комитет назвать Комитетом 
освобождения народов России (КОНР), обсуждался предварительный 
текст манифеста, который затем был ВЛАСОВЫМ передан на утверждение 
ГИММЛЕРУ, последний внес некоторые изменения в тексте манифеста и 8 но
ября возвратил его ВЛАСОВУ.

В первой части манифеста возводилась клевета на советскую власть и боль
шевистскую партию, а затем излагалась программа комитета, сводившаяся к 
свержению в России советского строя и установлении с помощью немцев на 
территории России буржуазного государства.

*14 ноября 1944 г. в г. Прага (Чехословакия) состоялось первое заседание 
КОНР, на котором также присутствовали со стороны немцев: государственный 
министр Чехии и Моравии обергруппенфюрер СС ФРАНК, заместитель мини
стра иностранных дел обергруппенфюрер СС ЛОРЕНЦ, начальник штаба до
бровольческих войск Востока генерал КЕСТРИНГ, представитель ГЕРИНГА 
генерал-лейтенант авиации АШЕНБРЕНЕР и другие.

На этом заседании был избран председателем КОНР ВЛАСОВ и президиум 
из 9 человек, в состав которого вошли ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, ЖИЛЕНКОВ, 
ТРУХИН, ЗАКУТНЫЙ, бывший профессор Киевского медицинского инсти
тута БОГАТЫРЧУК, белоэмигранты РУДНЕВ, БУДЗИЛОВИЧ и БАЛАБИН.

После избрания президиума ВЛАСОВ зачитал текст манифеста, который за
тем был подписан членами комитета.

1 Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 135».



При КО HP были созданы главные управления -  организационное, пропа
ганды и гражданское, а также штаб вооруженных сил, который приступил к 
формированию РОА.

ВОПРОС: Какие части РОА были созданы КОНР?
ОТВЕТ: В декабре 1944 г. КОНР приступил к формированию частей РОА и 

к марту 1945 г. ему удалось сформировать **две пехотные дивизии**1: первую 
численностью до 18 тыс. человек с полным вооружением, командиром ее был 
назначен бывший полковник Красной армии БУНЯЧЕНКО и вторую числен
ностью до 12 тыс. человек, командиром которой был назначен бывший полков
ник Красной армии ЗВЕРЕВ.

Кроме этого имелась авиация, состоявшая из 3-х эскадрилий, зенитно-артил
лерийский полк, полк связи и запасной полк, с общей численностью до 7 тыс. 
человек. Командиром авиации являлся бывший полковник Красной армии 
Мальцев Виктор Иванович.*11

*ВОПРОС: Из каких контингентов формировались части РОА?
ОТВЕТ: Мне известно, что 1-я дивизия была сформирована на базе ранее 

созданной немцами 1-й русской карательной бригады СС под командовани
ем КАМИНСКОГО, принимавшей активное участие в боях с Красной арми
ей, советскими партизанами и в подавлении поляков в Варшаве. В эту же ди
визию влились два отдельных батальона РОА, принимавших участие в боях с 
Красной армией в составе 18-й и 2-й немецких пехотных армий, действовавших 
на Центральном фронте.

2-я дивизия была сформирована из бывший военнопленных Красной ар
мии, значительная часть которых была завербована командиром дивизии 
ЗВЕРЕВЫМ в Норвегии.

В обеих дивизиях РОА были созданы отделы контрразведки и кроме этого во 
2-й дивизии ЗВЕРЕВ создал полевую жандармерию по типу немецкой (фельд
жандармерии), начальником которого назначил бывшего старшего лейтенанта 
Красной армии ПЕРЕГОРДИЕВА Владимира, служившего в немецких кара
тельных органах СД и жандармерии на временно оккупированной территории 
Краснодарской области. Все эти органы были созданы для выявления в частях 
РОА лиц, занимавшихся антигерманской деятельностью, а также не пожелав
ших принимать участие в боях с Красной армией.

ВОПРОС: Какое участие принимали эти части РОА в боях с Красной 
армией?

ОТВЕТ: Я знаю, что ВЛАСОВ настойчиво добивался перед ГИММЛЕРОМ, 
чтобы германское правительство разрешило ему создать значительные во
оруженные силы, превышающие 10 дивизий, и в получении самостоятельного 
участка фронта для участия в боях с Красной армией. Чтобы убедить немцев в 
том, что части РОА будут активно участвовать в боях с советскими войсками, 
**ВЛАСОВ в январе**111 IV1945 г. создал из ** наиболее**™ преданных ему людей 
и из личной охраны особый отряд, командиром которого назначил своего стар
шего адъютанта белоэмигранта полковника САХАРОВА. По согласованности

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 136».
III Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.



с немцами этот отряд ВЛАСОВ направил на советско-германский фронт в рай
он г. Штеттина, где он должен был участвовать в боях*1 *с Красной армией и 
доказать свою преданность немцам. Перед отправкой на фронт в конце января 
1945 г. участники отряда были приняты ГИММЛЕРОМ в Берлине.

Находясь на фронте, отряд САХАРОВА, вооруженный фауст-снарядами, 
использовался немцами в борьбе с советскими танками, а также для антисо
ветских передач через радио-усилители на сторону частей Красной армии. На 
фронте отряд САХАРОВА находился более двух месяцев. И его действиями 
немцы остались весьма довольны. Все участники отряда были награждены же
лезными крестами и медалями. В феврале 1945 г. ВЛАСОВ получил телеграмму 
с благодарностью от командира немецкой дивизии, в составе которой находи
лась группа САХАРОВА, телеграмму эту ВЛАСОВ огласил во время своего до
клада на пятом заседании КО HP в г. Карлсбаде, где я также присутствовал.

В апреле 1945 г. в районе г. Франкфурт-на-Одере принимала участие в боях с 
Красной армией 1-я дивизия РОА под командованием БУНЯЧЕНКО, в составе 
которой находился отряд полковника САХАРОВА, насчитавший в то время до 
800 человек*11.

Наиболее активно себя проявил у немцев начальник военно-воздушных сил 
РОА МАЛЬЦЕВ.

ВОПРОС: В чем именно?
ОТВЕТ: МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович, бывший полковник Красной армии, 

до вступления немцев в Крым работал начальником санатория гражданского 
воздушного флота. Оставшись на оккупированной территории, МАЛЬЦЕВ до
бровольно явился к немцам, предложил им свои услуги и *был назначен бурго
мистром г. Ялта*111.

Находясь на службе у немцев, МАЛЬЦЕВ вел активную антисоветскую 
деятельность, неоднократно выступая по радио и в немецкой печати в Крыму 
с клеветническими измышлениями на советскую власть. В конце 1942 г. 
МАЛЬЦЕВЫМ была выпущена брошюра, в которой он возводил клевету на 
органы НКВД.

В мае 1943 г. МАЛЬЦЕВ обратился с открытым письмом через немецкую 
газету «Голос Крыма», издававшуюся на русском языке, к ВЛАСОВУ.

В своем письме МАЛЬЦЕВ заявил, что он будет вести непримиримую борьбу 
с советской властью, и просил ВЛАСОВА принять его на службу в РОА, *обе- 
щая отдать жизнь за «идеи»*1У, которые огласил ВЛАСОВ в своей программе. 
Поступив на службу в РОА в июле 1943 г., МАЛЬЦЕВ был немцами назначен 
начальником формировочного пункта РОА в г. Евпатория. Занимая эту долж
ность, он подготавливал кадры для борьбы против Красной армии.

* Осенью 1943 г. МАЛЬЦЕВ был немцами отозван в Берлин, в главное коман
дование военно-воздушных сил Германии, где ему было поручено организовать 
**русскую эскадрилью**v из числа военнопленных летчиков Красной армии. 
Это задание МАЛЬЦЕВ выполнил и в начале 1944 г. сформировал эскадрилью

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 137».
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 138».
III Текст подчеркнут красным карандашом.
,v Текст подчеркнут красным карандашом. 
v Текст подчеркнут красным карандашом.



**в составе 30 самолетов**1, командиром которой был назначен белоэмигрант 
капитан ТАРНОВСКИЙ, эскадрилья эта впоследствии была включена в состав 
ВВС РОА. Помимо этого на протяжении 1944 г. МАЛЬЦЕВ по заданию гер
манского Министерства пропаганды неоднократно организовывал на немецких 
заводах, где работали насильно угнанные в Германию советские граждане, анти
советские митинги. Выступления МАЛЬЦЕВА на этих митингах транслирова
лись по радио.

В конце 1944 г. МАЛЬЦЕВ был ВЛАСОВЫМ назначен начальником во
енно-воздушных сил РОА, и до апреля 1945 г. им были созданы три боевых и 
одна учебная эскадрильи, зенитно-артиллирийский полк, полк связи и запасной 
полк, личный состав которых в основном был укомплектован из лиц, служив
ших в немецких карательных органах СД, жандармерии и полиции.

При ВВС РОА в начале 1945 г. МАЛЬЦЕВЫМ был создан отдел пропа
ганды, имевший свой печатный орган «Наши крылья», в типографии которо
го печатались также антисоветские листовки, разбрасывавшиеся немцами над 
расположением войск Красной армии. Начальником этого отдела был назначен 
белоэмигрант майор АЛЬБОВ.

Одновременно МАЛЬЦЕВЫМ был создан отдел разведки и контрразведки, 
который имел свою сеть агентуры, использовавшуюся для обслуживания лич
ного состава авиации РОА. Руководителем этого отдела являлся бывший майор 
Красной армии КАЮКОВ.

В апреле 1945 г. КАЮ КО ВЫ М была организована группа разведчиков в ко
личестве 10 человек, получивших специальную подготовку в немецких разве
дывательных школах.*11

4 апреля 1945 г. эта группа агентов была КАЮКОВЫМ передана отделу без
опасности КО HP, который должен был осуществить переброску их на террито
рию СССР.

ВОПРОС: Когда эти агенты были переброшены на территорию СССР?
* ОТВЕТ: Указанные агенты были помещены при разведывательной школе 

отдела безопасности КО HP, размещавшейся в окрестности Мариенбада. Однако 
были ли они переброшены в тыл Красной армии, мне не известно. 13 апреля 
1945 г. по приказанию ВЛАСОВА я получил другую группу агентов в составе 
15 человек, окончивших разведшколу при отделе безопасности КОНР, и убыл 
из Мариенбада в Прагу (Чехословакия), где должен был осуществить перебро
ску этих агентов самолетами на территории СССР. В Праге я находился до мо
мента капитуляции Германии, и осуществить переброску мне не удалось. 12 мая 
1945 г. в районе г. Прага вместе с этими агентами я был задержан войсками 
Красной армии.

ВОПРОС: Что Вам известно о шпионской деятельности Комитета освобож
дения народов России?

**ОТВЕТ: Организацией шпионажа против СССР занимался замести
тель начальника отдела безопасности КОНР, бывший майор Красной армии 
КАЛУГИН Михаил Алексеевич и его помощник белоэмигрант ЛАРИОНОВ 
Виктор Александрович, который в 1927 г. организовал взрыв в деловом клубе 
в г. Ленинграде**111.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
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Нужно сказать, что ЛАРИОНОВ пользовался авторитетом у руководства 
КОНР.

Во время дежурства в приемной ВЛАСОВА я неоднократно наблюдал, как 
ВЛАСОВ принимал у себя в кабинете ЛАРИОНОВА вместе с КАЛУГИНЫМ, 
иногда ЛАРИОНОВ приходил на прием к ВЛАСОВУ один.

В январе 1945 г. по договоренности между руководителями КОНР и герман
ского разведоргана «Цеппелин» при отделе безопасности КОНР была создана 
школа по подготовке агентов для*1 **заброски в тыл Красной армии. Тогда же 
при этих переговорах между представителями КОНР майором ЧИКАЛОВЫМ 
и «Цеппелина» штурмбаннфюрером ЛЮ ММ ОМ -  один раз я принимал уча
стие в качестве переводчика немецкого языка.

Школа была расположена под Мариенбадом (лесной ресторан «Егерхайм»). 
По договоренности с немцами учащиеся, преподавательский состав и началь
ник школы были укомплектованы отделом безопасности КОНР, а комендантом 
и завхозом являлись немцы -  представители разведоргана «Цеппелин».

Начальником школы был назначен бывший майор Красной армии БЕККЕР 
Рафаил Ильич, который составил программу обучения, впоследствии утверж
денную МАЛЫШКИНЫМ.**11

ВОПРОС: Какие предметы преподаватель в школе разведки КОНР?
ОТВЕТ: В разведывательной школе изучались разведка, подрывное дело, то

пография, а также способы изготовления фиктивных документов.
Занятия в школе продолжались до 6 апреля 1945 г., всего слушателей было 

22 человека, однако окончили школу только 15 человек, остальные были отстра
нены по политическим мотивам. Накануне выпуска 31 марта 1945 г. школу по
сетил МАЛЬЦЕВ, который выступил с речью перед слушателями.

ВОПРОС: О чем говорил МАЛЬЦЕВ?
ОТВЕТ: МАЛЬЦЕВ призывал слушателей школы вести непримиримую 

борьбу с советской властью и честно выполнять порученные им задания руково
дителей КОНР и немцев. На советской стороне, говорил МАЛЬЦЕВ, вы будете 
не одни, вслед за вами будут выбрасываться новые группы разведчиков, забро
ску которых осуществят летчики, находящиеся под его командованием, которые 
якобы горят желанием выполнять эти задания.

7 апреля 1945 г. состоялся выпуск школы, на котором присутствова
ли ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ, МАЛЬЦЕВ, сотрудники отдела безопасности 
КОНР, КАЛУГИН, КАЮКОВ, я и другие. От немцев были:*111 *представитель 
ГИММЛЕРА -  оберфюрер КРЕГЕР, начальник СД -  особой команды «ОСТ», 
оберштурмбаннфюрер БУРХАРТ и представитель «Цеппелина» штурмбан- 
нфюрер ЛЮММ.

На выпуске с речью **выступил ВЛАСОВ* *IV, который заявил, что выпускае
мая группа разведчиков является первой пробой подготовки зафронтовой аген
туры силами КОНР, поэтому агенты должны, рискуя своей жизнью, оправдать 
доверие руководителей КОНР и немцев. Далее ВЛАСОВ указал, что основная

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 140».
II Текст отчеркнут двойной вертикальной чертой на полях справа простым 

карандашом.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 141».
IV Текст подчеркнут красным карандашом.



задача агентов -  это создание в тылу Красной армии вооруженно-повстанче
ских отрядов из числа антисоветских элементов.

В заключительной части своей речи ВЛАСОВ сказал, что за первой груп
пой разведчиков на территорию Советского Союза будут выбрасываться новые 
группы*1.

После ВЛАСОВА с речью выступил КАЛУГИН, который также призывал 
разведчиков, не считаясь ни с какими трудностями, стараться выполнять пору
ченные им задания. В случае задержания советскими органами КАЛУГИН со
ветовал разведчикам соглашаться на перевербовку с тем, чтобы попасть опять в 
Германию.

Тогда же на замечания КАЛУГИНА о даче согласия на перевербовку 
ВЛАСОВ заявил, что такие случаи возможны и что он сам был в курсе работы 
разведотдела Ленинградского военного округа и знает о них. Идти на перевер
бовку, говорил ВЛАСОВ, следует, возвратившиеся разведчики будут прини
маться как герои.

* После выпуска школы 13 апреля 1945 г. мне было поручено всю эту груп
пу агентов доставить в Прагу (Чехословакия), где при содействии германского 
разведоргана «Цеппелин» перебросить самолетами на территорию Советского 
Союза, однако, как уже показал выше, осуществить эту переброску немцам не 
удалось*11 III IV.

ВОПРОС: С какими заданиями должны были быть переброшены на терри
торию СССР агенты КОНР?

*ОТВЕТ: Вся эта группа агентов должна была после заброски их на тер
риторию СССР осесть на постоянное жительство в районах городов Минск, 
Молодечное и Полоцк, где они должны были организовать **повстанческие**ш 
группы и действовать против Красной армии*™.

Для беспрепятственного продвижения по территории Советского Союза и 
успешного выполнения порученного им задания агенты были снабжены обмун
дированием офицеров и солдат Красной армии, фиктивными документами, в 
которых было указано, что они являются якобы специальной группой частей 
особого назначения при Генштабе Красной армии и выполняют задания по лик
видации шпионско-диверсионных групп, якобы заброшенных немцами в рай
онах Минска, Молодечного и Полоцка. Кроме того, эта группа была снабжена 
большим количеством бланков для изготовления фиктивных документов, ору
жием, рацией, советскими деньгами.

Кроме того, эта группа агентов имела также задание организовать базу для 
высадки группы агентов, ранее подготовленной разведорганом МАЛЬЦЕВА, 
которая должна была действовать как центр политического и военного руко
водства повстанческим движением в этих районах.

Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан: ХМЫРОВ.

‘ДОПРОСИЛ: СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 142».



СЛЕДОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» 
майор КАБАКОВ*1 II III IV.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 128-142. Подлинник.

№ 13.79. Протокол допроса И. Г. Бессонова
29 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
обвиняемого БЕССОНОВА Ивана Георгиевича

от 29 марта 1946 г.
БЕССОНОВ И. Г., 1905 г. р., уроженец г. Молотова, русский, 

гражданин СССР, с высшим военным образованием, бывший член 
ВКП(б) с 1932 г., бывший командир 102-й стрелковой дивизии, 
комбриг*11.

ВОПРОС: Вы возглавляли антисоветскую организацию, так называемый 
«Политический центр борьбы с большевизмом» ПЦБ49. Какое имел отношение 
к этой организации МЕАНДРОВ?

ОТВЕТ: МЕАНДРОВ Михаил Алексеевич являлся одним из активных 
участников организации Политический центр борьбы с большевизмом и вместе 
со мной разрабатывал планы выброски в тыл Советского Союза десанта для по
встанческой деятельности.

До пленения МЕАНДРОВ являлся полковником Красной армии, начальни
ком оперативного отдела штаба 6-й армии.

ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с МЕАНД- 
РОВЫМ?

♦ОТВЕТ: Будучи в плену и находясь в Хаммельбургском лагере военноплен
ных, я в конце мая 1942 г. изъявил немцам согласие на сотрудничество с ними.

Представитель германского командования АЛЬБРЕХТ, поручил мне из 
пленных -  бывших военнослужителей Красной армии, сформировать «добро
вольческий» корпус для борьбы с советскими партизанами и возглавить его*111.

В процессе отбора офицеров в указанный мною антипартизанский корпус я 
в июне 1942 г. в Хаммельбурге встретился со™ знакомым мне по прошлой служ
бе в Красной армии, бывшим начальником артиллерии дивизии полковником 
ЛЮБИМОВЫМ Никанором Никаноровичем.

ЛЮБИМОВ, дав мне согласие на службу в корпусе по борьбе с партизана
ми, заявил, что в Хаммельбурге содержится его знакомый -  бывший полковник 
Красной армии МЕАНДРОВ, который враждебно относится к советской вла
сти и, безусловно, также согласится принять участие в борьбе против партизан.

Тогда же ЛЮБИМОВ познакомил меня с МЕАНДРОВЫМ, и я, убедив
шись, что последний действительно антисоветски настроен, предложил ему 
принять участие в формировании корпуса.

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях.
II Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 

стр. 111».
IV Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью И. Г. Бессонова.



Мое предложение МЕАНДРОВ принял.
ВОПРОС: Чем объяснял МЕАНДРОВ свой переход на путь вооруженной 

борьбы с советской властью?
ОТВЕТ: Еще до моего разговора с МЕАНДРОВЫМ он уже вел активную ан

тисоветскую деятельность среди пленных, содержавшихся в Хаммельбургском 
лагере.

МЕАНДРОВ являлся членом действовавшей в Хаммельбурге антисоветской 
организации, так называемой «Русской трудовой народной партии» (РТНП) и 
занимал в ней руководящее положение.

В беседе со мной МЕАНДРОВ заявил, что согласен вести вооруженную 
борьбу против советской власти, и высказал при этом свои антисоветские взгля
ды. В частности, МЕАНДРОВ обвинил советское правительство и Верховное 
командование Красной армии в неудачах на фронтах в 1941-1942 гг., заявлял 
при этом, что «следовало ожидать таких результатов», пытаясь доказать это ря
дом клеветнических измышлений.

Он утверждал, *что Советский Союз не был подготовлен к обороне*1, а 
также высказывал недовольство политикой советской власти в отношении 
коллективизации.

Впоследствии я сблизился с МЕАНДРОВЫМ, и он в разговорах со мной по
стоянно подчеркивал свои антисоветские взгляды.

ВОПРОС: В чем конкретно выражалась антисоветская деятельность 
ME АНД РОВ А после того, как он дал вам согласие на службу в корпусе по борь
бе с партизанами?

*ОТВЕТ: Немцами для формирования корпуса по борьбе с партизанами был 
отведен лагерь в Бухенвальде, в котором сосредотачивались русские военно
пленные, изъявившие согласие служить в этом корпусе.

В сентябре 1942 г. я с группой офицеров, завербованных мною, выехал из 
Хаммельбурга в Бухенвальдский лагерь. Вслед за мной туда же прибыл и 
МЕАНДРОВ, которого я предполагал использовать на работе в штабе.

Однако в середине октября 1942 г. германское командование по не известным 
для меня причинам отказалось от создания корпуса по борьбе с партизанами, и 
я с МЕАНДРОВЫМ остались не у дел. После этого я предложил германскому 
командованию план и свои услуги по организации повстанческо-диверсионного 
десанта для заброски в глубокий тыл Советского Союза, в частности в район 
Сыктывкара, Нарьян-Мара и Обдорска.

Я имел в виду, что высадившийся в указанных районах крупный десант за
хватит расположенные там лагери заключенных и поселения ссыльных, привле
чет последних на свою сторону, вооружит их и, пользуясь отдаленностью этих 
районов от фронта и жизненных центров страны, а также отсутствием крупных 
воинских гарнизонов, разовьет повстанческую деятельность в тылу Красной 
армии.

При этом ставилась цель -  достигнуть и овладеть промышленными центра
ми Урала, **отрезать Сибирь**11 от центральной части Советского Союза и ли
шить его важнейшей стратегической базы на востоке.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.



После того как немцы принципиально приняли мое предложение, я по их 
указанию приступил к подготовке десанта. Мною была создана антисоветская 
организация, от имени которой и проводилась вся деятельность по подготовке 
десанта. Данная организация была оформлена в конце октября 1942 г. и полу
чила наименование «Политический центр борьбы с большевизмом» (ПЦБ).1

МЕАНДРОВ, разделяя изложенные мною планы вооруженной борьбы с со
ветской властью, примкнул к ПЦБ и занял в этой организации руководящее 
положение.

ВОПРОС: Что конкретно было сделано вами и МЕАНДРОВЫМ по подго
товке десанта?

ОТВЕТ: Для осуществления мероприятий, связанных с подготовкой десанта 
для повстанческой деятельности ПЦБ под моим руководством был создан штаб. 
Начальником штаба мною был назначен бывший подполковник Красной армии 
БРОДНИКОВ Виктор Викторович.

По разработанным штабом планам и программам боевой и тактической 
подготовки проводились занятия с участниками повстанческо-диверсионных 
групп, а политический отдел штаба занимался обработкой их в антисоветском 
духе.

Было подготовлено большое количество антисоветских листовок, воззва
ний и газет, а также соответствующей литературы для использования в районах 
предполагавшейся высадки десанта.

МЕАНДРОВ, являясь членом руководящего ядра ЦПБ, принимал непосред
ственное участие в обсуждении и составлении планов проведения диверсионной 
операции в тылу Советского Союза. По моему личному указанию МЕАНДРОВ 
составил Устав военно-политической борьбы. В нем подробно излагались ин
струкции о действиях отрядов в лесу после высадки десанта, по захвату насе
ленных пунктов и их обороне, по нападению на исправительно-трудовые лагери 
НКВД, освобождению из них заключенных и привлечению их на свою сторону.

Кроме того, МЕАНДРОВ принимал участие в составлении антисоветских 
брошюр, которые предназначались для распространения среди населения в рай
онах высадки десанта.

В период подготовки десантников МЕАНДРОВ являлся старшим офицер
ской группы и проводил с ними занятия по всей программе.

В ПЦБ МЕАНДРОВ именовался «командующим северной зоной де
санта». Имелось в виду, что после осуществления операции он будет*11 
*руководить повстанческо-диверсионной деятельностью в районе Сык
тывкар -  Вельск -  Нарьян-Мар.

МЕАНДРОВ, как и другие участники ПЦБ, действовал в организации под 
**вымышленной фамилией «Соколов»**111 IV.

В конце апреля или в начале мая 1943 г. меня немцы отозвали в Берлин, и о 
дальнейшей деятельности МЕАНДРОВ А в ПЦБ я не знаю*™.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста помета: «См. 
стр. 112».
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В 1944 г. из антисоветских газет, издававшихся на территории Германии, мне 
стало известно, что МЕАНДРОВ являлся членом Комитета освобождения на
родов России, который возглавлял бывший генерал Красной армии ВЛАСОВ.

Что именно делал МЕАНДРОВ как член этот комитета, я не знаю, так как 
больше с ним не встречался.

Протокол записан с моих слов правильно
и мной прочитан: БЕССОНОВ.

Допросил:
Старший следователь следотдела Гл. управления «СМЕРШ»
капитан ЗУБКОВ.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 109-113. Подлинник.

№ 13.80. Протокол допроса Н. П. Харченко
30 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного ХАРЧЕНКО Николая Петровича

от 30 марта 1946 г.

ХАРЧЕНКО Н. П., 1914 года рождения, уроженец с. Ново- 
Николаевка Самарского района Ростовской области, русский, член 
ВЛКСМ с 1933 г., бывший лейтенант-инструктор военно-морского 
авиационного училища в г. Ейске, лейтенант*1.

ВОПРОС: Вас задержали на сборно-пересыльном пункте в г. Цветаль. Каким 
образом Вы там оказались?

ОТВЕТ: В г. Цветаль я прибыл 25 мая 1945 г. из г. Чешке-Будовицы 
(Чехословакия), куда был доставлен из американской зоны оккупации Германии 
вместе с другими репатриированными советскими гражданами.

ВОПРОС: Как Вы попали к американцам?
ОТВЕТ: Перед капитуляцией Германии в последних числах апреля 1945 г. 

вместе с частями Русской освободительной армии (РОА), *в которой я служил*11, 
я перешел на сторону американских войск.

♦ВОПРОС: Когда вы поступили на службу в РОА?
ОТВЕТ: На службе в РОА я находился с января 1945 г. До этого я служил в 

немецкой армии в частях противовоздушной обороны в г. Брумберг (Польша).*111
*По приказу германского командования в январе 1945 г. бывшие военнослу

жащие Красной армии, служившие в немецких частях, были переданы в РОА.
Я против службы в РОА не возражал и в числе других был направлен в офи

церскую школу РОА в г. Альтварбе (Северная Померания). Начальником этой

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 144».



школы в то время являлся полковник ТАРАСОВ, бывший командир одной из 
десантных бригад Красной армии.

Около двух недель я находился в резерве при офицерской школе, а затем был 
переведен в школу контрразведки РОА, которая размещалась в **с. Кинвассере 
близ**1 г. Гишберга (Верхняя Силезия)*11.

ВОПРОС: Кто Вас рекомендовал в школу контрразведки?
ОТВЕТ: Находясь в резерве офицерской школы, я просил ТАРАСОВА на

править меня, как бывшего летчика, в авиационные части РОА. ТАРАСОВ обе
щал мне в этом оказать содействие, и, когда его перевели на должность началь
ника школы контрразведки, он предложил и мне перейти туда. Как объяснил 
мне ТАРАСОВ, окончив школу, я смогу попасть к МАЛЬЦЕВУ, который воз
главлял авиационные части РОА.

* Окончив школу контрразведки, я действительно был направлен в штаб ави
ации РОА, находившийся в то время в г. Мариенбаде.

ВОПРОС: Сколько времени вы учились в школе контрразведки?
ОТВЕТ: Школу я окончил в 20-х числах февраля 1945 г.
ВОПРОС: Какую подготовку вы прошли за время обучения в школе?
ОТВЕТ: В школе контрразведки РОА обучалось 8 офицеров и около 30 сол

дат. Офицерская группа занималась отдельно. Нас познакомили с работой ино
странных разведок -  английской, американской, а также с работой советской 
разведки. Затем были прочитаны лекции о методах подбора и вербовки агенту
ры, ее воспитании и другие вопросы, касающиеся контрразведывательной дея
тельности. Очень коротко нас познакомили со следственной работой и*111 * про
ведением арестов.

Кроме специальных лекций в школе проводились политические занятия, со
держание которых сводилось к восхвалению политического строя Германии и 
ее внутреннего устройства после прихода к власти Гитлера.

Прибыв после окончания школы в штаб авиации РОА, я был принят гене
ралом МАЛЬЦЕВЫМ, который, ознакомившись с моими биографическими 
данными и моей предыдущей работой у немцев, назначил меня на должность 
старшего офицера особых поручений (контрразведки) полка связи при штабе 
авиации РОА.

ВОПРОС: Какие вы получили установки при назначении вас на эту работу?
ОТВЕТ: МАЛЬЦЕВ мне никаких указаний в отношении моей будущей рабо

ты не давал. Перед отъездом в полк, который дислоцировался в г. Егере (Южная 
Германия), меня принял майор КАЮКОВ, возглавлявший всю контрразведыва
тельную работу у МАЛЬЦЕВА. От КАЮКОВА я получил указание развернуть 
в полку контрразведывательную работу по выявлению советских разведчиков и 
лиц, проводивших антифашистскую пропаганду или какую-либо деятельность, 
направленную против РОА.

Несколько позднее от капитана ТУХОЛЬНИКОВА, также являвшегося од
ним из руководителей контрразведывательной работы в авиации РОА, я полу

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 145».



чил задание создать в полку несколько резидентур с достаточным количеством 
агентуры.

ВОПРОС: Вы выполнили это указание?
ОТВЕТ: Да. В полку связи я завербовал двух резидентов, которым передал 

завербованных мною же 15 агентов.
Агентуре было дано задание на выявление среди военнослужащих РОА со

ветских разведчиков и лиц, участвовавших в какой-либо деятельности, направ
ленной против РОА и Германии*1.

Развернуть в достаточной степени порученную мне работу и добиться ре
зультатов я не смог потому, что в середине апреля 1945 г. началась эвакуация 
частей РОА на юг Германии.

В конце апреля 1945 г., как я уже показал выше, полк связи авиации РОА 
и другие подразделения перешли на сторону американских войск, после чего я 
никакого отношения к контрразведке РОА не имел.

*ВОПРОС: Кем был отдан приказ о переходе на сторону американских 
войск?

ОТВЕТ: Со слов командира полка связи майора Л АНД УХ А мне известно, 
что приказ о переходе авиационных частей РОА на сторону американских войск 
был отдан генерал-майором РОА МАЛЬЦЕВЫМ*11.

Как говорил Л АН ДУХ, МАЛЬЦЕВ договорился с американским командо
ванием о переходе авиачастей РОА на их сторону и получил заверение, что аме
риканцы не выдадут нас советским властям.

Подробности этих переговоров мне не известны.
* После перехода на сторону американцев я переоделся в штатское платье 

и с частями РОА в тыл американских войск не поехал, а остался в г. Цведеле, 
откуда вместе с другими советскими гражданами был передан командованию 
Красной армии*111 IV.

Поэтому о дальнейшей судьбе частей РОА мне ничего не известно.
Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан: ХАРЧЕНКО.

СПРАВКА: Подлинник настоящего протокола находится в следственном 
деле по обвинению ХАРЧЕНКО Н. U .* w

ЦА ФСБ России. Н -18766. Т. 4. Л. 143-146. Заверенная копия.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 146».
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. ниже».
III Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях.
IV Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях.
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№ 13.81. Протокол допроса Д. В. Брунста
30 марта 1946 г.

♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Арестованного БРУНСТА Дмитрия Викторовича

от 30 марта 1946 г.

БРУНСТ Д. В., 1909 года рождения, уроженец г. Харькова, рус
ский, из служащих, эмигрант,по специальности -  инженер- 
строитель.*1

ВОПРОС: Проживая за границей, какую враждебную работу против 
Советского Союза вы проводили?

ОТВЕТ: Проживая в Чехословакии, на почве сложившихся у меня враждеб
ных взглядов в отношении советской власти я в 1930 г. вступил в так называ
емый «Национально-трудовой союз нового поколения» (НТСНП) и, являясь 
его активным членом на протяжении ряда лет, проводил активную деятельность 
против Советского Союза.

♦ВОПРОС: Кто был организатором НТСНП?
ОТВЕТ: Национально-трудовой союз нового поколения был соз

дан из русской эмигрантской молодежи в 1929-1930 гг. белоэмигрантами 
БАЙДАЛАКОВЫМ и ГЕОРГИЕВСКИМ. Они же являлись руководителя
ми этой организации. Высшим органом Национально-трудового союза был 
Совет НТСНП. Практическое же руководство осуществляло дополнительное 
бюро, состоявшее из председателя БАЙДАЛАКОВА, генерального секрета
ря ГЕОРГИЕВСКОГО и 3-5 членов. До августа 1941 г. исполнительное бюро 
НТСНП находилось в Югославии, в г. Белграде, а затем переехало в Берлин.

ВОПРОС: Какие цели ставил перед собой НТСНП?
ОТВЕТ: Основной задачей Национально-трудового союза нового поколе

ния была борьба против Советского Союза, за*11 реставрацию капитализма в 
России путем организации на территории СССР вооруженного восстания и со
вершения террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского 
правительства.

После нападения Германии на Советский Союз антисоветская деятельность 
участников НТСНП активизировалась.

ВОПРОС: В чем конкретно это выражалось?
ОТВЕТ: Осенью 1941 г. ряд руководящих членов НТСНП во главе с 

БАЙДАЛАКОВЫМ выехали из Югославии в Берлин. Затем в Германию пере
ехало большинство членов «союза», где они поступали на службу в различные 
немецкие фирмы и учреждения. Это давало возможность членам НТСНП выез
жать на оккупированную германскими войсками территорию Советского Союза 
и проводить там антисоветскую работу. Кроме того, часть членов НТСНП, на
ходясь на службе в германских разведывательных органах, проводили шпион
скую и разложенческую работу против советских партизан.

Нужно сказать, что НТСНП проводил также активную работу среди русских 
военнопленных по вовлечению их в организацию и подготовке для участия в

I Текст отмечен квадратной скобкой, выполненной простым карандашом.
II Здесь и далее в документе каждая страница протокола заверена подписью 

Д. В. Брунста. Под текстом помета: «См. стр. 148».



борьбе против советской власти. В основном, эта работа проводилась в лагере 
«Вустрау», организованном восточным министерством Германии, где я работал 
в качестве преподавателя.

В лагере «Вустрау» содержались военнопленные -  бывшие офицеры Красной 
армии, изъявившие согласие работать в пользу немцев. В течение шести меся
цев они проходили специальную подготовку, слушали лекции и доклады на 
различные антисоветские темы. Затем освобождались из плена и направлялись 
в оккупированные районы Советского Союза на пропагандистскую и админи
стративно-хозяйственную работу. Некоторые из них направлялись на службу в 
германскую разведку и в так называемую «Русскую освободительную армию».

ВОПРОС: Кто из числа русских пленных был завербован в члены НТСНП?1
*ОТВЕТ: Мной лично в лагере «Вустрау» были завербованы в НТСНП во

еннопленные: генерал-майор Красной армии ТРУХИН Федор Иванович, ко
торый весной 1943 г. из «Вустрау» был направлен начальником учебной части 
курсов пропагандистов РОА в Дабендорф, а с 1944 г. являлся начальником шта
ба РОА; ст. лейтенант ЗАЙЦЕВ; инженер-строитель ШТИФАНОВ, так же по
том являвшиеся преподавателями на курсах в Дабендорфе, и другие.

ВОПРОС: Когда ТРУХИН был завербован в НТСНП?
ОТВЕТ: ТРУХИН был привлечен мной в члены Национально-трудового 

союза нового поколения в августе 1942 г. В разговорах со мной и инструкто
ром преподавателей лагеря ДЕЛЬВИГОМ ТРУХИН неоднократно высказы
вал свои враждебные взгляды в отношении советской власти и в антисоветском 
духе критиковал мероприятия, проводимые советским правительством.

В марте 1942 г. ТРУХИН был переведен в лагерь «Цитенгорст», но я продол
жал встречаться с ним. Убедившись в его антисоветских настроениях, я расска
зал ТРУХИНУ о существовании и деятельности Национально-трудового союза 
нового поколения. ТРУХИН очень интересовался НТСНП и одобрил цели и 
задачи, которые поставил перед собой союз.

В августе 1942 г. ТРУХИН немцами был из плена освобожден и назначен 
преподавателем в лагере «Вустрау». После перевода в «Вустрау» я, уже доволь
но хорошо зная ТРУХИНА, предложил ему вступить в ряды НТСНП. Он со
гласился на это, и примерно в сентябре 1942 г. был оформлен его прием.

ВОПРОС: Как происходило оформление ТРУХИНА в члены НТСНП?
ОТВЕТ: Получив от ТРУХИНА согласие вступить в члены НТСНП, я со

общил об этом БАЙДАЛАКОВУ и у себя на квартире, в Берлине, организо
вал последнему встречу с ТРУХИНЫМ. После знакомства БАЙДАЛАКОВА 
с ТРУХИНЫМ, на исполнительном бюро НТСНП в сентябре 1942 г. было 
решено принять ТРУХИНА сразу в члены инструкторы. Нужно сказать, что 
члены НТСНП делились на*11 несколько категорий, первая -  «член», вторая -  
«старший член», третья -  «член-инструктор», затем -  «член-руководитель» и, 
наконец, «член совета». После этого решения исполнительного бюро я в при
сутствии БАЙДАЛАКОВА*принял от ТРУХИНА присягу*111, и, таким образом, 
с сентября 1942 г. он являлся активным членом НТСНП.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 149».
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом 
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III Текст подчеркнут красным карандашом.



ВОПРОС: Какую антисоветскую работу проводил ТРУХИН как член 
НТСНП?

ОТВЕТ: Являясь до весны 1943 г. преподавателем в лагере военнопленных 
«Вустрау», ТРУХИН среди содержавшихся в лагере вел агитацию за вступле
ние в НТСНП. Читая лекции о будущем России и по другим политическим во
просам, ТРУХИН, как правило, пользовался материалами и литературой союза.

Зимой 1942 -1943 гг. группе членов НТСНП, работавших в лагере «Вустрау», 
исполнительное бюро союза поручило редактирование новой программы 
НТСНП, так называемой «схемы национального трудового строя».

В этой работе ТРУХИН принимал активное участие, и несколько разде
лов «схемы» были отредактированы им. Какие именно разделы редактировал 
ТРУХИН, я сейчас не помню.

Новая программа НТСНП принципиальных изменений в существовавшую 
до этого программу союза не вносила, она лишь детализировала общие положе
ния старой программы с учетом использования в борьбе против советской вла
сти русских военнопленных и лиц, проживавших на оккупированной немцами 
территории Советского Союза.

В период 1943 г. и 1944 г., когда ТРУХИН работал на курсах пропаганди
стов РОА в Дабендорфе, мне с ним встречаться приходилось довольно редко. 
Однако ТРУХИН продолжал работу по линии НТСНП: периодически вызы
вался в Берлин, где присутствовал на заседаниях исполнительного бюро союза, 
а в начале 1944 г. ТРУХИН был введен в члены Совета НТСНП.

Через ТРУХИНА НТСНП имел возможность устраивать своих членов на 
работу в РОА, кроме того, ТРУХИН оказывал помощь1 *членам союза, рабо
тавшим в Дабендорфе. Так, ЗАЙЦЕВ и ШТИФАНОВ, о которых я упоминал 
выше, благодаря покровительству со стороны ТРУХИНА, являясь преподава
телями курсов, пропагандировали идеи НТСНП и постоянно в своей практиче
ской деятельности консультировались с ТРУХИНЫМ.

Кроме того, ЗАЙЦЕВ составлял брошюры антисоветского содержания, а 
ШТИФАНОВ писал книгу «Правда о большевизме», в которой возводил кле
вету на коммунистическую партию и ее руководителей.

В июне 1944 г. НТСНП предполагал через немцев организовать лагерь, в ко
тором подготовить специальную агентуру для заброски в тыл Советского Союза 
с целью возглавить руководство антисоветскими повстанческими отрядами, ко
торые якобы существовали в Советском Союзе.

Этот вопрос обсуждался с ТРУХИНЫМ, и на должность военного инструк
тора лагеря ТРУХИН рекомендовал одного из работников курсов пропаганди
стов. Фамилии его я сейчас не помню. Однако по не известным для меня при
чинам немцы не разрешили организацию такого лагеря.

После создания Комитета освобождения народов России (КОНР) 
**ТРУХИН был назначен начальником штаба РОА,**11 но об этом периоде его 
деятельности мне ничего не известно, так как с июля 1944 г. я с ним не встречался.

ВОПРОС: Кого еще из активных КОНР вы знаете?
ОТВЕТ: В апреле 1944 г. в СС-овском лагере в Бреслау я познакомился с 

бывшим полковником Красной армии МЕАНДРОВЫМ, который в тот период 
являлся начальником команды по обслуживанию лагеря, состоявшей из числа 
русских пленных.

I Под текстом помета: «См. стр. 151».
II Текст подчеркнут красным карандашом.



МЕАНДРОВА мне рекомендовал член НТСНП ХОРВАТ, который охарак
теризовал МЕАНДРОВ А как человека, близкого по своим политическим убеж
дениям к нашей организации. Познакомившись с МЕАНДРОВЫМ, я убедился, 
что эта характеристика соответствует действительности, так как МЕАНДРОВ 
заявил мне, что он считает программу НТСНП правильной и вполне разделяет 
изложенные в ней цели и*1 II *задачи.

Мне известно, что еще до моего знакомства с МЕАНДРОВЫМ ХОРВАТ до
кладывал БАЙДАЛАКОВУ о нем и рекомендовал привлечь его к «союзной» 
работе.

Через БАЙДАЛАКОВА и ТРУХИНА МЕАНДРОВ был устроен на работу в 
РОА, а позднее являлся активным членом КОНР.*п

ВОПРОС: А ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, ЗАКУТНОГО я знаю с 1942 г. В плен он попал в 1941 г. и с 

июня 1942 г. содержался в лагере «Цитенгорст», где я и познакомился с ним. 
ЗАКУТНЫЙ в «Цитенгорсте» посещал занятия, на которых читались лекции 
на различные антисоветские темы.

В декабре 1942 г. ЗАКУТНОГО перевели в лагерь «Вустрау», где он для во
еннопленных читал антисоветские лекции, в которых возводил клевету на кол
хозы, условия жизни в СССР и Красную армию.

Осенью 1942 г. в беседе об антисоветских формированиях за границей я рас
сказал ЗАКУТНОМУ о существовании Национального трудового союза нового 
поколения, познакомил его с программой союза и с той работой, которую прово
дят члены НТСНП среди военнопленных.

ЗАКУТНЫЙ одобрил проводимую НТСНП работу и был согласен с его 
программой, однако заявил, что, по его мнению, некоторые пункты программы 
устарели и их следует пересмотреть в свете требований настоящего времени. 
Что конкретно предлагал ЗАКУТНЫЙ по этому вопросу, я сейчас не помню.

Тогда же ЗАКУТНЫЙ выразил желание составить новую программу для 
НТСНП, на что я ответил, что, если он это сделает, он окажет большую помощь 
нашей организации. Однако практически ЗАКУТНЫЙ в этом направлении ни
чего не сделал.

В феврале 1943 г. ЗАКУТНЫЙ из «Вустрау» выехал в Берлин, где работал 
в Министерстве пропаганды в качестве консультанта отделения «Винета», ко
торое занималось составлением различной антисоветской литературы: брошюр, 
листовок, воззваний и текстов для радиопередач.111

После организации КОНР ЗАКУТНЫЙ являлся его членом и возглавлял в 
нем Гражданское управление.

Больше о нем мне ничего не известно.
Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан: БРУНСТ.

ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор ЕЛЬФИМОВ.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 147-153. Подлинник.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 152».
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом 

помета: «См. стр. 153».
III Абзац отмечен на полях полукруглой скобкой, выполненной простым карандашом.



РАЗДЕЛ 14.
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ 

А. А. ВЛАСОВА И ЕГО СООБЩНИКОВ

№ 14.1. Докладная записка начальника ГУ контрразведки «Смерш» 
В. С. Абакумова И. В. Сталину о суде над А. А. Власовым и группой 

его активных сторонников
4 января 1946 г.

Совершенно секретно
г. Москва
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
товарищу СТАЛИНУ
*Как я Вам уже докладывал, в Главном управлении «СМЕРШ» содержат

ся под стражей руководитель созданного немцами так называемого «Комитета 
освобождения народов России» предатель ВЛАСОВ А. А. и группа его ближай
ших единомышленников:

генерал-майор ТРУХИН Ф. И. -  член президиума Комитета освобождения 
народов России и начальник штаба созданной немцами Русской освободитель
ной армии;

генерал-майор ЗАКУТНЫЙ Д. Е. -  член президиума Комитета освобожде
ния народов России и начальник Гражданского управления этого комитета50;

генерал-майор береговой службы БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И. А. -  один из 
руководителей Управления пропаганды Комитета освобождения народов 
России51;

комбриг БОГДАНОВ М. В. -  начальник артиллерии Русской освободитель
ной армии;

полковник МАЛЬЦЕВ В. И. -  член Комитета освобождения народов России 
и командующий авиацией Русской освободительной армии;

полковник БУНЯЧЕНКО С. К. -  член Комитета освобождения народов 
России и командир 1-й дивизии Русской освободительной армии52;

полковник ЗВЕРЕВ Г. А. -  член Комитета освобождения народов России и 
командир 2-й дивизии53 Русской освободительной армии*1;

подполковник КОРБУКОБ В. Д. -  член Комитета освобождения народов 
России и начальник связи Русской освободительной армии;

подполковник ШАТОВ Н. С. -  инспектор управление пропаганды Комитета 
освобождения народов России.

1 Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.



Следствием по делам арестованных ВЛАСОВА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО 
и других установлено, что созданный немцами Комитет освобождения народов 
России вел активную борьбу против Советского правительства.

ВЛАСОВ издал и распространил большое количество антисоветских листо
вок, воззваний и обращений к русским военнопленным и советским гражданам, 
призывая их к вооруженной борьбе за свержение Советской власти.

ВЛАСОВ, ТРУХИН и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ обучали на специально соз
данных курсах фашистских пропагандистов из числа изменников Родины, ко
торые, разъезжая по лагерям, вербовали военнопленных на службу в Русскую 
освободительную армию1.

ВЛАСОВ, ТРУХИН, ЗАКУТНЫЙ и другие члены Комитета освобождения 
народов России выпустили манифест, в котором клеветали на вождя народов, 
призывали к свержению Советского правительства и указывали, что «комитет 
создан для освобождения народов России от большевистской системы, заклю
чения мира с Германией и создания российского государства без большевиков».

ВЛАСОВ и ЗАКУТНЫЙ проводили активную вражескую деятельность 
среди насильно вывезенных на работу в Германию советских граждан и насе
ления оккупированной немцами части Советского Союза, а также по личному 
указанию ГИММЛЕРА объединили существовавшие в Германии антисовет
ские белогвардейские организации для совместной борьбы под руководством 
немцев против Советской власти.

ВЛАСОВ и ТРУХИН организовали разведывательную службу против 
Советского Союза, готовили в специальных школах шпионов, диверсантов и 
террористов для заброски их в тыл Красной армии и вели контрразведыватель
ную работу, выявляя советских патриотов, которых затем уничтожали.

ВЛАСОВ, ТРУХИН, БОГДАНОВ, МАЛЬЦЕВ и ШАТОВ по заданию нем
цев формировали части Русской освободительной армии и готовили их для 
вооруженной борьбы против Красной армии, причем 1-я дивизия РОА под ко
мандованием БУНЯЧЕНКО участвовала в боях с советскими войсками под 
Берлином, а 2-я дивизия РОА, во главе которой стоял ЗВЕРЕВ, в связи с раз
громом Германии, была уведена им на сторону англо-американских войск.

Предательская деятельность каждого из перечисленных выше арестованных 
кратко изложена в представляемой при этом справке.

ВЛАСОВ, ТРУХИН, ЗАКУТНЫЙ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, БОГДАНОВ, 
МАЛЬЦЕВ, БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕВ, КОРБУКОВ и ШАТОВ сознались в 
предательской деятельности и, кроме того, изобличаются подлинниками со
ставленных ими антисоветских документов, записями публичных выступлений, 
статьями в немецкой печати и выпущенными немцами хроникальными кино
фильмами об учреждении Комитета освобождения народов России.

Вместе с ВЛАСОВЫМ активную вражескую деятельность проводили также 
генерал-майор МАЛЫШКИН В. Ф. -  бывший начальник штаба 19-й армии и 
бригадный комиссар ЖИЛЕНКОВ Г. М. -  бывший член Военного Совета 32-й 
армии, которые были членами президиума Комитета освобождения народов 
России и являлись ближайшими сподвижниками ВЛАСОВА.

Предатели МАЛЫШКИН и ЖИЛЕНКОВ в настоящее время находятся в 
американской зоне оккупации Германии. Через Управление Уполномоченного

1 Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях.



СН К С С С Рпо делам репатриации поставлен вопрос перед американским во
енным командованием о выдаче МАЛЫШКИНА и ЖИЛЕНКОВА советским 
властям.

Считаем необходимым:
*1. ВЛАСОВА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, 

БОГДАНОВА, МАЛЬЦЕВА, БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕВА, КОРБУКОВА и 
ШАТОВА судить Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР54.

Состав Военной коллегии определить -  председательствующий генерал- 
полковник юстиции УЛЬРИХ или же генерал-майор юстиции ИЕВЛЕВ (член 
Военной коллегии); члены: генерал-майор юстиции ДМИТРИЕВ, полковник 
юстиции СЮЛЬДИН и два временных члена*1 Военной коллегии из числа выс
ших командиров Красной армии.

Дело заслушать с участием государственного обвинителя -  Главного воен
ного прокурора Красной армии генерал-лейтенанта юстиции АФАНАСЬЕВА 
и защиты по назначению Военной коллегии, в открытом судебном заседании, 
но с ограниченным кругом присутствующих лиц из числа командного состава 
Красной армии по специальному списку.

2. Всех обвиняемых в соответствии с пунктом 1-м Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. осудить к смертной казни через 
повешение, и приговор привести в исполнение в условиях тюрьмы.

3. Ход судебного разбирательства в печати не освещать, а по окончании про
цесса опубликовать в газетах сообщение от имени Военной коллегии о состояв
шемся процессе, приговоре суда и приведении его в исполнение.

*4. В суде прокурором будут предъявлены документы, изобличающие 
ВЛАСОВА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО и других обвиняемых в том числе*11:

соглашение, подписанное ВЛАСОВЫМ и заместителем министра иностран
ных дел Германии бароном СТЕЕНГРАХТОМ о финансировании гитлеров
ским правительством вражеской деятельности власовцев против Советского 
Союза;111

манифест, призывающий к активной борьбе против Советской власти, подпи
санный ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫМ, ЗАКУТНЫМ, БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и 
другими в количестве 49 человек;IV

обращения ВЛАСОВА и МАЛЫШКИНА к военнослужащим Красной ар
мии и интеллигенции Советского Союза с призывом к борьбе против Советского 
правительства.v

Для уличения в предательской деятельности ВЛАСОВА и других аресто
ванных в суд будет вызвано до 10 свидетелей, непосредственно служивших во 
власовских частях.

Кроме того, в ходе судебного процесса будет продемонстрирован хроникаль
ный кинофильм немецкого производства, который показывает происходивший 
в Праге съезд власовцев, посвященный учреждению Комитета освобождения

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях.
III См.: Т. 1, док. № 324.
,v См.: Т. 1, док. № 268. 
v См.: Т. 1, док. № 33.



народов России. На этом съезде ВЛАСОВ в присутствии представителей гер
манского правительства выступал с речью и объявил манифест.

5. Если к началу судебного процесса власовцев предатели МАЛЫШ КИН и 
ЖИЛЕН КОВ не будут выданы американцами, то судить их на этом же процес
се заочно и приговорить МАЛЫШКИНА и ЖИЛЕНКОВА к смертной казни 
через повешение.

Следственное дело по обвинению ВЛАСОВА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО 
и других будет подготовлено и можно будет начать судебное разбирательство 
25 января 1946 г.

* Прошу Ваших указаний*1.
АБАКУМОВ

СПИСОК

[Приложение] 
Совершенно секретно

арестованных органами «СМЕРШ» генералов и офицеров Красной армии, 
изменивших Родине, которые по заданию немцев и под руководством 
предателя ВЛАСОВА проводили активную вражескую деятельность 

против Советского Союза.

ВЛАСОВ Андрей Андреевич, генерал-лейтенант, бывший заместитель ко
мандующего войсками Волховского фронта и командующий 2-й Ударной ар
мией, 1901 года рождения, русский, бывший член ВКП(б) с 1930 г., в Красной 
армии с 1920 г.

Арестован 12 мая 1945 г. в районе Шлиссельбурга (Германия).
Признался, что еще с 1937 г. враждебно относился к Советской власти, а в 

июле 1942 г. в районе г. Любани, находясь в окружении противника, изменил 
Родине, добровольно сдавшись в плен к немцам.

Находясь у немцев, установил преступную связь с немецким военным ко
мандованием и германской разведкой, по заданию которых вел активную борь
бу 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 за свер
жение Советской власти;

проводил среди советских военнопленных и граждан оккупированной части 
территории Советского Союза активную вражескую деятельность.

В 1944 г. ВЛАСОВ по заданию германской разведки и лично ГИММЛЕРА 
объединил существовавшие в Германии активно действовавшие белогвардей
ские организации: Русский общевоинский союз, Национально-трудовой союз 
нового поколения, Русский национальный союз участников войны и белоказа- 
чество55для совместной борьбы против Советского Союза.

Для руководства антисоветской деятельностью ВЛАСОВ по заданию нем
цев создал так называемый «Комитет освобождения народов России», заняв в

Текст подчеркнут карандашом.



нем должность председателя, и сформировал из советских военнопленных и 
белогвардейцев так называемую «Русскую освободительную армию», состояв
шую из двух дивизий, одной запасной бригады, офицерской школы и несколь
ких специальных подразделений, общей численностью до 40 тыс. человек, при 
этом 1-я дивизия РОА принимала участие в боях с частями Красной армии под 
Берлином.

Кроме ГИММЛЕРА ВЛАСОВ встречался с ГЕББЕЛЬСОМ и РИББЕН
ТРОПОМ, с которыми также вел переговоры об усилении антисоветской дея
тельности, и ГЕРИНГОМ, который передал ему 4 тыс. советских военноплен
ных для формирования авиачастей РОА.

В апреле 1945 г. вместе с ближайшими сообщниками -  бывшими генера
лами Красной армии ТРУХИНЫМ, МАЛЫШКИНЫМ, ЖИЛЕНКОВЫМ 
и 3АКУТНЫМ, боясь ответственности за совершенные ими перед Советской 
властью преступления и опасаясь быть захваченными Красной армией, приня
ли решение бежать на сторону англо-американских войск и туда же вывести ча
сти РОА, однако при попытке перейти на сторону англо-американцев ВЛАСОВ, 
ТРУХИН и ЗАКУТНЫЙ были арестованы.

В предательской деятельности ВЛАСОВ изобличается показаниями аре
стованных изменников Родине -  бывших военнослужащих Красной ар
мии ТРУХИНА Ф. И., ЗАКУТНОГО Д. Е., БЛАГОВЕЩЕНСКОГО И. А., 
БОГДАНОВА Н. В. и других, подлинниками составленных им антисоветских 
документов, записями публичных выступлений, статьями в немецкой печа
ти и хроникальными кинофильмами немецкого производства о деятельности 
власовцев.

24 февраля 1943 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР ВЛАСОВ за
очно осужден к расстрелу, как изменник Родины.

ТРУХИН Федор Иванович, генерал-майор, бывший начальник оперативно
го отдела штаба Прибалтийского военного округа, 1896 года рождения, русский, 
из семьи крупного помещика, офицер царской армии, беспартийный, в Красной 
армии с 1918 г.

Арестован 7 мая 1945 г. в районе г. Пржибрам (Чехословакия).
Признался в том, что в июне 1941 г., в районе г. Якобштадт (Литовская ССР), 

изменив Родине, сдался в плен к немцам.
Находясь в плену, в октябре 1941 г. в целях борьбы против Советской власти 

вступил в созданную германской разведкой так называемую «Русскую трудо
вую народную партию» (РТНП)56, которая проводила активную вражескую де
ятельность против Советского Союза.

По заданию немцев вошел в состав комитета РТНП, куда вербовал советских 
военнопленных, призывая их вести вооруженную борьбу против Красной ар
мии, и разработал положение о создании Русской национальной армии.

В марте 1942 г. ТРУХИН был назначен немцами на должность коменданта 
лагеря Цитенгорст, вступил в белогвардейскую организацию «Национально
трудовой союз нового поколения» и активно участвовал в подготовке белоэми
грантов, направлявшихся для антисоветской работы на оккупированную немца
ми советскую территорию.

С августа 1943 г., являясь начальником школы фашистских пропагандистов в 
м. Дабендорф, ТРУХИН подготовил из числа предателей и изменников Родины 
около 4 тыс. пропагандистов, которые использовались немцами для враждебной



деятельности среди советских военнопленных и в воинских частях, формиро
вавшихся для борьбы с Советской властью.

В ноябре 1944 г. ТРУХИН, установив связь с ВЛАСОВЫМ, стал его бли
жайшим сподвижником, вместе с ВЛАСОВЫМ организовал Комитет освобож
дения народов России и написал ряд антисоветских документов, а впоследствии 
являлся начальником штаба созданной по заданию немцев Русской освободи
тельной армии (РОА).

ТРУХИН непосредственно руководил формированием частей РОА, исполь
зовавшихся в боях против советских войск, и организовывал разведывательную 
деятельность против Советского Союза. По его указанию была разработана спе
циальная программа, предусматривавшая подготовку шпионов, диверсантов и 
террористов для использования их во вражеских целях на советской территории.

В предательской деятельности ТРУХИН изобличается показаниями аре
стованных изменников Родины -  бывших военнослужащих Красной армии 
ВЛАСОВА А. А., ЗАКУТНОГО Д. Е., БЛАГОВЕЩЕНСКОГО И. А. и других, а 
также подлинниками антисоветских документов, составленных при его участии.

Кроме того, показаниями осужденных в 1938 г. бывшего заведующего фи
нансовым отделом треста Алмаатстрой ПИНЬКО А. А. и бывшего помощника 
начальника Военной академии им. Фрунзе ПАВЛОВА А. В. -  ТРУХИН изо
бличается в участии в антисоветском военно-фашистском заговоре.

Родной брат ТРУХИНА -  ТРУХИН С. И. в 1938 г. за активную антисовет
скую деятельность был расстрелян, а второй брат ТРУХИН И. И. в 1943 г., как 
участник антисоветской группы в Москве, был осужден к 10 годам исправитель
но-трудовых лагерей.

8 декабря 1942 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР за измену 
Родине заочно осужден к расстрелу.

ЗАКУТНЫЙ Дмитрий Ефимович, генерал-майор, бывший командир 
21-го стр. корпуса Западного фронта,1897 года рождения, русский, бывший 
член ВКП(б) с 1919 г., в Красной армии с 1918 г.

Арестован 22 июня 1945 года в г. Аугсбург (Германия).
Признался, что в июле 1941 г., оказавшись в окружении германских войск 

в районе с. Зимница Гомельской области, изменил Родине, сдавшись в плен 
немцам.

Будучи в плену, выдал немцам данные о состоянии частей 21-го стр. корпуса, 
клеветал на ВКП(б) и Советское правительство, а также предложил германско
му командованию, в целях объединения антисоветских элементов, создать на 
оккупированной территории так называемое «правительство России».

В феврале 1943 г. ЗАКУТНЫЙ был освобожден немцами из плена и посту
пил на службу в германское Министерство пропаганды, где занимался редакти
рованием антисоветских брошюр и листовок, распространявшихся среди совет
ских военнопленных и советских граждан, угнанных в Германию.

В ноябре 1944 г. ЗАКУТНЫЙ установил связь с ВЛАСОВЫМ и вместе с 
ним создал так называемый «Комитет освобождения народов России», являлся 
одним из авторов манифеста, выпущенного комитетом, подписал его наряду с 
ВЛАСОВЫМ, а впоследствии был руководителем Гражданского управления 
комитета, привлек для антисоветской деятельности ряд бывших советских на
учных работников, вывезенных немцами, а также вел вражескую работу среди 
советских граждан, угнанных в Германию.



В апреле 1945 г. по заданию ВЛАСОВА ЗАКУТНЫЙ остался в г. Фюссене 
для ведения переговоров с командованием англо-американских войск о предо
ставлении убежища участникам РОА.

В июле 1945 г. ЗАКУТНЫЙ был вывезен с территории союзников в зону со
ветских оккупационных войск и арестован.

В предательской деятельности ЗАКУТНЫЙ изобличается показаниями из
менников Родины -  бывших военнослужащих Красной армии ВЛАСОВА А. А., 
ТРУХИНА Ф. И. и других, а также подлинниками антисоветских документов, 
составленных при его участии.

23 октября 1942 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР заочно осуж
ден к расстрелу, как изменник Родины.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич, генерал-майор береговой службы, 
бывший начальник Либавского военно-морского училища береговой обороны, 
1893 года рождения, русский, из семьи священника, бывший член ВКП(б) с 
1921 г., в Красной армии с 1918 г.

Арестован 3 июня 1945 г. в г. Мариенбад (Германия).
Признался в том, что под влиянием антисоветских настроений в июле 1941 г. 

в районе г. Либава изменил Родине и перешел на сторону врага.
По своей инициативе написал обращение к германскому командованию, в 

котором просил освободить его из плена и дать возможность вести борьбу про
тив Советской власти.

По заданию немцев БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ активно участвовал в создании 
среди советских военнопленных, содержавшихся в Хаммельбургском лагере, 
так называемого «Комитета борьбы с большевизмом»57, участники которого ис
пользовались на провокаторской работе и предали около 2 тыс. советских во
еннопленных, проводивших активную антифашистскую работу, которые впо
следствии были арестованы немцами.

Являясь одним из руководителей Комитета борьбы с большевизмом, 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ выпускал от его имени антисоветскую газету «За 
Родину», распространявшуюся среди находившихся в плену военнослужащих 
Красной армии и лично писал антисоветские статьи.

С марта 1943 г. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ был начальником курсов фашист
ских пропагандистов в м. Дабендорф, где под его руководством было подготов
лено более 3 тыс. пропагандистов, которые впоследствии вели антисоветскую 
деятельность в лагерях военнопленных.

После создания ВЛАСОВЫМ так называемого «Комитета освобожде
ния народов России» БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ являлся одним из руководите
лей Управления пропаганды комитета и проводил активную антисоветскую 
деятельность.

В марте 1945 г. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, как уполномоченный предателя 
ВЛАСОВА, остался в г. Мариенбад для ведения переговоров с командованием 
англо-американских войск о переходе на их сторону. Во время выполнения это
го задания был пойман работниками контрразведки, вывезен в советскую окку
пационную зону и арестован.

В предательской деятельности БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ изобличается показа
ниями арестованных изменников Родине -  бывших военнослужащих Красной 
армии ВЛАСОВА А. А., ТРУХИНА Ф. И., ЗАКУТНОГО Д. Е. и других.



14 мая 1943 г. Военном коллегией Верховного Суда СССР за измену Родине 
заочно осужден к расстрелу.

БОГДАНОВ Михаил Васильевич, комбриг, бывший командующий артил
лерии 8-го стр. корпуса Южного фронта58, 1897 года рождения, русский, беспар
тийный, в Красной армии с 1918 г.

Арестован 3 мая 1945 г. в г. Ческе-Будеевица (Чехословакия).
Признался в том, что изменил Родине, сдавшись в августе 1941 г. в районе 

г. Умань в плен к немцам.
Находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных, добровольно стал со

трудничать с немцами и по их заданию письменно изложил ход боевых опера
ций 8-го стр. корпуса, а затем занимался обобщением материалов о боевых дей
ствиях Красной армии Юго-Западного фронта.

В ноябре 1942 г. БОГДАНОВ немцами был освобожден из плена и назначен 
начальником учебной части так называемой «высшей русско-немецкой шко
лы», существовавшей при организации ТОДТ, занимаясь подготовкой специ
алистов для работы в немецких организациях на оккупированной территории 
Советского Союза.

В ноябре 1944 г. БОГДАНОВ установил связь с ВЛАСОВЫМ и, перейдя 
на службу в Русскую освободительную армию, разъезжал по лагерям советских 
военнопленных, где направлял антисоветскую работу находившихся там про
пагандистов РОА.

С декабря 1944 г. до момента задержания, занимая должность начальника 
артиллерии РОА, руководил формированием артиллерийских частей, впослед
ствии участвовавших в боях против советских войск, и составлял для них учеб
ные пособия.

В преступной деятельности БОГДАНОВ изобличается показаниями аре
стованных изменников Родины -  бывших военнослужащих Красной армии 
ВЛАСОВА А. А., ТРУХИНА Ф. И., БЛАГОВЕЩЕНСКОГО И. А. и других, а 
также документами, изъятыми при аресте.

МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович, полковник, бывший начальник санатория 
Гражданского воздушного флота в г. Ялте, в прошлом командующий ВВС 
Сибирского военного округа, 1895 года рождения, русский, бывший член 
ВКП(б) с 1919 г., в 1921 г. был исключен за бытовое разложение, вновь вступил 
в партию в 1925 г.

В 1938 г. арестовывался по подозрению в проведении антисоветской дея
тельности, а затем был из-под стражи освобожден.

Арестован 18 августа 1945 г. в г. Лербург (Франция).
Признался в том, что, будучи враждебно настроен к Советской власти, в но

ябре 1941 г. уклонился от эвакуации из г. Ялты в тыл Советского Союза и, до
ждавшись прихода немецких войск, добровольно явился в штаб СС и предло
жил свои услуги для борьбы против большевиков.

По заданию немцев МАЛЬЦЕВ написал антисоветскую брошюру «Конвейер 
ГПУ», распространявшуюся в целях пропаганды на оккупированной террито
рии Советского Союза, сотрудничал в антисоветских газетах «Голос Крыма» и 
«Евпаторийские известия»59, помещая в них клеветнические статьи и неодно
кратно публично выступал с антисоветскими речами.

В марте 1942 г. МАЛЬЦЕВ был назначен немцами на должность бургомистра, 
а позже мирового судьи г. Ялта и вел активную предательскую деятельность.



В июне 1943 г. МАЛЬЦЕВ перешел на службу в так называемую «Русскую 
освободительную армию» и сформировал из бывших советских летчиков, из
менивших Родине, авиаэскадрилью, которая вела боевые действия против со
ветских партизан60.

В январе 1944 г. МАЛЬЦЕВ установил связь с ВЛАСОВЫМ и, будучи на
значен командующим авиации РОА, формировал из военнопленных авиацион
ные части,1 предназначавшиеся для борьбы против советских войск.

МАЛЬЦЕВ неоднократно выступал по радио и в немецкой печати с обраще
ниями к военнослужащим Красной армии, призывая их к борьбе с Советским 
правительством, и одновременно вел активную вражескую пропаганду среди со
ветских граждан, угнанных немцами в Германию.

В феврале 1945 г. МАЛЬЦЕВ вошел в состав Комитета освобождения на
родов России, участвовал в выработке мероприятий, направленных против 
Советской власти.

За активную антисоветскую деятельность немцы присвоили ему звание 
генерал-майора.

В апреле 1945 г., опасаясь быть захваченным Красной армией и намереваясь 
продолжать антисоветскую деятельность, бежал к американцам, уведя с собой 
более 4 тыс. участников РОА.

При аресте пытался покончить жизнь самоубийством.
В преступной деятельности изобличается показаниями арестованных измен

ников Родины -  ВЛАСОВА А. А., ТРУХИНА Ф. И. и других.
24 июля 1944 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР заочно пригово

рен к расстрелу, как изменник Родины.
БУНЯЧЕНКО Сергей Кузьмич, полковник, бывший командир 389-й стр. 

дивизии северной группы войск Закавказского фронта, 1902 года рождения, 
украинец, член ВКП(б) с 1919 г., в Красной армии с 1918 г.

Арестован 17 мая 1945 г. в районе г. Прага.
Признался в том, что в ноябре 1942 г. проявил трусость и, поддавшись пани

ке, отдал преждевременный приказ о разрушении железной дороги на участке 
Моздок-Червленное, повлекшее к ослаблению обороны советских войск, за что 
в сентябре 1942 г. Военным трибуналом северной группы войск Закавказского 
фронта был осужден к расстрелу, который позже был заменен 10 годами ИТЛ с 
посылкой на фронт.

В декабре 1942 г. в районе г. Орджоникидзе сдался в плен к немцам, выдал 
им секретные данные о состоянии вооружения частей северной группы войск 
Закавказского фронта и предложил свои услуги для борьбы с большевизмом.

В январе 1943 г. в целях борьбы против Советской власти БУНЯЧЕНКО 
добровольно поступил на службу в так называемую «Русскую освободительную 
армию» и вначале являлся старшим преподавателем курсов, готовивших из из
менников Родины офицеров для РОА, а затем офицером связи при штабе 7-й 
германской армии61, одновременно занимаясь вербовками военнопленных на 
службу к немцам.

В августе 1944 года БУНЯЧЕНКО, установив связь с ВЛАСОВЫМ, вошел 
в состав так называемого «Комитета освобождения народов России» и подписал

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 7.4.



выпущенный последним манифест, призывавший советских граждан к борьбе 
против Советской власти.

БУНЯЧЕНКО непосредственно формировал 1-ю дивизию РОА и, являясь 
командиром этой дивизий, руководил ее боевыми действиями против советских 
войск под Берлином.

За активную предательскую деятельность четырежды награждался герман
ским командованием орденами и медалями, а также ему было присвоено звание 
генерал-майора.

Был арестован при попытке бежать на сторону англо-американских войск.
В предательской деятельности БУНЯЧЕНКО изобличается показаниями 

арестованных изменников Родины -  бывших военнослужащих Красной армии 
ВЛАСОВА А. А., ТРУХИНА Ф. И. и других, а также документами, изъятыми 
при его аресте.

ЗВЕРЕВ Григорий Александрович, полковник, бывший командир 350-й стр. 
дивизии Воронежского фронта, 1900 года рождения, русский, член ВКП(б) с 
1926 г., в Красной армии с 1919 г.

Арестован 12 мая 1945 г. в районе г. Прага.
Признался в том, что в марте 1943 г. в районе д. Хорошево Харьковской об

ласти изменил Родине, сдавшись в плен к немцам, и добровольно поступил на 
службу в так называемую «Русскую освободительную армию».

Занимая должность инспектора РОА, ЗВЕРЕВ совершал поездки по лаге
рям советских военнопленных, вербуя последних на службу к немцам.

В ноябре 1944 г. после создания ВЛАСОВЫМ так называемого «Комитета 
освобождения народов России» ЗВЕРЕВ был направлен в Норвегию, где зани
мался вербовкой советских военнопленных на службу в РОА.1

В декабре 1944 г. ЗВЕРЕВ был назначен немцами на должность командира 
2-й дивизии РОА, формировал ее и затем пытался увести в зону англо-амери
канских войск.

За активную предательскую деятельность ЗВЕРЕВ неоднократно награж
дался германским командованием, и ему было присвоено звание генерал-майора.

При аресте пытался покончить жизнь самоубийством.
В преступной деятельности ЗВЕРЕВ изобличается показаниями аре

стованных изменников Родины -  бывших военнослужащих Красной армии 
ВЛАСОВА А. А., ТРУХИНА Ф. И. и других, а также документами, изъятыми 
при его аресте.

КОРБУКОВ Владимир Денисович, подполковник, бывший помощник на
чальника связи 2-й Ударной армии Волховского фронта, 1900 года рождения, 
член ВКП(б) с 1925 г., в Красной армии с 1919 г.

Арестован 21 сентября 1945 г. в районе г. Прага.
Признался в том, что в октябре 1942 г. в районе г. Старая Русса, попав в окру

жение противника, проявил трусость и сдался в плен к немцам.
В августе 1943 г. КОРБУКОВ по собственному желанию поступил учиться 

на курсы пропагандистов РОА в Дабендорфе, по окончании которых служил 
инспектором при Восточном отделе штаба германских вооруженных сил, кон
тролировал и направлял антисоветскую работу пропагандистов РОА в лагерях

1 См.: Т. 1, док. № 269,349; Т. 2, кн. 2, док. № 13.11,13.12,13.21,13.23.



военнопленных и среди гражданского населения, угнанного немцами из совет
ских районов.

В ноябре 1944 г. КОРБУКОВ установил связь с ВЛАСОВЫМ и был назна
чен начальником связи штаба РОА, руководил формированием подразделений 
связи при дивизиях РОА и осуществлял контроль за их подготовкой к воору
женной борьбе против Красной армии.

В мае 1945 г. желая уйти от ответственности за совершенные преступления, 
КОРБУКОВ бежал к американцам, где вошел в состав Комитета освобожде
ния народов России, продолжавшего действовать под руководством изменника 
Родины -  бывшего начальника оперативного отдела штаба 6-й армии полков
ника МЕАНДРОВА62.

В преступной деятельности КОРБУКОВ изобличается показаниями 
арестованных изменников Родины -  ВЛАСОВА А. А., ТРУХИНА Ф. С., 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО И. А. и других.

ШАТОВ Николай Степанович, подполковник, бывший начальник артснаб- 
жения штаба Северокавказского военного округа, 1901 года рождения, русский, 
член ВКП(б) с 1929 г., в Красной армии с 1919 г.

Арестован 15 сентября 1945 г. в Германии.
Признался в том, что в октябре 1941 г. в районе г. Ростова-на-Дону изменил 

Родине и перешел на сторону врага.
Будучи в плену ШАТОВ, выдал немцам известные ему секретные данные о 

численности и вооружении войск Северокавказского военного округа и пред
ложил свои услуги вести борьбу с Советской властью.

В июле 1942 г., находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных, ШАТОВ 
вступил в члены созданной немцами, так называемой «Русской трудовой народ
ной партии» и впоследствии, став ее руководителем, вел активную предатель
скую работу среди советских военнопленных.

С ноября 1942 г. ШАТОВ служил при организации ТОДТ и в немецких лаге
рях, где содержались насильственно угнанные в Германию советские граждане, 
и проводил среди них активную антисоветскую деятельность.

В июле 1944 г. ШАТОВ установил связь с ВЛАСОВЫМ и поступил на служ
бу в РОА, где занимая должность инспектора, направлял антисоветскую работу 
фашистских пропагандистов, а также занимался вербовкой советских военно
пленных на службу в РОА, лично завербовав 120 человек.

В апреле 1945 г., опасаясь ответственности за совершенные преступления 
перед Советской властью, ШАТОВ бежал к американцам, откуда был доставлен 
на нашу сторону.

В предательской деятельности ШАТОВ изобличается показаниями аре
стованных изменников Родины -  бывших военнослужащих Красной армии 
ТРУХИНА Ф. И., БЛАГОВЕЩЕНСКОГО И. А. и других.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 91-105. Подлинник.
В. Абакумов



№ 14.2. Список активных «власовцев», 
подлежащих преданию суду

26 апреля 1946 г.
Совершенно секретно

СПИСОК
активных «власовцев», подлежащ их преданию суду

1. Генерал-лейтенант ВЛАСОВ А. А. -  председатель созданного немца
ми Комитета освобождения народов России и командующий так называемой 
«Русской освободительной армией», в прошлом заместитель командующего вой
сками Волховского фронта и командующий 2-й Ударной армией.

2. Генерал-майор МАЛЫШКИН В. Ф. -  заместитель председателя Комитета 
освобождения народов России и начальник Организационного управления это
го комитета, в прошлом начальник штаба 19-й армии Западного фронта.

3. Генерал-майор ТРУХИН Ф. И. -  член президиума Комитета освобожде
ния народов России и начальник штаба Русской освободительной армии, в про
шлом начальник оперативного отдела штаба Прибалтийского военного округа.

4. Генерал-майор ЗАКУТНЫЙ Д. Е. -  член президиума Комитета освобож
дения народов России и начальник Гражданского управления этого комитета, 
в прошлом командир 21-го стр. корпуса бывшего Западного фронта.

5. Генерал-майор береговой службы БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И. А. -  один 
из руководителей Управления пропаганды Комитета освобождения народов 
России, в прошлом начальник Либавского военно-морского училища береговой 
обороны.

6. Полковник МЕАНДРОВ М. А. -  член Комитета освобождения народов- 
России, который после ареста ВЛАСОВА возглавил руководство этого комите
та, в прошлом заместитель начальника штаба 6-й армии бывшего Юго-западного 
фронта.

7. Полковник МАЛЬЦЕВ В. И. -  член Комитета освобождения народов 
России и командующий авиацией Русской освободительной армии, в прошлом 
начальник санатория Гражданского воздушного флота в г. Ялта.

8. Полковник БУНЯЧЕНКО С. К. -  член Комитета освобождения народов 
России и командир 1-й дивизии Русской освободительной армии, в прошлом 
командир 389-й стр. дивизии Северной группы войск бывшего Закавказского 
фронта.

9. Полковник ЗВЕРЕВ Г. А. -  член Комитета освобождения народов России 
и командир 2-й дивизии Русской освободительной армии, в прошлом командир 
350-й стрелковой дивизии бывшего Воронежского фронта.

10. Подполковник КОРБУКОВ В. Д. -  член Комитета освобождения наро
дов России и начальник связи Русской освободительной армии, в прошлом на
чальник связи 2-й Ударной армии бывшего Волховского фронта.

И. Подполковник ШАТОВ Н. С. -  инспектор Управления пропаганды 
Комитета освобождения народов России, в прошлом начальник артиллерийско
го снабжения Северокавказского военного округа.

В. Абакумов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 107-108. Подлинник.



№ 14.3. Докладная записка В. С. Абакумова, В. В. Ульриха,
И. А. Вавилова И. В. Сталину с предложением о проведении 

закрытого судебного заседания Военной коллегии Верховного Суда 
СССР по делу А. А. Власова и его активных сторонников

26 апреля 1946 г.
Совершенно секретно

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
товарищу СТАЛИНУ И. В.
Считаем целесообразным дело по обвинению предателей ВЛАСОВА, 

МАЛЫШКИНА, ТРУХИНА и других активных власовцев в количестве 11 че
ловек заслушать в закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного 
Суда СССР под председательством генерал-майора юстиции КАРАВ АЙКОВА, 
без участия сторон.

Всех обвиняемых осудить, в соответствии с пунктом 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.63, к смертной казни через 
повешение.

По окончании судебного процесса опубликовать в газетах в разделе «хро
ника» сообщение о состоявшемся процессе, приговоре суда и приведении его в 
исполнение.

Судебный процесс, по нашему мнению, можно было бы начать 10 мая 1946 г.
Просим Вашего решения.

АБАКУМОВ
УЛЬРИХ

ВАВИЛОВ
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 106. Подлинник.

№ 14.4. Выписка из протокола № 52 заседания Политбюро 
ЦК ВКП(б) о судебном процессе над руководителями КОНР

23 июля 1946 г. 
Строго секретно

ВСЕСОЮЗНАЯКОММУНИСТИЧЕСКАЯПАРТИЯ(БОЛЫИЕВИКОВ). 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ П52/318 т. т. Абакумову, Ульриху

Выписка из протокола № 52 заседания Политбюро ЦК от______ 194 г.
Решение от 23 июля 1946 г.

318. -  Вопрос МГБ.
1. Судить Военной коллегией Верховного Суда СССР руководителей создан

ного немцами Комитета освобождения народов России Власова, Малышкина, 
Трухина, Жиленкова и других активных власовцев в количестве 12 человек 
(список прилагается1)-

1 Список не публикуется. См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 111-112.



2. Дело «власовцев» заслушать в закрытом судебном заседании под предсе
дательством генерал-полковника юстиции Ульриха, без участия сторон (проку
рора и адвокатов).

3. Всех обвиняемых в соответствии с пунктом 1-м Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. осудить к смертной казни через 
повешение, и приговор привести в исполнение в условиях тюрьмы.

4. Ход судебного разбирательства в печати не освещать.
По окончании процесса опубликовать в газетах в разделе «хроника» сообще

ние о состоявшемся процессе, приговоре суда и приведении его в исполнение. 
Судебный процесс начать во вторник 30 июля сего года.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 110. Копия.

№ 14.5. Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР 
по следственному делу А. А. Власова и других активных участников

КОНРиРОА
г. Москва 1 августа 1946 г.

Совершенно секретно
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
в составе:
Председательствующего -  генерал-полковника юстиции УЛЬРИХ В. В. 
Ч л е н о в : -  генерал-майора юстиции КАРАВАЙКОВА Ф. Ф. и 
полковника юстиции ДАНИЛОВА Г. Н.
При секретарях: подполковнике юстиции ПОЧИТАЛИНЕ М. С. и 
майоре юстиции МАЗУР А. С.

В закрытом судебном заседании в г. Москве, 30, 31 июля и 1 августа 1946 г. 
рассмотрела дело по обвинению:1

1. б. заместителя командующего войсками Волховского фронта и команду
ющего войсками 2-й Ударной армии -  генерал-лейтенанта ВЛАСОВА Андрея 
Андреевича, 1901 г. р., уроженца деревни Ломакино Гагаринского района 
Горьковской области, русского, бывшего члена ВКП(б);

1) б. начальника штаба 19-й армии -  генерал-майора МАЛЫШКИНА 
Василия Федоровича, 1896 г. р., уроженца Марковского рудника Сталинской 
области, русского, бывшего члена ВКП(б), арестовывавшегося11 в 1938 году ор
ганами НКВД за проведение антисоветской деятельности;

2) б. члена Военного совета 32-й армии -  бригадного комиссара ЖИЛЕН- 
КОВА Георгия Николаевича, 1910 г. р., уроженца г. Воронежа, русского, бывше
го члена ВКП(б);

I Конец предложения отмечен двумя галочками.
II Так в документе.



3) б. заместителя начальника штаба Северо-Западного фронта -  генерал- 
майора ТРУХИНА Федора Ивановича, 1896 г. р., уроженца г. Кострома, рус
ского из помещиков, беспартийного;

4) *6. начальника Военно-Морского училища ПВО в г. Либава -  гене
рал-майора береговой службы БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича, 
1893 г. р., уроженца г. Юрьевец Ивановской области, русского, сына священни
ка, бывшего члена ВКП(б);

5) пб. командира 21-го стрелкового корпуса генерал-майора ЗАКУТНОГО 
Дмитрия Ефимовича, 1897 г. р., уроженца г. Зимовники Ростовской области, 
русского, бывшего члена ВКП(б);

6) б. начальника санатория Аэрофлота в г. Ялта полковника запаса 
МАЛЬЦЕВА Виктора Иванович, 1895 г. р., уроженца г. Гусь-Хрустальный 
Ивановской области, русского, бывшего члена ВКП(б) и исключенного из пар
тии в 1938 году в связи с арестом органами Н КВ Д за антисоветскую деятельность;

7) б. командира 59-й стрелковой бригады -  полковника БУНЯЧЕНКО 
Сергея Кузьмича, 1902 гр., уроженца села Коровяковка Глушковского района 
Курской области, украинца, бывшего члена ВКП(б);

8) б. командира 350-й стрелковой дивизии -  полковника ЗВЕРЕВА 
Григория Александровича, 1900 г. р., уроженца г. Ворошиловска русского, быв
шего члена ВКП(б);

9) б. заместителя начальника штаба 6-й армии полковника МЕАНДРОВА 
Михаила Алексеевича, 1894 г. р., уроженца г. Москвы, из семьи служителя ре
лигиозного культа, беспартийного;

10) б. помощника начальника связи 2-й Ударной армии Волховского фрон
та подполковника КОРБУКОВА Владимира Денисовича, 1900 г. р., уроженца 
г. Двинска, русского, бывшего члена ВКП(б);

11) б. начальника артиллерийского снабжения Северо- Кавказского военно
го округа подполковника ШАТОВА Николая Степановича, 1901 г. р. уроженца 
деревни Шатово Котельнического района Кировской области, русского, бывше
го члена ВКП(б) -

-  швсех в преступлениях, предусмотренных статьей 1-й Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г. и ст. ст. 58-16, 58-8, 58-9, 
58-10, ч. II и 58-11 УК РСФСР64.

Предварительным и судебным следствием установлено:
Подсудимые ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН, ЗАКУТ- 

НЫЙ, МЕАНДРОВ, МАЛЬЦЕВ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, БУНЯЧЕНКО, 
ЗВЕРЕВ, КОРБУКОВ И ШАТОВ, являясь военнослужащими Красной армии 
и будучи антисоветски настроенными, в напряженный для Советского Союза 
период Великой Отечественной войны, нарушив воинскую присягу, изменили 
социалистической Родине и в разное время добровольно перешли на сторону 
немецко-фашистских войск.

Находясь на стороне противника, все подсудимые во главе с ВЛАСОВЫМ 
по заданию руководителей немецко-фашистского правительства на протяжении I II III

I Начало абзаца отмечено галочкой.
II Начало абзаца отмечено двумя галочками.
III Начало абзаца отмечено галочкой.



1941-1943 гг. проводили1 широкую изменническую деятельность, направлен
ную на вооруженную борьбу против Советского Союза, а 1944 году ВЛАСОВ, 
ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН, МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫЙ, МЕАНДРОВ, 
БУНЯЧЕНКО и др. вошли в созданный Гиммлером т. н. «Комитет освобож
дения народов России» и по заданию германской разведки создали из числа 
бывших белогвардейцев, уголовников, националистов и прочих антисоветских 
элементов -  вооруженные отряды, наименовав их «Русской освободительной 
армией» (РОА); организовали шпионаж и диверсии в тылу советских войск, 
убийства офицеров и солдат Красной армии, а также подготавливали террори
стические акты против руководителей ВКП(б) и Советского Правительства. 
Подсудимый Власов и его сообщники своей конечной целью ставили свержение 
Советского Правительства, ликвидацию социалистического строя и организа
цию на территории Советского Союза фашистского государства. Для проведе
ния своей преступной деятельности ВЛАСОВ и его соучастники необходимые 
им материальные средства и вооружение получали от немецкого командования, 
а всей их практической деятельностью руководил Гиммлер и его помощники.

Собранными по делу доказательствами и личными признаниями подсуди
мых как на предварительном, так и на судебном следствии конкретная преда
тельская деятельность каждого из подсудимых установлена следующая:11

1) ВЛАСОВ, будучи заместителем командующего войсками Волховского 
фронта и одновременно являясь командующим 2-й Ударной армией того же 
фронта, в июле 1942 года, находясь в районе г. Любань, в силу своих антисовет
ских настроений изменил Родине и перешел на сторону немецко-фашистских 
войск, выдал немцам секретные данные о планах советского командования, а 
также клеветнически характеризовал Советское Правительство и состояние 
тыла Советского Союза. Вскоре после этого ВЛАСОВ дал согласие немецкому 
командованию возглавить формируемые немцами части т. н. «русской армии», 
изъявив при этом желание войти в состав будущего «русского правительства» 
и обсуждал с ответственными представителями германского министерства 
иностранных дел вопросы расчленения Советского Союза. В декабре месяце 
1942 года ВЛАСОВ, совместно с другими изменниками Родине по заданию не
мецкого военного командования и германской разведки создал т. н. «русский ко
митет», ставивший своей целью свержение советского государственного строя 
и установление в СССР фашистского режима.111 IV Возглавляя этот «комитет», 
ВЛАСОВ вербовал из числа вражеских элементов своих единомышленников, 
выпускал антисоветские листовки к военнослужащим Красной армии и населе
нию СССР, разъезжал по лагерям, где содержались советские военнопленные и 
по оккупированной территории Советского Союза, призывая советских граждан 
к вооруженной борьбе с Советским Правительством и Красной армией. В кон
це 1944 года ВЛАСОВ, по заданию германской разведки и лично Гиммлера, 
объединил существовавшие на территории Германии белогвардейские орга
низации и вместе с ближайшими сообщниками -  изменниками ТРУХИНЫМ, 
МАЛЫШКИНЫМ, ЖИЛЕНКОВЫМ и ЗАКУТНЫМ возглавил созданный 
немцами т. н. «Комитет освобождения народов России» (КОНР).™

I На полях против строки имеется галочка.
II Конец абзаца отмечен двумя галочками.
III См.: Т. 1, док. № 33.
IV См.: Т. 1, док. № 268.



Ставя своей целью при помощи немцев захват власти в СССР, ВЛАСОВ под 
руководством фашистов сформировал из числа белогвардейцев, уголовников и 
изменников Родины т. н. «русскую освободительную армию», организовал шпи
онаж и диверсии в тылу советских войск и подготавливал террористические 
акты против руководителей Советского Правительства.

ВЛАСОВ возглавлял работу по вербовке в т. н. РОА советских военноплен
ных, расправлялся с лицами, подозреваемыми в антифашистской деятельности 
и лично утверждал смертные приговоры.

Будучи назначен приказом Гитлера на должность главнокомандующего т. н. 
РОА, направлял сформированные им воинские части на фронт для боевых дей
ствий против советских войск.

ВЛАСОВ в 1944 году кроме Гиммлера вступил в личную преступную связь 
с Герингом, Геббельсом и Риббентропом, вел с ними переговоры и совместно 
намечал мероприятия по усилению деятельности, направленной против СССР.

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии ВЛАСОВ вместе со 
своими сообщниками пытался бежать в район, занятый американскими войска
ми для продолжения борьбы против Советского Союза, но был пленен частями 
Красной армии.

2) МАЛЫШКИН. являясь начальником штаба 19-й армии, в октябре 1941 г. 
в районе г. Вязьмы изменил Родине, добровольно перейдя на сторону немецко- 
фашистских войск.

Немцам МАЛЫШКИН сообщил сведения о численности 19-й армии, ее со
ставе по дивизиям, указал район действия армии и внес предложение создать в 
Германии для активизации антисоветской деятельности политический центр с 
функциями правительства.

В декабре 1942 года МАЛЫШКИН вместе с ВЛАСОВЫМ по заданию не
мецких руководителей участвовал в создании т. н. «русского комитета» и под
писал, как секретарь «комитета» обращение к военнослужащим Красной армии 
и населению с призывом бороться против Советской власти, а также вел актив
ную работу по созданию воинских частей для вооруженной борьбы с Красной 
армией.

В ноябре 1944 года МАЛЫШКИН вместе с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫМ 
и др. сообщниками организовал т. н. «Комитет освобождения народов России» 
(КОНР).

МАЛЫШКИН принимал личное непосредственное участие в составлении 
манифеста КОНР, а в последствии, являясь заместителем ВЛАСОВА, возглав
лял организационное управление КОНР.

МАЛЫШКИН вместе с ВЛАСОВЫМ формировал из белогвардейцев и из
менников Родине воинские подразделения для ведения вооруженной борьбы 
против Красной армии, организовывал проведение шпионской работы и дивер
сионных актов в тылу советских войск и подготавливал террористические акты 
против руководителей Советского Правительства.

МАЛЫШКИН вместе с ЖИЛЕНКОВЫМ руководил изданием антисо
ветских газет, брошюр и листовок с призывом к населению СССР о вооружен
ной борьбе против Советской власти, разъезжал в этих целях по лагерям, где 
содержались советские военнопленные и по временно оккупированным совет
ским территориям и в своих выступлениях распространял клевету по адресу 
Советского Правительства.



Находясь у немцев, МАЛЫШ КИН непосредственно руководил разведыва
тельной деятельностью против СССР.

В апреле 1945 г. МАЛЫШКИН вместе со своими сообщниками, приняв 
решение продолжать антисоветскую деятельность, бежал на юг Германии, где 
установил связь с американской разведкой и выдавал последней известные ему 
секретные сведения о Советском Союзе.

В марте 1946 г. МАЛЫШКИН, как отказавшийся возвратиться в СССР, был 
передан американцами командованию советских войск.

3) ЖИЛЕНКОВ. являясь членом Военного Совета 32-й армии, в октябре 
1941 года, изменив Родине, перешел на сторону немцев.

В мае 1942 года в силу своего враждебного отношения к Советской власти, 
представил немцам составленный им лично план антисоветской деятельности, 
предусматривающей создание «русского правительства», а затем поступил на 
службу в отдел военной пропаганды вооруженных сил Германии, [где] редакти
ровал антисоветские листовки и брошюры, которые распространялись на фрон
те и в тылу советских войск.

В августе 1942 года ЖИЛЕНКОВ по поручению немцев организовал выпуск 
антисоветской газеты «Родина», писал в ней свои статьи антисоветского характера.

В этом же месяце ЖИЛЕНКОВ вместе с изменником Родине Боярским на
писал докладную записку с предложением создать т. н. «комитет освобождения 
родины» и «русскую народную армию» для совместного выступления с немца
ми против Советского Союза.

В декабре 1942 года ЖИЛЕНКОВ совместно с ВЛАСОВЫМ создал т. н. 
«русский комитет», ставивший своей целью свержение Советской власти и 
лично подписал обращение от имени этого «комитета». Являясь членом этого 
«комитета», ЖИЛЕНКОВ организовал выпуски, редактировал антисоветскую 
газету «Доброволец» и читал лекции на курсах фашистских пропагандистов.

В апреле 1943 года ЖИЛЕНКОВ по заданию немцев сформировал т. н. 
гвардейскую ударную бригаду РОА с целью последующего использования ее 
в качестве базы для подготовки террористов и диверсантов, о чем представил 
в гестапо специально разработанный им план организации террористических 
актов против руководителей В КП (б) и Советского Правительства. Этот план 
был направлен ЖИЛЕНКОВЫМ в 6 отдел Главного управления имперской 
безопасности Германии.1

ЖИЛЕНКОВ по заданию немецкого командования неоднократно выезжал в 
т. н. «добровольческие» батальоны, находившиеся в составе германской армии, 
призывал солдат и офицеров этих батальонов к вооруженному выступлению 
против Советского Союза.

В июне 1944 года ЖИЛЕНКОВ по указанию немцев организовал издание 
антисоветской газеты «За мир и свободу», опубликовал в ней ряд написанных 
им клеветнических антисоветских статей, составил ряд брошюр и листовок ан
тисоветского содержания, которые разбрасывались немцами с самолетов в рай
онах расположения частей Красной армии.

В ноябре 1944 годаЖИЛ ЕНКОВ вместес ВЛАСОВЫМ, М АЛ ЫШКИНЫМ, 
ТРУХИНЫМ и др. изменниками создал т. н. «Комитет освобождения народов

1 См. Т. 1, док. № 87.



России», являлся автором «манифеста», выпущенного «комитетом», подписал 
его вместе с ВЛАСОВЫМ и др. изменниками, возглавлял управление пропа
ганды «комитета».

В апреле 1945 года, после разгрома гитлеровской Германии, бежал на юг 
Германии, где установил связь с американской разведкой, написал ряд клевет
нических справок на руководителей ВКП(б) и Советского Правительства.

3) ТРУХИН -  бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного 
фронта и

*5) БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ -  бывший начальник военно-морского училища 
ПВО в г. Либава, изменив Родине, перешли в 1941 году на сторону врага и вы
дали ему ряд сведений, составляющих военную тайну.

По заданию германской разведки вместе с ВЛАСОВЫМ создали т. н. 
«Русский комитет», ставивший своей целью свержение советской власти в 
СССР. Являясь участниками антисоветской организации, т. н. «Русской тру
довой народной партии» (РТНП), входили в состав руководящего комитета, 
вербовали в эту антисоветскую организацию новых членов из числа советских 
военнопленных и призывали их к вооруженной борьбе с Красной армией*.1

*ТРУХИН в 1941 году по указанию немецкой фашистской разведки раз
работал положение о создании из участников РТНП боевых отрядов для за
броски их в советский тыл с целью проведения разложенческой работы в 
Красной армии и осуществления на ее коммуникациях диверсионных актов, 
а БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ создал специальные комиссии для выявления среди 
советских военнопленных политработников и сотрудников НКВД, лично под
писывал и представлял в гестапо донесения на военнопленных, отказавшихся 
сотрудничать с немцами.

ТРУХИН и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, находясь на службе у немецких фаши
стов на должности начальников курсов фашистских пропагандистов, руково
дили подготовкой враждебных Советскому Союзу кадров, использовавшихся 
немцами в целях проведения антисоветской работы в лагерях советских воен
нопленных и среди населения районов Советского Союза, временно оккупиро
ванных немецкими захватчиками.

ТРУХИН и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ принимали активное участие в органи
зации т. н. «Комитета освобождения народов России» и ставили своей целью 
под руководством немцев, свергнуть в СССР существующий государственный 
строй путем вооруженной борьбы, шпионажа, диверсий, террора.

ТРУХИН по указанию немецкого командования возглавил штаб т. н. 
«Русской освободительной армии», а БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ -  группу, зани
мавшуюся разработкой программы КОНР.

ТРУХИН входил также в состав исполнительного бюро белогвардейской 
террористической организации т. н. «Национально-трудовой союз нового поко
ления» (НТСНП) и разработал программу подготовки шпионов, диверсантов и 
террористов для ведения подрывной работы на советской территории*.11

6) ЗАКУТНЫЙ. находясь на фронте Отечественной войны в должности ко
мандира 21-го стрелкового корпуса, 26 июня 1941 года, изменив Родине, пере

I Начало текста отмечено галочкой, конец -  двумя галочками.
II Начало текста отмечено галочкой, конец -  двумя галочками.



шел на сторону немецко-фашистских захватчиков, выдал немцам известные ему 
секретные сведения о Красной армии и предложил им же разработанную про
грамму будущего «русского правительства».

Вскоре после этого 3АКУТНЫЙ вступил в связь с германской военной раз
ведкой и выдал немцам известные ему данные об укрепленных районах СССР, 
подготовил и передал ряд докладов о боевых уставах Красной армии.

В феврале 1942 года ЗАКУТНЫЙ добровольно поступил на службу в гер
манское министерство пропаганды, где занимался редактированием и изданием 
брошюр и листовок антисоветского содержания.

В ноябре 1944 года ЗАКУТНЫЙ вместе с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫМ, 
ЖИЛЕНКОВЫМ и др. изменниками Родины принимал участие в создании 
т. н. «Комитета освобождения народов России» (КОHP) и был членом этого 
комитета.

ЗАКУТНЫЙ являлся одним из авторов «манифеста», выпущенного КОНР, 
и впоследствии, будучи руководителем гражданского управления «комитета», 
привлек к антисоветской вражеской деятельности ряд бывших советских работ
ников, а также вел вражескую работу среди советских граждан, насильно выве
зенных на немецкую каторгу.

ЗАКУТНЫЙ, являясь агентом гестапо, сообщал немцам о настроениях чле
нов «комитета».

7) МАЛЬЦЕВ, будучи начальником санатория Воздушного флота в г. Ялта 
в ноябре 1941 года, в силу своего враждебного отношения к советской власти, 
изменил Родине: уклонился от эвакуации в тыл Советского Союза и перешел 
на сторону немцев, после чего, оставаясь в Ялте, проводил активную предатель
скую деятельность, служа у немцев в начале в должности бургомистра, а затем в 
должности мирового судьи города.

МАЛЬЦЕВ по заданию немцев в 1943 году написал брошюру антисоветско
го содержания, которая была выпущена большим тиражом германским мини
стерством пропаганды и в пропагандистских целях разослана в оккупированные 
немцами районы СССР. МАЛЬЦЕВ неоднократно выступал по радио с речами, 
содержавшими призыв к свержению советской власти.

В июле-августе 1943 года МАЛЬЦЕВ по указанию немцев формировал в 
г. Евпатория т. н. «Восточный батальон» ХИВИ, предназначавшийся для борь
бы с частями Красной армии.

В июне 1943 года МАЛЬЦЕВ поступил на службу в созданную под руковод
ством немцев для борьбы против Советского Союза т. н. «Русскую освободи
тельную армию» (РОА), в которой командовал авиацией и имел звание генерал- 
майора РОА.

В феврале 1945 года МАЛЬЦЕВ вошел в состав организованного немцами 
под руководством предателя ВЛАСОВА т. н. «Комитет освобождения наро
дов России», формировал вооруженные отряды для борьбы против партизан и 
Красной армии, в том числе авиационные части РОА и лично вербовал в них 
советских летчиков, находившихся в плену у немцев.

За активную предательскую деятельность МАЛЬЦЕВ награждался немцами 
и получил звание генерал-майора.

В апреле 1945 года МАЛЬЦЕВ перевел в расположение американских войск 
более 4 тысяч военнослужащих РОА.

8) БУНЯЧЕНКО, командуя 59-й стрелковой бригадой, и



9) ЗВЕРЕВ, командуя 350-й стрелковой дивизией, изменив Родине, пере
шли на сторону врага: БУНЯЧЕНКО в декабре 1942 года, а ЗВЕРЕВ в марте 
1943 года и, находясь у немцев, добровольно поступили к ним на службу и за
нимались активной изменнической деятельностью.

Установив в 1944 году преступную связь с ВЛАСОВЫМ, БУНЯЧЕНКО и 
ЗВЕРЕВ вошли в состав созданного немцами т. н. «Комитета освобождения на
родов России».

БУНЯЧЕНКО вместе с ВЛАСОВЫМ подписал выпущенный «комитетом» 
манифест с призывом к свержению советской власти.

В ноябре 1944 года ЗВЕРЕВ, будучи в Норвегии, лично проводил работу по 
вербовке военнопленных на службу в РОА.

В конце 1944 года по возвращении из Норвегии, ЗВЕРЕВ принял командо
вание 2-й дивизией РОА, сформировал ее и активно готовил ее к боевым дей
ствиям против Красной армии.

За активную работу на пользу немцев ЗВЕРЕВ был произведен немецким 
командованием в генерал-майоры.

В отношении БУНЯЧЕНКО установлено, что он, находясь на службе у нем
цев, в январе 1943 года добровольно вступил в созданную немцами т. н. РОА и 
являлся преподавателем на курсах по подготовке офицерского состава.

Летом 1944 года БУНЯЧЕНКО по заданию германского командования вы
езжал в Нормандию, где занимался формированием батальонов РОА.1

В конце октября 1944 года БУНЯЧЕНКО был назначен на должность ко
мандира 1-й дивизии РОА, сформировал эту дивизию и вел активную боевую 
подготовку личного состава.

В апреле месяце 1945 года руководил боевыми действиями частей дивизии 
РОА в боях против Красной армии на реке Одер.11

За активную работу на пользу немцев БУНЯЧЕНКО неоднократно немца
ми награждался и получил звание генерал-майора.

10) МЕАНДРОВ
11) КОРБУКОВ и
12) ШАТОВ, изменив Родине, перешли на сторону врага и передали немцам 

сведения, содержащие военную и государственную тайну.
МЕАНДРОВ и ШАТОВ в 1942 году вошли в созданную немцами т. н. 

«Русскую трудовую народную партию» и являлись руководящими деятелями 
этой партии.

МЕАНДРОВ и ШАТОВ проводили активную изменническую работу среди 
советских военнопленных с целью вовлечения их в вооруженные отряды для 
борьбы против Красной армии.

ШАТОВ, кроме того, доносил немцам о советских военнопленных, прово
дивших антифашистскую работу.

МЕАНДРОВ, кроме того, с июля 1942 года являлся активным участником 
антисоветской организации «Политический центр борьбы с большевизмом», 
ставившей своей целью путем вооруженной борьбы свергнуть советскую власть; 
состоял участником белогвардейской террористической организации «Нацио

I См.: Т. 1, док. №231,233.
II См.: Т. 1, док. № 367.



нально-трудовой союз нового поколения» (НТСНП) и проводил в ней актив
ную антисоветскую деятельность.

С целью осуществления своих преступных, изменнических замыслов 
Меандров разработал для немцев план высадки крупных авиационных десантов 
в глубоком тылу Советского Союза для диверсионной деятельности.1 II

В июле 1943 года МЕАНДРОВ участвовал в немецком карательном отряде, в 
составе которого выезжал для борьбы с партизанами в г. остров (Ленинградской 
области).

В феврале 1944 года вступил в РОА, где занимал должность начальника от
дела пропаганды штаба РОА и занимался распространением клеветнических 
измышлений о Советском Союзе.

С марта месяца 1945 года занимал должность офицерской школы РОА, гото
вившей офицерский состав для РОА.

МЕАНДРОВ, КОРБУКОВ и ШАТОВ принимали участие в антисоветской 
деятельности т. н. «Комитета освобождения народов России».

В мае 1945 года после разгрома гитлеровской Германии МЕАНДРОВ, при
няв на себя руководство остатками частей т. н. РОА, увел их на территорию, за
нятую американскими войсками, где объявил себя руководителем КОНР, ввел 
в состав «комитета» КОРБУКОВА и проводил агитацию за невозвращение 
участников РОА в Советский Союз.

КОРБУКОВ занимал должность командира роты пропагандистов РОА, а 
впоследствии работал в сформированной немцами инспекторской группе при 
штабе РОА.

ШАТОВ, занимая должность инспектора, направлял антисоветскую работу 
фашистских пропагандистов в лагеря советских военнопленных, возглавлял 
группу, занимавшуюся вербовкой советских военнопленных на службу в РОА, 
и лично сам завербовал более 100 человек.

КОРБУКОВ и ШАТОВ после капитуляции гитлеровской Германии бежали 
на территорию, занятую американскими войсками, где КОРБУКОВ вошел в со
став КОНР и продолжал проводить антисоветскую деятельность.

п*3а активную работу на пользу немцев МЕАНДРОВ был произведен не
мецким командованием в генерал-майора, а КОРБУКОВ и ШАТОВ получили 
звание полковников.

На основании вышеизложенного Военная Коллегия Верховного Суда Союза 
ССР п о с т а н о в л я е т :  признать предъявленное ВЛАСОВУ, ЖИЛЕНКОВУ, 
МАЛЫШКИНУ, ТРУХИНУ, БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ, ЗАКУТНОМУ, 
МЕАНДРОВУ, МАЛЬЦЕВУ, БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕВУ, КОРБУКОВУ и 
ШАТОВУ обвинение в совершении ими преступлений, предусмотренных ст. 1 
Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года и 
ст. ст. 58—1б, 58-8,58-9,58-10 ч. III и 58-11 УК РСФСР доказанными.

Руководствуясь ст. ст. 319-320 УПК РСФСР65, Военная коллегия Верховного 
Суда Союза ССР -

П Р И Г О В О Р И Л А :
лишить воинских званий ВЛАСОВА -  генерал-лейтенант, ЖИЛЕНКОВА -  

бригадный комиссар, МАЛЫШКИНА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО, БЛАГО-

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.69,13.78,13.79.
II Начало абзаца отмечено галочкой.



ВЕЩЕНСКОГО -  генерал-майор, МЕАНДРОВА, БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕВА 
и МАЛЬЦЕВА -  полковник, КОРБУКОВА и ШАТОВА -  подполковник и, по 
совокупности совершенных преступлений, на основании ст. 1 Указа Президента 
Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года:66

1. ВЛАСОВА Андрея Андреевича.
2. ЖИЛЕНКОВА Георгия Николаевича,
3. МАЛЫШКИНА Василия Федоровича,
4. ТРУХИНА Федора Иванович.
5. БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича,
6. ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича,
7. МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича.
8. МАЛЬЦЕВА Виктора Ивановича,
9. БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича,
10. ЗВЕРЕВА Григория Александровича,
11. КОРБУКОВА Владимира Денисовича,
12. ШАТОВА Николая Степановича -  ВСЕХ ПОДВЕРГНУТЬ 

СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ.
13. Имущество всех осужденных, лично им принадлежащее, конфисковать.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Подлинный за надлежащими подписями.
Верно:
СЕКРЕТАРЬ КОЛЛЕГИИ ВЕРХСУДА СССР
МАЙОР ЮСТИЦИИ МАЗУР.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 10. Л. 108-118. Заверенная копия.

№ 14.6. Справка о приговоре Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР от 1 августа 1946 г. в отношении осужденных к высшей мере 

наказания руководителей РОА и КОНР
19 августа 1946 г.

СПРАВКА
Приговор Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 1 августа 

1946 г. в отношении осужденных в ВМН через повешение:
ВЛАСОВА Андрея Андреевича, 1901 года рождения;
МАЛЫШКИНА Василия Федоровича, 1896 года рождения;
ЖИЛЕНКОВА Георгия Николаевича, 1910 года рождения;
ТРУХИНА Федора Ивановича, 1896 года рождения; 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича, 1893 года рождения; 
ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича, 1897 года рождения;
МАЛЬЦЕВА Виктора Ивановича, 1895 года рождения;
БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича, 1902 года рождения;
ЗВЕРЕВА Григория Александровича, 1900 года рождения;
МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича, 1894 года рождения;
КОРБУКОВА Владимира Денисовича, 1900 года рождения;
ШАТОВА Николая Степановича, 1901 года рождения.



Приведен в исполнение 1 августа 1946 г.

Заместитель начальника 1 отделения 
отдела «А» МГБ СССР, 
подполковник

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 10. Л. 119. Подлинник.

БАЛИШАНСКИЙ.



ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1. Выписка из показаний рейхсмаршала Г. Геринга о деятельности
А. А. Власова

Курорт Мондорф. Люксембург 17 июня 1945 г.

.J  ВОПРОС: Что вам известно о деятельности ВЛАСОВА, и какая роль 
предназначалась ему и так называемой «Русской освободительной армии»?

ОТВЕТ: Из фактических данных мне известно, что ВЛАСОВ образовал ко
митет наподобие комитета генерала ЗЕЙДЛИЦА67 и сформировал одну диви
зию, которая, кажется, была введена в бой (последнее мне точно не известно). 
Насколько мне известно, *никаких реальных расчетов на ВЛАСОВА и его ар
мию не возлагалось.*I 11

Кому принадлежит инициатива о формировании власовских частей, мне 
точно не известно. Раньше с ВЛАСОВЫМ занимался РИББЕНТРОП, а 
после -  ГИММЛЕР.

*В 1945 г. ВЛАСОВ посетил меня.*111 Он сообщил мне, в каком состоянии на
ходится формирование его дивизии, и жаловался, что ему не дают вооружения. 
ВЛАСОВ просил моей поддержки и также намекал, что он не прочь сформи
ровать русскую авиаэскадрилью, которая бы находилась под моим покрови
тельством. *Это предложение я отклонил. *IV Кроме того, беседа затрагивала ряд 
частных вопросов. Я подробно расспрашивал ВЛАСОВА о СТАЛИНЕ, так как 
очень интересовался этой выдающейся личностью. Фюрер ничего не ожидал от 
этой затеи и решительно отказывался принять ВЛАСОВА.

Выписка верна:
Начальник отделения Гл. управления «СМЕРШ»
подполковник СОКОЛОВ.

ЦА ФСБ России. Jsfe Н-18766. Т. 11. Л. 161. Подлинник.
Опубл.: Вермахт на советско-германском фронте: Следственные и судебные материалы 
из архивных уголовных дел немецких военнопленных 1944-1952. М., 2001. С. 549.

I Отточие документа.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Текст подчеркнут карандашом волнистой линией.



№ 2. Выписка из показаний генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 
на Нюрнбергском процессе о Л. Л. Власове и отношении 

правительства Германии к идее создания РОЛ
Курорт Мондорф. Люксембург 17 июня 1945 г.

ВОПРОС: Что вам известно о так называемой армии ВЛАСОВА, и какую 
роль предназначало для нее немецкое командование?

ОТВЕТ: Насколько мне известно, генерал ВЛАСОВ был взят в плен в рай
оне 18-й армии. Армейская рота пропаганды начала распространять листовки 
за его подписью, откуда и происходит вся история с власовскими войсками. 
Я точно не помню, но мне кажется, что первоначально ВЛАСОВА заметило 
Министерство иностранных дел, затем передало РОЗЕНБЕРГУ, который, в 
свою очередь, передал его ГИММЛЕРУ.

Первоначально серьезное внимание ВЛАСОВУ уделил весной 1943 г. ге
неральный штаб сухопутной армии, который предложил сформировать и во
оружить русские части под командованием генерала ВЛАСОВА. Секретарь 
имперской канцелярии, министр ЛАММЕРС специальным письмом обратил 
внимание фюрера на эту попытку. * ГИТЛЕР самым решительным образом за
претил все мероприятия по формированию вооруженных русских частей*1 и 
отдал мне приказание проследить за выполнением его директивы11. После этого 
* ВЛАС О В был взят мною под домашний арест и содержался в районе Берлина. *111 IV * 
ГИММЛЕР также выступал против формирования русских частей под эгидой 
генштаба сухопутной армии.™

В октябре-ноябре 1944 г. ГИММЛЕР изменил свое отношение к ВЛАСОВУ. 
Он специально посетил меня, чтобы узнать, где находится ВЛАСОВ, и полу
чить возможность переговорить с ним. Затем совместно с генерал-инспек
тором добровольческих соединений генштаба сухопутной армии, генералом 
КЕСТРИНГОМ он предложил мне доложить фюреру о необходимости форми
рования русских частей и широкого использования генерала ВЛАСОВА. На это 
я решительно отказался.

В дальнейшем ГИММЛЕРУ удалось получить разрешение фюрера на созда
ние русской дивизии, которая, насколько я знаю, была брошена в бой в апреле 
1945 г. в районе южнее Франкфурт-на-Одереу. Верховное командование никог
да не имело никаких серьезных расчетов на использование власовских войск. 
Фюрер также самым резким образом отвергал мысль о формировании армии 
ВЛАСОВА и решительно отказался принять его. * Покровительство ВЛАСОВУ 
оказывали только ГИММЛЕР и CC.*VI

Выписка верна:
Начальник отделения главного управления «СМЕРШ»
подполковник СОКОЛОВ.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II См.:Т. 1,док. № 106.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV См.: Т. 1, док. № 199,200,202.
v См.: Т. 1, док. № 369; Т. 2, кн. 2. Приложения док. № 22.
VI Текст подчеркнут красным карандашом.
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№ 3. Воспоминания Д. В. Вачнадзе о его беседе с А. А. Власовым
21 июня 1945 г.

Перевод с грузинского

БЕСЕДА А. А. ВЛАСОВА С Д. В. ВАЧНАДЗЕ 
(по воспоминаниям последнего)

*10 марта 1945 года я прибыл в Карлсбад из Вены, где находился переехав
ший из Берлина Комитет Освобождения Народов России.*1

Мои знакомые устроили меня в одном из лучших отелей Карлсбада -  
Ричмонд, в котором проживало много русских разных политических направле
ний, в большинстве сторонников Власова.

Здесь мне представился случай познакомиться с двумя русскими деятеля
ми -  старыми эмигрантами, которые являлись сотрудниками генерала Власова: 
В. А. Л. и Ю. К. М.68 Последние, узнав кто и что я, сблизились со мной и по
дробно ознакомили меня с положением дел генерала Власова и с условиями его 
военно-политической акции, которыми были очень недовольны. От них же я 
узнал, что генерала Власова со дня на день ждут в Карлсбаде, советуя мне пови
дать заместителя Власова по Комитету и начальника Организационного управ
ления -  генерала Малышкина.

-  От него Вы узнаете много интересного и актуального и сможете совершен
но откровенно представить ему свои соображения по грузино-кавказскому во
просу в том самом виде, в каком вы нам говорили. Малышкин передаст ваше 
мнение генералу Власову и подготовит вам встречу с ним. Я со своей стороны 
тоже так поступлю, -  сказал мне В. А. Л.

-  Я не хочу беспокоить генерала Власова. В эти дни я уже достаточно озна
комился с главными сторонами проблемы вашего РОД. Встреча с вашим гла
вой поставит меня, как частное лицо, не имеющее полномочия от грузинского 
национального лагеря, в неудобное положение. Что касается грузино-кавказ
ских вопросов, о которых мы беседовали, то я прошу вас довести содержание 
этой беседы до сведения генерала Власова. Но если вы настаиваете на встре
че, то я бы предпочел встретиться неофициально с его заместителем генералом 
Малышкиным для такой беседы, -  ответил я.

-  Я уверен, что и генерал Малышкин вам это же посоветует. Ваша встре
ча с генералом Власовым будет немаловажна и для вас, и для нас, -  вновь по
вторил Л.

На другой день после этой беседы, в полдень, я встретился с генералом 
Малышкиным. Мне представился человек среднего роста, в мундире с золоты
ми погонами и золотым шитьем на воротнике и рукавах, с лицом симпатичного 
русского фельдфебеля. Это был бывший советский генерал Малышкин, правая 
рука генерала Власова.



Немного краснея, генерал Малышкин с самого начала беседы ознакомил 
меня со своей военной карьерой: оказывается, его продвижение вверх началось с 
февраля 1921 года, когда он еще молодым во главе своей части первым вошел...1 
в побежденный Тифлис!69

-  Поэтому я уже давно знаю Грузию и грузин, и мне особенно приятно с вами 
побеседовать, -  сказал Малышкин.

-  Господин генерал, значит, вы были первым нашим покорителем. Поэтому и 
я не ошибся, встретившись с вами, чтобы рассчитаться в наших русско-грузин
ских военных счетах! -  ответил я шутливо большевистскому генералу.

-  В старом счете мы уже выровнены тем, что сначала вы, а потом мы принуж
дены были очутиться здесь на чужбине, -  ответил мне с улыбкой большевист
ский завоеватель Грузии.

Наша грузино-русская «война» продолжалась более часа.
Малышкин откровенно заявил:
-  Мы, современные русские патриоты, не повторим больше старых ошибок в 

отношении нерусских народов и в особенности грузин. Я не думаю оспаривать 
ваших исторических аргументов. Современная реальность нам, русским, дикту
ет очень считаться с национальными стремлениями и нерусских. Ваши интерес
ные доводы, из которых многое мне не было до сих пор известно, вместе со всем 
тем, о чем мы сегодня здесь говорили, я доложу нашему шефу А. А. Власову, 
который не сегодня-завтра ожидается из Берлина. Вы непременно должны сами 
повидать его и повторить все то, что вы мне сейчас говорили. Со своей сторо
ны я весьма доволен беседой с вами и постараюсь, чтобы она не осталась без 
последствий.

Через несколько дней секретарь власовского комитета позвонил мне по теле
фону в отель.

-  Генерал Власов ожидает вас для беседы с ним, завтра, 23 марта, утром в 
11 часов.

У входа в большой прекрасный отель стояло два вооруженных русских чело
века в форме, которые молча проводили меня глазами ко входным дверям отеля. 
Внутри меня встретил дежурный офицер в шапке старого образца русской ар
мии с офицерской кокардой. По сообщении ему своего имени я немедля получил 
бумажку с пропуском, с которой поднялся на второй этаж. Там также стояли ка
раульные. Один из них взял у меня пропуск и ввел в канцелярию адъютанта, где 
в ожидании свидания с генералом было уже много военных и штатских. Прошло 
несколько минут. Открылась дверь, и в ее раме показался высокого роста че
ловек, с русским лицом, в больших роговых очках, одетый в скромный френч. 
В руках он держал бумажку. Это был Андрей Андреевич Власов. Он громко на
звал мою фамилию. Я поднялся к нему навстречу. Генерал дружески схватил 
меня за руку и повлек в свой кабинет.

-  За свою жизнь я второй раз встречаюсь с человеком вашей фамилии, -  ска
зал Власов, когда мы оба уселись в кресла. -  Первый раз я встретился с вашим 
однофамильцем... вы не поверите... в Китае, в качестве военного атташе. В пер
вой же аудиенции Чан Кайши заявил мне, что в моем распоряжении будет со
стоять китайский офицер, хорошо говорящий по-русски. Действительно, в одно

1 Здесь и далее в тексте отточие документа.



прекрасное утро передо мной предстал офицер китаец и на отличном русском 
языке заявил: «По приказанию генерала Чан Кайши я назначен в ваше распоря
жение. По происхождению я чистый китаец, но во всем остальном -  грузин по 
фамилии Николай Александрович Вачнадзе!.. В 1904 г. во время русско-япон
ской войны наш дом был разгромлен, родители погибли, и меня, ребенка, на
шел в Гаоляне русский офицер князь Александр Вачнадзе70. Он привез меня в 
Грузию, усыновил, дал мне свою фамилию и воспитал как грузина. Грузинским 
языком я владею так же, как китайским и русским». (Рассказ китайца Вачнадзе, 
с которым встретился генерал Власов, совершенно достоверен. Он был усы
новлен моим дядей генералом Александром Николаевичем Вачнадзе и до 
1921 года жил в Грузии). Пораженный этим удивительным и приятным случа
ем, я с большим вниманием слушал его восторженные отзывы о Грузии и гру
зинах, к тому же высказанные им с такой любовью, что возбудил и во мне особо 
теплые чувства к грузинам. Я подумал: значит, в этом народе скрыта какая-то 
магическая сила, которая вызывает такое притягивающее к себе чувство даже 
из среды совершенно чужой расы. Ваш китайский однофамилец оказался пре
красным человеком и, как мне пришлось в дальнейшем убедиться, отчаянным 
китайским и грузинским патриотом вместе! Поэтому я с особым удовольствием 
встречаюсь сегодня с вами -  со вторым Вачнадзе, как с настоящим грузином и 
патриотом.

После этого весьма интересного для меня выступления генерал Власов с 
полным доверием и откровенно развернул передо мной свои военно-политиче
ские планы и задачи, намеченные им к осуществлению. Говорил долго и когда 
кончил, я попросил позволить мне его интересное сообщение разбить на части 
и вновь их повторить уже в форме ответов на поставленные мной вопросы. 
Генерал согласился.

* Общее впечатление о нем у меня осталось хорошее. Молодой, 44 года, из 
Н. Новгорода, с головы до ног чистый великоросс, патриот, искренний и разум
ный -  он вдобавок внушал к себе и чувства симпатии.1

На первый мой вопрос -  насколько успешно подвигается дело формирова
ния военных частей РОА и как относятся к нему немцы -  Власов сказал:

-  Весьма слабо. Официально и на словах немцы помогают. Но в действи
тельности во многом препятствуют. До сего дня, например, я не могу получить 
оружия и обмундирования на мою 2-ую дивизию. Не доверяют.

-  Не думаете ли вы, генерал, что с приближением антигерманских сил, и в 
особенности красных, в этот критический момент дело вашей организации уже 
запоздало?

-  Это правда, что многое запоздало. Н оя принимаю все меры и напрягаю все 
мои усилия, чтобы от потерявших голову немцев заполучить как можно больше 
средств для увеличения моих военных образований, которые мне понадобятся 
на завтра. -  ответил Власов.

-  Значит, вы ожидаете поражения немцев. В таком случае на кого обопрутся 
ваши русские военные силы?

-  Не скрою от вас, -  сказал генерал, -  что в этом случае я рассчитываю на 
дальновидность союзников и их помощь нашим русским силам, которые стре
мятся к возрождению национальной России и освобождению ее из-под ярма



Сталинской диктатуры в рамках политического плана, заложенного в моей 
Пражской декларации.

-  Каково количество ваших сил сегодня, где силы находятся, и в чем заклю
чается ваш план «на завтра»?

-  Сегодня в моем распоряжении в пределах Германии до 100 тысяч воору
женной армии РОА. На заводах, в рабочих лагерях я насчитываю своих сторон
ников до 500 тысяч человек. Все они бывшие советские граждане. Большинство 
из них находится в западных округах Германии, недосягаемых для Сталина. 
В случае капитуляции Германии все эти люди будут находиться в англо-амери
канской оккупационных зонах. *Мой главный же расчет строится на использо
вании оппозиционных сил внутри России. Мой план «на завтра» заключается 
в том, что, оперевшись с РОА на эту оппозицию, сбросить всем осточертевшее 
адское иго Сталина.*1

-  Но, Андрей Андреевич, существуют ли в современной России настоящие 
оппозиционные силы, на которые вы собираетесь опереться?

-  Вам, как не советскому человеку, мне трудно разъяснить природу и харак
тер советской оппозиции, так как она не схожа с представлением об оппозиции 
в свободных странах. Но в специфических условиях советской жизни оппози
ция существует, вдобавок многочисленная и многоцветная. Как пример приве
ду Сталинское военное окружение -  его маршалов, генералов, среди которых я 
имею много друзей и единомышленников. Сегодня они с победным кличем ша
гают и двигаются на Западную Европу во главе своих армий. Но они все отлич
но знают секрет самозащиты диктатуры Сталина и дрожат за свой завтрашний 
день. Каждый из них, заработавший военную славу и влияние в народе, знает, 
что он уже внесен Сталиным в список своих конкурентов и подлежит расходу. 
Вот они все ждут только подходящего момента, когда будет возможно свернуть 
шею Сталину. Таковы же настроения и в простой солдатской массе, которой ни 
днем, ни ночью не дают покоя многочисленные агенты НКВД. У них, сыновей 
рабочих и крестьян, при непосредственном знакомстве с жизнью европейских 
рабочих и крестьян открылись глаза на сталинскую ложь о «благоденствии со
ветского народа» по сравнению с жизнью рабочих и крестьян Европы... Вот моя 
программа «на завтра»...

-  Но пока вас от этой оппозиции отделяет фронт войны. Ведь вы еще долж
ны победить Сталина на общем боевом фронте, т. е. иметь надежного союзника 
рядом -  против него. Кто заинтересован в вашей политической линии? Немцы?

-  Если бы немцы имели политическую голову, то они уже давно сообразили 
бы, что им была бы обеспечена победа над Сталиным, опираясь на наши силы. 
Но, к сожалению, они этого не соображают. Немцы, даже сегодня, когда над их 
головами повисла опасность полного разгрома, не могут этого понять. Тем хуже 
для них. Думаю, что их победители англо-американцы окажутся дальновиднее 
и не пожелают, чтобы большевизм овладел всей Европой. Во всяком случае, я 
борюсь за возрожденную национальную Россию. Кто из борющихся мировых 
сил поймет, что рано или поздно восстановление национальной России пре
творится в действительность, что я являюсь авангардом ее сил, осознает это и 
протянет мне руку помощи -  только выиграет, так как, несмотря на видимость

1 Текст подчеркнут карандашом.



военной победы, сталинский политический режим внутри России уже истори
чески бит, -  в категорической форме закончил свои пояснения по русским во
просам бывший русский большевистский генерал Андрей Андреевич Власов.1

После этого с своей стороны он спросил меня, как относятся грузинские на
циональные круги к начатому делу? Наша беседа невольно перешла на вопросы 
русско-грузинских взаимоотношений.

С самого начала предупредив Власова, что в данный момент я не являюсь 
представителем какой-либо политической грузинской организации и говорю 
лишь как грузин-националист, который в продолжение 40 лет непрерывно бо
рется за восстановление национально-политических прав Грузии, -  я заявил в 
ответ генералу следующее:

-  Вам, вероятно, известна прошлая история взаимоотношений царств 
России и Грузии. Поэтому не буду касаться этой сравнительно давней эпохи, 
которая привела грузинский народ в 1918 году к своему отделению от Русской 
Империи. Тем более что над этим прошлым русская революция поставила 
крест в своем договоре от 7 мая 1920 года, заключенного от имени Российской 
Социалистической Федеративной Республики с Правительством демократиче
ской республики Грузии. Новое русское Правительство навсегда отказалось от 
русских прав на Грузию, грузинский народ и ее землю. Вероятно, и вы, генерал, 
тогда были если не участник, то по крайней мере ответственный свидетель этого 
известного исторического акта.

Но спустя девять месяцев, в феврале 1921 г., русское советское правитель
ство нарушило свой договор и со своей Красной армией оккупировало Грузию, 
свергло ее национальное правительство и установило в Грузии свою власть и 
свой социально-политический режим71.

С того времени до настоящих дней грузинская нация там, на родине, и ее 
представительство в лице грузинской национальной эмиграции здесь, за рубе
жом, более У4 века борется с большевистским правительством. Поэтому грузин
ская эмиграция в Европе с большим вниманием и интересом встретила вашу 
Пражскую декларацию и с не меньшим сочувствием ваше желание свергнуть 
большевистский режим и возродить национальную Россию. Но той частью де
кларации, которая касается нерусских народов и, в частности, Грузии -  мы, гру
зины, остаемся недовольными.

Прежде всего, мы недовольны установленным именем учрежденного Вами 
политического комитета «Комитет освобождения народов России». Такое на
звание дает повод грузинам предполагать, что ваш политический план наме
ревается восстановить права императорской России над Грузией и аннулиру
ет ту часть конституции Советского Союза, которая формально сохраняет за 
Грузией ее лицо свободного национального государства. В учрежденном вами 
Комитете хозяином его в своем огромном большинстве являются русские. 
«Кавказский комитет», составленный из персонажей кавказского происхожде
ния, являющийся приложением к русскому Комитету, лишен реального веса и 
носит декоративный характер72. Это обстоятельство вызывает недоверие к тому 
большому освободительному делу, которое начато под вашим главенством. 
Поэтому грузины не могут принимать участия в таком виде начатом вами деле.



К тому же, ставить в один и тот же ранг Грузию и грузинский народ вместе с 
башкир-киргиз-казахами,1 подобными негосударственными тюрко-монгольски
ми племенными образованиями или же с вашими славянскими ответвлениями, 
с которыми вы, великороссы, всегда имеете свои семейные споры, -  нельзя. 
До аннулирования императорской Россией (1801 г.) Грузинского царства на 
Кавказе Грузия в продолжение долгих веков представляла из себя настоящее 
государство, со своими царями, национально-политическими традициями, с 
собственной культурой, религией, на защиту которых грузинский народ пролил 
много крови. В наше время Грузия возродилась в виде демократической респу
блики. Такая страна со своим народом никогда не пожелает растаять в массе 
другого народа и государства. Сказания русской истории, что будто бы послед
ний грузинский царь подарил свой народ [и] страну романовской России, окре
щенное официальной русской историей под именем «Добровольного присоеди
нения Грузии к России» -  этой вредной легенде должен быть положен конец, 
так как она отравляет русско-грузинскую нормальную дружескую атмосферу73.

Эту инициативу, Андрей Андреевич, вы, возглавитель11 освободительного 
русского движения, должны взять на себя и в отношении Грузии исправить, две 
большие ошибки, исторические несправедливости, которые допустили сначала 
империя Романовых, а за ней большевистский Союз, если желаете выиграть в 
конец ваше дело.

Грузины никогда не были врагами России и русских. Наоборот, грузины 
дали много примеров и доказательств своей дружбы и чувств доверия к России. 
Но последняя на недовольство грузин создавшимся политическим положени
ем в обоих случаях ответила известным крыловским волчьим ответом ягненку: 
«Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!»74 Но вы ведь свидетель сейчас 
тому, что грузины не являются ягнятами, и вам приходится бороться с таким 
тигром, как Джугашвили-Сталин, который с небольшой группой грузин-ком
мунистов, вмешавшись во внутренние дела русского народа, эти двадцать пять 
лет беспардонно хозяйничают по всей России. Простите, Андрей Андреевич, за 
мою откровенность и, быть может, слишком смелые слова, но я не хотел скрыть 
от всех эту неприятную грузинскую горечь, так как являюсь искренним сторон
ником утверждения между Россией и Грузией действительных и нормальных 
дружеских отношений.

-  С большим вниманием и удовольствием я слушал ваш чистосердечный от
вет, -  сказал Власов, и я не желаю вносить в ваши высказанные положения како
го-либо дополнения. Но хочу вкратце разъяснить три моих главных основания 
из Пражской декларации, а также осветить некоторые стороны моих практиче
ских шагов из деятельности организованного мной Комитета Освобождения. 
Главной целью Пражской декларации является воззвание ко всем народам, вхо
дящим в Советский Союз, с призывом их к совместной борьбе с общим врагом -  
со сталинской диктатурой большевизма.

Во-вторых, моя декларация призывает их к национальному обновлению под 
лозунгом: «Не монархия, не советский большевизм, а установление в России 
национально-народного управления».

I Так в документе.
II Так в документе.



В-третьих, декларация предусматривает максимальное удовлетворение ча
яний нерусских народов постольку, поскольку это не поколеблет внутреннего 
или внешнего положения самой России.

Для этой цели и учрежден общий Комитет, куда, кроме русских, входят и 
представители других народов. Откровенно признаюсь, что у нас было много 
разговоров по поводу наименования Комитета. Его названием недовольны и 
другие, но пока что мы ничего другого не могли придумать. Вообще же должен 
сказать, что в современных тяжелых условиях германского политического1 ре
жима, практически дело организации Комитета и, в особенности, русской его ча
сти, было очень затруднительно, и его конструкцией я сам недоволен. В частно
сти его кавказским отделом с его слабым составом и возглавлением.11 Тем более 
что кавказскому отделу недостает его главной секции -  Грузинской. Участию 
грузин в организуемом мной общем освободительном деле я придаю большое 
значение. Но благодаря влиянию ваших некоторых соотечественников, связан
ных с враждебным для нас германским Восточным министерством, грузинские 
круги стоят в стороне. Это обстоятельство влияет на представительство других 
народов в Комитете и препятствует развитию и расширению общей работы. 
После нашей встречи у меня появляется надежда на пополнение этого недочета, 
если вы пожелаете принять участие в организации кавказских дел. Прошу вас 
ответить: какие условия мне придется выполнить, чтобы ответственные грузин
ские политические круги стали плечо с плечом с нами, русскими, в нашей общей 
борьбе?

На этом вопросе Власов остановился, так как вошел лакей и пригласил его 
к обеду.

-  Сегодня вы мой гость... Ответьте мне на мой вопрос после обеда, -  и 
Власов, взяв меня под руку, повел в столовую. Закончив в полчаса ряд подан
ных вкусных кушаний, запитых хорошей русской водкой и французским вином, 
мы вновь вернулись к нашей беседе.

-  Итак, я вас слушаю... Каков ваш ответ на мой вопрос? -  обратился ко мне 
Власов.

-  Главным и основным условием для политически ответственных грузин, в 
том числе и для меня, условием, каковое нам позволяет принять участие в на
чатом вами большом деле, является необходимость внесения в вашу политиче
скую программу борьбы с большевистской властью пункта о восстановлении 
свободного Грузинского государства, оккупированного московской властью в 
1921 г. Об этом вы сообщите германскому правительству, которое должно не
медленно утвердить нам полноправный «Национальный грузинский комитет», 
санкционирование которого мы добиваемся все эти пять лет. Как только это 
случится, грузины смогут послать в ваш штаб своих военно-политических пред
ставителей и организовать полномочный с остальными представителями кав
казских народов общий кавказский центр. В союзе с вами и в союзной общей 
работе восстановится русско-кавказское содружество, которое и для нас, и для 
вас весьма важно для одоления внутренних и внешних проблем в переживае
мую трудную и сложную эпоху.

Это путь, заказанный Грузии ее царями, дворянством и народом, которые в 
продолжение 300 лет, словом, договорами и борьбой настаивали перед Русской

I Далее зачеркнуто: «руководства».
II См.: Т .1, док. № 262,272.



державой о соблюдении Россией национально-политических прав Грузии, если 
она желает иметь на Юге всегда верную ей и содружескую1 страну и народ. Для 
нас, современных грузин, это условие является наиглавнейшим, которое создает 
Грузии и грузинскому народу возможность сотрудничать с Россией и русским 
народом, как государства с государством.

А. А. Власов, глубоко задумавшись, молчал несколько минут. Внезапно и по
рывисто он оторвался от спинки глубокого кресла и, придвинувшись ко мне, 
сказал:

-  Для меня этим условия приемлемы... Скажу больше... Я готов сейчас вам 
помочь в этом направлении. Сообщите о моем ответе вашим политическим дру
зьям и немедля организуйте «Независимый грузинский национальный коми
тет». В моем распоряжении имеются большие денежные суммы. Для такого дела 
я ничего не пожалею. Но только поторопитесь, так как время не ждет!

-  Благодарю вас, Андрей Андреевич, за добрый ОТВЕТ: Также и за желание 
оказать нам помощь. Но сомневаюсь, что в настоящее время было бы возможно 
осуществить ваше предложение практически. Уже поздно. По случаю эвакуа
ции Берлина грузинский политический лагерь рассыпан. Чрезвычайно затруд
нено восстановление между моими соотечественниками просто связи, тем более 
их сбор. Послезавтра я двинусь из Карлсбада в южную Германию. Постараюсь 
в пути разыскать моих ответственных сородичей и передать им ваш ОТВЕТ: 
Если создадутся благоприятные условия, надеюсь, что наши обе стороны по
стараются осуществить практически все то, о чем мы сегодня договорились в 
нашей беседе. В случае же, если внешние условия нам этого не позволят, тогда 
этот «наш договор», вероятно, войдет в ваши планы «на завтра», в новых внеш
неполитических условиях, -  ответил я генералу Власову и поднялся с сиденья.

Было уже поздно, так как беседа длилась 2 У2часа. Генерал Власов крепко 
пожал мне руку, повторив на прощание: действуйте в этом направлении и счи
тайте Власова и сегодня, и завтра вашим единомышленником и опорой.

ВА-МА. MSg 2/17860. Bl. 258-270. Копия.

№ 4. Письмо старших офицеров РОЛ командованию Американских 
оккупационных войск с предложением использовать членов бывшей 
РОЛ в дальнейшей борьбе против «тоталитарной системы в СССР»

г. Регенсбург 20 декабря 1945 г.
Совершенно секретно 

Лагерь Регенсбург
В Главную квартиру Американских войск

Мы, нижеподписавшиеся военнопленные офицеры бывшей Русской осво
бодительной армии (РОА), создававшейся генералом Власовым, решили напи
сать письмо американским властям. Мы заранее оговариваемся и признаем, что

1 Так в документе.



наши суждения благодаря тому, что мы уже более семи месяцев оторваны от 
внешней жизни, могут носить субъективный характер.

Основной мотив, заставивший нас писать это письмо, заключается в том, что 
нам лично, как и большинству русских, не совсем понятно отношение американ
ских властей к русским вообще (оставшимся на американской зоне) и к чинам 
бывшей армии генерала Власова в частности. Переходя на сторону и под по
кровительство американских войск на основании договора, подписанного 6 мая 
1945 г.75, мы, полные горячей признательности к американскому народу, полага
ли, что совершаем акт доверия к нему, и теперь нам было бы тяжело разочаро
вываться в этом.

Нам представляется, что отдельные лица из американских общественных и 
политических кругов осуждают нас за то, что мы являемся противниками боль
шевистской системы. Не зная этой системы во всей практической полноте, так 
как знаем ее мы, указанные лица полагают, что большевистский режим действи
тельно является «последним достижением демократии», и поэтому все, кто бо
рется против него, заслуживают отрицательного к себе отношения. Некоторым 
общественным деятелям демократических стран Европы и Америки кажется, 
что Русское освободительное движение 1941-1945 гг. скомпрометировало себя 
связями с немцами, и поэтому, дескать, оно не может рассчитывать на активную 
поддержку со стороны демократических стран.

Мы позволим себе заметить, что борьба против большевистского режима за
родилась не в 1941-1945 гг. Она шла внутри страны беспрерывно, поскольку 
народу стало ясно, что большевистский режим, пришедший к власти в 1917 г., 
отказался от основных принципов, ради которых народные массы поддержали 
большевистскую революцию в октябре 1917 г., ради которых они участвовали в 
гражданской войне 1918-1920 гг.

В этом смысле Русское освободительное движение, стихийно возникшее на 
территории Германии, является продолжением борьбы народа за свое существо
вание, основанное на действительном народоправии, а не на тоталитарной дик
татуре партии большевиков.

Русское освободительное движение вынужденно, а не в силу до конца раз
деляемого политического расчета, возникло в годы войны на территории 
Германии. Мы, участники, этого движения, ни на одну минуту не забывали, что 
национал-социалистическое руководство не друзья, а всего лишь временные по
путчики, которых надо и можно было использовать для развертывания началь
ной стадии борьбы с большевизмом.

Мы не враги русского народа, мы не враги и американского народа. Мы вста
ли на идейную борьбу ради счастья и свободы нашей Родины -  России и все 
время несли в себе надежду, что демократические народы Америки и Западной 
Европы помогут нам в нашей неравной борьбе. Каждый из нас, рядовых участ
ников Русского освободительного движения, думал, что наше руководство дей
ствует в негласном контакте с англо-американскими военно-политическими 
кругами.

В настоящее время мы не можем пока вести какой-либо политической борь
бы. Но, тем не менее, мы думаем, что рано или поздно существующие противо
речия между демократическими и тоталитарными государствами типа СССР 
встанут во весь рост. Мы убеждены, что действительный мир во всем мире не воз
можен при существовании нынешней тоталитарной системы в СССР. Прочный



мир будет возможен только тогда, когда в России установится демократическое 
народоправие.

Борьба русского народа за демократические принципы не прекратится, она 
не может прекратиться, и поэтому нельзя говорить о какой-то компрометации 
Русского освободительного движения.

В этой борьбе бывшие советские подданные, не пожелавшие возвратиться в 
советскую Россию, будут основной силой, которую надо использовать. Бывшие 
советские подданные, живые свидетели трагической деятельности советской 
системы, будут наиболее последовательными в своей борьбе против больше
вистского режима. Мы полагаем, что народ США даст нам право свободно жить 
ради будущей борьбы.

Мы пишем честно и открыто, полагая, что это письмо будет правильно по
нято и из него будут сделаны соответствующие выводы в смысле наиболее опре
деленного разрешения нашего вопроса и судьбы всех русских, отказавшихся 
возвращаться в Советский Союз по политическим, национальным, расовым и 
религиозным причинам.

Мы вместе со всеми русскими людьми, оставшимися в американской зоне, яв
ляемся политическими эмигрантами, отказавшись от возвращения в Советский 
Союз и от советского подданства.

Как политические эмигранты, мы являемся людьми без родины. Наши инте
ресы ни одно правительство не представляет. Мы просили защиты и покрови
тельства американского народа и в соответствии с демократическими основами 
мы просим правительство США представлять наши интересы.

Настоящее письмо написано нижеподписавшимися без широкой огласки его 
среди остальных офицеров, чтобы не дать повода советской агентуре говорить 
о нем. Однако мы безусловно говорим от имени всех офицеров и солдат. Более, 
того, мы, несомненно, отражаем интересы вообще всех русских людей, находя
щихся ныне в американской зоне.

Мы готовы дать по этому письму все необходимые объяснения.

Полковники: Нерянин, Богданов. Майоры: Цонев, Жуков.

HIA. В. Nicolaevsky. Reel 220. Микрофильм с копии.

№ 5. Из аналитической записки неустановленного лица 
о возможности использования иностранных воинских частей 

в немецкой армии в ходе Второй мировой войны
1945 г.1

I. Q духовно-исторических предпосылках, которые легли в основу решения 
германских властей о формировании иностранных воинских частей

1. Гитлер и руководящий вместе с ним круг лиц вермахта, партии и прави
тельства11 в своем отношении к возможному сотрудничеству с национальными *

Датируется по тексту документа.
Здесь: Verwaltung (прим еч. переводчика).



восточными формированиями находились под впечатлением соответствующего 
опыта -  правда, отчасти поверхностного опыта, -  Первой мировой войны.

Эти отчасти поверхностные исторические знания предопределяли ход каж
дого совещания, проходившего с участием представителей названных властей. 
Без осознания этого нельзя понять решения этих властей и те препятствия, ко
торые возникали из-за предубеждений.

Поэтому сначала их нужно коротко изложить.

А. Опыт Первой мировой войны стал точкой отсчета для так называемых на
циональных формирований.

а) Развал царской империи был обусловлен тремя важными факторами:
Бедственное социальное положение промышленного и сельского 

пролетариата.
Недовольство наций, принудительно объединенных в союз государств под 

управлением царя.
Повсеместный надзор со стороны царизма -  охранка, полиция.
На эти три пункта была нацелена критика марксистского руководства.
Эти слабые стороны признали и разведывательные организации стран 

Центральной Европы и Антанты.
[...]'
[IV]
В конце 1943 -  начале 1944 г. негерманские воинские части начали входить 

b SS.
Фон Вехтер добился у Гиммлера образования так называемой Галицийской 

дивизии76, которая в итоге стала 1-й Украинской.11
Фон Готтберг добился признания дикого народа-помощника111, который 

в Белоруссии собрал вокруг себя русский инженер Каминский77, в качестве 
бригады.™

4. Войска С С получают в [своей] структуре отдельное ведомство для восточ
ных формирований (1944).

Руководитель Главного управления SS, группенфюрер Бергер, вынудил 
Гиммлера создать в войсках SS ведомство -  «Отдел добровольцев Востока». 
Параллельно «генералу иностранных формирований» оно выросло в руково
дящую и связующую (со службами войск SS, имеющими к этому отношение) 
инстанцию.

В его обязанности входило управление «национальными формированиями» 
войск СС78.

Бергер предоставил руководителю ведомства любую свободу [действий], 
если у Кальтенбруннера не возникало возражений. I II III IV

I Опущены разделы, посвященные историческому обоснованию необходимости 
создания иностранных воинских формирований для Германии и созданию воинских 
подразделений из народов Западной Европы.

II Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
III Здесь: Hilfsvolk (прим еч. переводчика).
IV Абзац отчеркнут карандашом двойной вертикальной чертой, на полях против абзаца 

имеется помета «Via» и кружок.



Ведомство подразделялось на национальные отделы, которые курирорвали 
соответствующие «национальные части войск SS».

Россия Кавказские земли
Украина Латвия
Казаки Литва

Белоруссия Словакия
Польша Юго-Восток

С большой интенсивностью с конца 1943 г., но [окончательно] в 1944 г. были 
развернуты и разбиты на подразделения

*2 латвийские дивизии SS
2 дивизии казаков
1 туркестанская дивизия
1 белорусская дивизия
1 украинская дивизия и 1 бригада
1 литовская бригада
2 грузинских полка, сведения которых в дивизию так и не последовало
2 русские дивизии*1 II.

Руководящий офицер ведомства «Отдел добровольцев Востока» с момен
та создания национальных формирований работал в тесном сотрудничестве с 
офицерами *Канариса,*п часть которых позже была при «генерале иностранных 
формирований» в Управлении пропаганды вермахта, а также в Политическом 
отделе Министерства по делам Востока.

Из этого при отчасти конкурирующих отношениях между вермахтом и 
войсками SS применительно к национальным формированиям развилось вза
имно пестуемое сотрудничество.

«Отдел добровольцев Востока» как руководящее ведомство для националь
ных формирований войск SS имел то преимущество, что мог работать, имея из
вестный политический вес, и без подозрений в эмансипации от политического 
руководства, а потому мог в том, что касалось национальных формирований, 
создать подходящую в плане структуры конструкцию. (Cp. IV/3)

5. Воздействие национальных формирований на исправление гражданских 
лиц, их соотечественников.

В тот момент, когда после многочисленных промедлений и нажима смогли 
привлечь Гиммлера к созданию национальных формирований в рамках войск 
СС, оказалось возможным, признавая значение этих формирований, о которых 
в общем-то можно было сказать, что проявили они себя хорошо, выдвинуть тре
бования по обращению с гражданскими лицами, остарбайтерами. Требования, 
о которых уже давно, правда, безуспешно заявляли Политический отдел 
Министерства по делам Востока и генерал иностранных формирований.

I Текст отчеркнут карандашом вертикальной чертой, на полях против текста имеется 
помета «ROA».

II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.



Равноправие в обращении с немецкими рабочими, 
самостоятельное управление своими лагерями, 
возможность защищать свои права,
свобода передвижения, разумеется, в рамках выполнения поставленных 

задач,
равноправие в общественных учреждениях: пляжи, кино, театр, транспорт, 
свобода печати, 
свобода собраний ит.д.,
создание своего собственного политического представительства, признанно

го Министерством иностранных дел правительства Рейха.

Все эти просьбы были доложены и во всех случаях они добились своего, не 
имеет значения когда.

V. Власов и РОА. -  Проект Власова.

1. Возрождение власовского плана.
a) Первая попытка сделать Власова основателем и верховным командующим 

всех «национальных формирований» не удалась из-за категорического запрета 
Гитлера в 1943 году.

Он остался со штабом бывших штабных офицеров и генералов Красной 
армии, среди них генерал-лейтенанты Балабин и Жиленков, генерал-майоры 
*3акутный,#1 Малышкин и Трухин, под опекой ведомства пропаганды вермахта 
в Дабендорфе.

b) Вторая попытка была предпринята по настоянию Власова и его окруже
ния летом 1944 г., когда капитан Штрик-Штрикфельд, отличный знаток рус
ской души, услышал о создании Отдела добровольцев Востока в Главном управ
лении SS и связанном с этим новым процессом развертывания формирований 
войск СС из народов Востока и Юго-востока. Стремительный натиск Штрик- 
Штрикфельда [на приеме] у группенфюрера Бергера имел своим следствием со
вещание в Отделе добровольцев Востока и представление [Власова] Гиммлеру. 
Его настоятельно поддержали начальник пропагандистского ведомства вермах
та Гюнтер д’Алькен, генерал добровольческих формирований Кестринг, а также 
генерал люфтваффе Ашенбреннер.

В основу второй попытки уже в самом начале беседы легло [предложение] о 
включении [будущих формирований Власова] в уже имеющуюся структуру на
циональных формирований войск SS. Власов ответил согласием. *В этом плане 
Политический отдел Розенберга также высказался «за».*11

Изменение позиции Главного управления имперской безопасности в вопро
се о восточных формированиях, которое наметилось тоже в середине 1944 г., 
*привело службы Кальтенбруннера к мнению, что в участии, даже в узурпации 
руководства работой в рамках проекта Власов заключается большой политиче
ский шанс. * II

I Фамилия отмечена знаком «+» на полях.
II Предложение подчеркнуто карандашом, на полях против него имеются два 

вопросительных знака.



Внезапно обретенные Власовым защитники стали его покровителями и 
включили русский отдел в Отделе добровольцев Востока.*1

Персонал, который Кальтенбруннер откомандировал туда, состоял почти 
без исключения, если это касалось политического делопроизводства, из прибал
тийских немцев, которые представляли великорусскую позицию и тем самым 
оказывали Власову любую помощь, чтобы он с его РОА (Русская освободитель
ная армия) взял всю игру применительно к национальным формированиям на 
Востоке в свои руки.

При этом Власов получил поддержку соответствующего отдела Министерства 
иностранных дел, этим отделом руководил Хильгер, когда-то давно работавший 
в России от Внешнеполитического ведомства.

Опираясь на эту перемену во мнениях Власов шел от требования к требова
нию, * после чего*11 его принял и Геббельс и стал выстраивать свою пропаганду 
на факте существования РОА, хотя раньше он отвергал всякую инициативу со 
стороны армии по развертыванию национальных формирований.

Среди прочего он [Власов] требовал:
руководства народами России,
подчинения других, уже существующих, частей его верховному коман

дованию,
признания союзником,
объединения всех формирований восточных народов и реорганизации в ди

визии РОА
ИТ. д.

2. * Реакция среди национальных формирований была очень плохой, так как 
все они утверждали, что выступили, имея в виду полное освобождение своей 
родины от всякого иностранного ига, то есть и от русского, которое они отвергли 
самым решительным образом, так же как и германское, и германский порядок 
рейхскомиссаров.

Требования Власова вызвали мятежи в национальных частях и отказ от со
вместной борьбы.*111 IV

Балтийские части -  латыши, эстонцы и литовцы -  так же, как и белорусские, 
украинские, а также *казацкие и туркестанские* ™ части отвергли любое подчи
нение и согласились на кооперацию, но не на субординацию. Подобным же об
разом ведет себя и казачий корпус.

Результатом такой реакции национальных формирований стало, таким об
разом, потрясение боевой силы формирований, уже находящихся в строю.

3. Решение Власова
было таким, что он основал свой Комитет по освобождению народов России. 

(Первое публичное выступление в Праге 14 ноября 1944 г.). При этом в согла
сии с ленинской концепцией национальностей он создал национальные секции, 
чтобы пойти навстречу национальным устремлениям.

I Текст отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
II Против подчеркнутых слов на полях имеется вопросительный знак.
III Текст отмечен на полях вопросительным знаком.
IV Против подчеркнутых слов на полях имеется вопросительный знак.



Воюющие до сих пор национальные представители отказались работать в 
секциях Власова. Власов искал [им] замену, и признал их, но [их] не [признали] 
руководители национальных частей.

4. Программа Власова.
3 марта 1943 г. в опубликованном «открытом письме» Власов объяснил свое 

желание активно вступить в борьбу против большевизма. Оно было перепечата
но и в германских газетах.

В Манифесте 14 ноября 1944 г., опубликованном в Праге, он обнародовал 
свою программу.

Себя самого он охарактеризовал как пересмотревшего свои взгляды ленини- 
ста или как солидариста1*79.

5. Устройство частей Власова.
По требованиям Власова -  по дивизиям. Он принципиально отказался от ис

пользования в рамках более мелких соединений.
1-я дивизия была сформирована и обучена на войсковом учебном полигоне 

Хойберг, за ней последовала 2-я.
Структура дивизий соответствовала ст рукт уре 44-й пехотной дивизии80.
Формирование прошло в спешке.
Использовали слишком поздно.
Судьба 1-й дивизии (2-я не была приведена в действие) известна. Она не 

вступила в бой, но попыталась спастись на чешской территории благодаря 
посредничеству.11

6. Критика в адрес Власова.
здесь, конечно, неуместна. В 1942-1943 гг. Власов не был бы эксперимен

том (тогда как в 1944-1945 гг. он неизбежно должен был [им] стать), а был бы 
успешной игрой в практической, оперативной и психологической войне.

В 1944-1945 гг. -  непродуманно, поспешно, несбалансированно; по отноше
нию к уже имеющимся испытанным формированиям, это должно было стать 
роковым экспериментом.

Сам Власов -  сын мелкого крестьянина -  воспитанный в Красной армии, на
деленный умом и оперативным мышлением, идеалист Октябрьской революции, 
был в интеллектуальном плане, конечно, самым выдающимся среди руководи
телей национальных формирований.111

Он выступил слишком поздно. Германские покровители, которые превра
тились в «Pauli»IV, руководили им некритически, но видели в нем -  как в шут
ку говорил один из них -  «V 100»81, то есть сверхмощное политическое ору
жие. А он не знал меры в своих претензиях и был совершенно не чуток к уже 
существующему.

I Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой, на полях против абзаца имеется 
помета «NO».

II Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой, на полях против абзаца имеется 
вопросительный знак.

III Абзац отмечен квадратной скобкой на полях.
IV Здесь имеется в виду: «в конкурентов» (примеч . переводчика).



7. Власов и национальные части раскололи и германские компетентные ин
станции в их отношении к национальным формированиям.1

До ранней осени 1944 г. ведомства были едины в представлении интере
сов национальных формирований -  они вместе боролись за реализацию их 
принципов.

Но с тех пор как Власов попытался присвоить себе единоличное руководство 
национальными формированиями Востока, все, кто защищал интересы нацио
нальных формирований, раскололись на группу категорических защитников 
Власова, значит, мыслящих по-великорусски, и на тех, кто из практической не
обходимости поддержания боевой силы национальных формирований счита
ли возможным сосуществование Власова и [самостоятельных] национальных 
формирований.

HI A. Dallin. Box. 6. F. 6 -1 . Копия с копии. Перевод с немецкого языка.

№ 6. Письмо генерал-майоров РОЛ М. А. Меандрова,
А. Н. Севостьянова и В. Г. Ассберга коменданту лагеря 

военнопленных в Ландсхуте с просьбой не передавать их в СССР 
и предоставить им убежище в любой стране

г. Ландсхут 5 января 1946 г.

СЕВАСТЬЯНОВ Перевод с английского [языка]
АСБЕРГАС11 генерал-майоры
МЕАНДРОВ Ландсхут, 5 января 1946 г.

КОМАНДИРУ ПВЕ-26.111
Сэр!
Мы, СЕВАСТЬЯНОВ, АСБЕРГАС и МЕАНДРОВ -  три русских генерала, 

находящиеся в Вашем лагере, просим Вас о большой любезности.
Мы были офицерами Красной армии. Во время войны мы были взяты в плен, 

но мы дрались храбро и выполнили наш солдатский долг хорошо, как могли.
Мы никогда не были коммунистами и стали противниками Советов по при

чине наших политических воззрений.
Перед окончанием войны мы добровольно пришли к американцам, веря, 

что здесь мы найдем политическую защиту. И мы не были обмануты. Офицеры 
американской армии и среди них полковник ХЭНФОРТ (к-p 104-го пех. полка 
26-й дивизии) и полковник ПЕКЕ (к-p одной бригады) отнеслись к нам как к 
политическим противникам большевиков. Они направили нас в тыл и утверж
дали, что мы никогда не будем репатриированы силой, но что нам придется вер
нуться к гражданской жизни.

Мы узнали, что советское правительство предпринимает меры к возвраще
нию нас насильно. Смысл этого весьма прост: мы знаем правду о Советском 
Союзе.

I См.: Т. 1, док. № 254,257,258,261,264, 273,277,278.
II Так в документе. Имеется в виду Ассберг.
III ПВЕ -  Полевой лагерь военнопленных.



5 января 1946 г. в наш лагерь прибыл полковник Красной армии и угрожал 
взять нас силой («Притяну на веревке», -  сказал он), если мы не репатриируем
ся добровольно.

8 месяцев мы находимся под защитой американцев, но сейчас мы между жиз
нью и смертью.

Пожалуйста, помогите нам, сообщите нам нашу судьбу. Мы готовы честно 
работать вместе с нашими семьями в любой демократической стране, пожелаю- 
щей принять нас.

Если американские власти решат отправить нас насильно Советам, то это бу
дет означать для нас верную смерть.

Мы хотим знать, что будет с нами. Дальнейшее незнание невыносимо.
Сэр, поймите нас как человек, как представитель демократической нации, 

показавшей миру действительную свободу политических взглядов. Мы с нетер
пением ожидаем Вашего ответа.

Ваши уважающие

Верно: Мартынов.

* Настоящий документ является черновиком составленного мною, 
Севастьяновым и Ассбергом в январе 1946 г. письма на имя коменданта лагеря 
в гор. Ландсхут, которое мы передали последнему для направления командова
нию американских войск. Меандров.*1

ЦА ФСБ России. №Н-18766. Т. 8. Л. 101-102. Заверенная копия; Л. 103,103 об. Черновик 
на английском языке.

№ 7. Письмо М. А. Меандрова «Почему я не убежал из лагеря 
военнопленных американской армии»

г. Лансхут Январь 1946 г.

Этот вопрос задавали мне многие, и я решил обстоятельно ответить на него.
Еще до окончания войны наши части добровольно перешли на сторону аме

риканских войск. Мы верили, что великая демократическая нация в лице амер. 
командования поймет нас и даст нам политический приют. Мы вверили свою 
судьбу американцам, и я полагаю, что надо быть последовательными и доби
ваться благоприятного для нас решения вопроса о нашей судьбе.

Мне могут возразить, что прошло уже более 8-ми месяцев и наша судьба не 
решена. Более того, были случаи насильственной репатриации. Да, единичные 
случаи были, но общего и окончательного решения о русских невозвращенцах 
еще нет. Его нужно ждать. Долго ли? Не знаю, но глубоко убежден, что спокой
ствие, выдержка, организованность нам помогут больше, чем индивидуальные

1 Текст написан черными чернилами на отдельном листе, приложенном к черновику 
на английском языке. (См.: ЦА ФСБ России. №  Н -18766. Т. 8. Л. 104.)



попытки побегов из лагерей и нелегальная жизнь на свободе. Наоборот, послед
нее ухудшит положение многих.

Медленное разрешение нашей судьбы является следствием нашей вины, 
вины руководителей движения. Они не могли поставить в известность прави
тельства и общественность демократических стран о сущности нашего поли
тического движения, зародившегося в стане врага. Если бы о нем знали и пра
вильно понимали нас, хотя бы в период Ялтинской конференции -  ее решения 
о репатриации были бы, вероятно, иными82. Чтобы правильно решить нашу 
судьбу, необходимо глубоко и всесторонне изучить как наше движение, так и 
нас самих. Поверхностное, формальное решение было бы ошибочным и, сле
довательно, роковым для нас. Наше политическое движение стремилось дать 
нашему народу ту социальную справедливость, ту правду народную, к которой 
извечно стремился наш многострадальный народ. Он боролся за нее и в период 
княжеских междоусобиц, и во время монгольского ига, и в Смутное время, и 
при крепостном праве. Боролся, но не победил, не нашел он ее и в большевизме. 
Ознакомьтесь с русским эпосом и фольклором, и вы услышите в былинах, ска
заниях, сказках, в поговорках, пословицах и песнях народных тяжесть судьбы и 
могучее стремление к жизненной правде, к победе Правды над Кривдой.

Наше движение зародилось стихийно. Это особенно важно понять. Десятки 
тысяч людей, без всякого руководства, движимые собственным сознанием не
правды своего бытия, вступили в борьбу против власти, которую они считали 
ненародной, несправедливой. Если нас можно обвинять, то разве только в том, 
что мы поздно, слишком поздно приступили к организации этого1 стихийного 
народного протеста. Им воспользовались немцы в своих захватнических целях, 
и русский народ без руководства, слепо, обманутый лозунгами германской про
паганды, проливал братскую кровь. Мало, очень мало вырвали мы из рук немцев 
русских людей, позволили им обманывать их.

Я сделал это отступление от поставленного мне вопроса для того, чтобы под
черкнуть исторические традиции борьбы русского народа за правду и стихий
ный, доподлинно народный характер нашего движения. Одновременно это сви
детельствует о том, что мы не изменники Родины, не преступники, а участники 
политического движения за лучшее будущее нашего народа, за национально
трудовой строй, основывающийся на истинных принципах демократии. Мы не 
преступники потому, что нас десятки и сотни тысяч и мы руководствовались не 
личным, а народным благом, благом Родины. Из-под стражи бегут люди осуж
денные или боящиеся правосудия. За нами нет вины, и мы готовы выступить 
перед судом доподлинно демократических стран. И мы будем оправданы. У нас 
есть веские основания говорить так.

Нужно ли в этих условиях бежать из лагеря и скрываться как преступники 
от законного преследования американской полиции? Конечно, нет! Я считаю, 
что своим побегом я добился бы только обратного. Этим поступком я показал 
бы, что считаю себя виновным и бегу от наказания. Представьте себе, что могло 
бы получиться, если бы мы все разбежались из лагерей. Специальными поли
цейскими мерами рано или поздно мы были бы возвращены в лагеря с более 
строгим режимом. При этом пострадали бы и те, кто сейчас на свободе и закон

Далее одно слово вымарано.



но пользуется ей. На всех русских стали бы смотреть как на преступников, по
следствия было бы более чем трагическими. Представим еще, что убежали бы 
те, кто занимал руководящие должности в нашем движении. Как должны были 
бы реагировать на это остальные? Они сказали бы: «Нас бросили на произвол 
судьбы». Какой бы выход они нашли, трудно сказать, но ясно одно, что их дей
ствия были бы для нас и нашего движения позорными. И этот позор заклеймил 
бы тех, кто в тяжелую минуту убежал спасать свои жизни. Наше движение по
стигла неудача. Мы не собираемся продолжать борьбу, но мы обязаны выйти 
из этой борьбы с честью. Выход этот должен быть честный, правдивый, какими 
были и наши идеи. Это наш святой долг. Сидеть за проволокой тяжело. Мы все 
находимся между жизнью и смертью, ждем решения нашей судьбы и всегда го
товы к смерти. Приезды советских представителей, их уговоры, кончающиеся 
угрозами, мрачные слухи...1 II Временами кажется, что уже нет силы переносить 
зловещую неопределенность нашего положения. Усилиями воли поддержива
ешь в себе надежду, что судьба разрешится благополучно для нас. Чувство са
мосохранения свойственно каждому человеку. Оно нашептывает заманчивое: 
«Беги, будешь свободным, будешь жить!». Это период слабости душевной. Ее 
можно побороть и быть готовым умереть, если не получишь законную свободу. 
Умереть достойно, спокойно, с твердой верой, что наша правда народная в конце 
концов победит, и русский народ будет великим и свободным. Так надо и так 
будет.

Лагерь военнопленных в Лансхуте (амер. зона).

HIA. В. Nicolaevsky. Reel 220. Микрофильм с копии.

№ 8. Письмо М. А. Меандрова командиру американской бригады
полковнику Френч с просьбой отправить солдат и офицеров РОА, 

находящихся в лагере, на любые работы, только не отправлять
их в СССР

Ранее 19 февраля 1946 г.п
Командиру бригады полковнику Френч
Через коменданта лагеря ст. лейт. В. Ватсон

Обстановка, создавшаяся в лагере Ганакер83, вынуждает меня охарактеризо
вать людей, находящихся в лагере.

Большинство нас были солдатами и офицерами Красной армии и сражались 
вместе с вами против общего врага -  Германии. Прежде чем попасть в плен, мно
гие имели высокие награды за боевые отличия в борьбе против немцев.

Находясь в плену у немцев, мы присоединились к политическому движению, 
которое стихийно возникло как русский народный протест против большевист
ского режима на нашей Родине.

I Отточие документа.
II Датируется по дате первого допроса М. А. Меандрова (см.: Т. 2, кн. 1, док. № 10.1).



Этот протест продолжается и сейчас более решительными людьми, не жела
ющими возвращаться на родину даже под угрозой смерти.

Бороться за свои политические убеждения, как это имеет место в США и 
других демократических странах, на нашей родине мы не можем, там господ
ствует диктатура только одной партии. Это отлично понято автором статьи.

Мы вступили в Русскую освободительную армию, которая преследовала 
русские национальные цели. Эта армия создавалась как военно-политическая 
сила, и ее оружием были лозунги демократических свобод. Мы не имели ничего 
общего с немецкой армией. Организационное оформление нашей армии нача
лось только в ноябре 1944 г., когда поражение Германии было для всех очевид
но. До этого времени мы сознательно не вступали в военную борьбу, т. к. эта 
борьба могла принести помощь немцам и вред русскому народу. Германское 
правительство всемерно пыталось использовать нас в своих целях, но мы про
тивились этому. Мы -  демократы, и для нас была одинаково враждебна как фа
шистская, так и большевистская диктатура.

Свое отношение к немцам мы продемонстрировали, когда сформировали 
свои подразделения: наши части боролись против немцев в Праге, поддержива
ли восстание чехов,1 мы разоружили немецкие части на юге Чехии, мы освобо
дили русских военнопленных и заключенных в концлагерях84.

Наши руководители не смогли создать сильную русскую организацию. 
Этому препятствовали немцы, т. к. они боялись нашей самостоятельности. Не 
имея возможности вернуться на Родину, как политические враги существующе
го строя, мы еще до окончания войны вступили в переговоры с американским 
командованием 11-й танковой дивизии ген. Дагер и добровольно перешли на 
основании договора с ним под защиту американской армии в районе Крума85. 
Мы надеялись найти политический приют в демократических странах Европы 
и Америки.

Командир 104-го пех. полка 26-й дивизии американской армии полк. Томас 
Ханфорт и директор полевого Кр. Креста Станлей Л. Беккер обещали перевести 
нас на гражданское положение.

Мы находились в тылу американской армии, сохраняя оружие и без вся
кой охраны. Район Крумау, где мы находились, отходил в сферу сов. оккупа
ции. Мы, сдав свое оружие, были переведены в район Фридберг и оттуда через 
2 дня вывезены на машинах в лагерь Ганакер. Наша перевозка производилась 
без всякой охраны, и ни один человек не пытался бежать. В лагере Ганакер нас 
окружили проволокой и стали считать военнопленными. Это сильно морально 
подействовало на нас, но опять-таки никто не убегал из лагеря. Мы все глубоко 
верили, что наша судьба будет решена благоприятно для нас. Наша вера поддер
живалась следующими соображениями:

1. Мы сражались в рядах Кр. армии против общего врага -  Германии.
2. Мы не помощники немцев, и это мы доказали открытой борьбой с ними, 

когда представилась возможность.
3. Мы не изменники своей Родины, т. к. честно выполнили свой долг на по

лях сражений.
4. Мы перенесли всю тяжесть немецкого плена, без всякой моральной и ма

териальной поддержки со стороны своего правительства, часто питаясь остатка

1 См.: Т. 1, док. № 376,380,381.



ми от пищи пленных американцев, англичан и французов, о которых их прави
тельства заботились.

5. Мы хотели выступить на политическую борьбу после поражения 
Германии за перемену политической власти в России на основах демократии и 
социальной справедливости.

6. Мы добровольно перешли под защиту демократического американского 
правительства и просили только одного: права политического убежища.

7. Мы все готовы выполнить любую работу и доказали свое трудолюбие в 
период пребывания в лагере.

8. Мы были уверенны, что свободолюбивый американский народ поймет и 
наше стремление к свободе.

Но вот прошло 3 месяца. Наша судьба не решается. Отпускаются немецкие 
военнопленные, а мы продолжаем сидеть за проволокой, обреченные на бездей
ствие, с полной неясностью своей дальнейшей судьбы.

Мы очень благодарны полковнику Пека и полковнику Бренов за отправку 
части наших людей на сельскохозяйственные работы. Но это не решает нашей 
судьбы. Большинство боится насильной1 отправки в Сов. Союз, что для многих 
из нас равносильно смерти. Под страхом насильного увоза некоторые уезжа
ют добровольно. Есть люди, которые предпочитают бежать из лагеря, рассчи
тывая как-либо устроиться, но не жить в морально давящей неопределенно
сти. Некоторые теряют самообладание и близки к психическим заболеваниям. 
Многие говорят: «Плен немецкий -  жестокий, но понятный -  мы сражались 
против них, мы их враги. Теперь плен американский, несравнимо лучше мате
риально, но не менее тяжелый морально и непонятный, необъяснимый. За что? 
Разве мы их враги? Разве в победе над Германией не сыграли хоть маленькую 
роль наши усилия и наша кровь?..»

Я извиняюсь за это пространное письмо к Вам, сэр, но мой долг старшего 
начальника в лагере довести до Вашего сведения о тяжелом положении людей. 
В силу иных политических убеждений, которые так понятны Вам, как демо
крату, мы потеряли Родину, большинство свои семьи, оставшиеся на Родине в 
тяжелых условиях, и теперь здесь теряли свое честное имя, находясь в лагере 
военнопленных.

Я убедительно прошу Вас понять нас и помочь нам. Мы просим очень немно
го: дать нам возможность свободно трудиться. Если этого сделать сейчас нельзя, 
направьте нас на любые работы под руководством американских властей.

Мы не будем в тягость американским оккупационным войскам. Большинство 
из нас трудоспособные люди, мы почти все имеем гражданские специальности, 
некоторые из нас имеют здесь семьи и поддержат их своим трудом. Многие из 
нас готовы ехать в любую демократическую страну, которая примет нас.

Мы не можем только вернуться в Советский Союз.

Генерал-майор Меандров 

HIA. В. Nicolaevsky. Reel 220. Микрофильм с копии.



№ 9. Из меморандума ст. лейтенанта группы 544-К Русского 
управления связи OCI В. С. Коффина майору отдела G-2

3-й американской армии Армстронгу о движении А. А. Власова, 
действиях 1-й дивизии РОА на Одере и в Праге

12 апреля 1946 г.

Меморандум, касающийся информации, собранной в лагере для военноплен
ных в Платтлинге в период с 6 февраля по 24 февраля 1946 года

Кому: майору Армстронгу, отдел G-2,3-я армия86

1. Следующая информация была собрана во время официальной сортировки 
и в ходе неофициальных бесед, проведенных с 3300 русскими военнопленными 
в лагере в Платтлинге, Германия. Сортировка началась 8 февраля и продолжа
лась приблизительно 2 недели. Исторические данные *о движении Власова поч
ти полностью получены от полковника Петрова, который с 1943 года был свя
зан с движением,*1 и в последние месяцы перед окончанием войны находился с 
офицерами учебного центра по подготовке сержантского состава11. *Он бывший 
полковник Красной армии,*111 IV но не репатриирован, и в настоящее время все еще 
находится в Платтлинге.

2. Генерал-лейтенанту Власову, если он еще жив, 46 лет. Как офицер Красной 
армии он командовал Центральным фронтом в битве за Москву зимой 1941 года. 
Весной 1942 года вместе с 675 офицерами своей 2-ой Ударной армии он был 
окружен и взят немцами в плен.™ Впервые о нем услышали, как о человеке с анти
большевистскими связями, в декабре 1942 года, когда он осматривал лагеря для 
военнопленных на территории России, оккупированной Германией, в попытке 
убедить заключенных вступить в борьбу против большевизма. Первоначально 
эти добровольцы работали у немцев в качестве часовых и караульных в тылу. 
Но уже в 1943 году были сформированы воинские подразделения в прифрон
товой полосе, и немцы согласились с предложением Власова разрешить одну 
русскую роту в немецком батальоне, а позже один русский батальон в немецком 
полку. Командирами всегда были немцы, и их приказы исполнялись с помощью 
русских офицеров связи.

3. Движение получило реальный стимул, когда представители оккупирован
ных территорий в России и представители разных лагерей для военнопленных 
собрались в Праге и 14 ноября 1944 года опубликовали известный Пражский 
Манифест. В нем было заявлено о намерении создать Русскую Освободительную 
Армию для освобождения России от большевизма и формирования подлинно 
народного правительства в России.

4. После появления манифеста численность вступивших в движение зна
чительно выросла в основном из состава военнопленных, прибывших из ла

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II NCO Training School {англ .) -  учебный центр по подготовке сержантского состава 

(примеч. пер.).
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Так в документе. См.: Т. 1, док. № 12.



герей. В Мюнзингене, Германия, был открыт учебный центр и организована 
1-я дивизия. Из-за критической ситуации на Восточном фронте германское 
высшее командование отдало приказ об участии дивизии в сражении в декабре 
1944 года под Бреслау на Одере.1 В это время ее командир генерал Буняченко -  
бывший полковник Красной армии, имел около 16-18 тыс. недостаточно об
ученных и плохо вооруженных людей. Вооружение почти полностью состояло 
из захваченной у Красной армии военной техники и включало 6 захваченных 
танков Т-2687 и Т-3788. По пути на фронт еще 2000 человек примкнули к их 
рядам. Потери в первом сражении были тяжелыми, и Буняченко просил раз
решения германского командования отозвать, реорганизовать и доучить этих 
людей. Сначала в разрешении было отказано, но, когда он заявил, что будет 
отступать в любом случае, германское командование указало ему убийствен
ный путь к отступлению с намерением защитить немецкий фланг от тяжелого 
артиллерийского огня Красной армии. Тем временем Власов лично прибыл 
для проверки ситуации, и с его одобрения Буняченко отвел дивизию в Прагу, 
где она помогла чехам выгнать немцев из города.11 А 5 мая 1945 года Власов 
опубликовал поздравительное сообщение «братским чехам и русским» по слу
чаю освобождению города от нацистского господства89. С одобрения Красной 
армии дивизия разделилась на небольшие группы и сдалась американцам в 
Чехословакии.

5. Вторая дивизия, состоявшая из 12 000 человек также начала обучение в 
Мюнзингене. Однако в действительности она так и не сформировалась, не была 
обеспечена обмундированием и слабо вооружена. Под нажимом союзников с 
Запада, отрезанная от резервной бригады, командира и учебного центра по под
готовке сержантского состава, она двигалась на соединение с 1-ой дивизией на 
Востоке. У них ничего не получилось, но они добрались до Линца, Австрия, и 
в первых числах мая договорились с корпусом 11-ой армии о сложении своего 
оружия близ Курмман.111 Во время капитуляции генерал (?) Богданов вступил в 
командование дивизией после того, как генерал -  бывший командующий [диви
зией] застрелился90.

6. Кроме 2-х дивизий также имелась резервная бригада, которая была еще 
хуже организована, чем вторая дивизия, командный состав и учебный центр по 
подготовке сержантов. Эта школа начала работу в мае 1943 года в Мариамполе в 
Литве, затем переехала в Анфланс, Франция, под город Мец, затем в Мюнзинген, 
Германия. Командиром всегда был немец. Полуторамесячный курс был опре
делен главным образом как курс повышения квалификации для бывших офи
церов и сержантского корпуса Красной армии. Прочие должны были доказать 
свою ценность, оставаясь в строю, прежде чем быть принятыми в учебный 
центр. И офицеры, и представители учебного центра по подготовке сержант

I Так в документе. На самом деле 1-я дивизия РОА приняла первый бой только в 
апреле 1945 г. около м. Фюрстенвальд на Одере (см.: Т. 1, док. Mb 367,369).

II См.: Т. 1, док. Mb 376,380,381.
III Так в документе. Правильно: «Крумау».



ского состава, и резервная бригада сдались американцам одновременно со 2-ой 
дивизией.

7. [...]'
Вильям С. Коффин 

1-я легкая пехота 
Русское управление связи OCI 

Группа 544-К

NARA. RG 0319. Box. 68. Folder ZF 015110. Перевод с английского языка.

№ 10. Служебная записка ст. лейтенанта AUS Э. Г. Миттельбергера 
В. К. Филпу о попытках Жиленкова и Кабанова-Риль «продать свои 

услуги» американцам «с целью спасти свою шкуру»
12 апреля 1946 г.

Штаб вооруженных сил Соединенных Штатов, европейский театр
Центр военной разведки 

АРО 757п 
12 апреля 1946 г.

Служебная записка
Тема: военнопленные Жиленков и Кабанов-Риль
Кому: полк. В. К. Филп
1. Нижеподписавшийся имел короткую беседу с обоими вышепоименован

ными пленными. Независимо друг от друга оба заявили, что их никогда не до
прашивали обстоятельно.

2. Жиленков заявил: когда он пребывал в лагере для интернированных, в 
центре допросов 7-й армии его допрашивали несколько офицеров; ему известен 
только псевдоним одного из них -  Стюарт. Каждый офицер говорил ему, чтобы 
он не давал информацию другому следователю, но сообщал бы все ему. Это от
ношение сильно повлияло на доверие пленного к американской разведслужбе. 
Он откровенно признал, что хотя информация, сообщенная им следователям, и 
верна, но это только малая часть информации, которой он владеет.

3. Кабанов-Риль сказал, что его отец был немецким эмигрантом и что его 
имя в действительности Риль. У него и сейчас имеются в Германии родствен
ники. Риль заявляет, что его никогда не допрашивали тщательно. Он в полной 
мере сотрудничал с другими пятью военнопленными при составлении сообще
ний для этого центра. Однако ему никогда не давали возможности сообщить все 
подробности о его контактах с разведслужбой Ватикана и о (связях) его сети 
осведомителей в Южной Германии, Италии и в Тироле со связниками в России 
и в Югославии (Тито).

4. Кабанов-Риль рассказал предыдущему следователю о тайнике с докумен
тами, около Майрхофена (Циллеталь, Тироль), в котором он спрятал важные 
документы штаба Власова, в том числе -  приказы, подписанные Гиммлером. 
Следователь достал карты и аэроснимки этой местности; но пленный полага- I II

I Опущен краткий анализ причин вступления советских военнослужащих в армию 
Власова и сведения о Русском охранном корпусе в Сербии.

II АРО, ArmyPostOffice (англ.) -  отделение полевой почты.



ет, что единственная возможность определить местонахождение этих докумен
тов -  взять его самого туда.

5. Также оба пленных всячески пытаются продать нам свои услуги, чтобы 
спасти свою шкуру, похоже, что в их заявлениях содержится некоторая правда.

6. Эрнст Г. Миттельбергер
первый лейтенант, AUS

NARA. RG 0319. Box. 68. Folder ZF 015110. Подлинник. Перевод с английского языка.

№ 11. Из доклада майора командования сухопутных сил 
Дж. М. Колиша о различных группах лиц, вошедших в состав армии 

А. А. Власова, и возможности их дальнейшего использования
после войны

16 декабря 1946 г.

СЕКРЕТНО1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД11 III

[...Г
IV. ГЕНЕРАЛ А. А. ВЛАСОВ И ЕГО ДВИЖЕНИЕ
[...]IV со всей серьезностью началось формирование Вооруженных сил КОНР 

под командованием ВЛАСОВА. Добровольцы из восточных батальонов, ра
бочие с восточных территорий, эмигранты и военнопленные были приняты и 
переправлены в различные тренировочные лагеря: туркестанцы, азербайджан
цы, представители Северного Кавказа, украинцы и русские отправлялись в 
Мюнзинген, Вюртемберг, казаки -  в Деллершайм, армяне, грузины и волжские 
татары -  в Хойберг. Несколько восточных батальонов были перевезены полно
стью. В это время КОНР находился в Карловых Варах (ЧСР), наряду с тем 
ВЛАСОВ и его личный штаб были в Берлине-Далеме. (Полный список штаба 
см. в приложении «A».)v Первая дивизия была сформирована под командова
нием генерала-майора БУНИЧЕНКО в Мюнзингене. Она получила название 
«600-я русская дивизия» (документальное свидетельство; МОИК, Зальцбург 
указывает номер 601). Боевой дух и дееспособность дивизии даже до участия в 
боевых действиях были слабыми. Генерал КЕСТРИНГ получил доклад о поло
жении дивизии и сделал выговор ВЛАСОВУ в письме, датированном 21 марта 
1945 года. К дивизии и к ее командующему предъявлялись претензии по следу
ющим вопросам:

I Штамп «Секретно» имеется на каждом листе документа.
II Доклад был подготовлен для Headquarters intelligence Center Hq&Hds Company 

Military Intelligence Service in Austria.
III Опущены сведения о русской эмиграции, добровольных помощниках (хиви), 

восточных рабочих, дезертирах, перебежчиках, восточных батальонах, а также перечень 
всех национальных воинских формирований из народов СССР.

IV Опущена информация о биографии А. А. Власова, его плене и деятельности до 
создания КОНР.

v Не публикуется.



1. Генерал БУНЯЧЕНКО не проверил официально распространяемую ин
формацию, которая оказалась дезориентирующей и сбивающей с толку.

2. Было обращено внимание на просоветски настроенные организованные 
группы, действующие в дивизии. Однако БУНЯЧЕНКО не произвел ни одного 
ареста, сославшись на отсутствие подходящего помещения для содержания под 
стражей. Он отказался обустроить таковое, т. к. его офицеры в казармах разме
щались в тесноте. Расследование этих групп неоправданно задерживалось.

3. БУНЯЧЕНКО неоднократно находился в пьяном виде при исполнении 
служебных обязанностей и принимал женщин легкого поведения в своем слу
жебном помещении в лагере. Он потворствовал такому же поведению своих 
офицеров и солдат. В конце концов, он выгнал из лагеря женщин, принадлежа
щих солдатам и гражданским лицам, но не офицерам, что привело к дополни
тельному недовольству.

4. БУНЯЧЕНКО не интересовался передвижениями своей воинской части, 
и даже в экстренных случаях его нельзя было застать ночью.

5. Выдача огнестрельного оружия производилась неорганизованно и приво
дила к неразберихе.

6. Лагерь в Мюнзингене был оставлен в беспорядке. Десять стационарных 
кухонь были полностью опустошены, а телефонные аппараты украдены и т. д.

7. На марше техническое обслуживание транспортных средств было несо
ответствующим, и уже на третью ночь большое количество автомобилей безна
дежно заглохло из-за неадекватного сервиса.

8. Маршевой дисциплины не существовало. Мародерство было общепри
нятым. Мебель во временном жилье сжигалась или была сломана. Форменная 
одежда и оборудование продавались за ликер и сигареты.

9. Начальник штаба подполковник НИКОЛАЕВ часто напивался до потери 
сознания, и однажды в присутствии крайсляйтера Мюнзингена и других при
глашенных немецких гостей сделал пренебрежительные замечания, касающие
ся германско-русских «отношений».

Не удивительно, что это подразделение в своем первом сражении в феврале 
1945 года под Бреслау выступило плохо и понесло тяжелые потери. По прямым 
распоряжениям Власова, аннулировавшего приказы немцев, дивизия двинулась 
прямо в Прагу. Там она действовала сообща с чехами и выгнала СС из Праги. 
5-го мая Власов опубликовал поздравительную заметку по случаю освобожде
ния братских чехов от немцев. Далее дивизия двинулась на юг в Будеевице и, 
судя по всему, большая ее часть сдалась американцам.

Вторая дивизия начала формироваться из войск в лагере Хойбер в начале ян
варя 1945 года, а затем отправилась в Мюнзинген. Она так и не была полностью 
организована и едва вооружена. 2-го и 3-го мая она двинулась через Линц по 
направлению в Будеевице якобы для того, чтобы присоединиться там к Первой 
дивизии.

Третья дивизия должна была сформироваться под командованием ге
нерала ТУРКУЛА. Из-за расхождения во мнениях между ТУРКУЛОМ и 
ВЛАСОВЫМ и крушения германского фронта, этой дивизии не суждено было 
состояться. Четвертая дивизия существовала только на бумаге. V.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время все оставшиеся от армии Власова ушли в подполье. 

Многие из них верили, что скрываются в лагерях для перемещенных лиц, вы-



давая себя за принудительных рабочих и т. п., избегая любого упоминания о 
своей службе в армии Власова. Когда наступят более благоприятные времена, 
они снова появятся и предложат свои услуги любой власти, которая возникнет, 
чтобы дать прибежище антисоветчикам. Из прошлого опыта, следует помнить, 
что эти люди за рамками своих политических воззрений, безусловно, являются 
националистами и глубоко тоскуют по родине. Если представится случай, они 
встанут в длинную очередь, чтобы снова реабилитировать себя перед правящей 
властью в России и если получат разрешение, то с удовольствием вернутся на 
родину -  советскую или несоветскую.1

NARA. RG 0319. Box. 68. Folder ZF 015110. Подлинник. Перевод с английского языка.

№ 12. Воспоминания капитана РОЛ Р. Л. Антонова об участии 
1-й дивизии РОА в боевых действиях в Праге

1946 г.11
♦Кап. Ростислав АНТОНОВ*111

В начале апреля прибыл Крегер в Фюссен и сообщил, что первая дивизия 
чувствует неспокойно, сопротивляется немецким властям. Тогда Власов поехал 
к дивизии, которая была в 60 километрах от Праги. Прибыл в Ставку коман
дующего Гер. арм[ии] в Чехии около города Бераузе. Начштаба сообщил, что, 
несмотря на приказы ком. армии -  повернуть 1-й дивизии на восток и закрыть 
прорыв советов,IV Буйниченкоу отказался и говорил, что он имеет приказ ген. 
Власова двигаться на юг.

[На самом деле Власов предполагал, что он около города Фильс на сты
ке Австро-Италии соберет около 350 тыс. штыков (1-я див., 2-я див., казачий 
корпус, части на Балканах, части в Италии и немецкие части находившихся в 
Германии). Это место А. А. выбрал еще в Инсбруке в марте (?) месяце. Интересно 
отметить, что туда прибыл только со своей группой Жиленков.

Наметка на Фильс была сделана после встречи с гауляйтером91 в Инсбруке, 
который сообщил, что имеется последний план Гитлера (имеется и при
каз у гауляйтера) -  о том, что последним местом защиты была организация 
Альпенфестунг92. Фильс находится юго-восточнее предполагаемой крепости].

Буйниченко, направляясь на юг, придерживался этого плана, считая, что, 
если он выполнит приказ командующего немецкой армии, он попадет в мешок, 
да и просто не входило в план уже держать разрушавшийся восточный фронт. 
Надо было идти на Фильс и ждать прихода американцев.

Вечером прилетел и сам командующий из расположения дивизии и сообщил, 
что Буйн[иченко] обложил его матом, и он был поражен, но был испуган и ста

I Подпись Дж. М. Колиша имеется на первом листе документа.
II Датируется по дате записи воспоминаний, указанной при их публикации.
III Написано от руки.
IV Зачеркнуто слово «но».
v Так в документе. Правильно: «Буняченко».



вил вопрос о том, как повернуть дивизию на восток, но об этом не могло быть и 
речи.1

На другой день выехали на путь дивизии. Жители подтвердили проход рус
ских войск и говорили, что на пути все «ост» присоединились к ней. В Козоеды 
А. А. нашел дивизию.

Б[уняченк]о заявил, что немецкие командиры вели себя так, что русскую ди
визию сопровождали три немецких дивизии. Командующий армией предлагал 
немедленно перейти на восток, угрожая прекращением продовольствия. Иногда 
эти дивизии подходили близко, тогда Б[уняченко] организовывал круговую 
оборону. Когда команд[ующий] пришел к Б[уняченко], тот сказал, что это ему 
надоело, и, если это произойдет, он начнет военные действия. Командующий 
улетел. Чешское население, обрадованное приходом, начало мелкие нападе
ния на немцев, а когда немцы преследовали*11 чехов, они укрывались в дивизии. 
Когда прибыл А. А., в дивизии*111 были уже стычки с немцами, имелись убитые и 
раненые, и настроение было приподнятое и резко антинемецкое.

Б[уняченко] требовал немедленного разрыва с немцами и требовал повесить 
немедленно Крегера. Власов сказал, что Крегер исполняет свой долг. А ему, 
Крегеру, сказал, чтобы он *и его сопровождающие*1 *'" не выходили из комнаты, а 
ночью потихоньку уехали.

Дивизия двинулась дальше на юг.
Все время штаб дивизии осаждали партизанские чешские отряды и требо

вали нападения на немцев. Приглашенные два начальника были спрошены, за 
кого они. Те ответили: один -  за Сталина, другой -  за коммунистов. Б[уняченко] 
разъяснил, за что борется дивизия.

На станции Бераун один немецкий*у подошедший *эшелон*У1 был атакован 
разведывательным дивизионом. Сопротивлявшиеся были убиты, остальные 
сдались в плен. Всем пленным давалась бумажка, что они пленены РОА, и от
пускались домой -  немцы повалили в плен валом.

Все партизанские отряды также должны были сдавать в штаб дивизии всех 
пленных.

Через несколько дней разразилось восстание, которое ускорило присутствие 
дивизии. Восстания были в Праге, около Праги и в районе дивизии. Призыв 
к восстанию передавали совет, радиостанции. Прага обратилась за помощью к 
чешек, партизанам]. Делегация последних обратилась к Вл[асову][с просьбой] 
оказать помощь Праге. Дело дошло до того, что партизаны угрожали, что, если 
не пойдете на Прагу, мы начнем военные действия. Власов ответил, что если 
восстание начато по плану советов, то он не может оказать помощи. Те ответили, 
что восстание в Праге есть момент борьбы за существование демократической 
Чехии. Было созвано совещание командного состава дивизии. Было решено идти 
немедленно: 1) надо оказать помощь свободному чешскому народу от оккупан-

I Так в документе.
II Далее слово зачеркнуто.
III Далее зачеркнуто слово «уже».
IV Текст надписан от руки над строкой.
v Далее зачеркнуто слово «эшелон».
VI Слово вписано от руки над строкой.



tob; 2) моральная ответственность за то, что дивизия была отчасти *толчком к*1 
восстанию; 3) из Праги было обращение непосредственно к дивизии, стоявшей 
наготове, пострадавшей от немцев, и что де мы подняли восстание, учитывая на
хождение дивизии; 4) принцип РОА -  служить свободным и демократическим 
началам, и поэтому никто из дивизии не считал возможным пройти мимо -  все 
были за это. Но у А. А. было сомнение, что это будет задержкой, и они не успеют 
соединиться с другими частями.

И дивизия повернула на Прагу.
Прибывшие чешские представители благодарили Власова. Прага обратилась 

за помощью к американцам -  прислать немедленно на помощь авиацию и не 
бомбить власовцев, двигающихся там-то и так-то одетых. Американцы отвечали 
согласием, была прислана авиация, которая и бомбила...11 наши части. Правда, 
как только расстелили трехцветные полотнища, бомбежка прекратилась.

Штаб А. А. Власова стоял в 3-х километрах от штаба дивизии, стоявшем от 
Праги в 15 км111.

Надо было вступить в связь с командующим восстания. Поехали полковник 
С[ахаров] и к[апитан] Л. -  с представителями офицеров связи чешской повстан
ческой армии. Прибыли в Прагу. В подвал одного большого универмага, где был 
штаб восстания. Представителя А. встретил генерал-лейтенант, командующий 
восстанием. Он поблагодарил за помощь, обрисовал положение, сказал, что по
ложение круто изменилось и чехи из осаждавших сделались осажденными. На 
помощь немцам шли танки. (Говорят, что этот генерал повешен.)

Одновременно было организовано чешское *коалиционное*1У * VI правительст- 
bo*v, в состав которого входили и коммунисты. Генерал пригласил представите
ля А[нтонова] на заседание этого правительства. Это было первое открытое за
седание. Ген. представил представителя А. как представителя генерала Власова, 
чья дивизия освободила Прагу. В это время по чешскому радио был передан 
манифест КОНР с комментариями. На заседании представитель коммунистов 
подал записку председателю о том, что по радио только что передан Манифест. 
Он выступил и сказал, что выпустившие Манифест противостоят дружеской со- 
юзн. державе/1 ибо Манифест кончается словами «Смерть большевизму!»; что 
мы не должны принять такую помощь, а выяснить, кто же они.

Пока происходила заминка, он подошел к представителю и говорит: «Ты хо
роший парень, наше место там, вместе». Создавалось впечатление, что он вполне 
в курсе дела, тогда как правительство не знало, как быть. Командующий в ответ 
на это растерянно указал, что он выяснит, «за что Власов», и попросил предста
вителя А. связаться с Андр[еем] Андреевичем]. В это время председатель вы
ступил и сказал, что «нам все равно, за что они борются, мы их просили оказать 
помощь, они пришли, и за это мы и должны быть благодарны. Они, как и мы, 
борются за свою свободу, но только другими путями. Но это их дело, и нас это 
не касается. А за спасение города Праги и населения -  приносим от имени праж

I Слово вписано от руки над зачеркнутым словом «причиной».
II Здесь и далее в тексте отточие документа.
III В рукописи далее имеется название следующей части «Сведения Архипова».
IV Слово вписано от руки над строкой.
v Далее зачеркнуто «коалиционного порядка».
VI Слово вписано от руки над строкой.



ского населения и от имени всего чешского народа генералу Власову самую сер
дечную благодарность. А в том, что ни у генерала Власова, ни у его армии нет 
никакой мысли навязать нам свои идеи и принципы -  у нас нет никаких сомне
ний». Это предложение было проголосовано и единогласно принято, отпечатано 
на машинке, передано представителю, а он передал Анд [рею] Андреевичу].

Командующий повстанческой армии (он был член правительства и военный 
министр) связался по телефону с Анд [реем] Андр[еевичем]. Последний разъ
яснил ему, что никаких агрессивных намерений у РОА, конечно, нет, что дело 
Чехии -  есть дело чешского народа. Командующий ответил, что он так и думал.

К немецкому командованию ехать не пришлось, так как на предложение о 
перемирии они не отвечали.

Замок, находившийся на перепутье на пути движения к Праге -  там, где 
принимался Манифест, -  был занят штабом немецких войск. На предложение 
сдаться они ответили отказом. Тогда он вначале [был] легко обстрелян, потом 
на него пошли атакой, и он был взят. Все немцы ушли.

Там сидел и Франк, который впоследствии говорил, что у него был собствен
ный план, который расстроила дивизия. Он хотел создать движение в Чехии -  
независимое от советов и немцев, и таким образом составить независимость 
Чехии.

* Когда еще стояли в Козоедах, туда прибыл барон фон Кляйст. Как парла
ментер командующего средним участком фронта. Последний был обеспокоен 
поведением дивизии. Кап[итан] А. ездил в штаб среднего участка фронта (не
далеко от Карлсбада) и на предложение командующего держать фронт (в это 
время было уже известно о гибели Гитлера, а заменивший его Дениц призывал к 
дальнейшей защите) ответил, что дело Германии проиграно и в планы не входит 
дальнейшее задержание дивизии, нам надо двигаться на юг. Генерал согласился 
и выразил надежду, что никаких эксцессов не будет.*1

Когда еще 1-я дивизия стояла в районе Праги (когда она шла на Прагу), со
ветское радио передало на имя дивизии о том, что Прага должна быть русской, 
а не американской, и что для этого действия должны быть координированы; и 
для этого будет выслан парламентер. Вскоре действительно приземлился совет
ский самолет с офицером-парламентером, который был принят нач. разведки 
дивизии. На предложение поехать в штаб дивизии он отказался, заявив, что он 
прилетел для координации действий передовых частей. Ему ответили, что он 
тогда должен быть арестован и препровожден в штаб, а при сопротивлении убит. 
(Б[унячен]ко, кстати, приказал его расстрелять, а не вести в штаб). Тогда он за
протестовал, что он де, мол, парламентер, личность неприкосновенная. Когда 
мы доложили Б[унячен]ко, тот сказал: «Ну и черт с ним! Пускай улетает к еб... 
матери!».

В это время дошли сведения, что Советская Армия подходит к Праге. И что, 
собственно, проход на юг уже закрыт. И объявлено перемирие, и боевые дей
ствия прекратились. Единственный выход остался -  идти к американцам.

1 Абзац отчеркнут вертикальной чертой слева на полях, выполненной синими 
чернилами, и отмечен стрелкой вверх.



Был дан приказ: отступать дивизии на запад в направлении на Пильзен 
(это была ближайшая точка, которую должны были занять американцы как 
немецкую территорию). Связи с американцами еще не было. Дивизия отхо
дила. Власов находился в замке. Приехавший Николаев предложил связаться 
с американцами. Решено было послать кап[итана] А[нтонова]. Власов сказал: 
«Попробуй. Если к вечеру не вернешься, пошлем другого».

Попросили связных чехов сопровождать. Впереди ехали чехи, потом 
кап[итан] А. Ехать надо было километров 60. Проехали Бераун, поехали на 
Пильзен. По дороги встречались чешские партизаны с красными лентами, сооб
щившие, что сброшены на парашютах советские организаторы отрядов. При за
держках, узнав, что это едет представитель Власова, партизаны оказывали вся
ческую помощь. В километрах 15 от Пильзена (Бенешау -  деревня, откуда шла 
колонна танков на помощь Праге) встретили 2 передовых американских танка, 
на которых сидели чехи, приветствовавшие нас. «Рот фронт!» В Пильзене чехи 
организовали корпус в 10 тыс. -  назначение которого идти на помощь в Прагу. 
Но американцы его не пускали.

Кап[итана] А. пропустили в Пильзен, в чешский штаб. Там о Власове знали 
и благодарили за помощь. Потом провели к американцам. Первый американец 
был еврей, говоривший по-немецки. Ему было сказано, что я -  представитель 
Власова и хочу говорить с представителем командующего. Он провел к пол
ковнику. Ему тоже все объяснил. Этот долго не понимал различия между боль
шевиками и русскими. Он ответил, что он этого вопроса разрешить не может 
и переговорит с командующим армией. Через 2 часа он заявил, что раз диви
зия борется против союзной Красной армии, она должна безоговорочно сдать
ся американцам. Ему разъяснили, что этого генерал Власов принять не может 
(и наши задачи). Полковник ответил, что он еще раз должен поговорить с ко
мандующим. И принес ответ, что это -  дело правительства, а что он может лишь 
принять 1-ю дивизию в плен. Что он сообщит об этом члену правительства ге
нералу Эйзенхауэру. Но что он лично хотел бы, чтобы дивизия оставалась на 
месте, а не шла в его расположение, так как это, возможно, вызовет ряд неприят
ных для него положений. Кап[итан] А. ответил ему, что все равно дивизия будет 
продолжать двигаться на Пильзен, а о переговорах будет доложено Власову и, 
видимо, надо будет еще раз приехать для переговоров с ним.

Все это было доложено Власову. В тот же вечер, посоветовавшись с Б[унячен]- 
ко, Власов решил сам ехать к американцам.

При выезде оттуда к нам присоединилась группа майора Тензорова, у которо
го было два переводчика. Вся эта колонна двинулась в Пильзен. Дивизия двига
лась тоже в том направлении. Мы должны были ехать через деревню Калышаги. 
Чехи сообщили, что советы высадили туда парашютистов, организовали отряд, 
захватили деревню и настраивают население против1 власовцев, говоря, что они 
немецкие наемники; поэтому они советовали ехать другой дорогой. Тензоров 
советовал ехать через эту деревню. Как оказалось впоследствии, в этой деревне 
был схвачен Трухин и Боярский.

Пока говорили, на дороге появилась колонна немцев с несколькими танка
ми. Это была колонна из Бенешау -  это был генерал, командовавший немцами



в Чехии, и Франк, хотя об этом не говорилось. Немцы перед лицом опасности 
не проявляли враждебности, и все поехали вместе. Перед Пешьянами встрети
лись американцы, отделившие СС налево, вермахт -  направо. Подойдя к маши
не Власова, спросили: «А это кто?» Ответили: «Генерал Власов». «Ага, генера
лы -  отдельно». И мы поехали за ехавшим джипом. Кстати, колонна Тензорова 
с переводчиками «отстала» в ночь с 11 на 12-е мая.

Привезли к дежурному гарнизона. Переводчиков не было. Переводили сна
чала на чешский, потом на английский. Прежде всего дежурный по гарнизону 
настаивал на том, чтобы дивизия не должна идти на Пильзен, который является 
американской территорией по соглашению, и русские части сюда идти не долж
ны. Власов объявил, что это не советская дивизия. Но переводчик, видимо, не 
понял. И дежурный гарнизона ответил, что дело дойдет до вооруженного столк
новения. Был вызван американский генерал -  и повторил то же самое. Власов 
все же заявил, что дивизия пойдет на Пильзен.

Предоставлена была гостиница для ночевки. Утром, когда Власов вышел на 
улицу, собрались чехи, узнавшие Власова. Появившиеся чешские полицейские 
передали ключи от лучшей квартиры в городе. Власов направился туда, но на 
площади организовался митинг, человек 1000, где выступивший старик-чех бла
годарил Власова за помощь Праге и передал ему букет цветов и бюст Массарика. 
Власов ответно поблагодарил.

Во время этих торжеств на площади присутствовали советские связные 
офицеры, которые отъехали в дальний угол площади и оттуда наблюдали. А на 
противоположной стороне поднимали портреты Рузвельта, Сталина, Черчилля, 
Массарика. В конце подъехали американцы и фотографировали. Потом подо
шел офицер и пригласил коменданта города Пильзена на банкет в честь «осво
бодителя города Праги генерала Власова». На банкете не было переводчиков. 
Американцы поздравили с освобождением Праги. Потом поехали на квартиру. 
Потом поехали в штаб к американцам. Здесь-то и открылось, кто Власов и за что 
он борется. Перед штабом вновь собралась толпа чехов. Американцы поняли, 
какую оплошность они сделали и заявили чехам, что Власов показаться не мо
жет, а ему сообщили, что о дальнейшем они сообщат Власову, а пока он может 
направиться к себе на квартиру и оставаться там.

Автомашины оставались. В квартире жили: А. А., кап[итан] А., Тензоров, 
Доноров, сестра из 1-й дивизии (уехала в Советский Союз) и шофер (уехал в 
Советский Союз). Тензоров предложил переодеться в штатское и перебраться 
в Германию (8 км). Американцы заявили, что все, что находится в квартире, -  
наше, а если нужен бензин -  его дадут.

На обед пригласили в казино американского штаба, где А. А. настаивал, что 
ему необходима встреча с Эйзенхауэром. Переводчиком была Рождественская. 
Американцы ответили, что постараются это сделать, и добавили, что машина в 
нашем распоряжении, бензин тоже, и мы можем делать, что хотим. Вернувшись 
домой, мы переоделись в штатское. Увидев это, Власов спросил, что это за ма
скарад. На ответ, что нужно ехать, он*1 не согласился и сказал, что надо ждать 
ответа от американцев. В 3 часа дня пришел представитель американцев и спро
сил: «Здесь ли генерал?» -  «Да». Американец был удивлен и спросил, что он



собирается делать. Доложили генералу, он ответил: «Ждем ответа от американ
цев -  ответа по поводу свидания с Эйзенхауэром». Американец сказал: «О’кей» 
и исчез. Часов в 6 он снова появился и пригласил всех на ужин. А. А. пошел 
на ужин один, остальные решили готовиться к побегу. К 7 часам все было го
тово -  машина и одежда для А. А. Но пришел А. А. и сказал, что по предло
жению американского командования мы должны все ехать в расположение 
подошедшей дивизии на границе американской зоны. Он приказал нам снова 
надеть форму. Выехали на площадь, где присоединились Рождественские, -  
всего было 3 машины. Подъехали 2 американских броневика, и мы тронулись. 
Где стояла дивизия, мы не знали. Мы поехали, как сказали американцы, на 
крепость Шлоссербург, которая стояла на юг от Пильзена. На самом деле она 
была на юго-восток от Пильзена. Вечером, в сумерки, когда мы подъезжали к 
Шл[оссербургу], навстречу нам попалась советская моторизованная колонна 
(на грузовиках). Заметив нас и думая, что мы немцы, кричали: «Что, фрицы, 
навоевались?». Тут же в местечке присутствовал партизанский отряд капита
на Голикова (на одной машине было написано: «Партизанский отряд капитана 
Голикова»). Во время прохождения советской колонны мы стояли на дороге. 
После того как проехала колонна, мы въехали в крепость. Комендантом крепо
сти был американский капитан. Там был немецкий полковник и майор СС. Они 
обсуждали о перемещении немецких пленных вглубь Германии.

Америк, капитан принял очень хорошо и сказал, что дивизия находится здесь 
в нескольких километрах; эвакуацией ведает немецкий майор. Дивизия будет 
направлена с немецкими частями вглубь Германии, а сейчас дивизия разору
жается, оставляя 1 винтовку на 10 человек и пистолеты при офицерах. «Завтра 
можно будет съездить в расположение дивизии», -  добавил он. Нам было отведе
но помещение в замке-крепости для ночлега -  этажом выше капитана Голикова.

А. А. тут настаивал на возвращении оружия и немедленной переброске ди
визии вглубь страны. Американец ответил, что по поводу оружия он имеет рас
поряжение и ничего сделать не может, а по поводу ускорения эвакуации он по
старается. Мы отправились спать с «приятными» соседями. Утром А. А. решил 
связаться с Б[унячен]ко и послал меня к нему. Он стоял в 3 км. Б[унячен]ко 
сказал все то же, что сказал капитан-американец, что он хочет говорить с А. А., 
что рядом стоит советская танковая бригада, что они свободно разъезжают, хотя 
это американская территория, и что агитируют среди дивизии за возвращение к 
ним. Вернулся и доложил А. А. Вскоре приехал и Б[унячен]ко. Между тем А. А. 
снова говорил с капитаном1. Капитан предложил составить план эвакуации ди
визии с заявкой на машины и на бензин. По просьбе Власова Б[унячен]ко соста
вил эти сведения и через 1-2 часа приехал к нам. Вместе с А. А. они пошли снова 
к капитану. Тот ответил, что бензин есть, а машин нет, и переброску придется 
сделать на машинах дивизии в несколько рейсов. Далее он сказал, что эвакуация 
начнется со следующего дня и что вся дивизия рассматривается как плененная 
американской армией. Б[унячен]ко отправился к себе в дивизию.

Американец предложил А. А. не ждать эвакуации дивизии, а составить ко
лонну не более 3 машин и отправиться вместе с возвращающимися английски
ми пленными. До границы его района будут сопровождать его машины, но да



лее надо будет ехать только с англичанами (а его дело на этом заканчивается). 
А. А. отказался от этого и сказал, что будет эвакуироваться вместе с дивизи
ей. Американец пожал плечами и сказал: «Смотрите, как бы не было поздно». 
Днем все прибывали и прибывали советские части. Немцы эвакуировались. 
Партизаны хозяйничали в замке, с ними были столкновения. Американец пред
ложил выехать из замка на опушку леса вблизи с немецкими частями.1 Это было 
сделано. Вечером туда (на опушку) приехал американец и еще раз предложил 
эвакуироваться с колонной немецких гражданских беженцев. А. А. опять отка
зался. Вместе находился адъютант Кононова, ст. л[ейтенан]т (еще с Праги, где 
Кононов ушел в гражданском). Этот старший лейтенант, видя, что дела стано
вятся хуже, пришел к немцам и эвакуировался вместе с ними.

Мимо крепости уже шли многочисленные советские обозы. Американец в 
вечерний приезд заявил, что эта территория отходит к советам. И он должен 
эвакуироваться, и что он дал срок своему начальнику 3 дня, для того чтобы дать 
возможность эвакуации дивизии. И на вопрос А. А., когда будет эвакуирована 
дивизия, он ответил, что он11 предпримет все меры для ускорения эвакуации.

Ночью снова переехали в крепость, ибо партизаны оттуда выехали. 
Разместились. Туда же приехал Николаев и сообщил, что в расположение ди
визии вошли советские танки, которые принуждают дивизию идти к советским 
частям. Об этом сообщили американцу. Тот сел в джип, накрыл его сзади амери
канским флагом и поехал в дивизию. Он приехал к командиру танковой совет
ской бригады (К.). Он был пьян и с бабой в постели. Американец предложил ему 
отвести танки из расположения дивизии и сказал, что если это не будет сделано, 
то будут пущены в ход американские танки. Командир советской бригады за
явил, что это люди наши и они будут возвращаться в СССР. Американец: «Меня 
это не интересует. Вы заняли нашу территорию и должны оттянуть свои танки». 
Командир бригады выругался, но танки оттянул.

Рано утром американец сообщил, что никаких приказов об эвакуации нет, 
положение безнадежное, он выставляет свои танки между дивизией и совет
скими частями и что он предлагает, чтобы дивизия отходила на запад мелкими 
группами. Срок он гарантирует 3 часа. За это время можно достигнуть террито
рии американской оккупации. А. А. передал такой приказ Б[уняченко], тот по 
дивизии, и она тронулась на запад. Б[унячен]ко со штабом прибыл в крепость. 
Но вокруг крепости расположились отдельные советские машины и отдельные 
люди в форме НКВД -  крепость была взята под наблюдение.

В 3-4 часа дня пришли американцы и сказали, что из штаба американской 
дивизии пришел запрос: «Где находится генерал Власов?». И он спросил: «Что 
отвечать -  здесь или нет?». Власов, подумав, сказал: «Отвечайте, что здесь». 
Хотя все ему советовали ответить «нет», к чему склонялся и сам американец.

Через 1-2 часа пришел ответ, что генерал Власов должен быть переброшен 
в соседнюю дивизию, но уже на американскую территорию. Решили все ехать 
вместе со штабом Б[унячен]ко. Тензоров остался со своими людьми в крепости. 
Рождественский с женой договорились с американцем, что они эвакуируются 
вместе с американским штабом, а жена Рождественского в качестве переводчи

I Далее зачеркнуто предложение.
II Далее слово зачеркнуто.



цы. Составилась колонна: первая машина -  Буняченко, потом его штаб, а потом 
две машины А. А. Впереди ехал джип.

FSO. Ф. 34. Подлинник. Рукопись. Автограф; Копия. Машинописный текст.
Опубл.: Антонов Р. Л. Прага -  Пильзен -  Шлоссенбург (запись Б. А. Яковлева 1946) / /  
С народом за народ. Мюнхен, 1965. Декабрь, № 5.

№ 13. Воспоминания Ю. С. Жеребкова о попытках КОНР войти 
в контакт с участниками антигитлеровской коалиции

Не ранее 1947 г.1

«Жеребков»11
ПОПЫТКИ КОНР ВОЙТИ В КОНТАКТ С АНГЛО-АМЕРИКАНЦАМИ

Во время войны всякая попытка связаться с противоположным лагерем 
необычайно сложна (даже при «нормальных» условиях, т. е. находясь в своей 
стране и действуя с согласия и при поддержке своего правительства). Попытка 
же руководителей Русского освободительного движения усложнялась еще тем, 
что они находились на чужой территории, правительство коего немедленно бы 
уничтожило их и все движение, если бы узнало о пожелании войти в контакт с 
западными союзниками. Не нужно забывать, что большинство возглавителей111 
III Рейха относилось принципиально отрицательно к созданию какой-либо рус
ской национальной акции. Борясь против большевизма, они одновременно опа
сались русского национализма и противились всякому активному участию как 
старых эмигрантов, так и добровольцев -  недавних советских подданных, счи
тая, что каждое русское национальное начинание рано или поздно повернется 
против нац.-соц. Германии, т. к. оно никогда не будет согласовано с истинными 
планами III Рейха в отношении России и населяющих ее народов.

Влияние военных и некоторых политических кругов, а главное, ход собы
тий заставили германское правительство изменить свою первоначальную точку 
зрения и допустить уже и без немецкого согласия существовавшее стихийное, 
антибольшевистское Русское освободительное движение, окончательно офор
мившееся 14 ноября 1944 г. в «Комитет Освобождения Народов России», воз
главляемый ген. А. А. Власовым.

Самые переговоры, предшествующие сформированию КОНР, велись вско
ре после 20 июля в царившей тогда в Германии атмосфере общего взаимного 
недоверия и подозрения, когда слово «предательство» буквально повисло в 
воздухе93.

Если с первого открытого выступления (декабрь 1943 t . ) w  ген. Власов и его 
сотрудники уже находились под постоянным надзором СС, то по мере роста 
движения и все увеличивающейся популярности генерала надзор этот также 
увеличился.

I Датируется по тексту документа.
II Слово написано карандашом, вероятно, рукой Б. Николаевского.
III Так в тексте.
,v Так в документе. Имеется в виду декабрь 1942 г., когда А. А. Власов и В. Ф. Малышкин 

выступили с обращением Русского комитета (см.: Т. 1, док. N° 33).



Могущественные немецкие круги, главным образом группировавшиеся во
круг Розенберга. Бормана и Коха, а также некоторые ближайшие помощники 
Химлера,1 только и ждали первого повода, чтобы побудить и без того враж
дебно настроенного Хитлера11 приостановить и даже уничтожить всю Русскую 
Акцию. Любое неосторожное действие Власова или кого-либо из руководите
лей Русского освободительного движения могло бы иметь самые трагические 
последствия для всего русского антибольшевистского лагеря. Как раз возмож
ность сговора Власова с западными демократиями являлась вопросом, посто
янно беспокоившим германские политические круги. При этом провокация со 
стороны группы Розенберга и др. была очень реальна; была обнаружена попыт
ка гестапо подослать к ген. Власову лиц, якобы тайно уполномоченных англо- 
американцами. Это постоянное и, я бы сказал, нарастающее недоверие было 
сформулировано заместителем Крегера (представитель и око Химлера при 
ген. Власове и КОНР) фон Сиверсом в разговоре со мной в середине февраля в 
отеле «Ричмонд» в Карлсбаде.

Сивере сказал следующее: «Атмосфера взаимного недоверия все сгущается. 
Ответственные германские круги опасаются того, что ген. Власов в какой-то мо
мент не только перейдет к союзникам, но и ударит в спину немцам. Этим посто
янным недоверием объясняются те затруднения, которые оказываются многим 
начинаниям КОНР, в частности формированию и вооружению власовских ди
визий». «Мы знаем, -  добавил Сивере, -  что в ваших русских кругах нам также 
не верят, ибо помимо общего несогласия со многими нашими политическими 
мероприятиями существует опасение, что германское правительство может на 
вашей спине111 сговориться с Кремлем, т. е. заключить сепаратный мир с больше
виками, выдав при этом советскому правительству Власова, весь КОНР и всех 
участников освободительного движения».

Переходя к описанию тех попыток связаться с англо-американцами, кото
рые, несмотря на вышеприведенные затруднения, все же имели место, я должен 
оговориться, что перечислю лишь те факты, участником коих я был непосред
ственно, или же те факты, кои мне стали раньше или теперь известны. Были ли 
предприняты какие-либо другие шаги ген. Власова, я не мог утверждать, пред
полагаю, однако, что были.

До сентября 1944 г. мой постоянный, хоть и нечастый, личный контакт как 
с Власовым, так и с Малышкиным не был достаточен, чтобы быть в курсе воз
можных переговоров Власова с союзниками (одна попытка -  Байдалаков -  упо
мянута мною позже). Таким образом, я имею возможность описать лишь факты, 
происшедшие начиная с сентября 1944 г., т. е. начала моего тесного непосред
ственного сотрудничества с возглавлением1У Освободительного движения.

В период моей деятельности во Франции я открыто и официально поддер
живал ген. Власова и освободительное движение перед русской эмиграцией, 
иностранным общественным мнением и германскими инстанциями/ Это и по
служило главной причиной тому, что Власов предложил мне войти в состав

I Имеется в виду Г. Гиммлер.
II Имеется в виду А. Гитлер.
III Так в документе.
IV Так в документе.
v См.: Т. 1, док. № 145.



формируемого Комитета освобождения народов России. Одновременно с этим 
Власов назначил меня во главе отдела, задачей коего была подготовка будущих 
внешних сношений КОНР.

Здесь небезынтересно будет отметить следующее: германские инстанции не 
вмешивались в подбор членов Комитета и принципиально ген. Власову ни одно
го кандидата не предлагали; они оговорили, однако, себе право отвода того или 
иного лица, с немецкой точки зрения неприемлемого.

Создание внутренней организации КОНР со всеми его управлениями и от
делами находилось также всецело в русских руках; немцы могли, однако, не 
санкционировать создание того или иного отдела.

После предварительных переговоров с Министерством иностранных дел и 
С С -  Хау птамтом1 выяснилось, что организация «Отдела внешних сношений» 
(как предполагалось его наименовать) натолкнется на резкий протест со сто
роны Розенберга и К°, еще способных, несмотря на то поражение, которое им 
принес акт 14 ноября, сильно навредить движению. Довольно туманное наи
менование отдела «сношений с правительственными учреждениями» было 
утверждено; отдел входил в состав Организационного управления, возглавляе
мого ген. В. Ф. Малышкиным.11

Уже значительно позже, в конце марта, когда немцы в предвидении надви
гающейся катастрофы меньше обращали внимания на внутреннюю структу
ру КОНР, стало возможным переименование в «отдел внешних сношений» с 
изъятием его из Организационного управления и подчинения меня лично ген. 
Власову.

Ввиду того что германское Министерство иностранных дел в вопросах, ка
сающихся Освободительного движения, играло одну из ряда ролей, ген. Власов 
назначил меня уполномоченным КОНР при этом Министерстве, где уже суще
ствовал «русский гремиум»111 IV. на котором лежала обязанность, кроме заботы обо 
всем, что касалось политической стороны Русского освободительного движе
ния, и известного политического контроля над ним. Этот гремиум, официально 
возглавляемый статс-секретарем™ Ханке, фактически руководился Хильгером. 
долголетним советником германского посольства в Москве (до 1941 г.)94. 
Хильгер, прекрасно говоривший по-русски, был долгие годы правой рукой по
сле графа Шуленбурга и справедливо считался одним из лучших знатоков как 
старой России, так и Советского Союза.

Хильгер -  истинный друг России, постоянно старался помочь и Власову, и 
всему движению.

Непосредственно после пражского акта я подал ген. Власову докладную за
писку, касавшуюся организации будущих внешних сношений КОНР. Среди 
многих пунктов организационной программы -  скорейшее назначение офици
альных представителей КОНР в нейтральных странах -  являлся одним из важ
ных. Представительство предполагалось возложить на старых эмигрантов, про
живающих на территории этих государств. На их обязанности лежало создание 
контакта с правительственными и политическими кругами, а также с прессой.

I SS-Hauptamt -  Главное управление СС.
II См.: Т. 2, кн. 1, док № 6.7.
III Слово написано чернилами.
IV Слово написано чернилами.



Они должны были также регулярно информировать вышеприведенные круги 
о задачах и чаяниях КО HP. КО HP должен был быть ими также постоянно ин
формирован о международном политическом и военном положении, а также об 
истинном отношении за границей к освободительному движению.

При личном докладе ген. Власову я дополнил вышеприведенные инструк
ции предполагавшимся представителям секретным указанием: немедленно ис
кать контакта с представителями западных союзников, непосредственно или 
через политические круги нейтральных государств с целью не только информи
ровать западные демократии об истинном положении освободительного движе
ния, но и для выяснения возможностей перехода ген. Власова и КОНР в лагерь 
англо-американцев.

При этом я должен подчеркнуть, что как Власов, так и его ближайшие со
трудники были убеждены в том, что западные союзники рано или поздно будут 
вынуждены начать борьбу против самой кровавой диктатуры -  большевизма, и 
поэтому могут быть заинтересованы в сохранении освободительного движения. 
Вопрос о назначении этих представителей, несмотря на поддержку Хильгера, 
встретил сопротивление СС-Хауптамта, который умышленно затягивал окон
чательное решение его до тех пор, покамест1 проект из-за наступивших событий 
не стал просто практически невыполнимым.

Одновременно с хлопотами по проведению вышеупомянутого вопроса я 
хотел начать акцию, связанную с представителями иностранной прессы, нахо
дившимися в Берлине. С помощью их статей и корреспонденций я рассчитывал 
создать подходящую атмосферу за границей, долженствующую облегчить наши 
шаги. Я предполагал иметь постоянную связь с нейтральными журналистами, 
так сказать, «опекать» их, снабжая их регулярно материалом о Власове, КОНР 
и движении, а также получать от них правильное освещение международных 
событий.

В интересах правдивого освещения истории движения я должен установить 
следующее: к сожалению, благодаря противодействию ген. Г. Н. Жиленкова. 
считавшего, что все, что касается прессы и информаций, как получаемых нами, 
так и исходящих рот нас, входит в сферу работы лишь его Главного управле
ния пропаганды, -  из моего проекта ничего не вышло. Не только письменный 
материал для прессы, но и интервью для газет и радио подлежало санкции 
«Информбюро», подчинявшегося ему95. Несмотря на все мои доводы и проте
сты, ген. Жиленков сумел добиться у Власова согласия на то, что только он один 
имеет «опеку» над иностранной прессой. Об этом решении ген. Власов в послед
ствии очень сожалел, т. к. этим фактически был выбит важный козырь не только 
в моей работе, но и возможности КОНР снестись с заграницей и в некоторой 
степени влиять на мировое общественное мнение.

Сам же ген. Жиленков не сумел или не счел нужным завязать нужные свя
зи с иностранной прессой и за все время не дал никакого материала за грани
цу, который смог бы помочь тяжелому и деликатному положению КОНР. 
«Информбюро» также не собирало сведений, нужных для выяснения атмосфе
ры за границей и истинного отношения союзников к движению.



Кроме вышеприведенных теоретических проектов мною были сделаны с ве
дома и согласия ген. Власова следующие попытки связаться с Западом:

1. Переговоры с Международным Красным Крестом и моя неудавшаяся по
ездка в Женеву.

2. Брюшведлер.
3. Письмо Г. О. Нобель в Стокгольм.
4. Письмо графу Нирод в Париж.
5. Поездка Вышеславцева в Швейцарию.
Кроме того, мне была известна акция проф. Оберлендера и оставления дру

гих лиц за линиями надвигавшихся союзных войск96.
Мне стали известны теперь акция Байдалакова и исключительно интересная 

попытка при посредстве чехов и Ватикана.

I
В январе 1945 г. я начал переговоры с Министерством иностранных дел и 

Крегером с целью добиться их согласия на то, что КО HP начнет непосредствен
ные переговоры с Международным Красным Крестом97 о защите интересов рус
ских добровольцев, попавших в плен к западным союзникам.

О судьбе их волновался Власов и все мы, опасаясь (к сожалению, обосно
ванно) выдачи их Советам. Хотя эти добровольцы и не были подчинены ген. 
Власову, КО HP имел известное моральное право заботиться о них, и даже 
СС-Хауптамт не мог найти довода, дабы не согласиться с начатой мною акцией.

Кроме письменных сношений по этому вопросу с Женевой и моих личных 
переговоров с представительством Международного Красного Креста в Берлине 
ген. Власов хотел меня командировать в Швейцарию с целью не только защи
ты интересов русских военнопленных, но и для того, чтобы я от имени КО HP 
вошел в непосредственные или через третье лицо сношения с американским и 
английским посольствами в Берне.

26 февраля в Берлин-Ванзее я вручил лично др. Lehnich1 (заместитель пред
ставителя М. К. К. в Германии, др. Martin,11 находившегося в то время в замке 
Uffing111 в Баварии) меморандум КОНР (копия прилагается) с просьбой немед
ленно переслать его в Женеву. Одновременно с вручением меморандума я начал 
хлопотать в Швейцарском генеральном консульстве о поездке в Швейцарию, 
сославшись на необходимость личных переговоров с проф. Burkhart, председа
телем Международного Красного Креста.

Вскоре после этого ген. Власов послал, при посредничестве Министерства 
иностранных дел, телеграмму барону Пилар. секретарю М. К. К. с просьбой под
держать мою поездку. Мы рассчитывали на поддержку Пилара, бывшего рус
ского гвардейского офицера.

Известие о моей предполагающейся поездке вызвало некоторое волнение в 
германских кругах. В то время как Министерство иностранных дел готово было 
дать свое согласие, круги С С разделились на два лагеря: одни считали, что от
казать в разрешении на выезд нельзя, ибо официальная причина -  защита инте

I Слово написано чернилами.
II Слово написано чернилами.
III Слово написано чернилами.



ресов русских добровольцев-военнопленных может лишь быть приветствуема. 
Кроме того, хотя немцы и могли подозревать, что второй причиной моей поезд
ки было желание связаться с англо-американцами, они не могли это подозрение 
выставить как предлог для отказа, ибо это было бы равносильно признанию не
возможности дальнейшего сотрудничества между КОНР и германским прави
тельством. Немцам было трудно отказать еще потому, что уполномоченный для 
переговоров с М. К. К. был я, человек, благодаря своему открытому сотрудни
честву с ними, казалось бы, могущий рассчитывать на их доверие. Другие круги 
СС, более радикальные, были решительно против моей поездки и требовали за 
предполагающееся «предательство» просто моего физического устранения.

В моей беседе с Крегером я поставил вопрос ребром: или он заявит 
Министерству иностранных дел (которое должно было выдать все необходи
мые документы), что СС-Хауптамт ничего не имеет против моей поездки, или, 
в противном случае, ген. Власов и я сочтем действия Крегера за выражение от
крытого недоверия, вследствие чего КОНР будет принужден сделать соответ
ствующие выводы. В результате этого разговора Крегер сообщил Хильгеру о 
согласии Хауптамта.

12 апреля статс-секретарь Министерства иностранных дел барон фон 
Стенднграхт1 лично отдал распоряжение, дабы на мой паспорт поставлено было 
немецкое разрешение на выезд.

Несмотря на поддержку швейцарского поверенного в делах в Берлине 
*Legationsrat4p. Zehnder*11, швейцарская виза не пришла. Ввиду непосредствен
ной угрозы Берлину со стороны Красной армии др. Zehnder111 IV * посоветовал мне 
прямо ехать к швейцарской границе и снабдил меня препроводительным пись
мом, которое могло облегчить мои переговоры с швейцарскими пограничными 
властями.

Из-за постоянных налетов англо-американской авиации передвижение было 
необычайно затруднено. Задержавшись по дороге на юг в Праге из-за предпола
гавшегося призыва по радио ген. Власова, обращенного к объединенным нациям 
в Сан-Франциско (записка об этом приложена отдельно)™, я имел возможность 
всего лишь 27 апреля увидеть ген. Власова в Тироле и получить от него пись
менное полномочие для всех переговоров за границей.

Не только отсутствие швейцарской визы, но и общее впечатление от разгово
ров как с др. Zehnderv в Берлине, так и с др. MartinVI в Уффинге дало мне понять, 
что присутствие в Швейцарии представителя русского освободительного дви
жения нежелательно ввиду опасения тамошнего правительства этим не угодить 
Советам. Оставалась лишь возможность неофициального перехода границы 
или какие-то совершенно новые пути для контакта с союзниками; причем ввиду 
надвигавшейся катастрофы только лишь связь с действительно ответственными 
представителями англо-американцев могла бы быть эффективной и помочь ос
вободительному движению.

I Так в документе. Правильно -  Стеенграхт.
II Текст написан чернилами.
III Слово написано чернилами.
IV См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 14.
v Слово написано чернилами.
VI Слово вписано чернилами.



Ввиду симпатий к ген. Власову и освободительному движению, которые не
однократно высказывал ген. Франко и ввиду его неограниченных возможностей 
(несмотря на внешне к нему холодное отношение англо-американцев) я пред
ложил ген. Власову предоставить в мое распоряжение аэроплан для полета в 
Испанию. Помимо ген. Франко я рассчитывал в Мадриде связаться с американ
ским посланником Норманн Армор, женатым на графине Нирод, дочери моего 
хорошего знакомого генерала графа Ф. М. Нирод. Меня должен был сопрово
ждать участник франковской борьбы в Испании.

К сожалению, никто из немцев, находившихся в свите ген. Власова, не хо
тел взять на себя ответственность и затребовать на ближайшем аэродроме в 
Инсбруке аэроплан. Авиация же ген. Мальцева находилась от нас далеко, и 
ввиду начинавшегося хаоса с ней снестись не удалось. Обещание резервировать 
место в аэроплане, доставившем Лаваля в Испанию, также исполнено не было.

30 апреля я приехал к швейцарской границе. Пограничные власти отнеслись 
не только нелюбезно, но почти грубо, именно как с представителем ген. Власова. 
После их телефонного запроса в Берн мне было заявлено, что Швейцария меня 
впустить не может. Дабы все же исполнить последнее поручение ген. Власова, 
я трижды пытался перейти усиленно охранявшуюся границу. После третьей 
удачной попытки я проник в Швейцарию, но 14 часов спустя был арестован 
жандармерией и на следующий день выслан обратно в Германию.

Описывая мои переговоры с Международным Красным Крестом, я не могу 
не упомянуть следующий факт, который, возможно, в известной степени, по
мог тому, что сотни тысяч человеческих жизней были спасены от зверского 
истребления.

13 апреля др. Lehnich1 просил меня приехать в М. К. К. в Берлине для ис
ключительно важного разговора с юрисконсультом этой организации (имя, 
не запомнившееся мне, может быть восстановлено в Женеве). Последний со
общил мне, что проф. Буркхардт уже давно получил мой меморандум. Однако 
ввиду сложности и деликатности положения КО HP благодаря сотрудничеству 
с Германией защита интересов русских добровольцев-военнопленных очень не
легка. Для того чтобы облегчить шаги, предпринятые М. К. К. перед англо-аме
риканскими правительствами, нужна со стороны ген. Власова какая-то крупная 
услуга, какой-то факт, могущий оправдать в глазах западных союзников самое 
существование освободительного движения. Ввиду очевидно приближающего
ся крушения Германии М. К. К. и иностранные политические круги опасают
ся того, что при этом СС «хлопнут дверью», а именно уничтожат в последний 
момент всех арестованных, находящихся в концлагерях. М. К. К. знает, что по
литический вес ген. Власова достаточен для того, чтобы с его мнением и его сло
вами посчитались ответственные германские круги. М. К. К. обращается, при 
моем посредничестве, к ген. Власову с просьбой как можно скорее снестись с 
Химлером и потребовать от имени КО HP его обещания не допустить этот бесче
ловечный акт. Ген. Власов не был в Берлине, и я смог передать эту просьбу М. К. 
К. ему лишь при первой встрече с ним 17 апреля в Праге, в отеле «Алькрон». 
В присутствии Крегера ген. Власов заявил мне, что он немедленно предпримет

1 Слово написано чернилами.



все необходимые шаги, дабы снестись с Химлером и высказать ему пожелание 
КОНР в духе М. К. К.

Если для неосведомленного человека вмешательство Власова может пока
заться неубедительным и недостаточным, то для тех, кто знал немецкие настро
ения и был посвящен в последние надежды руководителей III Рейха, значение и 
все слова Власова были очевидными.

Со многих немецких сторон раздавались голоса, высказывавшие, в действи
тельности, иллюзорную надежду на то, что только один Власов может изменить 
катастрофическое положение Германии. Многие ответственные руководители, 
как политические, так и военные, считали, что на имени Власова и Русского ос
вободительного движения, как экспонентов в борьбе против большевизма, смо
гут немцы договориться с союзниками.

Я не преувеличу, если скажу, что в последние недели немцы буквально за
искивали перед генералом. Эта идея сговора с союзниками, пользуясь именем 
Власова, была руководящей нитью всех последних германских решений и дей
ствий, связанных с освободительным движением. Именно благодаря этой, фак
тически нереальной надежде и мне было дано разрешение на поездку в Женеву 
и не приведен в исполнение план моего физического уничтожения.

4 апреля, в отеле «Ричмонд» в Карлсбаде, за несколько часов до моего отъ
езда в Берлин за всеми бумагами, нужными для поездки в Швейцарию, ко мне 
пришел Крегер и сказал следующее: «Многие из нас противились вашей поездке 
в Женеву, догадываясь об истинной ее причине. Теперь я вам могу заявить, что 
мы не только не против, но, наоборот, будем приветствовать, если вам удастся 
связаться с англичанами».

II
В конце января 1945 г. я встретился в Берлине со швейцарским журнали

стом Георгием Брюшвейлером (род. в Москве), который высказал пожелание 
быть представленным ген. Власову. До его представления Андрею Андреевичу 
я имел с ним конфиденциальные разговоры, приведшие к его обещанию помочь 
Освободительному движению.

По возвращении из Швейцарии он должен был при посредстве своих круп
ных связей переправить англо-американскому командованию меморандум о 
Движении и, кроме того, подготовить почву для непосредственного контакта 
КОНР с западными союзниками.

Во время приема у Власова Брюшвейлер обещал поместить в *«Züricher 
Zeitung»*1 ряд статей, правильно освещающих цели и чаяния освободительного 
Движения.

4 или 5 февраля он выехал в Швейцарию. Насколько мне известно, статьи в 
«Züricher Zeitung»11 помещены не были; возможно, что швейцарская цензура, не 
желая раздражать Советский Союз, запретила печатанье правдивого материала 
о Власове. Были ли Брюшвейлером предприняты шаги перед союзным коман
дованием, мне, к сожалению, до сих пор не известно.

I Название газеты написано чернилами.
II Название газеты написано чернилами.



Ill и IV
В первых числах апреля я отправил за границу 2 письма с приблизительно 

одинаковым содержанием.
Одно было адресовано Густаву Людвиговичу Нобель (которого я знал по 

Парижу) и было мною лично вручено шведскому военному агенту в Берлине 
полковнику фон Даннефельд. обещавшему мне переправить письмо со следу
ющим дипломатическим курьером в Стокгольм, где в то время должен был на
ходиться Нобель.

Второе адресовано было генералу графу Федору Максимилиановичу Нирод 
(которого я лично очень хорошо знал), являвшемуся отцом г-жи Армор. жены 
Норман Армор. бывшего в то время послом в Мадриде. Это письмо взялся до
ставить чиновник германского посольства в Мадриде Мариан, летавший из 
Берлина в Испанию.

В этих письмах я от имени генерала Власова просил и одного, и другого ис
пользовать все их связи в правительственных кругах Америки и Англии, дабы 
спасти от разгрома освободительное движение. Я отметил, что в интересах са
мих же западных демократий, рано или поздно вынужденных вести борьбу про
тив большевизма, Движение и КОНР не должны погибнуть в случае капитуля
ции Германии.

О судьбе этих писем мне, к сожалению, ничего не известно.

V
Во время моего короткого пребывания в Праге (конец марта -  начало апре

ля), где я вел переговоры с германским статсминистерством1 о предполагавшем
ся съезде русских ученых, я встретился с проф. Вышеславцевым, которого я 
знал еще по Парижу.

Вышеславцев, благодаря своим связям в швейцарских научных и политиче
ских кругах, получил визу для переезда с женой в Женеву и собирался немед
ленно покинуть Прагу. Он любезно согласился использовать свои вышеупомя
нутые связи, дабы помочь Освободительному движению.

Вышеславцев по дороге к границе заехал в Карлсбад, где был принят 
Власовым (в мое отсутствие, я был в Берлине), от которого и получил инструк
ции для всех переговоров от имени КОНР. К сожалению, как мне удалось позже 
выяснить, Вышеславцев проехал границу лишь в первых числах мая, так что, по 
всей вероятности, его хлопоты были чрезвычайно запоздалыми.

По мере продвижения союзных войск на западе по поручению ген. Власова 
оставлялись за линиями англо-американцев лица, снабженные письменными 
полномочиями КОНР. Эти лица должны были добиваться приема в крупных 
военных штабах и вести переговоры о немедленном переходе КОНР и власов- 
ских дивизий к западным союзникам или о капитуляции с единственным усло
вием -  невыдачи Советам.

Кроме русских представителей была серьезной попыткой посылка к англо- 
американцам немецкого профессора капитана Оберлендера, офицера военного 
штаба связи при Власове, уже имевшего нужные связи у западных союзников.

1 Слово написано чернилами. Вероятно, имеется в виду Staatsministerium (нем .) -  
государственное министерство.



Т. к. в этот момент Власов был далеко от вышеупомянутого штаба, возглавляе
мого генералом Ашенбренером, письменные полномочия для переговоров были 
даны мною.

В. М. Байдалаков сообщил зимой 1946-1947 гг. С. Б. Орлову следующее.
В апреле 1944 г. член НТСНП Яков Савич возвращался из Берлина в Париж. 

С ведома Власова он должен был передать А. П. Столыпину (представитель со
юза во Франции) распоряжение Байдалакова войти от имени Освободительного 
движения в контакт с западными союзниками.

В конце ноября 1944 г. одно лицо, близко стоявшее к ген. Мальцеву и обла
давшее большими интернациональными связями (по просьбе этого лица, имя 
его покамест не называется, также как имена чехов, ввиду того что некоторые 
участники этой акции еще находятся на территории Чехословакии), при помо
щи небольшой группы крупных чешских националистов предприняло необхо
димые шаги перед английскими политическими кругами.

Чехи были настроены ярко антибольшевистски, но также ярко и антинемец- 
ки; они обладали нужными связями в Лондоне, и все переговоры и весь кон
такт велись при посредстве Ватикана. Предложение, сделанное англичанам 
(в частности, Черчиллю), заключалось в следующем: с целью сохранения массы 
антибольшевистских сил народов России желательно интернировать Власова, 
КО HP и всех участников движения с гарантией невыдачи Советам. Через 
5-6 недель последовал ответ приблизительно следующего содержания: англи
чане выражают сочувствие и симпатии Освободительному движению. Однако, 
ввиду общей политической обстановки, союзники не могут принять сделанного 
им предложения. Союзники не заинтересованы в укрытии власовских сил, опа
саясь этим спровоцировать Советское правительство и, возможно, толкнуть его 
на заключение сепаратного мира с Германией.

HIA. В. Nicolaevsky. Reel. 220. Микрофильм с копии.

№ 14. Воспоминания Ю. С. Жеребкова о предполагавшемся 
обращении А. А. Власова к Организации Объединенных Наций

Не ранее 1947 г.1

ПРЕДПОЛАГАВШЕЕСЯ ОБРАЩЕНИЕ ВЛАСОВА К У. Н. О.

Благодаря «Информбюро», не только общественное мнение союзных дер
жав, но и ответственные политические деятели не были осведомлены, или имели 
превратное представление о КОНР и Освободительном движении. Последняя 
возможность поставить западных союзников в известность об истинных зада
чах ген. Власова и одновременно подчеркнуть, что КОНР является выразите
лем политических убеждений и чаяний многих миллионов русских как вне, так 
и внутри Советского Союза, -  представилась в связи с открытием У. Н. О. в 
Сан-Франциско98.

Датируется по тексту этого и предыдущего документов.



Предполагалось, что 25 апреля ген. Власов произнесет по радио речь -  при
зыв, обращенный к нациям, собравшимся в Сан-Франциско.

В прекрасно составленной в демократическом духе речи Власов должен был, 
от имени миллионов русских, поддерживающих Освободительное движение, 
протестовать против присутствия представителей Советов в У. Н. О. и против 
самого дальнейшего существования кровавой сталинской диктатуры в России.

Говоря о политической программе КОНР, Власов должен был подробно ос
ветить все проблемы, стоявшие перед Освободительным движением, а также об
рисовать будущее России, освобожденной от большевиков и готовой искренне 
сотрудничать со всеми нациями мира.

Упоминая некоторые мировые проблемы и устанавливая точку зрения 
КОНР, Власов должен был, между прочим, коснуться и еврейского вопроса.

Власов обещал евреям полноправие в будущей России и заявлял, что рус
ский народ, перенесший неописуемые страдания, понимает тяжелое положение 
еврейского народа.

По поводу предполагавшегося выступления Власова я был принят 19 апреля 
в *Palais Chernin,*1 в Праге, *статс-министром* Франком, у которого я просил 
предоставления радиостанции для речи генерала.

Речь, произнесенная по-русски, должна была быть немедленно передана по- 
французски и по-английски.

Франк, сославшись на формальное подчинение всех радиостанций Берлину 
и невозможность взять на себя ответственность за такой политический акт, как 
обращение Власова к У. Н. О., заявил мне, что, к сожалению, он без согласия 
Германского правительства радиостанции предоставить нам не может.

Ввиду, однако, особого интереса Франка к деятельности КОНР и ген. Власова 
он немедленно снесется с правительством и поддержит перед ним мою просьбу. 
Так как Прага была фактически уже отрезана от Берлина, ответ Франка являлся 
отказом.

HIA. В. Nicolaevsky. Reel. 220. Микрофильм с копии.

№ 15. Воспоминания Ю. С. Жеребкова о подготовке и проведении 
визита представителей РОЛ В. Ф. Малышкина и В. И. Боярского 
в Париж и встречах их с представителями русских эмигрантских

кругов

Не ранее 1947 г.11 III IV
«РУССКИЕ ДНИ» В ПАРИЖЕ. *авт. Ю. ЖЕРЕБКОВ: П. К.*ш

Под таким заголовком шло в «Парижском Вестнике» описание пребывания 
в Париже генерала В. Ф. Малышкина и полковника В. И. Боярского, завершив
шееся настоящим триумфом Русского освободительного движения -  торже
ственным собранием 24 июля 1943 года.™

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, вписан в строку чернилами.
II Датируется по тексту документа.
III Написано от руки.
IV См.: Т. 1, док. № 145.



Действительно, «Русские дни в Париже», отмеченные не только француз
ской прессой (серии передовых статей, репортажи и фотографии), но и прессой 
бельгийской, голландской, испанской, португальской, швейцарской и други
ми, -  явились подготовкой европейского общественного мнения к признанию 
Освободительного движения генерала Власова как русской национальной анти
большевистской акции, носительницы будущей новой России.

Эти дни познакомили политические и общественные круги Западной 
Европы с личностью генерала Власова и с первыми успехами Освободительного 
движения.1 II

Русская эмиграция во Франции, особенно в Париже, в своей массе была уже 
подготовлена к восприятию идей генерала Власова. И «Парижский вестник», и 
отдельные номера «Добровольца» и «Зари», доходившие до Парижа, постепен
но влияли в желательном смысле на настроения эмигрантской массы.

Мои доклады о встречах и беседах с генералом Власовым, а также моя ста
тья «Русское освободительное движение и русская эмиграция», напечатанная 
*3*п июля 1943 года в «Парижском Вестнике», помогли создать нужную, исклю
чительно благоприятную атмосферу к приезду генерала Малышкина.

Напряженное ожидание прибытия и выступления помощника генерала 
Власова обострилось еще приездом капитана РОА Белова и поручика РОА 
Николая Давиденкова, прибывших в Париж в середине июля по приглашению 
французского Антикоминтерна для участия в ряде антикоммунистических ма
нифестаций в Париже и во французской провинции. Оба прибыли из Брюсселя, 
где выступали на собрании 27 июня во дворце Спорта, устроенном начальником 
русской эмиграции в Бельгии Ю. С. Войцеховским".

Генерал Малышкин и полковник Боярский прибыли в Париж из Берлина 
*на Восточный вокзал*111 IV15 июля вечером™. Кроме официального представителя 
германского главнокомандующего во Франции приехавших встречали: предсе
датель французского Антикоминтерна г. Лекок и я, в сопровождении одного из 
моих ближайших сотрудников -  полковника С. Н. Краснова (впоследствии -  
генерал, начальник штаба казачьих войск, умученный большевиками в Москве 
в январе 1947 года). Фотографы снимали приезд генерала и первые приветствия 
на вокзале.

Почти во всех французских газетах появились статьи о приезде представите
лей генерала Власова, также фотографии были во многих газетах.

Генерал Малышкин и полковник Боярский считались одновременно почет
ными гостями как германского главнокомандующего (Милитербефельсхабер), 
так и моими (начальник Управления делами русской эмиграции во Франции)100.

Им были отведены апартаменты в одной из лучших гостиниц Парижа -  
отель «Клэридж», и в их распоряжении постоянно находился автомобиль, пре
доставленный Милитербефельсхабером.

17 июля в Гомон-Палясс, вмещавшем 7 тысяч человек, было устроено 
французским Антикоминтерном собрание для французов, гвоздем которого 
должны были быть выступления офицеров РОА капитана Белова и поручика

I Абзац заключен в квадратные скобки.
II Надписано от руки над зачеркнутым «в начале».
III Текст заключен в квадратные скобки.
IV Далее зачеркнут знак (?).



Давиденкова. Присутствовали официальные французские представители, а так
же представители германского командования, вся французская и иностранная 
пресса, радио- и кинорепортеры. Собрание и все речи, произнесенные на нем, 
передавались парижской радиостанцией. За несколько дней до этого собрания 
в Париже расклеены были плакаты, приглашавшие французов прийти в Гомон- 
Паласс и послушать, что говорит Новая Россия.

Генерал Малышкин и полковник Боярский, находившиеся среди почетных 
гостей, были особо приветствуемы устроителями и всеми присутствующими.

Также в речах ораторов подчеркивалось их присутствие как представителей 
того, кто ведет к Новой России, -  генерала Власова.

От имени Антикоминтерна выступал главный устроитель собрания г. Лекок. 
От имени французского правительства говорил заместитель министра пропа
ганды, заявивший, что Европа и Франция не могут существовать без настоящей 
национальной, свободной от большевизма России. Французское правительство 
приветствует в лице генерала Малышкина будущее представительство России. 
Выступление это было особенно знаменательным, ибо, как мне потом этот фран
цузский представитель заявил, его речь была продиктована самим французским 
министром-председателем Лявалем.1 II

От имени русской эмиграции во Франции говорил я и объявил французско
му общественному мнению, что русская эмиграция всячески готова поддержать 
генерала Власова и Освободительное движение.

От имени РОА выступали Белов и Давиденков, как и все предыдущие ора
торы, говорившие по-французски. Несмотря на некоторые затруднения, свя
занные с этим, речи офицеров РОА, в особенности выступление Давиденкова, 
сумевшего своим искренним, пылким тоном сразу же завоевать симпатии при
сутствующих, имели очень большой успех.

Давиденков (родившийся в 1917 году) в своей речи коснулся трагедии рус
ской молодежи под советским режимом и этим произвел громадное впечатле
ние на французскую молодежь.

После собрания г. Лекок устроил банкет в отеле «Клэридж» в честь пред
ставителей генерала Власова, на котором, кроме французов, присутствовал и я в 
сопровождении полковника Краснова.

Между 17 и 24 июля генерал Малышкин и полковник Боярский ездили в 
Нант (?)п, где присутствовали как почетные гости на французском антибольше
вистском собрании, на котором выступали Белов и Давиденков.

Василий Федорович, полковник Боярский, а также Белов и Давиденков 
были приглашены вместе со мной и старшими чинами моего Управления на 
банкет, устроенный в честь представителей генерала Власова русскими моряка
ми города Парижа в Русском Морском Собрании.

Генерал Малышкин и полковник Боярский, в моем сопровождении, по
сетили русский корпус -  лицей им. Императора Николая П-го в Версале101. 
Несмотря на то что большинство кадет было в летнем отпуску, генерал очень 
был заинтересован этим посещением и долго беседовал как с кадетами, так и с 
воспитателями и учительским персоналом.

I Так в документе. Правильно -  Лаваль.
II Так в документе.



В этот приезд в Париж генерал Малышкин, кроме визита в мое управление, 
Морское Собрание и Корпус, сделал лишь один официальный визит генералу 
Н. Н. Головину, по трудам коего он учился в Академии Генерального Штаба в 
Москве. Как известно, генерал Головин после опубликования открытого пись
ма генерала Власова оказал полную поддержку Освободительному движению и 
кроме приветственного письма, написанного им генералу Власову, разработал и 
переслал через меня устав внутренней службы для РОА.

Генерал Малышкин и полковник Боярский пробыли два часа у больного ге
нерала и благодарили его от имени генерала Власова за помощь, уже оказанную 
Освободительному движению маститым военным ученым.

В субботу 24 июля 1943 года в центре Парижа, в зале Ваграм, состоялось 
грандиозное собрание русской эмиграции, самое торжественное и многочислен
ное за долголетнее пребывание русской эмиграции во Франции. * Устроителем 
и хозяином собрания являлся я, и от моего имени были разосланы приглашения 
иностранным представителям и прессе.*1 Благодаря тому, что Управлению уда
лось получить зал за неделю до 24 июля, он был, при помощи молодых русских 
художников, исключительно хорошо декорирован. Зал, вмещавший 4000 чело
век, был увешал флагами всех наций, принимавших участие в борьбе с боль
шевизмом; на самых видных и почетных местах висели русские трехцветные и 
Андреевские флаги. За подиумом с трибуны оратора, на стене красовался гро
мадный знак РОА. На полотнищах, прибитых на стенах зала, были написаны 
известные лозунги генерала Власова и Освободительного движения. * Ввиду 
неисключенной возможности покушения со стороны большевиков охрана была 
особо тщательно продумана и организована. Вся внешняя охрана зданий и даже 
окружающих улиц была в руках немецкой фельджандармерии и французской 
полиции. Вся внутренняя охрана была русская, имевшая в своем распоряжении 
около ста распорядителей, а также почетные караулы от русских шоферов ле
гиона Шпера102. Все собрание проведено было в таком поразительном порядке 
и дисциплине, что французские полицейские власти признали его с техниче
ской точки зрения самым примерным из всех иностранных собраний, бывших 
в Париже.*11

Ввиду того, что желавших попасть на собрание было значительно больше 
четырех тысяч, две тысячи были помещены в нижнем малом зале, где при
сутствующие, благодаря громкоговорителям, могли следить за всем тем, что 
происходит в большом зале. Многим тысячам было, к сожалению, отказано в 
участии из-за недостатка места. Таким образом, на собрании присутствовало 
6000 человек. Кроме почетных русских гостей, присутствовали многочислен
ные официальные германские и французские представители,111 представители 
иностранных миссий, иностранная и французская пресса и многочисленные 
прессофотографы.1У

Генерал Малышкин прибыл в 7 часов вечера в сопровождении полковника 
Боярского, Белова, Давиденкова и меня. Когда мы вошли в зал, раздалась ко
манда: «Встать смирно, господа офицеры!», поданная в микрофон полковником

I Текст заключен в квадратные скобки.
II Текст заключен в квадратные скобки.
III Далее зачеркнуто «также».
IV Так в документе.



С. Н. Красновым. Весь зал ждал, стоя, пока генерал Малышкин, его свита и я не 
заняли места в первом ряду.

Собрание открыл я краткой приветственной речью; *отдельные фразы я про
износил по-французски и по-немецки ввиду присутствия многочисленных ино
странных гостей.*1 В середине своего выступления я предложил присутствую
щим почтить память всех погибших в борьбе с большевизмом вставанием. Когда 
весь зал встал, раздались звуки «Коль славен». Пел знаменитый хор Николая 
Афонского103. * Эффект был поразительный.*11 Как мне потом рассказывал 
Боярский, он в этот момент чуть не расплакался. В своей речи я приветствовал 
Освободительное движение и генерала Власова и от имени эмиграции заверил 
его представителей, что мы всеми силами готовы его поддержать. В конце моей 
речи я представил собранию генерала Малышкина и передал ему слово.

Генерал начал медленно подниматься на трибуну, где я его ждал. Я присут
ствовал на многих политических собраниях, но я никогда, ни до этого, ни по
сле этого, не слышал того111 IV * восторга,™ слез, аплодисментов^ которыми сопрово
ждались шаги генерала Малышкина. Многие нелегкие годы в эмиграции, тоска 
и любовь к далекой родине, появившиеся надежды на ее освобождение, мечта 
вернуться в Россию; но также и горечь всех незаслуженных оскорблений розен- 
берговской политики, все возмущение оскорбленного русского национализма 
вылились в это мгновение, когда заместитель генерала Власова, русского гене
рала, снова поднявшего русское антибольшевистское знамя, хотел начать свою 
речь. Василий Федорович подошел ко мне, и мы пожали друг другу руку. Это 
пожатие было символическим и так и было воспринято всеми. Старая эмигра
ция воссоединялась с новой, с теми, кто теперь поднял меч против Сталина и 
его режима. Овации продолжались. Я сказал в микрофон: «Господин генерал, 
овации, которыми Вас встречают, красноречивее всех слов»104.

Речь генерала, продолжавшаяся более часа, неоднократно прерывалась апло
дисментами, переходившими в овацию.

* Окончив речь, генерал Малышкин в сопровождении своей свиты и меня 
под несмолкаемые крики «ура» покинул зал и проехал в отель «Клэридж», где я 
в его честь дал банкет. *VI

* Впечатление от речи Василия Федоровича и от грандиозности всего собра
ния -  настоящей русской национальной манифестации -  было потрясающим. *vn

Зная настроения и мнения многих французских политических кругов, а 
также тот исключительный интерес, который был проявлен во всех странах 
Западной Европы к появлению на политической арене генерала Власова, я был 
совершенно уверен (и эту уверенность разделяли даже многие представители 
германских инстанций), что приезд в Париж генерала Малышкина и собрание 
24 июля означали подготовку мирового общественного мнения к признанию 
Освободительного движения как носителя будущей национальной России.

I Текст заключен в квадратные скобки.
II Текст заключен в квадратные скобки.
III Далее зачеркнуто «неописуемого взрыва».
IV Далее зачеркнуто «воплей».
v Далее зачеркнуто «истерических выкриков».
VI Абзац выделен слева квадратной скобкой и отмечен стрелкой вниз. 
vn Абзац выделен слева квадратной скобкой и отмечен стрелкой вниз.



*К сожалению, некоторые германские политические круги, относившиеся 
враждебно к генералу Власову и опасавшиеся русского национализма так же, 
если не больше, чем большевизма, испугались русских дней в Париже, и, при
дравшись к некоторым несколько неосторожно сказанным фразам генерала 
Малышкина, настояли в Берлине на резком прекращении всей акции освободи
тельного движения на Западе.*1 II

*Эту*п свою речь, являвшуюся, *по сути дела,*111 IV * VI * * декларацией Освободитель
ного движения, *генерал Малышкин*™ не читал, а говорил свободно, изредка 
*лишь бросая взгляд*у на краткий конспект. Овации hvi настроение аудитории 
не могли не подействовать на генерала; они, так сказать, подхлестывали его во 
время речи, откуда ряд *таких*уп резких, по существу ненужных выражений, 
которые действовали <...>vm демагогически на присутствующую русскую массу. 
Некоторые выражения были неправильно истолкованы и переведены перевод
чиками присутствовавших немцев, что вызвало мнение многих *из них*1Х * о явно 
антинемецкой речи генерала. Стенографистка Управления, госпожа Даниэль 
Бек, являвшаяся чуть ли не единственной русской стенографисткой Парижа, 
к утру предоставила мне текст выступлений; таким образом, я имел возмож
ность потребовать от германских инстанций признания лишь стенограммы 
Управления, а не бесчисленных частных переводов и толкований.

*Однако*х в результате собрания 24 июля в Берлине и Париже назрева
ла гроза, и в Париж были посланы специальные комиссии для расследования 
«русских дней». Мне было заявлено, что я своей головой отвечаю за происшед
шее и, по всей вероятности, должен буду покинуть свой пост в Париже. Генерал 
Малышкин по приезде в Берлин был с вокзала отвезен для допроса в Гестапо; 
«причесанная стенограмма» помогла Василию Федоровичу.

События в Италии (25 июля арест Муссолини и антифашистский перево
рот)105 отвлекли внимание германских политических кругов от Русского ос
вободительного движения. Благодаря этому и безусловной поддержке многих 
искренних друзей России среди немцев помогли тому, что о «Русских днях» в 
Париже замолчали и, так сказать, сложили в архив.Х1

Вспоминая все прошедшее, связанное с 24 июля 1943 года, я убежден в том, 
что немцы пошли навстречу моему желанию пригласить Василия Федоровича в 
Париж по следующим причинам:

1. Подействовать, благодаря прессе и радио, на французскую массу в анти
коммунистическом духе.хп

I Абзац выделен слева квадратной скобкой и отмечен стрелкой вниз.
II Вписано от руки над зачеркнутым «Генерал Малышкин».
III Вписано от руки над зачеркнутым «в известной степени».
IV Вписано над строкой от руки.
v Вписано от руки над зачеркнутым «взглядывая».
VI Далее зачеркнуто «все исключительное».
vn Вписано над строкой от руки.
vm Далее над строкой вписано неразборчиво одно слово.
1Х Два слова вписаны под строкой от руки.
х Слово вписано над строкой синими чернилами.
XI Внизу страницы синими чернилами написано: «Однако еще во время собрания». 
хп Далее зачеркнута фраза: «и, таким образом, в известной степени в прогерманском».



2. Повлиять на эмиграцию в духе прогерманском. Германские инстанции не 
предполагали, что «Русские дни» в Париже выльются в исключительную нацио
нальную русскую демонстрацию, желательную не только русским антибольше
викам, но и тем1 политическим кругам Западной Европы, которые11 жаждут вос
становления национальной России.111

FSO. F. 34. Копия.

№ 16. Воспоминания Э. К. фон Деллинсгаузена о визите 
Ф. И. Трухина в Италию в апреле 1944 г. для выяснения причин 

недовольства в русских добровольческих батальонах

[1947 г.]
[Перевод с немецкого языка]

*В начале 1944 г. среди русских добровольцев, находившихся на итальянском 
фронте, заметно ухудшилось общее настроение. *IV * Были случаи перехода отдель
ных лиц и групп к неприятелю.у Немецкое командование сильно забеспокои- 
лось.У1 * * В то время большие участки фронта, особенно на побережье, были заняты 
русскими отрядами. Командовавший тогда итальянским фронтом106 генерал- 
фельдмаршал Кессельринг попросил прислать русского генерала для посеще
ния русских частей.vn Генерал Власов назначил генерала Трухина. Его * должны 
были сопровождать*™1 адъютант Р., *работник «Зари» и «Добровольца»*1Х * Но
жин и я, как представитель ОКВ.

В последних числах апреля 1944 г. мы отправились в Верону, где находилось 
русское военное представительство. Генерал Трухин хотел сразу же навестить 
ближайшие части, но оказалось, что генерал-фельдмаршал Кессельринг выра
зил желание, чтобы перед осмотром частей мы заехалих к нему в штаб фрон
та. В штабе мы были очень любезно встречены и сразу жеХ1 приняты г[енерал]- 
ф[ельдмаршалом] Кессельринг, последнийхп был сильно встревожен переменой

I Слово вписано синими чернилами над зачеркнутым: «всем».
II Слово вписано над строкой синими чернилами.
III Далее зачеркнута фраза: «К сожалению, это не входило в расчеты руководителей 

Ш-го Рейха».
IV Написано чернилами вместо зачеркнутого предложения: «В начале 1944 г. с 

ухудшением положения на фронте замечалось в некоторых добровольческих частях 
понижение настроений и боеспособности».

v Далее зачеркнуто: «На итальянском фронте было несколько таких случаев».
VI Далее зачеркнуто: «ввиду пропаганды со стороны неприятеля, обещавшей русским 

добровольцам возвращение на родину, если они сами сдадутся в плен».
vn Далее зачеркнуто: «и выяснения на месте, в чем дело».
vm Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого «провожали».
1Х Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого «от редакции».
х Далее зачеркнуто «бы».
XI Слово вписано чернилами над строкой.
хп Слово вписано чернилами над строкой вместо зачеркнутого «который».



настроения в русских частях. Он просил генерала Трухина объехать все ба
тальоны и на месте выяснить причины недовольствия. Он1 обещал генералу 
Трухину полную поддержку и сказал,11 что111 IV * сделает все *возможное в рамках*™ 
его компетенции *для улучшения положения добровольцев.*v После приема мы 
были приглашены *командующим*У1 * * 1 * на ужин.уп Havni ужине присутствовало 
человек 15-20, и только высшие чины. Общее внимание и интерес были сосре
доточены на генерале Трухине.

1ХГ[енерал]-фельдмаршал] Кессельринг предоставил нам свою личную ав
томашину, и в сопровождении немецкого офицерах связи с русскими частя
ми мыХ1 * * XIV * XVI отправились3“1 на южный фронт, который тогда проходил по высотам 
Монте-Кассино -  Неттуно и т. д. Ввиду действий неприятельских воздушных 
сил приходилось ездить только ночью.

В первую очередьхш навестили тот батальон, из которого недавно человек 
8 перебежало к неприятелю. На месте выяснили следующую картину. Командир 
батальона, *равно как и командиры*х™ рот и части взводов были немцы, не гово
рившие по-русски. *Лишь в отдельных взводах командирами*3™ были заслужен
ные русские офицеры. Переводчики были большей частью плохие. У немецких 
офицеров чувствовалось желание найти общий язык со своими подчиненны
ми и войти в их положение и им помочь. Русские же, *на которых действовала 
общая*3™1 отсрочка решения русского вопроса, сравнение русских3™11 с унтер- 
меншами и т. д., особенно были недовольны тем, что ими командовали немец
кие офицеры. Очень влияло на настроение плохое обмундирование и плохое 
вооружение. Все русские части были тогда вооружены итальянскими вин
товками и пулеметами, которые3™111 вообще не соответствовали потребностям

I Слово вписано чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «Г[енерал]-ф[ельд- 
маршал] Кессельринг вполне входил в положение русских добровольцев и».

II Слово вписано чернилами над строкой.
III Далее зачеркнуто: «он».
IV Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «что будет в».
v Текст вписан чернилами над строкой.
VI Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого «г[енерал]-ф[ельдмаршалом] 

Кессельрингом».
vn Далее зачеркнуто: «на котором присутствовали только его ближайшие помощники 

и почетные гости. Это считалось большой честью быть приглашенными».
v,n Далее зачеркнуто: «этом».
1Х В начале предложения зачеркнуто: «потом».
х Далее зачеркнуто слово: «для».
XI Далее зачеркнуто слово: «ночью».
хп Далее зачеркнуто: «в путь».
хш Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого «голову».
XIV Текст вписан над строкой чернилами.
^  Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «Некоторые командиры 

взводов».
XVI Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «которые себя 

чувствовали в известной степени обиженными».
xvn Слово вписано чернилами над строкой.
xvni Далее зачеркнуто: «никуда не годились».



современной войны. При этом окопы, занятые русскими, забрасывались воззва
ниями и пропагандным материалом со стороны противника. Эта пропаганда ве
лась довольно удачно. Нужно сказать, что переход этих нескольких людей на ту 
сторону был единичным случаем.1 *Это порождало мнение, что немцы и русские 
общались*11 с известным подозрением, считали их «войском второго разряда». 
Частая смена немецких офицеров, *особенно тех, с которыми русские находили 
общий язык, также давали отрицательные результаты.*111 IV *

Такое же положение было почти во всех батальонах. * Исключение составил 
лишьодин*™ батальон, * стоявший *v под Монте-Кассино, * немец*VI * * давно уже ко
мандовавший этой частью, довольно сносно говорил по-русски, любил русских 
и проявлял большую заботу о своих подчиненных. Взводами и ротами здесь™ ко
мандовали™1 русские офицеры. Отзывы немецкого начальства про этот батальон 
были самые лучшие. Тогда шли (это было в первых числах мая) ожесточенные 
бои под Монте-Кассино. Снабжение передовых частей шло1Х * только ночами, и 
при этом приходилось проходить через заградительный огонь неприятеля. Эта 
задача была возложена на русские отряды, которые несли при этом большие по
тери. Немецкое начальство тогда говорило: «Если не было бы русских, то нам не 
удалось удержать Монте-Кассино».

* Генерал Трухин былх принят генерал-фельдмаршалом Макензеном, ко
торый тогда командовал фронтом под Римом107. Г[енерал]-фельдмаршал] 
Макензен был очень любезен, предоставил нам свою машину и проводника для 
осмотра Рима и посещения оперы. Но прием был довольно официальный*Х1 * * и 
холодный хп.

Генерал Трухин выступал™1 во всех батальонахХ1У, обрисовывая общее поли
тическое и военное положение, призывал к выдержке и терпению. Помню,™ 
первого мая утром передали по радио, что немецким правительством издан 
приказ *о снятии остовцами значков*™1. В этот же день при очередном вы

I Далее зачеркнуто: «Общее настроение было нехорошее, и среди русских была 
большая обида».

II Текст вписан чернилами над строкой.
III Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «особенно командиров 

батальонов, отзывалась очень плохо».
IV Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «Только в одном».
v Слово вписано чернилами над строкой.
VI Слово вписано чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «один командир 

батальона».
vn Слово вписано чернилами над строкой.
VUI Далее зачеркнуто: «заслуженные».
1Х Слово вписано чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «подвозилось».
х Далее зачеркнуто: «еще».
XI Текст отмечен на полях квадратной скобкой, выполненной чернилами.
хп Далее зачеркнуто: «и не чувствовалось то доверие и теплота, как у г[енерал]- 

ф[ельдмаршала] Кесельринга».
хш Слово вписано чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «произносил».
XIV Далее зачеркнуто: «речь».
™ Слово вписано чернилами над строкой.

Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «что остовцы могут 
снять свой значок».



ступлении генерал Трухин сообщил об этом приказе108. Это вызвало большой 
подъем у всех добровольцев. (Как потом выяснилось, этот приказ никогда не 
был приведен в исполнение.) Генерал Трухин часто навещал ночью передовые 
окопы, чтобы побеседовать с солдатами, которые были в наряде и не могли 
присутствовать на его выступлениях. Во время одного такого ночного обхо
да по нашей группе открыли сильный минометный огонь, несколько человек 
было ранено.

В конце объезда генерал Трухин * посетил добровольный*1 дом отдыха, на
ходившийся11 в Бормио (северная часть Италии, в Альпах)111. В маленьком ку
рортном городе солдаты и офицеры были размещены по гостиницам, реквизи
рованным для этой цели. Жили в благоприятных условиях. Но все скучали и 
говорили, что им надоело сидеть в горах, и просили отпустить их1У * VI * * лучшеу в те 
места Германии, где они находились^ раньше и где у них былиуп знакомые *и под
руги из земляков-остовцев*уш. *Но было видно, что и*1Х * старания немецкого на
чальства не всегда имело успех: ему было трудно потрафить русскому вкусу и 
русскому духу.

На обратном пути еще раз заехали к г[енерал]-фельдмаршалу] Кессельрингу, 
который с большим интересом и вниманием выслушал доклад генерала Трухина. 
Он обещал принять немедленно меры, чтобы устранить недостатки в вооруже
нии и обмундировании. Он великолепно понимал, что главный недостаток -  это 
неразрешение общего русского вопроса, и обещал со своей стороны повлиять на 
соответствующие круги в Берлине. Мы былих приглашены г. ф. Кессельрингом 
на ужин, где он в теплых словах поблагодарил генерала Трухина за его труды 
и работу в Италии и пожелал дальнейшего успеха. Ночью мы отправились в 
обратный путь домой в надежде, что в лице г. ф. Кессельринга нашли верного 
союзника в борьбе за русское дело.

у. Dellingshausen
Petr KruschinXI

FSO. F. 34. Копия.

I Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «навестил еще один».
II Слово вписано чернилам над строкой.
III Далее зачеркнуто: «на швейцарской границе».
IV Слово вписано чернилами над строкой.
v Далее зачеркнуто: «домой, т. е.».
VI Слово вписано чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «жили».
vn Далее зачеркнуто: «земляки».
vm Текст вписан чернилами над строкой вместо зачеркнутого: «приятели и остовки».
1Х Текст вписан чернилами над строкой.
х Далее зачеркнуто: «еще раз».
XI Вероятно, П. Кружин является автором перевода воспоминания Э. Деллинсгаузена.



№ 17. Из воспоминаний офицера восточного батальона РОА
В. Рындина о деятельности батальонов РОА на Западном фронте

Ранее 2 августа 1949 г.1

* Владимир Рындин
К истории Освободительной борьбы народов России*11
От PH НА (Русская народная национальная армия) к РОА
*[«от РННА к РОА»]*111
В августе 1942 г. в нам в лагерь военнопленных в г. Борисов приехало два 

офицера, одетых в форму Красной армии, но в погонах и с трехцветными кокар
дами старой армии на фуражках На погонах были знаки (квадраты, прямоуголь
ники) Красной армии, по коим можно было определить чин.

После того как они объяснили задачи PH НА, из 400 офицеров записались 
почти все. Из записавшихся было отобрано около 80 человек.

Мы прибыли в п. Осинстрой близ ст. Осиновки около г. Орши. Это было 
место торфяных разработок, снабжающих торфом БелоГЭС (белорусская элек
тростанция). В квадрате в 5-6 км находилось несколько деревянных поселков, 
где раньше жили рабочие торфоразработок. Работу на торфе продолжали теперь 
венгерские евреи из армии, рядовые и офицеры.

Мы прибыли в главный поселок, Называемый условно <...>*IV * VI * *, где был штаб 
PH НА. Нас зачислили на КУКС * (курсы усовершенствования комсостава) *v, 
где мы и пробыли около двух месяцев. Офицеры, занимавшие командные по
сты, были, главным образом, из бывшей Беловской армии109.[...г

С этого момента *формально*уп РННА перестала существовать. Немцы офи
циально объявили название -  «полк восточных войск *№ 700*vni» и поставили 
командиром полка ненавистника России полковника *Карэти*1Х. Маленький, 
но жестокий немец из Восточной Пруссии доказал свою преданность фюреру. 
Отныне мы стали рабами, но пытались доказать обратное.

Полк был рассредоточен по городам и селам Могилевской области и 
Минской, неся гарнизонную службу и охраняя шоссейную дорогу Минск- 
Могилев, бывшей подвозным путем для немцев.

Район Могилева и Минска полностью находился в руках партизан, их цен
тром был даже г. *Клычев*х и еще один, названия которого уже не помню, где 
был полностью советский образ жизни.

I Документ датируется по надписи на оборотной стороне обложки: «Полковнику 
К. Гр. Kromiadi. Настоящие очерки “От РННА к РОА” переданы одному из главных 
действующих лиц в РННА в знак совместного участия в РННА с августа 1942 г. до дней 
капитуляции в РОА. Капитан П. Каштанов. 2 августа [19]49 г. Ravensburg. Германия».

II Текст вписан синими чернилами.
III Текст вписан синими чернилами.
IV Текст вписан синими чернилами над строкой, название поселка неразборчиво.
v Текст вписан синими чернилами над строкой.
VI Опущены сведения по истории создания и деятельности РННА.
vu Слово вписано синими чернилами над строкой.
vm Текст вписан синими чернилами над строкой.
1Х Слово подчеркнуто карандашом. 
х Слово вписано синими чернилами вместо зачеркнутого.



Штаб полка был в м. Березино -  районный центр.
*До августа 1943 г.*1 полк вел фронтовую жизнь. Два-три месяца партизаны 

присматривались к нам, стараясь понять, что мы из себя представляем.
Недалеко от нас находился казачий полк майора Кононова, отличавшийся 

боевой хваткой *и жестокой расправой с партизанами*11 и безобразным отно
шением к населению. Казаки отбирали у населения все до чиста. В полку была 
казачья самостийная пропаганда и немецкая пропаганда. Нас не признавали за 
русскую армию, потому что мы были одеты *в русскую форму, в дырявых бо
тинках и разорванных шинелях*111 IV *, и вооружены плохо, и немцы относились к 
нам хуже. В простонародье нас называли «народниками», и это название крепко 
укрепилось в этих районах.

Строгая дисциплина, хорошо поставленная пропаганда сыграли свою роль. 
Встреченные сначала недружелюбно, мы почувствовали затем любовь населе
ния, завязавшего с нами самые близкие дружественные отношения. Батальоны 
стали помогать крестьянам на сельскохозяйственных работах, строить шоссе, 
устанавливать телефон, приводить в порядок дома. Все это сближало нас с на
селением. Влияние «народников» в деревне росло.

Бывало много столкновений с партизанами, но мы всегда старались стрель
нуть вперед, поднять шум или еще что-то, чтобы не вступать в бой, ибо мы зна
ли, кто такие партизаны. Партизаны нас тоже не беспокоили, хотя при желании 
могли разбить нас в пух и прах. Ведь известно, что в партизаны люди попадали 
не по убеждению, а случайно.

В наших краях партизаны были вооружены хорошо, имели даже дивизион
ную артиллерию и конницу в 400 сабель 23-летнего генерала •Тарасова*™, авто
матические пушки мелкого калибра.

Немцы стали посылать в батальоны сои команды связи в 10-15 человек. Мы 
этому жестоко противились, но так как мы стояли в разных местах. Мы не могли 
действовать сообща, чтобы добиться достаточных результатов.

*К концу апреля 1943 r.*v 1-й батальон отличился в боях в болотах под 
г. Борисовым, что повело в тому, что немцы опять перестали вмешиваться в 
русские батальоны. Немцы поняли, что мы надежны, полагали, что будет при- 
ступленоУ1 * * к широким формированиям, но это оказалось пропагандным трюком.

В мае 1943 г. в течение 21 дня проводилась чистка *лесов двумя*уп русски
ми * и несколькими *vin немецкими батальонами. Это был знаменитый район в 
Белоруссии, называемый по имени села *Дулебо*1Х. Здесь находился подполь
ный ЦК ВКП(б), совнарком, суд и прокуратура республики.

Во время прочесывания лесов было взято в плен около 20 чел. больных из 
их полкового лазарета *на аэродроме*х и частью отколовшихся при выходе из

I Текст подчеркнут карандашом.
II Текст вписан синими чернилами над строкой.
III Текст вписан синими чернилами над строкой.
IV Слово подчеркнуто простым карандашом.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
VI Так в документе.
vu Текст вписан синими чернилами.
vm Текст вписан синими чернилами.
1Х Слово подчеркнуто простым карандашом. 
х Текст вписан синими чернилами над строкой.



окружения. Боевые части вышли из окружения под командой начальника от
ряда, подполковника и командира штабной роты автоматчиков из 200 человек 
майора Яхонтова.

Мы все знали, что немцы сбросили с самолета листовки -  «кто не сдается, 
тому смерть». Действительно, однажды вечером партизаны были расстреляны. 
Перед этим их водили со связанными руками и винтовкой без затвора на шее. 
Ночью один унтер-офицер по фамилии Валуев попытался взять сапоги с од
ного из партизан, так как после 20 дней ходьбы по лесу остался босым. Вдруг 
этот партизан заговорил и сказал, что он не убит и что он просит развязать ему 
руки. Унтер-офицер сделал это, и на второй день уже лежало 4 человека. Немцы 
спохватились, почему так? Оказалось, что ему попали в шею из автомата, он 
упал, залитый кровью, а немцы не сделали контрольного выстрела (не учи
лись в НКВД). Впоследствии попадались партизаны, рассказывавшие об этом 
сбежавшем.

Русских поразило и возмутило то, что немцы расстреляли партизан, причем 
расстрел был произведен неподалеку от расположения одной роты, на глазах у 
людей.

Командиры рот 635-го батальона пришли к командиру батальона и заявили 
ему: «Мы, русские, не можем далее терпеть. Предлагаем расстрелять немцев и 
уйти в партизаны, не советские, конечно». Хладнокровие спасло нас от этого, 
ведь мы могли бы помешать оставшимся нашим солдатам, которые наверняка 
расстреляли бы.

Моральное состояние было подорвано, а серия этих гнусных вещей продол
жалась. *С каждым днем все больше и больше*1.

В районе Красное, штабе какого-то отряда (под Минском) *командир одной 
роты лично* заставил однажды залечь трех партизан, перебегавших через бо
лото в лес. Посланные солдаты привели их. Один оказался жителем деревни, 
в которой мы остановились, а к вечеру выяснилось, что брат этого партизана 
находится солдатом в *одной их наших рот*11 III. А там, где я остановился на отдых, 
оказался их отец. Через два дня мы вышли из этой деревни, и в 2-х км в лесу эти 
партизаны были расстреляны по приказу немцев, которые ведали допросом их с 
русским командиром Соловьевым. Когда командиры № 635-го батальона были 
в штабе, их заверили, что партизан не расстреляют.

Как только партизаны почувствовали себя в безопасности, они выкопали 
трупы, привезли в деревню и сделали *митинг*ш и агитационные листки против 
нас как немецких изменников, не щадящих даже родных братьев своих солдат. 
Таков был результат этого дела. И уже в июле месяце, когда по приказу немцев 
нужно было собирать «добровольно» урожай для Германии. То наши батальоны 
поплатились 10-ю убитыми, не считая раненых и военного имущества и всей 
артиллерии и кавалерии.

В полку было уже известно, что в скором времени начнется переброска вос
точных войск на западный вал110. Об этом партизаны узнали еще раньше и при
няли все меры, чтобы солдаты переходили к ним. Одна из рот второго батальона

I Текст вписан синими чернилами.
II Текст вписан синими чернилами.
III Текст вписан синими чернилами над строкой.



ушла в партизаны в кавалерийскую бригаду генерала Тарасова. Командир роты 
ст. л[ейтенан]т *Ермилов#1 вместе учился в одном училище с Тарасовым.

Убедившись в том, что весь полк в партизаны не пойдет, партизаны начали 
вести бои в этом районе. Они напали на г. Белиничи под Могилевым, сожгли 
город, разрубили священника местной церкви на 8 частей и, обобрав жителей, 
ушли в лес. Операцией командовал некто Белоусов.

И "
Перед отправкой во Францию
Морально подавленное состояние от боев с партизанами. Надежда на 

Власова, так как он приезжал тогда в полк. Необходимость борьбы с большевиз
мом делали нас более чем терпеливыми.

Вместо нашей русской формы немцы привозят немецкую, объясняя это тем, 
что русской формы не хватает. Как паралич хватил людей полка. Что делать? 
Ждали и надеялись, что будет что-то русское, но его все не было и не было. 
Скрепя сердце, мы скинули и расцеловали нашу родную суконку. Напялили 
зеленый мундир. Сколько с этим связано, поймет только тот, кто это пережил.

В августе или сентябре появляется приказ «...вы скоро увидите страны, 
горы и чудеса, которых вы никогда еще не видели...» и т. д. *(нам говорили как 
у нтерменшам ) *1П.

Уезжать с родной земли... Мы были погружены в мрачные думы. Здесь наше 
нахождение было оправдано, а там идти умирать за кого-то. Верх взяло наше 
хладнокровие. Весь полк жил с этим вопросом, и только часть офицеров могла 
удержаться и остановить других, с условием, что борьба с большевизмом будет 
продолжаться, и мы должны сдаться англичанам или американцам.

Было много побегов отдельных лиц, групп и даже заводов. Например, перед 
Минском ушел кавалерийский завод лейтенанта Ворсина, хотя Ворсин никогда 
не был коммунистом. В четвертом батальоне был заговор, который, однако, был 
ликвидирован. Батальон № 635 (или 3-й батальон) под командованием майора 
Николаева, *впоследствии начальника штаба 1-й дивизии РОА*™, был в полной 
готовности к уходу, но не в советские партизаны, а в национальные отряды -  
бить тех и других, соединяясь потом с частями, действующими в Брянских ле
сах или Закарпатье.

Многие ушли, конечно, к партизанам советского толка, но не по убеждению, 
а потому что не могли расстаться с Родиной.

В партизаны ушел также подполковник Семенов, работавший инспектором 
у командира полка, ушли врачи и сестры из госпиталя, уводя бронемашину с 
обслуживающим персоналом. *Ушел и Гриша -  11-летний любимец солдат и 
офицеров, забрав с собой 2 сумки противогазов, наполнив их патронами, ушел 
один, не сказав никому ни слова*у.

В Минске батальоны были погружены и отправлены на Атлантический вал111 
во Францию. I II III IV
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Из жизни батальонов во Франции
Батальоны были привезены в Бретань и расположены между Брестом и 

Шербургом. Часть батальонов получила определенную полосу береговой охра
ны. Другая часть была в тылу, в резерве.

Перед получением той или другой задачи батальоны были размещены в от
даленных друг от друга местах. Полуторамесячное обучение было для всех обя
зательным. В программу входило: тактические занятия, стрельба изо всех видов 
оружия.

В каждую роту немцы прислали своих инструкторов, знакомых с условиями 
Атлантического вала; их задача была -  знакомство с русскими ротами, командо
вание которыми они должны были принять позднее.

Этим поведением немцы подтвердили наши опасения последнего времени. 
Среди офицерского состава мы стали проводить одну линию -  доказать немцам, 
что мы ничуть не хуже их как солдаты и как люди. Ведь надо было додумать
ся прислать в роту лейтенанта и унтер-офицеров. Значит, нашего капитана они 
приравняли к своему лейтенанту, а своих унтер-офицеров к нашим лейтенан
там. Наши солдаты не могли простить немцам этой пощечины. Они чувствова
ли, что русский офицер хотя и строг, но все же свой. Солдатам стало ясно, что 
своих офицеров они больше не увидят и будут целиком в подчинении немцев.

Я беру б-н № 635, потому что он мне был лучше известен. К-p третьей роты 
этого б-на капитан К. поучил гарнизон в Л. -  одном из городов Бретани. Лагерь 
назвался «Эрика» и был хорошо расположен с хорошими бараками-казармами. 
В распоряжении русского капитана оказалось *две русских*1 и немецкая рота 
связи, во главе роты стоял лейтенант. Как это и тяжело было немцам, все же на
чальником гарнизона был русский капитан К. По отношению к русским немцы 
все время вели себя корректно в этом гарнизоне.

В процессе занятий по тактике, немцы, присланные к нам стали убеждаться в 
отличной подготовке рот и вообще всего личного состава. Поводов к придиркам 
не было, наоборот их было больше у русских к немцам. Так, например, к тому 
же капитану К. попал лейтенант, бывший 12 лет фельдфебелем. Знаток весь
ма солидный. Его отличительной чертой была русская душа, хотя и в немецкой 
форме. Он вообще за все время занятий не пытался и разу указать офицерам на 
ошибки, *и замерял ли он их вообще*11. После длительного знакомства офицер 
стал совсем нашим другом и откровенно рассказывал о планах их с нами.

В одной из выполняемых задач по стрельбе капитан К. показал отличные ре
зультаты на расстоянии от 900 м до 2000 м из любого положения из винтовки 
и пулеметов. Это было для многих немцев неприятной неожиданностью. (Этот 
капитан был когда-то участником всесоюзных соревнований в Москве и одним 
из лучших спортсменов в армии.)

Однажды на тактических занятиях солдаты 3-й роты 635-го батальона по
спорили с немецкими унтер-офицерами, что капитан К. может сбить грача с 
проволоки высокого напряжения. Немцы и слышать не хотели. Тогда капитану 
К. приносят ручной пулемет Дягтерева. Две минуты возни с заряжением и про
вод лежал на шоссе перешибленным. Все от ужаса побелели. Что будет. Ведь
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этот ток идет на побережье * Атлантического вала*1. Три дня лежал провод, пре
граждая езду по дороге. Капитан К. и немецкий лейтенант ждали по меньшей 
мере концлагеря, но никто не подавал и вида, что знает что-то об этом проис
шествии. Мы боялись, а французам было наплевать.

На занятиях по тактике немецкий унтер-офицер без разрешения командира 
роты капитана К. взял его верховую лошадь и уехал кататься. Капитан К. потре
бовал удаления унтер-офицера, и немецкий лейтенант его удалил.

В штабной роте капитана Трегубова (потом командир полка РОА и майор) 
немцы на занятиях с артиллеристами допускали рукоприкладство. Узнав об 
этом, капитан Трегубов приказал командиру арт. батареи 76-мм пушек зарядить 
орудия, выстроив немцев, сказал: «Если я еще раз увижу бесцеремонное обра
щение с моими солдатами, я прикажу вас расстрелять». Немцы побледнели и 
быстро исчезли. Пожаловались генералу и больше никогда в роту не приходи
ли. Капитан Трегубов наказан не был. Позднее *в отсутствие к-ра б-на майора 
Николаева*11 он был отправлен на восточный фронт в район Березины, где он 
стал командовать батальоном полицейских. После того как он * вышел из окру
жения и*111, пройдя 700 км *по лесам и болотам*IV * в тылу Красной армии, вышел, 
немцы посадили его как * советского *v агента. Узнав об этом через меня и майора 
Николаева, А. А. Власов потребовал его освобождения и назначил его команди
ром хозяйственного полка 1-й дивизии РОА.

Ласковое обхождение немцев объяснялось отнюдь не их добрыми желания
ми, а трусостью, так как немцев было мало, а наших батальонов много, причем 
наши батальоны занимали главные оборонные пункты.

* Насколько батальоны имели главные задачи, об этом свидетельствует сле
дующий факт. Так, в районе 3-й роты на Главный штуцпункт112 л-та Мазняка, 
около г. Ла-Валь Андре для контроля приезжал фельдмаршал Роммель.

Со штуцпункта было обозрение вплоть до района Шербурга и Бреста -  базы 
подводных лодок.

Для Роммеля в момент контроля не хватило одного -  посмотреть как следует 
огневые точки, он ограничился докладами и планами обороны, которые давали 
один подхалим за другим. Одни немецкие генералы льстили, другие боялись.

Если для немцев не нужно было хорошей обороны, то для нас русских тем 
более!

Рапортами и представлениями ограничились к-p б-на, к-p роты и н-к штуц
пункта. Мы не один раз смеялись над этими Хлестаковыми. Получилось, что 
им легче было к тому штуцпункту привести солдатский дом терпимости, чем 
оружие для о6ороны*У1.

В декабре месяце батальоны уже были на своих местах по боевому расчету. 
Батальон 635 занимал около 30 км обороны по побережью. 3-я рота занимала 
12 км участок и стояла в г. Ла-Валь Андре. Взводный отделения и имели свои 
спорные пункты, которые были связаны с другими огнем и рядом связей отдель
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ные штуцпункты могли вести самостоятельный бой в окружении и имели запас 
продуктов до 6 месяцев. Но вся оборона не могла бы выдержать наступления 
даже одного полка. Пушки не имели защитных барьеров, связь была надземная 
по столбам. Оружие старое. Пушки французские и бельгийские. Ходы сообще
ния вырыты не были. Так мы были готовы к обороне. Для характеристики по
ложения подходит песенка, какую мы пели еще в Красной армии:

«Смело в бой пойдем,
Если нас погонят.
Все, как один, умрем,
Если нас догонят».

Говорили, что в тылу что-то было, но мы видели только штабы полков да 
француженок, а пушки и танки только предполагалось завести.

* Приезд генерала Жиленкова на побережье Атлантического вала
После месячного пребывания батальонов на побережье Вала прибыл генерал- 

лейтенант Г. Н. Жиленков, его сопровождал адъютант поручик Виктор Ресслер, 
погибший вместе с А. А. Власовым под Прагой. С немецкой стороны были офи
цер Гл. командования ст. л-т барон Кляйст и от СС hauptman С. Фрелих.

Генерал был с нами вместе на Воет, фронте, он знал нас офицеров всех лично. 
Я знал о нем еще по Москве, когда он был секретарем райкома партии. В быт
ность мою дежурным по части на Осинстрое113 генерал Жиленков спрашивал 
меня: «Почему Вы пришли в РННА, и как Вы мыслите идеологические уста
новки, чтобы суметь объяснить бойцам». С ответом не тянул, по-солдатски от
рапортовал. «Молодец», -  улыбаясь, сказал генерал и уехал. Там же стали с ним 
друзьями.

Впоследствии я был близким к нему человеком, он стоял за меня горой, ког
да представитель] Гиммлера обер-офицер СС Крегер требовал отправки на 
фронт, иначе, говорил, в Коцэт114. Я чуть не разделил участь вместе с генералом 
в Австрии, когда его арестовали. Я должен был ехать сопровождать его к амери
канскому генералу. Случайность спасла меня.

В театре г. Валь Андре был собран почти весь б-н, за исключением постов. 
Доклад генерала был обширным, он говорил об А. А. Власове, о движении и о 
причинах нахождения нас здесь. Духовно мы были власовцы, но в РО А не могли 
попасть. Подбодренными разошлись солдаты.

В офицерском казино были приглашены все офицеры на ужин, в товарище
ской беседе распрощались с генералом. «Для нас война будет только начинать
ся, надо иметь головы и не терять их. Рано еще». Для нас это было ясно. Мы 
оказались в новой обстановке. Мысль о встречах с американцами и англичанами 
назойливо сидела в голове. Поймут ли они нас, и мы в один голос твердили, не 
дураки же они, чай, лучше немцев. Англичане издавна славятся неплохими ди
пломатами. Мы были наивны. История убедила в обратном. Мы гибли сотнями 
тысяч во имя спасения своей Родины*1.



К концу апреля командир *одной из*1 рот был по его личной просьбе отко
мандирован через генерала Жиленкова в школу пропагандистов РОА в Берлин. 
Еще раньше выехал в отпуск майор Николаев. Затем немцы отправили капита
на Трегубова на восток, а капитана Филимонова -  в Италию.

Батальон 635 остался без командира батальона и без командиров рот. 
Два офицера -  один из них л-т Гриценко -  были отправлены в концлагерь в 
г. Лимбург, где и сидели до конца войны. А. А. Власов несколько раз требовал их 
освобождения, но безрезультатно.

*В разложении б-на как русской национальной части приняли активное у ч а 
стие те же работники разведки, люди аморальные. Для них Родины не было. 
Они могут подать, кому хотят.

В том же 635-м б-не майора Николаева, начальник 1 с115 капитан Соловьев. 
Здесь во Франции оказался не удел, так как батальон был раскидан на расстоя
ние 35 км, а немцы уже были уверены, бежать русским некуда. Немцы, конечно, 
прекрасно учитывали. Тот, кто восстал против Сталина, тому пощады не будет, 
если и они перейдут к французским маки116, хотя впоследствии, оказалось, ухо
дили, ибо иного выхода уже не было.

Материальные условия были стеснены, если на Востоке н-к 1 с мог десятка
ми допрашивать членов семей ушедших в партизаны, и отобрать корову, и ко
паться в вещах, то эта возможность ускользнула. Блага французских магазинов, 
ресторанов смущали столь широко привыкших жить приспешников немцев. 
К-p роты получал 47 нем. марок, у[нтер]-о[фицер] -  22, и т. д.

У к-ров рот иногда бывали возможности позволить себе лишнего, ибо немцы 
учитывали, на к-рах имеющихся солдат лежит большая надежда, но на лодырях 
вроде Соловьева необходимости не было.

И вот здесь-то началась волна подсиживания к-ров рот Соловьевым в 3-м 
б-не, Мельниковым -  в 4-м и др. в своих б-нах. Выбывающие командиры рот 
заменялись командирами взводов, но разведчики не попадали, и к-ром роты 
Соловьев оказался лишь тогда, когда все к-ры рот, к-p б-на и часть офицеров, 
националистически настроенных, была убрана. Отныне Соловьев стал «богом», 
грозой солдат.*11

Возвратясь из отпуска, командир батальона майор Николаев батальона не за
стал. Роты были уже переданы в другие части, батальон перестал существовать. 
Майор Николаев был откомандирован в офицерскую школу РОА, где он еще 
раз встретился в А. А. Власовым, который и назначил его начальником штаба 
1-й дивизии РОА. Последнего желал и полковник Буняченко (позднее генерал), 
назначенный А. А. Власовым командиром 1-й дивизии.

Полковник Буняченко был представителем в штабе у немцев во Франции. 
Он был одним из главных офицеров по русскому вопросу. В б-н 635 Буняченко 
приезжал три раза для контроля боевой подготовки. Когда началось вторжение 
союзников, полковник Буняченко командовал объединенным полком русских и 
сам лично участвовал в боях с 3-й ротой капитана К. 635-го б-на, о которой был 
высокого мнения. Павлов и пулеметчик Щербак оказались героическими сол
датами в бою. Часть рот дралась под Парижем. Еще до вторжения часть солдат

I Текст вписан синими чернилами над строкой.
II Текст написан синими чернилами на отдельном листе.



ушла в партизаны (это произошло после изъятия командиров рот). Полностью 
ушел взвод саперов л-та И. Хмель, к нему присоединились солдаты других взво
дов и рот. К началу вторжения рота русских была уже во Французской армии 
освобождения. Командиром этой роты был л-т И. Хмель. Во время боев в 
эту роту перешло еще много солдат, она была на хорошем счету у генерала де 
Голля117.

Немцы и семьи чинов РННА
С самого начала формирования РННА возник, естественно, вопрос о семьях 

военнослужащих РННА. Многие военнослужащие находили свои семьи, с ко
торыми была утеряна связь во время войны; кроме того, был разрешен вопрос о 
браке военнослужащих.

В вопросах семьи немцы применяли прямо-таки рабовладельческие методы. 
Нам было ясно, что немцы хотели иметь только солдат, а забота о семьях этих 
солдат в их расчеты не входила. Однако такое положение не заставил нас пре
кратить борьбы и стремления организовать РННА.

К августу 1943 г. в РННА насчитывалось уже около 200 семей, которые были 
кое-как обеспечены благодаря инициативе русского командования.

Даже в самые мрачные дни русские солдаты находили время для семьи, и 
семья глубоко вошла в душу русского человека, хотя немцы и стремились изо
бразить жен русских военнослужащих как «походных жен».

По просьбе офицеров и солдат семьи были эвакуированы в Германию, при
чем немцы гарантировали, что семьи русских военнослужащих будут находить
ся на таком же положении, как и семьи немецких военнослужащих.

Как только переехали границу с Польшей, начались мытарства. В одном из 
городов Польши *Граево*т женщинам устроили полный телесный осмотр, при
чем в этом принимали участие поляки. Женщин перегоняли из одного поме
щения в другое абсолютно голых. Успокаивали себя лишь тем, что считали это 
недоразумением.I 11

Прибыли в Дрезден на распределительный пункт. Здесь та же процедура, да 
еще с добавлением: на грудь надевали номер и фотографировали. Затем разо
гнали по фабрикам. И когда немецкие предприниматели узнавали, что эти жен
щины -  жены и члены семей офицеров и солдат Добровольческих частей*111, они 
отказывались брать их на работу, так как по их условиям это было положено 
только «остовкам» -  * иногда просто заговаривала честь *IV.

Группа в 30 женщин попала на мыловаренную фабрику в м. Мосдорф око
ло г. Бургштедт в Саксонии (директор -  доктор Штольц, лагерфюрер -  фрау 
Майен). Другая группа попала на картонную фабрику под Дрезденом, третья 
группа попала в г. Риеза в Саксонии и т. д.

На мыловаренной фабрике женщинам отвели одну комнату, дали им двухъ
ярусные койки. Паек для «острабочих». В 10 часов вечера дом закрывался на 
замок. Работали в две смены.

Сначала, когда женщины появились на фабрике, на них немцы смотрели как 
на рабынь. Несколько дней жизниу убедили их в обратном. Немцы сразу обра

I Слово вписано синими чернилами над строкой.
II См.: Т. 1, док. N® 234.
III Текст вписан синими чернилами над строкой.
IV Текст вписан синими чернилами в конце абзаца. 
v Слово вписано синими чернилами над строкой.



тили внимание, что у русских есть матрацы и подушки из перьев, что они оде
ваются неплохо, *как люди.*1 Все говорят кое-как по-немецки. Поют, играют на 
музыкальных инструментах и держат себя с достоинством.

Первые дни работы немцев взбудоражили: русские выполняли по две, по три 
нормы. Тогда немцы попросили их не торопиться, *ибо им еще много надо рабо
тать, но так работали до самых последних дней*11.

Одним из унижений для женщин был ежедневный осмотр на вшивость, ко
торый проводила лагерфюрерша, надевая для этой цели резиновые перчатки. 
Только позднее, когда она убедилась, что у русских вшей нет, фрау Майер сняла 
перчатки и вообще прекратила осмотры. *Теория об унтерменшах давала тре
щину. Отсутствовавшие вши были первым признаком разоблачения*111.

Офицеры получили письма от своих семей. Разыгрывались целые истории. 
Было послано несколько комиссий для урегулирования положения на местах. 
Однако все эти комиссии смогли добиться лишь одного -  женщинам разрешили 
не носить значок «ОСТ», все же остальное осталось «остовским».

На картонной фабрике в Дрездене женщины жили вместе с детьми в гараже, 
где были трехъярусные койки. Работали по 10-12 часов. Ко всем издеватель
ствам здесь прибавлялось еще и избиение. Кроме того, десятилетнего мальчика 
и такого же возраста девочку заставили работать -  носить на голове картон, от
чего у детей вылезли волосы и возникли страшные головные боли.

Обо всех безобразиях писали и А. А. Власову и немцам, коменданту Дрездена 
и * партийной организации нацистов *IV *.

Как только военнослужащие РОА (как символически причисляли себя до
бровольцы), *хотя и носившие знаки РОА на рукаве*у, стали приезжать в от
пуск, немцы убедились в действительном существовании каких-то русский во
енных формирований. Тогда у немцев заговорила совесть, ибо русский солдат 
тоже умирает вместе с немцами. Но, к сожалению, это понимали только рядо
вые, до нацистов же это не доходило.

Офицеры и солдаты, приезжая в отпуск, шли в партийные организации 
к директорам фабрик и сумели все же сделать многое с помощью и языка, и 
*применения*У1 оружия.

Приезжая в отпуск, офицер шел к жене в общежитие, где жило 30 женщин, 
и спал с женой на втором этаже койки. Мало того, если офицер приходил после 
десяти часов вечера, он должен был к своей жене лезть через окно *уборной (это 
факт)*УП. Узнав об этом, рядовые немцы потребовали от фабрики предоставле
ния комнат на период отпуска.

Так продолжалось 7 месяцев. А. А. Власов, вторично узнавший о таком по
ложении семей добровольцев, потребовал расследования. В это время в школу 
пропагандистов приехал один офицер из Франции, капитан К. Он получил при
каз сделать проверку условий жизни и работы семей.

I Текст вписан над строкой синими чернилами.
II Текст вписан синими чернилами в конце абзаца.
III Текст вписан синими чернилами в конце абзаца.
IV Текст дописан синими чернилами в конце абзаца.
v Текст вписан синими чернилами над строкой.
VI Текст вписан синими чернилами над строкой. 
vn Текст вписан синими чернилами над строкой.



В течение двух месяцев капитан К. побывал во всех этих местах и был у ди
ректоров фабрик, в комендатурах, во всех немецких учреждениях.

Кроме приказа генерала Власова произвести проверку лагерей было еще рас
поряжение из штаба Гиммлера оказать всемерную поддержку. Немцы перепуга
лись всего этого, но, однако, твердо придерживались своих порядков. Без писто
летов не обошлось и на этот раз. Так надо было уговорить нескольких поляков, 
которые дискредитировали и оскорбляли жен офицеров. На картонной фабрике 
пришлось вынуть пистолет на двух немок, которые били женщин.

Миссия капитана К. закончилась тем, что его появление в этих лагерях про
исходило в присутствии двух полицейских, и как только капитан К. уезжал, 
прежние издевательства не только продолжались, но и усиливались.

Однажды в Дрезден приехала группа офицеров из школы пропагандистов 
под руководством подпоручика1 Ефимова. Цель экскурсии была: ознакомле
ние с жизнью немцев и их хозяйством. Капитан К. так же состоял в этой груп
пе, и по его просьбе офицеры посетили картонную фабрику. Немцы частич
но разбежались, увидя такую большую группу русских военных. Женщины и 
дети со слезами на глазах бросились на шеи офицеров. Это было потрясающее 
зрелище. Немцы растерялись. * Удивлялись немцы и тому, что русские могут 
фотографировать*11.

Видя бесполезность всех попыток улучшить положение семей путем жалоб 
и просьб, офицеры стали увозить свои семьи и устраивать по своему усмотре
нию. К этому времени была уже сформирована 1-я дивизия РОА. Часть семей 
была вывезена в Берлин, причем надо отметить, что увоз семей происходил без 
спроса немцев, хотя офицеры, приезжая за семьями, заходили к администрации 
и предупреждали ее об этом. Препятствовать этому не решались и только потом 
писали в штаб РОА, что офицеры, увозя семьи с фабрик, срывают программу 
выпуска продукции и делают анархию в Германии. *И это, мне думается, на
чальники фабрик делали вид протеста, чтобы их не обвиняли в потворстве*111.

Лагерь из г. Риеза был перевезен в Берлин и брошен в один из тифозных 
лагерей. Генерал *Власов*1У поднял скандал, но этот скандал окончился тем же, 
что и раньше; *для урегулирования дел был послан полк[овник] Буняченко, в то 
время ждавший назначения*^

Из этих лагерей сейчас живы и здоровы многие женщины, которые могут 
подтвердить описанные выше факты.

К приходу советов частично сумели убежать, часть же из них вынуждена 
была «добровольно» возвратиться на Родину.

Необходимо отметить, что после прихода советских войск, ни один из немцев 
не донес об этих лагерях власовских семей; это сделали чехи, вместе работавшие 
с русскими на фабрике. Советский сержант, увешанный добрым десятков ор
денов, выслушал чехов, доносивших о семьях власовцев, и в заключении избил 
чехов, так что они не могли понять, за что.

I Слово написано чернилами поверх слова «майор».
II Текст дописан синими чернилами в конце абзаца.
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v Текст дописан синими чернилами в конце абзаца.



Части бывшей РННА стали считать себя власовскими с момента выхода воз
звания Смоленского комитета. Окончательным подтверждением этого был при
езд генерала Жиленкова в части во Францию. Начиная с этого времени можно 
было наблюдать целые роты со значками РОА. Вообще общим желанием всех 
русских частей было вхождение в РОА. Но батальоны, стоявшие во Франции, 
так и не дождались этого.

Вл. Рындин

FSO. Ф. 34. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№ 18. Из записи беседы Ю. Торвальда с бывшим 
штандартенфюрером Г. д ’Алысеном о встрече А. А. Власова 

с Г. Гиммлером
Ранее 1952 г.I 11 III IV *

[...]ш Мы™ беседовали добрый час. У меня было чувство, что он вполне осозна
вал: он вступал в совершенно новую фазу.

16 сентябряv в 9 часов мы прибыли в ставку Гиммлера под Растенбургом, в 
40 км от «Вольфшанце». Железнодорожный бункер в замаскированном ком
плексе в одном лесу, за ним замаскированный спецпоезд Гиммлера с вагоном 
Ламмерса. Вокруг этого комплекса бараки, очень простые рабочие помещения, 
светлые, приятные, без излишеств.

В 10 часовУ1 началось совещание в рабочем кабинете Гиммлера в одном из 
служебных бараков. Простой круглый стол с креслами. Присутствовали Власов, 
Захаров, Гиммлер, Бергер, один представитель полиции безопасности и я. По 
моим воспоминаниям, в качестве переводчика выступал Крегер, очень уверенно 
и умело. У меня было впечатление, что все -  и Гиммлер тоже -  находились под 
впечатлением исторического решения. * Для меня эта встреча была одним из са
мых значительных событий в войне. Моей задачей было представить Власова 
Гиммлеру, в любой форме. *vu Власов вел себя так, что можно было подумать, 
что здесь он у себя дома. Гиммлер поприветствовал его и пригласил за круглый 
стол. Гиммлер открыл встречу заявлением, что он подробнейшим образом ин
формирован о прошлом Власова, *его деятельности, его взглядах и его требо
ваниях. Он сказал, что он в высшей степени сожалеет о том, что дело дошло 
до этого обсуждения так поздно. *vni Но, по его твердому убеждению, не слишком

I Опущен список офицеров РННА.
II Датируется по дате выхода в свет книги Ю. Торвальда (X. Бонгарц) «Wennsie 

verderben wollen» (Stuttgart, 1952).
III Начальная часть текста в документах фонда отсутствует.
IV Имеется в виду А. А. Власов и Гюнтер д’Алькен.
v Так в документе. Правильно -  18 сентября (см.: Т. 1, док. № 238).
VI Время встречи также указано ошибочно. Встреча началась в 14.00 (см.: Т. 1, док. 

№ 238).
vn Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.
VI" Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.



поздно. Он считает, что решения, такие как те, которые мы хотим принять здесь 
и сейчас, требуют некоторого времени для апробирования, ответной реакции 
и определенного созревания. Он сказал, что он не человек быстрых решений, 
но на них можно положиться: если он-таки заключает соглашение, он чувству
ет себя тесно с ним связанным. Мы не можем сказать, что какой-либо договор, 
заключенный нами, был бы нарушен с нашей стороны. * Затем он сказал очень 
убедительно: он знает почти все ошибки, которые были допущены германской 
стороной по отношению к Власову. В этой связи его вообще ничто не может по
разить, а потому он с самого начала просил бы Власова быть беспощадно откро
венным в этом разговоре. Власов очень хорошо последовал этому.*1 Я наблюдал, 
как реагировал Власов. Он сидел справа от Гиммлера. Власов слушал очень вни
мательно. Он не хотел бы рассматривать (в свое время) перенос этой встречи на 
сегодняшний день как некоего рода недоверие. Гиммлер же попросил понять те 
сложности, которые возникали, в том числе и из-за его новых должностей.

Затем он сделал паузу. Говорил Власов. Он обращался к Гиммлеру «госпо
дин министр». Он поблагодарил за приглашение и указал -  тут проявилось его 
тонкое понимание ситуации -  на особый характер этой беседы.

«Вы, господин министр, самый влиятельный человек в германском воен
ном и политическом руководстве. Я, генерал Власов, первый генерал, который 
в этой войне разбил немецкую армию под Москвой. То, что сегодня эти двое 
встречаются, уже само по себе имеет программный характер».11

Потом невозмутимо и торжественно он заявил, что он хороший русский, 
хотя и антибольшевик. Он придает самое большое значение тому, чтобы на
чать с этого утверждения. Он сын простого крестьянина, который любит свою 
родную землю так же, как какой-нибудь сын немецкого крестьянина, и именно 
поэтому он обязан столь ненавидеть [все] большевистское, которое знает луч
ше, чем кто-либо другой. Но и сегодня, несмотря на все успехи большевизма, 
он твердо убежден в том, что эта система обречена-таки на гибель, если только 
задеть ее больное место. Возможно, судьба потворствовала нынешним успехам 
большевиков для того, чтобы создать реальные и подлинные предпосылки но
вой германо-русской политики сотрудничества на основе взаимоуважения и 
равноправия. Он был бы рад услышать принципиальное мнение Гиммлера [на 
этот счет]. Следовало бы иметь ясное представление с обеих сторон.

Затем Власов спросил: «Господин министр, я был бы заинтересован в 
том, чтобы Вы высказали мне свое мнение о брошюре “Der Untermesch” 
(“Недочеловек”).111 Поскольку эта брошюра очень способствовала тому, чтобы 
омрачить атмосферу между нами».

Гиммлер ловко вывернулся. Обе стороны должны были бы, разумеется, по
степенно отходить от всякого рода обобщения и предвзятого мнения. Брошюра 
призвана была показать тип человека большевистской системы, который как тип 
угрожает сейчас Германии так же, как и России. То, что при этом не имелся в виду 
русский народ, доказывает не только сам факт этой встречи, но само существо
вание такой замечательной украинской дивизии (он сказал «украинской», а не

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
III Подчеркнуто карандашом.



«галицийской»!) в рамках войск СС. Однако он должен признать, что подходил 
к формированию этой дивизии с серьезными оговорками, с другой стороны, он 
должен также признать, *что стойкость этой дивизии развеяла его прежние опасе
ния. Недочеловеки есть, разумеется, в любом народе, и в Германии тоже. Разница 
заключается в том, что в Советской России недочеловеки обладают властью, в то 
время как в Германии их отправили в концлагеря под замок. Он хочет помочь 
Власову произвести этот поворот и в России. Пауза.*1 Он хотел бы [услышать] 
ответ Власова, считает ли тот, что в случае такой попытки (при изменении отно
шений во власти) русский народ будет рассматривать Власова как освободителя.

Власов овладел вниманием надолго. Он начал с так называемой националь
ной войны со стороны Советов, благодаря которой та система хотела бы преодо
леть свой тяжелейший кризис, ведь советский империализм остается неизмен
ным и верным себе. Сталин якобы планировал на начало 1942 года, примерно 
на февраль, наступление на юго-востоке Европы, которое должно было быть 
осуществлено политическими или, если бы Гитлер оказал сопротивление, воен
ными средствами. Общее направление -  Румыния, Балканы, Дарданеллы. Цель 
этого нападения вытекает из ленинистской доктрины о капиталистической вой
не. Согласно этой доктрине, Советы должны были бы в войне капиталистиче
ских держав между собой неизбежно напасть на ту державу, которая, казалось 
бы, добьется перевеса. Это была бы Германия. С этой целью уже в 1941 году 
в южных районах России были подготовлены ударные армии118. Нападения со 
стороны Германии отчасти опасались, но, в общем, не ожидали. Неожиданность 
[его] удалась, [оно] случилось как раз в тот опасный для них момент, когда соб
ственное развертывание еще не было завершено. Только этим он (Власов) мо
жет объяснить большие успехи немцев в начале. Тогда он мог судить об этом 
на примере района Киев -  Львов. При всем признании грандиозных успехов 
немецких солдат, а их он без сомнения расценивал как подлинный успех, он дол
жен сказать, что так, как вели войну немцы, выиграть ее было нельзя. (У него 
был следующий тезис: войну можно вести, руководствуясь экономическими 
или политическими соображениями. Немцы вели ее, руководствуясь и теми и 
другими одновременно.)

Было лишь две возможности -  ударные направления на Ленинград и Москву. 
От всего другого нужно было отказаться. Из-за распыления [сил] не пришли к 
политическому решению. *На его взгляд Россию нельзя было победить только 
военным путем. В 1941 году, когда началось немецкое наступление, он не думал, 
что немцы этого не знали. Он сам и Россия в целом исходили именно из вой
ны политической. Ранней осенью 1941 года у Сталина состоялось совещание 
командующих армий, на котором Сталин выразил свою радость по поводу по
литического просчета немцев. Его самую большую озабоченность вызывало то, 
что немцы могли вторгнуться в Россию с тезисом о национальном освобожде
нии русских.*11 Тогда он придерживался тезиса, который был настолько непри
вычным, что вызывало всеобщее удивление, когда он клялся духом Александра 
Великого111 и Суворова. Тогда уже пропаганда национальной войны обсуждалась 
в ее основных чертах. Он должен сказать, что офицеры восприняли эти непри
вычные лозунги чрезвычайно сдержанно.

I Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.
III Так в документе. Вероятно, имеется в виду Александр Невский.



Потом Власов сказал нечто, что можно сформулировать примерно так: *он 
и сегодня еще убежден в том, что, если бы ему удалось войти в Москву с удар
ной армией, мог бы покончить с войной и советской системой, так сказать, по 
телефону. Русские с трудом могли бы поверить теперь в изменение замыслов 
немцев. Но если бы сейчас дело дошло до русской освободительной армии как 
носительницы национальной идеи, она все еще смогла бы завоевать на свою сто
рону антибольшевистски настроенное русское население, даже убедить его в том, 
что национальное освобождение действительно возможно. Поэтому скорейшее 
формирование такой армии его самое настоятельное требование. При всех обсто
ятельствах ему можно было бы поверить в одном, что он, Власов, обладает авто
ритетом, чтобы руководить этой армией и с помощью своей армии убедительно 
воздействовать на русский народ. Для русских он все еще освободитель Москвы, 
а не какой-нибудь неизвестный эмигрант. Он не перешел на сторону немцев, но 
в безвыходном положении стал их пленником. Когда он остался в одиночестве 
в Волховском котле, перед лицом голода и холода, ему открылась вся безысход
ность положения русских.*1 *При этом он признал, что дальнейшее существо
вание большевистской системы означало бы смерть его народа.*11 *И только по
этому он принял после пленения немецкое предложение о сотрудничестве, даже 
несмотря на позорную славу прослыть предателем.*111 IV * Но так как речь для него 
шла не о собственной персоне, он, несмотря ни на что, снова и снова и по сей день 
твердо придерживался своих мыслей, ибо неважно, что бы ни произошло, *со- 
трудничество с немцами является единственным путем к спасению. И он придет 
не с пустыми руками, в спасении России заложено и спасение Германии*™.

У меня было впечатление, что Гиммлер воспринял все изложенное выше 
очень серьезно и был весьма впечатлен. Он спросил о военном положении. 
Власов сказал, что продвижение Красной армии происходит по закоснелой и 
давно заранее установленной, четко просчитываемой системе. Он в состоянии 
точно предвидеть каждый следующий шаг Советов, ибо эти планы были ут
верждены много лет назад. Всякая косная система имеет свои слабости, так же 
как и эта, а именно она всегда была уязвима перед непредвиденным. Во всех 
планах, военных школах и т. д. Советы не предвидели в военно-политическом 
отношении одного, *а именно решающий момент участия русской националь
ной армии. «Дайте мне необходимые русские силы, и я ударю, куда захочу, и 
сомну их». Он снова вернулся к главному.*v В Германии имеется русский чело
веческий материал для армии численностью больше миллиона. На его взгляд, 
это была бы армия, которая внесла бы в войну перелом. Гиммлер указал на все 
трудности технической реализации [этого], как то [вопрос] тяжелого вооруже
ния, а также очень трудно собрать воедино все порознь воюющие части и за
полнить пробелы, которые возникнут на их месте. Он пообещал сформировать 
армию. * Сразу же должны были быть сформированы две дивизии, после этого 
еще три*У1. Он говорил с Гитлером и Йодлем. Власов будет главнокомандую
щим в ранге генерал-полковника. Он получит полномочие назначать офицеров

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
v Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
VI Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.



до чина полковника по своему усмотрению. Что касается высших офицеров, 
он сможет подавать представления в кадровое ведомство Сухопутных войск. 
Власов снова потребовал выделения русских воинских частей из немецких вой
сковых соединений и их четкого переподчинения ему. *Он начал говорить о тре
бовании, о котором сказал мне и которое я передал Гиммлеру: он хотел бы отме
ны существующего до сих пор запрета на то, чтобы напрямую вести переговоры 
с так называемыми представителями различных народов России в Германии. 
До сих пор он не мог этого делать. Их всех необходимо побудить к заключению 
политической конвенции на федеративной основе и к признанию руководства 
Власова. Сепаратистские устремления нужно пресекать при всех обстоятель
ствах. Прежде всего, следует покончить [с практикой], когда за этими устрем
лениями и далее стояли бы германские инстанции.*1 Кроме того, он хотел бы, 
чтобы во всех этих вопросах со стороны Германии был лишь один авторитет, а 
именно авторитет Гиммлера. То, что хорошее практическое сотрудничество воз
можно, доказали мои отношения с Жиленковым, в которых нет спора по поводу 
компетенций. И для того, чтобы и здесь это стало возможным, он хотел бы того 
же самого (четко и разграничение) в высшей сфере. Он хотел бы иметь дело 
лишь с одним [человеком].

В силу того, что вопрос вычленения русских частей на Западном фрон
те был-таки довольно сомнительным, Власов видел в остарбайтерах большой 
резерв сил. Гиммлер был несколько иного мнения. Он сказал, что остарбайте- 
ров нельзя изъять из германской программы вооружения, не парализовав ее. 
Однако он считал, что их политическая активация имела бы особое значение. 
Он недвусмысленно заявил: «Вопреки ожиданиям я имел хороший опыт с этим 
человеческим материалом». Случаи саботажа были далеко не так часты, как сна
чала опасались.

Затем Власов развивал еще довольно непродуманный план русского нацио
нального правительства в Германии, которому должны были бы быть подчи
нены остарбайтеры как русские граждане. Тогда бы они находились под еди
ной правящей и дисциплинарной властью. При этом он ручался за увеличение 
производства, а в случае необходимости назначал бы наказания. Возражение 
Гиммлера: такая негативная власть могла бы, конечно, чрезвычайно обременить 
Власова. У него, Гиммлера, и без того дурная слава. Он справился бы с ней и в 
дальнейшем, он не хотел бы делить ее с Власовым. Скорее он придерживается 
той точки зрения, что Власов должен настраиваться на позитивные вещи и быть 
полномочным в вопросах награждения, повышения довольствия, улучшения 
условий жизни. Власов должен иметь возможность предложить это живущим в 
Германии русским. Власов кивнул и был со всем согласен.

* Тогда решили следующим образом. Гиммлер хотел сообщить Гитлеру о бе
седе и высказал мнение, что, собственно, не видит трудностей, чтобы это реали
зовать. И тут он пустился в теории.*11 Затем он высказал мнение, что по завер
шении формирования Русской освободительной армии и образования русского 
национального правительства Власов должен быть представлен фюреру в рам
ках официального государственного акта. Он смел полагать, что в этом случае 
можно было бы заключить политический и военный союз между русским нацио
нальным правительством, которое представляет Власов, и Германским рейхом.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.



Крегер был назначен политическим уполномоченным в штабе Власова. Т. е. 
Гиммлер сказал: «Бергер представляет меня, а Вы получаете к себе Крегера, ко
торый ведает всеми делами в деталях». За все экономические вопросы должно 
отвечать Главное управление СС с Бергером; за пропаганду и психологическое 
ведение войны -  я.

Тут в Гиммлере произошла перемена, которая была для него очень типична.
Он сказал Власову: «Вы выглядите очень утомленным, позвольте нижесто

ящим инстанциям довести до конца бумажную волокиту. Отдохните 14 дней. 
Могу ли я пригласить вас в дом отдыха СС Зудельфельд?»1

И Власов согласился на этот отпуск. Теперь Власов, подготовившийся ко 
всему, передавал Гиммлеру разработанные планы замещения должностей в 
Русской освободительной армии и русском национальном правительстве.

Я не знаю, было ли это в духе более поздней Пражской конвенции.11 Я никог
да не видел их. Мне известно только, что он это сказал и это перевели Гиммлеру.

Власов и Гиммлер встали и пожали друг другу руки. Затем был обед. Он был, 
как всегда, исключительно скромным. Последовал очень непринужденный и 
дружеский, отчасти даже веселый разговор. Гиммлер в качестве принимающей 
стороны был весьма любезен. Гиммлер спрашивал Власова обо всем, что толь
ко можно, о его карьере, о его деятельности в Китае, о том, как Власов полу
чил большой золотой орден, который у него потом украли в Москве. Разговор 
перешел к обороне Москвы. Гиммлера интересовала проблема особого свойства, 
проблема импровизации. Затем заговорили о волховской истории, и Власов 
рассказал о своих сложностях со Сталиным. Тот дал приказ о наступлении, 
Власову оно представлялось невозможным, из-за чего Власов вынужден был 
[поехать] в Москву. Общая оценка сталинских способностей была негативной. 
Гиммлер спросил Власова о деле Тухачевского. Почему оно пошло неправиль
но. * Власов дал откровенный ответ: «Тухачевский совершил ту же ошибку, ко
торую совершили Ваши люди 20 июля. Он не знал закона масс»*111 IV. Можно себе 
представить, как они посмотрели друг на друга. Все продолжалось 5-6 часов. 
Власов распрощался.

Потом Гиммлер еще коротко поговорил со мной. О Власове у него осталось 
самое лучшее впечатление, и я, конечно, был прав, описывая, что этот человек 
большая личность. У него твердое намерение держать свои обещания. Но мне 
нельзя забывать, что Власов русский, и он настоятельно просил меня держать 
глаза открытыми и наблюдать, как будут развиваться события, и немедленно 
сообщать о том, что будет происходить вне оговоренных рамок, чтобы он мог 
подстраховаться.™

Вечером мы в очень хорошем настроении отправились обратно.

HIA. Dallin A. Box 6. F. 6-25. Фотокопия с копии. Перевод с немецкого языка.v

I Абзац отмечен на полях вопросительным знаком.
II Имеется в виду манифест КОНР (см.: Т. 1, док. Mb 268).
III Текст отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
v Запись Ю. Торвальдом (X. Бонгарц) беседы с бывшим штандартенфюрером СС 

Гюнтером д’Альгеном см.: Институт современной истории (Мюнхен), ZS 2, С. 45-55.



№ 19. Из воспоминаний эмигранта, майора вермахта 
И. Соломоновского о генерале С. Буняченко

г. Сан-Пауло Май 1960 г.
Генерал Буниченко1

У меня является мысль, что все, не знаю по каким причинам, умышленно 
замалчивают даже память об этом действительно интересном и достойном че
ловеке. Считаю своей обязанностью написать о нем все, что я знаю и что он сам 
рассказывал о своей службе в Красной армии.

Встретился я с Буниченко в начале 1944 года в г. *Le Mans*11 во Франции, 
куда он был назначен в штаб 7-й германской армии в отдел STOHI (это был 
специальный отдел при 7-й армии, ведающий русскими батальонами)119 как ин
спектор по строевой части в чине полковника. А надо заметить, что в Нормандии 
и Бретани на охране побережья находилось до 200 рус. б-нов. Вот его рассказ о 
его жизни в Советском Союзе.

Он сын фельдфебеля лейб-гвардии Павловского полка. В 1917 году добро
вольно поступил в Красную армию, имея 17 лет. Тут у нас оказались общие вос
поминания, т. к. на фронтах гражданской войны мы встречались много раз в од
них и тех же городах и селах, где были бои между красными и белыми. Он на 
одной стороне -  я на другой. Надо сказать, что о белых Б. отзывался всегда хо
рошо (как о солдатах), и не было у него той ненависти к б. белым, какую я часто 
наблюдал у других сов. командиров. По окончании гражданской войны он 
остался служить в армии, затем кончил военную академию (какую именно, не 
помню) и провел жизнь рядового командира Красной армии, и после 1932 года 
попал в Сибирь к Блюхеру на должность командира пех. полка, а к 1938 был уже 
ком. дивизии. Когда в Сибирь был послан Мехлис для чистки Кр. армии, то 
Буниченко еще до его приезда попал по болезни в санаторий комсостава, что его 
и спасло если не от смерти, то от концлагеря, наверное. Во время последней вой
ны он командовал дивизией и был в чине генерала (он участвовал также и в сов.- 
финской войне)120. В 1943 году он был переброшен со своей дивизией на 
Кавказский фронт. Дивизия Буниченко успешно повела наступление и в тече
ние недели гнала немцев, не давая им нигде задержаться. Но ни боеприпасов, ни 
продовольствия дивизия за это время не получила благодаря полной неспособ
ности высшего командования Кр. армии. «А какой же солдат будет хорошо вое
вать, если в брюхе пусто». Как ком. дивизии, Буниченко знал тайные склады 
НКВД, приготовленные на случай отступления Кр. армии, для партизан. Чтобы 
накормить дивизию и пополнить боеприпасы и продолжить наступление, 
Буниченко открыл склады, накормил солдат и повел наступление дальше. Но он 
прекрасно знал, что за этот поступок НКВД его по головке не погладит, а просто 
расстреляет. Тут он много мне рассказывал о своей душевной борьбе, и что за
ставило его -  ком. дивизии, которая успешно развивала наступление, -  уйти к 
немцам, которых он ненавидел жестокой ненавистью. Он решил перейти к нем
цам и был в твердой уверенности, что они его, конечно, расстреляют, но, по его 
словам, лучше умереть от немецкой пули, чем от своей, да еще после разных из

I Так в документе. Имеется в виду Буняченко.
II Написано над строкой вместо зачеркнутого: «Леман».



девательств. В штабе дивизии у него был друг, с которым он договорился, что 
как только за ним придут, его друг скажет ему по телефону условную фразу. Сам 
Б. все время проводил на артиллерийском наблюдательном пункте. Друг его 
должен был ему сказать: «Товарищ генерал, в штабе дивизии Вас ожидают го
сти -  приезжайте немедленно», -  это было сигналом, что за Б. приехали энкаве- 
дисты. Случилось так, что Б., находясь ночью на наблюдательном артиллерий
ском пункте, получил условное извещение. Он вышел из землянки, сказав, что 
идет в штаб дивизии, а сам направился к немецким позициям. «Много мне при
шлось *пережить*! тяжелых минут в моей жизни, но это была, пожалуй, самая 
тяжелая», -  говорил Б., рассказывая мне о своем переходе к немцам. По дороге 
была маленькая речка, которую Б. перешел вброд и, как был, мокрый и грязный, 
попал на германский наблюдательный пункт. Не зная ни одного немецкого сло
ва, ему, конечно, было невозможно, да он считал, что это совершенно лишнее, 
объясниться с первыми немцами, которых он встретил. Его сразу же повели под 
конвоем в роту, и Б. был уверен, что его ведут расстреливать. Эта мысль его не 
покидала ни на минуту, и он только, по его словам, хотел умереть «как солдат». 
Придя в роту, первым, кого он встретил, был германский фельдфебель, который 
стал что-то кричать и сорвал с груди Б. ордена, вырвав и кусок материи на его 
мундире. «Ну, конец», -  решил Б., но оказалось, что его отправляют в штаб б-на, 
где был переводчик. В штабе батальона, куда Б. пришел пешком, его встретил 
переводчик и очень любезно сказал ему, что сейчас слишком поздно, и он (Б.), 
вероятно, устал, чтобы ехать в штаб дивизии, т. к. он (переводчик) получил при
каз доставить Б. к ком. германской дивизии. На это Б. ему заявил: «Довольно 
валять дурака -  знаю, что расстреляете, -  так делайте это скорее». Переводчик 
стал его уверять, что его и не думают расстреливать, и что он получил распоря
жение от командира дивизии сделать все для его удобства и отдыха. «Я, -  гово
рил Б., -  конечно, не поверил этому, и подумал, что немцы готовят для меня 
какую-нибудь большую гадость». Придя в дом, где ему была приготовлена ком
ната, переводчик предложил ему переодеться во все сухое, и пока его одежда 
будет приведена в порядок, подать все немецкое. Затем ему принесли ужин, а 
главное, целую бутылку коньяку, пожелали спокойной ночи и оставили одного. 
Выглянув в окно, Б. обнаружил, что у входных дверей часового не было, двери 
были не заперты. «Ну это не то, что у нас», -  подумал Б. Проснувшись на другое 
утро, он увидел около своей кровати свое обмундирование, высушенное и вы
глаженное, а сапоги ярко начищены. Позавтракав, Б. вместе с переводчиком 
сели в автомобиль и поехали в штаб дивизии. По дороге Б. несколько раз спра
шивал своего спутника, когда же его, наконец, расстреляют, а тот только смеял
ся в ОТВЕТ: Наконец прибыли в штаб дивизии, и их сразу же провели к коман
диру дивизии, который при входе Б. поднялся со стула, подал ему руку и 
предложил сесть. Затем, увидя на мундире Б. вырванную материю, спросил его 
(все разговоры велись через переводчика), почему она вырвана. Б. коротко рас
сказал и сразу же пожалел об этом, так как германский генерал пришел в страш
ное волнение и сказал Б., что через час его ордена, которые он честно заслужил, 
защищая свою Родину, будут ему возвращены. Б., по его словам, перестал вооб
ще что-либо понимать, и задал свой обычный вопрос: «Скоро ли меня расстре- 1

1 Написано над строкой.



ляют». Немец на это ответил, что он надеется в ближайшем будущем видеть Б. в 
германской форме в чине генерала герм, армии. Б. ответил, что никогда не ноде- 
нет германскую форму. Немец ничего ему на это не ответил и попросил Б. рас
сказать, что он (Б .) находит возможным, что его заставило перейти к немцам, да 
еще в момент, когда его дивизия успешно развивала свое наступление. Б. рас
сказал все без утайки, не скрывая свей нелюбви к немцам. Генерал выслушал все 
не перебивая. В это время генералу доложили, что прибыл вызванный им фельд
фебель; генерал приказал ввести его. Фельдфебель, войдя в комнату и увидев 
сидящего там Б., побледнел, а генерал, обратясь к Б., спросил: «Этот ли человек 
сорвал у него ордена?». Б. ответил утвердительно. Немец стал кричать, топать 
ногами и под конец спросил Б., какое наказание он хочет наложить на фельдфе
беля. Б. ответил, что ничего не хочет, что дело это надо забыть, и что он очень 
благодарен, что ему вернули ордена. Генерал покричал еще немного, а затем 
фельдфебель просил у Б. извинения. Обед был подан 2-м генералам -  советско
му и германскому -  в кабинет, и во время обеда немец говорил о разных посто
ронних вещах, а затем предложил Б. отдохнуть. Рассказывая все это, Б. говорил, 
что и тогда он не верил в любезность немцев и все ждал конца. После обеда Б. 
был в своей комнате, размышляя обо всем, что с ним произошло. Через некото
рое время к нему пришел переводчик и сказал, что его ожидает комдив. Войдя в 
кабинет, Б. встретил прежнее вежливое отношение. «Садитесь, генерал, сейчас 
мы поговорим с Вами о том, что Вас, наверное, заинтересует. В течение послед
них суток из вашей дивизии перешли к нам в разное время один сержант и 
30 солдат. Я приказал их не допрашивать, пока Вы не поговорите с ними -  при 
ваших разговорах никто из немцев присутствовать не будет, микрофонов тоже 
нет, -  добавил, улыбаясь, комдив. -  Затем должен вам сообщить, что ваша диви
зия снята с позиции и заменена другой». Переводчик проводил его в дом, где 
находились перебежчики. Перед домом стоял часовой, который отдал Б. честь. 
Как говорил мне Б., «я балдел1 все больше и больше». «Когда Вы кончите раз
говор с вашими солдатами, можете погулять или идти к себе в комнату -  Вы 
совершенно свободны», -  сказал переводчик. Войдя в комнату, где находились 
его бывшие солдаты, первое, что бросилось ему в глаза, -  это их спокойные и 
довольные физиономии. Увидя своего комдива, все вскочили. «Товарищ гене
рал -  Вы живы, а мы не верили фрицам», -  сказал сержант. -  «Ну, значит, те
перь все будет в порядке». Солдаты были из разных подразделений, а сержант -  
из комендантского взвода. Перешли они поодиночке, не договариваясь, а 
поводом для перехода к немцам было то, что после исчезновения Б. в дивизию 
наехали НКВД исты, и начались аресты и расстрелы. Почти весь штаб был аре
стован и многие сразу же расстреляны, в том числе и друг Б., предупредивший 
его. «Ну вот мы и порешили, что лучше умереть от немецкой пули, чем от сво
ей». Б. молчал и думал, что у него -  комдива -  и его солдат мысли были одина
ковые. «Ну а теперь что будет с нами?» -  спрашивали его солдаты. Б. молчал, 
т. к. и сам не знал, что будет с ними. «Надо полагать, -  деловито заметил сер
жант, -  что нас не расстреляют, потому -  накормили хорошо, обиды никакой не 
сделали и даже коньяку дали». «Ну а вы-то почему удрали, какую вину за собой 
чувствуете?» -  спросил солдат Б. Солдаты удивленно посмотрели на него, и

1 Так в документе.



один ответил: «Да та же вина, товарищ генерал, что и у тех, которых расстреля
ли». «Да, -  подумал Б., -  люди честно исполняли свой долг, гнали неприятеля, 
и вот получили награду». «Товарищ генерал, разрешите обратиться», -  голос 
сержанта нарушил его думы. «Ну, обращайся,» -  сказал Б., а сам подумал: 
«Завтра, может быть, в одной яме лежать будем». «Так что, товарищ генерал, мы 
все здесь очень Вас просим взять нас с собой, мы как раньше к Вам с полным 
доверием, так и сейчас, а как узнали, что Вы к немцам ушли, так больше ни о чем 
не думали». «А откуда вы узнали, что я к немцам ушел?» -  «Да ведь они сразу об 
этом по радио сообщили». «Ничего обещать вам не могу, сам не знаю, что со 
мной будет». Попрощавшись с солдатами, Б. вышел на улицу. Часовой опять его 
приветствовал. Б. решил идти в штаб дивизии, чтобы, как он мне говорил, кон
чить эту комедию. Там его, по-видимому, ожидали; переводчик сразу же провел 
его к генералу, и тот, посмотрев на Б., сказал: «Вижу, генерал, что Вы получили 
мало удовольствия от того, что узнали от ваших солдат, -  теперь давайте пого
ворим о вашей судьбе». Я опускаю подробности этой многочасовой беседы, ду
шевных переживаний Б., а напишу только самое главное. Немец сказал, что он 
сообщил в Главную квартиру о всем случившемся, и оттуда пришло распоряже
ние: предложить Б. службу в германской армии в русских частях в чине полков
ника и вернуть ему его оружие. Немец сразу же передал Б. его ТТ (советский 
автоматический пистолет)121 со словами: «Я надеюсь и беру с Вас слово, что 
*против себя*1 Вы это оружие не употребите. Затем, -  продолжал немец, -  я по
нимаю, что ответ на наше предложение Вы сразу дать не можете -  ну, подождем 
до завтра, согласны?» «Я, -  рассказывал Б., -  никогда не слыхал о Русских ча
стях в германской армии и никогда не ожидал такого оборота дела, и решил идти 
напрямик». «Вы знаете мое отношение к немцам?» -  спросил я комдива. 
«Знаем», -  коротко ответил тот. «И предлагаете мне службу у вас?» «Да, пред
лагаем». «Ничего не понимаю», -  сказал Б. «Потом поймете», -  улыбаясь, ска
зал немец. «Хорошо, если я откажусь от вашего предложения, что мне грозит за 
это?» «Только лагерь для военнопленных. Имейте в виду, генерал, что я Вас не 
запугиваю -  пусть Ваша совесть решит, что Вам делать». «Хорошо, завтра утром 
я дам Вам ответ, но хочу знать -  если ответ будет отрицательный, он не может 
повлиять на судьбу тех 30 перебежчиков, с которыми я сегодня разговаривал?» 
«Ни в какой степени, -  ответил немец, -  они так же, как и Вы, вольны прини
мать то или иное решение, но мы им ничего не предлагали, предоставив это 
Вам».

На другой день, после бессонной ночи, Б. принял решение -  он согласился на 
предложение немцев. Рассказывая это мне, он говорил: «Эх, Игорь, до сих пор 
не могу решить -  правильно ли я сделал, ну да теперь все равно».

Б. был назначен, как я уже писал, в штаб 7-й германской армии.
Мне очень много пришлось с ним ездить по русским батальонам. Он был 

действительно знаток строевой службы и, как говорится, через сапог видел, ка
кая портянка у солдата. Солдаты его очень любили, несмотря на его строгость. 
Много мы говорили о Русской освободительной армии; я спрашивал его мнение 
о Власове: «Партийный генерал, -  с некоторым презрением говорил Б. -  Ему бы 
разные курсы да штабы организовывать». Начались разговоры о формировании



I-й русской дивизии. Б. развил мне свой план, как он в своих мыслях видел эту 
дивизию. «Если мне мешать не будут, я эту дивизию сделаю такой, что немцы 
рты разинут». «А почему, господин полковник, Вы думаете, что именно Вы бу
дете командовать этой дивизией?» -  спросил я Б. Он искренне удивился моему 
вопросу: «Да кому же еще, -  сказал он, -  ведь у Власова, кроме политруков да 
комиссаров, никого из строевых командиров, кроме меня, нет». Во время своей 
службы в 7-й армии Б. принес большую пользу, как русским батальонам, так и 
немцам. Во время прорыва американских войск у S. Lo122 Буниченко 4 русски
ми батальонами, одной германской артиллерийской батареей и 7 самолетами 
заткнул эту дыру в 8 км и держался там 12 дней, за что и получил Железный 
крест. Затем мы расстались с ним на довольно продолжительное время. При на
шем прощании Б. сказал мне: «Когда приму дивизию, будешь служить у меня». 
В ноябре 1944 года я попал в Мюнзинген -  место формирования I-й дивизии. 
Конечно, мне очень хотелось повидать Б., хотя я узнал, что на предложение Б. 
дать мне место начальника разведки I-й дивизии Власов категорически отказал 
ему в этом под предлогом, что бывшим белогвардейцам не место в I-й дивизии, 
хотя командир 4-го полка полковник Архипов тоже был из белой армии. Я ре
шил повидать Б., т. к. у меня к нему были разные поручения от ком. батальонов, 
бывших на Западном фронте. Первое, что меня очень удивило, *это*т его началь
ник штаба, полковник Николаев, которого я знал очень хорошо по Восточному 
фронту, где он за очень короткое время умудрился разложить 4 батальона, ко
торыми он командовал, конечно, не всеми сразу, а по очереди, и только по на
стоянию Власова не был расстрелян, а отправлен в лагерь военнопленных. Это 
дело на Востоке вел я и не имел никаких сомнений, что он работал по заданиям 
советской разведки. И вдруг я встречаю его на должности начальника штаба 1-й 
русской дивизии. Оба мы сделали вид, что видим друг друга в первый раз. На 
мою просьбу доложить генералу обо мне Николаев очень настойчиво стал до
пытываться у меня, по какому делу я хочу видеть генерала и что он очень занят. 
Я довольно резко ответил ему, что об этом я лично доложу генералу. Т. к. наш 
разговор стал принимать несколько острую форму и велся в повышенном тоне, 
а штаб находился в деревянном бараке, то на этот шум вышел из комнаты рядом 
адъютант Б. и спросил Николаева, в чем дело. Николаев стал мямлить что-то не
суразное, и я, перебив его, сказал адъютанту, что я прошу его доложить генералу 
обо мне. Через минуту я был в кабинете Б. Он сильно изменился за то время, 
что мы не виделись, сильно осунулся, под глазами мешки, а главное -  его всегда 
живые и веселые глаза, смотрящие всегда прямо на собеседника, были какие-то 
мутные и смотрели не на меня, а на бумаги, лежавшие у него на столе. «Садись, 
Игорь, только не говори громко -  голова трещит, и тихо -  подслушивают, сво
лочи». К кому это относилось, я тогда не понял, и только спустя несколько ме
сяцев, попав опять в Мюнзинген, я понял эту фразу. Я доложил ему просьбы 
комдивов -  он все время молчал, а когда мы прощались, он сказал: «Не вышло 
нам быть вместе, ну, прощай -  дай Бог тебе больше счастья, чем я имею».

В Мюнзингене я был до 15 марта 1945 года -  дня выступления на фронт 1-й 
дивизии. Вся она была сформирована из прекрасных боевых б-нов, прошедших 
Восточный и Западный фронты. По приказу Власова всех старых командиров, 1

1 Написано над строкой вместо зачеркнутого «что».



начиная с комбата, сразу же по прибытию в Мюнзинген откомандировывали в 
Дабендорф в офицерский резерв для *«перековки»???,** а на их место назнача
ли командиров, всю войну просидевших в лагерях военнопленных и вступив
ших в РОА уже в 1945 году. Среди солдат и младших командиров у меня было 
очень много знакомых -  раньше я знал, что эти люди только и мечтали, что
бы перейти в РОА и поскорее избавиться от немцев. Теперь они приходили по 
вечерам ко мне и спрашивали, как им вернуться опять к немцам. Объяснялось 
это очень многими причинами, о которых буду писать ниже. Несмотря на не
желание Б., Власов завел в дивизии советские порядки, занятия политграмотой, 
которые всем осточертели, и, коротко говоря, перенес полностью организацию 
(чисто политическую) сов. армии в I-ю русскую дивизию. Солдаты открыто го
ворили, что их опять предадут, и доверие к Власову сильно упало, и только вера 
в Б. поддерживала их дух.

Несмотря на многие затруднения, Б. сформировал отличную дивизию, а нем
цы вооружили ее так, как не были вооружены части SS. Было удивительно, что 
большинство вновь назначенных командиров, просидевших в лагерях для воен
нопленных почти всю войну и совершенно открыто проводивших среди солдат 
своих подразделений пропаганду против немцев и всего немецкого, когда дело 
доходило до формы (обмундирования), требовали полную форму германско
го офицера. Солдат и младших командиров, служивших в германской армии с 
1941 года, попрекали тем, «что они немецкую колбасу жрали и против своей ро
дины сражались», и обещали им «вправить мозги» при первом удобном случае. 
Те советские порядки, которые завел в дивизии Власов и от которых солдаты 
уже отвыкли, также действовали на солдат в дурную сторону. Главным образом 
донимали солдат часы «политграмоты», от которых они совсем отвыкли и кото
рые проводили бездарные пропагандисты из власовского детища «Курсы про
пагандистов РОА» из Дабендорфа. Самое главное, что ни Власов, ни его пропа
гандисты не дали солдату ясной идеи, для чего и против кого он воюет. Разговор 
шел исключительно и только о Сталине, от которого и пошло все зло, а вообще 
все у нас прекрасно. Знаменитый Пражский манифест в сущности никого из 
солдат не удовлетворял. Что ему (солдату) надо было дать, какую идею -  это 
другой ВОПРОС:

Чем же занимался в это время человек, про которого говорили и говорят: 
«Власов сформировал, власовская армия и т. д.». Он, этот самый Власов, в 
это время занимался довольно грязными делами: во-первых, был организован 
«Военный Суд», который судил не коммунистов, как врагов родины, а совсем 
наоборот -  тех антикоммунистов, которые ясно выражали свои взгляды на этот 
счет и служили у немцев с 1941 года. Никто не знает, сколько истинно русских 
было расстреляно по приговору Военного Суда и закопано на кладбище около 
Мюнзингена. Лично мне известно больше 20 случаев. Все смертные приговоры 
приводил в исполнение лично капитан Ольховик (Штаркман -  псевдоним его 
на востоке на Ленинградском фронте), впоследствии майор, который хвастался, 
что расстрелял 999 человек, и что его желание -  дотянуть эту цифру до 1500. 
Ольховик был командиром «регулировщиков»123. Вторым и, пожалуй, самым 
главным занятием уважаемого главкома были тайные переговоры с англо-аме



риканцами, которые он вел при помощи одной русской эмигрантской организа
ции (НТС, теперь солидаристы), которая имела связь не только с американца
ми, но и с Советами. Переговоры велись через Швейцарию, чем они кончились, 
не знаю, но думаю, что помощь чехам в Праге против немцев была одним из 
пунктов этих переговоров, ну а как отблагодарили американцы Власова и всех, 
кто им поверил, известно всем хорошо -  передали их на верную смерть Советам. 
Дальнейшее описание похода I-й дивизии, я думаю, подтвердит это мое пред
положение. Пишу о всех дальнейших событиях со слов полковника А[рхипо]- 
ва, командира артиллерийского полка первой дивизии. Путь дивизии до фронта 
проходил через города, где было много русских рабочих «остов», которые мас
сами вступали добровольцами в дивизию. Характерно то, что солдаты перестали 
называть себя власовцами, а говорили «мы буниченковцы». Дойдя до Одера, ди
визии было дано задание -  занять предмостное укрепление красных, что и было 
исполнено. Солдаты дрались прекрасно, и очень интересно, что пленные, узнав, 
что они попали в руки солдат РОА, немедленно просились вступить в ряды 
РОА. Затем началось что-то непонятное. Дивизия по приказу Власова двига
лась на Прагу, и все приказы германского командования игнорировались, и 
марш на Прагу продолжился. Войдя в Прагу в момент восстания чехов, дивизия 
по приказу Власова вместе с советскими парашютистами армии Конева приня
ла участие в восстании на стороне чехов против германских частей, занимавших 
Прагу. Я опускаю многие подробности этого подлого поступка, т. к. это не отно
сится к Б., который был против этого и, несмотря на всю свою нелюбовь (даже, 
скорее, ненависть) к немцам, считал, что нарушить присягу не солдатское дело. 
Но приказ Власова он исполнил. Когда Прага была полностью в руках восстав
ших и Б., как временный комендант города, принял депутацию главарей восста
ния, сплошь состоявшую из коммунистов, то произошел следующий разговор: 
«Генерал, сколько мы должны Вам за оказанную нам помощь?» Б. не понял во
проса, и чехи пояснили его очень просто, что, нарушив присягу Красной армии, 
а затем изменив немцам, Власов и его солдаты дерутся не за идею, как они, чехи, 
а за деньги, а поэтому они хотят заплатить им (Власову) за помощь. Б. ничего не 
ответил, а... заплакал, так поразило его это оскорбление124. Дальнейшая судьба 
Б. мне не известна, т. к. почти вся дивизия пошла сдаваться в плен американцам, 
надеясь, что те их не выдадут, получилось наоборот. О казни Б. в Москве я узнал 
из газет. Надо сказать, что в лице Б. Рус. освоб[одительное] движение потеряло 
прекрасного офицера, честного человека и идейного антикоммуниста.

Игорь Соломоновский 
Бывший майор Германской армии

S. Paulo Brasil
1960 год. Месяц май

Добавление к «Ген. Буниченко»
У покойного Буниченко была одна черта, которой, я думаю, завидовали, а 

еще больше удивлялись очень многие, и я в том числе. Он совершенно не пре
смыкался перед немцами и не чувствовал к ним никакого страха. Мне доволь
но много пришлось побывать вместе с Б. у высших германских начальников, 
и то достоинство и независимость, с которыми держался Б., прямо поражали. 
Немцы, в свою очередь, относились к нему с большим уважением.



Вооружена была I-я дивизия лучше отборных германских дивизий SS. Об 
этом позаботился полковник Хере -  связной офицер при первой дивизии.

Уходя из Мюнзингена, дивизия забрала с собой все семейства своих воен
нослужащих, но в Нюрнберге они остались, и что было с ними потом -  не знаю.

Игорь Соломоновский

BAR. Соломоновский И. Рукопись. Автограф.

№ 20. Из воспоминаний эмигранта, майора вермахта 
И. Соломоновского об отношении немцев к русским добровольцам, 

воевавшим на Западном фронте
г. Сан Пауло 1961 г.

Вызов к Химлеру1
В период моей службы в 7-й германской армии на Западном фронте мне при

шлось столкнуться с очень крупными недоразумениями, возникавшими между 
русскими доб[ровольца]ми с одной стороны и герм, властями с другой. Причин 
для этих недоразумений было очень много: самая главная -  это германская по
литика во Франции, затем -  полное незнание германских военных властей *во 
Франции*11 о существовании рус. добровольцев в германской армии. Не знаю, по 
каким причинам, высшее командование не позаботилось оповестить герм, вла
сти на оккупированной территории Франции о нашем существовании, и когда 
на Зап. фронте стали появляться наши б-ны, немцы в некоторых случаях не зна
ли, как с ними поступить. Поэтому когда происходили какие-нибудь недоразу
мения и надо было наказать виновных (виноваты, конечно, всегда были рус
ские), то применялось 2 вида наказаний: или отправка обратно в л[аге]рь для 
военнопленных, или расстрел (это, конечно, только в серьезных случаях). Надо 
сказать, что 90 % добровольцев, вышедших из лагерей военнопленных, *не 
имели*111 на руках документов о том, что они отпущены из германского плена, и 
переход из состояния добровольца герм. арм. обратно в состояние военноплен
ного происходил очень легко и просто. Опишу несколько случаев, из которых 
будет видно, как смотрели герм, власти на добровольцев. Дело происходило в 
г. Леман, где стоял штаб 7-й герм, армии. Однажды утром меня вызвали в гер
манскую полевую жандармерию и сообщили следующее: вчера вечером, 
пол[евой] жанд[армерией] было арестовано 4 русских фельдфебеля за избиение 
2 французов, с ними арестован также 1 герм, ефрейтор, который был подстрека
телем к этому избиению. По законам военного времени для оккупированной 
Франции их ожидает расстрел без суда. Меня позвали, чтобы я, как их коман
дир, мог передать их семьям их последние пожелания. Я попросил, чтобы при
вели моих ребят. «Вы можете говорить с ними **только** в моем присутствии и 
**только** по-немецки», -  предупредил меня нач. жанд[армерии]. Я резко от

I Так в документе. Имеется в виду Гиммлер.
II Слова вписаны над строкой.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут волнистой чертой 

автором.



ветил ему, что буду говорить с моими солдатами на том языке, на котором я 
хочу, и что он может отдавать приказания своим подчиненным, а не мне, так как 
я со своей командой нахожусь в личном распоряжении начальника штаба 7-й 
герм. арм. Он немного смягчился, и когда привели моих ребят, я услышал следу
ющее: они возвращались из кино около 10 часов вечера; в подъезде одного дома1 
услышали какую-то возню и хрипение; они зажгли свои фонари и вошли в подъ
езд. Там они увидели, что 2 штатских давят за горло германского солдата. Они 
освободили солдата, а душителей, которые были французами, по их словам, не
много помяли. Французы подняли крик, и проезжавшая в это время машина 
полевой жанд[армерии] арестовала всю компанию, моих ребят разоружили и 
посадили вместе со спасенным германским солдатом. Когда по моему требова
нию, привели «подстрекателя» -  германского ефрейтора, то я увидел человека 
лет 45 в очках, маленького роста. Он был писарем в германской комендатуре. 
Увидев своих спасителей, он бросился их обнимать и на строгий окрик нач. 
жанд[армерии], чтобы он вел себя, как подобает вести себя германскому солда
ту, ефрейтор впал в форменную истерику. Он показывал свою шею, на которой 
были синяки и ссадины, кричал, что русские его спасли от смерти, что немцы не 
имеют сердца и т. д. Он полностью подтвердил рассказ моих фельдфебелей. 
Затем привели французов; нач. жанд[армерии] стал очень любезным, предло
жил им сесть (мы все стояли), стал извиняться и уверять, что виновные понесут 
наказание. Французы подняли страшный крик и, главное, требовали денежное 
вознаграждение за полученные побои. А побили их мои ребята, надо сказать 
правду, очень здорово. Мне надоел их крик, и я прикрикнул на них -  они сразу 
замолчали. Нач. жанд [армерии] сказал мне, что я не на востоке, и так обращать
ся с культурной нацией могут только такие варвары, как русские. Я ничего не 
ответил ему на это, но решил, что эти слова будут стоить ему дорого. Я потребо
вал, чтобы моим ребятам возвратили оружие, и они пойдут со мной, а до осталь
ных мне дела нет. На это этот тип заявил, что приговор уже вынесен, и все (ко
нечно, исключая французов) будут расстреляны. Тогда я позвонил в наш рус. 
штаб полковнику Шубуту и просил его немедленно доложить начальнику шта
ба 7-й армии об этом случае, а т. к. телефонист был мой разведчик, то раньше 
разговора с Шубутом я приказал передать моему помощнику Э. Василенко, что
бы он как можно скорей прибыл со всей командой к дому пол[евой] 
жанд [армерии]. Полковник Шубут поговорил о чем-то с начальником жандар
мерии, и тот лишь сказал, что он будет ждать решение начальника штаба. 
Прошло минут 15-20; я выглянул в окно и увидел свою команду; 80 человек с 
автоматами, 12 ручными пулеметами и 2 с тяжелыми «Максимами»125 стояло 
против дома пол[евой] жанд [армерии]. Я обратился к начальнику жандарме
рии -  посмотрите в окно, там стоят русские варвары, которые пришли выручать 
своих товарищей, и мы не уйдем отсюда, пока мои люди не будут освобождены. 
Нач. жанд[армерии] выглянул в окно, и, по-видимому, то, что он увидел, произ
вело на него неприятное впечатление, и, обратясь ко мне, он прошептал: «Это 
бунт -  вы мне за это ответите». В это время за дверью послышался шум, дверь 
открылась, в комнату были втолкнуты 2 пол[евых] жанд[арма], а за ними поя
вился Э. Василенко с тремя разведчиками. «Господин капитан, ваше приказание



выполнено, что прикажете дальше?» «Взять этих двух (я указал на французов), 
смотреть за ними в оба, если услышите выстрел в этой комнате -  немедленно 
врывайтесь сюда». Нач. жанд[армерии], наблюдавший все это, конечно, ничего 
не понял и с беспокойством спросил меня, что я сказал своим людям. «Это вы 
узнаете после телефонного разговора с начальником штаба, но имейте в виду, 
что я не уйду отсюда без моих людей, чего бы это ни стоило». На улице послы
шалась команда, и мы оба подошли к окну. Василенко занимал, так сказать, по
зиции к возможному штурму дома. Обратясь к нач. жанд [армерии], я сказал: 
«Вы видели в окно, чем заняты варвары. Имейте в виду, что какое бы ни было 
решение начальника штаба, это четыре человека уйдут со мной, даже если мне 
придется перебить всех, кто находится в этом дому». Послышался телефонный 
звонок, и начальник жандармерии стал слушать, т. к. сам говорил только 
«Jawohl»1 II III и щелкал каблуками. Кончив разговор, он довольно мрачно сказал 
лишь, что нач. штаба приказал ему передать всех арестованных мне и всем нам 
явиться в штаб армии. Придя в штаб, нас встретил дежурный адъютант и прово
дил нас всех, кроме французов, в кабинет нач. штаба. Нач. штаба сразу же стал 
допрашивать пострадавшего ефрейтора; одновременно его освидетельствовал 
военврач, который подтвердил, что синяки и ссадины на шее ефрейтора -  дока
зательство того, что кто-то хотел его задушить. Через переводчика были допро
шены мои фельдфебеля. Под конвоем моих солдат были приведены французы, 
которые сразу же подняли крик, но нач. штаба их строго прервал и стал допра
шивать. Когда кончились все допросы, начальник штаба обратился к моим 
фельдфебелям и германскому ефрейтору и сказал, что они все свободны, а дело 
передается в в[оенно]-п[олевой] суд. Французов отправили в тюрьму. Нач. 
жанд[армерии] получил выговор за превышение власти в приказе по армии. 
Мне начальник штаба *сказал*п: «Ваше желание выручить своих людей очень 
похвально, но то, что это сделали под угрозой оружия, заслуживает порицания». 
Случайно выглянув в окно нач. штаба, он увидел мою команду; он спросил меня, 
почему мои люди здесь, -  я объяснил. Он подошел ко мне, положил руку на пле
чо и сказал: «Я вижу, капитан, что восточные привычки сидят в вас очень креп
ко. Вы никак не можете понять, что вы во Франции. Я понимаю вас, но имейте в 
виду, что меня могут перевести в другое место, и тот, кто меня заменит, может 
быть, будет смотреть иначе на это, и тогда ваша голова будет в большой опасно
сти». Суд был через 5 дней. Мои фельдфебеля были оправданы, и суд вынес им 
благодарность; французы за попытку убить германского солдата получили по 
10 лет тюрьмы, что, с моей точки зрения, было очень мало, т. к. на востоке их бы 
расстреляли. Через 2-3 месяца начальник пол[евой] жандармерии куда-то ис
чез. По слухам, он был разжалован в солдаты. Наказан он был не за мой случай, 
а за то, что принимал «подарки» в виде золота от французов, что было доказано, 
и почему многие преступления в Лемане остались нераскрытыми, т. к. в них 
были замешаны французы. Однажды во время моего отсутствия из Лемана 
2 моих солдата были расстреляны только за то, что, по, словам хозяина *бара*ш -  
француза, они не заплатили за 2 рюмки кальвадоса (французская водка), кото
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рые стоили 5 франков. Когда их вели на казнь и они прощались со своими дру
зьями, они передали мне, чтобы я не забыл этого случая и отомстил бы за их 
смерть. Их последнее желание я исполнил.

Однажды я получил приказ немедленно выехать в штаб 6-й дивизии126 и 
явиться к самому ком. див. Приехав на место и явившись ком. див., я был принят 
генералом очень суровым на вид, который, прежде всего, спросил меня, говорю 
я по-немецки, т. к. через переводчика он говорить не хочет. Я ответил, что не
много, и генерал заявил, что для него это вполне достаточно. Дело заключалось 
в следующем: в одном из рус. б-нов, входившем в состав 6-й дивизии, происхо
дят постоянные волнения, и ком. батальона написал рапорт, объяснял эти вол
нения политическими причинами и просил убрать из батальона 27 человек, счи
тая их зачинщиками. Ком. див. просил меня выяснить все. «В расположении 
б-на вы можете пробыть сколько вам будет нужно. Б-н находится в 50 км от 
штаба дивизии, и попадете вы туда на моей машине. Начальник штаба 7-й армии 
дал мне о вас хорошие рекомендации, и я надеюсь, что вы хорошо исполните мое 
поручение». Приехав в деревню, где находился рус. б-н, я остановился недалеко 
от штаба б-на. Надо заметить, что мы, русские, в то время носили полную герм, 
воен. форму, за исключением погон. Погоны у нас были такие же, как в старой 
царской армии. Войдя в штаб б-на, я обратился к ближайшему писарю-ефрейто- 
ру (штаб состоял только из немцев) и спросил, где и когда я могу видеть ком. 
бат. Посмотрев на меня, ефрейтор небрежно заметил, что надо подождать их 
фельдфебеля, нач. канцелярии штаба, который мне все скажет. Стал ждать; ми
нут через 20 пришел фельдфебель, который на мой вопрос ответил очень не
брежно, что комбат сейчас купается, потом будет обедать, потом спать, так что 
увидеть его я могу или сегодня вечером, или завтра утром. Я не успел ничего 
ответить, как вошел шофер, который меня привез. Вытянувшись, он спросил 
меня -  надо ли ему меня ждать, или он может вернуться? Я подписал ему путе
вой лист, он щелкнул каблуками и вышел. Все находившиеся в комнате немцы 
бросились к окну и, увидев машину ком. дивизии, застыли как по команде 
«смирно». Ко мне подбежал фельдфебель, и тут я уже стал капитаном, т. к. рань
ше он старательно не называл меня по чину, и, извиняясь, сказал1, что он сейчас 
протелефонирует комбата о моем приезде, а через несколько минут мне было 
доложено, что комбат меня ждет. «Как будет угодно господину капитану -  мы 
можем дать вам верховую лошадь или повозку, чтобы доехать до квартиры ком. 
батальона». Узнав, что до дома, где живет ком. батальона, метров 500, я отказал
ся от лошади, а сам подумал: «Вот что значит приехать на машине ком. диви
зии». Идя к комбату, я встретил на улице нескольких солдат. Рус. мне козыря
ли -  немцы проходили как мимо пустого места. Пришел к комбату. Встретил 
меня очень любезный господин в капитанском чине без единого ордена, хотя 
прошло уже 3 с лишним года войны. По-русски не говорил ни слова. Ждет меня 
с обедом; стол накрыт на 2 прибора и бутылок штук 8. А, думаю, голубчик, при
готовился, ну да я эти штуки знаю. Дело в том, что немцы практиковали такой 
способ: если к ним приезжал какой-нибудь рус. офицер, от которого они по ка
ким-нибудь причинам хотели избавиться, то они применяли такой способ: 
встречали очень любезно, угощали чем-нибудь спиртным, и если попадался но



вичок или любитель выпить, то после второй или третьей рюмки начальству, 
пославшему офицера, летело сообщение по телефону или по радио: напился -  
скандалит, просим спешно убрать. Я знал этот трюк и поэтому, несмотря на на
стойчивые просьбы, ничего не пил. Познакомившись с комбатом, я сразу же ска
зал ему, что меня очень удивляет распущенность его подчиненных, т. к., 
прекрасно зная мой чин, ни один из тех, кого я встретил на улице, не приветство
вал меня, а о приеме меня в штабе батальона я принужден буду доложить ком
диву. Немедленно был вызван фельдфебель. Начался выговор, потом извине
ния, и я, видя, что нужное для меня почтение ко мне достигнуто (конечно, только 
внешне), предложил им забыть эти мелкие неприятности. После этого начался 
разговор по делу. Комбат стал жаловаться на то, что рус. солдаты -  удивитель
ные люди, которые всем недовольны, на все жалуются, конечно, они все воры, и 
что было бы гораздо лучше для него командовать германской ротой, чем рус
ским б-ном. Я попросил его дать мне прямые доказательства виновности тех лю
дей, о которых он писал в своем рапорте и требовал их расстрела. Комбат стал 
горячо мне доказывать, что все русские -  коммунисты, что верить им нельзя, что 
они никак не хотят подчиниться германской дисциплине и что он удивлен, что 
такую рвань допустили в герм, армию. Видя, что никакого толку от нашего раз
говора не будет, я спросил его, когда и где я могу поговорить с людьми его б-на. 
Комбат стал мне доказывать, что с б-ном говорить нет смысла, т. к. он уже все 
мне рассказал и что больше ничего не узнаю. На это я ответил, что я получил 
приказ выяснить всю правду, и я ее выясню; его словам я, конечно, верю, но мне 
интересно поговорить с солдатами лично, т. к. он, не зная русского, говорит с 
ними по-немецки через переводчика, и, может быть, были какие-нибудь ошибки 
в переводе. Он согласился со мной, и мы договорились о часе, когда б-н будет 
построен, и я1 поговорю с солдатами. Через час мы шли с комбатом к месту по
строения батальона. Я обратил свое11 внимание, как предупредительно комбат 
здоровается с жителями деревни. «Видимо, все жители вам знакомы», -  спросил 
я его. «О да, это прекрасные, восхитительные люди, и мы живем с ними очень 
хорошо», -  ответил комбат. Я, конечно, принял это к сведению. Подойдя к по
строенному б-ну, я спросил разрешения комбату поздороваться с людьми по- 
русски. Он очень неохотно разрешил мне это сделать. Я подошел к строю и ска
зал: «Здравствуйте, друзья» [я никогда не употреблял казенных выражений 
вроде «Здравствуйте, солдаты» или «Здравствуй, (номер) батальон»]. В ответ я 
услышал дружный ответ: «Здрав[ия] желаем, господин капитан», и этот ответ 
показал мне, что раньше батальон был в руках у русского командира. 
Оглянувшись на комбата, я увидел рядом с ним молодого человека -  переводчи
ка, и я, обратясь к переводчику, нарочно громко, чтобы слышали солдаты, по
просил его передать комбату, чтобы все немцы вышли из строя (ком. рот, взво
дов и отделений были немцы), и они могут быть свободны, т. к. с солдатами я 
буду говорить по-русски, и присутствие немцев будет стеснять солдат. 
Переводчик, очень надменный молодой человек, не переводя ничего комбату, 
ответил мне по-русски, что это совершенно невозможно, и все немцы должны
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присутствовать при наших разговорах, и что он советует мне кончать эту коме
дию поскорее, т. к. им (немцам) все совершенно ясно, и что ему непонятно, зачем 
меня сюда послали. Ясно, что после такого ответа я должен был настоять на сво
ем, чтобы мой авторитет не упал в глазах русских, и, хотя слова переводчика 
меня очень разозлили, я сдержался и спросил его, будет ли он так любезен, что 
переведет мою **просьбу** комбату, т. к. в противном случае я буду принужден 
действовать согласно полученным мною инструкциям. Переводчик что-то тихо 
сказал комбату, тот кивнул головой, и мне было сказано, что все немцы остаются 
в строю. Я ничего не ответил, а повернувшись к батальону, скомандовал: 
«Смирно», «Б-н, слушай мою команду. Б-н, 8 шагов вперед марш». Картина по
лучилась смешная, весь батальон вышел вперед на 8 шагов, а командиры оста
лись стоять на своих местах. Сейчас же ко мне подбежал переводчик, и между 
нами произошел короткий, но очень неприятный разговор, в конце которого я 
сказал, чтобы они позвонили в штаб дивизии и жаловались на меня, а пока что 
пусть оставят меня в покое и все уходят отсюда. Вышло по-моему, и все немцы с 
обиженными лицами ушли. После их ухода я обратился к батальону и сказал, 
чтобы из каждой роты ко мне подошел бывший сержант. Когда они собрались 
около меня, я сказал им, чтобы они временно приняли команду над ротами и со
брали бы б-н около меня, т. к. тогда будет легче разговаривать. Они предложили 
мне выйти из деревни, чтобы нам никто не мешал; по их словам, недалеко была 
полянка, на которой мы могли бы посидеть и поговорить, а кроме того, им хоте
лось спеть русскую песню, т. к. пели они все немецкие, а слов не понимали. Так 
мы и сделали. Я отказался вести б-н, т. к. это совсем бы испортило мои отноше
ния с комбатом. Б-н с русскими песнями шел по деревне, а я, идя в стороне, на
блюдал, как из всех домов выскочили с удивленными и встревоженными лица
ми французы. Придя на поляну, все расселись, закурили, и воцарилось полное 
молчание. Тогда я обратился к ним и сказал, кто и зачем меня сюда послал, что 
я хочу знать всю правду, что не все немцы плохо относятся к нам, что есть среди 
них люди, которые не знают всей правды о нас и хотят ее знать. Выразил сожа
ление, что в б-не нет никого, кто бы знал меня по востоку. На это из рядов раз
дался возглас: «Никак нет, господин капитан, нас здесь двое, которые знают вас 
по Восточному полку»127. Когда они подошли ко мне, я узнал их. Это были сол
даты из батальона «Березина».1 Начали вспоминать прошлое, а одному из них я 
в свое время оказал небольшую услугу, он стал ее вспоминать и рассказывать; 
все это слышали, и благодаря этому нужный мне контакт с солдатами был полу
чен. Начались разговоры о жизни б-на, которые я изложу вкратце, и которые 
продолжались все 7 дней, которые я провел в расположении батальона. Все нем
цы были со мной любезны, т. к., поговорив со штабом див. по телефону, они 
успокоились и оставили меня в покое. Начав разбираться в разных жалобах, как 
русских, так и немцев, я увидел, что дело это довольно запутанное, и виноваты 
были одни и другие. Изложу несколько фактов: несколько рус. солдат заметили, 
что из одного дома, в котором солдат не было, 3 раза в неделю, обычно утром, из 
окна второго этажа хозяин дома -  француз выпускал голубя, который летел по 
направлению к океану. Понаблюдав и установив, что все это точно повторяется



каждую неделю, солдаты доложили (конечно, через переводчика) об этом ком
бату. Им было сказано, что никто не имеет права вмешаться в частную жизнь 
французов, и была прочитана обычная лекция о культурном французском на
роде и о диких русских. Солдаты не успокоились и голубя подстрелили. Под 
крылом нашли маленькую металлическую ампулу, а в ней на папиросной бума
ге были написаны какие-то знаки. Передали все лично комбату. Результат -  по
лучили по 5 дней ареста. После разговора с комбатом я установил, что это прав
да. В других б-нах солдаты жили в очень хороших условиях -  здесь же, как 
правило, жили в сараях без самых минимальных удобств, хотя в деревне было 
много свободных помещений, и немцы имели хорошие квартиры. Пища была 
отвратительная, но это было в порядке вещей, т. к. все части, стоявшие на побе
режье, имели питание по третьей категории, но в других б-нах заведующие хо
зяйством старались разными способами улучшить питание (разводили огоро
ды, птицу и даже свиней). Бесконечные жалобы их переводчика, который 
называл всех русских коммунистами и ворами. Было и другое, а именно то, что 
солдаты не понимали немецкого языка и, не понимая, обижались на слова со
всем необидные. Один солдат подал мне рапорт, жалуясь на своего командира, 
который обругал его немецким ругательным словом «менч» (Mensch -  чело
век). Большую роль сыграл немецкий журнал «Untermensch», который показы
вали солдатам, и переводчик им разъяснял разницу между русским 
Untermensch’eM и немцем. Большую роль сыграло обращение немцев с францу
зами, которых рус. солдаты считали своими врагами («Вместе со Сталиным 
идут и американцев ждут», -  говорили солдаты), и, вспоминая обращение нем
цев с рус. населением на востоке, ничего не понимали и делали разные выводы -  
иногда правильные, иногда нет. Все они хотели для того времени совершенно 
невозможного -  чтобы русский был равен немцу, а не был бы каким-то второ
сортным материалом («Заодно воюем, так почему немец должен быть выше 
меня», -  говорили они). Насколько мне позволяла тогдашняя обстановка, я им 
разъяснил некоторые горькие истины, пообещал доложить все высшему началь
ству. Для поднятия их настроения подал им надежду на скорое формирование 
Власовской армии и получил (конечно, не от всех) совершенно неожиданный 
ответ -  нет, лучше уж под немцем быть, чем опять сталинскую науку изучать. За 
время моего пребывания в б-не там произошли некоторые улучшения -  так, все 
роты получили лучшие квартиры, и питание немного улучшилось. Главную 
роль в таких недоразумениях играли провокаторы-коммунисты, которых было 
очень много; особенно после того, как Власов стал посылать своих пропаганди
стов из школы пропагандистов, находившейся в г. Дабендорф. Шпионская сеть 
у Власова была организована прекрасно; пропагандист приезжает в б-н, сразу 
же находит нужного ему человека и дает ему задания, которые в то время своди
лись к одному -  вызывать у солдат всеми способами недовольство против нем
цев и организовывать из недовольных группы. В таких группах были не только 
солдаты, были также и офицеры. Борьба с ними была трудная, т. к. они обычно 
прикрывались именем Власова, но все же выловили их достаточно. Многие жа
лобы на немцев были совершенно ими не заслуженны, т. к. обычно жалобщики 
были вообще недовольны всем и всеми. Например, жалоба, что русских не пу
скают в отпуск, -  это было совершенной неправдой, т. к. русские военнослужа
щие пользовались отпусками так же, как и немцы, и если русский хотел ехать в 
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отпуск домой, т. е. в Россию, то его отпускали, если, конечно, место, куда он хо
тел ехать, было в руках у немцев. Если у солдата или офицера не было места, где 
он мог провести свой отпуск, то очень часто немцы, идущие в отпуск к себе до
мой, брали такого солдата с собой, и тот проводил свой отпуск в немецкой семье 
и, как правило, возвращался в восторге как от приема, так и от всего, что он ви
дел в Германии. Многие недоразумения происходили из-за того, что большин
ство немцев смотрело на русских как на народ, стоящий во всех отношениях 
ниже немцев, а с другой стороны, вина была на стороне русских, которые хотели 
невозможного и все, что делали немцы, критиковали и были всегда и всем недо
вольны. Когда я спрашивал таких недовольных: «Значит, в Сов. армии было 
лучше?», они без колебания отвечали: «Нет, в Герм, лучше». С такими беспокой
ными натурами было очень трудно служить не только немцам, но и рус. коман
дирам, и все старались от них отделаться, но способы были разные. Так вот, сре
ди этих 27 человек, из-за которых заварилась вся эта история, были и 
недовольные всем, а были и провокаторы, но наказание, к которому хотели при
бегнуть немцы, было очень суровым, и надо было разобраться, кто виноват, а кто 
попал в эту историю по глупости. Расстрелять или отправить обратно в лагерь 
военнопленных было легко и просто, но и очень жестоко. Был третий выход -  
это 4-й запасный рус. полк, стоявший в г. Мюнзинген128 (5 км от лагеря Мюнзин- 
ген, где формировалась 1-я дивизия Власова), но, как я уже писал, высшее не
мецкое начальство почему-то не поставило в известность низшее начальство о 
всех имеющихся рус. формированиях. Мне вначале показалось, что среди этих 
27 человек случайно собрались такие недовольные натуры, но затем заметил, 
что кто-то руководит ими. Произведя негласное расследование, я установил 
следующие факты: в б-не был бывший политрук Красной армии, скрывший от 
немцев это, но он не был в числе этих 27 человек, и немцы дали о нем прекрас
ные данные; среди 27 было 2 бывших коммуниста, которые и руководили всей 
группой; а самое главное, что недовольство стало появляться особенно сильно 
после посещения б-на власовским пропагандистом, который все свободное вре
мя проводил с бывшим политруком. Оказалось, что бывший политрук, будучи у 
немцев на прекрасном счету, довел указания 2 коммунистам, а те уже вели всю 
работу. 24 человека попали в эту историю по глупости. Было также много жалоб 
на обращение немцев с семьями добровольцев, которые **добровольно** при
ехали на работу в Германию. «Мы тут вместе с немцами воюем, а в Германии над 
моей бабой немцы издеваются», -  говорили солдаты. Между прочим, приказ 
Хитлера о некоторых привилегиях для семейств добровольцев, работавших в 
Германии, совершенно игнорировался. Выяснив все, я доложил комдиву абсо
лютно все, и когда он узнал о 4-м запасном полку, был очень рад этому выходу, 
т. к., по-видимому, это был человек, хорошо относившийся к русским. Через ко
роткое время был назначен другой комбат и переводчик, и в б-не прекратились 
всякие волнения. Бывшего политрука и 2 коммунистов расстреляли, и только 
4 человека были отправлены в 4-й запасной полк.

Приехав в Леман, я стал искать возможности как-то урегулировать все ше
роховатости, о которых писал выше. Посоветовавшись с несколькими герман
скими офицерами, которые в вопросе о рус. добровольцах были одного мнения 
со мной, я решил написать рапорт и изложить разные случаи из жизни рус. до
бровольцев как на востоке, так и на западе. В этой работе мне очень помогли



мои друзья-немцы, которые в одном не были согласны со мной, а именно они 
предлагали мне не высказывать свое мнение, а писать только о фактах, но я их не 
послушал и свое мнение в очень вежливой форме все же выразил. Обсудив все 
за и против, мы решили, что хуже не будет, а может быть, будут какие-нибудь 
улучшения, и рапорт был подан начальнику штаба 7-й армии. Прочитав рапорт, 
нач. штаба передал мне через полковника Шубут, что он вполне согласен со всем 
изложенным, но он ничего не может изменить в существующих порядках и по
сылает рапорт по инстанции. В рапорте были изложены все те случаи, о которых 
я уже писал, и к каждому из них я давал, так сказать, свои комментарии. Коротко 
они сводились к следующему: совершенно неправильное мнение, что ***все***1 
русские -  коммунисты, если бы это было так, то совет, солдаты не сдавались бы 
тысячами в плен, что было до Сталинграда, т. к. тогда немцы воевали с совет, 
армией, и гражданское население не встречало бы германскую армию с хлебом 
и солью и цветами, но когда народ увидел, что немцы воюют не против комму
нистов и Советского союза, а против России, то вместо хлеба и соли и цветов 
появились партизаны, и совет, армия стала драться не за Сталина, а за Россию. 
Особенно подчеркнул обращение с восточными рабочими и привел много при
меров (с документацией), когда ближайшие родственники добровольцев по
падали в ужасные условия на работе в Германии. Спрашивал, почему приказы, 
подписанные Хитлером и облегчавшие жизнь как гражданского населения на 
востоке, так и работающим в Германии, не проводятся в жизнь, и нет ли здесь 
так называемого тайного умысла или просто саботажа. Добровольцы переписы
ваются со своими близкими, работающими в Германии, и, конечно, мораль их 
падает, когда они узнают о жизни своих близких. Выразил мысль, что если бы 
немцы на востоке вели такую политику, как во Франции, то в 1942-1943 годах 
они бы уже заключили бы мир с Советским Союзом и имели бы союзника в лице 
национальной России, а не Советского Союза.

Прошло около трех месяцев, и в июне 1944 г. меня вместе с Шубутом вызвал 
нач. штаба. Он коротко передал, что получен приказ послать меня с хорошим 
переводчиком в Берлин. Явиться я должен в штаб генерал Кестринга, и больше 
ничего не знает. Приехав в штаб генерала Кестринга вместе с доктором X. -  
переводчиком, мы только узнали, что должны ждать, когда нас вызовут, но кто 
и куда -  никто нам сказать не мог. В тот же день в 6 часов вечера нам сообщили, 
что нас ждет машина, которая и отвезет нас по назначению. Мы совсем приуны
ли и терялись в разных предположениях. В машине кроме нас и шофера сидел 
впереди офицер войск SS в чине капитана, который поздоровался с нами и за 
всю дорогу не сказал с нами ни одного слова. Ехали мы часа 1,5, но куда -  не 
знали, т. к. ни X., ни я не знали окрестностей Берлина. Под конец нашего путе
шествия нас стали останавливать патрули войск SS, но после короткого разго
вора с нашим офицером SS мы продолжали наш путь. Остановились мы около 
железных ворот, около которых стояли парные часовые SS. Короткий разговор 
с нашим SS -  ворота открылись, и мы подъехали к большому дому; сразу же к 
нам подошел полк[овник] SS, и после взаимных приветствий и представлений 
полк[овник] предложил нам войти и немного подождать. Полк[овник] про



водил нас в большую комнату, и нам сразу же принесли кофе и бутерброды. 
«Капитан, мне все это очень не нравится, как бы не было чего-нибудь плохого 
для нас», -  проговорил шепотом д-р X. Когда мы кончили пить кофе, вошел 
полк[овник] и предложил нам следовать за ним. Пройдя 2 комнаты, мы оста
новились около закрытых дверей, около которых не было никого. Постучав, 
п[олковни]к открыл дверь и что-то сказал и пригласил нас войти. Войдя в боль
шую комнату, я увидел за письменным столом человека в форме генерала SS. 
Мы оба замерли около дверей, а генерал жестом пригласил нас сесть на стулья 
около письменного стола. Когда мы шли к столу, то доктор X. прошептал мне 
«Химлер»,1 и мне сразу же стало очень не по себе. Как только мы сели, открылась 
дверь, и вошло не то 5, не то 6 офицеров SS, которые уселись вокруг генерала. 
Несколько секунд царило молчание, и генерал читал какую-то бумагу. Кончив 
читать, он обратился ко мне: «Вы, капитан Сол омоновский, написали рапорт, в 
котором изложили очень интересные факты, о которых я ничего не знал. Меня 
интересуют некоторые подробности, и я буду вам очень благодарен за разъ
яснение некоторых непонятных для меня пунктов». Надо думать, что на моей 
физиономии было что-то вроде страха, т. к. генерал, улыбаясь, сказал: «Вам бо
яться здесь нечего, т. к. ваш рапорт принесет обоюдную пользу и нам, немцам, и 
вам, русским». Почти все вопросы, которые задавал мне Химлер, касались тех 
пунктов, где не выполнялись приказы Хитлера, а также некоторые моменты 
из случаев на Западном фронте. Надо сказать, что все, что касалось приказов 
Хитлера, немедленно же подтверждалось одним из сидевших офицеров; он от
крывал папку и читал номер приказа и его содержание. Все это продолжалось 
около часу. Затем Химлер поднялся со стула, все вскочили, и Химлер произнес 
следующее: «Капитан, я благодарен вам за ваш рапорт, но меня огорчает, что он 
пришел так поздно, но я постараюсь исправить допущенные ошибки -  особенно 
(он это подчеркнул) что касается семейств рус. добровольцев», -  затем, подав 
мне руку, еще раз сказал «спасибо». После слов Химлера один из присутству
ющих офицеров в чине полковника на чистейшем русском языке обратился к 
доктору X. со словами: «Генерал благодарит вас за прекрасный и совершенно 
точный перевод». Я посмотрел в это время на X., он был буквально зеленого 
цвета с крупными каплями пота на лбу. Попрощавшись со всеми, мы вышли из 
комнаты, и тот же полк[овник] проводил нас в комнату, где нам подали ужин. 
В той же машине мы вернулись в штаб генерала Кестринга, где переночевав, 
на другой день выехали обратно в Леман. Химлер сдержал свое обещание, и 
в судьбе семейств добровольцев значительные улучшения, да и вообще к нам, 
русским, отношение изменилось в лучшую сторону, но, к сожалению, это все 
пришло слишком поздно.

S. Paulo
Brasil,
1961 г. Майор Игорь Соломоновский

BAR. Соломоновский И. Рукопись. Автограф.

1 Так в документе. Правильно: «Гиммлер».



№ 21. Воспоминания командира 1-го полка 1-й дивизии РОЛ 
подполковника А. Д. Архипова-Гордеева об участии 1-й дивизии РОА

в боях за Прагу
Б/д

* Архипов-Гордеев А. Д.. подполковник, к-p 1-го полка 1-й дивизии 
РОА. Воспоминания*1

В Чехословакии

Итак, дивизия *2-3 мая 1945 г.*11 сосредоточилась в районе Бераун-Литтен- 
Будина (Чехия), в 30-32 км юго-западнее Праги.

** Приблизительно в конце апреля 1945 г. *г. Прага* была объявлена лаза
ретным городом, и небольшой немецкий гарнизон был выведен из города.**111 
Командующий немецкими войсками Чехии и Моравии генерал Туссен со своим 
штабом находился в Праге в комендатуре у восточной подошвы высоты™ Петник 
(гора Святого Лаврентия). **Числа 2-3 мая чешское население Праги восстало, 
захватив радиостанцию Прага-2. Чешские повстанцы на 80 % были вооружены 
револьверами, охотничьими ружьями и т. д. Строились баррикады и на всех 
подступах к городу перекапывались дороги -  немцы оборонялись в занятых до
мах и казармах до подхода резервов.**

Штаб командующего чешскими повстанцами, кажется, точно не помню, 
ген. **Кутливадера** находился в полицейском управлении **г. Прага** на 
Батламеевской улице. *Чешская радиостанция призывала Красную армию по
спешить на помощь, но красные не спешили.* В это время передовые ^танко
вые части Красной армии находились в 70 км** восточнее Праги. Фактически 
восточного фронта уже не было. Немцы уходили в беспорядке на запад, бросая 
материальную] часть. **Красные могли бы при желании быстрее прийти на 
помощь чехам, но этого они не сделали. Будущий историк в этом разберется. 
Десятки тысяч чешских жизней спасла 1-я дивизия РОА под командованием 
ген. Буняченко.**

3 мая ген. Буняченко приказал заменить все немецкие отличительные зна
ки русскими национальными трехцветными. Немецкие чины связи во главе с 
майором Швенингером были взяты под охрану. **Чехи поняли, что мы, власов
цы, идем на Прагу их спасать,** о чем заговорила уже чешская радиостанция в 
Праге. Был выслан на Прагу разведывательный отряд с четырьмя танками под 
командой майора Костенко.

6 мая, в 10 часов, первого дня русской православной Пасхи, к-p дивизии со
звал командиров частей для ознакомления с обстановкой. Когда к-ры частей 
были в сборе, к-p штаба дивизииу вручил к-ру дивизии радиограмму от майора 
Костенко -  «В районе Радотин-Кенигзаль я окружен 4 тысячами СС, при 6-ти 
танках-тиграх».

I Текст написан чернилами вверху листа.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут чернилами.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут карандашом. 
,v Слово дописано под строкой вместо зачеркнутого: «горы».
v Далее над строкой неразборчиво вписано одно слово.



Командир дивизии обращается ко мне (к-ру 1-го полка) и говорит: «Архипов, 
поднимите полк и идите выручать Костенко».

**В 14 часов 1-й полк двинулся из района Литтен-Корно на Прагу** че
рез Радотин. Майор Костенко к этому времени подошел к предместью Праги 
Смихову. В момент, когда майор Костенко подошел к Смихову, около двух бата
льонов СС, приблизительно до 1 тысячи человек, а не 4 тысячи, при 6-ти танках, 
заняли у него в тылу, со стороны Радотин-Кюхебаб ряд населенных пунктов. 
** Отбросив передовые части немцев у Канигзаль-Радотин, 1-й полк двинулся 
на Прагу.** Немцы ушли на правый берег р. Молдау в местечко Браник. Против 
м. Браник пришлось оставить заслон силой в одну роту при одном противотан
ковом орудии.

6 мая в 23 ч (примерно) 1-я дивизия сосредоточилась в предместьях Праги: 
1-й полк (к-p полка подполковник Архипов) Смихов -  мосты -  Паляцкий -  
Красков; 2-й полк (подполковник В. П. Артемьев) завод Вальтер (авиацион
ный) -  зап. окраина Янонис; 3-й полк (подполковник Александров-Рубцов) 
Краков -  Штреновиц -  Храдчани; 4-й полк (полковник И. К. Сахаров) был 
подтянут к Смихову для развития успеха 1-го полка. Разведдивизион -  майор 
Костенко -  Смихов, в распоряжении к-ра дивизии. Штаб дивизии -  Янонис.

В 1 час 7 мая к-p 1-го полка получил боевой приказ следующего содержания: 
в 6.00 7 мая 1945 г. дивизия переходит в наступление, указаны направления и 
задачи. 1-му полку перейти в наступление согласно раньше отданному прика
зу. Приказ накануне гласил -  взять Прагу для спасения наших братьев-чехов, 
***восставших и еще заключенных.***1

**Чешская радиостанция продолжала взывать о помощи, в то же время со
общили направление движения 1-й дивизии, дабы советская и американская 
авиация нас не бомбила**.

К-p 1-го полка потребовал от штаба повстанческих чешских войск к 3 ча
сам 7 мая 50 проводников, знающих хорошо Прагу и план города с обозначе
нием «красным» огневых точек, занятых немцами. Приказ был выполнен. 
Должен сказать, что на восточной11 окраине города радиостанцию занимали 7 
человек красных эмиссаров под командой капитана Красной армии Соколова. 
Очевидно, они были сброшены на парашютах и в момент восстания появились 
в Праге, войдя в контакт со штабом чешских повстанцев и с организовавшейся к 
тому времени чешской народной радой. Интересно привести разговор к-ра 1-го 
полка с капитаном советской армии Соколовым.

Телефонный звонок:
К-p полка: У телефона к-p 1-го полка 1-й дивизии РОА.
Капитан: Здравствуйте, товарищ полковник. Я капитан Соколов.
К-p полка: Здравствуйте, капитан.
Капитан: Товарищ полковник! Вы уверены в своих силах, что Прага будет 

очищена от СС?
К-p полка: Да!
Капитан: Какого состава Ваш полк и много ли материальной] части?
Дабы закамуфлировать состав и вооружение полка, я все умножил на 2, т. е. 

удвоил. Сила полка получилась внушительной.

I Текст дописан чернилами в конце абзаца.
II Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «западной».



Капитан: Да, таким полком воевать можно. Скажите, товарищ полковник, 
можно ли передать в Москву, что полк идет в бой за товарища Сталина и за 
Россию?

К-p полка: За Россию да, но не за товарища Сталина.
Капитан: Ведь Вы присягали товарищу Сталину и, наверное, окончили в 

Советском Союзе военную академию и школу.
К-p полка: Я окончил военную школу в Москве, но при царе в 1914 г. Товарищу 

Сталину никогда не присягал. Я офицер РОА и присягал генералу А. А. Власову.
Капитан: Теперь мне все ясно. Вы, наверно, старый эмигрант.
Я на это ему ответил утвердительно, и разговор наш закончился.
Перед наступлением мне пришлось по соглашению с чехами **послать один 

взвод для охраны чешской радиостанции и два взвода для охраны советской 
радиостанции**. Взводам пришлось пробираться закоулками, дабы не нарвать
ся на немецкие заставы. Это решение я принял, дабы не вооружить против нас 
чехов, которые как будто бы нас считали * Союзниками Красной армии. К-p ди
визии мое решение одобрил**.

В 6.00 7 мая два батальона 1-го полка при двух танках, полковой артиллерии 
и двух противотанковых орудиях перешли мосты Паляцкий -  Красков и начали 
очищать центральную и южную часть города от засевших в зданиях и казармах 
немцев. Против горы Петшин и моста Сметанов со стороны Стефановских ка
зарм был выставлен заслон в одну роту. Немцы оказывали упорное сопротив
ление. Приходилось брать здание за зданием. К вечеру 7 мая 1-м полком было 
взято около 3 тыс.1 -  4 тысяч пленных, ***причем на Подольском аэродроме 
была разоружена танковая часть***11 -  70 танков. Экипаж был передан чехам. 
Ликованию чехов не было пределов, нас засыпали цветами, целовали и станови
лись на колени, как перед своими избавителями.

7 мая около 10 ч от командующего немецкими войсковыми частями в 
Моравии ген. Туссен к к-ру 1-го полка прибыл парламентер (лейтенант) для 
выяснения как будто бы происходящего недоразумения. Разговор наш с ним ни 
к чему не привел, так как штаб ген. Туссена требовал прекращения военных дей
ствий против немцев, я же требовал о сдаче оружия немцами. После того этот 
офицер-парламентер привез мне от генерала Туссена письмо следующего содер
жания: в такой тяжелый момент, когда вы -  власовцы и мы должны объединять
ся для борьбы против нашего общего врага коммунизма, вы повернули оружие 
против нас. Считая это недоразумением, прошу Вас прекратить против нас во
енные действия. Завтра, 8 мая, Прага будет очищена от чешских повстанцев.

Генерал Туссен.
Письмо это мною было немедленно отправлено к-ру дивизии. 7-го к вечеру 

**радиостанция чешской народной111 рады передала, что акция генерала Власова 
для нас недействительна, и если ген. Власов пришел нам на помощь, то это его 
личное дело с нашими генералами. Я немедленно поехал на бронемашине в штаб 
чешских повстанцев и потребовал, чтобы в моем присутствии было дано опро
вержение. Разговор происходил с начальником штаба, небольшого роста, чеш

I Слова «3 тыс> вписаны поверх строки.
II Текст подчеркнут волнистой чертой.
III От слова «народной» направлена стрелка вверх к помете: «работали две 

радиостанции», расположенной над первой строкой абзаца.



ским полковником. Он мне сказал, что у нас сейчас два управления -  военное и 
политическое. Со своей стороны мы уже оповещали о Вас -  громаде Власова,1 
но против рады мы идти не можем. На мое заявление, что в таком случае я вы
веду немедленно полк из города, военное командование мне дало гарантию,** 
что пока мы помогаем чехам, радиосообщения будут продолжаться; редакцию я 
дал следующую: доблестные части армии ген. Власова, придя на помощь нашим 
братьям -  **чехам, продолжают очищать город** от немцев.

Действительно, 7-го и 8-го настоящая редакция передавалась чешской радио
станцией, но 9 мая **все было кончено. 9 мая вошли в город** Прагу передовые 
**части Красной армии.**

**7 мая, около 23 часов, в Прагу со стороны Бераун прибыли семь амери
канских машин.** Я попросил полковника Сахарова, находившегося со мной, 
поехать к чехам в штаб и узнать, в чем дело. В это же приблизительно время 
командир дивизии приказал оставить город и стать на трех южных мостах: же
лезнодорожном, мост Палицкий и Ирасков. Приказ мною был выполнен.

Узнав о прибытии американцев, генерал Власов, который находился в это 
время, точно не знаю, где-то в районе Литтен -  Бикос -  Сухомасты -  Иман, 
приблизительно в 30 км юго-западнее Праги, **приказал дивизии оставаться 
на месте.** Полковник Сахаров после разговора с одним американским майо
ром вынес впечатление, что они считают союзниками Красной армии и что в 
России не так уж плохо, как пишут и говорят, -  это были военные корреспон
денты и представители американского Красного Креста. **Было сообщено об 
этом генералу Власову, который приказал 8-го утром дивизии отходить в ста
рый район Бераун -  Литтен -  Будина.** Заслон, оставленный командиром 1-го 
полка у Кюхебаб против Бранин, под давлением двух немецких батальонов при 
6 танках к вечеру 7 мая начал отходить на Прагу. 7 мая, командир дивизии для 
обеспечения тыла11 1-ого полка направил в район Кенигзаль -  Кюхебаб **2-ой 
полк без одного батальона, который вел бой с немцами до утра 6 мая, прикрывая 
тыл 1-го полка.**

8 мая вечером дивизия сосредоточилась в районе Бераун -  Литтен -  Будник. 
Это решение было принято ввиду разногласий с чешской радой и вследствие 
подхода к Праге Красной армии.

**9 мая командир дивизии ген. Буняченко отдал приказ о прекращении 
враждебных действий против немцев.** 9-го же мая, после обеда, дивизия дви
нулась на юг.

**Отсюда (Сухомасты)** ген. Власов поехал в Пильзен на переговоры с 
американцами.

На марше, полковая разведка донесла, что в городе Пибранс чешскими 
партизанами захвачены направлявшиеся в 1-ю дивизию для свидания с ген. 
Власовым, который находился в это время при первой дивизии, генералы 
Трухин, Шаповалов и Боярский. **Я двинулся с двумя танками в Пибранс** и 
потребовал от штаба чешских партизан немедленно их освободить, но было уже 
поздно. Ген. Трухин, Боярский и Шаповалов были схвачены в означенном горо
де 7 мая. По показаниям некоторых жителей, генералы Боярский и Шаповалов

I Так в документе.
II Далее зачеркнуто: «дивизии».



были казнены на месте, а генерал Трухин -  передан красным и позднее казнен с 
остальными генералами РОА в Москве.

10-го вечером дивизия сосредоточилась в районе **Сахров -  Лелелитц -  
Хвошдиан -  Пшедмирш. Штаб дивизии -  Биркендорф.**

Здесь мы встретились с передовыми частями американской армии. Вечером 
10-го был получен приказ американского командования о сдаче оружия. 
Разрешено было оставить офицерам личное оружие, 10 винтовок на роту при 
пяти патронах, **дивизионные танки и зенитно-противотанковый дивизион.** 
И мая дивизия сдала (утром) оружие и к вечеру сосредоточилась в районе 
Шлюссельбург -  Костеловиц -  Кассейовитц. Красные танковые части к этому 
времени находились в **Блятна -  Билынитц -  Биркендорф.** В треугольнике 
между Шлюссельбругом -  Биркендорфом -  Кассейовитц встретились власов
цы, американцы и красные. В это время было получено приказание американ
ского командования распускать людей группами не более 10 человек, но приказ 
этот дошел до частей только 12 мая, между 12 и 13 часами.

Сейчас же после приказа командира дивизии о роспуске дивизии все люди 
массами, толпами пошли на юг -  американцы изменили решение и повернули 
всех назад.

Это происходило 12 мая. Ушли немногие, так как все леса прочищались и 
простреливались чехами, которые вылавливали наших людей и передавали их 
американцам. Американцы же, собрав всех людей, сосредоточили их в районе 
Биркендорф -  Шлюссельбург и передали красным.

Роспуск дивизии происходил следующим образом. **В 12-30 час.,** 10 мая, 
я получил радиограмму с приказанием явиться к командиру дивизии. Дивизия 
в это время была сосредоточена в лощине, за линией передовых американских 
постов, приблизительно в 2-х км на юг и юго-запад от Шлюссельбурга в районе 
Шлюссельбурга Храттишт -  **отметка 376 был штаб дивизии.**

К-ра дивизии я встретил на северо-зап. окраине г. Шлюссельбурга. Все улицы 
г. Шлюссельбурга были запружены советскими танками, ввиду чего мне нужно 
было идти метров 300 пешком, оставив свою машину сзади. Машина командира 
дивизии шла очень тихо, как будто бы пробираясь сквозь советские танки -  ко
мандир дивизии сидел в машине рядом с шофером один, без погон -  начальник 
штаба дивизии подполковник за командирской машиной, разговаривая с одним 
офицером Красной армии -  чин его я не заметил. **Я был крайне удивлен по
ведением штаба дивизии -  полки стоят и ждут распоряжения, а начальство без 
погон, не зная, что делать.**

«Господин генерал, командир 1-го полка по Вашему распоряжению при
был. -  Архипов, где полк? -  В лощине, километров в 2-х на юго-запад от 
Шлюссельбурга. -  Что делает? -  Ждем Вашего распоряжения! -  Распускай 
полк! Пусть уходят на юг и юго-запад -  километров на 50, нужно выйти из 
Чехии. -  А дальше, господин генерал? -  Дальше на территории Германии будем 
снова собираться. -  Генерал Буняченко казался мне очень бледным, но спокой
ным, но уверенности, которая сквозила раньше в каждой его фразе, больше не 
было. -  Слушаюсь, господин генерал. Ваш приказ будет выполнен!»

X X X
Возвращаясь назад, я наблюдал картину братания некоторых наших офице

ров и солдат с красными и слышал, как красные бойцы громко приглашали на
ших танкистов идти с ними добивать СС, засевших в лесах.



Приблизительно в 13.30 полк был распущен. Всю полковую и батальонные 
канцелярии со всеми документами я приказал сжечь. Полк густыми массами 
двинулся во всех направлениях на юг, юго-запад и запад. Но, как я уже упоми
нал, американцы начали возвращать всех назад. Уйти удалось немногим. Я оста
вался на месте **приблизительно часов до 15,** после чего на своей машине с 
командиром комендантского взвода двинулся в * Направлении Плянитц.** В 
лесу, в районе Блисамов -  Краволин, приблизительно в 10 км южнее Непомук, 
пришлось оставить машину и уходить дальше пешком.

Командира дивизии я больше не встречал.
Генерал Власов **12 мая** находился в замке в г. Шлюссельбург.
9 мая в Биркендорфе генерал Буняченко мне лично сказал: «Я послал ген. 

Власова в Пильзен на переговоры с американцами -  положение Власова все 
время пребывания его в дивизии было как бы пленного».

HIA. Ausky St. Box 2. Ксерокопия с копии.

№ 22. Воспоминания полковника Бундесвера Ф. В. фон Нотца 
о боевых действиях 1-й дивизии РОА против Красной армии 

на плацдарме Эрленхоф в районе Франкфурта-на-Одере

РАПОРТ О НАСТУПЛЕНИИ 1-й ДИВИЗИИ ВЛАСОВА 
13 АПРЕЛЯ 1945 г. НА УЧАСТКЕ ГЕРМАНСКОЙ 391-й ОХРАННОЙ 

ДИВИЗИИ (ПОЛК ВОЕННОЙ ШКОЛЫ В ПОТСДАМЕ) 
ПРОТИВ СОВЕТСКОГО ПЛАЦДАРМА «ERLENHOF»

В 30 КИЛОМЕТРАХ ЮЖНЕЕ ФРАНКФУРТА-НА-ОДЕРЕ

В первые дни февраля 1945 года советские войска продвинулись до Одера. 
Им удалось создать на льду реки несколько плацдармов. Одним из них 
был плацдарм «Эрленхоф» в 30 километрах южнее Франкфурта-на-Одере. 
Протяженность плацдарма, который примыкал к западной плотине Одера, со
ставляла примерно 6 км в ширину и только около 100 м в глубину.

На основании тревожного развития ситуации в конце января и начале фев
раля многочисленные войсковые части германских резервных сухопутных 
войск были подняты по тревоге в своих гарнизонах и брошены на Одер. Среди 
них находилась и военная школа в Потсдаме (командир подполковник фон 
Нотц). Из них совместно с фанен-юнкерами11 и фольксштурмом111 было образова
но 2 полка. Один полк бросили в район Кюстрина, и там он сразу попал в очень

I Датируется по дате письма, направленного Ф. В. фон Нотцем его знакомым (Циби и 
Джону) из Британских вооруженных сил, частью которого являются воспоминания фон 
Нотца об участии 1-й дивизии РОА, написанные им по просьбе его знакомых.

II Фанен-юнкер (нем. Fahnenjunker) -  флаг-юнкер.
III Фольксштурм (нем . Volkssturm) -  отряды народного ополчения Третьего рейха.

29 января 1967 г.1



тяжелые оборонительные бои. Второй полк -  под командованием подполков
ника ф. Нотца -  прибыл в район южнее Франкфурта-на-Одере. Однако полк, 
также вовлеченный в очень тяжелые оборонительные бои, не смог помешать 
тому, что русские заняли плацдарм между Фюрстенбергом-на-Одере и устьем 
Лужицкой Найсе («Эрленхоф»); но в тяжелых кровопролитных боях удалось 
предотвратить расширение плацдарма на запад, юг и север. До конца марта ме
сяца положение там полностью успокоилось. Русские удерживали свой плац
дарм, а германский полк фанен-юнкеров примыкающую часть плотины Одера и 
низину Одера западнее расположенных впереди высот.

Наступление 1-й дивизии Власова /  
размышления германского командования 

Германское командование на германской территории в увеличивающейся 
степени страдало от недостатка войск. Но, с другой стороны, в распоряжении 
находилось несколько еще не использовавшихся, полностью укомплектован
ных и полностью экипированных дивизий так называемой армии Власова. ОКВ 
находился в сомнениях, можно ли будет успешно использовать русские части 
против советских войск, учитывая катастрофическое развитие военного поло
жения в целом. Было решено попробовать. Гитлер лично отдал приказ устроить 
эту проверку на плацдарме «Эрленхоф». Основанием для этих размышлений 
было [следующее]: формированиям Власова больше не вполне доверяли. Для 
того чтобы они во время своего наступления просто не могли перебежать на сто
рону врага, был выбран участок, где перебежать было практически невозмож
но; плацдарм западнее Одера. Как наступающие полки Власова, если они дей
ствительно хотели перебежать, на деле могли бы достигнуть восточного берега 
Одера?

Подготовка наступления.
Наступление было назначено на пятницу, 13 апреля 1945 года. 1-й дивизией 

Власова командовал генерал Буняченко. Это был «бычий» тип с явным выраже
нием лица «советского человека». Как солдат и командир он мог кое-что и был 
энергичным человеком. Свои мотивы в пользу того, что он перешел в распоря
жение армии Власова, он объяснил мне следующим образом: «При Сталине нет 
ни свободы, ни демократии. Я воюю за Россию, в которой должно существовать 
и то, и другое».

В качестве предварительных условий для готовности к желаемому наступле
нию генерал Б. поставил перед главной ставкой фюрера некоторые жесткие тре
бования. Самые важные из этих требований: 1) «Ураганная» артиллерийская 
подготовка из 28 тыс. снарядов; 2) Германские войска не должны участвовать в 
наступлении. Очевидно, что в случае успеха Буняченко не хотел ни с кем делить 
этот успех.

ОКВ исполнил оба требования! Полное количество артиллерийских боепри
пасов не только обещали, но и действительно предоставили. Для тогдашних вре
мен, характеризовавшихся очень сильным недостатком боеприпасов, это было 
очень большое количество.

Для рекогносцировки наступления и подробной договоренности о поддерж
ке наступления огнем, отвлекающими атаками с позиций германского полка 
военной школы и т. д. в первые дни марта дело дошло до совещания между ге



нералом Буняченко и его штабом, с одной стороны, и командиром германского 
полка, с другой. Согласно моему пожеланию совещание состоялось не на моем 
командном пункте, а на командном пункте подчиненного мне самого северного 
батальона, в 2 км севернее деревни Нойцелле, потому что оттуда был лучший 
вид на район наступления. Совещанию предшествовал обильный завтрак, во 
время которого было можно получить личные представления об офицерах шта
ба дивизии и командирах полков 1-й дивизии Власова.

Офицеры олицетворяли в сущности два внешне совершенно различных 
типа. Примерно 60 % (включая командира дивизии) обладали «советскими ли
цами»; они были «пролетарского происхождения» и, очевидно, стали офицера
ми только при советском режиме. Остальные офицеры -  я имею в виду здесь, 
например, одного их командиров полков, подполковника Александрова, -  про
исходили еще из царского времени. По типу лица они производили более благо
родное впечатление, по поведению более светское и уверенное; их отрицание 
советского режима выглядело исключительно правдоподобным и могло объяс
няться, конечно, семьей, происхождением и воспитанием.

Во время этого совещания были обговорены все детали наступления. В част
ности, был решен и вопрос, как -  после успеха наступления -  германский полк 
военной школы должен был бы затем занять захваченный русской дивизи
ей плацдарм и сменить власовские полки. Уже во время этого совещания мне 
показалось, что русские хотят вести наступление совсем по другим правилам, 
чем привыкли мы, германские командиры полков: например, подполковник 
Александров хотел соорудить свой командный пункт в 7 км западнее советского 
плацдарма и вести наступление только с помощью телефонных переговоров и 
радио -  вместо того, чтобы его сопровождать...1

Временем начала наступления было назначено для подготовительного огня 
раннее утро, примерно за полчаса до восхода солнца.

Ход наступления.
1-я дивизия Власова планомерно и своевременно заняла район своих исход

ных позиций. Сейчас я больше не могу вспомнить ее точную численность. Знаю 
только, что она находилась в боевой готовности и была полностью укомплек
тована людьми и техникой. В общем и целом, ее численность должна была со
ставлять примерно 13 тыс. человек. Части были одеты в германскую униформу, 
которая (я думаю, на правой или левой верхней части рукава) имела особый на
циональный символ. Воздушная поддержка, предоставленная для этого насту
пления, также была особым образом обозначена в этот день. Речь вообще-то шла 
только о германских штурмовиках; но они убрали германские национальные 
обозначения и заменили царско-русскими: белый «Андреевский крест» на го
лубом фоне. (Андреевский крест был до 1917 года высшим русским орденом.)129

Подготовительный огонь произвел грандиозное впечатление! В нем участво
вали и наши германские батареи. Из огневых позиций в лощинах и складках 
местности на высоте западнее низины Одера советские позиции на плацдарме 
«Эрленхоф», а также причалы паромов и переправы на восточный берег Одера 
и пути подвоза, ведущие с востока к восточному берегу Одера, были засыпа

1 Здесь и далее в тексте отточие документа.



ны снарядами. Это было в последний раз, когда я во время 2-й мировой войны 
пережил такой мощный подготовительный огонь с германской стороны. В этом 
отношении непосредственно были созданы предпосылки для успеха наступле
ния. И численное соотношение между наступающими войсками и советскими 
защитниками было очень велико в пользу наступающих. Я думаю, что числен
ное соотношение могло быть примерно 8:1. Но Советы могли в течение многих 
недель основательно укреплять свой плацдарм, они вцепились в плотину Одера, 
обнесли свои позиции проволокой и заминировали.

После непосредственно подготовительного огня артиллерия наступающих 
перенесла свой огонь в тыл противника: на восточный берег Одера и на пози
ции вражеской артиллерии, а также на возможные пути подхода резервов про
тивника. 1-я дивизия Власова перешла в наступление своими тремя пехотными 
полками. Направление главного удара наступления проходило с юга и с запада; 
но и с севера части наступали в южном направлении. Между тем наши и вла- 
совские саперы с помощью взрывов проделали проходы через проволочные 
заграждения.

Как уже говорилось, мой полк не мог участвовать в наступлении. Но все же я 
хотел не упустить уникальное зрелище борьбы русских против русских, а пере
жить его на самом близком расстоянии. В сопровождении командира моего ле
вого батальона, капитана Харбрехта, и под защитой группы венгров численно
стью 12 человек, которые добровольно несли строевую службу в моем полку, я 
отправился из Нойцелле в восточном направлении через низину Одера позади 
передовых частей наступавших там войск Власова.

Но вскоре оказалось, что эти войска Власова сейчас, в конце практически 
уже проигранной войны, больше не имели по-настоящему серьезного желания 
наступать. При их сплоченных действиях, благодаря их сильному численному 
превосходству они должны были суметь побороть гарнизон плацдарма против
ника. Оказалось также, что подготовительный огонь достиг значительного воз
действия. Советские проволочные заграждения были искромсаны, блиндажи 
и окопы по большей части разрушены. По советской радиосвязи, которую мы 
тоже прослушивали, стало известно, в какое тяжелое положение пришел гарни
зон плацдарма. Снова и снова перехватывались радиопереговоры такого содер
жания: «Посылайте помощь!», «Посылайте самолеты!», «Мы больше не можем 
держаться!» К тому времени, примерно между 8.00 и 10.00 часами утра, должно 
было быть возможно сбросить в Одер смятый гарнизон противника и взять, на
конец, плацдарм...

Но не хватило этой последней решимости. И уже около середины дня нуж
но было признать, что наступление сорвалось. Наступающие полки проявили 
признаки растерянности. Уже около 12.00 дня все устремились назад, на свои 
исходные позиции. К этому времени на советских позициях находились только 
командир германского полка, его командир батальона и несколько венгерских 
добровольцев...

Советские войска, укрепленные между тем силами с восточного берега 
Одера, только очень осторожно пробирались обратно на свои временно утра
ченные позиции. У нас было время собрать все, что потеряли или побросали 
наступающие полки Власова: дюжины пулеметов, огнеметов, автоматов и много 
боеприпасов. Для меня эти сокровища были очень желанными. Потому что мой 
полк был вооружен очень скудно. Я собрал это оружие, и никто -  ни дивизия 
Власова, ни германские командные инстанции -  не потребовал его обратно.



После неудавшегося наступления 1 -я дивизия Власова (или, скорее, то, что от 
нее осталось) находилась еще некоторое время на моем участке в тылу. К моему 
неудовольствию! Потому что накапливались нарушения дисциплины. Многие 
из власовских солдат браконьерствовали, и я был очень занят тем, чтобы по
мешать им в этом. Кроме того, оказалось, что армия Власова была сформиро
вана из очень разных людей. Всякие криминальные круги искали в ней убежи
ща. Убийство трех молодых русских женщин служащими 1-й дивизии Власова 
было последним, что произошло в те дни, пока остатки дивизии, наконец, были 
отведены с моего участка.

Обобщающая опенка.
Наступление 1-й дивизии Власова 13 апреля 1945 г. южнее Франкфурта 

против советского плацдарма «Эрленхоф» доказало то, что германское военное 
командование приняло уже до этого: по крайней мере к тому времени армия 
Власова не была серьезно настроена и не обладала моральными возможностями 
для того, чтобы успешно использоваться против советских войск. Мое личное 
впечатление было таково, что эта антисоветская русская армия находилась под 
[влиянием] неизбежных внутренних противоречий: она состояла из очень раз
ных военнослужащих; убежденный противник сталинизма находился рядом с 
оппортунистом; сторонник демократии сталкивался с людьми, которыми двига
ли исключительно корыстные причины; люди с высокой моралью служили вме
сте с людьми криминальной направленности. Все это должно было отрицатель
но воздействовать на боевой дух. Об истинном боевом духе в 1945 году не могло 
быть и речи. Могло ли быть по-другому за несколько лет до этого -  например, в 
1942 году -  я не берусь судить.1 II

Фридр[их]-Вильг[ельм] ф. Нотц 

HIA. F. W. von Notz. Box. 2. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 23. Из статьи Н. Я. Галай «О применении советских граждан 
в борьбе с Советским Союзом* о действиях русских батальонов 

на Западном фронте
Не позднее 1969 г.1Т

Применение советских подданных 
в борьбе с Советским Союзом 
*по опыту минувшей войны*111

Предисловие
Вскоре после возникновения военных действий на востоке Европы в рядах 

главного противника Советского Союза -  германской армии -  появились как 
отдельные лица, так и полноценные воинские формирования из подданных

I В конце текста имеются две схемы расположения советских войск и 1-й дивизии 
РОА и направления ударов на плацдарме Эрленхоф.

II Датируется по крайней дате жизни Н. Я. Галая.
III Текст написан простым карандашом.



СССР. Они приняли участие в вооруженной борьбе против государства, под
данными которого они состояли.

Применение отдельных лиц, использованных как агенты разведки, пропа
гандисты, переводчики и т. д., не представляет существенного интереса и не яв
ляется чем-то новым. Прошлые войны, хотя и в меньшей степени, также давали 
тому примеры.

Гораздо интереснее и важнее факт массового применения1 II советских поддан
ных, в виде целых воинских частей, в борьбе на восточном фронте. Он является 
новым явлением.

Комплектовались эти антисоветские формирования из военнопленных и пе
ребежчиков и отчасти из добровольцев оккупированных германцами областей.

С течением времени возник кроме воинских формирований ряд политиче
ских комитетов, давших идеологическую и политическую базу этим антисовет
ским формированиям. Крупнейшими из таковых были:

Комитет Русского освободительного движения (ВЛАСОВ)
Главное Управление всех казачьих войск (КРАСНОВ)
Украинский Национальный Комитет 
Комитет Народов Северного Кавказа 
Грузинский Национальный Комитет 
Туркестанский Объединенный Национальный Комитет 
Татарский Комитет Крыма[-г ш

Русский батальон № 628 на Западе 
Общие данные о частях РОА на Западе.

Переброска русских батальонов на Запад, проведенная в конце 1943 -  начале 
1944 г., сопровождалась вскоре и изменением статута111 «восточных» частей в не
мецкой армии. Они становились «добровольческими» частями, сохраняя свои 
национальные обозначения: РОА, казачьи, грузинские, армянские, тюркские 
ит. д.

Внешне это сопровождалось введением права ношения немецких знаков 
различий (немецкие погоны и «шнегеля» для офицеров и ун[тер]-оф[ицеров] 
и Хохгейтс-абцейхен130 -  на груди). Также уравнивались они с немецкими ча
стями в праве получения немецких боевых знаков отличий (до того были спе
циальные знаки отличий лишь для воет, частей) и в денежном содержании для 
офицеров.

Наряду с этим было проведено структурное уравнение разных категорий вос
точных частей: они становились все частями с нормальным Раменперсоналом131, 
где русские офицеры были лишь на должностях не выше командиров взводов. 
Постепенно было проведено откомандирование всех русских командиров рот, и 
они были заменены немецкими офицерами.

Также была проведена перетасовка солдатского состава по национальному 
признаку, выразившаяся в переводе казаков, кавказцев и среднеазиатов в соот

I Далее вычеркнуто «(Гешлоссенер Ейнзац)».
II Опущены сведения о различных военных формированиях из советских граждан на 

временно оккупированной территории СССР.
III Так в документе.



ветствующие их национальностям батальоны. Были созданы запасные полки 
(или легионы), также по национальному признаку, для пополнения соответ
ствующих батальонов.

Административное управление осталось прежним (генерал Восточных 
войск лишь стал именоваться Генералом добровольческих войск). Инспектора 
добровольческих частей при армиях также остались.

Тактически добровольческие части вошли в постоянное подчинение тех 
«Боденштендиге» дивизий132, которые стояли на охране Антлантического вала.

Одновременно с этим части вошли в более тесный контакт с власовским 
центром (формирования нацменов -  с соответственными Национальными 
Комитетами) через более частые посещения их.

Однако, как и раньше, власовский центр не имел никакой исполнительной 
власти в отношении русских батальонов.

Оценивая все эти перемены, можно считать, что структурная организация 
«добровольческих» частей весьма приблизилась к положению Иностранного 
Легиона во французской армии, не имея, однако того главного, что характери
зует французский Иностранный Легион133, -  блестящего офицерского состава и 
воинских профессиональных качеств ландекнехтов134.

Отсутствие этих качеств у «добровольческих» русских частей и объясняет, 
почему эти части на западном фронте не показали массе традиционных русских 
боевых качеств и верности присяге.

Борьба на Западе с англо-американскими «капиталистами» в союзе с немец
кими «фашисто-капиталистами» (а немцы в их глазах были также капитали
сты) не имела никакой популярности, несмотря ни на какую пропаганду.

Боевой путь батальона 628 на Западе.
По прибытии в Голландию батальон 628 был включен в состав нем. 745-го 

гр. полка 712-й пехотной дивизии, как 1-й батальон этого полка, с официальным 
наименованием 1-й (628-й русский) /  745-й Гр. Р.1

Дивизия 712 имела прибрежный участок обороны11 Кнокке (Бельгия) -  
Шондайк (Голландия).

Русский батальон был помещен в г. Слумс в резерве дивизии, где сдал свое 
русское вооружение и получил взамен немецкое.

Немецкое вооружение было значительно худшего качества, чем имел бата
льон до того: старые винтовки времен 1-й Мировой войны, старые пулеметы 
08-15135 и очень мало автоматов.

Это значительно ослабило огневую силу батальона в сравнении с прежним и 
скверно отозвалось на духе солдат.

Одновременно произошло переформирование б-на из 3- ротного в 4- ротный 
состав, на штаты рот111 были уменьшены с 196 человек до 135.

Свой офицерский состав батальон сохранил без изменений. Как исключение 
из других восточных батальонов на Западе, русские командиры рот н£ были за
менены немецкими офицерами по особому ходатайству командира 628-го б-на, 
поддержанному и командиром 712-й дивизии.

I Гр. Р -  гренадерский русский.
II Слово написано синими чернилами поверх зачеркнутого: «охраны».
III Так в документе.



После месяца занятий и подготовки батальон был временно выделен из ди
визии и направлен на остров Вальхерен, в устье Шельды, в распоряжение 165-й 
рез. дивизии, где получил свой прибрежный участок охраны1.

В августе 1944 г. б-н был вновь возвращен в свою дивизию, переформировав
шуюся на «Боденштендиге» в полевую.

В конце августа 712-я дивизия была двинута через Брюгге -  Лилль во 
Францию, *на поддержку разбитых и отступавших частей 7-ой немецкой 
армии.*11 III IV *

Первое боевое соприкосновение с наступавшими частями 2-ой английской 
армии 712 дивизия имела на рубеже канала Ла-Вассее. к западу от Лилля.

Слабые английские части *2-й английской] а[рмии]*ш, перешедшие канал, 
были оттеснены обратно (3 сентября 1944 г.) контратакой 745-го полка, при 
этом 628-й батальон овладел ночной атакой мостом через канал у Беркло и об
разовал брюкенкопф™ на западном берегу канала. (При этом батальоном были 
захвачены 2 танкетки и пленные.)

Рубеж канала удерживался дивизией 2 дня и был оставлен без давления со 
стороны противника ввиду глубокого прорыва его танковых соединений южнее, 
в направлении на Антверпен.

Ночными отступательными маршами 712-я дивизия пыталась выйти из гро
зившего ей окружения, двигаясь через Бельгию к Ауденардо на Шельде. Здесь 
она была предупреждена броневыми частями противника, ранее ее захвативши
ми переправу у Ауденардо.

Головной полк дивизии (732) не смог открыть дорогу через Шельду, в то вре
мя как на тылы дивизии началось давление преследовавших танковыху частей 
противника. Положительным было лишь, что воздействие с воздуха почти от
сутствовало, что позволяло маневрирование.

При дальнейшем отходе на север, к Брескенсу, дивизия подверглась ряду 
коротких ударов с запада со стороны нападавшихУ1 броневых частей противни
ка. Со значительными потерями дивизии удалось отойти к району Брескенса, 
где с 9 сентября 1944 г. по 20 сентября 1944 г. она участвовала в прикрытии 
Брескенского брюкенконфа, через который шла эвакуация остатков 15-й армии 
на Вельхерен.

Батальон 628-й, отрезанный со своим полком (745) от главного пути от
хода на Брескенс был вывезен на штурмботахуп из района Отене (восточнее 
Брескенса).

27 сентября 1944 г. дивизия 712 была спешно переброшена по жел. дороге в 
район Герпогенбуда. где приняли участие в тяжелых боях за этот город.

В этих боях батальон понес большие потери и в конце сентября был выведен 
в район Горинхен на укомплектование.

I Слово написано синими чернилами поверх зачеркнутого: «охраны».
II Текст дописан простым карандашом в конце абзаца.
III Текст вписан простым карандашом над строкой.
IV Brückenkopf (нем .) -  плацдарм.
у Слово вписано простым карандашом над строкой.
VI Слово вписано черными чернилами над строкой. 
vn Sturmboot (нем .) -  бронированный катер.



Здесь батальон получил, кроме пополнения, еще 5 русских рот -  остатки раз
ных восточных батальонов -  и предупрежден был о проекте переформирования 
его в воздушно-десантный полк для применения на восточном фронте. *Полк 
должен был сохранить исключительно русский состав, вплоть до командиров 
батальонов*1.

*В то же время*11 2 роты батальона 628, с русским зенитным взводом и не
мецкой батареей, *под командованием русского офицера*111 IV были выделены как 
сводный батальон в конце октября в состав 254-й дивизии для занятия островов 
на нижнем течении реки Ваал (район, известный под названием Бис-БошУ *что 
и было с успехом выполнено. До декабря этот б-н успешно нес службу боевого 
охранения, отбив ряд поисков™ противника. *v

Проект переформирования батальона в полк был отставлен, и 5 декабря 
1944 г. русский батальон 628, в составе своих 4 рот, был направлен в состав 1-й 
русской дивизии Власова, формировавшейся в Мюнзинген (Бавария).

На этом закончился период пребывания батальона на Западе.

Опенка опыта применения батальона 628 на Западе.
За время сентябрь -  начало декабря батальон участвовал в ряде тяжелых 

оборонительных боев на Западе (Франция, Бельгия и Голландия).
Батальон 628 был одной из немногочисленных русских частей, не распав

шихся в результате немецкого разгрома на Западе и сохранившим свою боеспо
собность до конца.

Б-н сумел даже перевооружиться (собственными средствами) за время от
хода за счет захваченных английских пулеметов и брошенных деморализо
ванными немецкими частями других дивизий новых немецких пулеметов 
(п. М. Г. 42)136, сдав в обоз старое немецкое вооружение.

712-я дивизия, к которой он принадлежал, была упомянута в сводке Главного 
командования (Вермахтс-берихт от 26 сентября 1944 г.) как особо отличившая
ся за время отступательных боев в Бельгии.

Выдержка из сводки от 24 сентября 1944 г.:
«При оборонительных боях в Бельгии особо отличилась 712-я дивизия под 

командой генерал-лейтенант Нейманн. Дивизия уничтожила или захватила за 
время с 3 сентября по 10 сентября 161 танков и броневых машин противника, 
главным образом в ближнем бою».

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно думать, что число танков в сводке преувеличено, 
но, несомненно, оно было весьма велико. Немецкие противотанковые роты обо
их полков дивизии имели выдающийся персонал и командиров (капитан Поль 
и лейтенант Тейхманн).

В приказе по дивизии, которым ген. Нейманн благодарил батальон 628-й за 
боевую работу, было указано, что русский б-н, наряду с 712-м немецким фузи- 
льерным батальоном137, был лучшей частью его дивизии.

Такова официальная сторона дела.

I Предложение дописано черными чернилами в конце абзаца.
II Текст приписан синими чернилами на полях.
III Текст вписан синими чернилами над строкой.
IV Так в документе.
v Текст дописан синими чернилами между строк и на полях.



Чтобы сохранить правильную перспективу, надо добавить, что дивизия 712, 
бывшая Боденштендиге, не принадлежала к числу лучших в германской армии. 
Лестная оценка батальона 628 в сравнении с немецкими батальонами 712 диви
зии должна быть принята не как абсолютная, а лишь относительная.

За 3- месячный период боевой работы на Западе батальон 628 понес тяжелые 
потери.

Из 650 человек его состава (в этом числе до 60 немцев) батальон потерял 
около 350 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. (Число послед
них составляло около половины общего числа потерь.)

Особенно тяжелы были потери в офицерском составе: на 14 офицеров ба
тальона (11 русских и 3 немецких) -  2 убиты, 7 -  ранены, 1 пропал без вести. 
(В числе раненых 2 немецких офицера.)

628-й б-н имел хорошую репутацию не только у немецкого командования. 
Население Бельгии и Голландии, где стоял батальон до начала боевых действий, 
настолько хорошо относилось к русскому батальону, что многие русские солда
ты, получавшие отпуск, не ехали в соответствующие дома отдыха, а приглаша
лись на весь срок в гости в дома голландцев и бельгийцев.

(Факт, вызывавший изумление немцев, принимая во внимание антинемец- 
кие настроения населения.)

За время пребывания на Западе батальон имел только один случай дезертир
ства и 2 уголовных проступка (кража и попытка грабежа).

Интересно сравнить с 628-м батальоном судьбу двух других батальонов пол
ка 709 -  629 и 630.

В 629-м б-не офицерский состав (русский) был сменен полностью. Он полу
чил немецких командиров рот и новых русских младших офицеров.

Этот батальон полностью распался при отходе из района Бордо, дав большой 
процент дезертиров в «маки».

680-й б-н находился в составе 71-й дивизии в районе Гавра. Он был вовлечен 
в общий разгром немецких войск раньше батальона 628, и отдельные остатки его 
перешли разрозненно Сомму и были впоследствии сведены в одну роту.

Он так же, как и 629-й б-н, сменил большинство своих офицеров. Хорошей 
оценки за свою боевую работу 630-й б-н не получил.

Интересно констатировать, что градация качеств трех батальонов 709-го 
полка на востоке сохранилась в точности и на западе, несмотря на совершенно 
иную обстановку.

В заключение можно отметить те главные обстоятельства, которые способ
ствовали в 628-м б-не сохранению его хороших боевых и моральных качеств:

а) отношение командования немецкой дивизии и полка (генерал Нейманн и 
полковник Вюст) с самого начала пребывания б-на на Западе отличались сер
дечностью, заботой, доверием и пониманием настроений русского состава.

б) б-н сохранил своих старых офицеров, сжившихся с солдатами за 2 года в 
одно органическое целое, и не был перестроен на немецкий манер.

в) в боевой обстановке весь русский состав б-на всегда имел ощущение, что 
на русский б-н не возлагается задач труднее, чем для немцев, и русскому б-ну не 
грозит опасность быть пожертвованным для спасения немецких частей.

Так, разумными мероприятиями непосредственного немецкого командова
ния были смягчены те основные пороки «колониальности», которые так небла
гоприятно отражались на русских частях на Западе.



Батальон № 628 в 1-й русской дивизии РОА.
История 1-ой русской дивизии освещена в ряде печатных материалов, поя

вившихся в послевоенное время: см. журнал «Часовой» (октябрь 1948 г .), книга 
«Енде ан дер Ельбе» -  Торвальд, журнал «Борьба»138.

В данной работе поэтому отмечено лишь непосредственно связанное с 628-м 
б-ном и некоторые факты до сих пор не известные в печати.

При направлении 628-го б-на в состав 1-й дивизии РОА штаб генерала до
бровольческих войск (Кестринга) сообщил штабу Власова, что 3 лучших рус
ских батальона -  батальоны Второва, 628-й и еще один (номера не помнит автор 
работы) -  передаются в эту дивизию для образования прочного костяка ее.

Однако этот ценный «подарок» генерала Кестринга оказался плохо 
использован.

По прибытии батальона 628 в Мюнзинген он был сразу полностью расфор
мирован и рассыроплен1 по полкам и ротам как обычное пополнение.

Немецкий состав был отправлен в распоряжение генерала Кестринга. 
Русский офицерский состав батальона не нашел себе, кроме 2-х исключений, 
применения в дивизии и был откомандирован под предлогом, что все штаты с 
избытком заполнены.

Ун[тер]-оф[ицерский] состав б-на, имевший опытные и боевые кадры, был 
назначен на разные нестроевые должности (в обозы, регулировщики и т. д.), 
несмотря на почти полное отсутствие хороших ун[тер]-оф[ицерских] кадров в 
дивизии.

То же самое произошло с двумя другими батальонами, переданными Кест- 
рингом.

Эту организационную безграмотность можно объяснить лишь психологиче
скими причинами: командный состав 1-й дивизии РОА, подобранный из офи
церского резерва Власова и кадров Дабендорфской школы, стоявший до того 
вне всякой практической деятельности, хотел утвердить свое влияние и свой 
дух в новой дивизии. Боязнь, что старые батальоны с их кадрами наложат свой 
отпечаток на дивизии, была, по-видимому, руководящей в мероприятии распы
ления батальонов, а не использования их как кадров.

Чины 628-го б-на в новой дивизии почувствовали себя плохо. К оставленным 
при дивизии офицерам 628-го б-на началось паломничество их бывших солдат. 
Они с возмущением рассказывали, что обстановка в дивизии напоминает им 
порядки в Красной армии: полное пренебрежение офицеров к нуждам подчи
ненных, пьянство офицеров и их лучший паек за счет продовольствия солдат, 
наличие особых отделов для слежки и доносы.

Некоторые жаловались, что над их боевыми наградами иногда подтрунивают 
офицеры и спрашивают, каким угодничеством перед немцами они их добыли.

Они просили, нельзя ли их вернуть к прежнему командиру и офицерам.
Из командных кадров дивизии хорошее впечатление производил лишь ко

мандир дивизии ген. Буниченко, имевший большой боевой опыт.
В противоположность офицерскому составу солдаты дивизии производили 

хорошее впечатление по их построениям, но были мало дисциплинированны.



Подавляющее большинство солдатского состава принадлежало раньше 
к бригаде Каминского, расформированной после подавления Варшавского 
восстания.

Боевой путь дивизии характерен двумя эпизодами:
боевыми действиями в марте 1945 г. против советского брюкенкопфа у 

Либерозе1;
участием в чешском восстании против немцев в Праге, в мае 1945 г.
Действия дивизии у Кюстрина охарактеризованы ген. Кестрингом в словах, 

что в тех условиях и от немецкой хорошей дивизии нельзя было потребовать 
большего. Тем не менее атака брюкенкопфа дивизией не удалась.

От германского офицера связи при 1-ой дивизии РОА, бывшего у Кюстрина, 
автору работы пришлось слышать мнение, что причиной неудачи атаки, вед
шейся войсками с хорошим порывом, был слишком сложный план атаки, не со
ответствовавший обстановке. Против этого плана предупреждали русское ко
мандование дивизии немецкие соседи.

(Сложная атака брюкенкопфа с фланга после длительной, но не мощной арт. 
подготовки вместо внезапной атаки с фронта, как советовало командование нем. 
корпуса.)

Во всяком случае, несомненно одно: командный состав русской дивизии не 
имел свежего опыта войны, т. к. большинство старших командиров имели по
следний боевой опыт в 1941 г. -  начале 1942 г., когда попали в германский плен.11

Участие в Пражском восстании, когда были обезоружены части СС, боров
шиеся с восстанием, можно охарактеризовать как политически бессмысленное 
действие, тем более, что русская дивизия была вне Праги. Это был жест отчая
ния в том безвыходном положении, в котором очутилась дивизия при крушении 
Германии.

Решение поддержать восстание было принято лично генералом Буниченко. 
Власовским штабом оно было утверждено постфактум.111

Решению предшествовали совещания командования дивизии с представите
лями власовского штаба об общих дальнейших планах. 2 течения характеризо
вали эти совещания.

1. План ухода из Чехии через Австрию в Югославию для соединения с каза
чьей бригадой Кононова и присоединения вместе с ней к четникам Михайловича 
для дальнейшей партизанской борьбы.

2. План резким разрывом с немцами создать предпосылки для возможно
сти войти в связь с американцами и быть ими использованными для борьбы с 
СССР, которая, по мнению руководящих кругов РОА, должна была сразу на
ступить после разгрома Германии.

Можно думать, что в пользу принятия второго плана решающее значение 
имело прибытие в штаб 1-ой дивизии представителей чешского резистанса139, 
просивших о помощи и обещавших включение РОА в состав чешской армии 
грядущей «суверенной» Чехословакии.

I Слово написано вместо зачеркнутого «Кюстрина».
II См.: Т. 1, док. Mb 367,369; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. Mb 22.
III См.: Т. 1, док. Mb 380,381; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. Mb 12.



Вмешательством 1-й дивизии Прага была освобождена от немцев. Однако 
быстрый подход войск маршала Конева1 заставил дивизию уйти из Праги в на
дежде сдаться американским войскам и избежать советского плена.

Вскоре американцами весь состав русской дивизии был выдан советским 
властям. Русским командованием дивизии был перед этим упущен момент дать 
своевременно приказ распыляться мелкими партиями и уходить на Запад, к 
чему была первое время возможность. Следствием этого была выдача компак
тно подавляющей массы состава дивизии -  17-18 тысяч -  советским властям. 
Лишь старшие офицеры и чины штабов, имевшие средства передвижения, бла
гополучно спасли свою жизнь, бросив войска на произвол судьбы.

* Последний упрек не относится к командиру дивизии генералу Буниченко, 
разделившему с дивизией ее судьбу.*11

Заключение
Анализ вопроса применения советских подданных в борьбе с Советским 

Союзом на описанном примере позволяет формулировать следующее заклю
чение.

История РОА есть пример не использованных Германией возможностей для 
вовлечения широких слоев русского народа в борьбу с Советским Союзом.

При этом нужно отметить, что главная ошибка заключалась не в отсутствии 
усилий в этом направлении, а в неправильном использовании и применении 
русских сил.

Ведь численно количество добровольцев из советских подданных составляло 
весьма импозантную силу -  около 700-900 тыс. человек вооруженных бойцов.

Основной недостаток метода применения этих сил заключался в отсутствии 
условий, которые могли бы воодушевить эти силы идеей и целеустремленно
стью, соответствовавшей их чаяниям, и тем придать этим силам мощь все уве
личивающейся лавины.

Причина этого недостатка была в ложной политической концепции Германии 
в отношении русского вопроса.

Этот основной порок, проистекавший из политической установки, предопре
делил и все военные недостатки организации, структуры и боевого применения 
русских частей. Поэтому и все разумные коррективы германских военных ин
станций, как бы значительны они ни были, являлись лишь паллиативом.

Главными из военных недостатков в применении русских частей были:
разрозненное применение русских сил, мелкими частями, среди германских 

войск, не воспитывавшее русские части в уверенности к своим силам;
стремление превратить русские части в колониальные войска немецкой 

армии, что вызывало расщепление морали и духа у лучшего элемента среди 
добровольцев;

неумение подбора и воспитания командных кадров.
Было бы противоположной крайностью считать, что в условиях ведшейся 

войны дело организации РОА правильно было бы передать сразу полностью и 
бесконтрольно в русские р у к и .

I Слово помечено галочкой, нарисованной карандашом над строкой.
II Текст приписан простым карандашом в конце листа.



Опыт 1-й дивизии РОА показывает опасности, в этом заключавшиеся.
Правильная линия развития должна была быть в предоставлении самосто

ятельности и инициативы русским силам, при сохранении разумного контроля 
и поправок, который по мере развития должен был бы сходить на нет. Иными 
словами: разумная опека, постепенно ведущая к зрелости и самостоятельности.

Однако для возможности этого необходимы были иные политические пред
посылки, чем имела Германия: содействие созданию самостоятельного союзни
ка, а не империалистическая попытка завоевания и колонизации.

Описанная история 709-го полка и особенно 628-го батальона свидетель
ствует на малом примере о подобных возможностях.

FSO. В. 34. Копия.

№ 24. Из воспоминаний начальника штаба РОЛ полковника 
К. Г. Кромиади о его работе в штабе РОА

Ранее 1980 г.1

В ШТАБЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. А. ВЛАСОВА

В конце августа 1943 г. меня отозвали из гвардейского батальона РОА 
(Псков -  Стремутка)140, а со 2 сентября по приглашению генерала Власова я 
стал работать в его штабе. Здесь мне все было ново и незнакомо. Генерал был ко 
мне очень внимателен, но состоял я при штабе внештатным, т. е. у меня не было 
определенной должности, я только пока знакомился с делами штаба, и, очевид
но, генерал изучал своего нового подопечного.

Размещался штаб в Берлин-Далеме, на Кибитцвег, 9, в небольшой уютной 
вилле, окруженной садом. Ко времени моего прибытия туда там помимо само
го Власова жили еще: генерал-майор Василий Федорович Малышкин, *ближ- 
ний сподвижник*11 III IV * Власова; полковник В. Кравченко -  комендант штаба; май
ор А*лексей*ш Калугин -  начальник личной канцелярии, капитан Ростислав*™ 
Антонов -  адъютант генерала, лейтенант Влад Мельников -  заведующий хозяй
ством, и шесть солдат -  обслуживающий персонал. Помимо этиху лиц *в штабе 
был еще*У1 * * офицер связи *от немцев*™ Сергей Борисович Фрелих; но он жил в 
соседней вилле. Весь™1 персонал штаба1Х довольствовался *из кухни*х школы

I Датируется по дате выхода в свет воспоминаний К. Кромиади «За землю, за волю!» 
(Сан-Франциско, 1980).

II Вписано над строкой поверх зачеркнутого: «помощник». Здесь и далее в документе 
все дополнения и исправления выполнены рукой П. Кружина, зятя К. Кромиади.

III Имя дописано над строкой.
IV Имя дописано над строкой.
v Вписано над строкой вместо зачеркнутого: «вышеупомянутых».
VI Вписано над строкой вместо зачеркнутого: «в штабе был еще».
vu Текст вписан над строкой.
vm Далее зачеркнуто: «штабной».
1Х Слово вписано над строкой, далее зачеркнуто: «находился на». 
х Текст вписан над строкой вместо зачеркнутого: «при».



пропагандистов «Дабендорф» (Остпропаганда-Абтейлунг). Каждое утро 
оттуда присылалось1 на11 к у х н ю  В[ласова] соответствующее111 IV * 1 * * количество 
пайков; еду™ готовил солдат-повар, и довольствовались все из общего котла: 
офицеры за генеральским столом, солдаты у себя внизу.

Помимо продовольствия генералы получали еще по 70 марок карманных де
нег, а остальные офицеры по 30. Иначеу говоря/1 жизнь на вилле была скромнее 
скромного, но *атмосфера не желала лучшего,*vn точно жила одна семья, строго 
соблюдающая житейскуюуш субординацию и1Х * XI * * XIV * XVI * * 1 * XXI дисциплину. Каждый старательно 
выполнял свои обязанности, как будто от его прилежания зависел успех всего 
дела/ Сам Власов в повседневные дела штаба не вмешивался, к своим подчинен
ным относился требовательно/1 но справедливо. *С другой стороны,*хп чувство
валось, что офицеры и солдаты не только уважают, *но и питают к нему респект, 
но и любят его.*хш

В первый день, когда меня пригласили *наобед*х™к столу,5™ я чувствовал себя 
неловко среди всех незнакомых лиц, тем более что я, так сказать, ел за их счет, 
не будучи еще зачислен на довольствие. Видимо, генерал заметил это и, обра
тившись ко мне, сказал: «^Ж аль, что вчера Вы не приехали к нам. Вчера мы ели 
гуся». Я не знал, как реагировать *на это,*5™11 но, заметив улыбки на лицах обе
давших, понял, что он шутит, и в тон ответил: «Надеюсь, господин генерал, что 
гуся будем есть и впредь». От шутки у меня отлегло на душе, я понял, что Власов 
заметил мое *смущение и пожелал облегчить его.*5™111 Потом мне представилось 
немало случаев убедиться в том, что Власов был большим психологом.Х1Х Внеш- 
нехх он был очень прост в обхождении с людьми,XXI шутил даже в серьезных слу
чаях. Но шутил ли он или говорил серьезно, всегда чувствовалось, что этоххп 
говорит человек большого масштаба, эрудированный и знающий, что и когда 
говорить.ххш

I Далее зачеркнуто: «в Далем».
II Далее зачеркнуто: «генеральскую».
III Слово написано над зачеркнутым: «определенное».
IV Слово вписано над строкой.
v Слово написано над строкой вместо зачеркнутого: «Иначе».
V1 Далее зачеркнуто: «условия».
vn Текст вписан над строкой вместо зачеркнутого: «царила там прекрасная».
vm Слово вписано над строкой.
1Х Далее зачеркнуто: «воинскую».
х Слово вписано над строкой.
XI Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «строго».
хп Текст вписан над строкой вместо зачеркнутого: «При всем том».
хш Текст дописан чернилами в конце абзаца.
XIV Текст вписан над строкой.

Далее зачеркнуто: «обедать».
XVI Зачеркнуто слово: «Полковник».
xvn Текст вписан над строкой.
xvin Текст вписан над строкой вместо зачеркнутого: «смущение и хотел отвлечь меня».
Х1Х Далее зачеркнуто: «и очень редко ошибался в людях».
хх Слово вписано над строкой.
XXI Написано над строкой взамен зачеркнутого: «ними». 
ххп Слово вписано над строкой.
ххш Далее зачеркнуто: «и поэтому с ним надо быть начеку».



Видимо, его долголетняя советская1 служба,11 начиная с простого солдата 
и до111 IV * заместителя командующего фронтом, выработала в нем опыт прино
равливаться™ к аудиторииу слушателей. Чувствовалось образование, опыт,У1 * * 
долголетнее обучение и воспитание солдат (^многонациональная 99-я диви
зия, бывшая раныпеуш одной из самых слабых, под командой Власова стала 
образцовой1Х * во всей Красной армии, получила переходящее Красное знамя; 
сам Власов *за ее выучку*х был награжден золотыми именными часами *и 
орденом Л енина*Х1 * * XIV * XVI * *). Он был высокого роста, с выразительными,хп мужествен
ными чертами лица, схш сочным басом, обладалх™ даром свободной5™ речи и 
говорил5™1 убедительно. Он знал5™11 хорошо историю России, народный быт, 
нравы и обычаи и часто пользовался этим в своих доводах.5™111

Удивительным было в нем то, что, хотя революция застала его молодым 
человеком, и он весь свойХ1Х * зрелый периодхх жизни провел в Советском Союзе, 
в условиях торжества материализма и, я бы сказал, нигилизма, -  он остался 
верующим и глубоко идейным человеком. В Советском Союзе он сделал боль
шую военную карьеру и мог, как и другие попавшие в плен генералы, сидеть 
в лагере и ждать возвращения на родину, к семье141; но нет, он ставит все на 
карту -  карьеру, и семью, и самого себя, ставХХ1 * * XXIV на борьбу за освобождение сво
его народа от болыпевистскойххп кабалы. При этом Власов не питал ненависти 
к своим идейным5“ 111 врагам, он призывал не к их истреблению, а к гуманному 
разрешению сложнейшей5“ ™ проблемы в духе: «Никакой мести! Пусть каждый 
виновный отвечает за свои деяния перед законом своей страны; и если мы 
вернемся домой, то вернемся не в роли карающего меча, а в роли помощников 
народа и успокоителей страны. Там и без нас крови достаточноХ5™ прольется на

I Слово вписано над строкой.
II Далее зачеркнуто: «в строевых частях».
III Далее зачеркнуто: «генерал-лейтенанта».
IV Далее зачеркнуто: «в разговоре».
v Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «пониманию».
VI Слово вписано над строкой.
vn Далее зачеркнуто: «в Красной армии».
V1U Слово вписано над строкой.
1Х Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «первой».
х Текст вписан над строкой.
XI Текст вписан над строкой.
хп Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «крупными».
хш Далее зачеркнуто: «могучим».
XIV Далее зачеркнуто: «незаурядным».
^  Слово вписано над строкой.
XVI Далее зачеркнуто: «легко».
xvn Далее зачеркнуто: «при этом».
xvni Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «выступлениях».
Х1Х Слово вписано над строкой.
хх Далее зачеркнуто: «своей».
ХХ1 Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «подымаясь».
ххп Слово вписано над строкой.
ххш Слово вписано над строкой.
XXIV Слово вписано над строкой. 
xxv Слово вписано над строкой.



почве сведения личных счетов. И наш долг -  постараться по возможности это 
кровопролитие уменьшить1».

Что касается его религиозных убеждений, должен заметить, что он, бесспор
но, был человеком верующим, но об этом позднее. *Как было сказано выше,*11 
Власов знал и любил старые русские народные и войсковые нравы, традиции, 
порядки, и в своих беседах часто прибегал к ним. Мало того, несмотря на его 
генеральский чин, в нем сохранилось много деревенского, в лучшем смысле это
го слова. Он и генералом продолжал считать себя жителем села Ломакино и с 
удовольствием рассказывал разные эпизоды из его юных лет в деревне. В нем 
глубоко коренились понятия честности, гуманности, любви к ближнему -  эти 
ценнейшие духовные качества простых деревенских людей, еще не искушенных 
и не испорченных городским вольнодумством и нигилизмом. В то же время в 
нем отсутствовали жестокость и самодурство -  отличительные черты характера 
многих советских вельмож, вышедших из низов, которые на путях революци
онной борьбы крошили кого могли во имя захвата и укрепления своей власти. 
Я бы сказал, что в отличие от революционной накипи Власов остался в полном 
смысле слова человеком, обладавшим чувством любви и сострадания. Зная хо
рошо историю России, он глубоко скорбел за свой народ, на долю которого вы
пала такая тяжелая судьба. Он и в революции принял участие, потому что думал, 
что она изменит жизнь народа к лучшему, и когда окончательно убедился в том, 
что коммунисты использовали революцию в своих партийных целях и загнали 
народ в кабалу, решил подняться на борьбу против их тиранической власти, при 
этом он не раз говорил: «Меня лично советская власть ничем не обидела. Я сын 
крестьянина и дослужился до чина генерал-лейтенанта и заместителя коман
дующего фронтом.111 IV Чего мне больше желать? Я выступил против коммунисти
ческой диктатуры во имя раскрепощения своей родины и освобождения моего 
народа от тиранов».

Однако Власов никогда не выступал в роли какого-то освободителя, уже ре
шившего все наболевшие вопросы. Его программу-максимум нужно понять как 
некие вехи, определяющие политическую направленность антикоммунистиче
ской борьбы. Это положение вытекало из его принципа непредрешенничества.™ 
По его мнению, окончательное право на решение при любых условиях должно 
принадлежать народу. Наша же задача в предстоящей борьбе сводится к помо
щи народу избавиться от диктаторов, чтобы организовать свою жизнь как сам 
находит нужным, а не как велят ему сверху. Из этой концепции и вытекало его 
непредрешенничество, как и его скептицизм к зарубежным законченным поли
тическим программам. По его мнению, в нашем положении на чужбине закон
ченные социально-экономические рецепты значительно осложняют и без того 
сложную нашу задачу и затрудняют борьбу. В то же время, подходя к антиком
мунистической борьбе с большой осторожностью, Власов говорил:

«В Советском Союзе не все плохо, есть и хорошее, к которому мы обязаны 
отнестись бережно, так, например, фабрики, заводы, школы и так далее. Их 
строили в условиях нищеты и голода народа, в них содержатся последние куски

I Слово вписано над строкой вместо зачеркнутого: «сократить».
II Текст дописан на полях рукой К. Кромиади.
III Слово вписано над строкой поверх зачеркнутого: «армией» рукой К. Кромиади.
IV Так в документе.



хлеба, вырванные властью у голодных людей, и потому к ним нужно отнестись 
бережнее, чем ко всему тому, что люди покупают и строят на деньги».

Мне очень интересно было слушать мнение такого незаурядного человека, 
как генерал-лейтенант Власов, тем более что он говорил захватывающе, и убеди
тельно, и объективно. Однако я вскоре сам стал объектом его беседы.

Как-то после обеда генерал пригласил меня в гостиную, куда перед этим уда
лились генерал Василий Федорович Малышкин и генерал Иван Алексеевич 
Благовещенский. Почему-то мне это приглашение показалось не случайным, 
и я насторожился: похоже на «смотрины». Видимо, генералы решили познако
миться со мною поближе, имея на то все основания: нас разделяла гражданская 
война со всеми вытекающими из нее последствиями, как и 25-летнее пребыва
ние в двух взаимно враждебных лагерях. Я не ошибся. Беседа началась без пре
дисловий, исходя из моей принадлежности к старой эмиграции, генералы счита
ли меня носителем наших старых дореволюционных идей и понятий и поэтому 
высказали свое критическое отношение к староэмигрантским монархическим 
убеждениям, считая их несвоевременными. При этом сами же пояснили, что в 
Советском Союзе народ живет намного хуже, чем в дореволюционной России, 
однако большевики за минувшие годы сумели внушить молодому поколению 
самое превратное представление о монархическом периоде, и потому, если эми
грация желает продолжать вести и дальше антикоммунистическую борьбу, она 
должна говорить с молодежью той стороны, в руках которой находятся пушки и 
пулеметы, языком, понятным этой молодежи. Короче говоря, эмиграция должна 
исходить из позиций сегодняшней реальной обстановки.

Отвечая на затронутые вопросы, я должен был указать на то, что у всех 
нас светлое представление о родине сохранилось от старой дореволюционной 
России, ибо со времени Временного правительства142 Россия ничего хороше
го не дала или не успела дать, а от России коммунистического периода они же 
сами ушли. С какими же понятиями и идеями мы должны были десятками лет 
жить вдали от родины, среди чужих народов, как не с теми, в каких воспитали 
нас наши отцы и деды? Без этого старая эмиграция давно рассосалась бы среди 
чужих народов и их культур. Правда, со времени нашего ухода прошло много 
времени, на родине произошли большие перемены, у людей возникли новые 
взгляды на жизнь, но ведь и эмиграция тоже никому не собирается навязывать 
свои взгляды и убеждения.

Что касается второго заданного мне вопроса -  отношения старой эмиграции 
к новой, и в частности к ним самим, -  то должен был заметить, что старая эми
грация всегда делала разницу между властью и народом и смотрела на них, как 
на палача и его жертву. Пребывая на чужбине, она продолжала в доступных ей 
рамках вести антикоммунистическую борьбу во имя раскрепощения страны, 
видя в ней смысл своего изгнания. Что же касается отношения к новой, то, хотя 
старая эмиграция в борьбе против коммунистической диктатуры оружия не сло
жила, но ряды ее сильно состарились и поредели. Поэтому каждого, кто решил
ся подняться на борьбу против коммунистов, она может только приветствовать, 
однако при условии, что они выступят как русские генералы, а не как советские.

Много позже организация молодых власовцев выпустила по этому по
воду прекрасный лозунг: «На смену павшим, в борьбе уставшим, мы идем!» 
(СБОНР -  Союз борьбы за освобождение народов России)143.



Такова, в основном, была беседа генерала со мною, и я думаю, произвела на 
Власова положительное впечатление, если он включил меня в свое окружение, а 
он в этом отношении был очень разборчив.

После этой беседы Власов поручил мне ознакомиться с имевшимися в его 
канцелярии программами эмигрантских политических организаций и с предло
жениями отдельных лиц. Видимо, несмотря на то что его собственные полити
ческие взгляды сложились в условиях жизни народа на той стороне, несмотря 
на то что они вытекали из вопиющих нужд и забот народа под коммунистиче
ской диктатурой, он интересовался и политическими взглядами старой эмигра
ции. Эти мои соображения впоследствии оправдались, когда генерал вел пере
говоры с представителями старой эмиграции. Тогда стало ясно, что он очень 
хорошо разбирается в эмигрантских политических течениях. Не в пример мно
гим другим советским генералам и политическим деятелям, считавшим старую 
эмиграцию отработанным паром революции, Власов придавал ей очень большое 
значение. В предстоящей антикоммунистической борьбе он отводил ей большое 
место, как носительнице старых русских моральных, культурных и религиоз
ных идей, попранных в Советском Союзе коммунистами. В его представлении 
старая эмиграция должна была служить связующим звеном между прошлой, 
исторической Россией и настоящей. К тому же привлечение старой эмиграции 
на борьбу против большевиков вместе с новой означало использование всех на
ших возможностей, ибо практически в общем деле обе эмиграции дополняли 
друг друга.

В связи с вышеизложенным, обращаясь к старой эмиграции, Власов говорил: 
«Во время гражданской войны мы воевали друг против друга, но тогда каждый 
из нас защищал свою правду, как он ее понимал. А в результате вы войну про
играли и вынуждены были покинуть Родину, а мы ее хотя и выиграли, но очу
тились в положении не лучше вашего. Коммунисты обманули народ и, захва
тив власть, утвердили над ним свою невыносимую диктатуру. Короче говоря, 
и белые, и красные одинаково гражданскую войну проиграли. Давайте забудем 
прошлые обиды и как братья, как дети одной матери пойдем вместе освобождать 
наш народ от постигшего его несчастья». Но тут же, чтобы эмигранты поняли 
его правильно, он говорил:

«История вспять не идет, не за реставрацию и возвращение дореволюцион
ных порядков мы боремся, мы боремся за народные права, завоеванные фев
ральской революцией и отнятые коммунистами»144.

Но, упоминая февральскую революцию, генерал вовсе не призывал вернуть
ся к ней, поскольку она сама уже превратилась в историческое явление 25-лет
ней давности. Говоря о февральской революции, Власов ставил политические 
вехи, определяющие направленность всего начинания.

Здесь я вынужден сделать две оговорки:
все, что я говорю от имени генерал-лейтенанта Власова, я передаю в своей 

интерпретации, но стараюсь по возможности точнее передать его мысли и идеи;
все, что я привел в отношении характеристики генерала, сложилось у меня 

постепенно, в течение двух с лишним лет работы под его непосредственным 
руководством, после многих бесед и долгих наблюдений в условиях частной 
и деловой жизни. Позволю же себе забежать вперед для того, чтобы читатель 
заранее составил себе представление о человеке, имя которого стало знаменем 
русской освободительной борьбы времен Второй мировой войны. А ведь эта



борьба является одним из этапов российского лихолетья, и принимало в ней 
участие, пожалуй,1 больше миллиона советских граждан на добровольных на
чалах. Конечно, одними этими данными характеристика Власова в полной мере 
не обрисовывается, но я надеюсь в какой-то мере дополнить этот пробел в даль
нейшем изложении.

*  *  *

Примерно через 2 недели после моего прибытия в штаб генерал Власов на
значил меня на освободившуюся должность коменданта штаба. Казалось, с это
го же дня я должен был быть зачисленным в штат и на все виды довольствия. Но 
штаб командующего войсками восточных областей145, которому подчинялась 
и наша Дабендорфская школа, почему-то молчал. Сначала я не обратил на это 
внимания, но со временем стал беспокоиться: положение стало нетерпимым. 
Питался я в штабе за счет чужих пайков, что меня крайне стесняло, а помимо 
того, у меня была семья, которую не на что было содержать. Прошел томитель
ный месяц без результата.

Видя мои затруднения, генерал предложил мне помочь лично, но я, разуме
ется, должен был поблагодарить и отказаться, ибо он и сам получал гроши. Не 
видя выхода, я вынужден был даже просить его отпустить меня, но, к счастью, 
при этом разговоре присутствовал ротмистр Деллингсхаузен, который посо
ветовал мне поступить в какую-нибудь немецкую воинскую часть, а оттуда 
Дабендорфу будет легко устроить мой перевод в школу пропагандистов.

Итак, попрощавшись с генералом, я пошел в Оберкоммандо дер Вермахт 
(ОКВ) наниматься переводчиком. Там сначала и разговаривать со мной не 
хотели, но я попросил справиться у них же обо мне. В результате согласились 
принять меня переводчиком для отправки на фронт (по требованию Гитлера 
еще в 1942 году старых эмигрантов-переводчиков уволили146, но нужда в них 
от этого еще больше возросла). Однако сразу после моего ухода туда позвонил 
Деллингсхаузен с просьбой назначить меня в Остпропаганда-Абтейлунг, что и 
было сделано. Итак, я опять вернулся на свое место коменданта штаба Власова, 
но официально числился переводчиком и получал небольшое жалование. Когда 
же Власов приступил к формированию КО HP и РОА, тот же штаб генерала 
Кестринга сразу же утвердил меня, назначив соответствующее жалованье, а 
Власов вызвал нашего начальника финансов, проф. Андреева, и приказал ему 
выплатить за все прошлые месяцы разницу между тем, что я получал как пере
водчик, и тем, что я должен был получать по чину и положению. (Это отступле
ние чисто личного характера, но оно казалось мне необходимым для ясности.)

НАШИ БУДНИ11

Итак, я опять в штабе на должности коменданта. В числе других моих обя
занностей надлежало первым долгом принять меры к обеспечению безопасно
сти генерала и его штаба, но это было не так просто, ибо я, как и каждый другой

I Слово вписано над строкой.
II Далее текст воспоминаний из личного фонда К. Г. Кромиади отличается от 

опубликованной версии как по структуре, так и по содержанию.



эмигрант в нацистских условиях, был человеком без реальных возможностей, да 
и штаб наш существовал условно и не везде можно было козырять его именем. 
В то же время в политическом и национальном смысле атмосфера вокруг нас 
была накалена до предела, и нужно было быть готовым ко всякого рода эксцес
сам. К тому же нас бомбили каждую ночь и каждый день, а то и по несколько раз 
в сутки, в распоряжении же чинов штаба была всего лишь небольшая «щель» в 
саду. (Зигзагообразная узкая канава, заменявшая бомбоубежище.)

Во всех наших затруднениях тогда спасал положение офицер связи Сергей 
Борисович Фрелих, человек с немецким паспортом и русской душой, родивший
ся в Латвии и выросший в Москве. Он был прикомандирован Штрикфельдтом 
к штабу Власова не столько для связи, сколько для оказания необходимой по
мощи генералу, и, действительно, всегда спасал положение, за что Власов его 
очень любил и ценил.

К моменту моего прибытия в штаб там моим предшественником уже было 
учреждено круглосуточное дежурство, несли его в 2 смены офицеры штаба, но 
снаружи дом не охранялся. Обстановка же того времени требовала организовать 
и внешнюю1 охрану, тем более что ^соседние дома*11 были в садах, и подступы к 
вилле были слишком доступны. Для охранной службы ген. Трухин откоманди
ровал в распоряжение Власова взвод добровольцев, и Фрелих каким-то путями 
раздобыл111 IV для постовых Советские автоматы.*™

Вторым вопросом, требовавшим срочного разрешения, было бомбоубежище. 
Если в первые месяцы пребывания штаба в Далеме не все и не всегда во время 
бомбежки шли в «щель», а раз даже все, в том числе и Власов, бросили щель и 
пошли спасать имущество соседей-погорельцев (сам генерал Власов наравне со 
всеми лез в горящий дом и вытаскивал вещи, и никак нельзя было уговорить его 
остаться в стороне), то потом, когда вокруг нас несколько вилл было снесено 
с лица земли, а у нас самих несколько раз слетала черепица с крыши, разби
вались стекла и внутренние стены, хотя и стояли, но с широкими трещинами 
вдоль и поперек, то возникла необходимость срочных мероприятий. При таких 
обстоятельствах довольствоваться щелью нельзя было, тем более что бомбежки 
значительно участились и мощь их усилилась. Дело дошло до того, что противо
воздушная оборона боялась выявить себя, ибо ковровые налеты своим огнем по
давляли кого угодно. Сплошь да рядом налетали воздушные соединения в тыся
чу бомбовозов в сопровождении соответствующей охраны и наводили ужас на 
берлинцев. Одним таким налетом был уничтожен весь центр Берлина.

Как-то во время ночного налета бомба попала в одну из соседних вилл, и от 
взрыва стенки нашей щели как будто собрались сойтись и задавить нас. Это 
ощущение, правда, быстро прошло, но у нас заложило уши, кое у когоу появи
лась рвота. И в другой раз нас основательно потрепало, когда сбитый американ
ский бомбовоз вместе с бомбами попал на одну из соседних вилл.

Недалеко от нас была вилла адмирала фон Денница с солидным бомбоубе
жищем. Чтобы не рисковать жизнью Власова, пока мы не обзаведемся бунке

I Слово вписано над строкой поверх зачеркнутого: «круглосуточную».
II Текст вписан над строкой поверх зачеркнутого: «кругом были расположены дома».
III Далее зачеркнуто: «оружие».
IV Слова дописаны чернилами.
v Далее вычеркнуто: «разболелась голова».



ром, Фрелих и я пошли просить временно разрешить штабу генерала Власова 
пользоваться их бомбоубежищем. Однако эсэсовский офицер, комендант штаба 
адмирала, сказал, что генерал Власов может пользоваться их бомбоубежищем, 
но только он один. Когда мы доложили Власову, он категорически отказался от 
этой любезности и пожурил нас за эту затею. В то же время его жизнь зависе
ла от простой случайности, и надо было торопиться с собственным бомбоубе
жищем, пока не поздно. Для этой цели Федор Иванович Трухин послал в рас
поряжение ген. Власова инженера Смирнова с двадцатью солдатами, Фрелих 
раздобыл строительный материал, и через несколько дней в саду смастерили 
прекрасное бомбоубежище.

Теперь это может показаться маловажным, не заслуживающим внимания, но 
тогда этот вопрос был тесно связан с жизнью и смертью.

Тогда в таких городах, как Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, жить было 
опаснее, чем воевать на фронте. В Берлине, бывало, приедут фронтовики домой 
в отпуск, а от всего прошлого благополучия остались только ключи в кармане; 
дом лежит в развалинах, а семья или погребена под ними, или же перебралась 
куда-нибудь, и новый адрес гвоздем или углем обозначен на уцелевшем кам
не. Сумеет ли кто-нибудь когда-нибудь описать хотя бы часть тех ужасов, муки 
и страдания, пережитые жителями Берлина в этих так называемых бомбоубе
жищах -  подвалах домов, ни в какой мере не отвечавших своему назначению? 
Бомбы очень часто пронизывали дома от крыши до самого подвала, а под по
толками подвалов, как правило, проходили водопроводные и газовые трубы... В 
этих подвалах немало умерло и уцелевших от бомбежки людей, ибо при ковро
вых налетах наносились одновременно такие большие разрушения, что никто 
не в силах был откопать заваленных в подвалах и обреченных на смерть людей... 
Помнится, после первого небольшого налета англичан на Берлин рейхсмаршал 
Геринг по радио заявил: «Если еще раз над Берлином покажется неприятель
ская авиация, назовите меня Мейером!» Что это было: мальчишеское бахваль
ство или же полное незнание возможностей противника?

Однако с устройством бомбоубежища вопрос о безопасности не был исчер
пан. Гораздо сложнее обстояло дело с посетителями. Дело в том, что имя генера
ла Власова стало широко известно еще в бытность его в рядах Красной армии, в 
связи с наступлением немцев на Москву в конце 1941 г. и в начале 1942 г. Тогда 
Власов во главе 20-й армии первым из всех, оборонявших столицу, не только 
отбил наступление немцев, но и нанес им сильное поражение, за что был на
гражден орденом Красного Знамени, произведен в генерал-лейтенанты и про
зван спасителем Москвы. В связи с этой подмосковной битвой имя Власова про
звучало не только по всему Советскому Союзу, но и в столицах всех воевавших 
стран. Вот почему, когда стало известно, что тот же Власов теперь поднялся на 
борьбу против советской коммунистической власти, в Кремле сперва заявили, 
что немцы врут, распространяя листовки с именем Власова, а когда их опро
вержение оказалось неубедительным, то заявили, что это вовсе не тот генерал 
Власов, который сражался против немцев под Москвой.

Не удивительно, что к нему шли и русские, и немцы, военные и граждан
ские лица со всех сторон -  с самыми разнообразными целями, -  и он их всех 
принимал, охотнее всего, конечно, русских1 офицеров и солдат-фронтовиков, а



также русских, привезенных немцами в Германию на работу. При этом он рас
порядился принимать их, когда бы они ни приходили, если бы даже он в это 
время спал, и игнорировал все меры предосторожности. Он никогда не носил 
при себе личного оружия, и положенный ему пистолет всегда лежал в ночном 
столике. В город он выезжал редко, но и тогда брал с собой безоружного солда
та Горбунова и редко кого-нибудь из нас. Как правило, его всегда сопровождал 
только его адъютант капитан Антонов. При таких условиях трудно было гаран
тировать безопасность генерала, принимая во внимание, что он и большевикам, 
и нацистам служил бельмом на глазу, и посещали его не только благожелатели, 
а обыскивать посетителей нельзя было.

В заключение этой главы должен заметить, что за все время моего пребыва
ния на должности коменданта штаба было 2 серьезных случая, окончившихся 
благополучно.

Как-то с улицы раздался звонок. Выхожу к калитке, там стоят два каких-то 
немца. При моем появлении оба они отворачивают отвороты жакетов на гру
ди. Гестаповцы. Спрашиваю, что им надо, и они приказывают открыть калитку. 
Я им ответил, что по распоряжению полковника Мартина из О КВ не имею пра
ва пускать посторонних в дом. Они пришли в ярость от такой наглости, заявили, 
что я не понимаю, что говорю, потребовали мой паспорт, и, записав, что им было 
нужно, пригрозили расправой и ушли. Я сразу же позвонил в Дабендорф, но 
Штрикфельдт меня успокоил. Кто были эти люди, что им было нужно в штабе 
Власова -  так и осталось неизвестным, но репрессий никаких не последовало.

Весною 1944 г., когда о Русском освободительном движении стали много пи
сать и говорить и имя Власова не сходило со страниц русской и иностранной 
печати, вдруг в Латвии объявилась кухарка семьи Власова, которая в свое время 
приехала к нему в штаб армии и вместе с ним попала в плен. Впоследствии она 
куда-то пропала, а тут сама явилась в штаб представителя РОА, и тот препрово
дил ее в Берлин к Власову. Конечно, Власов тепло принял ее и устроил жить при 
штабе -  а она рассказала ему, что подослана отравить его. На условленные для 
нее позывные никто, однако, не откликнулся.1

ТЯЖЕЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С самого же начала своего вступления на путь антикоммунистической борь
бы Власов столкнулся с генеральной линией нацистов, мечтавших завоевать все 
территории восточнее германских земель вплоть до Урала и присоединить их к 
Третьему Рейху.

Иначе говоря, с выступлением Власова и поставленной им задачей русской 
освободительной борьбы на германской стороне открыто столкнулись две про
тивоположных идеи: нацистская -  агрессивная по отношению к России, и вла- 
совская -  русская освободительная. И хотя Власов находился в Германии на 
положении пленного, выдвинутая им идея являлась могучим оружием и застав
ляла с ним считаться, поскольку она находила отклик в сердцах многих мил
лионов людей. Вот почему Гитлер возненавидел Власова до такой степени, что 
окружающие его боялись произнести при нем имя Власова. Помню, как однаж

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.53.



ды один посетитель-немец сказал Власову: «Неспроста Гитлер относится к вам 
отрицательно, если вы, сидя в германском плену, пытаетесь вытащить из горла 
Гитлера лакомый кусок, который он решил проглотить». Однако, мне кажется, 
что отрицательное отношение к Власову Гитлера и его окружения усугублялось 
еще и тем, что в, то время как Гитлер призывал к беспощадной борьбе против 
восточных унтерменшей, Власов, игнорируя его безумные планы по отноше
нию к России, открыто призывал к совместной антикоммунистической борьбе. 
Если у одного соседа возник в доме пожар, говорил он, то другой сосед, оставляя 
в стороне всякие1 соображения, должен по здравому смыслу и из чувства соб
ственной безопасности помочь своему соседу, не говоря о том, что завтра и с ним 
может случиться беда.

Рядовые немцы охотно соглашались с такими высказываниями, у них не 
было этой зоологической ненависти к русским, которую питали к ним наци
сты. Гитлер же и гитлеровцы приходили в ярость от «наглости» Власова. Дело 
дошло до того, что когда друзья Власова в 1942 г.11 организовали его поездку в 
Смоленск, где он на большом собрании народа выступил с национально-патри
отической антикоммунистической речью, Гитлер приказал немедленно убрать 
Власова в тыл, и чтобы ноги его больше в оккупированной зоне не было. Когда 
в 1943 г., несмотря на этот запрет, оппозиционеры повезли Власова в Псков 
и в произнесенной им в штабе 17-й немецкой армии он сказал, что в будущем 
освобожденный русский народ встретит немцев в Москве как почетных гостей, 
ставка Гитлера пришла в бешенство от «такой наглости» (так и было сказано) 
Власова, и фельдмаршал фон Кейтель приказал посадить Власова за проволоку, 
и, если он и там не успокоится, передать в гестапо на расправу.

Однако и отношение Власова к нацистам было далеко не лояльным. Он го
ворил о них как о плохих учениках коммунистов и всегда подчеркивал, что те 
умнее. Власов считал, что Гитлер плохо разбирается в политике, не дает себе 
отчета в своих действиях, не задумывается над их последствиями. Его внешняя 
политика -  это одни сплошные ошибки, и его фанаберия его не спасет. В ре
зультате он истребит свою армию и погубит свою страну. В своих переговорах 
с немцами Власов всегда говорил о совместной борьбе двух соседних народов, 
оставляя в стороне их правительства. Иногда приходилось напомнить кое-ко
му из немцев, что в дореволюционной России жило 6 миллионов немцев и что 
Россия всегда дружественно относилась к немцам.

Конечно, можно сказать, что при таких безнадежных условиях Власов дол
жен был бросить все и уйти обратно в лагерь. Однако такое решение было бы не 
ошибкой, а преступлением по отношению к своему народу, который десятками 
лет томится в коммунистических тюрьмах и лагерях. Нет, Власов тысячу раз 
был прав в том, что, несмотря на все затруднения и неудачи, продолжал до конца 
оставаться на своем посту. К тому же он не принадлежал к той категории людей, 
которые украшаются наградами и старательно закрывают глаза на бедственное 
положение народа. Он не могу сойти со своей позиции еще и потому, что для 
миллиона русских людей, взявших в руки оружие и поднявшихся на антиком
мунистическую борьбу, его имя стало символом этой борьбы и надеждой на

I Далее зачеркнуто: «гуманные и другие».
II Опечатка в документе. Имеется в виду 1943 г.



успех. Как он мог бросить их на произвол судьбы? Он, сам рассчитывавший на 
их поддержку?

Чтобы яснее представить себе значение власовского движения во время ми
нувшей войны, стоит представить себе теоретически, что его не было бы. А это 
значило бы, что народ действительно любит коммунистическую партию с ее че
кистами, тюрьмами и концлагерями, и что коммунистическая диктатура -  это 
действительно народная власть и все выступающие против нее клевещут. С дру
гой стороны, и заданные демократии могли бы оправдывать в таком случае свои 
аморальные зверства по отношению к нежелавшим вернуться на родину после 
войны -  желанием пойти навстречу основной массе народа, любящего свою 
власть.

Вот почему выступление русских, очутившихся в плену у немцев на оккупи
рованной ими территории, против коммунистической диктатуры нужно считать 
проявлением общенародных настроений. Я бы сказал, что то, что произошло во 
время минувшей войны -  возникновение антикоммунистических отрядов, пол
ков, дивизий -  совершенно закономерное явление, и оно говорит о том, что, не
смотря на все издевательства власти, он все еще жив и полон сил и старается 
выйти на свой исторический путь, а не строить эфемерный коммунизм. Если 
на пути этого народного выступления Власову и пришлось пожертвовать своей 
жизнью, то ему принадлежит и честь дать этому историческому явлению свое 
имя. А русскую историю не всегда будут писать одни большевики.

В то время, когда Власов бился, как рыба об лед, чтобы создать свое движе
ние, и Гитлер и слышать не хотел о Власове, -  Сталин старательно обрабатывал 
Ульбрихта и его товарищей, создавая кадры для будущей коммунистической 
Германии. Он оказался намного умнее и Гитлера, и своих западных союзников. 
Если же он отхватил только восточную часть Германии, то только благодаря 
атомным бомбам, взорванным над Японией, -  иначе и западной части Германии 
пришлось бы разделить судьбу восточной.

Все-таки, несмотря на все затруднения Власова, между ним и многими ав
торитетными лицами из армейского командования достигнуто было взаимное 
понимание. У него появилось много доброжелателей. Это было естественно: 
чем больше ухудшались дела на фронте, тем больше здравомыслящие немцы 
искали помощи со стороны. Между военным командованием и партийцами шла 
закулисная борьба. Имя Власова стало все чаще и чаще повторяться в офици
альных немецких кругах, Гитлер же слышать не хотел и запретил делать ему 
какие-либо новые предложения в связи со Власовым. Внутренняя борьба все 
более обострялась, но не следует думать, что все противники Гитлера среди нем
цев приветствовали совместную борьбу вместе с Власовым против большеви
ков. Были и противники этой идеи тоже. Однако нужно отдать справедливость 
оппозиционерам -  друзьям Власова. Поступая иногда прямо вопреки приказам 
Гитлера, нередко с риском для жизни, они сделали очень много для Власова, и 
надо1 удивляться тому, что это им сходило с рук. Думаю, что в связи с неудача
ми на фронте Гитлер и его окружением вынуждены были закрывать глаза на 
многие выходки оппозиции. Если бы подобные ослушания имели бы место в 
первые годы войны, то виновные не избегли бы расстрела. Эти первые годы про



ходили под дурманом завоеваний, и Гитлер мало с кем считался. Будучи уверен
ными в успехе своей агрессии, нацисты писали инструкции для оккупационных 
войск и гражданской администрации: инструкции сводились к тому, что мест
ные жители -  унтерменши, а немцы -  господа и не должны опускаться до обще
ния с ними, кроме самого необходимого. Листовки с этой чепухой разбрасывали 
по вагонам воинских поездов, шедших на восток.

К чести нормальных немцев нужно сказать, что они с ним не считались и 
к местному населению относились неплохо. Положение менялось, когда фронт 
уходил вперед, и тыл занимали областные комиссары (гебиткомиссары) со сво
ими опричниками. Они и из местного населения выискивали себе таких же по
добных, и тогда начинались трагедии местного населения. Приведу пример: в 
1943 г. как-то ночью, в проливной дождь в гвардейский батальон РОА прибежа
ла девушка из лесу, где она скрывалась от мобилизации на работу, просить по
мощи: она единственная кормилица у стариков родителей, и без нее они умрут с 
голоду. Я отвез ее в полевую комендатуру в Кресты и выхлопотал ей освобожде
ние от наряда. Но когда она вернулась в деревню, свой же русский, служивший 
в комендатуре, порвал ее освобождение и забрал ее на работу. Правда, она сбе
жала и пришла опять к нам.

Другой тип охранял под Псковом железнодорожную линию от партизан и 
терроризировал население почище немцев.

Но вернемся к теме. Несмотря на гитлеровские безумства, друзья Власова 
из оппозиции довели все-таки Русское освободительное движение до полуле
гального состояния. Но, к сожалению, что было ими сделано, относилось к под
готовительной работе, на базе которой должно было строиться само движение. 
А время было упущено, возможности Власова с каждым днем сокращались, и 
больше ничего нельзя было изменить. Появились слухи, что Гитлер помешался.

НАЧАЛО ПЕРЕКЛИЧКИ

В предыдущих главах мною не раз было сказано, что идея Русского осво
бодительного движения с каждым днем все шире распространялась как среди 
русских, так и немцев. В связи с этим штабу надо было организовать и свою по
вседневную работу, нужно было связаться с русскими фронтовыми частями и 
гражданскими лицами, привезенными немцами в Германию на работы. Власов 
смотрел на них как на будущие кадры. Само собой разумеется, что все они, по
падая в Берлин, считали своим долгом посетить ген. Власова, чтобы рассказать 
о своих заботах и нуждах. Немало писем приходило и от отдельных старых эми
грантов, интересовавшихся установками власовского движения посетителей.1 
Охотнее всего Власов принимал бывших советских граждан -  военных, рабочих 
и интеллигентов, в любое время. Одновременно11 штаб проводил подготовитель
ную работу, беря на учет для будущих формирований многих ценных людей *из 
этих посетителей.*111

Очень большую роль в деле установления внутренней духовной связи между 
русскими людьми на оккупированной немцами территории сыграли пропаган-

I Слово вписано над строкой рукой К. Кромиади.
II Слово вписано над строкой рукой К. Кромиади.
III Текст вписан в конце строки рукой К. Кромиади.



диеты школы Дабендорф. По своему назначению они проникали повсюду и, с 
одной стороны, несли на периферию идею освободительной борьбы, а с дру
гой -  приносили в школу, а следовательно, и в штаб сведения о состоянии дел 
на периферии. И чем больше пропагандистов выпускала школа, тем больше уве
личивалась посещаемость штаба фронтовиками и рабочими с востока. Наиболее 
ценные посетители брались на учет, и на них составлялись списки. Таким об
разом, Власов заранее имел приблизительное представление о наших будущих 
кадрах. Когда впоследствии удалось организовать КО HP и подведомственные 
ему отделы, они располагали уже большими списками кандидатов, что значи
тельно сократило организационный период.

Здесь будет уместно сказать несколько слов относительно возникновения 
пропагандной1 школы в Дабендорфе.

С самого начала войны в лагерях для советских военнопленных немцы от
деляли их по принципу национальной принадлежности. Помимо этого, были 
взяты на учет офицерский состав и интеллигенция.

(Для нацистов принцип отделения русских военнопленных по национально
му признаку был не нов. Еще во время Первой мировой войны немцы отделили 
русских военнопленных-христиан от мусульман -  возможно, в угоду своей со
юзнице -  Турции. В связи с этим покойный генерал П. Н. Краснов приводит 
следующий случай: мусульманский лагерь под Берлином, в Вюнсдорфе посетил 
представитель международного Красного Креста и был изумлен этим отделе
нием. Чтобы выяснить, *в чем дело,*11 он попросил сказать пленным, чтобы они 
спели ему их национальный гимн, и пленные всем строем дружно запели «Боже, 
царя храни».)

Из этого взятого на учет офицерского состава и из интеллигентных пленных 
по принципу добровольного соглашения были составлены 2 команды -  одна в 
Вульхайде, другая в Вустрау. Когда сверху из рядов оппозиции был дан при
каз выделить 1200 человек из советских пленных для формирования Отдела 
восточной пропаганды, в основу были взяты сначала эти 2 команды, которых 
дополнили потом добровольцами из лагерей. Так, в марте 1943 г. была заложе
на школа пропагандистов РОА, и не случайно командиром этой команды был 
назначен капитан Вильфрид Карлович Штрикфельдт, уроженец Петербурга и 
офицер русской царской армии. В рядах бывшего верховного немецкого коман
дования, не разделявших гитлеровской политики в отношении России, он играл 
очень большую роль и с самого начала войны, не покладая рук, работал в рядах 
оппозиции, стремясь к перемене немецкой политики и созданию подлинного 
освободительного движения под руководством ген. Власова.

Помощником Штрикфельдта был назначен другой бывший русский офи
цер -  ротмистр, москвич по рождению, Эдуард Карлович, барон Деллингсхаузен, 
человек еще полностью старой культуры. Оба они были не только друзьями ген. 
Власова, но и связующими между ним и немецкой оппозицией. Помимо них на 
все остальные административные должности были назначены бывшие офицеры 
русской армии и немцы-балтийцы, владевшие русским языком так же хорошо, 
как и немецким. Они служили для немцев официальным фасадом, так сказать,

I Так в документе.
II Текст вписан над строкой рукой К. Кромиади.



а за их спинами стояло подлинное начинание. Вся строевая и учебная часть 
школы подчинялась генерал-майору Федору Ивановичу Трухину как предста
вителю ген. Власова. Курсанты и преподавательский состав в школе были быв
шие военнопленные. Лекции читались на русском языке на разные актуальные 
темы -  политические, социально-экономические, исторические, идеологиче
ские, по освободительной борьбе и т. п.1

Таким образом, по официальной немецкой линии школа подчинялась пол
ковнику Мартину из О КВ и его ставленнику из отдела восточной пропаганды 
капитану Штрикфельдту, а фактически во главе школы стоял ген. Трухин, не
посредственно подчинявшийся Власову. Школа была забронирована, таким об
разом, О КВ, и туда не мог попасть никто из посторонних без разрешения пол
ковника Мартина.

В ПЛЕНУ У МЕДНЫХ ЛБОВ

В начале своей статьи я указал на то, что Власов по своей натуре был челове
ком жизнерадостным, общительным, прекрасно владел даром слова и это делало 
его обаятельным. Но этим я не хочу сказать, что его жизнь в Берлине протекала 
безоблачно. Над ним довлела не только его личная трагедия, но и трагедия об
щерусская, общенародная. Ведь стал он на путь освободительной борьбы, путь 
исключительно тяжелый и жертвенный, по велению совести, и как было ему не 
переживать всего того, что тогда происходило!

В рядах Красной армии он проделал большую карьеру, в конце 1941 г. был 
прозван спасителем Москвы, потом был заместителем командовавшего фрон
том Мерецкова, и вдруг попадает в плен, и не по своей вине или оплошности, 
а исключительно по вине Сталина, погубившего его 2-ю ударную и его с нею. 
А это значит -  лишился семьи, испорчена карьера и исковеркана вся жизнь. 
Помимо этого -  в плену нацисты не только не хотели считаться с ним как с 
генералом, хотя и вражеским, но показавшим себя в сражениях достойным со
перником; они всячески старались третировать его и давать ему почувствовать 
свое пленение. Такие, как Гитлер, Гиммлер, Розенберг, возомнившие себя вер
шителями судеб народов мира, никак о Власове иначе не говорили, как об ун- 
терменше, нижегородском мужике. И, конечно, многое, если не все, доходило до 
Власова и кололо его самолюбие. В то же время он не так реагировал на выходки 
нацистов, считая, что от них ничего другого ожидать нельзя, как его задевало 
отношение к нему фельдмаршала Ф. Кейтеля, который после смоленского вы
ступления Власова приказал посадить его за колючую проволоку, а если и там 
не успокоится, то передать в гестапо на расправу. Если даже допустить мысль, 
что он всецело разделяет точку зрения Гитлера -  «Дранг нах Остен!», то ведь 
уже в 1943 г. ему должно было стать ясно, что это неосуществимо и естествен
но возникает вопрос о спасении самой Германии. Поистине, такие, как Кейтель, 
Йодль и им подобные, гораздо больше виноваты перед Германией и Россией, да 
и всем человечеством, чем Гитлер и иже с ним, потому что Гитлер и его окру
жение на своих постах являлись людьми случайными, их выбросила на поверх
ность взбушевавшаяся германская народная стихия, доведенная в свое время до

1 См.: Т. 1, док. № 206; Т. 2, кн. 1, док. № 6.6,8.8,11.2; кн. 2, док. № 13.2,13.29.



голода и нищеты и грозившая тогда затопить страну в анархии и хаосе. Тогда 
они были на своем месте, но с них большего требовать нельзя. Другое дело -  
Кейтель, Йодль и другие, прошедшие другую подготовку, многое им давшую и 
многое от них требующую.

К этому прибавилось и то, что, хотя сторонники развития русской освободи
тельной акции из рядов немецкой оппозиции очень много сделали для Власова, 
и делали это, рискуя не только своим положением, но и своей жизнью, все ими 
сделанное не было разрешением русской проблемы, а всего лишь разрешени
ем ряда подготовительных, я бы сказал, предварительных работ к развертыва
нию настоящего движения в рамках, отвечающих задаче самой борьбы. В то же 
время сроки с каждым днем заметно сокращались и положение ухудшилось до 
пределов непоправимости. Учитывая это положение, Власов стал чаще и чаще 
хандрить, и когда такие моменты наставали, он или засиживался у себя наверху, 
или же без конца ходил в своей спальне взад и вперед.

Каждый вечер весь штаб собирался вокруг радиоприемника слушать мо
сковские новости. Адъютант должен был делать заметки о передвижении линии 
фронта. После передачи Власов раскидывал карту на столе и по сделанным за
меткам следил за передвижением линии фронта. Покончив с картой, он вставал 
и, ни к кому не обращаясь, протяжно говорил: «Пойдет дядя Митяй гулять по 
Европам, но, видимо, он и до Америки доберется!»

А время шло, и чувствовалось, что закат Германии не за горами, и то, что 
легко можно было сделать в 1941 г., в 1944 г. не осуществить. Слишком мно
го времени прошло и слишком много возможностей упущено. По вине Гитлера 
большевики пережили свой кризис, и теперь время работает на них. При таком 
безотрадном положении дел Власов не раз говорил, что Сталин выиграл войну 
благодаря Гитлеру и Розенбергу147. За такую услугу, мол, Сталин обязан поста
вить после войны им обоим памятник в Москве на Красной площади.

Сплошь да рядом ночью, когда все расходились спать, Андрей Андреевич 
уходил к себе и без конца ходил по спальне взад и вперед. Я спал в смежной 
комнате с его спальней, а стена от бомбежки треснула поперек настолько осно
вательно, что когда генерал ходил, тень его по просвету на моей стене двигалась 
в одну и в другую сторону.

Его ненависть к Гитлеру и его сподвижникам все больше обострялась. Он не 
делал разницы между коммунистами и нацистами, только считал коммунистов 
умнее, а нацистов -  самоубийцами, доканающих1 свой народ. Но характерно, что 
переживания Власова никогда не носили личного характера. Он свыкся с неиз
бежностью своей гибели на путях начатой им борьбы, но его занимала судьба 
самого движения и тех, кто пошли за ним.

Много позже, 25 апреля в Фюссене, *где я лежал в постели тяжело раненный,*11 
на прощание, когда я сказал: «Андрей Андреевич, не сдавайтесь в плен, уходите 
в горы, и пусть кто-нибудь из не генералов поведет с американцами переговоры 
от вашего имени» (я считал, что с пленным генералом победители разговари
вать не будут), он сказал: «Нет, полковник, я крикнул клич, и войска пошли за 
мною, и в такой тяжелый момент я должен быть с ними».

I Так в документе.
II Текст вписан над строкой рукой К. Кромиади.



Наряду с вышеизложенными мыслями возникал и другой вопрос: да ведь и у 
победителей положение обстоит не лучше. Если в свое время ненависть против 
Гитлера толкнула англо-американцев в объятия коммунистов, то теперь, когда 
коммунисты, растоптав в прах нацистов, пришли в сердце Европы, американцы 
и англичане должны призадуматься и сделать свои выводы, иначе они сами ста
нут жертвой своих союзников.

Однако периоды таких обостренных переживаний проходили, и мы успо
каивались. А тут, бывало, приедут из Дабендорфа ген. Трухин или ген. Благо
вещенский, и тогда после ужина обязательно затевалась пулька. Играли в префе
ранс довольно часто и с увлечением, можно сказать, что за картами забывались 
и отводили душу. В таких случаях за столом царило веселье, сопровождавшееся 
шутками по адресу зазевавшегося партнера.

Уместно будет указать на то, что генералы жили дружно между собою, и все 
они, а было их 8 человек, признавали над собой бесспорный авторитет Власова 
и часто посещали его. Из них принимали активное участие в работе только1 
четверо: ген. Трухин -  начальник Школы пропагандистов в Дабендорфе, пол
ковник (потом произведен в генералы) В. Мальцев -  начальник летных ча
стей в Морисфельде148, ген. Жиленков -  редактор газеты в Дабендорфе и ген. 
Малышкин, помощник Власова, отправленный негласно в Париж воздейство
вать на условия жизни русских частей, переброшенных с восточного фронта на 
западный, и воздействовать на улучшение взаимопонимания русских частей с 
местным населением и организовать снабжение их пропагандной литературой 
в духе Русского освободительного движения. Это было более чем нужно, ибо 
русским частям на западном фронте пришлось плохо и потому, что они не вла
дели ни немецким, ни местным языком, при полном отсутствии переводчиков, 
и местное население косилось на них, и потому, что не было личной заинтересо
ванности воевать против англичан и американцев, к которым они, скорее всего, 
питали симпатию.11 Единственное, что было хорошо, -  это то, что на западном 
фронте было относительно затишье, и людям не приходилось участвовать в ин
тенсивных боях. Правда, с момента высадки десанта на французском побережье 
земля стала гореть под ногами, но этот период продолжался недолго.

Как-то (кажется, это было в феврале) к Андрею Андреевичу неожиданно 
приехал ротмистр Деллингсхаузен с предложением от генерала Костринга111 «по
ехать отдохнуть». Власов был поражен этим предложением и сказа: «Помилуй 
Бог, я устал от ничегонеделания и работать хочу!» На что Деллингсхаузен, ува
жавший и любивший Власова, смущенно ответил: «Андрей Андреевич, это нуж
но». Власов понял, что это приказ в форме предложения и, покраснев, коротко 
произнес: «Так бы и сказали». Деллингсхазуен окончательно растерялся и сму
щен был так, как будто он сам был виноват в происходящем. Произошла пауза, 
после которой Власов порывисто встал и приказал адъютанту приготовить его 
чемодан с нужными вещами и приготовиться самому сопровождать его.

Власова увезли тогда в Морисфельде (Восточная Пруссия) к полковнику 
Мальцеву с его летчиками.

I Далее зачеркнуто: «остальных».
II Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 19.
III Так в документе. Правильно -  Кестринга.



Тут я должен сделать маленькое отступление.
Дело в том, что до конца 1943 г. войсками восточных областей командовал 

ген. Хельмих.1 В деле Власова он никак себя не проявлял. А с первого января 
1944 г. его сменил на посту командующего ген. Костринг, родившийся и вы
росший в Москве и при большевиках служивший там германским военным 
атташе. Власова это назначение обрадовало, ибо хотя Хельмихи и Костринги 
погоды тогда не делали, но все-таки было приятно иметь дело с человеком, 
который понимает ваши нужды и заботы. А в этом отношении кто уж кто, но 
Костринг, конечно, должен нас понять лучше других. Однако проходили дни и 
недели, а Костринг не давал Власову себя почувствовать -  и вдруг приезжает 
Деллингсхаузен с таким странным и неожиданным предложением.

Итак, Власова увезли в Восточную Пруссию, а на следующий день в 
Дабендорф приехал генерал Костринг на смотр школы.

После осмотра он вызвал к себе генерала Малышкина и предложил ему за
нять место Власова, на что Малышкин ему ответил, что он с удовольствием 
и дальше будет работать под руководством генерала Власова. После такого 
афронта Костринг сделал аналогичное предложение генералу Трухину, и тот 
ответил почти теми же словами, что и Малышкин. Так прошел первый и долго
жданный визит Костринга, оставив у генерала глубокое разочарование.

А через некоторое время после этой неудачной попытки привезли обратно 
Власова, как ни в чем не бывало.

Принадлежала ли эта идея Кострингу, или же она была продиктована ему 
сверху, трудно сказать. Но Власова эта попытка сильно задела, и он возненави
дел Костринга. Он избегал встречи с ним, не хотел его видеть, и их первой встре
че суждено было состояться в Праге, при обнародовании Манифеста КОНР, на 
котором Костринг официально присутствовал как командующий войсками вос
точных областей.

Нужно ли описывать моральное состояние Власова после подобных 
сюрпризов?

Так протекали дни в томительном ожидании уступки Гитлера, а этого не про
исходило, несмотря на то что состояние германских дел на фронте давно этого 
требовало. В этом видно, насколько Сталин был умнее Гитлера. Гитлер, даже 
во имя спасения Германии от неизбежной катастрофы, не захотел отступить 
от своих эфемерных планов и примитивных принципов. Не мог же Гитлер, на- 
самом деле, считать русских с их тысячелетней культурой унтерменшами на
столько, чтобы не пойти вместе с ними против коммунистической диктатуры, 
опасность которой Германия уже пережила до его прихода к власти. А в то же 
время Сталин сознательно обрабатывал немцев и создавал кадры для будущей 
коммунистической Германии, и если в результате должен был ограничиться 
только восточной Германией, то только потому, что неожиданно для него аме
риканцы взорвали над японцами свои атомные бомбы. Не будь этого, то насе
лению западной Германии пришлось бы пережить судьбу своих восточных бра
тьев, о чем позаботились бы Ульбрихт и компания, действуя по указке и при 
поддержке Сталина.

20 июля 1944 года в Штаб из ОКВ приехал капитан Н. фон дер Ропп. 
Оказывается, Гиммлер изъявил желание принять Власова, и фон дер Ропп дол

г а х  в документе. Правильно -  Гельмих.



жен был сопровождать его. Время было обеденное, и Власов предложил Роппу 
отобедать и выехать после обеда. Когда мы сели за стол, раздался телефонный 
звонок. Я подошел к телефону. Звонили из ОКВ, спрашивали фон дер Роппа. 
Когда тот взял трубку, у него сразу стал тревожный вид, и он несколько раз про
изнес «не может быть!». А вернувшись к столу, громогласно заявил, что сегодня 
состоялось покушение на Гитлера, и потому поездка откладывается. Сообщение 
о покушении было принято как разорвавшаяся бомба своей неожиданностью и 
значением, и заставило всех призадуматься.

Трудно сказать, что заставило Гиммлера после долгих и категорических за
претов Гитлера вдруг изъявить желание принять Власова. Конечно, уговоры 
окружающих тут ни при чем, причина должна быть более веская, тем более что, 
во-первых, после того как они, т. е. Гитлер и его окружение, ко времени при
глашения Власова проиграли уже все, что можно было проиграть, и Власов 
помочь им уже не мог; во-вторых, приглашение Гиммлером Власова носило 
чисто формальный характер, ибо он свои обещания Власову не выполнил и 
не собирался выполнять.1 (Сведения о том, что Гиммлер не собирался выпол
нять обещаний, данных Власову, дошли до нас слишком поздно, после гибели 
Андрея Александровича.) Это приглашение до сих пор остается непонятным. 
Единственное, что можно предположить, -  это страх Гиммлера перед предсто
ящим возмездием со стороны миллионов русских, которых они, нацисты, так 
долго оскорбляли, унижали, эксплуатировали и обманывали. Я склонен думать, 
что этим жестом Гиммлер думал откупиться, ибо впереди оставались считаные 
дни, и выступление Власова ничего уже изменить не могло.

Что касалось генерала Власова, то нужно заметить, что еще до того, как он 
перестал рассчитывать на германскую помощь, ибо немцы сами уже проиграли 
все свои возможности, и помочь им было невозможно, он давно уже стал погля
дывать на Запад и все свои надежды возлагал на благоразумие и человечность 
западных демократий. Он не раз говорил, что западные демократии не обязаны 
думать о нас, о России, они сами или невольно надели себе петлю на шею тем, 
что в борьбе против Гитлера пошли на союз со своим злейшим врагом. Теперь, 
уничтожив Гитлера, они одновременно выполнили одну из труднейших задач 
коммунистов -  добраться до центра Европы, и не могут закрыть глаза на соз
давшееся положение. При таком неопределенном положении Власову нужно 
было приобрести свою силу, без которой ни один доброжелатель не мог бы ему 
помочь. Правда, в начале своего выступления он рассчитывал на помощь своих 
товарищей, которые сражались в рядах Красной армии и думали так же, как он, 
но эта возможность давно миновала и вновь могла осуществиться только при 
содействии западных держав.

Так или иначе, а Власову нужно было воспользоваться переговорами с 
Гиммлером, чтобы, наконец, организовать идеологически и структурно русские 
массы, пребывающие в Германии, и влить их в одно общее русло. Создав, таким 
образом, платформу движения, он считал, что организованное движение полу
чит возможность при любых условиях существовать и действовать. Власов на 
свою жизнь смотрел безнадежно и не раз говорил, что мы должны освоиться с 
мыслью, что во время этой войны мы все погибнем, но что после нас останется

1 См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 18.



жить наша идея. За нами придут другие и доведут наше дело до победного кон
ца. Иначе говоря, независимо от того, как разрешится его собственная судьба, 
идея освободительной борьбы не только останется жить, но и послужит един
ственным ключом к разрешению будущих международных проблем, ибо борьба 
между коммунизмом и капитализмом будет доминировать над всеми остальны
ми проблемами. При этом он считал, что Америка, молодая страна, не может 
учесть опасности послевоенной политической ситуации, но Англия, в течение 
500 лет ведущая мировую политику, не может этого не учесть. Я бы сказал, что 
в своих суждениях Власов исходил из реальных данных, и руководствовался 
здравым смыслом.

К сожалению, у представителей всех воевавших тогда стран чувства взяли 
верх над здравым смыслом. Что можно сказать про Гитлера, который упорно 
и планомерно вел свою страну к явной катастрофе, хотя у него были большие 
возможности избегнуть ее? А представители западных демократий поступили 
еще хуже. Если в начале войны они были вынуждены выступить против Гитлера 
вместе со Сталиным, который до того загубил миллионы неповинных людей и 
в течение десятилетий подтачивал устои жизни этих же самых демократов, то 
о чем они думали, когда закончили войну так, как они ее закончили? На деле 
вышло, что жизни многих миллионов людей и многомиллионные материаль
ные издержки были принесены в жертву, чтобы помочь Сталину уничтожить 
своего конкурента. Мало того, они привели коммунизм в сердце Европы и по
путно выдали ему на съедение целый ряд народов восточной Европы. А чем объ
яснить то, что так называемая свободная Европа доведена до такого состояния, 
когда она может жить и существовать только за спиной Америки? Тут будет 
уместно повторить еще раз слова покойного Власова: «Сталин обязан Гитлеру и 
Розенбергу поставить памятник на Красной площади. Это они помогли ему вы
играть войну». Бедный Власов не представлял себе тогда, до чего дойдут пред
ставители западных демократий, а то наверняка к первым двум прибавил бы и 
западных миротворцев.

Тут я вынужден сделать маленькую оговорку. В своих записках я часто и в 
разных случаях говорю о внутренней немецкой оппозиции и боюсь, что у чи
тателя может возникнуть неправильное представление о взаимоотношениях 
оппозиции с Власовым. По сути говоря, никакой прямой связи у оппозиции с 
Власовым не было. Оппозиция, видя тяжелое положение своей страны, пра
вильно оценила идею создания Русского освободительного движения, добива
лась1 и заключила с ним союз в борьбе против коммунистической диктатуры, 
поскольку тогда автоматически разрешится восточная проблема -  Россия из
бавится от коммунизма, а Германия -  от неизбежной катастрофы. Исходя из 
таких соображений, оппозиция старалась, с одной стороны, легализировать вла- 
совское движение, а с другой -  через своих ставленников на местах оказывать 
Власову необходимую помощь. Свои же внутренние дела она вела в глубокой 
тайне и отдельно. К тому же, не все оппозиционеры приветствовали создание 
Русского освободительного движения. Некоторые считали, что если дело рус
ских вместе с немцами окончится успешно, то тогда уцелеет и Гитлер со своим 
режимом. В связи с этим они предпочитали обратиться за помощью к западным

1 Слово вписано над строкой черными чернилами рукой К. Кромиади.



демократиям. Они тоже были уверены в том, что западные демократии, покон
чив с Гитлером, не дадут Германию на съедение Сталину, ибо тогда вся Европа 
окажется беззащитной в 1944 г., еще до покушения на Гитлера. Короче говоря, 
Власов знал очень мало от своих друзей о делах оппозиции. Вот почему неожи
данная весть о покушении на Гитлера застала и Власова врасплох и заставила 
его призадуматься.

Вечером, когда все разошлись по своим комнатами мы с Андреем Андрееви
чем остались одни, я спросил у генерала, что произошло бы с нами, если бы по
кушение достигло бы цели? И Андрей Андреевич спокойно сказал, что нас вы
дали бы Сталину. И, как будто углубляясь в свои мысли, сказал: «Раз оппози
ция пошла на такой риск, значит, она потеряла надежду на какой-нибудь другой 
выход из создавшегося безвыходного положения. И, чтобы спасти Германию от 
неизбежного разгрома, решила повторить пример Гитлера, но без Гитлера».

Дело в том, что в мае 1941 года Гитлер послал своего помощника в Лондон 
позондировать почву для заключения мира, и тогда англо-американцы отказа
лись разговаривать с Гессом и, тем паче, с Гитлером149.

Теперь, когда оппозиция решила всеми мерами вывести Германию из войны, 
возникла неизбежная необходимость убрать Гитлера и очистить путь к перего
ворам. Но такой шаг равносилен капитуляции и новые представители вынужде
ны были бы принять любые требования победителей. А раз это так, то Сталин 
не преминул бы, как предварительное требование для переговоров, выдать нас 
ему. Кто стал бы нас отстаивать, когда на карту поставлена судьба Германии и 
ее народа?

Примечание: 20 июля бомба графа Штауфенберга взорвалась в непосред
ственной близости от Гитлера, но в момент взрыва Гитлер, наблюдавший за ли
нией фронта по карте, почти всем корпусом лежал на столе, на котором была 
раскинута карта. И толстый дубовый стол спас его от смерти. И, тем не менее, 
бомба Штауфенберга тогда прогремела как предвестница конца эпохи Гитлера! 
С того дня началась агония нацистской власти, и если она затянулась еще на це
лых девять месяцев, то только потому, что немцы -  народ дисциплинированный 
и, к тому же, предстояла слишком большая расплата, и *что заставляло*1 народ 
продолжать и дальше повиноваться власти.

FSO. Ф. 34. Кромиади. Л. 1-25.
Опубл. частично: Кромиади К. «За землю, за волю!». Воспоминания соратника генерала 
Власова. М.: Вече, 2011. С. 124-191.

№ 25. Воспоминания Н. фон Эрцдорфа «Последняя боевая операция 
бригады РОА в Италии» о борьбе бригады против итальянских

партизан

* Последняя боевая операция бригады РОА в Италии*11
Б/д

I Текст вписан над строкой черными чернилами рукой К. Кромиади вместо 
зачеркнутого: «потому».

II Здесь и далее текст, отмеченный *...*, написан красными чернилами.



В марте 1945 г. во время дождей и туманов, когда опасность с воздуха была 
минимальной, а распутица в Аппенинских горах ограничила почти до нуля бо
евые операции, оба батальона РОА -  616 и 620150 были быстро и незаметно для 
противника сняты со своих гористых позиций, и вся русская бригада целиком 
переброшена к городу Карли, в Эмилии, где скопились большие силы «крас
ных» партизан. [«Национальных» партизан вообще было мало в Италии, а в го
рах Эмили и Тосканы они и вовсе не встречались, но всюду были «красные» -  от 
«Гарибальдини», носившие трехцветный шейный платок и пользовавшихся на
циональным флагом Италии (впрочем, редко) -  до настоящей Красной гвардии, 
с «серпом и молотом».]151

* Карли* (на Север от Модены).
Городок Карли лежит близ «Via Emilia» -  главной дорожной артерии, со

единяющей Милан через Реджио д’Эмилия*1 с Болоньей, в нем и в его округе 
скопилась до 10 тысяч (если не ошибаюсь!) красных партизан, образовавших 
настолько большую опасность для снабжения германских дивизий в Поскате, 
что оно было фактически прервано именно этой «красной пробкой» в Карли.

*П[одполковни]к Смола*
Ликвидировать эту «пробку» и очистить от партизан весь прилегающий к 

автостраде «Via Emilia» район до Реджио и должна была наша бригада под ко
мандованием11 недавно произведенного в подполковники (Oberst-Ltn) майора 
Смола. Какова была численность бригады -  затрудняюсь сказать точно: в ней 
было всего 9 рот (в том числе -  одна саперная, из Baubatallion’a111 IV * и, кажется, две 
минометных). Бригаде придали несколько легких танков, да одну батарею 5-ст 
«РАК» (противотанковых)152 орудий, с конной тягой. Ездовыми в этой батарее 
были одни бывшие HiWi,™ т. е. русские и украинцы, взятые перед этим походом 
из обозов 194-й I. D.v Роты были укомплектованы до положенной численности, 
после «прочески» всех тыловых частей, иногда вопреки желанию самих HiWi-s, 
которым вовсе не улыбалось стать солдатами РОА для участия в крупной бое
вой операции -  в тыловых частях их житье было «уютное», даже по соседству 
с партизанами! Но приказ по дивизии требовал безусловного перевода всех без 
исключения HiWi -  в разряд солдат РОА. Людям выдали новое обмундирова
ние, каски (которых у HiWi было мало) и новые Soldbuch’H,VI а оружие они полу
чили уже в ротах. С этими пополнениями численность бригады была, вероятно, 
не менее 2 тыс. штыков, а с обозом и батареей и все 2,5 тыс. человек.

Как протекала сама операция у Карли, я даже в штабе дивизии не мог узнать 
подробно; предполагаю, что бригада, окружив район Карли живым кольцом, на
чала его сжимать, сгоняя партизан в самый городок. В хуторах и селах они со
противлялись слабо и под обстрелом из орудий и минометов, даже при одном 
появлении наступающих цепей -  бежали.

I Reggionell Emilia (прим еч. авт ора).
II Слово вписано автором над строкой.
III Baubatallion (нем .) -  строительный батальон.
IV HiWi, Hilfwilliger (нем .) -  добровольные помощники.
v I. D., InfanterieDivision (нем .) -  пехотная дивизия.
VI Soldbuch (нем .) -  солдатская книжка.



* Russi*
Уже в плену через полгода года один артиллерийский] вахмистр -  

судец[кий] немец рассказывал мне, что самый слух о наступлении «russi» (о них 
партизаны знали еще с осени 1944 г.) наводил панику на недисциплинирован
ных «итак»153. «А ведь многие из них были солдатами Итальянской] армии, 
воевали в Афинах!»154 -  говорил он. «Пустим пару снарядов по селу, да РОА- 
пехота прибавит свои малые мины -  уже их **красных**1 огонь (из коротких 
автоматов) затихает, а загремит “урра” из цепей, и все бежит, бросая оружие, но 
таща с собой баб и детей. Думаю, больше ради собственной сохранности, чем от 
страха оставить жен с детьми дома!» -  говорил вахмистр. «Знали, что по ним мы 
не стреляем». Но загнанные в средневековые стены и улочки города, где сосре
доточилось их «командование» и были большие запасы боеприпасов, партизаны 
решили дать отпор. Несколько дней со стен Карли сыпался почти бесприцель
ный, но частый огонь автоматов, кое-где трещали их пулеметы. Бригада не спе
ша окружала город, оставив лишь одну дорогу в горы, на сев.-запад, не занятой. 
В туманный день, с рассветом танки и артиллерия начали «штурмовой огонь». 
Наши «пилы»-пулеметы*11 косили поверх стен и по всем в них окнам и дырам. 
Огонь партизан стал слабеть. Через короткое время группа Гарибальдини с бе
лыми флагами появились на стенах, в рупоры кричали: «Желаем начать пере
говоры о капитуляции». Обязательно хотели говорить с самим «commandante» 
п[одполковнико]м Смола. Наш обстрел замолк, и группа под белыми флагами 
вышла из ворот в стенах. Коварные «итаки» остановились в неск[ольких] десят
ках шагов от них, у крайних домов, уверяя, что боятся подойти к нашим пере
довым частям ближе. А мы заподозрили мины на шоссе, и наши танки тоже не 
двигались вперед. Несмотря на предупреждения солдат РОА, п[одполковни] 
к Смола с 2 офицерами и 2 шоферами, на легкобронированном Spähwagen111, с 
1 пулеметом, все-таки подъехал возможно ближе к стенам.

* Переговоры*
Переговоры велись якобы на расстоянии 20-25 шагов. Партизаны в группе 

распахнули свои куртки, вывернули карманы и даже сняли пояса, показывая, 
что оружия у них нет. О чем договорились, мне вахмистр не мог сказать точ
но, он не был свидетелем. По рассказам других, якобы договорились о том, что 
партизаны сложат все свое оружие с внешней стороны ворот города, на виду 
у наших войск, а наши, не двигаясь с места, дадут партизанам 6 часов для ор
ганизованного отхода на запад, в горы или к морю. Сам префект города (под
чиненный правительству Муссолини) якобы гарантирует своей подписью с 
печатью свободный доступ в Карли всей бригаде и полную безопасность на
шим добровольцам и, конечно, всем германским военнослужащим. Со своей 
стороны п[одполковни]к Смола гарантирует полную неприкосновенность иму
щества и безопасность всему граждан[скому] населению. Такой акт со стороны 
партизанского] командования, якобы уже готов и подписан префектом, а нашу 
(т. е. от имени п[одполковни]ка Смолы) гарантию надо перевести на итальян
ский язык и передать этот акт непосредственно представителю префектуры, в 
обмен на акт партизан[ского] командования. Эта церемония должна была со

I Текст вписан черными чернилами над строкой.
II MG42 -  «Hitlrersäge» (примеч. авт ора).
III Spähwagen (нем .) -  бронемашина, броневик.



стояться в присутствии префекта, его секретаря и офицера «карабиньери» (жан
дармов), который был под арестом партизан. Когда должна была состояться 
сама церемония капитуляция, ни вахмистр, ни д р у г и е  знакомые мне солдаты не 
знали, в общем, переговоры закончились и партизаны, конечно, не назвав себя, 
и только некоторые, поклонившись небрежно, быстро ушли.

*Гибель п[одполковни]ка Смола и Ob. Lth. W.*1
Броневик п[одполковни]ка Смола сразу дал задний ход, но в этот момент 

затрещали из ближайших домов (до них было не больше 150 шагов!) ручные 
пулеметы, видимо заранее нацеленные на стоявшего с машине п[одполковни]ка 
Смолу! Он еще не успел сесть за бронещит и свалился внутрь машины, сражен
ный несколькими пулями. С ним рядом упал также стоявший в машине Ob.-Lth. 
Waldheimer. Другой офицер, успевший опуститься за щит, все же был легко ра
нен. Грозно затрещал пулемет бронемашины, и сразу открыли огонь и оба танка, 
Spähwagen успел уйти из перекрестного огня «итак», прежде чем очереди авто
матов повредили бы мотор.

Смерть комбрига, всеми любимого п[одполковни]к Смола и «друга добро
вольцев» 620 батальона, благородного Ob. Lth. Waldheimer’a, убитых так пре
дательски, вызвала сперва короткое замешательство, а затем неописуемый гнев 
и возмущение всех солдат и офицеров!

*Гнев солдатский*
«Не давай пощады сволочам -  партизанам! Всех перестрелять: предате- 

лей-убийц -  на виселицу!» -  кричали с яростью солдаты. Действительно, 
п[одполковни]к Смола умер до оказания ему первой помощи, у него были ра
нения в голову ниже шлема и в грудь. Ob. Lth. Waldheimer скончался через 
неск[олько] часов в ближайшем полевом лазарете.

* Штурм*
Артиллерия и минометы открыли снова беглый огонь, танки подошли к ме

сту засады красных. Дома легкой и старинной постройки рушились и загора
лись; в брешь ворвались солдаты и забросали дома ручными гранатами. У крас
ных возникла паника, ибо перепуганные жители тоже бежали, таща скарб и 
семьи. Пехота ворвалась в город сразу через ворота и бреши в стенах.

* «Помощь» -  ябо!*
В довершении бедствия несколько американских] «ябо»11, не разобрав «где 

свой», забросали бомбами окраины города, окутанные дымом, куда наши еще 
не пробились. Цепи пехоты, не встречая серьезного сопротивления, захватили с 
налету эти свежие развалины.

* Разгром партизан*
Масса партизан, бежавшая «сломя голову» на сев.-запад, попала по дороге 

под пулеметы других бронемашин -  частей СС, вызванных на подмогу, после

I Oberleithenant (нем .) -  обер-лейтенант, ст. лейтенант.
II Jabo (нем .)у сокр. от Jagdbomber -  истребитель-бомбардировщик.



гибели комбрига. Бросая на бегу свои «жестяные» автоматы и патроны, парти
заны срывали с себя красные и трехцветные платки и «драпали» панически куда 
глаза глядят. В самом Капри их потери были огромны -  около трети партизан, 
говорят, погибло!

*Опять «СС»*
О раненных никто не заботился, напуганное население не хотело их ни при

нимать, ни прятать, опасаясь репрессий СС, как в Марцаботто155. Говорили, что 
команды С С добивали всех, кого находили. Пострадало, конечно, и гражданское 
население. Остатки партизанского «войска» все-таки сдались далеко от Карпи. 
По одним рассказам, расстреляли каждого 10-го, так как главарей и виновников 
коварного убийства комбрига Смолы не могли обнаружить. По другим, пове
сили всех главарей-коммунистов и «командиров». Вероятно, имело место и то, 
и другое. Но так или иначе, разгром партизанской «пробки» на Via Emilia был 
решительный, да и вся организация красных в округе Карпи была уничтоже
на или ушла глубоко в подполье. Сотни грузовых машин пошли бойко в обоих 
направлениях по автодороге (тогда еще узкой, но прочно асфальтированной). 
Сама наша бригада понесла небольшие, сравнительно, потери и для «наблюде
ния» была расквартирована в этом плодородном, богатом крае. «Уж там-то мы 
винца попили, да и “пасташуты” (макароны разных сортов) потом вдоволь», -  
рассказывал мне в плену один доброволец.

*Штаб пропаганды РОА*
О смерти п[одполковни]ка Смола и ст. л[ейтенан]та Вальдхаймера я уже 

вскоре читал по-русски в газетке Штаба пропаганды РОА в Вероне, связь с ко
торым возобновилась. Хотя в рядах 194-й дивизии остались исключительно 
HiWi-s, которые сами не хотели идти в РОА и которых начальство «прятало», 
как незаменимых ездовых, конюхов и т. п., все-таки власовская «литература» по 
инерции шла к нам, в штаб дивизии, до самых последних дней войны.

О сдаче в плен US-Army обоих батальонов я ничего и никогда не слыхал: ни 
от солдат-власовцев, ни от других сотоварищей по плену. Думаю, что оба бата
льона намеренно и благоразумно «распылились» и смешались с германскими 
частями в общем хаосе отступления и капитуляции. Это должно было случить
ся далеко от Карли, ибо сдаться там даже посредственно частям US-Army, было 
чересчур опасно: у американцев не хватало конвойных (а то и проще -  никому 
из GJ-S156 не хотелось «изображать» конвоира), а мстительные партизаны под 
предлогом «помощи союзникам» брались охотно конвоировать группы, по до
роге в лагерь военнопленных они, кого могли, просто грабили, а кого заподо
зрили в борьбе с ними -  особенно русских, тех беспощадно, по-большевистски 
«ликвидировали». Так случилось с двумя добровольцами (рассказал мне тот же 
вахмистр) нашей бригады: бедные ребята неосторожно заговорили между собой 
по-русски!

Месть «итак» партизан
Сразу подскочил к ним юркий «итака» и якобы радостно «заговорил» на 

ломаном русс, языке. Следовало отвечать ему: «nix понимав»1, мы, мол, славя



не, но не русские, на несчастье оба солдата не сумели или не сообразили этого 
сделать -  и поплатились жизнью: по пути в общий лагерь их завели в сторону, 
в каменоломню -  и там расстреляли! А значки РОА у обоих были давно1 спо
роты, и ничем они от германских] «ландсеров»157 не отличались. И в лагерях -  
особенно в начале плена, русские скрывали свою национальность, выдавая себя 
чаще всего за «поляков», иногда литовцев, латышей, даже словаков. Офицеры 
РОА, насколько я знаю, будучи среди германских офицеров, этого камуфляжа 
не применяли, но ни с кем из солдат не немцев старались не говорить. В колос
сальном «лагере интернированных» в Гэди (Ghedi), где было более 80 тыс. че
ловек, всех не германцев [т. е. австрийцев, эльзасцев, венгров, хорватов, чехов 
(Protektoratni vojsko) и словаков], была наша небольшая группа рус. эмигран
тов, и несколько офицеров из РОА к ней примкнули. Но уже рыскали советские 
агенты (м[и]л[иционе]р в форме человек армии Бенеша!)158, и появились прово
каторы, вроде капитана РОА (якобы из Dabendorf а) -  Протодьяконова. Но это 
уже иная тема.11

BAR. Купфер (Н. фонЭрцдорф). Рукопись. Автограф.

№ 26. Воспоминания Э. К. фон Деллинсгаузена о деятельности 
и исчезновении М. Зыкова

Б/д

[Перевод с немецкого языка]
ДЕЛО ЗЫКОВА

Неудачи на русском фронте летом 1944 г. заставили немецкое командование 
изменить свою пропаганду. Решили перенести главную работу из центра ближе 
к фронту. Тогда заведовал пропагандой в СС частях немецкий офицер Далкен111 
(чин не помню). Он решил создать на южном участке восточного фронта в бли
жайшем тылу ударный отряд русских пропагандистов для работы на фронте 
и на той стороне. Ввиду важности задания он попросил у русского командо
вания дать ему на это дело лучших людей. Генерал Власов назначил генерала 
Жиленкова и Зыкова. Они должны были себе подобрать человек 15-20 сотруд
ников. В июле было первое совещание у Далкена на его даче в Ванзее. С русской 
стороны присутствовали генерал Жиленков и Зыков, с немецкой стороны -  
представители СС и от ОКВ. Зыков с самого начала сделал заявление, что он 
русский националист, откровенно высказал свое мнение про политику немцев 
в отношении русского вопроса и выставил ряд условий, как, например: полную 
свободу и независимость в своих действиях. Далкен ему ответил, что он у чело
века высоко ценит откровенность и что будет рад работать с национально на
строенным русским. Он обещал полную поддержку и свободу действия. Ввиду 
спешности было решено через неделю, т. е. в конце июля или начала августа, 
ехать на фронт.

I Слово вписано автором над строкой.
II Подпись отсутствует.
III Так в документе. Правильно -  д’Алькен.



С назначением Зыкова были очень многие недовольны, и не только группы 
немцев, но также и отдельные русские.

В день отъезда рано утром меня вызвали к телефону. Я тогда замещал в 
Дабендорфе командира. Жена Зыкова сообщила мне, что вчера вечером незна
комый мужчина вызвал Зыкова к телефону в ресторан, который был вблизи 
их квартиры. У Зыковых в гостях находился Ножин. Они оба вышли и боль
ше не вернулись. Жили они в деревне Рамсдорф, приблизительно в 70-ти км 
от Берлина. Я немедленно позвонил в гестапо, сообщил о случившемся и про
сил о срочном расследовании. На это мне было сообщено, что туда будет днем 
откомандирован чиновник, который ввиду недостатка бензина поедет поездом. 
Этот ответ и проявленная медлительность меня очень поразили. Ведь Зыков 
был душою всего этого предприятия, и Далкен, который сам выбрал Зыкова, 
занимал высокий и ответственный пост. Чтобы ускорить дело и дознание, по
ехал на своей машине за чиновником гестапо, и мы отправились в Рамсдорф. 
Приехали мы на место только к обеду. На месте выяснили следующее: Зыковы 
сидели за ужином, как к ним постучали. В дверях стоял незнакомый мужчина и 
сообщил, что Зыкова вызывают к телефону. Так как было уже довольно поздно 
и начинало темнеть, жена Зыкова попросила проводить мужа. Свой револьвер, 
который он всегда носил при себе, в этот раз он оставил дома. По опросу мест
ных жителей выяснилось, что в лесу недалеко от ресторана стояла закрытая 
машина, и они видели, как Зыков, Ножин и еще 2-3 мужчин подходило к ма
шине, причем Зыков громко и взволнованно разговаривал. Все сели в машину 
и уехали. Никакого телефонного вызова не было. Это была ловушка. Одного 
из мужчин, которые приехали за Зыковым, жители видели уже несколько раз 
в Рамерсдорфе. Видимо, он наблюдал за Зыковым. Больше ничего не удалось 
установить. После допроса свидетелей осмотрели место посадки и окружающий 
лес. Никаких следов не было найдено. Видно было, что насилие не было при
менено, что Зыков садился в машину под угрозой или фальшивым предлогом. 
Меня поразила незаинтересованность чиновника. Во время осмотра окрестно
стей он больше интересовался природой и земляникой, чем делом. В дальней
шем это дело велось очень халатно и без интереса. Далкен, у которого, можно 
сказать, из-под носа украли человека, на которого он возлагал большие надеж
ды, везде наводил справки и ничего не мог выяснить. Так он, по крайней мере, 
говорил нам. Для него это был весь вопрос престижа.

Потом мне один служащий гестапо рассказал, что это было дело их рук, т. е. 
той группы, которая не верила русским, а в Зыкове видели большевика и еврея 
и, зная его способности, боялись его измены, а также что он может принести 
большой вред своим пребыванием на фронте. На Далкена же они не смогли воз
действовать, т. к. он слишком силен, и поэтому решили обезвредить Зыкова та
ким путем. Из этого видно, что даже в СС-частях существовали две партии и два 
течения, которые друг другу не доверяли и боролись одна против другой.

* Свидетельство фон Деллинсгаузена?*1 -  Р. Kruschin 

FSO. F. 34. Подлинник.



№ 27. Из воспоминаний Э. К. фон Деллинсгаузена о А. А. Власове
Б/д

Б[арон] v[on] Деллинсгаузен1 
[Перевод с немецкого языка]

Когда на заре 22 июня 1941 г. на границах России загремели пушки, герман
ское главное командование надеялось разбить Красную армию в течение 6-ти 
недель и стать полным хозяином в России. Население, особенно деревенское, 
встречало немцев как освободителей, и солдаты Красной армии сдавались сот
нями тысяч добровольно в плен. Поведение немцев в занятых областях, обраще
ние с военнопленными и подъем национального духа в России резко изменили 
положение на фронте. Вместо первоначальных успехов появились неудачи, и 
образовалось партизанское движение.

Многие среди немцев относились с самого начала отрицательно к войне 
с Россией. Это были те, кто знали Россию и русский народ, т. е. те, кто жил в 
России, знал русский язык, и жители окраинных государств, как, например, из 
Прибалтики и Польши. Для них всех было ясно, что Россию оружием не по
бедить и что немецкое правительство имело в виду не освобождение России от 
большевиков, а ее покорить и сделать из нее колонию. Вышеуказанная группа 
немцев, как явные противники большевизма, вполне сознавали, что победить 
большевиков можно только идеологически, и народу нужно дать что-то новое 
и л у ч ш е е . Для этого нужно было переубедить общественное мнение немецкого 
народа и германского военного командования. Группа немцев, а также бывшие 
офицеры царской армии и соучастники белого движения и русские эмигранты 
взяли на себя эту непосильную работу, которая была, ввиду непонимания, свя
зана с известным риском. Благодаря упорной работе и неудачам на фронтах уда
валось постепенно переубедить и заинтересовать некоторые круги германского 
командования и политических деятелей.

В 1942 г. было, наконец, получено разрешение вербовать среди военноплен
ных офицеров и солдат Красной армии для участия в политической и военной 
борьбы против большевиков. За это время немецкие воинские части на фронте 
и в ближайшем тылу без разрешения начальства образовали из военнопленных 
кадры вспомогательных войск, которые работали не только как помощники в 
хозяйственных частях, но и часто были использованы в борьбе с партизана
ми. Отзывы о всех этих военнопленных, работающих у немцев, были весьма 
положительны.

При верховном главном командовании было сформировано отделение, ко
торому была поручена вербовка в лагерях военнопленных. Цель была -  сфор
мирование русского национального правительства и создать группу пропа
гандистов, которые должны были вести антибольшевистскую пропаганду и 
вербовку в лагерях военнопленных. Выполнение этой задачи было не так легко 
ввиду того, что офицеров и солдат было трудно, особенно вначале, переубедить. 
С группой офицеров и солдат во главе с генералом А. А. Власовым можно было, 
наконец, приступить к работе. Генерал Власов был командирован для объезда 
среднего участка фронта для посещения уже образованных русских частей и для

Написано карандашом.



ознакомления с общим положением. Тогда же был образован т. н. «Смоленский 
комитет», и одновременно была учреждена в Вульхайде школа для пропаганди
стов. Работа там протекала при очень тяжелых условиях. Вскоре эта школа была 
переведена в Дабендорф, где уже при более нормальных условиях происходили 
занятия.

В начале 1943 г. положение на фронте резко ухудшилось. Неудача под 
Сталинградом, отступление немцев по всему фронту пошатнули доверие в мо
гущество немецкого оружия. Настроение среди русских, борющихся совместно 
с немцами против большевиков, и среди населения в занятых областях пало и 
отчасти стало даже враждебным. Тогда немецкое командование решило исполь
зовать генерала Власова и для поднятия настроения послать его на фронт для 
посещения русских частей. После длительных переговоров, которые велись под 
большим секретом, был выработан план для поездки на Северный фронт с таким 
расчетом, что А. А. должен 1 мая выступить в Пскове на первомайских торже
ствах, устроенных там для местных рабочих и для населения. Когда А. А. было 
сообщено о намерениях О КВ, то он категорически отказался ехать, объясняя это 
тем, что он ни солдатам, ни народу ничего нового сказать не может, а врать им он 
не будет. А. А. в то время был сильно обижен, потому что все обещания, данные 
ему насчет Смоленского комитета, немцы не сдержали. Условия, в которые он и 
его ближайшие сотрудники были поставлены, были очень тяжелые, и работать в 
таких условиях было почти невозможно.

После настойчивых уговоров, которые отчасти приняли характер угроз, А. А. 
в последний момент, за час до отхода поезда, согласился ехать. Я, как представи
тель от О КВ и как переводчик, и его адъютант капитан Антонов провожали его. 
А. А. был в очень плохом настроении и все говорил, что при первой возможности 
вернется обратно. Условия, в которых ему приходилось жить в Берлине, не по
добали генералу. Жил он в гостинице не первого разряда, где имел маленькую 
комнатушку, а белья имел так мало, что даже не на что было сменить. Поездка 
до Риги, где должна была быть первая остановка, была обставлена мало ком
фортабельно. Пришлось ехать часть в вагоне Ш-го класса, курить было нечего, а 
А. А. был страстный курильщик. Из последнего табака, который он нашел у себя 
и у Антонова, он скрутил себе из газетной бумаги козью ножку. С едой дело об
стояло тоже плохо. Я только незадолго поступил на службу в О КВ, и А. А. меня 
совсем не знал, и так как он ко всякому незнакомому вначале относился с боль
шим недоверием и осторожностью, то первые сутки нашей совместной поездки 
протекли в тяжелых условиях и при очень плохом настроении. Только поздно 
ночью мы приехали в Ригу, где мы были встречены представителями немецкого 
пропагандного отделения, которые нам устроили весьма радушный прием, так 
что А. А. воспрянул духом.

В Риге на следующее утро не дали А. А. как следует позавтракать -  все на
род приходил на прием. Тут были журналисты, представители всяких русских 
обществ и организаций -  все хотели знать, что будет дальше и как А. А. смотрит 
в дальнейшем на развитие русского вопроса. А. А. был очень сдержан, а журна
листов он вообще не любил.

Нужно было спешить, и мы вскоре отправились дальше в Псков, теперь уже 
на автомобилях, представленных нам немецким командованием. По дороге 
осмотрели древний монастырь в Печорах. А. А. проявил большой интерес, осо
бенно к истории монастыря, к собранию старинных икон, облачению, к церков



ной древней утвари и к жизни и работе монахов. После осмотра посетили на
стоятеля монастыря. Старик монах спросил А. А., как ему все понравилось, и не 
слыхал ли он про такого русского генерала Власова, который призывает русский 
народ к борьбе с большевиками. Вдруг монах пристально посмотрел на А. А. и 
сказал: «Да не вы ли это тот генерал Власов?». Тогда А. А. признался, настоятель 
встал, сделал перед А. А. земной поклон, благословил его на святое дело, перекре
стил его и подарил ему икону. На А. А. это сочувствие произвело глубокое впе
чатление. После расписания в книге почетных посетителей отправились дальше.

В Пскове вечером комендантом города был устроен официальный обед, на 
котором присутствовало все немецкое начальство военного и гражданского 
управления. Вечером прибыла делегация представителей местных русских ор
ганизаций и местного духовенства с просьбой быть принятыми А. А. Местный 
комендант хотел непременно, чтобы кто-нибудь из немцев был бы при этом 
приеме. Мне удалось коменданта отговорить, но, когда эта беседа затянулась 
слишком долго, немецкое начальство забеспокоилось -  не украли ли генерала. 
На следующий день, 1 мая, А. А. выступал два раза: на одном заводе и в театре. 
Залы были переполнены народом, который пришел не по приказу, а доброволь
но. А. А. встречали везде восторженно, всюду ему устраивали овации, и его речь 
неоднократно прерывалась громкими аплодисментами. Осмотрели еще одну 
фабрику, на которой работали только русские под руководством немцев. При 
этой фабрике были устроены специальные мастерские для подростков, где их 
обучали всякому ремеслу. А. А. долго беседовал с рабочими. Все были доволь
ны. Везде замечалась забота немецкого заведующего. А. А. сказал: «Если было 
бы побольше таких фабрик и школ, то и не было бы партизанского движения».

После Пскова был ряд городов и крупных деревень посещены.1 Всюду та 
же самая картина. Восторженные встречи. Тысячные толпы приходили, чтобы 
посмотреть и послушать своего генерала. Видно было, что все возлагали свои 
надежды на А. А., и стоило бы ему сказать только одно слово, и все пошли бы 
за ним против большевиков. Всюду чувствовалась ненависть к большевикам, и 
каждый питал надежду, что А. А. освободит его от ненавистных большевиков. 
В своих выступлениях А. А. всегда призывал к терпению, и что нужно верить 
немцам -  конечная победа за нами, он говорил.

В городе Луге после доклада, когда А. А. вышел из театра, тысячная толпа, 
которая его ждала на улице, прорвала цепь полицейских, окружила и оттеснила 
его от охраны, так что А. А. стоял совершенно один среди толпы, которая его 
восторженно приветствовала. Никаких враждебных откликов или выступлений 
не было. А. А. очень надеялся встретиться с ген. Линдеманом, командующим не
мецкой армией, которая взяла А. А. в плен. После пленения ген. Линдеман очень 
хорошо принял А. А., у которого с тех пор остались лучшие воспоминания об 
этом немецком генерале, и А. А. надеялся найти у него поддержку. К сожалению, 
ген. Л. был как раз в отпуске, о чем А. А. очень пожалел. А. А. был также очень 
хорош принят его заместителем, но А. А. возлагал именно большие надежды на 
личное свидание. А. А. имел еще свидание с несколькими генералами, и он был 
еще принят генерал-фельдмаршалом Бушом. Можно сказать, что А. А. всюду 
был принят высшим немецким командованием очень хорошо, все относились



с большим вниманием и интересом к А. А. Часто было видно, как немецкие ге
нералы спешили открывать дверь автомобиля или подавать А. А. пальто. Видно 
было, что не только русский народ и добровольцы, но и все немецкое начальство 
и каждый немецкий солдат на фронте, понимающие обстановку и положение, 
возлагали большие надежды на Русское освободительное движение. Стоило в 
беседах А. А. затронуть политические вопросы, как немедленно ему было заяв
лено: «Мы -  военные, и политические вопросы нас не касаются».

Поездка затянулась больше, чем предполагалось, так что не удалось наве
стить русские части, расположенные в районах сильного партизанского движе
ния. Оказалось, что это было большое счастье, т. к. потом у партизан, взятых в 
плен, нашли приказание убить А. А., причем в нем было точно указано, где и ког
да А. А. должен был быть, и все это, несмотря на то что подготовка и выработка 
плана поездки держалась в строжайшей тайне. Перед возвращением в Берлин 
А. А. был принят генерал-фельдмаршалом Кюглером1, командующим Северным 
фронтом. Прием был чисто официальный и довольно холодный. Беседа велась 
о погоде и общих впечатлениях о поездке. А. А., наученный горьким опытом, не 
затрагивал никаких актуальных вопросов и с довольно тяжелым впечатлением 
поехал домой, т. к. он ясно осознавал, что у немцев он не встретил того понима
ния, на которое он рассчитывал, а, с другой стороны, видел настроения русского 
народа и ту веру и надежду, которую этот настрадавшийся народ возлагал на 
него. Как потом оказалось, немцам очень не понравился успех А. А. у местно
го населения и сильно обеспокоила его популярность. Так, например, на одном 
банкете, где А. А. горячо приветствовали немцы, А. А. поблагодарил за оказан
ное гостеприимство и высказал надежду, что ему удастся в ближайшем будущем 
отблагодарить немцев в Москве. В этом известные немецкие круги видели пре
вышение своей власти и надежду А. А. быть в Москве полным хозяином, на что 
именно претендовали сами немцы.

Надежды А. А., что высшее командование, наконец, опомнится и сдвинет 
русский вопрос с мертвой точки, не оправдались. Хотя условия жизни стали 
для него более благоприятными -  ему отвели в Далеме, предместье Берлина, 
хорошую дачу, -  но, с другой стороны, на него наложили что-то вроде домаш
него ареста и усилили за ним наблюдение. Чувствовалось общее недоверие к 
нему, и все его обращения и доклады немецким властям оставались без внима
ния. А. А. всегда с большим терпением переносил все эти обиды; он считал себя 
обманутым немцами и теперь, после этой поездки, где он доказал, что русский 
народ на его стороне, единственной правильной мерой было бы использовать 
этот подъем. А немцы на это смотрели иначе: он свое дело сделал, поднял общее 
настроение среди русских. Все это было использовано для пропаганды, а общий 
русский вопрос остался в том же положении.

При моей работе в Дабендорфе приходилось постоянно лавировать между 
двумя группами немцев. Одна, более слабая, понимала положение, что выиграть 
войну против Советов можно только совместно с антисоветски настроенными 
русскими и что нужно немедленно разрешить русский вопрос в положительном 
смысле. Другая группа, более сильная, во главе которой стояли политические 
деятели, как Борман, Розенберг и т. д., боялась восстановления сильной нацио



нальной России, видя в этом новую опасность для Германии. Начиная с А. А. 
и кончая последним солдатом -  все были русские патриоты-националисты. 
Немцы же в каждом националисте видели большевика. Все попытки разъяснить 
немцам, что каждый националист -  ярый антибольшевик и их союзник в борь
бе с большевизмом, ни к чему не приводили. Конечно, среди пропагандистов и 
солдат было немало советских агентов, но гестапо старалось влить своих тай
ных агентов в русские части и особенно в Дабендорфскую школу. Эти агенты 
большей частью плохо разбирались в политических вопросах, а часто просто 
с провокационной целью снабжали свое начальство неправильными сведени
ями. Стоило только докладчику или оратору затронуть национальный вопрос 
либо критиковать немецкую политику, как немедленно писались начальству 
доклады, обыкновенно в преувеличенном виде. Результатом этой преступной 
работы был нагоняй немецким офицерам, на обязанности которых лежало на
блюдение за русскими. Особенно преступлением считалась связь с нацмальчи- 
ками159. Дошло до того, что на один очередной донос генерал Йодль, начальник 
штаба Гитлера, наложил резолюцию, что генерала Трухина и ряд его ближай
ших сотрудников разжаловать, снять немецкие мундиры и вернуть в лагерь 
военнопленных за неблагонадежность. Стоило немалых трудов отменить это 
приказание. Наложение наказания было одним из самых сложных вопросов и 
часто приводило к недоразумениям между русским и немецким командовани
ем. Если провинность оставалась в пределах лагеря, то, по обоюдному соглаше
нию между русским и немецким начальством, накладывалось наказание. Если 
же проступок совершался за пределами лагеря и получалось вмешательство не
мецкой полиции, то обыкновенно свыше, как мера наказания, предписывалось 
возвращение в лагерь военнопленных. Эта мера приносила общему делу много 
вреда, т. к. бывший солдат РОА, возвратившийся обратно в лагерь военноплен
ных, вел там усиленную пропаганду против Русского освободительного движе
ния, что было на руку только большевистской пропаганде. Можно сказать, что 
провинностей и преступности было сравнительно мало. Большинство старалось 
держаться корректно и не пачкать звания солдата РОА. К сожалению, алкоголь 
сыграл здесь губительную роль и многие стали его жертвой.

Одним из самых сложных вопросов Дабендорфа было налаживание отноше
ний между русскими и немцами, обслуживавшими лагерь. Что касается немец
ких офицеров, то все владели русским языком и относились доброжелательно к 
русским и русскому вопросу. Но некоторые старались или даже перестарались 
выполнить данные им инструкции, которые часто шли в разрез с русскими ин
тересами и общим делом. Среди офицеров были и такие, что, можно сказать, всю 
свою душу вложили в работу с русскими, и их целью была совместная работа на 
равных началах для достижения победы над большевизмом и будущего проч
ного союза между Россией им Германией, в котором видели гарантию мира и 
благополучия для обоих народов. Положение этих офицеров было очень щекот
ливое, т. к. они должны были часто поступать вопреки данным им инструкциям, 
из-за чего они были под постоянной угрозой неприятностей и были у начальства 
на плохом счету. Часто они должны были слышать упреки, что они больше за
щищают русские интересы, чем немецкие, и что они больше русские, чем немцы. 
Многие из них попали в опалу и были смещены с должностей и отстранены. Что 
же касается немецких нижних чинов, то часть из них владела русским языком, и 
их работа протекала более или менее нормально, и у многих были налажены хо



рошие отношения с русскими. Но было много немцев, не говоривших по-русски, 
и тут-то часто происходили недоразумения на почве непонимания друг друга. 
Они, конечно, не понимали русских и даже смотрели на них как на бывших не
давних военнопленных и унтерменшей, и вообще не могли понять, почему так с 
ними носятся. Нужно сказать, что русские в большинстве старались держаться 
корректно, но многие горячились, и из-за малейших причин возникали иногда 
довольно крупные инциденты, улаживание которых стоило нелегких трудов. 
Были и немцы, которые преследовали свои личные выгоды, но другие вклады
вали немало труда, чтобы улучшить условия жизни в лагере, как то: устройство 
офицерского собрания, церкви, театры, оркестры, кино, библиотеки, типогра
фии и т. д. Также и по хозяйственной части приходилось часто ответственным 
лицам превышать свою власть, чтобы получить больше продовольствия, обмун
дирования для русских офицеров, улучшить питание для устройства офицер
ских обедов и приемов к очередному выпуску, своевременная выплата жалова
ний и подъемных денег и т. д. Иногда со стороны интендантства и начальства 
чинились неожиданно резкие препятствия, и тогда приходилось комбинировать 
и жонглировать, чтобы не нарушать нормальной жизни лагеря, и для этого нуж
но было иногда обойти начальство или действовать без его ведома на свой риск 
и страх.

Совместная работа русских с немцами была в русских добровольческих ча
стях сложнее. Немецкое командование не доверяло русским офицерам, поэтому 
командиры взводов, рот и батальонов были немецкие офицеры, не говорившие 
по-русски. Все приказы переводились через переводчиков, которые сплошь и 
рядом плохо владели русским языком. Если еще был нервный начальник и пло
хой переводчик, то получалась обыкновенно большая неразбериха, особенно в 
боевой обстановке. Вначале формирования русских добровольческих частей 
в русскую армию были приняты русские эмигранты, бывшие офицеры белых 
армий, и их назначали командирами добровольческих частей. Благодаря зна
нию языка и общей ненависти к большевикам недавние враги -  белый офицер 
и красный солдат нашли общую платформу, и жизнь в ротах и батальонах про
текала нормально, отчего выигрывала боеспособность и надежность частей.

По непонятным соображениям немецкое правительство издало в 1943 г. при
каз удалить из рядов действующей армии всех бывших русских офицеров-эми- 
грантов. Многие из них бросили свою службу, работу и семьи, чтобы принять 
участие в борьбе против большевиков. Это неожиданное и несправедливое уда
ление было для них большой обидой, и группа немецких офицеров, войдя в их 
положение и желая сохранить этот ценный боевой материал, пыталась их устро
ить в тыловые русские части. Это почти нигде не удавалось, и только 15 офице
ров попали в Дабендорф после преодоления больших затруднений. К сожале
нию, этому препятствовали не только немцы, но и русские начальники, не желая 
совместной работы с белыми офицерами. Из тех офицеров-эмигрантов, которые 
попали в Дабендорф, только некоторым удалось удержаться и завоевать полное 
доверие русского начальства. Нужно, конечно, вину искать в обеих сторонах; 
со стороны эмигрантов это не было нежелание совместной работы, а причины 
были: другое воспитание и оторванность от России, а также долгое пребывание 
за границей. Бывшие красные смотрели на эмигрантов как на людей, прожив
ших все большевистское время за границей, в более спокойной обстановке и не 
имеющих современной боевой подготовки и опыта, и поэтому их нельзя ставить



на одну ступень с бывшими солдатами и офицерами Красной армии. Это не
желание и непонимание отразилось нежелательно на эмигрантах и заставило 
многих держаться в стороне от РОА.

*  *  *

С А. А. познакомился я поближе во время поездки на Северный фронт. 
Вначале А. А., как ко всякому чужому человеку, отнесся ко мне с недоверием. 
Во время поездки он убедился в моем отношении к русским и к русскому во
просу. Мне довольно скоро удалось завоевать его доверие, и в наших беседах 
он открывал мне свою душу и часто жаловался на непонимание и на недально
видную политику немцев. Он их просто называл дураками и не верил в победу 
немцев. Он не мог понять, что, в то время когда Германия истекала кровью и 
ее лучшая молодежь легла на поле брани, миллионы русских, находящихся в 
Германии и в занятых областях, только ждали того момента, когда их призо
вут и дадут возможность с оружием в руках пойти на освобождение родины. 
А. А. говорил немецкому командованию: «Дайте мне хоть маленький участок 
на фронте, который я займу со своими войсками, и если вы мне не доверяете, 
то поставьте сзади свои войска, и я вам докажу, что появление русских частей 
на фронте будет иметь огромный успех». Но немцы или боялись измены, или 
слишком большого успеха. А. А. часто жаловался, что немцы его обманывают, и 
не держат данного ему слова: например, Смоленский комитет и т. д. Он говорил, 
что с удовольствием бросил бы все и ушел, если бы не было миллионов русских, 
которые в него верят, и его единственная цель -  этих людей как-нибудь сохра
нить и спасти. А. А. был уверен, что скоро после окончания войны будет кон
фликт между союзниками и что тогда американцы и англичане используют этих 
людей, как антибольшевистски настроенных, для борьбы против большевиков и 
для освобождения мира от большевистской опасности.

А. А. был по натуре весьма скромен, ему не нужна была слава. Он не лю
бил блестящих торжеств и приемов. Он чувствовал себя хорошо и отдыхал в 
маленьком к р у г у  своих близких друзей. Он мог тогда часами рассказывать про 
свою службу в Китае у Чан-Кай-Шека1. А. А. не отказывался в хорошей ком
пании приложиться к рюмочке, но при официальных обедах и приемах он был 
очень сдержан. Не будучи знаком с немецкими обычаями, он меня всегда спра
шивал, как себя вести в данной обстановке, и всегда был благодарен за данные 
ему указания. К военным немцам он всегда относился с большими уважением -  
безразлично, был ли это офицер или простой солдат. За всякое внимание он 
был благодарен. Так, например, во время одной поездки на Рождество 1944 г. в 
Баварию, в которой я сопровождал А. А., пришлось ехать в нетопленом вагоне, 
и было очень холодно. А. А. был сильно простужен. Я угостил его водкой и на 
ночь дал ему свой теплый шарф. Он потом часто с благодарностью вспоминал об 
этой маленькой услуге, оказанной ему. В этой же поездке воздушным налетом 
был разбит ж. д. путь, и нам пришлось просидеть одну ночь в разбитом доме же
лезнодорожника; было холодно, все были голодны, и хотелось спать. А. А. был 
в нашем обществе единственным, который не потерял духа. Все время старался 
шутками поднять наше настроение и этим нас поддерживал.



А. А. был очень религиозным. Он часто говорил, что с большим удовольстви
ем ходил бы в церковь, да что скажет народ на той стороне, как он на это посмо
трит. Он все сделал, чтобы увеличить влияние церкви в Русском освободитель
ном движении. Благодаря его личной инициативе и его приказам православное 
духовенство имело широкий доступ ко всем русским частям. Как бывший се
минарист, А. А. знал великолепно всю церковную службу. Во время объезда 
Северного фронта на одном обеде, устроенном в его честь, на котором присут
ствовали представители русского гражданского управления, немецкий комен
дант обратился ко мне с предложением, чтобы прочли перед обедом молитву, как 
это принято у русских. За это местный священник, присутствовавший на обеде, 
предложил спеть «Христос Воскресе». А. А., обладая сильным басом, громче 
всех пел, что немало поразило присутствовавших немцев и русских. Также А. А. 
был раз на крестинах крестным отцом, и, держа младенца на руках, он пел всю 
службу, чем поразил священника и маленькое общество присутствующих.

В интимном кругу он часто вспоминал свою жену и сына и говорил, что со
мневается, что когда-либо удастся их еще раз увидеть. Раз, после ночного нале
та, когда дом, в котором я жил с семьей, сильно пострадал, и всю ночь пришлось 
тушить пожар, на следующее утро А. А. был первым, кто пришел справиться о 
нашем здоровьем. Ему для этого пришлось пройти пешком несколько киломе
тров через горящий Берлин.

FSO. F. 34. Копия.

№ 28. Указ Президента СССР № 179 «О лишении государственных 
наград СССР Власова А. А., Благовещенского И. А. и других лиц»
г. Москва 16 мая 1990 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК

О лишении государственных наград СССР 
Власова А. А.. Благовещенского И. А. и других лип

По представлению Министерства обороны СССР лишить орденов СССР 
следующих лиц, совершивших измену Родине и другие государственные пре
ступления в годы Великой Отечественной войны:

1. ВЛАСОВА Андрей Андреевича -  орденов Ленина и Красного Знамени.
2. БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевич -  ордена Красного Знамени.
3. МАЛЫШКИНА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА -  ордена Красного 

Знамени.
4. МЕАНДРОВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА -  ордена Красной Звезды.
5. ЖИЛЕНКОВА ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА -  ордена Трудового 

Красного Знамени.

Президент
Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ

ГА РФ. Ф. Р-9654. Оп. 10. Д. 630. Л. 1. Копия.



№ 29. Протест в порядке надзора Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по уголовному делу в отношении осужденных 

к высшей мере наказания руководителей РОЛ и КОНР

ПРОТЕСТ
28 июня 2001 г.

(в порядке надзора)
По уголовному делу в отношении Власова А. А., Жиленкова Г. Н., 

Малышкина В. Ф., Трухина Ф. И., Благовещенского И. А., Закутного Д. Е., 
Меандрова М. А., Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. 
и Шатова Н. С.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 1 августа 
1946 г. бывшие военнослужащие Красной армии:

ВЛАСОВ Андрей Андреевич, 1901 года рождения, уроженец деревни 
Ломакино Гагинского района Горьковской области, русский, из крестьян-се- 
редняков, со средним образованием, женатый, ранее не судимый, заместитель 
командующего войсками Волховского фронта и командующий 2-й Ударной ар
мии того же фронта, генерал-лейтенант;

ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, 1910 года рождения, уроженец 
г. Воронежа, русский, из служащих, со средне-техническим образованием, жена
тый, ранее не судимый, член Военного Совета 32-й армии, бригадный комиссар;

МАЛЫШ КИН Василий Федорович, 1896 года рождения, уроженец 
Марковского рудника Сталинской области, русский, из служащих, с выс
шим образованием, женатый, ранее не судимый, начальник штаба 19-й армии, 
генерал-майор;

ТРУХИН Федор Иванович, 1896 года рождения, уроженец г. Костромы, рус
ский, из помещиков, с высшим образованием, женатый, ранее не судимый, заме
ститель начальника штаба Северо-Западного фронта, генерал-майор;

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич, 1893 года рождения, уроженец 
г. Юрьевец Ивановской области, русский, из семьи священника, с высшим об
разованием, женатый, ранее не судимый, начальник военно-морского училища 
ПВО в г. Либава, генерал-майор береговой службы;

ЗАКУТНЫЙ Дмитрий Ефимович, 1897 года рождения, уроженец 
г. Зимовники Ростовской области, русский, из крестьян, с высшим образо
ванием, женатый, ранее не судимый, командир 21-й стрелкового корпуса, 
генерал-майор;

МЕАНДРОВ Михаил Алексеевич, 1894 года рождения, уроженец г. Москвы, 
русский, из семьи священника, со средним образованием, женатый, ранее не су
димый, заместитель начальника штаба 6-й армии, полковник;

МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович, 1895 года рождения, уроженец г. Гусь- 
Хрустальный Ивановской области, русский, из семьи мелкого торговца, со сред



ним образованием, женатый, ранее не судимый, начальник санатория Аэрофлота 
в г. Ялта, полковник авиации;

БУ НЯЧЕНКО Сергей Кузьмич, 1902 года рождения, уроженец с. Коровякова 
Глушковского района Курской области, украинец, из крестьян, с высшим обра
зованием, женатый, судимый 2 сентября 1942 г. военным трибуналом Северной 
группы войск Закавказского фронта по ст. 193-20, п. «б» УК РСФСР к ВМН160 -  
расстрелу, с конфискацией имущества (расстрел заменен 10 годами лишения 
свободы, применено Примечание 2 ст. 28 УК РСФСР, то есть приговор отсро
чен исполнением до окончания военных действий с направлением осужденного 
в действующую армию), командир 59-й стрелковой бригады, полковник;

ЗВЕРЕВ Григорий Александрович, 1900 года рождения, уроженец г. Воро- 
шиловска (Донбасс), русский, из рабочих, с незаконченным высшим обра
зованием, женатый, ранее не судимый, командир 350-й стрелковой дивизии, 
полковник;

КОРБУКОВ Владимир Денисович, 1900 года рождения, уроженец 
г. Двинска, русский, из рабочих, со средним образованием, женатый, ранее не 
судимый, помощник начальника связи 2-й Ударной армии Волховского фронта, 
подполковник;

ШАТОВ Николай Степанович, 1901 года рождения, уроженец дерев
ни Шатово Котельнического района Кировской области, русский, из кре- 
стьян-середняков, со средним образованием, женатый, ранее не судимый, на
чальник артиллерийского снабжения Северо-Кавказского военного округа, 
подполковник, -

признаны виновными, в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г. и 
ст. ст. 58-1 «б», 58-8, 58-9, 58-10, ч. 2 и 58-11 УК РСФСР (в редакции 1926 
года), лишены воинских званий и по совокупности совершенных ими указан
ных преступлений, на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 19 апреля 1943 г., все осуждены к смертной казни через повеше
ние, с конфискацией лично принадлежащего им имущества.

Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал и приведен в ис
полнение после его оглашения в суде 1 августа 1946 г.1

В приговоре, вынесенном Именем Союза Советских Социалистических Рес
публик, Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР, указано следующее:

Подсудимые ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН, ЗАКУТ- 
НЫЙ, МЕАНДРОВ, МАЛЬЦЕВ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, БУНЯЧЕНКО, 
ЗВЕРЕВ, КОРБУКОВ И ШАТОВ, являясь военнослужащими Красной армии 
и будучи антисоветски настроенными, в напряженный для Советского Союза 
период Великой Отечественной войны, нарушив воинскую присягу, изменили 
социалистической Родине и в разное время добровольно перешли на сторону 
немецко-фашистских войск.

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 14.6.



Находясь на стороне противника, все подсудимые во главе с ВЛАСОВЫМ 
по заданию руководителей немецко-фашистского правительства на протяжении 
1941-1943 гг. проводили широкую изменническую деятельность, направлен
ную на вооруженную борьбу против Советского Союза, а в 1944 году ВЛАСОВ, 
ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН, МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫЙ, МЕАНДРОВ, БУ- 
НЯЧЕНКО и др. вошли в созданный Гиммлером т. н. «Комитет освобождения 
народов России» и по заданию германской разведки создали из числа бывших 
белогвардейцев, уголовников, националистов и прочих антисоветских элемен
тов вооруженные отряды, наименовав их «Русской освободительной армией» 
(РОА); организовали шпионаж и диверсии в тылу советских войск, убийства 
офицеров и солдат Красной армии, а также подготавливали террористические 
акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства. Подсудимый 
ВЛАСОВ и его сообщники при помощи немцев своей конечной целью ставили 
свержение Советского правительства, ликвидацию социалистического строя и 
организацию на территории Советского Союза фашистского государства. Для 
проведения своей преступной деятельности ВЛАСОВ и все его соучастники 
необходимые им материальные средства и вооружение получали от немецкого 
командования, а всей их практической деятельностью руководил Гиммлер и его 
помощники.

Собранными по делу доказательствами и личными признаниями подсуди
мых как на предварительном, так и на судебном следствии конкретная преда
тельская деятельность каждого из подсудимых установлена следующая:

1) ВЛАСОВ, будучи заместителем командующего войсками Волховского 
фронта и одновременно являясь командующим 2-й Ударной армией того же 
фронта, в июле 1942 года, находясь в районе города Любань, в силу своих анти
советских настроений изменил Родине и перешел на сторону немецко-фашист
ских войск, выдал немцам секретные данные о планах советского командования, 
а также клеветнически характеризовал Советское правительство и состояние 
тыла Советского Союза. Вскоре после этого ВЛАСОВ дал согласие немецкому 
командованию возглавить формируемые немцами части т. н. «русской армии», 
изъявив при этом желание войти в состав будущего «русского правительства», 
и обсуждал с ответственными представителями германского министерства 
иностранных дел вопросы расчленения Советского Союза. В декабре месяце 
1942 года ВЛАСОВ совместно с другими изменниками Родине по заданию не
мецкого военного командования и германской разведки создал т. н. «Русский 
комитет», ставивший своей целью свержение советского государственного 
строя и установление в СССР фашистского режима. Возглавляя этот «комитет», 
ВЛАСОВ вербовал из числа вражеских элементов своих единомышленников, 
выпускал антисоветские листовки к военнослужащим Красной армии и насе
лению СССР, разъезжал по лагерям, где содержались советские военноплен
ные и по оккупированной территории Советского Союза, призывая советских 
граждан к вооруженной борьбе с Советским правительством и Красной армией. 
В конце 1944 года ВЛАСОВ по заданию германской разведки и лично Гиммлера 
объединил существовавшие на территории Германии белогвардейские органи
зации и вместе с ближайшими сообщниками -  изменниками ТРУХИНЫМ, 
МАЛЬШКИНЫМ, ЖИЛЕНКОВЫМ И ЗАКУТНЫМ возглавил созданный 
немцами т. н. «Комитет освобождения народов России» (КОНР).1

1 См.: Т. 1, док. № 267,268; Т. 2, кн. 1, док. 1.2.



Ставя своей целью при помощи немцев захват власти в СССР, ВЛАСОВ под 
руководством фашистов сформировал из числа белогвардейцев, уголовников и 
изменников Родине т. н. «Русскую освободительную армию», организовывал 
шпионаж и диверсии в тылу советских войск и подготавливал террористиче
ские акты против руководителей Советского правительства.

ВЛАСОВ возглавлял работу по вербовке в т. н. РОА советских военноплен
ных, расправлялся с лицами, подозреваемыми в антифашистской деятельности, 
и лично утверждал смертные приговоры.

Будучи назначен приказом Гитлера на должность главнокомандующего т. н. 
РОА, направлял сформированные им воинские части на фронт для боевых дей
ствий против советских войск.

ВЛАСОВ в 1944 году, кроме Гиммлера, вступил в личную преступную связь 
с Герингом, Геббельсом и Риббентропом, вел с ними переговоры и совместно 
намечал мероприятия по усилению деятельности, направленной против СССР.

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии ВЛАСОВ вместе со 
своими сообщниками пытался бежать в район, занятый американскими войска
ми, для продолжения борьбы против Советского Союза, но был пленен частями 
Красной армии.

2) МАЛЫШКИН, являясь начальником штаба 19-й армии, в октябре 
1941 года в районе г. Вязьма изменил Родине, добровольно перейдя на сторону 
немецко-фашистских войск.

Немцам МАЛЫШКИН сообщил сведения о численности 19-й армии, ее со
ставе по дивизиям, указал район действия армии и внес предложение создать в 
Германии для активизации антисоветской деятельности политический центр с 
функциями правительства.

В декабре 1942 г. МАЛЫШКИН вместе с ВЛАСОВЫМ по заданию немец
ких руководителей участвовал в создании т. н. «Русского комитета» и подписал 
как секретарь «комитета» обращение к военнослужащим Красной армии и насе
лению с призывом бороться против Советской власти, а также вел активную ра
боту по созданию воинских частей для вооруженной борьбы с Красной армией.

В ноябре 1944 г. МАЛЫШКИН вместе с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫМ и 
др. сообщниками организовал т. н. «Комитет освобождения народов России» 
(КОНР). МАЛЫШКИН принимал личное непосредственное участие в состав
лении манифеста КОНР, а впоследствии, являясь заместителем ВЛАСОВА, 
возглавлял организационное управление КОНР.

МАЛЫШКИН вместе с ВЛАСОВЫМ формировал из белогвардейцев и 
изменников Родине воинские подразделения для вооруженной борьбы против 
Красной армии, организовывал проведение шпионской работы и диверсионных 
актов в тылу советских войск и подготавливал террористические акты против 
руководителей Советского правительства.

МАЛЫШКИН совместно с ЖИЛЕНКОВЫМ руководил изданием антисо
ветских газет, брошюр и листовок с призывом к населению СССР о вооружен
ной борьбе против Советской власти, разъезжал в этих же целях по лагерям, 
где содержались советские военнопленные, и по временно оккупированным со
ветским территориям и в своих выступлениях распространял клевету в адрес 
Советского правительства.



Находясь у немцев, МАЛЫШ КИН непосредственно руководил разведыва
тельной деятельностью против СССР.

В апреле 1945 г. МАЛЫШКИН вместе со своими сообщниками, приняв 
решение продолжать антисоветскую деятельность, бежал на юг Германии, где 
установил связь с американской разведкой и выдал последней известные ему 
секретные сведения о Советском Союзе.

В марте 1946 года МАЛЫШКИН, как отказавшийся возвратиться в СССР, 
был передан американцами командованию советских войск.

3) ЖИЛЕНКОВ, являясь членом Военного Совета 32-й армии, в октябре ме
сяце 1941 г., изменив Родине, перешел на сторону немцев.

В мае 1942 г., в силу своего враждебного отношения к Советской власти, 
представил немцам составленный им лично план антисоветской деятельности, 
предусматривающий создание «Русского правительства», а затем поступил на 
службу в отдел военной пропаганды вооруженных сил Германии, редактировал 
антисоветские листовки и брошюры, которые распространялись на фронте и в 
тылу советских войск.

В августе 1942 г. ЖИЛЕНКОВ по поручению немцев организовал вы
пуск антисоветской газеты «Родина», писал в нее свои статьи антисоветского 
характера.

В этом же месяце ЖИЛЕНКОВ вместе с изменником Родине Боярским на
писал в адрес германского командования докладную записку с предложением 
создать т. н. «Комитет освобождения родины» и «Русскую народную армию»1 
для совместного выступления с немцами против Советского Союза.

В декабре 1942 г. ЖИЛЕНКОВ совместно с ВЛАСОВЫМ создал т. н. 
«Русский комитет», ставивший своей целью свержение Советской власти, и 
лично подписал обращение от имени этого «комитета». Являясь членом этого 
«комитета», ЖИЛЕНКОВ организовал выпуск и редактировал антисоветскую 
газету «Доброволец», читал лекции на курсах фашистских пропагандистов.

В апреле 1943 г. ЖИЛЕНКОВ по заданию немцев сформировал т. н. гвардей
скую ударную бригаду РОА с целью последующего использования ее в качестве 
базы для подготовки террористов и диверсантов, о чем представил в гестапо 
специально разработанный им план организации террористических актов про
тив руководителей ВКП(б) и Советского правительства. Этот план был направ
лен ЖИЛЕНКОВЫМ в 6 отдел Главного управления имперской безопасности 
Германии.11

ЖИЛЕНКОВ по заданию немецкого командования неоднократно выезжал в 
т. н. «добровольческие» батальоны, находившиеся в составе германской армии, 
призывал солдат и. офицеров этих батальонов к вооруженному выступлению 
против Советского Союза.

В июне 1944 г. ЖИЛЕНКОВ по указанию немцев организовал издание анти
советской газеты «За мир и свободу», опубликовал в ней ряд написанных им 
клеветнических антисоветских статей, составил ряд брошюр и листовок антисо
ветского содержания, которые разбрасывались немцами с самолетов в районах 
расположения частей Красной армии.

I См.:Т. 1, док. № 28.
II См.: Т. 1, док. № 28; Т. 87, кн. 1, док. № 11.6.



В ноябре 1944 г. ЖИЛЕНКОВ вместе с ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШКИНЫМ, 
ТРУХИНЫМ и др. изменниками создал т. н. «Комитет освобождения народов 
России», являлся автором «манифеста»,1 выпущенного «комитетом», подписал 
его вместе с ВЛАСОВЫМ и др. изменниками, возглавлял управление пропа
ганды «комитета».

В апреле 1945 года, после разгрома гитлеровской Германии, бежал на юг 
Германии, где, установив связь с американской разведкой, написал послед
ней ряд клеветнических справок на руководителей ВКП(б) и Советского 
правительства.11

4) ТРУХИН -  бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного 
фронта и

5) БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ -  бывший начальник военно-морского училища 
ПВО в г. Либава, изменив Родине, перешли в 1941 г. на сторону врага и выдали 
ему ряд сведений, составляющих военную тайну.

По заданию германской разведки вместе с ВЛАСОВЫМ создали т. н. 
«Русский комитет», ставивший своей целью свержение Советской власти в 
СССР. Являясь участниками антисоветской организации т. н. «Русская тру
довая1 народная партия» (РТНП), входили в состав ее руководящего комитета, 
вербовали в эту антисоветскую организацию новых членов из числа советских 
военнопленных и призывали их к вооруженной борьбе с Красной армией.

ТРУХИН в 1941 г. по указанию немецкой фашистской разведки разра
ботал положение о создании из участников РТНП боевых отрядов для за
броски их в советский тыл с целью проведения разложенческой работы в 
Красной армии и осуществления на ее коммуникациях диверсионных актов,111 
а БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ создал специальные комиссии для выявления среди 
советских военнопленных политработников и сотрудников НКВД, лично под
писывал и представлял в гестапо донесения на военнопленных, отказавшихся 
сотрудничать с немцами.

ТРУХИН и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, находясь на службе у немецких фаши
стов на должности начальников курсов фашистских пропагандистов, руково
дили подготовкой враждебных Советскому Союзу кадров, использовавшихся 
немцами в целях проведения антисоветской работы в лагерях советских воен
нопленных и среди населения районов Советского Союза, временно оккупиро
ванных немецкими захватчиками.

ТРУХИН и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ принимали активное участие в органи
зации т. н. «Комитета освобождения народов России» и ставили своей целью, 
под руководством немцев, свергнуть в СССР существующий государственный 
строй путем вооруженной борьбы, шпионажа, диверсий и террора.

ТРУХИН по указанию немецкого командования возглавил штаб т. н. 
«Русской освободительной армии», а БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ -  группу, зани
мавшуюся разработкой программы КОНР.

ТРУХИН входил также в состав исполнительного бюро белогвардейской 
террористической организации т. н. «Национально-трудовой союз нового по

I См.: Т. 1, док. № 268.
II См.: Т. 2, кн. 1, док. № 12.6.
III См.: Т. 1. Приложения, док. № 3 ,4 ,6 .



коления» (НТСНП) и разработал специальную программу подготовки шпио
нов, диверсантов и террористов для ведения подрывной работы на советской 
территории.1

6) ЗАКУТНЫЙ, находясь на фронте Отечественной войны в должности ко
мандира 21-го стрелкового корпуса, 26 июня 1941 г., изменив Родине, перешел 
на сторону немецко-фашистских захватчиков, выдал немцам известные ему се
кретные сведения о Красной армии и предложил им же разработанную програм
му будущего «русского правительства»11.

Вскоре после этого ЗАКУТНЫЙ вступил в связь с германской военной раз
ведкой и выдал немцам известные ему данные об укрепленных районах СССР, 
подготовил и передал немцам ряд докладов о боевых уставах Красной армии.

В феврале 1942 г. ЗАКУТНЫЙ добровольно поступил на службу в герман
ское министерство пропаганды, где занимался редактированием и изданием 
брошюр и листовок антисоветского содержания.

В ноябре 1944 г. ЗАКУТНЫЙ вместе с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫМ, 
ЖИЛЕНКОВЫМ и др. изменниками Родины принимал участие в создании 
т. н. «Комитета освобождения народов России» (КОНР) и был членом этого 
«комитета».

ЗАКУТНЫЙ являлся одним из авторов «манифеста», выпущенного КОНР 
и впоследствии, будучи руководителем гражданского управления «комитета», 
привлек к антисоветской деятельности ряд бывших советских работников, а 
также вел вражескую работу среди советских граждан, насильственно вывезен
ных на немецкую каторгу.

ЗАКУТНЫЙ, являясь агентом гестапо, сообщал немцам о настроениях чле
нов «комитета».

7) МАЛЬЦЕВ, будучи начальником санатория Воздушного Флота в г. Ялта, 
в ноябре 1941 года, в силу своего враждебного отношения к Советской власти, 
изменил Родине: уклонился от эвакуации в тыл Советского Союза и перешел 
на сторону немцев, после чего, оставаясь в Ялте, проводил активную предатель
скую деятельность, служа у немцев вначале в должности бургомистра, а затем в 
должности мирового судьи города.

МАЛЬЦЕВ по заданию немцев в 1943 году написал брошюру антисоветско
го содержания, которая была выпущена большим тиражом германским мини
стерством пропаганды и в пропагандистских целях разослана в оккупированные 
немцами районы СССР161. МАЛЬЦЕВ неоднократно выступал по радио с реча
ми, содержавшими призыв к свержению Советской власти.

В июле-августе 1943 г. МАЛЬЦЕВ по указанию немцев формировал в 
г. Евпатория т. н. «восточный батальон» «ХИВИ», предназначавшийся для 
борьбы с частями Красной армии.

В июне 1943 г. МАЛЬЦЕВ поступил на службу в созданную под руковод
ством немцев для борьбы против Советского Союза т. н. «Русскую освободи
тельную армию» (РОА), в которой командовал авиацией и имел звание генерал- 
майора РОА162.

I См.:Т. 1, док. № 374.
II См.: Т. 2, кн. 1, док. № 5.3.



В феврале 1945 г. МАЛЬЦЕВ вошел в состав организованного немцами 
под руководством предателя ВЛАСОВА т. н. «Комитета освобождения наро
дов России», формировал вооруженные отряды для борьбы против партизан и 
Красной армии, в том числе авиационные части РОА, и лично вербовал в них 
советских летчиков, находившихся в плену у немцев.

За активную предательскую деятельность МАЛЬЦЕВ награждался немцами 
и получил звание генерал-майора.

В апреле 1945 г. МАЛЬЦЕВ перевел в расположение американских войск 
более 4-х тысяч военнослужащих РОА.

8) БУНЯЧЕНКО, командуя 59-й стрелковой бригадой, и
9) ЗВЕРЕВ, командуя 350-й стрелковой дивизией, изменив Родине, пере

шли на сторону врага: БУНЯЧЕНКО в декабре 1942 года, а ЗВЕРЕВ в марте 
1943 года, находясь у немцев, добровольно поступили к ним на службу, занима
лись активной изменнической деятельностью:

Установив в 1944 г. преступную связь с ВЛАСОВЫМ, БУНЯЧЕНКО и 
ЗВЕРЕВ вошли в состав созданного немцами т. н. «Комитета освобождения на
родов России».

БУНЯЧЕНКО вместе с ВЛАСОВЫМ подписал выпущенный «комитетом» 
манифест с призывом к свержению Советской власти.

В ноябре 1944 г. ЗВЕРЕВ, будучи в Норвегии, лично проводил работу по 
вербовке военнопленных на службу в РОА.

В конце 1944 г., по возвращении из Норвегии, ЗВЕРЕВ принял командова
ние 2-й дивизией РОА, сформировал ее и активно готовил ее к боевым действи
ям против Красной армии.1

За активную работу на пользу немцев ЗВЕРЕВ был произведен немецким 
командованием в генерал-майоры.

В отношении БУНЯЧЕНКО установлено, что он, находясь на службе у нем
цев, в январе 1943 года добровольно вступил в созданную немцами т. н. РОА и 
являлся преподавателем на курсах по подготовке офицерского состава.

Летом 1944 г. БУНЯЧЕНКО по заданию германского командования выез
жал в Нормандию, где занимался формированием батальонов РОА.

В конце октября 1944 г. БУНЯЧЕНКО был назначен на должность коман
дира 1-й дивизии РОА, сформировал эту дивизию и вел активную боевую под
готовку личного состава.11

В апреле месяце 1945 г. руководил боевыми действиями частей дивизии 
РОА в боях против Красной армии на реке Одер.111

За активную работу на пользу немцев БУНЯЧЕНКО неоднократно немца
ми награждался и получил звание генерал-майора.

10) МЕАНДРОВ
11) КОРБУКОВ и
12) ШАТОВ, изменив Родине, перешли на сторону врага и передали немцам 

сведения, содержащие военную и государственную тайну.
МЕАНДРОВ и ШАТОВ в 1942 г. вошли в созданную немцами т. н. «Русскую 

трудовую народную партию» и являлись руководящими деятелями этой партии.

I См.: Т. 1, док. № 269,270,349.
II См.: Т. 1, док. № 338,358,364.
III См.: Т. 1, док. № 364; Т. 2, кн. 1, док. 3.1,3.11.



МЕАНДРОВ и ШАТОВ проводили активную изменническую работу среди 
советских военнопленных с целью вовлечения их в вооруженные отряды для 
борьбы против Красной армии.

ШАТОВ, кроме того, доносил немцам о советских военнопленных, прово
дивших антифашистскую работу.

МЕАНДРОВ, кроме того, с июля 1942 г. являлся активным участником 
антисоветской организации «Политический центр борьбы с большевизмом», 
ставившей своей целью путем вооруженной борьбы свергнуть Советскую 
власть; состоял участником белогвардейской террористической организации 
«Национально-трудовой союз нового поколения» (НТСНП) и проводил в ней 
активную антисоветскую деятельность.

С целью осуществления своих преступных, изменнических замыслов 
МЕАНДРОВ разработал для немцев план высадки крупных авиационных де
сантов в глубоком тылу Советского Союза для диверсионной деятельности.1

В июле 1943 г. МЕАНДРОВ участвовал в немецком карательном отряде, в 
составе которого выезжал для борьбы с партизанами в г. Остров (Ленинградская 
область)163.

В феврале 1944 г. вступил в РОА, где занимал должность начальника отде
ла пропаганды штаба РОА и занимался распространением клеветнических из
мышлений о Советском Союзе.

С марта месяца 1945 г. занимал должность начальника офицерской школы 
РОА, готовившей офицерский состав для РОА.

МЕАНДРОВ, КОРБУКОВ и ШАТОВ принимали участие в антисоветской 
деятельности т. н. «Комитета освобождения народов России».

В мае 1945 г., после разгрома гитлеровской Германии, МЕАНДРОВ, приняв 
на себя руководство остатками частей т. н. РОА, увел их на территорию, заня
тую американскими войсками, где объявил себя руководителем КОНР, ввел 
в состав «комитета» КОРБУКОВА и проводил агитацию за невозвращение 
участников РОА в Советский Союз.11

КОРБУКОВ занимал должность командира роты пропагандистов РОА, а 
впоследствии работал в сформированной немцами инспекторской группе при 
штабе РОА.

ШАТОВ, занимая должность инспектора, направлял антисоветскую работу 
фашистских пропагандистов в лагерях советских военнопленных, возглавлял 
группу, занимавшуюся вербовкой советских военнопленных на службу в РОА и 
лично сам завербовал более 100 человек.

КОРБУКОВ и ШАТОВ после капитуляции гитлеровской Германии бежали 
на территорию, занятую американскими войсками, где КОРБУКОВ вошел в со
став КОНР и продолжал проводить антисоветскую деятельность.

За активную работу на пользу немцев МЕАНДРОВ был произведен немец
ким командованием в генерал-майоры, а КОРБУКОВ и ШАТОВ получили зва
ние полковников.

На основании вышеизложенного Военная коллегия Верховного Суда Союза 
ССР п о с т а н о в л я е т : признать предъявленное ВЛАСОВУ, ЖИЛЕНКОВУ,

I См.: Т. 1, док. № 108; Т. 2, кн. 2, док. № 13.69,13.78,13.79.
II См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 7,8.



МАЛЫШКИНУ, ТРУХИНУ, БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ, ЗАКУТНОМУ, 
МЕАНДРОВУ, МАЛЬЦЕВУ, БУНЯЧЕНКО, ЗВЕРЕВУ, КОРБУКОВУ и 
ШАТОВУ обвинение в совершении ими преступлений, предусмотренных 
ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года и 
ст. ст. 58-16,58-8,58-9,58-10, ч. 2 и 58-11 УК РСФСР, доказанным.

(Из приговора, том 10, л. д. 108-118)1 II
В настоящее время Общероссийское политическое общественное движение 

«За веру и отечество», в лице главы движения иеромонаха Никона (Белавенец)164, 
обратилось с заявлением о реабилитации Власова А. А., Жиленкова Т. Н., 
Малышкина В. Ф., Трухина Ф. И., Благовещенского И. А., Закутного Д. Е., 
Меандрова М. А., Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. 
и Шатова Н. С.

Заявитель, не оспаривая совершения осужденными измены Родине, в сво
ем обращении указал, что они не могли рассчитывать на безопасное возвраще
ние в Красную армию из плена. «Русская освободительная Армия» и «Комитет 
освобождения народов России» политическими методами вели борьбу с су
ществовавшим тогда коммунистическим режимом за создание на осколках то
талитаризма демократического государства. Кроме того, РОА практически не 
принимала участие в боевых действиях на стороне Вермахта, а в конце второй 
мировой войны в Европе помогла чехословацкому движению Сопротивления 
освободить г. Прагу от частей СС.П

Изучением уголовного дела и анализом собранных доказательств в их со
вокупности установлено, что вина Власова А. А., Жиленкова Г. Н., Малышки
на В. Ф., Трухина Ф. И., Благовещенского И. А., Закутного Д. Е., Меандрова 
М. А., Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шато
ва Н. С. в совершении ими инкриминированных преступлений доказана, со
деянное ими квалифицировано как предварительным следствием, так и судом 
юридически правильно, осуждены они обоснованно, меры наказания соответ
ствуют тяжести содеянного, в связи с чем ходатайство о их реабилитации удов
летворению не подлежит.

Изобличенные собранными по делу доказательствами все подсудимые на су
дебном следствии, подтвердив свои показания, данные ими на предварительном 
следствии, признали себя виновными в совершении ими всех инкриминирован
ных тяжких государственных преступлений, дали последовательные и подроб
ные показания по всем обстоятельствам дела и предъявленным обвинениям, до
стоверность которых сомнений не вызывает.

Вместе с тем указанный приговор в отношении всех осужденных по нему 
лиц подлежит изменению, так как статьей 5, пунктом «а» Закона Российской 
Федерации от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрес
сий» (с последующими дополнениями и изменениями) антисоветская агита
ция и пропаганда признаны не содержащими общественной опасности деяни
ями и осужденные за них лица реабилитируются: независимо от фактической 
обоснованности обвинения. В связи с этим приговор в части осуждения каж
дого из указанного в нем лица в совершении преступления, предусмотренного

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 14.5.
II См.: Т. 1, док. № 376,380,381; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 12,22.



ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР, подлежит отмене; а дело в этой части прекращению 
на основании ст. 5, ч. 1, п. 2 УПК РСФСР, то есть за отсутствием в деянии этого 
конкретного состава преступления.

В остальной же основной части указанный приговор подлежит оставле
нию без изменения, а осужденные по нему лица -  признанию не подлежащими 
реабилитации.

На предварительном следствии и в суде каждый из обвиняемых дал следую
щие показания.

ВЛАСОВ А. А. пояснил, что 13 июля 1942 г., будучи убежденным в пораже
нии Советского Союза и находясь в окружении в районе г. Любань, изменил 
Родине, добровольно сдался немцам в плен и перешел на сторону врага. На до
просах сообщил офицеру германского генерального штаба о задачах, поставлен
ных перед 2-й Ударной армией Верховным Главнокомандующим Сталиным, 
дал характеристику военачальникам Жукову, Тухачевскому, Шапошникову, 
Тимошенко, Ворошилову, Буденному и другим. Выдал военную и государствен
ную тайну, сообщил известные ему секретные данные о планах советского ко
мандования, состоянии тыла Советского Союза. Клеветнически характеризовал 
Советское правительство.1

Представители разведывательного отдела при ставке Верховного коман
дования германской армии полковник Ронне и отдела пропаганды капитан 
Штрикфельдт предложили ему принять участие в борьбе с Красной армией, а 
советник министерства иностранных дел Германии Хильгер (бывший советник 
германского посольства в г. Москве) 10 августа 1942 г. просил его участия в соз
даваемом немцами «Русском правительстве», на что он дал свое добровольное 
согласие. При этом он и указанные лица обсуждали передел территории СССР 
после победы Германии.11

В дальнейшем Штрикфельдт предложил ему командование некоторыми во
инскими частями, сформированными немцами из русских военнопленных, на 
что он также дал согласие. При этом написал антисоветскую листовку, в которой 
указал, что война проиграна, и призвал русский народ к свержению Советского 
правительства.

До ноября 1944 г. формированием этих так называемых «добровольческих» 
воинских частей из числа советских военнопленных занимался специально 
созданный немцами штаб «добровольческих» войск, возглавляемый немецки
ми генералами Кестрингом и Хельмигом, с которыми он, ВЛАСОВ, был связан 
преступной деятельностью. Формировались батальоны, национальные легионы 
(дивизии, бригады), казачьи части. Общая численность этих формирований, по 
словам Кестринга, составляла около одного миллиона человек. Указанные во
инские формирования использовались немцами в боях с частями Красной ар
мии, английскими и американскими войсками, а также несли охранную служ
бу на временно оккупированной территории СССР, во Франции, Бельгии, 
Голландии, Италии и других странах.

В Берлинском лагере советских военнопленных, созданном при отделе про
паганды вооруженных сил Германии, он встретился с генералами Малышкиным

I См.: Т. 1, док. № 13,14; Т. 2, кн. 1, док. 1.2,1.5 и др.
II См.: Т .1, док. № 23,25.



(начальником штаба 19-й армии), Благовещенским (начальником военно-мор
ского училища) и другими, которым рассказал о своих намерениях вести борьбу 
с большевиками, создать «Русское национальное правительство» и приступить 
к формированию «Русской добровольческой армии» для ведения вооруженной 
борьбы с Советской властью. Они поддержали его и высказали свою готовность 
к этой борьбе.

Далее ВЛАСОВ показал, что по заданию немецкого военного командования 
и германской разведки в декабре 1942 г. с целью создания армии под его коман
дованием он, Малышкин и Благовещенский создали «Русский комитет», пре
следовавший задачу свержения советского государственного строя и установ
ления в СССР фашистских порядков. В состав указанного «комитета» вошел 
он сам, Малышкин, Зыков (бывший сотрудник редакции газеты «Известия») 
и Жиленков (член Военного совета 32-й армии, бригадный комиссар), кото
рый являлся политическим руководителем сформированной немцами бригады 
под командованием Боярского (бывшего командира 41-й стрелковой дивизии 
Красной армии, полковника).

При этом он, ВЛАСОВ, и Малышкин составили и подписали 27 декабря 
1942 г. обращение «Русского комитета» к военнослужащим Красной армии и 
всему русскому народу, в котором поставили задачи свержения Сталина И. В. 
со всех государственных и партийных постов, уничтожения большевизма, соз
дания «Русского правительства» и заключения почетного мира с Германией.1 
Это обращение было размножено и распространено среди военнопленных и на 
фронтах. «Русский комитет» брал на себя функции правительства России.

ВЛАСОВ также заявил, что он вербовал единомышленников, выпустил ряд 
антисоветских листовок и воззваний к военнослужащим Красной армии и насе
лению СССР, разъезжал по лагерям военнопленных и оккупированной терри
тории СССР, призывая советских граждан к вооруженной борьбе с Советским 
правительством и Красной армией.11

В дальнейшем он выезжал с представителями немецкого командования в 
сформированные немцами «добровольческие» части для инспектирования 
личного состава и усиления антисоветской работы. С этой же целью посещал в 
г. Дабендорфе курсы по подготовке антисоветских пропагандистов, начальни
ком которых был назначенный им генерал Благовещенский, а одним из препо
давателей -  генерал Трухин (заместитель начальника штаба Северо-Западного 
фронта), впоследствии занявший по его приказу должность Благовещенского.

На курсах в г. Дабендорфе подготовлено около 4 тыс. пропагандистов из чис
ла советских военнопленных, которые были направлены для проведения анти
советской деятельности в лагеря военнопленных и сформированные немцами 
«добровольческие» воинские части.

16 марта 1943 г, он поместил в антисоветской газете «Заря» открытое пись
мо с заголовком «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом», в котором 
клеветал на руководителей Советского государства и доказывал необходимость 
вооруженной борьбы с Советской властью.111

I См.: Т. 1, док. № 33.
II См.: Т .1, док. № 59,68 ,70 ,72 .
III См.: Т. 1, док. № 42.



Затем в сопровождении представителя отдела пропаганды германской армии 
подполковника Шубата и капитана Петерсона он выехал в г. Смоленск, где озна
комился с деятельностью батальонов пропаганды и «добровольческого» отряда, 
выступил перед местной интеллигенцией с сообщением о созданий «Русского 
комитета» и о переговорах, которые ведутся с немецким командованием о фор
мировании русских вооруженных сил для борьбы с Советской властью.

Тогда же и с той же целью посетил г. Псков,1 где был на приеме у коман
дующего германскими войсками генерал-фельдмаршала Буша, а в г. Летцен 
(Германия) встречался с командующим «добровольческих» частей генерал- 
лейтенантом Хельмигом по вопросам формирования ряда русских дивизий, с 
подчинением их «Русскому комитету». С аналогичными целями он выезжал и в 
г. Ригу, а Малышкин -  во Францию.11

В июне-июле 1944 г. германское правительство приняло решение привлечь 
русские антисоветские формирования к активной борьбе под руководством 
немцев против большевиков, поручив эту деятельность Гиммлеру.

18 сентября того же года в ставке верховного командования вооруженны
ми силами Германии он, Власов, встретился с Гиммлером, который заявил, что 
всеми «русскими делами» будет заниматься его заместитель обергруппенфю- 
рер Бергер, а представителем назначен оберштурмбаннфюрер СС Крюгер. Для 
успешной борьбы против Советской власти Гиммлер предложил объединить 
все существовавшие антисоветские организации, создать единый политический 
центр, назвав его «правительством» или «комитетом».111

Приняв предложение Гиммлера, он просил разрешить создать «Комитет 
освобождения народов России» (КОHP) и сформировать «Русскую освободи
тельную армию» (РОА) в составе десяти дивизий. Гиммлер, согласился с соз
данием названного «комитета» и разрешил сформировать из военнопленных 
первоначально пять дивизий, обещав обеспечить их вооружением. После этого 
Гиммлер дал ему указание разработать манифест «комитета» и представить на 
утверждение.

Проект манифеста составлялся им, ВЛАСОВЫМ, Малышкиным, Трухиным 
и Закутным (командиром 21-го стрелкового корпуса, генерал-майором). В этом 
проекте возводилась клевета на руководителей Советского государства, до
казывалась необходимость борьбы с большевизмом и сообщалось о создании 
«Русского государства» без большевиков. Декларировалось, что КО HP создан 
для ликвидации большевистской системы, заключения мира с Германией и соз
дания «Русского государства» без большевиков.

Гиммлер внес поправки и утвердил манифест, который подписали 37 его 
членов и 12 кандидатов 14 ноября 1944 г. Общая численность КО HP составля
ла около 60-ти человек,

Всостав КОНР, в частности, вошли он, ВЛАСОВ, генералы Малышкин, 
Жиленков, Трухин и Закутный, полковники Буняченко (командир 59-й 
стрелковой бригады), Меандров (заместитель начальника штаба 6-й армии), 
Боярский и другие, а также генерал белой армии Балабин (руководитель бело-

I См.: Т. 1, док. № 68,70,72.
II См.: Т. 1, док. № 145; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 15.
III См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 18.



казачества), профессор Руднев (белоэмигрант), генерал-лейтенант царской ар
мии Абрамов (один из руководителей белогвардейской организации «Русский 
общевоинский союз»), Казанцев (один из руководителей белогвардейской тер
рористической организации «Национально-трудовой союз нового поколения) и 
другие изменники Родины.

В дальнейшем подбором кандидатов в члены КО HP из среды советских во
еннопленных занимался Трухин, из среды политработников -  Жиленков, из 
числа гражданских лиц -  Закутный, а он, ВЛАСОВ, и Малышкин подбирали 
таких кандидатов из среды белоэмигрантов. Список членов КОНР утверждал 
Гиммлер.

Первое заседание КОНР состоялось 14 ноября 1944 г. в г. Праге, на кото
ром был избран президиум комитета в составе его, ВЛАСОВА, Малышкина, 
Жиленкова, Трухина, Закутного и белоэмигрантов Балабина и Руднева.1

Он, ВЛАСОВ, был избран председателем КОНР, а секретарем -  Малышкин. 
Согласно утвержденному немцами временному положению гражданскими во
просами руководил председатель комитета совместно с президиумом, а военны
ми -  председатель единолично, как главнокомандующий.

В КОНР были созданы следующие управления: военное (руководитель 
Трухин), организационное (Малышкин), пропаганды (Жиленков), граждан
ское (Закутный), финансовое (профессор Андреев), народной помощи для сбо
ра пожертвований на нужды комитета (белоэмигрант Алексеев).

КОНР, а в дальнейшем и РОА полностью финансировались немецким го
сударственным банком. Денежные средства отпускались за счет вермахта, а с 
1944 г. финансирование осуществлялось за счет денежных средств СС.

По вопросам финансирования КОНР и РОА он 18 декабря 1944 г. в 
г. Берлине подписал с немцами «Специальное соглашение между предсе
дателем “Комитета освобождения народов России” генерал-лейтенантом 
А. А. Власовым и представителем великой Германии». Это соглашение подпи
сал он и первый заместитель Риббентропа -  статс-секретарь министерства ино
странных дел Германии барон Стеенграхт. Возглавляемые им, ВЛАСОВЫМ, 
КОНР и РОА должны были рассчитаться с немцами за кредиты и проценты по 
ним после захвата власти в СССР, используя его фонды.11

Кроме того, еще до создания «КОНРа» и РОА и после их создания он, 
ВЛАСОВ, использовал самые разнообразные денежные кредиты, которые от
пускались министерством внутренних дел, министерством иностранных дел и 
другими государственными органами Германии. Ни от каких субсидий он не 
отказывался. Он также использовал белоэмигрантский фонд, состоявший из 
24 ящиков золота и серебра России165.

ВЛАСОВ далее пояснил, что еще в ноябре 1944 г., по предложению Кригера, 
он встретился с руководителем русской эмиграции в Германии генералом 
Бискупским и генералом белой армии Лампе (руководителем белогвардейской 
организаций «Русский общевоинский союз» в Германии). Последний принял 
все его условия ив январе 1945 г. вошел в состав КОНР.

I См.: Т. 1, док. № 266,268; Т. 2, кн. 1, док. № 1.2,2.4,2.11,3.5,3.11,4.6,10.2,10.5,11.2.
II Ошибка в документе. Соглашение было подписано 18 января 1945 г. (см.: Т. 1, док. 

№ 324).



В марте 1945 г. по приказу Гиммлера в его, ВЛАСОВА, подчинение перешли 
все казачьи части генерала белой армии Краснова вместе с казачьим корпусом 
под командованием генерал-лейтенанта фон Панвица. Кроме того, в его подчи
нение вошли руководители НТСНП Байдалаков, Брунст, Вергун и Поремский, 
белогвардейская организация «Русский национальный союз участников войны» 
(«РНСУВ») под руководством генерала белой армий Туркул, а также другие 
националистические организации, которые боролись против Советской власти.

Далее ВЛАСОВ заявил, что после создания им в ноябре 1944 г. по указа
нию Гиммлера КО HP СД предложило ему организовать подготовку и засылку 
диверсантов в тыл советских войск. Этот вопрос он обсуждал в декабре 1944 г. 
с постоянными представителями Гиммлера -  Кригером и штурмбаннфюрером 
СС Радецким, взяв на себя подготовку повстанческих кадров.

Под его руководством проходила организация школ разведки по подготовке 
агентов для шпионской, диверсионной и террористической деятельности в тылу 
СССР. Кроме того, в период с 27 февраля по 3 марта 1945 г. немцами передана 
в распоряжение КО HP школа разведки, которая ранее находилась в введении 
штаба южного фронта германских войск.

Непосредственную подготовку агентуры он возложил на Трухина и Ма- 
лышкина, так как они имели в своем подчинении подготовленных для этой цели 
людей. В декабре 1944 г. Трухин начал создавать штаб РОА, в состав которого 
входил специальный отряд разведки во главе с майором Грачевым. Малышкин 
начальник организационного управления КО HP -  возглавил существовавший 
в этом управлении отдел безопасности, в котором служили майоры Калугин и 
Тензоров, которые являлись кандидатами для руководства разведывательными 
школами комитета.

Он, ВЛАСОВ, лично руководил контрразведкой и судом РОА, которые осу
ществляли политику репрессий. Утвердил высшую меру наказания -  расстрел 
в отношении шести лиц. Присутствовал на выпуске школы разведчиков, при 
этом поставил перед выпускниками конкретные задачи в борьбе с Советской 
властью.

Жиленков и Шаповалов (бывший командир 7-го стрелкового корпуса, гене
рал-майор), кроме того, являлись агентами германской разведки, вели шпион
скую работу против СССР. Сам Жиленков говорил ему, что связан с деятель
ностью СС. Еще в июне 1944 г. Жиленков вместе с полковником Далькеном 
выезжал в район г. Львова, где занимался организацией зафронтовой работы, 
посещал одну из школ германской разведки.

После создания КОНР Гиммлер счал требовать от него, ВЛАСОВА, уско
рить формирование воинских частей РОА, предоставив для этой цели в декабре 
1944 г. военные лагеря в городах Мюнзингене и Хойберге, где в дальнейшем и 
были сформированы под его руководством две дивизии и штаб РОА, который 
возглавил генерал-майор Трухин.

1-я дивизия РОА численностью до 20 тыс. человек под командованием пол
ковника Буняченко, служившего ранее у немцев в «добровольческих» войсках 
под командованием Кестринга, которому немцы присвоили звание генерал- 
майора РОА, была сформирована в г. Мюнзингене. Дивизия была вооружена 
100 орудиями, 12 танками «Т-34», винтовками и автоматами. Там же сформиро
вана офицерская школа численностью до 1 тысячи человек. Начальником шко



лы был полковник Меандров, которому немцы тоже присвоили воинское звание 
«генерал-майор РОА».

Первый полк 1-й дивизии РОА был укомплектован личным составом рас
формированной немцами «Русской освободительной народной армии» под ко
мандованием Каминского, расстрелянного немцами в конце 1944 года за банди
тизм и мародерство.

В г. Хойберге была сформирована 2-я дивизия РОА численностью до 12 ты
сяч человек под командованием полковника Зверева (бывшего командира 350-й 
стрелковой дивизии), которому немцы также присвоили воинское звание «гене
рал-майор РОА».

Кроме того, было сформировано несколько строительных батальонов и одна 
запасная бригада общей численностью до 5 тысяч человек. Командиром этой 
бригады был полковник Койда.

В связи с тем что 2-я дивизия и запасная бригада вооружались медленно, он, 
ВЛАСОВ, обратился за помощью к Гиммлеру, который в январе 1945 г. при
нял на себя командование северо-восточной группой немецких войск166. При 
этом Гиммлер предложил ему немедленно вывести на фронт 1-ю дивизию, что
бы на деле доказать преданность германскому военному командованию, пообе
щав ускорить вооружение 2-й дивизии и запасной бригады. В свою очередь он, 
ВЛАСОВ, приказал командиру 1-й дивизии РОА Буняченко вывести дивизию 
в район г. Берлина для участия с германскими войсками в боях с воинскими 
частями Красной армии.1

После этого он также встречался с Герингом, Риббентропом и Геббельсом по 
вопросам дальнейшего формирования РОА и ее вооружения для продолжения 
борьбы с СССР.

При встрече Геринг предложил ему принять в подчинение полковника 
Мальцева (бывшего начальника санатория Аэрофлота в г. Ялта) с группой пре
дателей Родины из числа военнопленных, обслуживавшей германскую авиа
цию, назначив уполномоченным по авиации РОА Ашенбренера.

Риббентроп же при встрече в конце января 1945 г. заявил ему, что министер
ство иностранных дел Германии берет на себя финансирование антисоветской 
деятельности КОН Ра.

В феврале 1945 г. Геббельс пообещал ему и Жиленкову практическую по
мощь по вопросам пропаганды.

Командиром 3-й дивизии РОА планировался генерал-майор Шаповалов 
(бывший командир 7-го стрелкового корпуса, добровольно перешедший к нем
цам), который с 1942 года служил в германской разведке, а в 1944 году прибыл к 
нему, ВЛАСОВУ, предложил свои услуги и был введен в состав КОНР.11

Поскольку формирование 3-й дивизии. РОА задерживалось из-за недостат
ка вооружения, он, Трухин и Кригер создали противотанковую истребительную 
бригаду для ведения боев с частями Красной армии под г. Берлином. Приказом 
№ 1ФР от 7 февраля 1945 г. «Вооруженным силам комитета освобождения на
родов России» он создал специальное соединение, командиром которого назна
чил Шаповалова.

I См.: Т. 1, док. № 367; Т. 2, кн. 2.
II См.: Т. 1, док. № 315.



В апреле 1945 г. многие руководители германских правительственных орга
нов выехали из г. Берлина, КОНР эвакуировался в г. Карлсбад, многие члены 
«комитета» бежали. Он, Трухин, Малышкин, Закутный и Жиленков решили 
перейти вместе с КОНР и РОА на сторону англо-американских войск для про
должения вооруженной борьбы с СССР. С этой целью он, ВЛАСОВ, послал 
Малышкина и Закутного с группой членов КОНР в г. Фюссен обговорить усло
вия сдачи в плен частей РОА и ее руководителей американцам.

1-ю дивизию РОА, находившуюся в районе г. Берлина, где она по указанию 
Гиммлера отдельными частями участвовала в боях с частями Красной армии, 
он «перебросил» в Чехословакию. Туда же намеревался стянуть все остальные 
вооруженные силы РОА. На территории Чехословакии 1-я дивизия стала раз
лагаться и разоружать немцев, а в начале мая 1945 г. в районе г. Праги имела 
вооруженные столкновения с германскими войсками. К моменту его прибытия 
в Чехословакию Германия капитулировала, а в районе г. Шлиссельбурга он был 
задержан офицерами Красной армии.

(Т. 2, л. д. 1-41, 42-55, 56-58, 59-61; т. 6, л. д. 1-3, 4-7, 8-12,13-17, 68-72; 
т. 10, л. д. 49-52,54-57, 74,81,87-88,102; т. 11, л. д. 25-28,32-36,37-42)1.

ЖИЛЕНКОВ Г. Н. показал, что 14 октября 1941 г. в районе Вязьмы, не ока
зав сопротивления, сдался немцам в плен. Изменив Родине, перешел на службу 
к германскому военному командованию и германской разведке, по заданию ко
торых на протяжении всей войны проводил антисоветскую деятельность.

До сдачи в плен он переоделся в военную форму красноармейца. Партийный 
билет, удостоверение личности, орденскую книжку и знаки различия бригад
ного комиссара закопал в лесу. На допросе скрыл свою истинную фамилию и 
должность, однако добровольно изъявил желание работать на немцев. По июнь 
1942 г. служил у немцев водителем в транспортной колонне 252-й пехотной ди
визии, подвозил на боевые позиции боеприпасы, вывозил раненых немцев.

Считая, что гибель советского строя неизбежна, он в июне 1942 г. рассказал 
немцам, кем в действительности является, и заявил о своей готовности активно 
бороться против Советской власти. После этого он был доставлен в штаб цен
трального фронта германских войск, а затем в главную квартиру сухопутных 
войск, где после беседы с полковником генерального штаба фон Ронне заверил, 
что готов вместе с немцами бороться с Советской властью. Тут же составил план 
антисоветской деятельности, первая часть которого состояла из клеветнических 
измышлений о руководителях партии и правительства. Во второй части он из
ложил программу борьбы против Советской власти, при этом предусмотрел соз
дание немцами «нового русского правительства и партии», установление част
ной собственности, пропаганду на фронте ив тылу Красной армии.

Затем, по предложению фон Ронне, он выехал в г. Берлин для работы в от
деле военной пропаганды вооруженных сил Германии, где редактировал анти
советские брошюры и листовки, которые распространялись на фронте и в тылу 
советских войск.

В августе того же года по личной просьбе был направлен в формировавшу
юся немцами в 80 км от г. Смоленска «добровольческую» бригаду «Русской

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 1.2-1.20,1.22-1.27 (протоколы допросов А. А. Власова).



народной армии» (РНА), которой командовал изменник Родины полковник 
Боярский, где был назначен на должность начальника организационно-пропа
гандистского отдела. РНА насчитывала до 7 тысяч человек. Из числа офице
ров для ведения антисоветской деятельности он подобрал 40 человек. В своих 
публикациях и публичных выступлениях клеветал на руководителей партии, 
Советского правительства и Красной армии, призывал солдат и офицеров бри
гады бороться с оружием в руках вместе с немцами против СССР, по указанию 
начальника немецкой разведки центрального фронта Шубата подписывал ли
стовки, которые направлялись затем по назначению.

В октябре 1942 г, он и Боярский в адрес германского командования напи
сали докладную записку о необходимости создания «Комитета освобождения 
Родины», дав ему права правительства России, и разрешения формирования 
«Русской народной армии», которая вместе с Германией выступит против 
Советского Союза. Предлагали также создать большую сеть разведывательных 
и десантных отрядов из личного состава РНА.1

По поводу этой докладной он и заместитель Боярского -  полковник 
Уральский в ноябре тога же года были вызваны в г. Берлин к Розенбергу. Они 
были приняты доктором Ляйбрандтом и профессором Менде, которые обещали 
доложить их предложения Розенбергу.

В дальнейшем Боярский был направлен инструктором в «добровольческие» 
батальоны при 18-й немецкой армии, а он, ЖИЛЕНКОВ, -  в отдел пропаган
ды вооруженных сил Германии в распоряжение Власова, который занимался в 
тот период организацией создания «Русского комитета». В декабре 1942 г. он, 
Власов, Малышкин и Благовещенский создали такой «комитет», который ста
вил своей целью свержение Советской власти, и он лично подписал обращение 
этого «комитета». В распоряжение «Русского комитета» были переданы анти
советские газеты «Доброволец», редактором которой был он, ЖИЛЕНКОВ, 
«Боевой путь» (редактор Зыков)167 и «Заря» (редактор Благовещенский). Затем 
были переданы курсы по подготовке пропагандистов в г. Вульгайде, которые 
впоследствии перевели в г. Дабендорф. Начальником курсов первоначально 
был Благовещенский, а в дальнейшем -  Трухин. Срок подготовки фашистских 
пропагандистов составлял 6-8 месяцев. Наряду с преподавателями этих курсов 
он сам выступал с антисоветскими лекциями.

В феврале 1943 г. он, Власов, Малышкин, Благовещенский и Зыков написа
ли в адрес верховного германского военного командования докладную записку 
с просьбой предоставить им более широкие возможности в активной вооружен
ной борьбе с СССР, после чего по этому вопросу состоялся разговор с доктором 
Книппером и профессором Менде.

В марте того же года Власов опубликовал в газете «Заря» открытое письмо 
«Почему я встал на путь борьбы с большевизмом», в котором, в частности, до
казывал необходимость борьбы с Советской властью и призывал сограждан к 
такой вооруженной борьбе. В марте-апреле Власов выезжал в города Смоленск, 
Оршу, Могилев и Псков, где выступал с аналогичными призывами от имени 
«Русского комитета».



В апреле в г. Дабендорфе проведена антибольшевистская конференция, с до
кладом на которой выступил Малышкин.

Далее ЖИЛЕН КО В заявил что в апреле 1943 г. по поручению Власова он 
выехал в район г. Пскова для оказания помощи белоэмигрантам полковни
кам Иванову и Сахарову в формировании «гвардейской ударной бригады». 
Инициаторами ее создания были немцы.

Для указанной бригады отобрали 500 человек из карательной бригады пол
ковника Гиль-Родионова. Затем был составлен план формирования этой бри
гады, который направлен на утверждение в 6-й отдел Главного управления 
имперской безопасности. План предусматривал подготовку кадров для шпион
ско-диверсионной и террористической деятельности в тылу Красной армии, а 
также для ведения фронтовой разведки. Предполагалось сформировать два пол
ка -  полк особого назначения и стрелковый полк.

Полк особого назначения должен был проводить агитацию и пропаганду в 
частях Красной армии за переход в будущую РОА, совершать террористические 
акты против руководителей партии, советского правительства и высших воен
ных чинов. Имелось в виду, что специально подготовленные группы из состава 
этого полка будут переброшены в районы Москвы, Ленинграда, Куйбышева, 
Свердловска, Горького, Иваново и Ярославля с целью создания там антисовет
ского подполья, внедрения в части Красной армии агентов для разложения мо
ральных устоев и совершения террористических актов. Намечалось забросить 
75 групп только в г. Москву. Планировалась также и подготовка специальных 
групп для проведения разведывательной работы в частях Красной армии. Для 
осуществления террористических заданий должны были выделяться специ
ально подготовленные люди. Предусматривалось совершение терактов против 
Сталина, Молотова, Кагановича, Берии, Жукова, Василевского. В круг деятель
ности этого полка входила также заброска диверсионных групп для организа
ции выступлений заключенных и ссыльных на стороне Власова.

В задачи стрелкового полка входили вооруженные выступления на отдель
ных участках фронта, организация перехода красноармейцев на сторону немцев, 
захват ценных документов и «языков».

Указанный план подписал он, Ж И ЛЕНКОВ, и командир бригады Иванов. 
Затем план обсуждался с заместителем начальника 6-го отдела Главного управ
ления имперской безопасности подполковником С С доктором Грейфе, после 
чего они представили последнему заявки на военное обмундирование, вооруже
ние, снаряжение, денежные средства и документы, необходимые для агентуры. 
Руководителями двух первых групп по 3-4 чел. для заброски в тыл СССР пла
нировались подполковник Бочаров А. и майор Грачев И. А. Однако этот план 
немцами принят не был.

В конце 1943 года в связи с тем, что участились случаи, когда войсковые ча
сти, сформированные немцами из военнопленных, при столкновении с частями 
Красной армии стали сдаваться советским войскам, немцы решили перебросить 
их во Францию, Голландию, Данию, Бельгию и Северную Италию, освободив 
тем самым немецкие части на Атлантическом побережье для переброски на вос
точный фронт.

До февраля 1944 г. он, ЖИЛЕНКОВ, продолжал работать в отделе военной 
пропаганды вооруженных сил Германии, где редактировал антисоветскую га
зету «Доброволец». В это же время он подготовил докладную записку на имя



Гиммлера, в которой доказывал необходимость передачи всех антисоветских 
формирований в распоряжение Власова и «Русского комитета».

В феврале того же года командующий западным фронтом фельдмаршал 
Рунштедт направил его, ЖИЛЕНКОВА, на Атлантическое побережье для 
поднятия боевого духа личного состава «добровольческих» частей, где он по
сетил с указанной целью 15 батальонов. Во Франции и Бельгии он находился 
около одного месяца, призывая солдат и офицеров к вооруженной борьбе про
тив СССР. После возвращения был вызван Власовым, который в присутствии 
Штрикфельдта и Делингсхаузена предложил ему выехать на восточный фронт 
для оказания помощи «Русскому комитету» в развертывании работы.

При этом Штрикфельдт представил его, ЖИЛЕНКОВА, доверенному лицу 
Гиммлера -  полковнику С С Далькену1. 13 июня 1944 г. с группой пропаганди
стов он выехал в район г. Львова в распоряжение Далькена, где организовал из
дание антисоветской газеты «За мир и свободу», опубликовал ряд клеветниче
ских брошюр и листовок за своей подписью, которые были распространены по 
назначению на фронте и в тылу Красной армии. Указанную работу проводил 
в специальном пропагандистском штабе Гиммлера «Скорпион», начальником 
которого и был Далькен168.

В конце июля 1944 г. он, ЖИЛЕНКОВ, написал провокационное и клевет
ническое «Открытое письмо к члену военного совета армии Запорожцу», в ко
тором оклеветал маршала Жукова, самого Запорожца и Красную армию. Оно 
было отпечатано в 10 млн экземплярах и распространено на фронте169.

17 сентября 1944 г. состоялась встреча Власова с Гиммлером, во время кото
рой последний заявил, что он взял на себя решение «русского вопроса», а поэтому 
Власов впредь должен согласовывать свои мероприятия не с представителями 
верховного командования вооруженных сил Германии, а только с управлением 
СС. Тогда же Гиммлер назначил к Власову своего представителя оберштурм- 
баннфюрера С С Крюгера, поручил Власову объединить все антисоветские орга
низации, существовавшие под покровительством немцев, и создать КО HP. При 
этом Гиммлер разрешил Власову сформировать первоначально 3 дивизии, по
обещав вооружить и снабдить обмундированием и снаряжением. Было решено, 
что формирование дивизий будет происходить, в частности, за счет карательной 
бригады Каминского, «добровольческих» батальонов и военнопленных.

В течение сентября-октября 1944 г. он, ЖИЛЕНКОВ, Власов, Малышкин, 
Трухин и перешедший из германского министерства пропаганды генерал-майор 
Закутный приступили к созданию КО HP, в состав которого планировали свы
ше 90 человек. Одновременно ими же составлялся проект манифеста «комите
та», а Гиммлер позже утвердил его. 15 ноября этот манифест был опубликован в 
антисоветской газете «Воля народа».

4 ноября в г. Праге состоялось 1 учредительное заседание КОНР, на кото
ром присутствовало в качестве гостей большое количество военнопленных, бе
лоэмигрантов и немцев. Был избран состав президиума, в который вошли он, 
Власов, Малышкин, Трухин, Закутный, Руднев, Балабин, Иванов, Будзилович 
и Музыченко.

1 Так в документе. Правильно -  д’Алькен.



18 ноября, по его предложению, в г. Берлине состоялось торжественное за
седание КОНР, на которое было приглашено до 1,5 тыс. советских граждан, вы
везенных немцами из СССР в Германию, военнопленных и белоэмигрантов. На 
заседании выступил с программной речью Власов, который указал, что КОНР 
создан в целях объединения всех русских людей для ведения вооруженной 
борьбы вместе с немцами с Советской властью.

Ж И ЛЕНКОВ далее заявил, что КОНР создал штаб вооруженных сил во гла
ве с начальником штаба Трухиным, который одновременно являлся заместите
лем Власова по руководству вооруженными силами. Было создано организаци
онное управление под руководством Малышкина. В задачи этого управления 
входило проведение в жизнь всех решений КОНР, организация различных 
учреждений, административно-хозяйственное обслуживание членов комите
та, разведка и контрразведка, обеспечение безопасности членов комитета. Для 
решения этих задач при управлении создан секретариат (начальник эмигрант 
Левицкий), научный совет (председатель профессор Москвитинов), отдел без
опасности (майор Калугин, а затем -  майор Тензоров), финансовый отдел (про
фессор Андреев), юридический отдел.

Созданным гражданским управлением руководил Закутный. На это управ
ление возлагалось проведение антисоветской работы среди советских граждан, 
угнанных в Германию, и белоэмигрантов.

Он же, ЖИЛЕНКОВ, возглавил управление пропаганды. В задачи управ
ления входила организация всех видов антисоветской агитации и пропаганды 
в частях РОА, лагерях военнопленных и восточных рабочих, на фронтах и в 
тылу. Для этой цели в его подчинение немцы передали две антисоветские газеты 
«Новое слово»170 и «Заря». На базе первой указанной газеты он создал допол
нительную газету «Воля народа». Тираж газет в декабре 1944 г. достиг 400 тыс. 
экземпляров. Кроме того, немцы передали ему радиостанцию, через которую 
проводилось вещание из Варшавы и Кенигсберга. При управлении он создал 
следующие отделы: организационно-методический, отдел по работе на фронте 
и в тылу Красной армии, радиоотдел, отдел печати, отдел по работе среди воен
нопленных, отдел информации, отдел по работе в войсках РОА, отдел культуры 
и искусства.

К марту 1945 г. была создана, укомплектована личным составом и вооруже
на 1-я дивизия РОА под командованием Буняченко. Дивизия комплектовалась 
из антисоветских «добровольческих» отрядов, которые ранее уже боролись 
с оружием в руках с частями Красной армии и партизанами. Костяк диви
зии состоял из личного состава бригады Каминского, ранее находившейся в 
ведении СС.

2- я дивизия РОА под командованием Зверева комплектовалась главным об
разом из военнопленных и была укомплектована полностью, но вооружением 
полностью обеспечена не была.

3- я дивизия РОА, командиром которой был назначен генерал-майор 
Шаповалов, полностью сформирована не была, был сформирован только штаб 
и подобран офицерский состав.

Кроме того, была создана офицерская школа РОА (начальник школы пол
ковник Койда, а затем -  Меандров), в которой обучалось до 800 курсантов.

Были также созданы: запасная бригада до 1500 человек (командир полков
ник Койда); два истребительных отряда, по 300 человек каждый, которые были



вооружены автоматами и панцерфаустами171; отряд под командой белоэмигран
та Сахарова, в который входили два «добровольческих» батальона из Дании, а 
также истребительная группа, созданная Сахаровым по приказу Власова, состо
явшая из 50 солдат и офицеров и предназначавшаяся для проведения демон
стративных диверсионных операций против частей Красной армии на Одере; 
авиачасти РОА (командующий авиации полковник Мальцев) с десантно-авиа
ционным полком с личным составом до 3-х тысяч человек.

В конце марта 1945 г. на участке фронта в районе Штеттин по приказу 
Власова действовал отряд Сахарова. За участие в боях с частями Красной армии 
сам Сахаров, а также весь личный состав отряда был награжден немцами желез
ными крестами.1 В дальнейшем на базе отряда Сахарова был сформирован полк.

В то же время по приказу германского командования 1-я дивизия РОА была 
переброшена на восточный фронт, в район реки Одер. Дивизия заняла оборону 
на участке фронта протяженностью 5-6 км и силами двух батальонов и артилле
рийского полка при поддержке танков вела наступательные бои по ликвидации 
плацдарма частей Красной армии на западном берегу реки Одер.11

Ж И ЛЕНКОВ также пояснил, что разведывательной деятельностью в КОНР 
занимались разведывательный отдел и отдел безопасности.

Разведывательный отдел (начальник отдела майор Грачев) находился при 
штабе РОА и подчинялся Трухину. Отдел имел школу разведчиков (начальник 
школы белоэмигрант Иванов). Школа находилась в Братиславе, а затем в Вене, 
обучалось в ней до 300 человек. Отдел проводил индивидуальную подготовку 
разведчиков, при этом подготовил около 20 агентов.

Отдел безопасности (начальник отдела Тензоров) находился при организа
ционном управлении и занимался контрразведывательной работой. Этот отдел 
также имел школу разведчиков (начальник школы майор Калугин), которая на
ходилась в районе г. Мариенбада. В апреле 1945 г. подготовлено первых 15 аген
тов, на выпуске которых присутствовал он, ЖИЛЕНКОВ, Мальцев и Власов, 
который призывал агентов твердо верить в победу РОА172.

В конце апреля 1945 г. по сговору с Власовым, Малышкиным, Трухиным и 
Закутным он, ЖИЛЕНКОВ, бежал в зону американских войск, где продолжал 
вести антисоветскую деятельность, установил преступную связь с американ
ской разведкой и, дав согласие работать в ее пользу,111 IV написал ряд клеветниче
ских документов о руководителях ВКП(б) и Советского правительства, сооб
щил некоторые секретные сведения о СССР и лицах, интересовавших разведку. 
1 мая 1946 г. он был передан американцами советскому командованию.

(Т. 2, л. д. 93-134,135-137,138-140; т. 6, л. д. 68-72; т. 10, л. д. 53, 64-77,86, 
94,103; т. 14, л. д. 22-36,50-80,84-87)Iv.

МАЛЫШКИН В. Ф. пояснил, что 24 октября 1941. г. в районе г. Вязьмы, в 
период выхода из окружения, изменив Родине и не оказав сопротивления, сдал
ся немцам в плен.

I См.:Т. 1, док. № 346.
II См.: Т. 1, док. № 367.
III См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 10.
IV См.: Т. 2, кн. 1, док. № 12.3, 12.6-12.8, 12.10-12.12; (протоколы допросов 

Г. Н. Жиленкова).



Еще до сдачи в плен он переоделся в гражданскую одежду, спрятал удосто
верение личности, партийный билет и пистолет системы «Наган». На допросах 
разгласил немцам ряд сведений, составляющих государственную и военную 
тайну, сообщил о составе 19-й армии Западного фронта по дивизиям, указал 
район дислокации, выдал сведения о выпуске слушателей академий мая 1941 г.

Затем он поступил учиться на курсы фашистских пропагандистов вблизи 
г. Берлина (г. Вульгайд), которые окончил в июле 1942 г., и был назначен там 
же на должность помощника преподавателя фон Деропа по руководству заня
тиями одной из учебных групп, при этом сам проводил занятия с будущими 
пропагандистами.

В декабре 1942 г. в г. Вульгайде установил преступную связь с Власовым, 
перейдя к более активным формам борьбы против Советской власти. При этом 
был переведен в г. Берлин в отдел пропаганды вооруженных сил Германии, куда 
прибыли Благовещенский и Жиленков. В это время в г. Берлине по поручению 
германского военного командования Власов занимался организацией так назы
ваемого «Русского комитета», который брал на себя руководство всей антисо
ветской деятельностью. С этой целью Власовым создана инициативная группа, 
в которую вошли он, МАЛЫШКИН, Благовещенский, Жиленков, Зыков и бур
гомистр г. Смоленска юрист Меныпагин.

Власов ознакомил его, МАЛЫШ КИНА, с политической платформой этого 
«комитета», смысл которой сводился к тому, что «Русский комитет» объединя
ет всех антисоветски настроенных лиц в СССР и за границей в единое целое и 
призывает их на борьбу с существующим строем в СССР. Все это было изложе
но, в «Обращении “Русского комитета” к трудящимся России». Это обращение 
подписал в январе 1943 г. Власов как председатель, а он как секретарь,1 которое 
было отпечатано миллионным тиражом и распространено в лагерях советских 
военнопленных, на территории СССР и за границей. «Русский комитет» брал 
на себя функции правительства.

«Русскому комитету» были приданы антисоветские газеты «Заря» (редак
тор Благовещенский) и «Доброволец» (редактор Жиленков), а также антисо
ветские курсы пропагандистов в г. Вульгайде.

С феврале 1943 г. он, Благовещенский и Зыков регулярно ездили на 
эти курсы, читали лекции, разъясняли цели «Русского комитета». Под его, 
МАЛЫШКИНА, руководством в г. Дабендорфе в мае 1943 г. проведена анти
большевистская конференция, где он довел содержание обращения «Русского 
комитета», призвал к объединению вокруг «комитета» и к активизации борьбы 
с Советской властью.11 Тогда же были организованы еще курсы антисоветских 
пропагандистов в г. Дабендорфе (вблизи Берлина), начальником курсов был на
значен Благовещенский, а его помощником -  Трухин. Он же, МАЛЫШКИН, 
был назначен вместо Благовещенского редактором газеты «Заря».

Трухин до указанного назначения находился в учебном лагере Вустрау по 
подготовке специалистов для работы среди местного населения в оккупирован
ных областях СССР. Руководили этой подготовкой белоэмигранты, активные 
члены антисоветской организации «Национально-трудовой союз нового поко

I См.:Т. 1, док. № 33.
II См.: Т. 1, док. № 55.



ления» (НТСНП) Поремский и Брунст, а Трухин, Зайцев и Штифанов явля
лись преподавателями, впоследствии -  в конце марта 1943 г. -  они были пере
ведены в г. Дабендорф.

Все выпускники-пропагандисты после окончания соответствующих кур
сов направлялись в гак называемые «добровольческие» части и лагеря военно
пленных, где вели активную пропаганду, призывая бывших военнослужащих 
Красной армии к вооруженной борьбе с Советской властью.

В марте-апреле 1943 г. Власов выезжал в города Смоленск, Оршу, Могилев, 
Псков и другие, где проверял антисоветскую деятельность пропагандистов, 
выступал перед, разными аудиториями с сообщением о создании «Русского 
комитета».

Он, МАЛЫШКИН, ведя активную работу по созданию «добровольческих» 
частей для вооруженной борьбы с частями Красной армии, выступал с публич
ными докладами, читал антисоветские лекции на созданных немцами курсах, 
пропагандистов в г.г. Вульгайде и Дабендорфе. Выезжал с той же целью в лаге
ря советских военнопленных, находящиеся в районе г. Берлина и в Восточной 
Пруссии. В июле 1943 г. выезжал с бывшим командиром 41-й стрелковой диви
зии полковником Боярским в г. Париж, где выступил перед белоэмигрантами, 
которым заявил, что главной задачей «Русского комитета» является уничтоже
ние большевизма и власти Сталина, призвал поддерживать немцев, ибо победа 
Германии явилась бы и победой «комитета».1 Жиленков в то же время и с теми 
же целями разъезжал по советско-германским фронтам.

Формированием «добровольческих» частей занимался немецкий штаб «до
бровольческих» войск под руководством генералов Хельмига и Кестринга. 
Созданные немцами «добровольческие» воинские части входили в состав не
мецкой армии. В 1943 году эти части из-за «предательства» стали перебрасы
ваться немцами во Францию, Голландию, Данию, Бельгию и Северную Италию, 
освободив тем самым немецкие части, занятые на Атлантическом побережье, для 
переброски на советско-германский фронт. В этих «добровольческих» частях 
«комитетом» были созданы пропагандистские отделения, которые издавали ин
формационные листы о положении на фронтах с антисоветским уклоном. К на
чалу 1944 года все эти части были переформированы в «добровольческие» бата
льоны, которые входили в немецкие полки и предназначались для вооруженной 
борьбы с десантом англо-американских войск на Атлантическом побережье.11

Далее МАЛЫШКИН заявил, что в марте 1944 г. он вторично выезжал во 
Францию, а в последующем был в Голландии, Бельгии и Северной Италии, где 
около пяти месяцев призывал военнослужащих «добровольческих» батальонов 
к вооруженной борьбе с англо-американскими войсками на случай их высадки 
на Атлантическое побережье173, так как они являются союзниками СССР. В это 
же время и с теми же целями Трухин выезжал в Италию и Голландию, а Зыков -  
в Данию.

Указанные «добровольческие» батальоны участвовали в боях с воинскими 
частями западных союзников СССР, но сражались плохо.

Как показал далее МАЛЫШКИН, на протяжении всей преступной деятель
ности он, Власов, Жиленков, Трухин и другие добивались согласия немцев

I См.: Т. 1, док. № 145.
II См.: Т. 1, док. № 228,229,231; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 17.



подчинить «комитету» все воинские части и другие формирования, созданные 
и сформированные из числа советских военнопленных. Однако такое решение 
мог принять только Гитлер, но тот Власова не принимал. Тогда Власов добился 
встречи с Гиммлером, который заявил, что решение «русского вопроса» он взял 
на себя и Власов теперь должен согласовывать все свои дальнейшие действия 
не с представителями верховного командования вооруженных сил Германии, а 
только с управлением СС. При этом Гиммлер назначил к Власову своего пред
ставителя оберштурмбаннфюрера С С Крюгера. Гиммлер поручил Власову 
объединить все существовавшие под покровительством немцев антисоветские 
воинские, другие формирования и организации, предоставив право именовать 
этот объединенный орган «правительством» или «комитетом». Власову было 
разрешено создать 10 дивизий, которые немцы обещали вооружить, снабдить 
обмундированием и снаряжением.

После этой встречи и был создан «Комитет освобождения народов России» 
(КОНР), составлен и утвержден Гиммлером манифест вновь созданного «ко
митета», В аппарат КОНР входили: организационное управление под его, 
МАЛЫШКИНА, командованием; управление пропаганды, которое возглавил 
Жиленков; гражданское управление под руководством Закутного; штаб воору
женных сил КОНР и РОА, начальником которого был назначен Трухин.

КОНР ставил своей основной целью свержение Советской власти путем во
оруженного выступления, диверсий и совершения террористических актов в от
ношении руководителей В КП (б) и Советского правительства.

Членами КОНР являлись он, МАЛЫШКИН, Власов, Трухин, Жиленков, 
Благовещенский, Закутный, Буняченко, Меандров, Зверев, фон Лампе (ру
ководитель белогвардейской организации «Русский общевоинский союз» 
в Германии, бывший генерал-майор Генерального штаба царской армии), 
Крейтер (руководитель «Русского общевоинского союза» на Балканах, генерал- 
майор царской армии), Туркул (руководитель «Национального союза участ
ников войны», генерал-майор царской армии), Казанцев (представитель от 
«Национально-трудового союза нового поколения», белоэмигрант), Жеребков 
(руководитель парижской белоэмиграции), Балабин (казачий генерал-лейте
нант царской армии), Абрамцев (казачий генерал-майор Генерального штаба 
царской армии), Полозов (казачий генерал-майор царской армии), Омельченко 
(генерал-майор царской армии), Богданов (генерал-майор, бывший начальник 
артиллерии стрелкового корпуса Красной армии), Севостьянов (генерал-май
ор, бывший начальник артиллерии армии Украинского фронта). Шаповалов 
(генерал-майор, бывший командир стрелковой дивизии Красной армии) и дру
гие белоэмигранты, генералы и офицеры царской армии, генералы и офицеры 
Красной армии, ученые, преподаватели и иные лица (всего более 120 членов 
КОНР и его сотрудников).

МАЛЫШКИН далее пояснил, что членом КОНР также являлся Боярский 
В. И. (полковник Красной армии), который еще в конце 1942 года формировал 
вместе с Жиленковым отдельную стрелковую бригаду так называемой «Русской 
народной армии». Во главе отдельных частей этой бригады Боярский участво
вал в боях против партизан Белоруссии и в Псковской области и один раз про
тив регулярных частей Красной армии174.



Одним из сотрудников КО HP был майор Калугин М. А., который в 1943 году 
входил в состав карательного отряда майора Гиль В. А. Этот карательный отряд 
вел вооруженную борьбу с партизанами Белоруссии.

14 ноября 1944 г. в г. Праге состоялось организационное заседание членов 
КО HP, на котором выступил имперский министр Германии Франк, замести
тель Риббентропа обергруппенфюрер Лоренц и глава словацкого марионеточ
ного правительства Тиссо175.

Заседание открыл профессор Руднев (член «комитета»), Власов зачитал 
манифест КОНР. После этого был избран президиум «комитета» и состоялось 
подписание манифеста.

После создания КОНР он, МАЛЫШКИН, выступил перед гитлеровцами на 
конференции в Веймаре с докладом «Большевизм и Европа». Доклад был на
сыщен отборной инсинуацией на Советскую власть, партию, русский народ и 
его достижения.

В составе организационного управления под его, МАЛЫШКИНА, руко
водством был создан отдел безопасности во главе с Тензоровым, который ру
ководил охраной Власова и сбором сведений о деятельности казаков, кавказцев 
и украинцев, находившихся в ведении восточного министерства Розенберга. 
С декабря 1944 г. этот отдел, также под его руководством, начал заниматься 
подготовкой агентуры для работы на советской территории, для чего была соз
дана в районе г. Мариенбада школа по подготовке разведчиков и диверсантов. 
Указанная школа находилась в подчинении майора Калугина. Первый выпуск 
в количестве 30 чел. планировался для засылки в район Минских лесов для по
встанческой деятельности.

В декабре того же года под его, МАЛЫШКИНА, руководством было подго
товлено и заключено с немцами кредитное соглашение о предоставлении КОНР 
денежного кредита.

По мере наступления советских войск, в марте 1945 г., КОНР в основном 
своем составе выехал в г. Карлсбад, оставив в г. Берлине небольшую группу со
трудников управления пропаганды, которая продолжала выпуск газет «Воля 
народа» и «За Родину».

Кроме того, МАЛЫШКИН показал, что этим его преступная деятельность 
не ограничилась. После бегства в г. Фюссен он был инициатором сосредото
чения РОА в Южной Баварии. В конце апреля 1945г. он, Власов, Жиленков, 
Трухин и другие приняли решение продолжить борьбу с Советской властью, 
перейдя на сторону американских войск.

С этой целью 29 апреля 1945 г, он, МАЛЫШКИН, явился в штаб 20-го аме
риканского корпуса, откуда был направлен к командующему 7-й американской 
армии генералу Петчу, которому заявил, что прибыл от Власова с просьбой 
взять КОНР и РОА под покровительство американских властей и разрешить 
продолжить антисоветскую борьбу.

Находясь у американцев, по выражению самого МАЛЫШКИНА, он «зани
мался гнусной деятельностью». Имел связь с американской разведкой, выдал 
интересующие ее сведения, перечислил все военные академии СССР и их назна
чение. Сообщил данные об академии Генерального штаба, дал подробные данные 
о наличии кафедр, программах обучения, видных деятелях академии. Раскрыл 
сведения мобилизационного порядка, данные о людских мобилизационных] 
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ресурсах СССР. Дал отзыв на Маршала Советского Союза Конева, сообщил его 
автобиографические и служебные качества.

Далее МАЛЫШКИН заявил, что он не собирался возвращаться в СССР и до 
последнего дня убеждал американцев, что является злобным врагом Советской 
власти, однако 26 марта 1946 г. был передан американцами военному командо
ванию советских оккупационных войск в Германии.

(Т. 2, л. д. 62-87, 88-89, 90-92; т. 6, л. д. 18-24; т. 10, л. д. 46, 52, 58-60, 85, 
90-93,102; т. 12, л. д. 29-42,46-52,53-66,67-71,72-153,159-167)1.

ТРУХИН Ф. Е. показал, что 27 июня 1941 г. вблизи г. Якобштадта (местечко 
Утены Литовской ССР), выбросив пистолет, сдался немцам в плен. На первом 
же допросе в штабе немецкого корпуса сообщил все сведения о себе выдал ряд 
сведений, составляющих военную тайну. 30 июня того же года его направили в 
лагерь военнопленных в г. Шталупенен, а затем в Хаммельбургский лагерь, где 
содержались пленные генералы Красной армии, в том числе Благовещенский, 
Закутный, Зыбин, Егоров и другие. Полагая, что Германия победит в войне с 
СССР и ведя антисоветские беседы, пришли к решению приступить к борьбе с 
Советской властью.

В своих письменных анкетах он, Благовещенский и Закутный указали, что 
согласны вести борьбу с Советской властью.

От Закутного ему стало известно, что бывший военный юрист 3-го ранга 
Мальцев С. А. по указанию немцев создал в лагере антисоветскую организа
цию, которую назвал «Русская трудовая народная партия» (РТНП). В октябре 
1941 г. он. Благовещенский, Егоров и Зыбин вступили в названную партию, а 
Закутный был переведен немцами в г. Берлин. Программа партии была разрабо
тана Мальцевым в ноябре 1941 г. Партия ставила перед собой цель -  свержение 
Советской власти и установление на территории СССР буржуазного строя.

В ноябре того же года программа РТНП была опубликована в Хаммель- 
бургском лагере. Он, ТРУХИН, вошел в комитет и стал одним из руководителей 
этой партии, приняв активное участие в проведении антисоветской агитации 
среди военнопленных. Разработал положение о создании при РТНП военного 
отдела и программу работы этого отдела, рекомендовал создать отдельные груп
пы из числа изменников Родины для заброски в советский тыл с целью проведе
ния работы по разложению личного состава Красной армии и для организации 
диверсионных актов.11

В дальнейшем он был переведен в лагерь Валь, где был вызван представите
лем восточного министерства Германии штурмфюрером Френцелем, который 
предложил ему принять участие в подготовке из военнопленных представите
лей гражданской администрации на оккупированной немцами советской тер
ритории, на что он дал свое согласие. В феврале 1942 г. в лагерь Валь прибыл 
Закутный.

15 марта 1942 г. он и Закутный были переведены в лагерь Вустрау, а 24 апре
ля того же года его, ТРУХИНА, перевели в Цитенхорстский лагерь на долж
ность коменданта лагеря по подготовке русских специалистов.

I См.:Т.2,кн. 1,док.№ 11.1-11.5,11.6,11.7,11.9(протоколыдопросов В. Малышкина).
II См.: Т. 1. Приложение, док. № 6.



В мае 1942 г. он, ТРУХИН, написал на имя немецкого командования доклад
ную записку о необходимости ведения войны немцами на восточном фронте 
совместно с советскими изменниками Родины, что ускорит моральное разло
жение Красной армии. В июле того же года он выезжал в Варшавскую немец
кую разведывательную школу, где составил для преподавателей три конспекта 
лекций по организации войсковой разведки.

1 сентября того же года он получил немецкий паспорт и был назначен пре
подавателем Цитенхорстского лагеря, активно участвуя в подготовке кадров из 
числа изменников Родины, направлявшихся для антисоветской работы на ок
купированную немцами советскую территорию. При этом лично читал антисо
ветские лекции, восхвалял фашизм и его руководителей, внушал слушателям, 
антисоветской пропагандистской школы ненависть к советскому строю и его 
руководителям, склоняя к вооруженному выступлению и борьбе вместе с нем
цами против СССР. В ноябре того же года он был повышен в должности до стар
шего преподавателя.

В октябре 1942 т. он выезжал в г. Берлин для встречи с белогвардейцем -  ру
ководителем антисоветской организации «Национально-трудовой союз нового 
поколения» (НТСНП) Байдалаковым В. М., который и создал эту организацию 
в 1930 году в Югославии. После указанной встречи он примкнул к этой органи
зации, был введен в состав исполнительного бюро НТСНП. В дальнейшем про
водил вербовку новых лиц в эту организацию, занимался переработкой старых 
программных положений и устава НТСНП.

Далее ТРУХИН заявил, что в конце 1942 года Власов объявил о создании 
так называемого «Русского комитета», после чего стал добиваться у немцев со
гласия на открытие антисоветских пропагандистских курсов с целью вербовки 
советских военнопленных к вступлению в «добровольческие» немецкие во
инские формирования (будущую так называемую «Русскую освободительную 
армию») и вооруженному выступлению на стороне немцев против советского 
строя.

В феврале 1943 г. немцы разрешили Власову открыть курсы пропагандистов 
в местечке Дабендорф под г. Берлином. Преподавателями указанных курсов 
были изменники Родины, как правило, из числа гражданских лиц, а команди
рами учебных рот были изменники Родины из числа офицеров Красной армии, 
Все завербованные на курсы проходили экзаменационную комиссию, к обуче
нию допускались только лица со средним и высшим образованием. Окончившие 
Дабендорфские курсы принимали присягу на верность Гитлеру и Германии.

Эти курсы фашистских пропагандистов были созданы на базе ранее суще
ствовавших пропагандистских курсов в лагере Вульгайде. Первым началь
ником Дабендорфских курсов был генерал Благовещенский, который до лета 
1942 года содержался в Хаммельбургском лагере военнопленных, где вступил в 
РТНП и редактировал антисоветскую газету «Заря». Он же, ТРУХИН, перво
начально был начальником учебной части этих курсов, а затем стал во главе их. 
Благовещенский в это время возглавил инспекторат по инспектированию и ру
ководству пропагандистами в лагерях советских военнопленных.

Он, ТРУХИН, в этот период втянул большое количество советских военно
пленных на путь активной антисоветской деятельности. Из числа предателей 
и изменников Родины подготовил около четырех тысяч фашистских пропаган
дистов, которые использовались немцами для враждебной деятельности среди 
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советских военнопленных и личного состава воинских частей, формировавших
ся для борьбы с Советской властью. Выпускники-пропагандисты работали в 
Прибалтике, во Франции, Дании, Италии, Германии и других странах. При этом 
назвал полковника Зверева Г. А., который являлся выпускником Дабендорфских 
курсов, затем работал в инспекторате, выезжал в конце 1944 года в Норвегию 
для вербовки военнопленных в РОА, формировал 2-ю дивизию РОА и которо
му немцы присвоили воинское звание «генерал-майор».

ТРУХИН далее пояснил, что в конце марта 1943 г. в г. Берлине на кварти
ре Байдалакова была организована встреча с Власовым. На встрече присут
ствовали он, Байдалаков и члены НТСНП -  белогвардейцы Брунст, Вергун 
и Казанцев. Власов сообщил, что создаваемый им «Русский комитет» должен 
объединить русских военнопленных и советских граждан для создания армии 
и борьбы с советским строем. На предложение генерала Малышкина работать 
вместе с Власовым по созданию «Русского комитета» и «Русской освободитель
ной армии» он дал свое согласие. Через некоторое время чиновник восточного 
министерства Френцель вручил ему предписание об откомандировании в рас
поряжение отдела пропаганды при ставке вооруженных сил Германии, в веде
нии которого в то время находился Власов.

Продолжая давать показания, ТРУХИН заявил, что начиная с марта 1943 г. 
Власов добивался у немцев признания ими «Русского комитета» как законного 
органа по объединению русских военнопленных и советских граждан для борьбы 
с советским строем и в этой связи просил разрешить формирование из отдель
ных русских батальонов, действовавших в составе немецких войск на фронте, 
«Русской освободительной армии». Только в конце лета 1944 года через руково
дителя специального пропагандистского штаба Гиммлера «Скорпион» полков
ника СС Далькена1 Власову удалось получить согласие Гиммлера на встречу по 
месту дислокации штаба в г. Львове. У Далькена во Львове по указанию Власова 
работали 20 пропагандистов из Дабендорфа, в том числе Жиленков (бывший 
член Военного Совета), Боярский (бывший командир 41 стрелковой диви
зии, полковник) и Зыков (бывший сотрудник редакции газеты «Известия»). 
Жиленков через Далькена и организован встречу Власова с Гиммлером.

Встреча была назначена на 21 июля 1944 г. Однако в связи с покушением на 
Гитлера 20 июля встреча состоялась только 19 сентября11 того же года в районе 
Летцена. Власов изложил Гиммлеру свои планы о создании «Русского комите
та» и формировании РОА. Гиммлер дал согласие на организацию «комитета», 
но не чисто русского, а «комитета», который охватывал бы все национальности и 
народности СССР. В этой связи впоследствии созданный Власовым «комитет» 
и получил название «Комитет освобождения народов России», а все существо
вавшие до этого в составе восточного министерства национальные «комитеты» 
народов Северного Кавказа, Грузии, Армении, Туркестана, Татарии и другие 
стали считаться второстепенными и с течением времени ряд из них влился в 
КОНР. Гиммлером было также разрешено и формирование частей РОА из во
еннопленных и отдельных русских батальонов, действовавших до этого на вос
точном и западном фронтах в составе немецких войск.

I Так в документе. Правильно -  д’Алькен.
II Ошибка документа. Встреча состоялась 18 сентября 1944 г. (см.: Т. 1, док. № 238).



В начале ноября того же года Власов встречался с министром иностранных 
дел Германии Риббентропом, который объявил Власову, что германским пра
вительством «комитет» признается юридически законным правительственным 
органом «Новой России».

В декабре 1944 г.1 Власов был принят командующим воздушными силами 
Германии Герингом по вопросу формирования в РОА военно-воздушного фло
та, и, наконец, в январе 1945 г. вместе с Жиленковым Власов был принят мини
стром пропаганды Германии Геббельсом. Последний принял их в связи с рас
смотрением им вопроса постановки пропагандистской антисоветской работы 
среди военнопленных и в формирующихся воинских частях РОА.

На второй день после встречи Гиммлера с Власовым он, ТРУХИН, был 
вызван в г. Берлин к последнему, у которого уже находились Малышкин, 
Жиленков и Закутный. Власов изложил ближайший план, направленный на 
формирование самостоятельного «комитета», разработку манифеста и состав
ление схем рабочего аппарата комитетских учреждений.

КО HP формировался с расчетом, чтобы в него вошли представители наи
более многочисленных национальностей, в том числе из числа военных, ин
теллигенции, белоэмигрантов и рабочих. Список членов «комитета» состав
лял Малышкин, кандидатов в члены «комитета» из числа военных выдвигал 
он, ТРУХИН, из числа интеллигенции -  Закутный, из белоэмигрантов -  сам 
Власов и Жиленков. Все списки утверждал Гиммлер.

Текст манифеста составлялся преподавателями Дабендорфских кур
сов, редактировался Жиленковым и окончательно отрабатывался Власовым, 
Жиленковым, Малышкиным, Закутным и им, ТРУХИНЫМ. Отработанный 
текст был представлен на утверждение Гиммлеру, который внес ряд исправле
ний и дополнений.

14 ноября 1944 г. в г. Праге состоялось первое организационное заседание 
«комитета», на котором присутствовало около 200 чел. от военнопленных и бело
эмигрантов, в том числе бывший командир дивизии полковник Койда, военин- 
женер 1 ранга Яропуд, бывший начальник штаба кавполка майор Пшеничный, 
белоэмигрант -  глава РОВС в Германии генерал Лампе, генерал Бискупский и 
другие, и около 200 чел. немцев, в том числе руководитель протектората Чехии 
и Моравии176 Франк, представители министерства иностранных дел Германии 
обергруппенфюрер Лоренс, Рост, эсэсовцы -  оберштурмбаннфюрер Крюгер, 
Рихард и другие. Заседание открыл член «комитета» -  белоэмигрант, профес
сор медицины Руднев. После него выступил Власов, который провозгласил 
задачи КОНР и огласил текст манифеста, в котором возводилась клевета на 
советский строй, на руководителей партии и правительства, говорил о необ
ходимости борьбы с Советской властью. Манифест был подписан Власовым, 
Малышкиным, им, ТРУХИНЫМ, Закутным и другими членами комитета. 
После подписания манифеста был утвержден президиум КОНР, в который 
вошли Власов (председатель) и члены президиума -  он, ТРУХИН, Малышкин, 
Закутный, Жиленков, Руднев, Богатырчук (профессор, рентгенолог из Киева),

1 Ошибка документа. Г. Геринг принял А. А. Власова 2 февраля 1945 г. (см.: Т. 1, 
док. № 334).



Цагол (профессор одного из московских ВУЗов), Левицкий (юрист), белоэми
грант, генерал-лейтенант казачьих войск Балабин и другие.

Членами КОНР были он, ТРУХИН, Власов, Малышкин, Закутный, 
Буняченко, Меандров, Боярский, Абрамов (руководитель болгарского отде
ла РОВС), Полозов (генерал-майор казачьих войск), Казанцев (журналист), 
Татаринцов (авиаконструктор), Стельмаков (профессор, геолог с Украины) и 
другие (всего свыше 70 человек).

При КОНР были созданы: управление пропаганды (руководитель Жиленков, 
он же заместитель Власова по пропаганде); организационное управление 
(Малышкин, он же заместитель Власова), в которое входили научный совет, 
отдел безопасности, юридический отдел, отделы военных сношений, финан
совый, административно-хозяйственный; управление по гражданским делам 
(Закутный, он же заместитель Власова); штаб вооруженных сил КОНР и РОА 
под его, ТРУХИНА, руководством, он же одновременно являлся и заместите
лем Власова по военным вопросам.

Далее ТРУХИН показал, что штаб вооруженных сил КОНР он и Боярский 
начали формировать сразу после встречи Власова с Гиммлером. К началу октя
бря 1944. г. он представил Власову схему организации штаба и свои соображе
ния о комплектовании основных должностей. Окончательную доработку схемы 
штаба он производил в соответствии с указаниями представителя немецкого 
главного командования генерала Кестринга, который именовался как команду
ющий «добровольческих» войск.

Штаб РОА состоял из следующих отделов: оперативного (начальник полков
ник Нерянин); разведывательного (майор Грачев), который состоял из отделе
ний общевойсковой разведки (по совместительству Грачев), агентурной развед
ки (бывший сотрудник разведуправления Красной армии старший лейтенант 
Гай) и контрразведки (бывший сотрудник пограничных войск НКВД СССР 
Чикалов). Собранные Грачевым сведения использовались в антисоветской про
паганде и при составлении ежедневной разведывательной сводки, в которую 
включались данные советских, английских и других иностранных государств о 
положении на фронтах. Отделение общевойсковой разведки осуществляло ру
ководство подготовкой разведывательных частей в дивизиях РОА, занималось 
подбором офицерского состава в эти разведчасти. Отделение агентурной раз
ведки было организовано с целью руководства работой по подготовке агентов, 
забрасываемых в тыл Красной армии со шпионскими и повстанческими зада
ниями. Отделение контрразведки существовало для выявления в частях РОА 
советской агентуры и различного рода враждебных КОНР лиц.

Далее в штаб РОА входили: командный отдел, отдел военной подготовки, 
организационный и формирования, пропаганды и агитации, артиллерийский 
отдел, инженерный, материально-технического обеспечения, шифровальный, 
связи, военно-юридический, военно-санитарный, военно-ветеринарный, ад
министративно-хозяйственный. При штабе имелся отдельный батальон охра
ны, состоящий из трех рот, одна из которых осуществляла охрану учреждений 
«комитета», а также личную охрану Власова, Малышкина и Жиленкова. Две 
других роты находились при штабе, охраняя служебные помещения штаба и 
дом, где размещался руководящий состав штаба. Для связи с германским ко
мандованием при штабе находилась группа германских офицеров, через кото
рых он, ТРУХИН, поддерживал постоянную связь с генералом Кестрингом.



Такие же группы имелись при формировавшихся дивизиях РОА в лагерях 
г. Мюнзингена и Хойберга.

При КО HP имелся отдел безопасности, который входил в организацион
ное управление Малышкина, с функциями проведения разведывательной и 
контрразведывательной деятельности. Этот отдел был создан по инициативе 
Власова. Руководил отделом майор Калугин, а затем Тензоров. Отдел был тесно 
связан с немецкими разведывательными и контрразведывательными органами. 
При отделе постоянно находились официальные сотрудники германской раз
ведки. Отдел в основном пользовался материалами агентуры, засылаемой в со
ветский тыл германскими разведывательными органами, но принимал меры к 
тому, чтобы иметь собственную агентуру. В январе 1945 г. майор Тензоров с 
санкции Малышкина ездил в Восточную Пруссию в один из германских раз
ведывательных органов, занимавшийся подготовкой и переброской агентуры 
в тыл Красной армии, для установления непосредственной связи с ним. Были 
созданы две разведшколы, одной из которых руководил Калугин. Вторая раз
ведшкола была создана в районе г. Мариенбада, в которую набирались измен
ники Родины из дивизии Буняченко. Эта разведшкола в основном готовила 
организаторов повстанческого движения в тылу Красной армии, шпионов и 
диверсантов. Кроме того, он, ТРУХИН, создал школу подготовки разведчиков 
в г. Братиславе (Чехословакия) для разведотдела штаба РОА, которых предпо
лагалось перебрасывать в тыл Красной армии с целью сбора интересующих све
дений, организации диверсий и повстанческой деятельности в прифронтовой 
полосе. Начальником школы был назначен белогвардеец Иванов, он же сотруд
ник германской разведки.

Власов давал указания засылать в советский тыл своих агентов и меньше 
пользоваться немецкой агентурой.

Разведшкола, созданная в районе г. Мариенбада отделом безопасности 
КОНР, в марте 1945 г. сделала выпуск агентов для заброски в СССР. В период 
с 27 февраля по 3 марта 1945 г. немцами передана в распоряжение КОНР шко
ла разведки, ранее находившаяся в ведении штаба южного фронта германских 
войск177.

Отдел безопасности КОНР выявлял людей, враждебно настроенных к 
Власову, «удалял» их, обеспечивал связь с СД.

Затем он, ТРУХИН, создал у себя контрразведку во главе с Чикаловым, од
нако ее деятельностью руководил лично сам. Его контрразведка была связана со 
штабом Кестринга и представителями СС в лице Фосса.

ТРУХИН далее пояснил, что основная масса воинских частей РОА комплек
товалась из бывших военнослужащих Красной армии, содержащихся в лагерях 
военнопленных. Непосредственное формирование дивизий производилось 
в лагерях г. Мюнзингена и Хойберга, специально для этой цели переданных 
немцами.

Непосредственным формированием 1-й дивизии в лагере в Мюнзингене 
занимался полковник Буняченко, которому немцы присвоили воинское зва
ние «генерал-майор». Основным ядром этой дивизии явилась действовавшая 
ранее на востоке бригада С С под командованием изменника Родины бывше
го инженера сахарного завода Каминского численностью около 5 тыс. чело
век и 2-3 «добровольческих» батальона, выведенных с разрешения немцев из 
Франции. Остальной личный состав был завербован в лагерях военнопленных



в г. Дрездене, Восточной Пруссии и Силезии. К началу марта 1945 г. дивизия 
была полностью укомплектована, вооружена и обмундирована. Эта дивизия в 
своем составе насчитывала до 20 тыс. человек, 100 орудий, несколько танков, 
станковые пулеметы и автоматическое оружие.

Там же в Мюнзингене была создана офицерская школа на 1500 чел. под ко
мандованием полковника Меандрова и отдельный саперный батальон под ко
мандованием капитана Будного.

2-я дивизия формировалась с января 1945 г. в лагере г. Хойберга полковни
ком Зверевым под его, ТРУХИНА, руководством. Звереву немцы присвоили 
воинское звание «генерал-майор». В состав этой дивизии были введены два ба
тальона, снятые с западного фронта, два батальона с восточного фронта и один 
батальон из Дании. Остальной личный состав вербовался Зверевым из совет
ских военнопленных в Норвегии. Формирование этой дивизии было законче
но к началу апреля 1945 г. Дивизия Зверева насчитывала до 13 тысяч солдат 
и офицеров, но вооружена и обмундирована была не полностью. Она имела до 
1 тысячи германских винтовок, несколько ручных и станковых пулеметов.

Западная бригада начала формироваться с марта 1945 г. по его, ТРУХИНА, 
указанию полковником Койда и к началу апреля 1945 г. насчитывала до 5 тыс. 
человек.

В то же время в районе т. Штеттин белоэмигрантом Сахаровым был сформи
рован отдельный стрелковый полк численностью до 200 чел., 2-3 танково-ис
требительных и 2 маршевых батальона.

В конце апреля 1945 г. по приказу Гиммлера штабу РОА были подчинены 
белоказачий корпус под командованием генерал-лейтенанта фон Панвица чис
ленностью до 50 тыс. человек и казачьи полки под командованием Доманова 
численностью до 8 тыс. человек.

Далее ТРУХИН заявил, что в 1944 году Буняченко во Франции принимал 
участие в боях с англо-американским десантом. Будучи командиром 1-й диви
зии РОА, принимал участие в боях с частями Красной армии.

В первых числах февраля 1945 г. по указанию Власова из личной охраны по
следнего и слушателей курсов в Дабендорфе была создана танковая истреби
тельная группа, которая под командованием белоэмигранта Сахарова вела бои 
севернее г. Кюстрин с частями Красной армии.

В феврале 1945 г., когда части Красной армии вышли к реке Одер и над 
г. Берлином нависла угроза, Власов предложил немцам организовать из рус
ских военнопленных танковую истребительную бригаду для обороны города. 
Он, ТРУХИН, поддержал инициативу Власова и 7 февраля вместе с последним 
подписал приказ о формировании указанной бригады, назвав ее в целях конспи
рации «специальным соединением». Командиром названной бригады был на
значен бывший командир стрелковой дивизии полковник Шаповалов. В связи с 
нехваткой вооружения Шаповалов в марте 1945 г. организовал только один тан
ковый истребительный батальон из частей 1-й дивизии, который был направлен 
на фронт в район г. Франкфурта на реке Одер, где принимал участие в боях с 
воинскими частями Красной армии.

В начале апреля по приказу Власова в районе г. Котбус, недалеко от 
г. Берлина, против частей Красной армии действовала 1-я дивизия Буняченко в 
составе двух стрелковых батальонов и артиллерийского полка.



К концу апреля, когда стало очевидным, что капитуляция Германии неиз
бежна, среди членов КОНР началась паника, многие уехали на запад, к швей
царской границе. Воинские части РОА отходили на юг Германии. Руководство 
КОНР, в том числе и он, ТРУХИН, рассчитывали, что после войны с Германией 
Англия вступит в войну с СССР, и они будут продолжать борьбу с Советской 
властью, но уже на стороне Англии, при этом интенсивно искали связь с англи
чанами, чтобы предложить им свои услуги в будущей войне.

7 мая 1945 г. в г. Пшибраме (Чехословакия) он, ТРУХИН, был задержан 
офицерами Красной армии.

(Т. 2, л. д. 141-189, 190-196, 197-199, 200-203; т. 6, л. д. 1-3, 25-28, 29-31; 
т. 10, л. д. 55, 61-64, 87, 89, 102; т. 15, л. д. 39-46, 77-114, 194-235, 236-244, 
245-263,269-282,283-316,325-432; т. 16, л. д. 70-81)1.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И. А. пояснил, что 6 июля 1941 г. в местечке Справа 
(Латвийской ССР) он добровольно сдался в плен, изменив Родине. Находясь 
на допросе у немцев, выдал известные ему сведения, представлявшие военную 
тайну, рассказал о состоянии войск Красной армии, о составе войск Либавского 
гарнизона, о системе обороны г. Либавы (Латвия). Кроме того, сообщил секрет
ные сведения о состоянии укрепрайона на Кавказе. В последних числах июля 
был переведен в Хаммельбургский лагерь советских военнопленных, где вновь 
неоднократно допрашивался немцами с составлением соответствующей анкеты 
и протоколов допроса. При этом сообщил о состоянии подводных лодок и кораб
лей Либавской военно-морской базы. Рассказал о местах закладки фугасов на 
дороге Либава -  Виндава -  Рига, об укреплениях на советско-турецкой границе, 
о вооружении Красной армии.

В указанном лагере он находился до конца апреля 1942 г. и содержался в 
одной комнате с Трухиным, Егоровым Е. А. (бывшим командиром 4-го стрелко
вого корпуса, генералом), Алавердовым X. Н. (бывшим командиром стрелковой 
дивизии, генералом), Никитиным С. И. (бывшим командиром кавалерийского 
корпуса, генералом), Зыбиным Е. С. (бывшим командиром кавалерийской ди
визии, генералом) и другими.

Будучи убежденным, что Красная армия неминуемо потерпит поражение, 
а Советская власть будет свергнута, принял решение с помощью немцев вести 
борьбу с большевизмом. В связи с этим в октябре-ноябре 1941 г. он, Егоров и 
Зыбин составили письменное обращение к германскому верховному командова
нию, в котором изложили свои антисоветские взгляды и просили предоставить 
им возможность сформировать из числа советских военнопленных вооружен
ные отряды, после чего повести вооруженную борьбу с Советской властью178.

На это обращение немецкие военные власти через капитана германской раз
ведки Зиферта сообщили, что для осуществления указанной в обращении цели 
военным юристом Мальцевым и другими изменниками Родины уже создана 
«Русская трудовая народная партия» (РТНП). При этом Зиферт предложил 
всем желающим вступить в эту партию.

В ноябре 1941 г. он, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, вступил в созданную по иници
ативе немцев в Хаммельбургском лагере советских военнопленных РТНП и, за

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 4.1-4.26,4.27-4.31; (протоколы допросов Ф. И. Трухина).



няв в ней руководящее положение, проводил активную антисоветскую деятель
ность, писал статьи в антисоветскую газету «За Родину». Являясь начальником 
военного отдела РТНП, он создал специальную комиссию, которая занималась 
антисоветской деятельностью среди военнопленных: вербовала их на службу 
к немцам, выявляла среди военнопленных политработников и сотрудников 
НКВД, которые затем передавались в руки гестапо. Лично руководя вербовоч
ной комиссией, он сообщал в гестапо об офицерах Красной армии, которые от
казывались служить у немцев, и они впоследствии арестовывались.

В феврале 1942 г. председатель ЦК РТНП военюрист Мальцев в отчете 
немцам указал, что членами партии выявлено и передано в руки гестапо более 
2 тысяч советских военнопленных, враждебно настроенных к немецким вла
стям, которые были уничтожены. В результате принятых мер к вербовке 75 % 
военнопленных Хаммельбургского лагеря изъявили желание участвовать в во
оруженной борьбе на стороне немцев с Советской властью.

В апреле 1942 г. он, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, переведен немцами в г. Вульгайд 
на курсы антисоветских пропагандистов. В это время на курсах обучалось около 
200 человек, было 9-10 учебных групп. Одним из руководителей группы был 
генерал Малышкин. Курс обучения рассчитан на 2-3 месяца.

В связи с болезнью он, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, на курсах не учился, а был 
назначен там же начальником «школы молодежи». В школе сосредотачивались 
на правах военнопленных советские юноши в возрасте от 13 до 16 лет, тогда их 
было около 200 человек. Указанная школа значилась при немецкой организа
ции «Гитлерюгенд» («Гитлеровская молодежь»)179. Советские мальчики «обра
батывались» в антисоветском духе. В конце ноября 1942 г. эти военнопленные 
мальчики были направлены к бауэрам (помещикам) на сельскохозяйствен
ные работы, а школа ликвидирована.1 Тогда представитель отдела пропаганды 
Верховного командования вооруженных сил Германии Штрикфельдт предло
жил ему работать ответственным редактором антисоветской газеты «Клич», на 
что он дал согласие и был направлен в г. Берлин к Власову, который переимено
вал указанную газету, назвав ее «Заря».

Газета «Заря» являлась органом так называемого «Русского комитета», соз
данного под руководством Власова в конце декабря 1942 г. В состав редакции 
входило 10 человек. Первый номер газеты был выпущен 1 января 1943 г. от име
ни председателя «Русского комитета» Власова и секретаря этого «комитета» 
Малышкина. В газете было опубликовано обращение к бойцам и командирам 
Красной армии и русскому народу.11

Далее Благовещенский заявил, что 4-5 февраля 1943 г. он, Малышкин, 
Зыков, Антонов и все сотрудники газеты «Заря» приняли присягу на вер
ность «Русскому комитету», возглавляемому верховным командованием гер
манских вооруженных сил. Присягу принимал начальник отдела пропаган
ды полковник Мартин в присутствии Власова и Штрикфельдта.111 Вскоре он, 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, как и другие сподвижники Власова, был обмундиро
ван в военную форму немецкой армии и получил возможность жить свободно,

I См.: Т. 2, кн. 1, док. № 5.16.
II См.: Т. 1, док. № 33.
III См.: Т. 2, кн. 1, док. № 5.6.



вне лагеря. Он был одет в форму немецкого генерала и получил повышение по 
службе, назначен немцами на должность начальника Дабендорфских курсов ан
тисоветских пропагандистов. Перед выпускниками ставилась задача -  склонять 
военнопленных к борьбе с Советской властью и к вступлению в РОА.

Его заместителем на курсах был генерал Трухин, который был назначен 
на эту должность в апреле 1943 г. Программу обучения и занятий составлял 
Малышкин. Трухин занимался составлением учебных планов и расписаний за
нятий, одновременно читал лекции.

После выпуска фашистские пропагандисты направлялись в лагеря советских 
военнопленных и в воинские части, сформированные немцами из числа воен
нопленных. Они, в частности, направлялись на советско-германский фронт, во 
Францию, Италию, Норвегию, Бельгию и на оккупированную немцами терри
торию СССР. Всего было около И выпусков, подготовлено свыше 3 тысяч про
пагандистов. На выпуски всегда приезжали Власов и Малышкин, устраивались 
военные парады, на которых Власов обращался к выпускникам с речью, призы
вая их к тесному контакту с немцами.

В июне 1943 г. он, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, был награжден немцами «бронзо
вой медалью второй степени», в удостоверении к которой указано, что «награж
ден за боевые заслуги и усердную службу в германской армии». Такие же меда
ли были вручены Власову, Трухину и Малышкину. В период с июля по ноябрь 
1943 г. он находился в отпуске в г. Каунасе у своего брата, передав руководство 
курсами Трухину.

В декабре 1943 г. его, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, немцы назначили на долж
ность начальника инспекторской группы по контролю за работой фашистских 
пропагандистов, заместителем назначен генерал Красной армии Богданов М. В. 
В инспекторскую группу входили генералы Богданов М. В. и Севастья
нов А. Н., полковники Антонов Г. И., Койда, Зверев Г. А. (бывший командир 
350-й стрелковой дивизии), Таванцев и подполковники Корбуков В. Д. (помощ
ник начальника связи 2-й Ударной армии Волховского фронта) и Шатов Н. С. 
(начальник артиллерийского снабжения Северо-Кавказского военного округа). 
Инспекторская группа находилась в г. Дабендорфе. Отчеты о состоянии работы 
пропагандистов на местах он направлял в г. Берлин Власову.

В октябре-ноябре 1944 г., после встречи Власова с Гиммлером, был создан 
КО HP, который приступил к формированию РОА. В это время инспектора, так
же как и пропагандисты, вербовали военнопленных к вступлению в РОА. В кон
це 1944 году Зверев завербовал в Норвегии свыше 300 военнопленных, которые 
прибыли в г. Дабендорф и впоследствии вошли в формируемую 2-ю дивизию 
РОА, командование которой немцы поручили Звереву.

Гиммлер от имени германского правительства предложил Власову воз
главить всю антисоветскую деятельность. Власову как руководителю КО HP 
Гиммлер обещал передать все существовавшие уже воинские части и подраз
деления, созданные германским командованием из числа военнопленных для 
вооруженной борьбы с Красной армией и Советской властью, а также все ру
ководство пропагандой в лагерях военнопленных и наблюдение за лагерями 
«ОСТ», в которых содержались советские граждане, насильно вывезенные с 
оккупированных немцами территорий СССР и работавшие в германской про
мышленности. Власов согласился с указанными предложениями и приступил к 
более активной деятельности.



БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ далее заявил, что с ноября 1944 г., после создания 
КО HP, ставившего целью свержение в СССР советского строя путем вооружен
ной борьбы, шпионажа, террора и диверсий, он, по предложению Жиленкова, 
был назначен Власовым начальником идеологической группы управления про
паганды указанного «комитета».

В апреле 1945 г. он был вызван Жиленковым в г. Карлсбад на совещание, где 
было заявлено, что КО HP должен уйти в подполье и продолжать свою антисо
ветскую деятельность. После этого он убыл в г. Мариенбад, куда вскоре приехал 
Власов, выдал ему удостоверение, что он, БЛАГОВЕЩЕНКИЙ, является пред
ставителем КОНР, и потребовал продолжать антисоветскую деятельность в анг
ло-американской зоне. 3 июня 1945 г. он был арестован и доставлен в г. Москву.

(Т. 3, л. д. 1-41,42-45,46-48,49-51; т. 6, л. д. 8-12,18-24,32-34,35-39; т. 10, 
л. д. 53,82-86,104; т. 18, л. д. 2,16-23,30-51,55-68,104-157; т. 19, л. д. 1-25)1.

ЗАКУТНЫЙ Д. Е. показал, что 26 июля 1941 г. в районе сел Большая и 
Малая Зимница Гомельской области, выходя из окружения, он не оказал со
противления и добровольно сдался немцам в плен. Находясь в лагере советских 
военнопленных в г. Лодзь (Польша), он на неоднократных допросах выдал ряд 
данных, отнесенных к государственной и военной тайне. В частности, сообщил 
о вооружении Красной армии, ее планах, об укрепрайонах Северо-Кавказского 
фронта и других районах, о дислокации военных заводов и их продукции, о по
литическом положении в СССР. Высказал свое мнение, что переворот в СССР 
возможен при организации его извне и сформировании нового правительства в 
г. Москве или в г. Ленинграде, изложив немцам свои доводы письменно.

В сентябре 1941г., находясь в Хаммельбургеском лагере военнопленных, про
водил среди пленных офицеров и генералов Красной армии антисоветскую аги
тацию. В это время в лагере находилось около 12-ти генералов Красной армии, 
в том числе Трухин, Благовещенский, Никитин (бывший командир казачьего 
корпуса Белорусского военного округа), Егоров (бывший командир 3-го стрел
кового корпуса), Зыбин (бывший командир кавалерийской дивизии) и другие. 
Его, ЗАКУТНОГО, немцы назначили старшим этого лагеря. Здесь он предло
жил немцам выработанную им программу будущего «русского правительства».

Во время пребывания в лагере военнопленных в местечке Лихтенфельде в 
октябре 1941 г. он установил преступную связь с органами германской разведки, 
давал немцам объяснения по боевым уставам Красной армии и укрепленным 
районам СССР, представив ряд письменных докладов по этим вопросам генера
лу Бирману и полковнику Гроссе180.

В феврале 1942 г. его перевели в лагерь, находившийся в местечке Валь, где 
в это время находился и Трухин. В середине марта того же года в этот лагерь 
приехал высокопоставленный чиновник восточного министерства Германии 
Френцель, который вызвал его, Трухина и военных инженеров Тихановского 
и Балецкого, предложив сотрудничество, на что все дали свое согласие. Спустя 
неделю его, Тихановского и Балецкого перевели в лагерь, дислоцированный в 
местечке Вудзец, а затем в лагерь, расположенный в местечке Цитенхорст, ко
торый находился в ведении Розенберга. Лагерь был разбит на учебные группы

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 5.1-5.21,5.23-5.25 (протоколы допросов И. А. Благовещен
ского).



по 15-20 человек, в каждой из которых проводились занятия, на которых чи
тались лекции на антисоветские темы. Занятия проводили руководители анти
советской белогвардейской организации «Национально-трудовой союз нового 
поколения» (НТСНП) белогвардейцы Брунст, Редлих, Трегубов, Евреинов, а 
также лейтенант Бабницкий, инженер-строитель Штифанов, бывший ассистент 
Микробиологического института при Академии Наук СССР Зайцев, бывший 
интендант 2 ранга Тензоров (Пузанов) и генерал Трухин. В этом лагере насчи
тывалось всего до 240 человек.

В немецком учреждений, именуемом «Винета», занимался редактировани
ем антисоветских брошюр и листовок, участвовал в редактировании немецких 
военных наставлений, предназначенных для «добровольческих» частей, нахо
дившихся в составе германских вооруженных сил. Этой работой занимался до 
августа 1944 г.

С Власовым он познакомился в августе 1942 г. в г. Цитенхорсте, куда тот при
езжал с капитаном Штрикфельдтом. В мае 1943 г. имел с ним встречу на выпуске 
фашистских пропагандистов в г. Дабендорфе. На этом вечере, помимо выпускни
ков и слушателей курсов, присутствовали Власов, Жиленков, Благовещенский, 
Малышкин, Зайцев и Штифанов. На вечере Власов, Жиленков и Трухин вы
ступили перед пропагандистами с антисоветскими речами, а Власов, кроме того, 
призвал всех присутствовавших к активной борьбе с большевизмом.

Летом 1943 г., по приглашению Трухина, он неоднократно встречался с 
Власовым. При этих встречах, как правило, присутствовали Трухин, Малышкин 
и Жиленков. Власов постоянно жаловался, что немцы не дают ему развернуть
ся, однако был уверен в более широком масштабе своей деятельности.

19 сентября 1944 г. Власов имел встречу с Гиммлером, которого просил раз
решить создать новый «комитет» и сформировать РОА. После этой встречи 
Власов просил его, ЗАКУТНОГО, принять участие в создании «комитета» и 
дать список лиц из числа интеллигенции, желающих участвовать в антисовет
ской деятельности.

20 сентября 1944 г. Власов пригласил к себе на квартиру его, Трухина, 
Малышкина и Жиленкова, проинформировал о переговорах с Гиммлером и 
изложил план работы на ближайшее время, который заключался в создании 
«Комитета освобождения народов России» (КОНР), разработке манифеста, соз
дании рабочего аппарата КОНР. После этого совещания все присутствовавшие 
приступили к работе. Список членов КОНР составлял Малышкин, кандидатов 
в члены «комитета» из числа военных выдвигал Трухин, а он, 3АКУТНЫЙ, вы
двигал кандидатов из числа интеллигенции и рабочих, при этом завербовал в 
КОНР до 60 % членов «комитета» из числа интеллигенции.

КОНР ставил своей целью совместно с фашистской Германией свержение 
Советской власти путем вооруженной борьбы, диверсий и совершения терро
ристических актов против руководителей В КП (б) и Советского правительства.

Он, ЗАКУТНЫЙ, принимал участие в разработке манифеста, выпущенного 
КОНР, подписал его наряду с Власовым и другими, привлек к антисоветской 
деятельности ряд советских научных работников, а затем, возглавив граждан
ское управление КОНР, занимался подбором антисоветских кадров для органов 
власти на территории СССР в случае победы Германии.

Манифест КОНР был опубликован в антисоветской газете «Воля народа» 
15 ноября 1944 г., а 1-е учредительное заседание КОНР состоялось 14 ноября



в г. Праге, на котором присутствовало около 2000 чел. приглашенных из числа 
советских военнопленных, белоэмигрантов и немцев. После поздравительных 
речей Франка и Лоренса выступил Власов, а заседание открыл белоэмигрант -  
профессор Руднев. В состав КОНР и его президиума, в частности, вошли: он, 
ЗАКУТНЫЙ, Власов, Мапышкии, Жиленков, Трухин, Мальцев, Буняченко, 
Меандров и другие изменники Родины. 18 ноября того же года, по случаю соз
дания КОНР, в г. Берлине состоялось торжественное заседание всего состава 
«комитета», на которое было приглашено до 1 тыс. человек из числа советских 
граждан, насильно вывезенных из СССР в Германию.

Далее Закутный дал подробные показания о структуре и учреждениях КОНР 
и РОА, которые полностью совпадают на этот счет с показаниями Власова, 
Малышкина, Жиленкова, Трухина и других.

Кроме того, ЗАКУТНЫЙ заявил, что в структуру гражданского управле
ния КОНР, которое возглавлял он, входили: общий отдел, рабочий, школьный 
и медицинский отделы, отдел кадров. Последний ведал учетом антисоветских 
кадров, их назначением на руководящие посты, разработкой и организацией ор
ганов гражданских управлений на территории СССР после победы Германии. 
Управлением разрабатывались вопросы будущего государственного устройства 
России.

При КОНР был создан отдел безопасности (начальник отдела майор 
Калугин), в функции которого входило проведение разведывательной и контр
разведывательной деятельности. Отдел безопасности входил в организацион
ное управление, возглавляемое Малышкиным.

1- я дивизия РОА, под командованием полковника Буняченко, формирова
лась в г. Мюнзингене, насчитывала до 20 тыс. человек и была полностью ос
нащена материальной частью, укомплектована в основном за счет расформи
рованной немцами карательной бригады Каминского, принимавшей участие в 
подавлении Варшавского восстания. Буняченко ранее командовал русским «до
бровольческим» полком, который участвовал на стороне немцев в боях против 
союзников СССР на побережье Франции, за что награжден немцами «железным 
крестом». При дивизии была создана под руководством полковника Меандрова 
офицерская школа РОА.

2- я дивизия РОА, под командованием полковника Зверева, укомплектована 
личным составом до 20 тыс. человек. За заслуги перед Германией немцы при
своили Звереву воинское звание «генерал-майор».

3- я дивизия РОА формировалась под командованием генерала Шаповалова.
Авиационные воинские части РОА формировались под руководством пол

ковника Мальцева в районе г. Мариенбада.
Кроме того, был создан вооруженный отряд до 300 человек под командова

нием белоэмигранта полковника Сахарова для борьбы с советскими танками. 
В феврале 1945 г. этот отряд был переброшен в район Восточного Берлина для 
участия в боях против воинских частей Красной армии. За участие в этих боях 
Сахаров и весь личный состав отряда был награжден немцами «железными 
крестами».

В феврале1945 г. 1-я дивизия под командованием Буняченко в районе юго- 
восточнее Берлина, на реке Одер, занимала оборону и вела боевые действия с 
воинскими частями Красной армии.



8 апреля 1945 г., когда воинские части Красной армии перешли в наступление 
на г. Берлин и положение для немцев, КОНР и РОА стало катастрофическим, 
руководством «комитета» было принято решение перейти на сторону англо- 
американских войск, где продолжить борьбу против Советской власти. 26 апре
ля Власов выдал ему, 3АКУТНОМУ, за своей подписью удостоверение на ан
глийском и французском языках, уполномочивающее вести соответствующие 
переговоры с англичанами и американцами. 1-го мая г. Фюссен был оккупиро
ван американскими войсками, и он, ЗАКУТНЫЙ, был задержан американской 
полицией. 13 июня 1945 г. он был передан американцами в распоряжение со
ветского командования.

(Т. 2, л. д. 204-23 6,237-240,241-242,243-245; т. 6, л. д. 4-7; т. 10, л. д. 77-82, 
103-104; т. 16, л. д. 3,10-19,24-25,26-34,39-66; т. 17, л. д. 1-30)1.

МЕАНДРОВ М. А. пояснил, что 6 августа 1941 т. в районе г. Умань в окру
жении немецких войск без какого-либо сопротивления сдался в плен немцам. 
На первом же допросе в штабе германской дивизии выдал государственную и 
военную тайну, сообщил немцам численный состав и вооружение 6-й армии, за
местителем начальника штаба которой он был. Показал направление выхода во
инских частей и соединений 6-й армии из окружения, указал место нахождения 
командующего армии генерал-лейтенанта Музыченко.

9 августа его направили в лагерь советских военнопленных в г. Винницу, 
а затем в г. Замостье (Польша), где содержался в отдельном бараке с другими 
плененными полковниками Красной армии, в том числе с начальником штаба 
артиллерийской дивизии 20-го механизированного корпуса Любимовым, на
чальником штаба 26-го стрелкового корпуса Соколовым и начальником хими
ческой службы 6-й армии Некрасовым. При этом он и указанные лица приняли 
решение перейти на службу к немцам и начать борьбу с Советской властью.

В июле 1942 г. он, Любимов и другие пленные офицеры Красной армии были 
переведены в Хаммельбургский лагерь, где действовала созданная немцами 
«Русская трудовая народная партия» (РТНП), которая ставила своей целью со
вместно с фашистской Германией свержение Советской власти и установление 
в СССР буржуазного строя, что соответствовало его, Меандрова, и некоторых 
других изменников Родины антисоветским убеждениям. Во главе РТНП стоял 
военный юрист 3 ранга Мальцев и бывший начальник военно-морского учили
ща в г. Либаве генерал-майор береговой службы Благовещенский.

В конце июля он и Любимов вступили в члены указанной партии. Еще до 
вступления в РТНП он в течение июня месяца написал подробную доклад
ную записку о секретных данных 6-й армии, в частности о численном соста
ве, вооружении, местах боевых действий, оперативных планах командования 
и других вопросах, которую передал представителю германской разведки при 
Хаммельбургском лагере, установив, таким образом, преступную связь с гер
манской разведкой.

Став одним из руководителей РТНП, он активно привлекал в ее ряды дру
гих изменников Родины. Однако эта деятельность продолжалась недолго, так 
как он вскоре принял участие в создании другой антисоветской организации -

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. Mb 6 .1 -6 .8 ,6.10 (протоколы допросов Д. Е. Закутного).



«Политический центр борьбы с большевизмом» (ПЦБ). Центр ставил перед со
бой цель -  проведение борьбы с Советской властью путем заброски больших 
вооруженных групп диверсантов в отдельные районы СССР для подготовки 
вооруженного восстания. Инициатива создания ПЦБ принадлежала бывшему 
командиру дивизии Бессонову И. Г., который создал соответствующий штаб. 
В штабе имелось 5 отделов: оперативный, связи, организационный, политиче
ский (начальник отдела полковник Любимов) и отдел безопасности (начальник 
отдела генерал Будыхо). Планом ШДБ предусматривалось подготовить воз
душный десант до 5 тыс. человек, перебросить его в район рек Северная Двина 
и Обь и от Крайнего Севера до Сибирской железнодорожной магистрали захва
тить в свои руки лагеря НКВД, привлечь заключенных и ссыльных на сторону 
повстанцев, вооружить их и вместе с ними развить повстанческую деятельность 
на юг. Далее «центр» намеревался овладеть промышленными центрами Урала.

Лично он, МЕАНДРОВ, принимал непосредственное участие в обсуждении 
этих планов, являлся одним из авторов антисоветской брошюры под названием 
«СССР и мировая революция», составил устав военно-политической борьбы, 
проводил занятия с группой офицеров по вопросам военной тактики. Кроме 
того, он готовил шпионов, диверсантов и террористов.

В мае 1943 г. Бессонов, Любимов, Бродников, Будыхо и другие выехали в 
г. Берлин к Власову с просьбой о слиянии ПЦБ с воинскими формирования
ми будущей РОА. В июле того же года комендант лагеря гауптштурмфюрер 
СД Кюндель объявил ему, МЕАНДРОВУ, что немецкое военное командование 
приняло решение до слияния ПЦБ с будущей РОА направить участников «цен
тра» для карательной деятельности на оккупированную немцами территорию 
СССР. Из числа членов «центра» был создан карательный отряд, командиром 
которого был назначен лейтенант СС Фюрст. Перед отъездом отряда на восток 
он, МЕАНДРОВ, выступил перед личным составом с антисоветской речью, бла
годарил немцев за доверие, призывал активно сражаться с оружием в руках про
тив воинских частей Красной армии и партизан. Тогда же карательный отряд 
прибыл в г. Остров Ленинградской области, где он, по предложению немецкого 
офицера, написал две антисоветские листовки, в которых призывал партизан 
прекратить борьбу с немцами.

Он также выступил на собранном немцами митинге жителей г. Острова по 
случаю прибытия карательного отряда, высказал ряд клеветнических выпа
дов против советской власти и заявил, что бывшие военнослужащие Красной 
Армии, находясь в плену, решили вместе с немцами бороться против воинских 
частей Красной армии и советских партизан. Впоследствии карательный отряд 
в г. Радоме занимался карательной деятельностью против поляков181.

В дальнейшем его, МЕАНДРОВ А, перевели в так называемый «свобод
ный лагерь» под Бреславлем, где комендантом был Кюндель. В этом лагере 
концентрировались советские военнопленные инженеры и техники, изъявив
шие желание, работать в немецкой промышленности. Там же находилась ди
версионная группа в составе около 25 человек, которая занималась изучением 
радиоаппаратуры.

Кюндель назначил его своим помощником и поручил проводить антисовет
ские беседы, в которых он, МЕАНДРОВ, клеветал на Советскую власть и ее 
правительство.



В том же лагере он вступил в белогвардейскую террористическую орга
низацию под названием «Национально-трудовой союз нового поколения» 
(НТСНП), установил связь с ее руководителями Байдалаковым, Пермским1 и 
другими, проводил активную антисоветскую деятельность, вовлекал новых лиц 
в этот союз.

В ноябре 1944 г. он установил преступную связь с Власовым, вместе с которым 
принимал активное участие в создании КО HP, ставившего своей целью сверже
ние Советской власти путем вооруженного выступления, диверсий и террори
стических актов. Первоначально он служил в инспекторате Благовещенского, 
а затем на курсах фашистских пропагандистов в г. Дабендорфе, где его принял 
Трухин. На курсах он читал лекции по военной тактике, а также редактировал 
военные статьи в антисоветских газетах «Доброволец» и «Заря». По назначению 
Трухина был редактором «Офицерского бюллетеня РОА» и «Пропагандиста 
восточного фронта».

Вступив добровольно в состав КО HP, он по предложению Власова воз
главил организационную комиссию по подготовке торжественного заседания 
«комитета», которое состоялось 14 ноября 1944 г. в г. Праге. До этого был под
готовлен манифест, который подписал и он. Заседание открыл белоэмигрант -  
профессор Руднев, который предложил избрать Власова председателем КО HP. 
Решение было принято единогласно. Власов зачитал текст манифеста, в кото
ром в антисоветском духе излагалось положение в СССР, возводилась клевета 
на руководителей Советского государства, которые якобы своей неправильной 
политикой привели страну к войне, и теперь народы России проливают кровь 
за империалистов Англии и США. Показывалась необходимость борьбы с боль
шевизмом и сообщалось о создании для этой цели КО HP. После утверждения 
манифеста был избран президиум, в который вошли Власов (председатель), 
Малышкин (секретарь), Жиленков, Трухин, Закутный, он, МЕАНДРОВ, бело
эмигранты Руднев, Балабин и другие.

Далее МЕАНДРОВ дал подробные показания о структуре и учреждениях 
КО HP и РОА, которые полностью совпадают с аналогичными показаниями 
Власова, Жиленкова, Т р у х и н а  и других.

Кроме того, МЕАНДРОВ заявил, что он, состоя членом КОНР, был назначен 
Власовым заместителем начальника управления пропаганды, то есть заместите
лем Жиленкова, одновременно являясь начальником отдела пропаганды штаба 
РОА. Отдел подчинялся начальнику штаба РОА Трухину. Он, МЕАНДРОВ, 
составил положение «О пропагандистах РОА182, в котором изложил построение 
пропагандистской работы в воинских частях РОА, изготовил несколько антисо
ветских листовок, отпечатал большой тираж манифеста.

В конце декабря 1944 г., по указанию Власова, он выехал в г. Грац (Австрия) 
для встречи с белоэмигрантской инициативной группой, по ее приглашению, 
для доклада о деятельности КОНР. Сделав соответствующий доклад, он при
звал собравшихся белоэмигрантов и советских граждан, угнанных немцами, 
к объединению с КОНР для борьбы с Советской властью. На обратном пути, 
проездом через Вену, он был у представителя «комитета» по Австрии генерала

1 Так в документе. Правильно -  Поремским.



белой армии Крейтера и по просьбе последнего сделал аналогичный доклад на 
собрании белоэмигрантов183.

В начале января 1945 г., также по указанию Власова, он выезжал в 
Нюрнбергский лагерь советских военнопленных, где содержалась группа со
ветских генералов, с целью вовлечь их в РОА. Там он вызвал к себе на беседу 
генералов Лукина, Понеделина, Кириллова, Егорова и Потапова. Первые двое 
отвергли его предложения, а остальные вообще отказались разговаривать.

Спустя некоторое время Власов поручил ему выехать в г. Прагу на заседа
ние «Чешской антикоммунистической лиги»184, где он выступил и призвал к 
объединению для борьбы с большевизмом. Доложил, что в случае поражения 
Германии, КО HP перейдет на сторону англо-американских войск и при стол
кновении Англии и США с СССР выступит в качестве третьей силы против 
СССР.

В начале февраля 1945 г. по указанию немцев КО HP эвакуировал
ся из г. Берлина в г. Карлсбад, а через несколько дней выехал и штаб РОА в 
г. Хойберг, где начала формироваться 2-я дивизия РОА. Там он приступил к 
организации аппарата пропаганды в воинских соединениях. С этой же целью он 
выезжал и в 1-ю дивизию в г. Мюнзинген, куда позже приехал Власов и назна
чил его начальником офицерской школы РОА, сообщив, что немцы присвоили 
ему, МЕАНДРОВУ, воинское звание «генерал-майор РОА». Указанная школа 
готовила офицерские кадры для РОА. Количество обучавшихся доходило до 
1000 человек. Срок обучения унтер-офицеров составлял 3 месяца, для осталь
ных -  2 месяца.

В середине марта 1945 г. по требованию германского военного командования 
на фронт была направлена 1-я дивизия РОА, которая приняла участие в боях с 
советскими войсками юго-восточнее г. Берлина. Кроме того, в г. Берлине был 
организован отряд под командованием белоэмигранта -  полковника Сахарова, 
который участвовал в боях с войсками Красной армии на реке Одере. О боевых 
действиях этого отряда Власов лестно отозвался.

Тогда же Власов сообщил, что в г. Берлине создается бригада из русских ра
бочих, командиром которой назначен полковник Антонов.

Еще до отправки на фронт 1-й дивизии РОА из ее состава был выделен про
тивотанковый дивизион и направлен в одну из немецких воинских частей для 
участия в боях с советскими войсками.

Он, МЕАНДРОВ, в офицерской школе готовил кадры для воинских частей 
и соединений РОА. 18 апреля 1945 г. в связи с приближением американских 
войск к г. Мюнзингену обучение в школе было вынужденно прекращено, и шко
ла выступила походным маршем на юго-восток в направлении швейцарской 
границы, а затем повернула на восток в Чехословакию, где в районе г. Будевица 
9 мая 1945 г. перешла на сторону американских войск.

Не имея данных о месте нахождения Власова, Трухина и других руководите
лей КОНР, он решил взять на себя руководство антисоветской деятельностью, 
объявил себя командующим всеми воинскими, частями и формированиями 
РОА, перешедшими в американскую зону, и взял на себя руководство КОНР. 
При этом издал два приказа о присвоении офицерам очередных воинских зва
ний до майора включительно.

Сознавая тяжесть совершенных преступлений, бежал в зону американских 
войск, откуда не желал возвращаться на Родину, однако 12 февраля 1946 г. был



передан американским командованием советским оккупационным войскам в 
Германии.

(Т. 3, л. д. 52-76, 77-79, 80-82; т. 10, л. д. 98-100,105-106; т. 20, л. д. 16-47, 
61-89,103-138,146-161,162-186,188-246)1.

МАЛЬЦЕВ В. И., показал, что он, являясь начальником санатория воздуш
ного флота в г. Ялте и имея воинское звание «полковник», в силу враждебного 
отношения к Советской власти изменил Родине, уклонился от эвакуации в тыл 
СССР и добровольно перешел на службу к немцам, после чего проводил актив
ную предательскую деятельность.

8 ноября 1941 г: добровольно прибыл в германский штаб СС, где заявил, что 
обижен Советской властью, а поэтому готов служить немцам. Через несколько 
дней он имел длительную беседу с шефом СС г. Ялты капитаном Хайнцем, ко
торый предложил сотрудничать с немецкой разведкой. Ему, МАЛЬЦЕВУ, по
ручалось выявлять в г. Ялте коммунистов и представителей советского актива.

В период с декабря 1941 г. по июнь 1942 г. он написал антисоветскую кле
ветническую брошюру под названием «Конвейер ГПУ», которая была изда
на в Германии тиражом в 50 тысяч экземпляров, за что он получил от немцев 
500 марок.

В марте 1942 г. он назначен немцами бургомистром г. Ялты, а в сентябре того 
же года -  мировым судьей. В июле-августе 1943 г. по указанию немцев фор
мировал в г. Евпатории так называемый добровольческий восточный батальон 
«Хиви» для вооруженной борьбы с воинскими частями Красной армии. Этот ба
тальон формировался из предателей азербайджанцев, карачаевцев и других кав
казских национальностей. К августу того же года батальон насчитывал 500 че
ловек. Командиром батальона был назначен капитан германской армии Вольни. 
Он, МАЛЬЦЕВ, выполнял, в батальоне функции политического руководителя, 
проводил антисоветские беседы, призывал личный состав к вооруженной борь
бе против Советской власти, подготовил две антисоветские статьи, контролиро
вал порядок и дисциплину.

В августе 1943 г. он получил направление в г. Летцен в распоряжение 
Власова. Еще до этого он выступил со специальной статьей в немецкой газе
те «Голос Крыма», в которой полностью одобрил предательскую деятельность 
Власова и призывал объединяться вокруг него для борьбы с Советской властью. 
Кроме того, писал другие статьи антисоветского содержания, выступал перед 
населением г. Ялты с антисоветской речью.

В конце сентября 1943 г. немцы пригласили его в местечко Морицфельд, где 
располагался лагерь авиаторов, завербованных на службу к Власову. Там было 
к тому времени всего 15 летчиков-предателей. В начале декабря того же года 
германский Генеральный штаб ВВС разрешил сформировать из русских воен
нопленных летчиков, изменивших Родине, «восточную эскадрилью», коман
диром которой назначили белоэмигранта Тарновского. На него, МАЛЬЦЕВА, 
немцы возложили руководство формированием и подбором летного состава. 
Эскадрилья была сформирована, и в первой половине января 1944 г. он сопро
водил ее в г. Двинск, где передал в распоряжение командующего ВВС одной



из немецких воздушных армий, после чего эта эскадрилья принимала участие в 
боевых операциях против польских партизан.

По возвращении из г. Двинска. он приступил к формированию из пленных 
советских летчиков «перегоночных групп» для перегонки самолетов с немецких 
авиационных заводов в действующие германские воинские части.

При этом сформировал три таких группы общей численностью в 28 человек. 
Вербовкой летчиков занимался лично, завербовав около 30 человек, в том числе 
Героя Советского Союза капитана Бычкова.

Затем до июня 1944 г. он занимался в лагере военнопленных в г. Морицфельде 
антисоветской пропагандистской деятельностью. 13 января 1944 г. в 
г. Кенигсберге выступил по немецкому радио с обращением к летчикам Красной 
армии, призывая их к переходу на сторону германских войск и к борьбе на их 
стороне против Советской власти. В последующем еще там же выступил дваж
ды с аналогичными призывами.

В июле 1944 г. он был передан в подчинение руководителю пропаганды среди 
пленных советских летчиков майору Шмидту, который находился в подчине
нии начальника связи ВВС германской армии генерала Ашенбренера, одновре
менно выполнявшего функции представителя германского командования при 
Власове. В конце июля того же года он, МАЛЬЦЕВ, капитан фон Мантофель 
и фельдфебель Финтайзен по указанию Шмидта выехали в местечко Ноерн 
(Чехословакия) для вербовки слушателей на фашистские курсы пропаганди
стов в г. Дабендорф. Начальником указанных курсов в то время был генерал 
Трухин. Было завербовано и направлено на курсы около 60 советских военно
пленных. В сентябре с той же целью они выезжали в лагерь для военнопленных 
в г. Карлсбад.

В ноябре 1944 г. Ашенбренер сообщил ему, что Власов договорился с 
Гиммлером о создании так называемого «Комитета освобождения народов 
России» (КОНР) и «Русской освободительной армии» (РОА) при нем, а также 
ВВС РОА и предложил заняться формированием штаба ВВС с назначением его, 
МАЛЬЦЕВА, командующим военно-воздушными силами РОА и присвоением 
ему воинского звания «генерал-майор». Для получения подробных инструкта
жей Ашенбренер направил его к Власову в г. Берлин, с которым он уже ранее 
неоднократно встречался по вопросам вооруженной борьбы на стороне немцев 
с СССР.

При встрече с Власовым последний сообщил ему, что Гиммлер разрешил 
сформировать 10 дивизий РОА, однако на первое время будут формироваться 
пока три дивизии.

Он, МАЛЬЦЕВ, договорился с Власовым и Ашенбренером о формировании 
ВВС РОА в составе истребительной эскадрильи одной разведывательно-штур
мовой эскадрильи, одной эскадрильи связи, зенитного полка и парашютно-де
сантного батальона. Подбором кадров занимался лично, в том числе комплек
товал штаб, в который ввел в качестве начальника отдела кадров капитана 
Науменко, а в качестве начальника отдела пропаганды майора Илюхина. Затем 
генерал Трухин направил ему для службы в штабе полковника авиации Байдака 
и майора Климовича.

13 ноября 1944 г. он, МАЛЬЦЕВ, был приглашен в г. Прагу на первое за
седание КОНР, которое состоялось на следующий день в лучшем дворце горо
да. В состав КОНР вошли Власов, Трухин, Малышкин, Жиленков, Меандров,



Закутный и другие, а также несколько гражданских лиц разных националь
ностей. Председателем был избран Власов, который огласил манифест. После 
окончания заседания он, МАЛЬЦЕВ, возвратился в г. Карлсбад, где продолжал 
подбирать кадры для будущих формирований ВВС РОА, готовил новый аэро
дром на станции Эгер.

В конце декабря 1944 г. Геринг издал приказ о формировании ВВС РОА в 
составе истребительной, разведывательно-штурмовой эскадрилий, эскадрильи 
связи, зенитного полка и парашютно-десантного батальона. В приказе также 
говорилось, что генералу Ашенбренеру поручалось создать учебный центр для 
обучения личного состава указанных формирований и снабдить их немецкой 
материальной частью. После обучения все сформированные части должны быть 
переданы вместе с материальной частью в полное ведение русского командова
ния, возглавляемого Власовым.

Недели через три, по инициативе Трухина, к нему, МАЛЬЦЕВУ, были на
правлены полковник Ванюшин на должность начальника штаба, подполковник 
(белоэмигрант) Васильев на должность командира зенитного полка, майор РОА 
Лантух на должность командира полка связи и подполковник РОА Коцарь на 
должность командира парашютно-десантного батальона.

Далее Мальцев пояснил, что в начале февраля 1945 г. он сформировал истре
бительную эскадрилью под командованием капитана Бычкова, которому в даль
нейшем было присвоено звание «майор РОА». Эта эскадрилья первоначально 
дислоцировалась в г. Эгер около г. Карлсбада, затем передислоцирована на аэро
дром в местечко Дойче-Брод (восточнее г. Праги). Там же дислоцировалась раз
ведывательно-штурмовая эскадрилья под командованием старшего лейтенанта 
Иванова, а затем капитана Шияна. В обеих эскадрильях было по 16 самолетов.

Личный состав зенитного полка, полка связи и парашютно-десантного ба
тальона, равно как и эскадрильи, занимался учебно-подготовительной рабо
той. К апрелю 1945 г. в ВВС РОА насчитывалось около 3 тыс. человек и все 
они готовились принять участие в вооруженной борьбе против воинских частей 
Красной армии.

МАЛЬЦЕВ далее заявил, что его связь с германской разведкой велась через 
майора РОА Каюкова, который был у него начальником отдела безопасности. 
О своей контрразведывательной работе тот докладывал непосредственно на
чальнику отдела безопасности КО HP Калугину, его же лишь информировал в 
общих чертах.

В конце февраля 1945 г. Каюков доложил об аресте бывшего летчика «вос
точной эскадрильи» Горского, перелетевшего на сторону воинских частей 
Красной армии, а затем оказавшегося в Вене или в Праге. Арестованный был 
передан немцам.

15 апреля 1945 г., накануне эвакуации из г. Мариенбада, заместитель 
Каюкова Тухольников доложил ему, что в отделе безопасности содержатся под 
стражей 18 арестованных, судьбу которых необходимо решить. Большинство из 
них обвинялись в деятельности против Власова, однако дела предварительным 
следствием были окончены лишь в отношении шести арестованных, к которым 
он, МАЛЬЦЕВ, рекомендовал применить расстрел. Власов согласился с ним, 
указанных шестерых арестованных расстреляли.

Чин «генерал-майора авиации РОА» ему, МАЛЬЦЕВУ, был присвоен в кон
це февраля 1945 г. в связи с назначением на должность командующего ВВС РОА 
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и вхождением в состав членов КОНР185. До этого, с июня 1943 г., он носил фор
му полковника немецкой армии. Во второй половине февраля 1945 г. Власов и 
Ашенбренер наградили его и весь личный состав бывшей «восточной эскадри
льи» и «перегоночных групп» немецкими медалями «За военные заслуги»186.

В апреле 1945 г. в связи с наступлением воинских частей Красной армии и 
войск союзников СССР он организовал 4-тысячную колонну военнослужащих 
РОА, которых перевел в расположение американских войск, имея цель 
продолжить враждебную деятельность против Советского Союза. Тогда же 
написал письмо на имя командующего американской армии Эйзенхауэра, 
в котором просил зачислить его на военную службу к ним, однако 16 августа 
1945 г. был передан советскому командованию.

(Т. 3, л. д. 83-112,113-114,115-117; т. 6. л. д. 13-17,25-28; т. 10, л. д. 93-95, 
103; т. 21, л. д. 1-55; т. 22, л. д. 1-218; т. 23, л. д. 10-13,14-43,44-62)1.

БУНЯЧЕНКО С. К. пояснил, что в августе 1942 г. он был командиром 389-й 
стрелковой дивизии, которая занимала оборону на реке Терек. При отходе со
ветских войск он преждевременно разрушил железную дорогу, за что 2 сентября 
того же года осужден к ВМН -  расстрелу, но приговор утвержден не был, 24 сен
тября расстрел заменен 10 годами лишения свободы, и он направлен на фронт. 
После освобождения из-под стражи он был назначен на должность командира 
59-й отдельной стрелковой бригады.

В период с 26 по 30 октября 1942 г. в районе Урух -  Ерокко -  Лескен в ре
зультате его нераспорядительности бригада потерпела поражение. 31 октября 
1942 г. в бригаду поступило боевое распоряжение -  отходить для занятия нового 
рубежа обороны в районе Чикола -  Лигора. Приказ он выполнил несвоевремен
но, в результате чего бригада прибыла на новый рубеж с опозданием на 3 часа, 
при этом была атакована немцами и вынуждена отступать в горы. В это время он 
получил новое назначение, его назначили командиром «восточной группы»187 
численностью в одну дивизию. 15 декабря того же года ему сообщили, что за 
провал боевых операций 59-й отдельной стрелковой бригады он подлежит при
влечению к уголовной ответственности.

Опасаясь вторичного ареста и суда, он 17 декабря 1942 г. в районе 
г. Орджоникидзе добровольно перешел на сторону врага. В немецком штабе 
на допросе сообщил известные ему секретные данные о численности 59-й от
дельной стрелковой бригады, вооружении, количестве боеприпасов, политико
моральном состоянии личного состава, о противохимической защите, о задачах 
«восточной группы» и соседних воинских частей Красной армии.

Изменив Родине, твердо решил стать в ряды противников Советской власти. 
В связи с принятым решением он в апреле 1943 г., находясь в Херсонском лагере 
военнопленных, на призыв Власова вступать в воинские формирования ответил 
добровольным согласием и подал на этот счет соответствующий письменный 
рапорт. После этого он был отправлен в г. Летцен (Восточная Пруссия), где на
ходился специальный лагерь германского штаба так называемых «добровольче
ских» войск генерала Кестринга, занимавшегося формированием воинских ча



стей из военнопленных. Власов в то время в своем подчинении воинских частей 
еще не имел, и их формированием занимался только Кестринг.

9 июня 1943 г. его принял начальник лагеря подполковник Тарасов К. А., при 
этом он, БУНЯЧЕНКО, подписал текст присяги на верность Гитлеру и Власову. 
Спустя два дня ему вручили документы для поездки в штаб казачьих войск в 
г. Кировоград. Там начальник курсов по переподготовке офицерского состава 
подполковник германской армии Цезарь назначил его преподавателем военной 
тактики. Указанные курсы были созданы немцами для переподготовки офицер
ского состава из числа предателей Родины для казачьих и других антисоветских 
воинских формирований, участвовавших в вооруженной борьбе с воинскими 
частями Красной армии. К изменнической службе относился добросовестно, 
полностью отдавая этому «делу» свой опыт и знания. При его участии было вы
пущено 60 офицеров для антисоветских воинских формирований. За добросо
вестное исполнение своих обязанностей, установленных немцами, он был на
гражден «бронзовой медалью», а в сентябре 1943 г. был направлен в г. Берлин.

К осени 1943 года «добровольческие» части, созданные немцами из чис
ла изменников Родины, содержавшихся в лагерях советских военнопленных, 
были переброшены с советско-германского фронта во Францию для защиты 
Атлантического побережья от вторжения англоамериканских войск. При этом 
он получил новое назначение на должность офицера связи между этими «до
бровольческими» частями и германским штабом генерала Штольберга, который 
ведал подготовкой «добровольческих» батальонов на Атлантическом побережье 
Франции.

Прибыв в г. Летцен, он встретился с подполковником Тарасовым и получил 
от него назначение во французский город Ле-Ман (Нормандия), куда прибыл 
в октябре 1943 г., поступив в распоряжение генерал-майора немецкой армии 
Штольберга. Находясь в г. Ле-Мане, он проводил показные военные занятия 
с офицерским составом и инспекторские смотры в «добровольческих» бата
льонах, обучал командный состав знанию новой техники, занимался отбором 
кадров в офицерскую школу, а также провел работу по методике обучения и 
управления войсками в ночных условиях. Им разработана система связи между 
германскими воинскими частями и «добровольческими» батальонами, а также 
метод управления массированным огнем минометов и оборонительными боями 
в ночных условиях, которые были использованы позже германским военным 
командованием.

В марте 1944 г. он ездил в г. Летцен, где отобрал 12 офицеров для преподава
ния в формируемой унтер-офицерской школе в м. Кюйкидан.

По распоряжению Штольберга он неоднократно выезжал на французское 
побережье Атлантического океана, где проводил соответствующую работу в 
«добровольческих» батальонах по методике обучения и управления войсками. 
За это усердие немцы наградили его второй германской медалью.

Весной 1944 года в г. Ле-Мане он встретился с Жиленковым, который приез
жал для организации работы по антисоветской пропаганде в «добровольческих» 
батальонах.

В конце июня того же года от командующего «добровольческими войска
ми», действовавшими на западном фронте, генерала Нидермайера он получил 
приказание отправиться на фронт со специальным заданием. После вторжения 
англо-американских войск в Нормандию находившиеся в составе 7 немецкой



армии «добровольческие» батальоны в результате боев были рассеяны на мел
кие группы. При этом немцы поручили ему, БУНЯЧЕНКО, собрать эти группы 
сформировать из них новые батальоны и отвести в учебный лагерь г. Кюйкидан. 
Ему удалось сформировать три таких батальона и отвести в лагерь. За эти дей
ствия он был награжден немцами «железным крестом второго класса».

Выполнив поставленную фашистами задачу, он выехал в г. Париж в штаб 
генерала Нидермайера, где встретился с генералом Малышкиным, который 
являлся представителем Власова при немецких войсках, действовавших на 
французском побережье Атлантического океана. Он, БУНЯЧЕНКО, рассказал 
Малышкину о выполнении специального задания, обратив внимание, что рус
ские солдаты (из числа военнопленных) небоеспособны, когда ими командуют 
немецкие офицеры. Малышкин, в свою очередь, сообщил ему, что побывал в 
«добровольческих» батальонах на северном побережье Франции, в Бельгии и 
Дании. Что в Дании находятся шесть «добровольческих» батальонов с русским 
командным составом, которые можно использовать при формировании «русской 
армии». При встрече с Нидермайером последний направил его, БУНЯЧЕНКО, 
в г. Берлин в распоряжение Власова.

В августе 1944 г. в предместье г. Берлина в г. Дабендорфе в штабе он встре
тился с Власовым, который сообщил, что в ближайшее время должно начаться 
формирование «большой русской армии», но окончательно этот вопрос с нем
цами не решен, то есть он с ними еще не договорился. Власов также сообщил, 
что в целях активизации борьбы против Советской власти им намечено создать 
«Комитет освобождения народов России» (КОНР). При этом Власов особо под
черкнул, что формирование первых русский частей поручит ему. После этого 
Власов предложил ему до окончательного разрешения вопроса о формировании 
армии поехать в школу пропагандистов в г. Дабендорф.

Находясь при указанной школе до октября 1944 г., он познакомился с бу
дущим начальником штаба РОА генералом Трухиным, по поручению которо
го составил штаты пехотной дивизии. Трухин длительное время возглавлял 
Дабендорфскую школу пропагандистов, а затем, будучи начальником штаба 
РОА, в тесном сотрудничестве со штабом войск С С осуществлял руководство 
формированием антисоветской армии и отправкой частей РОА на фронт для 
борьбы против советских войск.

В конце октября 1944 г. Власов вызвал его, БУНЯЧЕНКО, из г. Дабендорфа 
в г. Берлин и сообщил, что вопрос о формировании РОА разрешен немцами по
ложительно. Власов далее заявил, что хотя приказа о формировании частей он 
еще не успел издать, однако с согласия немецкого военного командования он 
назначает его командиром 1-й дивизии РОА и тогда же поручил ему ее фор
мирование. Власов приказал создать аппараты пропаганды и контрразведки, 
несмотря на то что штатами эти структуры предусмотрены не были. Получив 
после этого соответствующий инструктаж от Трухина и его указания организа
ционно-технического порядка, он выехал в военный лагерь г. Мюнзингена, где 
приступил к работе по формированию дивизии.

8 ноября 1944 г. от Трухина получил сообщение, что Власовым включен 
в состав членов КОНР, первое заседание которого состоится в г. Праге, куда 
он, БУНЯЧЕНКО, должен прибыть 14 ноября. Однако в связи с занятостью 
по формированию дивизии ему разрешили на заседании не присутствовать. На 
втором заседании в декабре того же года он был и подписал манифест, проект ко



торого готовили Власов, Малышкин, Жиленков, Трухин и Закутный. В состав 
КОНР вошли Власов, он, Малышкин, Жиленков, Трухин, Закутный, Меандров, 
Боярский, Музыченко, Балабин, Руднев, Андреев, Алексеев и другие, всего око
ло 60 человек.

Президиум КОНР был избран на 1-м заседании 14 ноября 1944 г., и в него 
вошли Власов, Малышкин, Жиленков Трухин, Закутный, Руднев и Балабин. 
Председателем избран Власов, секретарем -  Малышкин. При КОНР были соз
даны управления: военное (руководитель Трухин), пропаганды (Жиленков), 
гражданское (Закутный), финансовое (Андреев), народной помощи (Алексеев).

Как член КОНР он, БУНЯЧЕНКО, провел большую работу по формирова
нию и обучению личного состава дивизии, с которой позже участвовал в боях 
против воинских частей Красной армии.

В январе 1945 г. Власов заявил ему, что на свержение социалистического 
строя в Советском Союзе следует идти при объединении всех антисоветских 
сил, имеющихся в Германии и советском тылу. Объединения следует добиваться 
путем пропаганды. Для этой цели Власов создал специальные взводы пропаган
ды, которые были оснащены пулеметами для заброски агитационных листовок.

Отдел безопасности КОНР, в контакте с германскими разведывательными 
органами, занимался заброской своей агентуры в советский тыл.

1-я дивизия РОА была отборной, в ее состав полностью вошла эсэсовская ка
рательная бригада, которой ранее командовал Каминский. Эта бригада прини
мала активное участие в борьбе с партизанами на оккупированной территории 
Советского Союза и подавлении Варшавского восстания летом 1944 г. В момент 
ее включения в дивизию она насчитывала около 6 тыс. человек. Кроме того, в 
состав дивизии вошло до 3 тыс. человек из 30-й дивизии СС и несколько «до
бровольческих» батальонов, прибывших из Франции. Примерно 1 тыс. человек 
была завербована из числа русских рабочих, насильно угнанных в Германию, и 
3 тыс. человек из числа советских военнопленных.

В состав 1-й дивизии РОА входили: первый пехотный полк (командир пол
ка полковник Архипов Д. А., белоэмигрант, награжденный двумя немецкими 
медалями), второй пехотный полк (майор Артемьев, награжденный немецкой 
серебряной медалью), третий пехотный полк (майор Александров-Рябцев, 
12 мая 1945 г. покончил жизнь самоубийством), артиллерийский, полк (майор 
Жуковский В. И., в конце 1943 г. по его доносу была повешена группа воен
нопленных, которая готовилась к побегу из лагеря г. Дабендорфа, награжден
ный немцами 2-3 медалями), саперный батальон (капитан Воскобойников), 
разведывательный батальон (капитан Костенко), полк снабжения (капитан 
Трегубов), запасной батальон (подполковник Максаков ПК., награжденный 
«железным крестом 2-го класса»), контрразведывательный аппарат (старшина 
Ольховник П. С. ) и аппарат пропагандистов.

В начале 1945 года, работником отдела безопасности майором Чикалиным 
по приказанию начальника штаба РОА генерала Трухина из дивизии было ото
брано 18 парашютистов и радистов, которые были отправлены в г. Берлин.

За высказывания советских настроений он, БУНЯЧЕНКО, в январе 1945 г. 
отправил на принудительные работы на германский завод одного унтер-офи
цера из дивизии, один солдат осужден судом при дивизии на 3 года тюремного 
заключения. 10 апреля 1945 г. были арестованы 10 человек во главе с майором 
Погромским, которые готовились к переходу на сторону Красной армии.



К началу марта 1945 г. 1-я дивизия РОА была сформирована и насчитывала 
около 20 тыс. человек. Дивизия была вооружена 12 танками «Т-34», 100 орудия
ми, винтовками и автоматами. За успешное формирование дивизии германское 
военное командование наградило его «серебряной медалью», а Власов, с согла
сия немцев, присвоил ему звание «генерал-майор РОА».

6 апреля 1945 г. его дивизия прибыла на фронт в район ст. Либерозы на реке 
Одер. 13 апреля по приказу Власова он выделил по одному батальону из 2-го и
3-го полков, противотанковый дивизион и артиллерийский полк для участия 
в боевых операциях против воинских частей Красной армии. Указанные воин
ские части дивизии по приказу германского штаба вели бои с воинскими частя
ми Красной армии на реке Одер. Боевыми действиями руководил лично.

После капитуляции Германии, не желая сдаваться в плен русским и боясь 
ответственности за совершенные преступления перед Советской властью, он 
бежал в зону англо-американских войск, куда увел личный состав 1-й дивизии 
РОА, но вскоре был передан командованию Красной армии.

(Т. 3, л. д. 118-137,138-140,141-143; т. 6, л. д. 49-52; т. 10, л. д. 87,95-96,104; 
т. 24, л. д. 1-177; т. 25, л. д. 2 ,8 -1 0 ,11а-11,13-14,17-19,20-56,57-71)1.

ЗВЕРЕВ Г. А. показал, что 11 августа 1941 г., будучи командиром 190-й 
стрелковой дивизии, в районе г. Умани был пленен немцами вместе с комисса
ром дивизии полковым комиссаром Каладзе. Назвавшись украинской фамили
ей «Шевченко», был освобожден немцами из лагеря советских военнопленных.

В марте 1943 г., будучи командиром 350-й стрелковой дивизии, в районе 
Безлюдовка -  Хорошево Харьковской области попал в окружение германских 
войск. При выходе из окружения 23 марта 1943 г. сдался немцам в плен, после 
чего содержался в лагерях для советских военнопленных г. Днепропетровска, 
г. Владимир-Волынска, в Ченстоховском лагере, а затем в лагере г. Лимбург 
(Германия).

В конце июня 1943 г. он был освобожден немцами из лагеря и направлен на 
курсы фашистских пропагандистов в г. Дабендорф, согласившись с предложе
нием генерала Трухина. В г. Дабендорфе был зачислен в резервную офицер
скую роту будущей «Русской освободительной армии» (РОА). Свое желание 
служить немцам он выразил добровольно, написав соответствующее заявление.

Так называемым «Русским комитетом», возглавляемым Власовым, в 
г. Дабендорфе формировались кадры для будущей РОА. В момент его прибытия 
там обучалось около 400 человек из числа изменников Родины, завербованных 
из разных лагерей советских военнопленных. Кроме курсов фашистских про
пагандистов в г. Дабендорфе находились две резервные офицерские роты, из 
которых по мере необходимости офицеры направлялись в русские «доброволь
ческие» батальоны, действовавшие при немецких воинских частях. Обученные 
пропагандисты выезжали в эти батальоны и в лагеря для советских военноплен
ных для проведения антисоветской преступной деятельности.

Начальником указанных курсов в то время был генерал Трухин, который 
разъяснил ему, ЗВЕРЕВУ, что РОА еще не создана, но «мы не теряем надеж
ды, что в скором времени создадим большую армию». Все лица, находившиеся в



Дабендорфском специальном лагере, носили особую военную форму, которую в 
будущем применила для себя РОА.

В роте резерва, где он проходил изменническую службу, находились гене
ралы Красной армии Благовещенский, Богданов и Севастьянов, полковни
ки Койда, Антонов, Денисов, Таванцев и Яропут, подполковники Корбуков, 
Ершов, Любимцев и Васильев, майоры Бойко и Левандовский, другие генералы 
и офицеры Красной армии.

Дабендорфский специальный лагерь, в том числе и курсы антисоветских, фа
шистских пропагандистов, неоднократно посещал Власов, который заявлял, что 
«частей РОА много, но все эти части пока находятся у немцев. Придет время, 
когда все они перейдут под мое командование». Находясь в г. Дабендорфе, он, 
ЗВЕРЕВ, окончил курсы фашистских пропагандистов и после их окончания, в 
середине октября 1943 г., дал присягу быть верным Гитлеру,

До ноября 1943 г. он, ЗВЕРЕВ, находился в г. Дабендорфе в резерве, а затем 
был зачислен в инспекторскую группу, созданную Трухиным при курсах про
пагандистов. Возглавлял эту антисоветскую группу генерал Благовещенский, 
заместителем которого был генерал Богданов. Он, ЗВЕРЕВ, будучи инспек
тором, выезжал в лагеря для советских военнопленных Ганноверского окру
га (Северная Германия) и дважды в Норвегию. Цель поездок заключалась в 
проверке работы антисоветских, фашистских пропагандистов на местах, ока
зание им практической помощи, личное проведение антисоветской пропаган
ды. Кроме того, он лично занимался вербовкой офицеров для будущей РОА. 
В Норвегии им лично было завербовано около 300 советских военнопленных 
офицеров и рядовых, которые были сконцентрированы в лагере № 303, а затем, 
в первой половине декабря 1944 г., вывезены в Германию в г. Мюнзинген, где в 
то время началось формирование 1-й дивизии РОА под руководством полков
ника Буняченко и общим руководством Власова.

Так называемый «Комитет освобождения народов России» (КОНР) был соз
дан Власовым в ноябре 1944 г. с позволения верховного военного командования 
Германии в лице Гиммлера. В состав КОНР вошли Власов (председатель), гене
ралы Жиленков, Малышкин и Шаповалов, полковники Буняченко, Меандров 
и Боярский, Науменко (белоэмигрант, войсковой атаман), другие генералы и 
офицеры. Руководили антисоветской деятельностью «комитета» члены прези
диума -  Власов (председатель), Жиленков, Малышкин, Трухин и другие. Был 
выпущен манифест, в котором указывалось, что КОНР создан для объединения 
всех антисоветских формирований и организаций на борьбу против большевиз
ма в союзе с фашистской Германией, а вооруженной силой является «Русская 
освободительная армия» (РОА). Манифест составлял Жиленков с участием 
Власова и Малышкина, и в ноябре 1944 г. он был опубликован в антисоветских 
газетах, после чего КОНР приступил к формированию РОА и штаба этой армии.

В декабре 1944 г. был сформирован штаб РОА под руководством Трухина и 
его заместителя Боярского, с созданием различных отделов, отделений и других 
необходимых воинских структур. Одновременно с формированием штаба нача
лось формирование 1-й дивизии РОА.

В основном 1-я дивизия РОА была укомплектована, за счет карательной 
бригады Каминского (или, как ее называли, РОНА -  «Русская освободительная 
народная армия»). Предыстория этой бригады была следующей. В 1941 г., остав
шись на оккупированной немцами территории, Каминский организовал из чис



ла полицейских (немецких прихвостней) отряд по борьбе с советскими партиза
нами. К началу 1943 года в этом отряде насчитывалось около 15 тысяч человек, 
и он был переименован в бригаду. В конце 1943 года Каминский переименовал 
бригаду в РОНА. Он также пытался создать так называемую «Русскую нацио
нал-социалистическую рабочую партию». Бригада Каминского с первых ее дней 
вела активные боевые действия против партизан в районе Брянска. В 1944 году 
Каминский вместе со своей бригадой принимал активное участие в подавлении 
Варшавского восстания. В период создания КОНР Каминский был расстрелян 
немцами за мародерство, а его бригада была передана в распоряжение Власова и 
вошла в состав формируемой 1-й дивизии РОА.

Формирование 1-й дивизии РОА происходило быстрыми темпами, и к фев
ралю 1945 г. она была полностью укомплектована как личным составом, так и 
материальной частью, в том числе и вооружением. Численность дивизии до
стигла 20 тыс. человек офицеров и солдат.

В конце февраля 1945 г. по случаю окончания формирования 1-й дивизии 
РОА в учебном лагере в г. Мюнзингене состоялся парад частей дивизии, кото
рый принимал Власов и генералы Кестринг и Ашенбренер. Кестринг и Власов 
выступили с поздравительными речами. В своем выступлений Власов, в част
ности, заявил, что «началось формирование РОА и мы имеем, реальную воору
женную силу в лице 1-й дивизии и офицерского училища». При этом Власов 
благодарил германское военное командование за оказанное ему доверие и по
мощь, заверив, что эта дивизия явится основой РОА и оправдает доверие гер
манского командования в вооруженной борьбе с большевизмом.

В начале марта 1945 г. ЗВЕРЕВУ было поручено сформировать 2-ю дивизию 
РОА и тогда же ему присвоено воинское звание «генерал-майор». Назначен же 
командиром дивизии он был еще в конце февраля 1945 г, о нем ему сообщил 
Трухин. Формирование дивизии проходило в г. Хойберге (Южная Германия). 
К началу апреля 1945 г. 2-я дивизия РОА была полностью укомплектована лич
ным составом и насчитывала около 13 тысяч чел. офицеров и солдат. Дивизия 
была укомплектована в основном за счет бывших военнослужащих Красной 
армии, уже ранее служивших в русских «добровольческих» батальонах немец
кой армии. Из этого контингента он, ЗВЕРЕВ, укомплектовал пять батальонов. 
Шестой батальон и другие воинские части дивизии были укомплектованы им за 
счет отсеянных при комплектовании 1-й дивизии, а также из вновь завербован
ных в лагерях, советских военнопленных.

Во 2-ю дивизию РОА входили 1651-й стрелковый полк (командир пол
ка майор Алексеев), 1653-й стрелковый полк (подполковник Головинкин), 
1650-й артиллерийский полк (полковник Петров), 1650-й полк снабжения (май
ор Власов), казачий дивизион (подполковник Зиновьев, а затем подполковник 
Никифоров), батальон связи (поручик Кутепа), резервный батальон (капитан 
Курганский), взвод жандармерии (подпоручик Бабец), штабная рота (поручик 
Махнорыло), штаб дивизии (полковник Фунтиков). Материальной частью ди
визия полностью обеспечена не была. В дивизии имелось 953 немецких вин
товки, 120 автоматов, 8 ручных и 4 станковых пулемета, 60 ручных немецких 
пулеметов, 150 тысяч штук различных патронов.

Кроме 1-й и 2-й дивизий РОА, в подчинении Власова находились офицер
ское училище (начальник училища полковник Меандров), запасная бригада 
(полковник Койда), противотанковый истребительный полк (полковник белой



армии, белоэмигрант Сахаров), ВВС РОА (полковник Мальцев), строительные 
батальоны и другие воинские формирования.

В марте 1945 г. началось формирование 3-й дивизии РОА, командиром кото
рой был назначен генерал Шаповалов.

Всего РОА насчитывала *около 50 тыс. человек.*1 Казачий корпус во гла
ве с немецким генерал-лейтенантом фон Паннвицем влился в РОА в середине 
апреля 1945 г. и насчитывал около 18 тыс. человек, влился также и «Русский 
охранный корпус» из Сербии188.

После сформирования 2-й дивизии РОА он, ЗВЕРЕВ, занимался с личным 
составом боевой подготовкой, проводил занятия по тактике с командирами 
частей.

Кроме того, ЗВЕРЕВ заявил, что еще в конце 1942 г. Власов организовал в 
г. г. Вульгайде и Дабендорфе курсы по подготовке кадров для антисоветской 
пропаганды, создал «Русский комитет» для руководства всей антисоветской де
ятельностью. В его состав вошли Жиленков и Малышкин. Тогда же по заданию 
немцев Власов начал создавать при немецких воинских частях вооруженные 
отряды и так называемые «добровольческие» батальоны из советских военно
пленных, завербованных в эти воинские формирования. Жиленков являлся за
местителем Власова.

С 1942 года Жиленков, будучи членом «Русского комитета» и заместителем 
Власова, являлся активным организатором пропаганды и вооруженной борьбы 
против Советской власти. В конце 1942 г. он по заданию немцев создал воору
женную бригаду и вместе с ней участвовал в вооруженной борьбе против воин
ских частей Красной армии, выезжал в воинские части и лагеря, где выступал с 
призывами к борьбе с Советской властью.

Малышкин -  заместитель Власова -  с 1942 г. являлся секретарем «Русского 
комитета» и одновременно до середины 1943 г. редактировал антисоветские 
газеты «Заря» и «Доброволец», выступал в «добровольческих» батальонах и 
лагерях советских военнопленных с антисоветскими лекциями, призывал к во
оруженной борьбе против Советской власти и участвовал в инспектировании 
работы фашистских пропагандистов на местах.

Трухин являлся активным участником по подготовке антисоветских кадров 
пропагандистов и созданию воинских частей для вооруженной борьбы про
тив Советской власти. С 1942 года до начала 1943 года он был заместителем 
начальника Вульгайдской, а затем Дабендорфской школ фашистских, антисо
ветских пропагандистов. С начала 1943 года до ноября 1944 г. он начальник 
Дабендорфской школы пропагандистов.

Меандров в начале августа 1941 г. добровольно сдался немцам в плен и стал 
сотрудничать с германской разведкой. До конца 1943 г. работал в опросном ла
гере советских военнопленных, допрашивал пленных и собирал для немцев дан
ные о промышленности, сельском хозяйстве и настроениях народов СССР.

Далее ЗВЕРЕВ пояснил, что в середине апреля 1945 г. он получил от Трухина 
приказание следовать со своей дивизией из г. Мюнзингена в район г. Каплиц 
(на границу Германии с Чехословакией). Туда же должны прибыть офицерское 
училище, запасная бригада и строительные батальоны, из района г. Праги -  1-я

1 Текст подчеркнут красным карандашом.



дивизия PO А, из Югославии -  казачий корпус, из Сербии -  «Русский охран
ный корпус» (сформированный немцами из белогвардейцев), то есть все воору
женные силы РОА.

После капитуляции Германии он, ЗВЕРЕВ, имел намерение перейти на сто
рону англо-американских войск, пытаясь избежать ответственности за совер
шенные преступления. Однако 9 мая 1945 г. в районе г. Линц он был задержан 
американцами и вскоре передан советскому командованию.

(Т. 3, л. д. 144-164, 165-166, 167-168; т. 6, л. д. 44-48, 49-52, 53-57, 58-63, 
64-67; т. 10, л. д. 96-97,104-105; т. 26, л. д. 2-3,5,7,17-21,32-39,40-43,47-49, 
57-59,67-92,109-1I I )1.

КОРБУКОВ В. Д. пояснил, что с апреля 1942 г. он проходил военную служ
бу в должности старшего помощника начальника связи 2-й Ударной армии 
Волховского фронта. В начале июля 1942 г. армия попала в окружение вблизи 
г. Любань Ленинградской области. Он как работник штаба армии первое время 
находился в группе командующего армии Власова, но затем выполнял задание 
по разведке и потерял связь с группой. Выходя из окружения, он 11 октября 
1942 г. в 6 км от г. Старая Русса увидел немцев и вследствие проявленной тру
сости, без сопротивления, сдался им в плен, несмотря на то что имел при себе 
пистолет «ТТ», 30 боевых патронов к нему и ручную гранату.

Добровольно сдавшись немцам в плен, он в августе 1943 г. также доброволь
но перешел к ним на службу и с этого времени до дня ареста его американцами, 
9 мая 1945 г., проводил активную предательскую деятельность против СССР.

Сразу же после добровольной сдачи в плен он на допросах выдал немцам 
некоторые данные, составляющие государственную и военную тайну. При этом 
сообщил сведения о постановке разведывательной службы и секретной перепи
ске в Красной армии.

В дальнейшем он содержался в лагерях на станции Дно, в г. г. Порхове, 
Кальвария (Литовская ССР), Кюстрине (близ г. Берлина), в «Шталаге З-б» 
г. Фюрстенберг, где в августе 1943 г. добровольно поступил на службу к нем
цам. 10 октября того же года был направлен в г. Дабендорф для обучения на 
курсах фашистских, антисоветских пропагандистов будущей РОА, после окон
чания которых немцы присвоили ему звание подполковника и он принес при
сягу на верность гитлеровской Германии и Власову.

После окончания названных курсов его зачислили в офицерский резерв, а 
затем назначили командиром резервной роты пропагандистов в г. Дабендорфе.

В конце декабря 1943 г. он был направлен на службу в инспекторскую груп
пу под руководством генерала Благовещенского по контролю за работой про
пагандистов в лагерях советских военнопленных, в «добровольческих» бата
льонах и на территории, оккупированной германскими войсками. С этой целью 
он, КОРБУКОВ, выезжал в лагеря «Шталаг 6-а» в г. Хемер Рурской области и 
«Шталаг 6-д» в г. Дортмунде. В этих лагерях он помог немцам повысить произ
водительность труда за счет ущемления в питании военнопленных и советских 
граждан, насильно вывезенных с оккупированных территорий СССР, не выпол



нявших нормы производства. В инспекторской группе Благовещенского он про
был до начала ноября 1944 г.

В дальнейшем, по предложению начальника курсов Трухина, он занял долж
ность начальника отдела связи в формируемом штабе РОА, при этом инспекти
ровал воинские подразделения связи РОА.

Штаб РОА фактически приступил к работе в конце декабря 1944 г., после соз
дания КОНР. КОНР объединил в своем составе помимо РОА белогвардейские 
и националистические антисоветские организации. Во главе КОНР немцы по
ставили командующего РОА Власова, а в состав «комитета» вошли Малышкин, 
Жиленков, Трухин, Меандров, Боярский и другие.

Он, КОРБУКОВ, как начальник связи штаба РОА инспектировал подраз
деления связи подчиненных ему воинских частей.

Полковнику Звереву, командиру 2-й дивизии РОА было присвоено воин
ское звание «генерал-майор РОА».

В феврале 1945 г. по распоряжению Трухина, он, КОРБУКОВ, был вклю
чен в группу полковника Таванцева и выехал для инспектирования 1-й дивизии 
РОА в. г. Мюнзинген. В марте того же года также по приказу Трухина вновь 
выезжал в 1-ю дивизию РОА, которая в то время выступала на фронт для бое
вых действий; против воинских частей Красной армии, проверив ее готовность 
к боевым действиям.

17 апреля 1945 г. по приказу Власова офицеры штаба РОА были объеди
нены в сводную роту и пешим порядком вышли из г. Хойберга в направлении 
г. Фюссена. К этому времени ему, КОРБУКОВУ, присвоено воинское звание 
«полковник РОА».

8 мая 1945 г. в районе г. Кромау (Чехословакия) сводная рота офицеров шта
ба РОА встретилась с американскими войсками и перешла на оккупированную 
ими территорию. Находясь в деревне Кляден, Меандров объявил себя главноко
мандующим РОА, сформировал свой штаб, а затем издал приказ о воссоздании 
КОНР. Его же, КОРБУКОВА, назначил командиром офицерской роты РОА и 
ввел в состав КОНР, где он активно работал над тем, чтобы сберечь кадры РОА.

(Т.З, л. д. 169-187,188-189,190-193; т. 6, л. д. 40-43,44-48; т. 10, л. д. 100,106; 
т. 28, л. д. 1-2 ,10-16,17-18,20-21,22-31,38-43,48-61,101-156,158-176)1.

ШАТОВ Н. С. показал, что, занимая должность начальника артиллерийско
го снабжения штаба СКВО в г. Ростове-на-Дону, был убежден в успехе герман
ской армии на фронте и считал, что Советская власть будет свергнута немцами. 
В связи с этим 19 октября 1941 г. он решил изменить Родине и перейти на сто
рону врага. Осуществляя свое преступное решение, он дезертировал из рядов 
Красной армии и укрылся в одной из квартир г. Ростова-на-Дону, дожидаясь 
прихода немецких войск.

После оккупации германскими войсками г. Ростова-на-Дону он, закопав в 
землю свой партийный билет, 27 ноября 1941 г. добровольно явился в немецкую 
комендатуру и предложил свои услуги. В связи с наступлением на город воин
ских частей Красной армии, он вместе с немцами бежал в г. Таганрог, где явился 
к бургомистру города и сообщил, что является подполковником Красной ар



мии. После этого был направлен в штаб германских войск, где на допросе вы
дал немцам известные ему данные, составляющие государственную и военную 
тайну. Он, в частности, добровольно рассказал о военной тактике и вооружении 
Красной армии, данные о численности и вооружении войск СКВО, предложив 
немцам свои услуги в борьбе с Советской властью.

Затем он был направлен в лагерь военнопленных в г. Мариуполь, где со
держался до марта 1942 г., после чего переведен в офицерский лагерь г. Летцен 
(Германия). Находясь в этом лагере, неоднократно в устной и письменной фор
ме обращался к немцам с просьбой предоставить ему возможность служить им.

В июле того же года он был переведен в офицерский лагерь в г. Хаммельбург 
(Германия), где назначен немцами кладовщиком вещевого склада. Там же он 
принимал участие в работе созданного немцами «военно-исторического кабине
та», ведавшего сбором разведывательных данных о Красной армии. Возглавлял 
этот «кабинет» полковник Захаров, который предлагал советским военноплен
ным письменно сообщать ему о всех секретных данных воинских частей, в кото
рых они проходили военную службу.

Лично он, ШАТОВ, подготовил докладную записку об известных ему се
кретных данных по СКВО, а именно о наличии войск, развертывании воинских 
частей округа с началом войны, формировании воинских частей, их обеспечен
ности вооружением, боеприпасами, и других данных, составлявших государ
ственную и военную тайну.

В середине ноября 1942 г. он перешел на службу в немецкую военно-строи
тельную организацию ТОДТ.

Еще в Хаммельбургском лагере он состоял членом созданной немцами так 
называемой «Русской трудовой народной партии» (РТНП), которой руководил 
полковник Петров. Цель партии заключалась в свержении Советской власти и 
установлений буржуазного строя в СССР при помощи фашистской Германии. 
РТНП стремилась вовлечь в свои ряды большое число военнопленных и создать 
свою вооруженную армию. При этом был создан соответствующий комитет, в 
который вошли Меандров, Бродников, Любимцев и Жуковский. Комитет за
нимался вербовкой военнопленных в «добровольческие» воинские формирова
ния, а в дальнейшем -  в «Русскую освободительную армию» (РОА).

В августе того же года в Хаммельбургский лагерь прибыл бывший командир 
41-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта полковник Боярский, кото
рый объявил, что с разрешения германского военного командования он фор
мирует так называемую «Русскую добровольческую армию» для вооруженной 
борьбы против советского правительства, и предложил всем вступать в ее ряды.

Комитет РТНП принял решение всем вступить в эту армию, так как это со
ответствовало общим целям -  начать вооруженную борьбу против Советской 
власти. Он, Шатов, также вступил в эту армию под командованием полковника 
Боярского. Кроме того, он был и членом РТНП, а в августе 1942 г. введен в со
став ее комитета. В сентябре того же года был назначен немцами председателем 
комитета, после чего возглавил всю антисоветскую работу организации.

Являясь председателем комитета РТНП, вел активную предательскую рабо
ту среди советских военнопленных по созданию из них вооруженных сил. Имел 
постоянную связь с представителем германской разведки при лагере зондерфю- 
рером Арнолем, которому доносил о советских военнопленных офицерах, их 
антифашистских высказываниях и антифашистской деятельности. В сентябре



октябре 1942 г. он донес ему на генерала Шепетова и майора Новодарова, кото
рые проводили антифашистскую агитацию. Доносил и на других лиц. Активно 
«сдавал» таких лиц бывший командир 13-й стрелковой дивизии Наумов (член 
РТНП), действия которого он, Шатов, одобрял и поддерживал.

В ноябре 1942 г. он, Шатов, был освобожден из лагеря и направлен немцами 
на службу в военно-строительную организацию ТОДТ. Первоначально он вы
ехал в г. Берлин, где немцы формировали русское управление ТОДТ, именовав
шееся «Волгой». В декабре того же года в составе управления выехал в г. Борисов 
Минской области, где принес присягу на верность фашистской Германии и лич
но Гитлеру. Указанное управление («Волга») являлось полувоенной организа
цией, которая вела работу по сооружению немецких укреплений, строительству 
мостов, дорог, ремонту автотранспорта и вооружения германской армии. В этом 
управлении он служил в должности начальника отдела пропаганды.

В конце января 1943 г. его перевели на новое место службы в высшую рус
ско-немецкую школу в г. Борисове, которая занималась подготовкой техниче
ских кадров для работы на строительстве военных сооружений, стратегических 
дорог и по ремонту германской военной техники. В этой школе он проходил 
службу у немцев на различных административно-хозяйственных должностях. 
Всего школой было переподготовлено 350 инженерно-технических работников, 
которые были направлены на руководящие посты.

В сентябре того же года указанная школа свою работу прекратила, а в октя
бре он вместе с другими служащими ТОДТ выехал в г. Берлин, где получил на
значение на работу в детский лагерь. Там он воспитывал советских детей в духе 
вражды и ненависти к Советской власти и повиновению немцам.

В июне 1944 г. он перешел на службу к немцам в инспекторскую группу при 
восточном отделе германских вооруженных сил, которую возглавлял генерал 
Благовещенский И. А. Эта группа осуществляла контроль и руководство рабо
той фашистских, антисоветских пропагандистов, в том числе и подготовленных 
для РОА. В дальнейшем Власов рассказал пропагандистам РОА, что фашист
ское правительство Германии разрешило ему организовать «Комитет освобож
дения народов России» (КОНР), который должен выполнять функции прави
тельства России и обеспечивать руководство борьбой против большевизма.

Власов также сообщил, что он имел встречи с Гиммлером, Геббельсом и 
Риббентропом, получив от них разрешение на объединение всех антисоветских 
организаций, существовавших в Германии, и создание общего, единого центра 
по руководству ими, а также формирование РОА с передачей в ее подчинение 
«добровольческих» батальонов и других отдельных воинских формирований, 
созданных немцами из числа завербованных советских военнопленных -  из
менников Родины, действовавших в составе германских войск.

Находясь на службе в инспекторской группе, он, ШАТОВ, в августе 1944 г., 
по заданию Благовещенского, выезжал в лагерь советских военнопленных в 
г. Грайсвальд (Германия), где проверял работу пропагандистов.

В октябре-ноябре 1944 г., в связи с предстоящим созданием КОНР и РОА, 
встал вопрос о формировании артиллерийских воинских частей РОА, а поэтому 
он, ШАТОВ, по заданию Богданова организовал занятия по артиллерийским 
дисциплинам с 30-ю курсантами.

14 ноября 1944 г. в г. Праге (Чехословакия) состоялось открытие КОНР, 
где был оглашен манифест, подписанный Власовым, Жиленковым, Трухиным,



Малышкиным, Буняченко, Закутным и другими изменниками Родины. Был 
утвержден президиум КОНР, в состав которого вошли Власов (председатель), 
Жиленков, Трухин, Малышкин и другие. После создания КОНР началось фор
мирование штаба, воинских частей и подразделений РОА.

При этом он, ШАТОВ, был назначен на должность инспектора отдела ар
тиллерии штаба РОА и занимался организационной деятельностью по созда
нию артиллерийской службы РОА, готовил антисоветские кадры для формиро
вания артиллерийских воинских частей, которые впоследствии участвовали в 
боях с воинскими частями Красной армии. Одновременно по заданию Трухина 
он возглавлял специальную группу, занимавшуюся вербовкой советских во
еннопленных на военную службу в РОА. При этом в период с декабря 1944 г. 
по январь 1945 г. в лагерях г. г. Штаргарда и Грайсвальда завербовал около 
450 человек на службу в РОА, около 120 человек завербовал лично. Выезжал с 
той же целью в лагерь советских военнопленных г. Нюрнберг, где завербовал 
20 офицеров.

Артиллерийский полк 1-й дивизии РОА принимал участие в боях с воински
ми частями Красной армии в районе г. Берлина189.

В мае 1945 г., в связи с капитуляцией Германии, намереваясь вести дальней
шую борьбу против Советской власти, он вместе с остатками штаба и частей 
РОА под руководством Меандрова, бежал к американцам, отказавшись от воз
вращения в СССР. Однако 5 сентября 1945 г. был передан военному командова
нию советских оккупационных войск в Германии.

(Т. 3, л. д. 194-213,214-216,217-220; т. 6, л. д. 32-34; т. 10, л. д. 101-106; т. 29, 
л. д. 6-15,16-18,19-20,21,22-24,25-29,30-31,39-69,70-74,75-79,80-82)1.

Кроме личных признаний всех подсудимых, их вина в инкриминированных 
им предварительным следствием и судом преступных деяниях полностью под
тверждается многочисленными свидетельскими показаниями, вещественными 
и другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых также 
не вызывает сомнений.

Так, генерал-фельдмаршал КАЙТЕ ЛЬ11 Вильгельм на допросе пояснил, что, 
сдавшимся в плен генералом Власовым первоначально занималось министер
ство иностранных дел Германии, затем Розенберг и Гиммлер. Весной 1943 года 
Власову серьезное внимание уделил Генеральный штаб сухопутной армии, ко
торый предложил сформировать и вооружить русские части под командовани
ем Власова. Секретарь имперской канцелярии министр Ламмерс специальным 
письмом обратил внимание фюрера на эту попытку, Гитлер самым решитель
ным образом запретил все мероприятия по формированию вооруженных рус
ских частей. Гиммлер также выступал против формирования русских частей 
под эгидой Генерального штаба сухопутной армии.

Однако в октябре-ноябре 1944 г. Гиммлер изменил свое отношение к Власову 
и встретился с последним. Затем совместно с генерал-инспектором «добро
вольческих» соединений Генштаба сухопутной армии генералом Кестрингом, 
Гиммлер предложил ему доложить фюреру о необходимости формирования 
русских частей и широкого использования в этих целях генерала Власова. На

I См.: Т. 2, кн. 1, док. № 8.2-8.Э, 8.11-8.12 (протоколы допросов Н. В. Шатова).
II Так в документе. Правильно -  Кейтель.



это он, КАЙТЕЛЬ, решительно отказался. В дальнейшем Гиммлеру удалось по
лучить разрешение фюрера на создание русской дивизии, которая была броше
на в бой в апреле 1945 г. в районе южнее Франкфурта-на-Одере. Особое покро
вительство Власову оказывал только Гиммлер (т. 11, л. д. 159-160).1

БРУНСТ Д. В. (русский эмигрант, инженер-строитель) показал, что 
«Национально-трудовой союз нового поколения» (НТСНП) был создан из рус
ской эмигрантской молодежи в 1929-1930 гг. белоэмигрантами Байдалаковым и 
Георгиевским. Они же являлись и руководителями этой организации. Высшим 
органом был совет НТСНП. До августа 1941 г. исполнительное бюро НТСНП 
находилось в Югославии в г. Белграде, а затем в г. Берлине. Основная задача со
юза -  борьба против Советского Союза, за реставрацию капитализма в России 
путем вооруженного восстания и совершения террористических актов против 
руководителей ВКП(б) и Советского правительства. Лично им, БРУНСТОМ, 
в лагере советских военнопленных Вустрау в августе 1942 г. был завербован в 
НТСНП генерал Трухин, полковник Меандров и другие, которые стали члена
ми НТСНП и активно работали в этом союзе (т. 4, л. д. 147-153).11

ЗЫБИН Е. С. (бывший командир 36-й кавалерийской дивизии, генерал- 
майор) пояснил, что в сентябре 1941 г. он содержался в Хаммельбургском 
лагере советских военнопленных в одной комнате с генералами Трухиным, 
Закутным, Благовещенским, Егоровым, Никитиным и Алавердовым. В этом 
лагере немцами в сентябре того же года была создана «Русская трудовая на
родная партия» (РТНП). Инициатором создания этой партии был военюрист 
Мальцев (бывший следователь одной из дивизий Красной армии). В октябре 
1941 г. Трухин вступил в эту партию и занял руководящее положение, одно
временно назначен немцами старшим лагеря. Вместе с Трухиным в эту партию 
вступил и Благовещенский.

В середине декабря 1941 г. он, ЗЫБИН, Благовещенский и Егоров состави
ли и подписали обращение к германскому военному командованию, предлагая 
свои услуги в борьбе с СССР. Кроме того, они предлагали немцам приступить к 
формированию из числа советских военнопленных «добровольческих» отрядов 
для борьбы с воинскими частями Красной армии и советскими партизанами, 
выражая готовность возглавить эти отряды. Первое аналогичное обращение 
было подписано только Трухиным и Благовещенским.

Генералы Никитин, Алавердов, Ткаченко, Прохоров и Сотенский подписы
вать обращение отказались, в результате чего были отправлены в концлагеря, 
где подвергались избиениям и издевательствам со стороны немцев, в результате 
чего некоторые были забиты до смерти, другие расстреляны.

Не дожидаясь ответа на свое обращение, приступили к вербовке военно
пленных офицеров в «добровольческие» батальоны в Хаммельбургском лаге
ре. Вербовка проводилась под наблюдением и контролем отделения «Абвера». 
Руководил вербовкой Благовещенский, который возглавил созданный президи
умом РТНП военный отдел, в подчинении которого находились четыре вербо
вочные комиссии.

I См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 2.
II См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.81.



Кроме того, руководимые Благовещенским вербовочные комиссии в про
цессе работы выявляли политсостав, работников особых отделов НКВД, ком
мунистов и других антигермански настроенных лиц, которые затем преда
вались немцам. Собранные материалы на таких лиц направлялись в гестапо, 
после чего указанные лица из лагеря «изымались» и куда-то отправлялись. 
Благовещенский лично выдавал немцам военнопленных офицеров, которые 
противодействовали вербовке (т. 4, л. д. 56-63).1

САМОХВАЛОВ А. В. показал, что в период с сентября 1941 г. по апрель 
1942 г. в Хаммельбургском лагере Благовещенский призывал советских во
еннопленных к борьбе против Советской власти и Красной армии, перехо
ду в немецкую армию, в «добровольческие» отряды и батальоны, в полицию. 
Благовещенский выдавал немцам советски настроенных лиц, по его же доносу 
был арестован генерал-майор Никитин (т. 5, л. д. 29-31)190.

БОГДАНОВ П. В. (бывший командир 48-й стрелковой дивизии, генерал- 
майор) пояснил, что в конце 1941 года в Хаммельбургском лагере военюрист 
Мальцев являлся старшим полицейским, при этом избивал военнопленных со
граждан и занимался мародерством. Он же, то есть Мальцев, разработал про
грамму и устав антисоветской организации РТНП, после чего являлся пред
седателем «комитета» этой организации и проводил активную вербовочную 
работу (т. 4, л. д. 158-162).11

БОГДАНОВ М. В. (бывший начальник артиллерии 8 стрелкового корпуса, 
комбриг) пояснил, что с 6 апреля 1942 г. он содержался в Хаммельбургском ла
гере советских военнопленных, в котором немцами был создан «военно-истори
ческий кабинет», во главе которого был поставлен полковник Гаврилов. Лица, 
входящие в этот кабинет, занимались сбором секретной информации о Красной 
армии и в целом о СССР.

В этом же лагере действовала РТНП, из членов которой немцами были соз
даны комиссии по вербовке советских военнопленных, желающих служить в 
германской армии и вести борьбу с Советской властью.

В ноябре 1942 г. в Хаммельбургском лагере немцы, кроме того, вербовали 
специалистов для работы в германской строительной организации ТОДТ, в ко
торую он изъявил желание поступить и был зачислен. В декабре того же года в 
составе 120 человек был направлен в г. Борисов Минской области.

В феврале 1943 г. немцы создали «высшую русско-немецкую школу инже
неров и техников»191 для подготовки специалистов. Его назначили начальни
ком учебной части. В июле того же года он был назначен заместителем русско
го управления ТОДТ, но в октябре немцы ликвидировали эту строительную 
организацию.

В ноябре того же года он установил связь с Власовым и был зачислен в его 
резерв офицерского состава, а затем в инспекторскую группу под руководством 
Благовещенского. В январе 1944 г. он более 10 раз выезжал в различные лагеря 
советских военнопленных вместе с другими инспекторами для проверки рабо

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.71.
II См.: Т. 1, док. № 191.



ты антисоветских пропагандистов. Особо отличился в этой работе инспектор 
подполковник Корбуков, который проверял работу пропагандистов в лагерях, 
в которых советские военнопленные использовались на работах в угольных и 
рудниковых шахтах. Установив, что их работа малопроизводительна, и желая 
выслужиться перед немцами, Корбуков предложил дифференцировать пита
ние, то есть военнопленные, которые не выполняли норму выработки, ущем
лялись в питании и за счет их улучшалось питание тех, кто выполнял такие 
нормы.

Полковник Зверев также служил у немцев в инспекторской группе и дваж
ды выезжал в Норвегию с проверкой работы пропагандистов в лагерях, а также 
для вербовки пленных офицеров на службу в РОА. Зверев отличился на этой 
работе и заслужил у немцев доверие, в связи с чем в апреле 1944 г. был направ
лен во главе группы пропагандистов во Францию для активизации антисовет
ской деятельности в лагерях военнопленных и среди русских «добровольческих 
формирований».

Во Франции Зверев пробыл около двух месяцев, выполнил порученное нем
цами задание и в ноябре 1944 г. был направлен в командировку в Норвегию вто
рично. На этот раз Зверев был командирован с заданием вербовать военноплен
ных офицеров Красной армии на службу в РОА. И это задание Зверев также 
выполнил, завербовав значительное количество офицеров. После возвращения 
из Норвегии Зверев в декабре 1944 г. был назначен командиром 2-й дивизии 
РОА.

В конце декабря 1944 г., по представлению Власова, он, БОГДАНОВ, был 
назначен немцами начальником артиллерии РОА. 1-я дивизия РОА под ко
мандованием полковника Буняченко была сформирована к началу марта 
численностью до 18 тыс. человек. 2-я дивизия РОА сформирована под ко
мандованием полковника Зверева к апрелю численностью до 12 тыс. чело
век. Были созданы авиачасть и зенитная дивизия до 5 тыс. человек во главе с 
полковником Мальцевым, а также офицерская школа и резервный полк до 
5 тыс. человек. Под командованием Шаповалова формировалась 3-я дивизия 
РОА.

В январе 1945 г. Власов сформировал противотанковую группу численно
стью 50 человек под командованием белоэмигранта полковника Сахарова, во
оружил ее фаустснарядами и предложил германскому военному командованию 
использовать ее в боях с воинскими частями Красной армии, наступающими на 
г. Берлин. Тогда же эта группа была послана на фронт в район Франкфурта- 
на-Одере. Группа Сахарова инсценировала переход на сторону советских войск 
и выполнила свою преступную задачу против Красной армии. Действия этой 
группы были одобрены немцами, и спустя некоторое время они предложили 
Власову послать на фронт еще два противотанковых батальона. Один батальон 
был создан с отбором личного состава из 1-й дивизии РОА, а второй -  из 2-й 
дивизии РОА, численностью до 1 тыс. человек. Противотанковые батальоны в 
марте-апреле 1945 г. были направлены немцами на фронт против воинских ча
стей и соединений Красной армии.

В апреле 1945 г. немцы разрешили Власову послать на советско-германский 
фронт 1-ю дивизию РОА, которая была направлена для вооруженной обороны 
юго-восточной части г. Берлина, где вела бои с воинскими частями Красной 
армии.



После нескольких дней боевых действий в указанном районе создалась угро
за полного уничтожения дивизии войсками Красной армии, поэтому дивизия 
была отведена в тыл, а затем отправлена в Чехословакию (т. 4, л. д. 20-35).1

ХМЫРОВ Ю. Л. (бывший штурман 2-го дивизиона торпедных катеров 1-й 
бригады Черноморского флота, лейтенант) показал, что с мая 1942 г. до октября 
1944 г. он являлся официальным сотрудником ряда германских разведыватель
ных органов, а в ноябре 1944 г. переведен в РОА и был адъютантом главноко
мандующего РОА Власова А. А.

В конце 1942 года Власов по заданию немцев создал «Русский комитет», в 
состав которого вошли генералы Малышкин, Жиленков и Трухин. Цель этого 
комитета -  сплочение вокруг себя всех антисоветских сил против Советского 
Союза. К Власову в это время присоединился Благовещенский.

Для активизации фашистской пропаганды Жиленков в начале 1943 г. орга
низовал выпуск газет «Доброволец» и «Заря», а Трухин был назначен немца
ми начальником школы фашистских пропагандистов в г. Дабендорфе. В школе 
постоянно обучалось до 200 человек, срок обучения -  до 3-х месяцев. Весной 
1943 года по инициативе Власова и Трухина немцами при школе была создана 
инспекторская группа во главе с Благовещенским. В группе проходили службу 
около 30 инспекторов, в том числе полковник Зверев, подполковник Шатов и 
другие.

Далее ХМЫРОВ сообщил, что первое заседание КОНР состоялось в 
г. Праге (Чехословакия) 14 ноября 1944 г. Председателем КОНР был избран 
Власов. Президиум «комитета» состоял из девяти человек: Власов, Малышкин, 
Жиленков, Трухин, Закутный и другие. Затем Власов огласил манифест, в ко
тором излагалась программа «комитета», сводившаяся к свержению в России 
вооруженным путем советского строя и установлению с помощью немцев на 
территории России буржуазного государства.

В декабре 1944 г., КОНР приступил к формированию воинских 
частей РОА и к марту 1945 г. удалось сформировать две пехотные дивизии: 1-я 
дивизия под командованием полковника Буняченко численностью до 18 тыс. 
человек с полным вооружением и 2-я дивизия под командованием полковника 
Зверева численностью до 1,2 тыс. человек. Были созданы ВВС РОА в составе 
трех эскадрилий, зенитно-артиллерийского полка, полка связи и запасного пол
ка; общей численностью до 7 тыс. человек. Командовал ВВС РОА полковник 
Мальцев.

В январе 1945 г. Власов создал особый вооруженный отряд, командиром 
которого назначил своего старшего адъютанта -  белоэмигранта полковника 
Сахарова. По согласованию с немцами этот отряд Власов направил на фронт 
в район г. Штеттина. Перед отправкой личный состав отряда был принят 
Гиммлером в г. Берлине в конце января 1945 г.

Находясь па фронте, отряд Сахарова использовался немцами в борьбе с со
ветскими танками. На фронте отряд находился более двух месяцев, и его боевы
ми действиями немцы остались довольными, весь личный состав был награж
ден германскими «железными крестами» и медалями.



В апреле 1945 г. в районе г. Франкфурта-на-Одере 1-я дивизия РОА под ко
мандованием Буняченко, в составе которой находился отряд Сахарова, насчи
тывавший в то время до 800 человек, принимала участие в боях с воинскими 
частями Красной армии.

Наиболее активно проявил себя у немцев главнокомандующий ВВС РОА 
полковник Мальцев. Еще в начале 1944 года он сформировал эскадрилью в со
ставе 30 самолетов, которая была позже включена в состав ВВС РОА. На ука
занную должность Мальцев был назначен Власовым в конце 1944 года и до 
апреля 1945 г. им были созданы три боевые и одна учебная эскадрильи, а также 
зенитно-артиллерийский полк, полк связи и запасной полк. Был создан свой 
печатный орган, отдел разведки и контрразведки.

Организацией шпионажа против СССР занимался заместитель начальни
ка отдела безопасности КО HP майор Калугин М. А. и его помощник белоэми
грант Ларионов В. А. В январе 1945 г. по договоренности между руководите
лями КО HP была создана школа по подготовке агентов для заброски их в тыл 
Красной армии. Занятия в школе под г. Мариенбадом продолжались до 6 апре
ля 1945 г. Слушателей было 22 человека, окончило школу только 15 человек 
(т. 4, л. д. 128-142).1 II

БЕССОНОВ И. Г. (бывший командир 102-й стрелковой дивизии, комбриг) 
пояснил, что в конце мая 1942 г. в Хаммельбургском лагере советских военно
пленных он дал согласие немцам на сотрудничество с ними. Ему было поручено 
сформировать из изменников Родины «добровольческий» корпус для борьбы 
с советскими партизанами и возглавить его. Полковник Меандров М. А. согла
сился служить в этом корпусе, однако в середине октября того же года немцы 
отказались от формирования указанного корпуса.

Далее БЕССОНОВ заявил, что Меандров являлся активным участником 
«Политического центра борьбы с большевизмом» («ПЦБ»). Они совместно 
разработали план выброски десанта в тыл Красной армии для повстанческой 
деятельности. До этого Меандров занимал руководящее положение в созданной 
немцами «Русской трудовой народной партии» (РТНП).

Он, БЕССОНОВ, создал в «ПЦБ» штаб. Меандров именовался командую
щим северной зоны десанта. В период подготовки десантников Меандров яв
лялся старшим офицерской группы и действовал под фамилией «Соколов» 
(т. 4, л. д. 109-113).п

МАКЕЕНОК А. Г. (бывший командир 381-го стрелкового полка 109-й стрел
ковой дивизии, полковник) показал, что еще в середине 1942 г. немцами были 
созданы из числа русских военнопленных «добровольческие» роты и батальо
ны, действовавшие в составе германских войск. Полковник Зверев неодно
кратно высказывал свое намерение объединиться своими преступными целя
ми с Власовым. В мае 1943 г. он и Зверев объединились с изменником Родины 
Власовым.

3 августа 1943 г. он, МАКЕЕНОК, добровольно поступил на фашистские 
курсы пропагандистов в г. Дабендорфе, которые возглавлял генерал Трухин.

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.79.
II См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.78.



В октябре того же года он окончил названные курсы и был направлен для анти
советской пропагандистской работы в лагерь советских военнопленных № 13 в 
Нюрнберг, где проработал до декабря 1944 г. К этому времени был создан под 
руководством Власова КОНР и сформирована под его же руководством РОА.

За достигнутые успехи и преданность немцам командиру 1-й дивизии РОА 
полковнику Буняченко, командиру 2-й дивизии РОА полковнику Звереву и на
чальнику офицерской школы РОА полковнику Меандрову немцы присвоили 
воинское звание «генерал-майор».

В феврале 1945 г. 1-я дивизия РОА была сформирована и вооружена, а в 
марте направлена в район г. Штеттина для участия в боях с воинскими частями 
Красной армии.

В середине апреля 1945 г., по указанию немцев, офицерская школа РОА, в 
которой он был преподавателем, выступила на соединение с частями 1-й диви
зии РОА для участия в боях с воинскими частями Красной армии.

9 мая 1945г. Меандров и весь личный состав офицерской школы РОА пере
шел насторону американских войск, равно как и штаб РОА с остатками 2-й ди
визии и другими воинскими формированиями и частями. При этом на совеща
нии офицеров РОА Меандров объявил, что он принимает на себя командование 
РОА и руководство КОНР (т. 4, л. д. 1-12).1

СЕВАСТЬЯНОВ А. Н. (бывший начальник артиллерии 266-й стрелковой 
дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта) пояснил, что в лагере фашист
ских пропагандистов в местечке Вульгайде он был в одной комнате с генера
лами Малышкиным. Благовещенским и Богдановым. Малышкин был препо
давателем, а Благовещенский возглавлял фашистскую работу с советскими 
подростками.

После перевода в Хаммельбургский лагерь он, СЕВАСТЬЯНОВ, принимал 
участие в работе «военно-исторического кабинета», возглавляемого полков
ником Гавриловым. Задача лиц, проходивших службу у немцев в этом кабине
те, -  сбор разведывательных данных секретного порядка о Красной армии. Он 
лично письменно изложил немцам данные о боевых действиях 266-й стрелко
вой дивизии.

В ноябре 1942 г. он добровольно поступил на службу в немецкую организа
цию ТОДТ, в которой также служили подполковник Шатов, Богданов, Наумов 
и другие. В конце января 1943 г. немцы создали при названной организации 
«высшую русско-немецкую школу инженеров и техников», начальником кото
рой немцы назначили его, СЕВАСТЬЯНОВА, а Шатова назначили начальни
ком административно-хозяйственной службы. В конце февраля 1943 т. был про
веден первый выпуск специалистов, после чего ему, СЕВАСТЬЯНОВУ, была 
вручена от имени Гитлера «бронзовая медаль 2-го класса», а позже присвоено 
воинское звание «генерал-майор».

Создание КОНР было начато одновременно с формированием штаба РОА, в 
котором он получил должность начальника отдела материального обеспечения 
(т. 4, л. д. 93-108).11

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.66.
II См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.76.



НАУМОВ А. 3. (бывший командир 13 стрелковой дивизии, генерал-майор) 
показал, что в июле 1942 г. он был помещен в Хаммельбургский офицерский 
лагерь советских военнопленных, где узнал, что еще осенью 1941 г. немцами при 
участии генералов Трухина и Благовещенского была создана «Русская трудовая 
народная партия» (РТНП). Руководителем партии в то время был бывший на
чальник артиллерии СКВО подполковник Шатов Н. С., который и завербовал 
его в эту партию. Шатов лично призывал военнопленных к вооруженной борьбе 
с Красной армией, занимался вербовкой военнопленных в русские «доброволь
ческие» отряды, создаваемые немцами. По поручению Шатова он принимал 
участие в работе вербовочных комиссий.

Под руководством Шатова в лагере действовал «военно-исторический каби
нет», в котором работала группа членов РТНП, занимавшаяся описанием бое
вых действии воинских частей и соединений Красной армии на фронтах с отра
жением секретных данных. Все эти материалы сдавались германскому военному 
командованию. Шатов также представлял данные, известные только ему.

В сентябре 1942. г. Шатов заявил ему, что руководству РТНП в работе про
тиводействуют пленные генералы Тонконогов, Тхор, Шепетов и полковники 
Продимов и Новодаров. При этом Шатов уточнил, что о сказанном он доклады
вал немецкому коменданту лагеря и предложил ему, НАУМОВУ, написать на 
указанных лиц дополнительный донос, что и было им исполнено. Вскоре комен
дант лагеря полковник С С Пелет вызвал его к себе и подтвердил информацию. 
Пелет обещал расправиться с Шепетовым и другими указанными лицами.

В дальнейшем он, НАУМОВ, и Шатов поступили на службу в германскую 
военно-строительную организацию ТОДТ: он в должности коменданта района 
работ в Белоруссии, а Шатов начальника отдела пропаганды белорусского от
деления ТОДТ (управление «Волга») (т. 4, л. д. 88-92).1

УЛЬЯНОВ А. Е. (бывший командир дивизиона 823-го полка 301-й стрел
ковой дивизии 21-й армии, старший лейтенант) пояснил, что в сентябре 1942 г. 
он был доставлен в лагерь фашистских пропагандистов в г. Вульгайде под 
г. Берлином. В лагере было 800 военнопленных, 20 декабря того же года в лагерь 
приехали генералы Благовещенский и Малышкин, а также Зыков (бывший ко
миссар дивизии). Последний сообщил, что 17 декабря 1942 г. в г. Смоленске соз
дан «Русский комитет», ставящий задачу борьбы с большевизмом, свержение 
Советской власти, построение новой России без большевиков и капиталистов.

В марте 1943 г. он, УЛЬЯНОВ, был направлен на у ч е б у  еще и на курсы пропа
гандистов в г. Дабендорф, начальником которых был генерал Благовещенский, 
одновременно являвшийся членом «Русского комитета» вместе с генералом 
Трухиным, а последний одновременно был и начальником учебной части ука
занных курсов (т. 5, л. д. 14-23).11

КОВАЛЬЧУК Н. В. (бывший военнослужащий Красной армии, стар
ший лейтенант) показал, что осенью 1942 г. генерал Жиленков с полковни
ками Боярским, Ивановым и подполковником Риль-Кабановым в районе

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.75.
II См.: Т. 1, док. Nb 84.



г. Смоленска приступил к формированию первых «добровольческих» частей из 
числа перебежчиков и военнопленных изменников Родины для борьбы против 
Советского Союза. Жиленкову удалось сформировать такую дивизию, которая 
просуществовала до весны 1943 года.

В декабре 1942 г. по заданию немецкого командования был создан так на
зываемый «Русский комитет» под председательством Власова. Цель комите
та -пополнение немецкой армии и концентрация антисоветских сил для про
тивопоставления и вооруженной борьбы с воинскими частями Красной армии, 
борьба с большевизмом. Указанным «комитетом» позже стала создаваться РОА. 
Основная задача «Русского комитета» состояла в вооруженной борьбе против 
Советской власти на стороне и совместно с германской армией. Эта борьба про
водилась по директивам германского Генерального штаба, одним из посредни
ков между последним и «Русским комитетом» был офицер Генерального штаба 
капитан Штрикфельдт.

Курсы фашистских, антисоветских пропагандистов были созданы в феврале 
1943 г. во главе с генералом Благовещенским.

С 10 октября до середины декабря 1944 г. он, КОВАЛЬЧУК, являлся лич
ным секретарем Жиленкова (начальника главного управления пропаганды 
КОНР). Затем Жиленков назначил его на должность начальника информаци
онного бюро КОНР.

Далее КОВАЛЬЧУК сообщил, что в системе управления пропаганды был 
учрежден отдел радиопропаганды, Этому отделу были переданы готовый ап
парат и материальная база радиовещания, проводимого раньше немецкой ор
ганизацией «Винета». В ноябре 1944 г. управление пропаганды располагало 
радиовещательными станциями в городах Кенигсберге, Варшаве, Вене, а позже 
учредило свои радиоредакции в городах Кракове, Братиславе и Праге.

По линии кино Жиленков имел договоренность с немецкой киноорганиза
цией «Аусландвахеншау», которой была создана специальная киносъемочная 
группа, действовавшая по заданиям управления пропаганды. Этой группой 
были изготовлены фильмы «В штабе Власова», «Заседание комитета в Праге», 
«Вооруженные силы РОА», «Летчики РОА» (т. 4, л. д. 180-182, 183-190, 191— 
202,203-214).1

РУТА Е. В. (бывший командир взвода 305-го пушечного артиллерийско
го полка, младший лейтенант) пояснил, что 9 марта 1943 г. на курсы фашист
ских пропагандистов в г. Дабендорф прибыли Власов, Малышкин и Жиленков. 
Власов выступил перед курсантами и сообщил, что им при поддержке немец
ких властей создан «Русский комитет», председателем которого является он, 
Власов, секретарем -  Малышкин, а членами «комитета» -  Благовещенский, 
Жиленков и другие. Благовещенский в то время был одновременно руководите
лем пропагандистских курсов. Власов далее заявил, что «Русский комитет» раз
работал свою программу, которая содержала цели свержения Советской власти, 
заключение почетного мира с Германией, построение новой России без поме
щиков, капиталистов и большевиков, установление частного землепользования 
и частной торговли, восстановление государством крупной промышленности, а



мелкой -  частными предпринимателями. Для осуществления этой программы 
будет в дальнейшем сформирована РОА.

Антисоветские, фашистские пропагандистские курсы в г. Дабендорфе содер
жались при «Русском комитете» (т. 5, л. д. 6 - И ).1

РЕССЛЕР В. А. (военный переводчик, обер-лейтенант германской армии) 
показал, что он с апреля 1943 г. являлся переводчиком у бригадного комиссара 
Жиленкова Г. Н. Последний представил в 6 (восточный) отдел Главного управ
ления имперской безопасности Германии план формирования «гвардейской 
ударной бригады РОА». Жиленков, белоэмигрант Иванов и полковник Сахаров 
отобрали из карательной бригады полковника Гиль-Родионова и германской 
разведки до 500 человек и разместили их в лагере Кричев.

Указанный план формирования предусматривал подготовку кадров для 
шпионско-диверсионной и террористической деятельности в тылу Красной ар
мии, а также ведение фронтовой разведки. Предполагалось сформировать два 
полка: один -  особого назначения и второй -  стрелковый. Причем последний 
должен был явиться резервом для полка особого назначения. Ставился вопрос 
о подготовке в полку особого назначения группы террористов для заброски в 
г. Москву с целью совершения террористических актов против руководителей 
партии и Советского правительства. Кроме того, намечалась заброска групп 
полка особого назначения, численностью от 3 до 8 человек в крупные города -  
Москву, Ленинград, Куйбышев и другие с целью создания антисоветского под
полья, внедрения в воинские части Красной армии для разложенческой работы 
и агитации на переход на сторону РОА. Стрелковый полк должен был занимать
ся военной разведкой на передовой линии фронта, захватом «языков» и добы
чей документов.

Недели через две после направления плана к Жиленкову прибыл ответ
ственный, чиновник 6 отдела доктор Грейфе, после чего Жиленков приступил 
к: детализаций плана. Им было составлено расписание занятий по стрелковой, 
строевой и идеологической подготовке личного состава бригады, разработано 
20-25 различных легенд для агентуры, даны заявки на необходимую сумму; 
денег, снаряжение, обмундирование, оружие, документы не другие предметы и 
вещи, необходимые для экипировки агентуры. Жиленков считал, что некото
рым агентам необходимо платить до 150 тыс. рублей, поэтому заявка на деньги 
была на сумму в б миллионов рублей. Однако поступило лишь незначительное 
количество обмундирования. Таким образом, дальше, чем составление плана, 
дело не пошло. Затем бригада была расформирована.

После этого Жиленков был зачислен на должность консультанта или совет
ника при 6 отделе. Одновременно он являлся начальником отдела пропаганды 
при восточном управлении верховного командования германской армии и глав
ным редактором антисоветской газеты «Доброволец».

В январе-феврале 1944 г. в связи с тем, что значительная часть личного со
става сформированных немцами с помощью Власова и его подручных так назы
ваемых «добровольческих» батальонов из числа военнопленных переходила на 
сторону Красной армии, германское командование перебросило их с восточного



фронта на западный. Командующий западным фронтом генерал-фельдмаршал 
Рунштедт обратился к Жиленкову с просьбой провести инспекционную поезд
ку по русским «добровольческим» батальонам, навести в них порядок и поднять 
боевой дух.

В первых числа февраля 1944 г. Жиленков и он, РЕССЛЕР, выехали с по
ставленной задачей во Францию, затем в Бельгию и Голландию. Доклад о ре
зультатах поездок был представлен командующему «добровольческих войск» 
немецкому генералу Кестрингу.

В начале июня того же года он, РЕССЛЕР, выезжал с Жиленковым с той же 
целью в г. Львов (т. 4, л. д. 36-47; т. 14, л. д. 9 2 -ЮЗ).1

ТАРНОВСКИЙ М. В. (белоэмигрант) пояснил, что с мая по сентябрь 1943 г. 
он служил в «ударной гвардейской бригаде» в Псковской области. С сентября 
по 3 декабря 1943 г. занимался формированием первой восточной авиаэскадри
льи в местечке Морицфельд (Восточная Пруссия). Сформировав эскадрилью, 
он в ее составе вылетел в район г. Двинска. При этом занимал должность ко
мандира эскадрильи и имел звание капитана. Эскадрилья входила в состав не
мецких «добровольческих» воинских формирований и имела на своем вооруже
нии 12 самолетов «У-2-ГАТА-145»192 и «АРАТО-66». Эскадрилья участвовала в 
подавлении партизанского движения в районах г. г. Двинска и Лиды в период 
с декабря 1943 г. по март 1944 г. Предварительно он вылетал на разведку, про
сматривал местность, устанавливал расположение партизанских лагерей, после 
чего производил обстрел и бомбардировку этих лагерей. Всего было подвергну
то бомбардировке 3-4 партизанских лагеря.

В марте 1944 г. он с эскадрильей был переброшен из г. Двинска в район 
г. Лиды, где также проводил бомбардировку партизанских лагерей. В конце 
июля 1944 г. три экипажа эскадрильи перелетели на сторону Красной армии, в 
связи с чем эскадрилья была расформирована.

В конце августа того же года ему было поручено формирование новой эска
дрильи для будущей РОА. Он сформировал учебно-запасную эскадрилью 
восточных летчиков из 9 самолетов «У-2», а в декабре 1944 г. в связи с фор
мированием штаба ВВС РОА эскадрилья была развернута в полк до 28 боевых 
самолетов.

Военно-воздушные силы РОА к апрелю 1945 г. состояли из штаба, истре
бительной эскадрильи (16 самолетов «Мессершмидт-109»), ночной штурмовой 
эскадрильи (12 самолетов типа «ГАТА-145» и «АРАТО-66»), роты летно-тех
нического резерва, зенитного полка, парашютно-зенитного батальона, роты про
паганды и полка связи. Главнокомандующим ВВС КОНР и РОА был генерал- 
майор Мальцев В. И. (т. 5, л. д. 252-253).11

ДЕНИСОВ И. Д. (бывший командир полка 2 гвардейской стрелковой диви
зии, полковник) показал, что в начале 1944 года он поступил на курсы фашист
ских пропагандистов, а позже зачислен в РОА. Штаб РОА начал формироваться 
в ноябре 1944 г. Однако начиная еще с конца 1942 г. немцы для вооруженной 
борьбы с частями Красной армии создавали из числа русских военнопленных

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.69.
II См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.45,13.46.



отдельные батальоны («добровольческие» батальоны), которые именовались 
частями РОА и действовали в составе германской армии.

Осенью 1944 г. Власов приступил к организации КОНР и РОА. Он, 
ДЕНИСОВ, был назначен на должность начальника отдела формирования шта
ба РОА.

В январе 1945 г. Власов в своем приказе № 1 объявил, что Гитлер назначил 
его, Власова, командующим войсками РОА, а начальником штаба -  он сам на
значил Трухина. Тогда же, при встрече с Риббентропом, Власовым было заклю
чено соглашение с министерством иностранных дел Германии о предоставлении 
КОНР денежного займа в размере 50 миллионов немецких марок для обеспече
ния антисоветской деятельности.

Кроме того, ДЕНИСОВ сообщил, что созданный отдел безопасности КОНР 
под руководством подполковника Калугина занимался выявлением лиц, склон
ных к поддержке социалистического строя в СССР, и привлечением таковых 
к судебной ответственности. Так, в марте 1945 г. в г. Хойберге военным судом 
2-й дивизии РОА были осуждены два офицера якобы за подготовку теракта на 
Трухина и Зверева. Один из них приговорен к расстрелу, другой к тюремно
му заключению. Были приговоры к ВМН -  расстрелу и в отношении других 
лиц, нарушивших «власовские законы». При этом приговоры утверждал лично 
Власов.

10 мая 1945 г. Меандров приказом по РОА объявил себя командующим, од
новременно возглавив КОНР (т. 4, л. л. 114-127).1

БЫЧКОВ С. Г. (заместитель командира 482-го истребительного полка 322-й 
истребительной дивизии, капитан) пояснил, что в феврале 1944 г. в лагере воен
нопленных в г. Морицфельд (Восточная Пруссия) он был завербован на службу 
к немцам полковником Мальцевым В. И., а в дальнейшем и в РОА. При этом 
Мальцев сообщил, что уже сформировал «восточную эскадрилью» в г. Двинске, 
которая ведет борьбу с партизанами, а отдельные подразделения занимаются 
перегонкой немецких самолетов с заводов на немецкие военные аэродромы. 
К вербовке летчиков непосредственное отношение имел и Власов.

До декабря 1944 г. он, БЫЧКОВ, использовался на перегонке самолетов, а в 
январе 1945 г. назначен командиром истребительной эскадрильи. Командующим 
ВВС РОА немцами назначен Мальцев, которые в феврале 1945 г. присвоили 
последнему воинское звание «генерал-майор» и наградили немецким орденом 
(т. 4, л. д. 48-55).11

ГАВРИЛОВ С. Ф. (профессор экономических наук) показал, что в 1944 году 
Мальцев формировал из русских девушек отряд «Люфт Хельфериннен» для об
служивания зенитных батарей, прожекторных установок и пунктов наблюдения 
за полетами неприятельских самолетов (т. 4, л. д. 235-242).111

НИКОЛАЕВ Н. П. (бывший подполковник Красной армии) пояснил, 
что 28 марта 1945 г. 1-я дивизия РОА в полном составе сосредоточилась на
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ст. Либерозы и по приказу немцев занималась строительством 3-й и 4-й обо
ронительных линий в районе Фюрстенберга. В начале апреля того же года 1-й 
дивизии был придан 4-й полк РОА в составе 1400 человек.

Числа 8 апреля того же года от немцев поступило распоряжение подготовить 
1-ю дивизию РОА на вступление к боевым позициям для проведения наступа
тельных операций против воинских частей Красной армии, что подтверждено 
Власовым.

Выполняя распоряжение немецкого командования и приказ Власова, он и 
Буняченко разработали боевую операцию на 13 апреля по ликвидации плацдар
ма частей Красной армии на западном берегу реки Одер южнее г. Фюрстенберга 
силами 1-й дивизии РОА и 391-й немецкой пехотной дивизии.

13 апреля части 1-й дивизии РОА вступили в бой, но операция закончилась 
неудачно (т. 4, л. д. 163-168,169-172).1

ЖУКОВСКИЙ В. Т. (бывший командир полка РОА) показал, что в свое вре
мя он участвовал в обследовании бригады Каминского, после чего был состав
лен соответствующий акт о ее боевой готовности. В акте, в частности, указано, 
что солдаты этой бригады являются морально разложившимися, занимаются 
бандитизмом и грабежом. У всех солдат при себе имеется большое количество 
золотых вещей и предметов, награбленных у мирных жителей. После ознаком
ления с этим актом Власов приказал сформировать из этого контингента диви
зию (т. 5, л. д. 120-121).11

АНДРЕЕВ С. А. (профессор) пояснил, что он как начальник главного фи
нансового управления КО HP ведал всеми финансовыми средствами КО HP, 
за исключением средств, отпускаемых на военные расходы, главным образом 
для содержания РОА. Все финансовые средства он получал из государствен
ного банка Германии с текущего счета министерства внутренних дел по чекам. 
Чеки выписывали представители указанного министерства Сивере и Рюппель, 
которые контролировали финансовую деятельность КОНР. За все время суще
ствования КОНР он получил из госбанка на зарплату работников, аппарата, на 
пропаганду и другие административные расходы около двух миллионов немец
ких марок. Сколько было отпущено денежных средств на военные расходы и 
содержание РОА, он не знает (т. 5 л. д. 243-247).111

СМИРНОВ И. П. (бывший военнослужащий Красной армии, лейтенант) 
показал, что до создания штаба РОА, то есть до декабря 1944 г., крупных ча
стей у Власова не было. Имелись отдельные воинские части численностью до 
батальона с командным составом из немецких и русских офицеров. Эти так на
зываемые «добровольческие» батальоны в составе немецких войск участвовали 
в боевых действиях против воинских частей Красной армии и их союзников. 
Весной 1944 года большинство «добровольческих» батальонов было перебро
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шено во Францию для вооруженной борьбы с союзниками Советского Союза 
(т. 5, л.д. 187-194).1

ОЛЬХОВИК П. С. (бывший военнослужащий Красной армии, старшина) 
пояснил, что он являлся начальником контрразведки 1-й дивизии РОА. За на
мерение перейти на сторону Красной армии он подверг аресту 11 военнослужа
щих, возглавляемых майором Погромским. При допросе он, ОЛЬХОВИК, из
бивал арестованного Погромского, добившись признательных показаний (т. 4, 
л.д. 226-228).11

БЕККЕР Р. П. (бывший начальник разведшколы КОНР) показал, что в 
ноябре 1944 г. он встретился в г. Берлине с начальником отдела безопасности 
КОНР майором Калугиным, с которым знаком с 1942 года, и по его рекоменда
ции принят в РОА.

Генерал Малышкин предложил ему должность помощника начальника раз
ведывательной школы РОА, которой он, БЕККЕР, фактически руководил, гак 
как должность начальника была вакантной. Школа готовила квалифицирован
ных агентов для засылки в тыл Красной армии с целью выполнения разведыва
тельных заданий.

Немцы предоставляли отделу безопасности КОНР возможность самостоя
тельно проводить всю работу в частях РОА и готовить агентуру. Материальные 
расходы, связанные с подготовкой и переброской агентуры в Советский Союз, 
брало на себя СД.

Власов непосредственно руководил и направлял деятельность разведыва
тельной школы (т. 4, л. д. 83-87).111

БОЙКО М. А. (бывший начальник 1 отдела штаба 300-й стрелковой ди
визии) пояснил, что руководителями «Русского комитета» являлись Власов, 
Жиленков и Малышкин. В 1943 году немецкое командование разрешило 
«Русское комитету» формировать «добровольческие» военные бригады на вос
точном фронте. Однако формирование началось в пределах «добровольческих» 
рот и батальонов. При этом Власов постоянно ставил перед германским пра
вительством и верховным главнокомандованием вопрос сведения всех русских 
«добровольческих» воинских формирований под единое русское командование 
(т. 5, л. д.81-84)193.

АНИСИН В. А. (бывший начальник снабжения 533-го отдельного саперно
го батальона Юго-Западного фронта, интендант 3 ранга) показал, что с декабря 
1944 г. он служил в русском отделе берлинского гестапо сначала заместителем, 
а затем начальником «группы комет». Основной задачей этой группы являлось 
выявление антифашистски настроенных лиц среди советских граждан, насиль
но угнанных в Германию, а также освещение деятельности антисоветских фор
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мирований. Эта группа принимала активное участие в создании и деятельности 
КОНР.

Вся работа по созданию КОНР проводилась под руководством начальника 
4 отдела берлинского гестапо гауптштурмфюрера Эвелинга. Непосредственную 
же связь с Власовым и его сподвижниками поддерживал начальник «группы 
комет» Майковский. После приема дел от последнего он, АНИСИН, изучал 
архивные материалы этой группы, в которых на каждого члена КОНР имелась 
подробная характеристика гестапо.

Заместитель Власова генерал Малышкин, а также начальник управления 
пропаганды КОНР Жиленков и начальник гражданского управления Закутный 
являлись агентами гестапо, через которых направлялась и контролировалась де
ятельность «Комитета освобождения народов России».

В «группе комет» имелась картотека учета агентуры, в которой он, АНИСИН, 
лично виделкарточки учета на Жиленков, Малышкина и на Закутного как на 
информаторов гестапо. Вообще большинство начальников отделов и управле
ний КОНР являлось агентами гестапо (т. 4, л. д. 77-82).1

ПЕРЕПЕЧАЙ С. Ф. (бывший командир 973-й стрелкового полка 270-й 
стрелковой дивизии, полковник) пояснил, что вербовщики в РОА использо
вали методы шантажа, угроз и арестов, что давало положительные результаты. 
Вербовщиков в Норвегии возглавлял полковник Зверев, которому, удалось ука
занными методами и способами завербовать до 300 военнопленных. За эту де
ятельность немцы присвоили ему воинское звание «генерал-майор», а Власов 
назначил его командиром 2-й дивизии РОА.

Далее ПЕРЕПЕЧАЙ заявил, что в середине апреля 1945 г., по приказу 
Власова, офицерская школа РОА была направлена в Чехословакию для со
единения с воинскими частями 1-й дивизии РОА и участия в боях с Красной 
армией.

5 мая 1945 г. в населенном пункте Нидщебицы (Чехословакия) Меандров 
на совещании офицерского состава заявил, что борьба с большевизмом будет 
продолжаться, несмотря на тяжелое положение фашистской Германии. 9 мая 
1945 г. Меандров с личным составом офицерской отколы РОА перешел на сто
рону американских войск (т. 4, л. д. 13-19).11

СКУГАРЕВСКИЙ А. П. (бывший заместитель командира 529-го артил
лерийского полка Брянского фронта, полковник) показал, что в РОА он был 
насильно завербован полковником Меандровым, которому немцы присвоили 
воинское звание «генерал-майор». До апреля 1945 г. он, СКУГАРЕВСКИЙ, ис
пользовался в качестве начальника учебной части офицерской школы РОА, а 
затем до окончания войны -  в должности заместителя командира запасной бри
гады РОА.

СКУГАРЕВСКИЙ далее пояснил, что на службу в создававшуюся Власовым 
«Русскую освободительную армию» вербовка военнопленных проводилась не 
только с санкции германских органов, но при их прямой поддержке, и сопрово
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ждалась террором гестапо в отношении большинства военнопленных, не желав
ших сотрудничать с немцами и Власовым.

Так, в мае 1943 г. в Ченстоховском офицерском лагере бывший командир ав
тороты одной из танковых частей Красной армии лейтенант Баев, который не 
дал согласия вербовщику Власова Калугину служить в будущей РОА, неодно
кратно вызывался в гестапо, где подвергался избиениям.

В другом случае пленный военфельдшер Красной армии Страхов, также не 
давший согласия Калугину служить в РОА, был арестован и расстрелян.

Значительная часть рядового и офицерского состава, привлеченная на служ
бу в РОА путем обмана и провокаций со стороны Власова и его сподвижников, 
не желала переходить на сторону американцев и не имела намерении продол
жать борьбу против Советского Союза.

Для того чтобы уменьшить количество перебежчиков на сторону Красной 
армии, командование РОА предприняло ряд мер пропагандистского и каратель
ного характера. Были мобилизованы все силы контрразведки РОА и полевой 
жандармерии, которые на марше беспрестанно преследовали уклонявшихся 
от движения в колонне. Отставшие подвергались избиениям и возвращались 
в свои подразделения, а некоторые из них арестовывались. Имевший намере
ние перейти на сторону советских войск начальник снабжения 2-й дивизий 
РОА капитан Владимирский был арестован контрразведкой и расстрелян (т. 4, 
л. д. 64-76).1

Преступная деятельность Власова А. А., Жиленкова Г. Н., Малышкина Г. Ф., 
Трухина Ф. И., Благовещенского Н. А., Закутного Д. Е., Меандрова М. А., 
Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шатова Н. С. 
в совершении инкриминированных им предварительным следствием и судом 
преступных деяний подтверждается другими свидетельскими показаниями, а 
также многочисленными обращениями, докладными записками, учебными про
граммами, наставлениями, антисоветскими газетами, журналами и брошюрами 
с призывами к вооруженной борьбе с Советским Союзом, различными согла
шениями, телеграммами, другими вещественными доказательствами, сгруппи
рованными в томах 7, 8, 9 и 27 настоящего уголовного дела. В частности, про
токолом допроса Власова немцами после его добровольной сдачи в плен (т. 7, 
л. д. 23-32,34-43); обращением Власова к командирам Красной армии и совет
ской интеллигенции с призывом к борьбе против Советской власти от 10 сен
тября 1942 г. (т. 7, л. д. 66); обращением «Русского комитета», подписанным 
Власовым и Малышкиным, призывающим бойцов и командиров Красной ар
мии к борьбе против Советской власти от 27 декабря 1942 г. (т. 7, л. д. 68); до
кладной запиской Трухина командованию германской армии с указанием на не
обходимость формирования РОА и предложением своих услуг в борьбе против 
Советской власти (т. 8, л. д. 10-14, 15-18); учебной программой по подготовке 
агентуры для диверсионно-повстанческой и террористической деятельности 
на территории Советского Союза, составленной по указанию Трухина в апреле 
1945 г. (т. 8, л. д. 20-22); материалами для пропагандистов с изложением ме
тодов «подрывной работы большевистской агентуры в рядах ВС КОНР (т. 27,
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л. д. 131, 132, 133-135); антисоветскими газетами, журналами и брошюрами с 
призывами к вооруженной борьбе с Советским Союзом (т. 9, 50 изданий); вре
менным наставлением по полевой службе штабов ВС КОНР (т. 27, л. д. 15-123); 
соглашением между председателем «Комитета освобождения народов России» 
генерал-лейтенантом Власовым А. А. и правительством Великогермании о пре
доставлении в распоряжение КОНР «необходимых для освободительной борь
бы против совместного врага -  большевизма денежных средств в форме кре
дита» от 18 января 1945 г. (т. 7, л. д. 16-17); телеграммой Гиммлера Власову о 
назначении последнего Гитлером верховным главнокомандующим РОА (т. 7, л. 
д. 12-13) и другими.

Таким образом, бесспорно установлено, что Власов А. А., Жиленков Г. Н. 
Малышкин В. Ф., Трухин Ф. И., Благовещенский И. А., Закутный Д. Е., 
Меандров М. А., Мальцев В. И., Буняченко С. К., Зверев Г. А., Корбуков В. Д. 
и Шатов Н. С., являясь военнослужащими Красной армии, будучи антисовет
ски настроенными, нарушив в первые годы Великой Отечественной войны во
инскую присягу, изменили Родине и в разное время добровольно перешли на 
сторону фашистской Германии, то есть на сторону врага. Находясь на сторо
не врага, они по заданию руководителей немецко-фашистского правительства 
и верховного командования вооруженными силами фашистской Германии на 
протяжении 1941-1943 гг. проводили ярую изменническую деятельность, на
правленную на вооруженную борьбу против Советского Союза, а 14 ноября 
1944 г. вошли в созданный Гиммлером так называемый «Комитет освобождения 
народов России» (КОНР) и по заданию германской разведки создали из числа 
изменников Родины, белоэмигрантов, националистов и другого антисоветско
го контингента вооруженные воинские формирования, объединили их, назвав 
«Русской освободительной армией» (РОА). Они также организовали шпи
онаж и версии в тылу советских войск, убийства офицеров и солдат Красной 
армии, участвовали в них, тщательно готовили совершение террористических 
актов, направленных против представителей Советской власти, руководителей 
ВКП(б) и Советского правительства. Их преступные действия носили согла
сованный и совместный характер, были объединены единым умыслом и дости
жением единого преступного результата -  свержения при помощи фашист
ской Германии и ее вооруженных сил Советского правительства, ликвидации 
социалистического строя и установления на территории Советского Союза 
фашистского государства. Все они осуществляли организационную деятель
ность, направленную к подготовке и совершению инкриминированных им де
яний, участвовали в организации, образованной для подготовки и совершения 
этих общественно опасных контрреволюционных преступлений, что повлекло 
за собой тягчайшие и необратимые последствия -  умышленное уничтожение 
советских граждан, ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной не
зависимости и неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача 
военной и государственной тайны и переход на сторону врага, а также подрыв и 
ослабление власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими на основании 
Конституции Союза ССР и конституций союзных республик рабоче-крестьян
ских правительств Союза ССР и автономных республик, подрыв и ослабление 
внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических 
и национальных завоеваний пролетарской революции, а также причинило не



поправимый ущерб международному авторитету Советского государства и на
циональной безопасности, промышленности и сельскому хозяйству, противо
действовало нормальной деятельности учреждений и организаций, то есть все 
они без исключения совершили преступления, предусмотренные ст. 1 Указа 
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах 
наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истяза
ниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, шпио
нов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников», 
ст. ст. 58-1 «б», 58-8,58-9,58-10, ч. 2 и 58-11 УК РСФСР.

Вина всех осужденных по настоящему уголовному делу лиц в инкримини
рованных им предварительным следствием и судом преступлениях доказана, 
мера наказания избрана и применена в соответствии с характером и степенью 
общественной опасности совершенных преступлений, осуждены они законно и 
обоснованно, а поэтому реабилитированы быть не могут.

Вместе с тем в соответствии с п. «а» ст. 5 Закона Российской Федерации от 
18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» антисовет
ская агитация и пропаганда, предусмотренные ст. 58-10 УК РСФСР194, призна
ются не содержащими общественной опасности деяниями и лица, осужденные 
за них, реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвине
ния, в связи с чем уголовное дело в отношении всех осужденных по нему лиц в 
данной части подлежит прекращению на основании ст. 5, ч. 1, п. 2 УПК РСФСР, 
то есть за отсутствием в деянии состава преступления195.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 36 Федерального Закона 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 4, 5, 8 и 
9 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрес
сий», ст. 371 и ч. 1 ст. 376 УПК РСФСР196, -

ПРОШУ:
Приговор Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 1 авгу

ста 1946 г. в отношении Власова Андрея Андреевича, Жиленкова Георгия 
Николаевича, Малышкина Василия Федоровича, Трухина Федора Ивановича, 
Благовещенского Ивана Алексеевича, Закутного Дмитрия Ефимовича, 
Меандрова Михаила Алексеевича, Мальцева Виктора Ивановича, Буняченко 
Сергея Кузьмича, Зверева Григория Александровича, Корбукова Владимира 
Денисовича и Шатова Николая Степановича изменить:

-  в части осуждения Власова А. А., Жиленкова Т. Н., Малышкина В. Ф., 
Трухина Ф. И., Благовещенского И. А., Закутного Д. Е., Меандрова М. А., 
Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шатова Н. С. 
ст. 58-10; ч. 2 УК РСФСР приговор отменить и дело в этой части прекратить на 
основании ст. 5, ч. 1, п. 2 УПК РСФСР, то есть за отсутствием в деянии состава 
преступления;

-  считать Власова А. А., Жиленкова Г. Н., Малышкина В. Ф., Трухина Ф. И., 
Благовещенского И. А., Закутного Д. Е., Меандрова М. А., Мальцева В. И., 
Буняченко С. К, Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шатова Н. С. осужденны
ми по совокупности совершенных ими преступлений, предусмотренных ст. 1 
Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г., и 
ст. ст. 58-1 «б», 58-8,58-9 и 58-11 УК РСФСР (в редакции 1926 г.), и признать 
их не подлежащими реабилитации.



В остальной части приговор оставить без изменения. 

Генерал-полковник юстиции М. К. Кислицын

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 10. Л. 127-215. Копия.

№ 30. Определение Верховного суда Российской Федерации 
по уголовному делу об осуждении руководителей РОА и КОНР

1 ноября 2001 г.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № СП-39/46

Военная Коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
в составе председательствующего генерал-полковника юстиции Пету

хова Н. А.
и судей: генерал-лейтенанта юстиции Пархомчука Ю. В., 
генерал-майора юстиции Хомчика В. В.
рассмотрела в заседании 1 ноября 2001 года уголовное дело по протесту за

местителя Генерального прокурора РФ -  Главного военного прокурора на при
говор Военной коллегии Верховного Суда СССР 1 августа 1946 г., согласно ко
торому бывшие военнослужащие Красной армии

Власов Андрей Андреевич, 1901 года рождения, уроженец деревни Ломакино 
Гагинского района Горьковской области, ранее не судимый, заместитель коман
дующего войсками Волховского фронта и командующий 2-й Ударной армией 
того же фронта, генерал-лейтенант;

Жиленков Георгий Николаевич, 1910 го да рождения, уроженец г. Воронежа, 
ранее не судимый, член Военного Совета 32-й армии, бригадный комиссар;

Малышкин Василий Федорович, 1896 года рождения, уроженец Марковского 
рудника Сталинской области, ранее не судимый, начальник штаба 19-й армии, 
генерал-майор;

Трухин Федор Иванович, 1896 года рождения, уроженец, г. Костромы, ра
нее не судимый, заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта, 
генерал-майор;

Благовещенский Иван Алексеевич, 1893 года рождения, уроженец г. Юрьевец 
Ивановской области, ранее не судимый, начальник военно-морского училища 
ПВО в г. Либава, генерал-майор береговой службы;

Закутный Дмитрий Ефимович, 1897 года рождения, уроженец г. Зимовники 
Ростовской области, ранее не судимый, командир 21-го стрелкового корпуса, 
генерал-майор;

Меандров Михаил Алексеевич, 1894 года рождения, уроженец г, Москвы, ра
нее не судимый, заместитель начальника штаба 6-ой армии, полковник:



Мальцев Виктор Иванович, 1895 года рождения, уроженец г. Гусь- 
Хрустальный Ивановской области, ранее не судимый, начальник санатория 
Аэрофлота в г. Ялта, полковник авиации;

Буняченко Сергей Кузьмич, 1902 года рождения, уроженец села Коровякова 
Глушковского района Курской области, судимый 2 сентября 1942 г. военным 
трибуналом Северной группы войск Закавказского фронта по ст. 193-20, п. «б» 
УК РСФСР к ВМН -  расстрелу, с конфискацией имущества (расстрел заменен 
10 годами лишения свободы, применено Примечание 2 ст. 28 УК РСФСР, то 
есть приговор отсрочен исполнением до окончания военных действий с направ
лением осужденного в действующую армию), командир 59-й стрелковой брига
ды, полковник;

Зверев Григорий Александрович, 1900 года рождения, уроженец 
г. Ворошиловска (Донбасс), ранее не судимый, командир 350-й стрелковой ди
визии, полковник;

Корбуков Владимир Денисович, 1900 года рождения, уроженец г. Двинска, 
ранее не судимый, помощник начальника связи 2-й Ударной армии Волховского 
фронта, подполковник;

Шатов Николай Степанович, 1901 года рождения, уроженец деревни Шатова 
Котельнического района Кировской области, ранее не судимый, начальник ар
тиллерийского снабжения Северо-Кавказскою военного округа, подполковник,

осуждены на основании статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах, наказания для немецко-фашистских зло
деев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения 
и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа совет
ских граждан и их пособников», а также статей 58-1 «б», 58-8,58-9,58-10, ч. 2 
и 58-11 УК РСФСР (1926 г.), по совокупности преступлений, к смертной казни 
через повешение с конфискацией лично принадлежавшего имущества и лише
нием воинских званий.

(Приговор был приведен в исполнение 1 августа 1946 г.)
Заслушав доклад генерал-майора юстиции Хомчика В. В. и выступление 

Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации -  Главного воен
ного прокурора генерал-полковника юстиции Кислицына М. К., поддержавшего 
протест, Военная коллегия Верховного Суда РФ

установила:
По приговору все осужденные по делу признаны виновными в измене 

Родине, создании и активном участии в организациях, направленных на совер
шение государственных преступлений, террористической и диверсионной де
ятельности, антисоветской агитации и пропаганде, а также в сотрудничестве с 
немецко-фашистскими оккупантами.

Эти преступления, как указано в приговоре, совершены при следующих 
обстоятельствах.

Власов, Малышкин, Жиленков, Трухин, Закутный, Меандров, Мальцев, 
Благовещенский, Буняченко, Зверев, Корбуков и Шатов, являясь военнослужа



щими Красной армии, в напряженный для Советского Союза период Великой 
Отечественной войны, нарушив воинскую присягу, изменили Родине и в разное 
время добровольно перешли на сторону немецко-фашистских войск.

Находясь на стороне противника, все они, во главе с Власовым, по заданию 
руководства фашистской Германии на протяжении 1941-1943 гг. проводили 
широкую деятельность, направленную на организацию вооруженной борьбы 
против Советского Союза, а в 1944 году Власов, Жиленков, Трухин, Малышкин, 
Закутный, Меандров, Буняченко и др. вошли в созданный Гиммлером т. н. 
«Комитет освобождения народов России» (КОНР) и по заданию германской 
разведки сформировали из числа антисоветских элементов вооруженные от
ряды, наименовав их «Русской освободительной армией» (РОА); организова
ли шпионаж и диверсии в тылу советских войск, убийства офицеров и солдат 
Красной армии, а также подготавливали террористические акты против руко
водителей Советского государства. Для проведения своей преступной деятель
ности Власов и все его соучастники необходимые им материальные средства и 
вооружение получали от немецкого командования, а всей их преступной дея
тельностью руководил Гиммлер и его помощники.

Конкретная преступная деятельность каждого из подсудимых состоит в 
следующем:

1) ВЛАСОВ, будучи заместителем командующего войсками Волховского 
фронта и одновременно являясь командующим 2-й Ударной армией того же 
фронта, 13 июля 1942 года, находясь в районе города Любань, проявив трусость 
и малодушие, изменил Родине и перешел на сторону немецко-фашистских 
войск, сообщил немцам секретные данные о состоянии войск и планах советско
го командования, вскоре после этого Власов дал согласие немецкому командова
нию возглавить формируемые немцами части т. н. «русской армии», изъявив при 
этом желание войти в состав будущего «русского правительства», и обсуждал с 
ответственными представителями германского министерства иностранных дел 
вопросы расчленения Советского Союза. В декабре 1942 г. Власов совместно с 
другими изменниками Родине по заданию немецкого военного командования 
и германской разведки создал т. н. «Русский комитет», ставивший своей целью 
свержение советскою государственного строя и установление в СССР фашист
ского режима. Возглавляя этот «комитет», Власов вербовал своих единомыш
ленников, выпускал антисоветские листовки, обращенные к военнослужащим 
Красной армии и населению СССР, разъезжал по лагерям, где содержались со
ветские военнопленные, и по оккупированной территории Советского Союза, 
призывая советских граждан к вооруженной борьбе с Советским правитель
ством и Красной армией. В конце 1944 года Власов по заданию германской раз
ведки и лично Гиммлера объединил существовавшие на территории Германии 
антисоветские организации и вместе с ближайшими сообщниками Трухиным, 
Малышкиным, Жиленковым и Закутным возглавил созданный немцами т. н. 
«Комитет освобождения народов России» (КОНР).

Ставя своей целью при помощи немцев захват власти в СССР, Власов под 
руководством фашистов сформировал т. н. «Русскую освободительную армию» 
(РАО), организовывал шпионаж и диверсии в тылу советских войск и подготав
ливал террористические акты против руководителей Советского правительства.



Власов возглавлял работу по вербовке в т. н. (РОА) советских военноплен
ных, расправлялся с лицами, подозреваемыми в антифашистской деятельности, 
и лично утверждал смертные приговоры.

Будучи назначенным приказом Гитлера на должность главнокомандующего 
т. н. РОА, направлял сформированные им воинские части на фронт для боевых 
действий против советских войск.

Власов в 1944 году, кроме Гиммлера, вступил в личную преступную связь с 
международными преступниками Герингом, Геббельсом и Риббентропом, вел с 
ними переговоры и намечал мероприятия по усилению деятельности, направ
ленной против СССР.

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Власов вместе со 
своими сообщниками пытался бежать в район, занятый американскими войска
ми, для продолжения борьбы против Советского Союза, но был пленен военно
служащими Красной армии.

2) МАЛЫШКИН, являясь начальником штаба 19-й армии, в октябре 
1941 года в районе г. Вязьма изменил Родине, добровольно перейдя на сторону 
немецко-фашистских войск.

Малышкин сообщил противнику сведения о численности 19-й армии, ее со
ставе по дивизиям, указал район действия армии и внес предложение создать в 
Германии для активизации антисоветской деятельности политический центр с 
функциями правительства.

В декабре 1942 года Малышкин вместе с Власовым по заданию немецких ру
ководителей участвовал в создании т. н. «Русского комитета» и подписал как 
секретарь «комитета» обращение к военнослужащим Красной армии и населе
нию с призывом бороться против своей страны, а также вел активную работу по 
созданию воинских частей для вооруженной борьбы с Красной армией.

В ноябре 1944 года Малышкин вместе с Власовым, Трухиным и др. сообщ
никами организовал т. н. «Комитет освобождения народов России» (КОHP), 
принимал личное непосредственное участие в составлении манифеста КО HP, а 
впоследствии, являясь заместителем ВЛАСОВА, возглавлял организационное 
управление КОНР.

Малышкин вместе с Власовым формировал из белогвардейцев и изменни
ков Родины воинские подразделения для вооруженной борьбы против Красной 
армии, организовывал проведение шпионской работы и диверсионных актов в 
тылу советских войск и подготавливал террористические акты против руково
дителей Советского правительства.

Малышкин совместно с Жиленковым руководил изданием антисоветских 
газет, брошюр и листовок с призывом к населению СССР о вооруженной борь
бе против своей страны, разъезжал в этих же целях по лагерям, где содержа
лись советские военнопленные, и по временно оккупированным советским тер
риториям и в своих выступлениях распространял клевету в адрес Советского 
правительства.

Находясь на службе у немцев, Малышкин непосредственно руководил раз
ведывательной деятельностью против СССР.

В апреле 1945 года Малышкин вместе со своими сообщниками, приняв ре
шение продолжать антисоветскую деятельность, бежал на юг Германии, где 
установил связь с американской разведкой и выдал последней известные ему 
секретные сведения о Советском Союзе.



В марте 1946 года Малышкин, как отказавшийся возвратиться в СССР, был 
передан американцами командованию советских войск.

3) ЖИЛЕНКОВ, являясь членом Военного Совета 32-й армий, в октябре 
1941 года, изменив Родине, перешел на сторону немцев.

В мае 1942 года, в силу своего враждебного отношения к Советской власти, 
представил немцам составленный им лично план антисоветской деятельности, 
предусматривающий создание «русского правительства», а затем поступил на 
службу в отдел военной пропаганды вооруженных сил Германии, редактировал 
антисоветские листовки и брошюры, которые распространялись на фронте и в 
тылу советских войск. В августе 1942 года по поручению немцев организовал 
выпуск антисоветской газеты «Родина», печатал в газете свои статьи антисо
ветского характера. В этом же месяце Жиленков вместе с изменником Родине 
Боярским написал в адрес германского командования докладную записку с 
предложением создать т. н. «Комитет освобождения родины» и «Русскую на
родную армию» для совместного выступления с немцами против Советского 
Союза.

В декабре 1942 года Жиленков совместно с Власовым создал т. н. «Русский 
комитет», ставивший своей целью свержение Советской власти, и лично под
писал обращение от имени этого «комитета». Являясь членом этого «коми
тета», Жиленков организовал выпуск и редактировал антисоветскую газету 
«Доброволец», читал лекции на курсах фашистских пропагандистов.

В апреле 1943 года Жиленков по заданию немцев сформировал т. н. гвардей
скую ударную бригаду РОА с целью последующего использования ее в качестве 
базы для подготовки террористов и диверсантов, о чем представил в гестапо спе
циально разработанный им план организации террористических актов против 
руководителей Советского государства. Этот план был направлен Жиленковым 
в 6 отдел главного управления имперской безопасности Германии.

Жиленков по заданию немецкого командования неоднократно выезжал в 
т. н. «добровольческие» батальоны, находившиеся в составе германской армии, 
призывал солдат и офицеров этих батальонов к вооруженной борьбе против 
Советского Союза.

В июне 1944 года Жиленков по указанию немцев организовал издание анти
советской газеты «За мир и свободу», опубликовал в ней ряд написанных им 
клеветнических антисоветских статей, составил ряд брошюр и листовок антисо
ветского содержания, которые разбрасывались немцами с самолетов в районах 
расположения частей Красной армии.

В ноябре 1944 года Жиленков вместе с Власовым, Малышкиным, Трухиным 
и др. изменниками создал т. н. «Комитет освобождения народов России», яв
лялся автором «манифеста», выпущенного «комитетом», подписал его вместе с 
Власовым и др. изменниками, возглавлял управление пропаганды «комитета».

В апреле 1945 года, после разгрома гитлеровской Германии, бежал на юг 
Германии, где, установив связь с американской разведкой, написал последней 
ряд клеветнических справок на руководителей Советского государства.

4) ТРУХИН -  бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного 
фронта и

5) БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ -  бывший начальник военно-морского училища 
ПВО в гор. Либава, изменив Родине, перешли в 1941 году на сторону врага и 
выдали ему ряд сведений, составляющих военную тайну.



По заданию германской разведки вместе с Власовым создали т. н. «Русский 
комитет», ставивший своей целью свержение Советской власти в СССР. Являясь 
участниками антисоветской организации т. н. «Русская трудовая народная пар
тия» (РТНП), входили в состав ее руководящего комитета, вербовали в эту ор
ганизацию новых членов из числа советских военнопленных и призывали их к 
вооруженной борьбе с Красной армией.

Трухин в 1941 году по указанию немецкой разведки разработал положение о 
создании из участников РТНП боевых отрядов для заброски их в советский тыл 
с целью проведения работы по разложению Красной армии и осуществления на 
ее коммуникациях диверсионных актов, а Благовещенский создал специальные 
комиссии для выявления среди советских военнопленных политработников и 
сотрудников НКВД, лично подписывал и представлял в гестапо донесения на 
военнопленных, отказавшихся сотрудничать с немцами.

Трухин и Благовещенский, находясь на службе у немецких фашистов на 
должности начальников курсов фашистских пропагандистов, руководили под
готовкой враждебных Советскому Союзу кадров, использовавшихся немцами в 
целях проведения антисоветской работы в лагерях советских военнопленных и 
среди населения районов Советского Союза, временно оккупированных немец
кими захватчиками.

Трухин и Благовещенский принимали активное участие в организации т. н. 
«Комитета освобождения народов России» и ставили своей целью под руковод
ством немцев свергнуть в СССР существующий государственный строй путем 
вооруженной борьбы, шпионажа, диверсий и террора.

Трухин по указанию немецкого командования возглавил штаб т. н. «Русской 
освободительной армии», а Благовещенский -  группу, занимавшуюся разработ
кой программы КО HP.

Трухин входил также в состав исполнительного бюро террористической ор
ганизации т. н. «Национально-трудового союза нового поколения» (НТСНП) и 
разработал специальную программу подготовки шпионов, диверсантов и терро
ристов для ведения подрывной работы на советской территории.

6) 3АКУТНЫЙ, находясь на фронте Отечественной войны в должности ко
мандира 21-го стрелкового корпуса, 26 июня 1941 г., изменив Родине, перешел 
на сторону немецко-фашистских захватчиков, выдал немцам известные ему се
кретные сведения о Красной армии и предложил им же разработанную програм
му будущего «русского правительства».

Вскоре после этого Закутный вступил в связь с германской военной развед
кой и выдал немцам известные ему данные об укрепленных районах СССР, под
готовил и передал немцам ряд докладов о боевых уставах Красной армии.

В феврале 1942 года Закутный добровольно поступил на службу в Германское 
министерство пропаганды, где занимался редактированием и изданием брошюр 
и листовок антисоветского содержания.

В ноябре 1944 года Закутный вместе с Власовым, Трухиным, Жиленковым 
и др. изменниками Родины принимал участие в создании т. н. «Комитета осво
бождения народов России» (КОHP) и был членом этого комитета.

Закутный являлся одним из авторов «манифеста», выпущенного КОНР, и 
впоследствии, будучи руководителем гражданского управления комитета, при
влек к антисоветской деятельности ряд бывших советских работников; являясь 
агентом гестапо, сообщал немцам о настроениях членов комитета, а также вел



пропагандистскую работу среди советских граждан, насильственно вывезенных 
на немецкую каторгу.

7) МАЛЬЦЕВ, будучи начальником санатория Воздушного флота в г. Ялта, 
в ноябре 1941 года изменил Родине: уклонился от эвакуации в тыл Советского 
Союза и перешел на сторону немцев, после чего, оставаясь в Ялте, проводил ак
тивную деятельность, служа у немцев вначале в должности бургомистра, а затем 
в должности мирового судьи города.

По заданию немцев в 1943 году Мальцев написал брошюру антисоветского 
содержания, которая была выпущена большим тиражом германским министер
ством пропаганды и в пропагандистских целях разослана в оккупированные 
немцами районы СССР. Мальцев неоднократно выступал по радио с речами, 
содержавшими призыв к свержению Советской власти.

В июле-августе 1943 г. Мальцев по указанию немцев формировал в 
г. Евпатория т. н. «восточный батальон» «ХИВИ», предназначавшийся для 
борьбы с частями Красной армии.

В июне 1943 г. Мальцев поступил на службу в созданную под руководством 
немцев для борьбы против Советского Союза т. н. «Русскую освободительную 
армию» (РОА), в которой командовал авиацией и имел звание генерал-майора 
РОА.

В феврале 1945 года Мальцев вошел в состав организованного немцами под 
руководством Власова т. н. «Комитета освобождения народов России», форми
ровал вооруженные отряды для борьбы против партизан и Красной армии, в том 
числе авиационные части РОА, и лично вербовал в них советских летчиков, на
ходившихся в плену у немцев.

За активную предательскую деятельность Мальцев награждался немцами и 
получил звание генерал-майора.

В апреле 1945 года Мальцев привел в расположение американских войск бо
лее 4-х тысяч военнослужащих РОА.

8) БУНЯЧЕНКО, командуя 59-й стрелковой бригадой, и
9) ЗВЕРЕВ, командуя 350-й стрелковой дивизией, изменив Родине, пере

шли на сторону врага; Буняченко в декабре 1942 года, а Зверев в марте 
1943 года. Находясь у немцев, добровольно поступили к ним на службу, занима
лись активной деятельностью в ущерб своей стране.

Установив в 1944 году связь с Власовым, Буняченко и Зверев вошли в состав 
созданного немцами т. н. «Комитета освобождения народов России».

Буняченко вместе с Власовым подписал выпущенный «комитетом» мани
фест с призывом к свержению Советской власти.

В ноябре 1944 года Зверев, будучи в Норвегии, лично проводил работу по 
вербовке военнопленных на службу в РОА.

В конце 1944 года, по возвращении из Норвегии, Зверев принял командова
ние 2-й дивизией РОА, сформировал ее и активно готовил ее к боевым действи
ям против Красной армии.

За активную работу на пользу немцев Зверев был произведен немецким ко
мандованием в генерал-майоры.

Буняченко, находясь на службе у немцев, в январе 1943 года добровольно 
вступил в созданную немцами т. н. РОА и являлся преподавателем на курсах по 
подготовке офицерского состава.



Летом 1944 года Буняченко по заданию германского командования выезжал 
в Нормандию, где занимался формированием батальонов РОА.

В конце октября 1944 года Буняченко был назначен на должность командира 
1-й дивизии РОА, сформировал эту дивизию и вел активную боевую подготов
ку личного состава.

В апреле 1945 года руководил боевыми действиями частей дивизии РОА в 
боях против Красной армии на реке Одер.

За активную работу Буняченко неоднократно немцами награждался и полу
чил звание генерал-майора.

10) МЕАНДРОВ
11) КОРБУКОВ
12) ШАТОВ, изменив Родине, перешли на сторону врага и передали немцам 

сведения, содержащие военную и государственную тайну.
Меандров и Шатов в 1942 году вошли в созданную немцами т. н. «Русскую 

трудовую народную партию» и являлись руководящими деятелями этой пар
тии. Меандров и Шатов проводили активную агитационную работу среди совет
ских военнопленных с целью вовлечения их в вооруженные отряды для борьбы 
против Красной армии.

Шатов, кроме того, доносил немцам о советских военнопленных, проводив
ших антифашистскую работу.

Меандров, кроме того, с июля 1942 года являлся активным участником анти
советской организации «Политический центр борьбы с большевизмом», ста
вившей своей целью путем вооруженной борьбы свергнуть Советскую власть; 
состоял участником террористической организации «Национально-трудовой 
союз нового поколения» (НТСНП) и проводил в ней активную антисоветскую 
деятельность.

С целью осуществления своих преступных замыслов Меандров разработал 
для немцев план высадки крупных авиационных десантов в глубоком тылу 
Советского Союза для диверсионной деятельности.

В июле 1943 года Меандров участвовал в немецком карательном отряде, в со
ставе которого выезжал для борьбы с партизанами в г. Остров (Ленинградская 
область). В феврале 1944 года вступил в РОА, где занимал должность начальни
ка отдела пропаганды штаба РОА и занимался распространением клеветниче
ских измышлений о Советском Союзе.

С марта 1945 года занимал должность начальника офицерской школы РОА, 
готовившей офицерский состав для РОА.

Меандров, Корбуков и Шатов принимали участие в деятельности т. н. 
«Комитета освобождения народов России».

В мае 1945 года, после разгрома гитлеровской Германии, Меандров, приняв 
на себя руководство остатками частей т. н. РОА, увел их на территорию, заня
тую американскими войсками, где объявил себя руководителем КОНР, ввел в 
состав «комитета» Корбукова и проводил агитацию за невозвращение участни
ков РОА в Советский Союз.

Корбуков занимал должность командира роты пропагандистов РОА, а впо
следствии работал в сформированной немцами инспекторской группе при шта
бе РОА.

Шатов, занимая должность инспектора, направлял и организовывал работу 
фашистских пропагандистов в лагерях советских военнопленных, возглавлял



группу, занимавшуюся вербовкой советских военнопленных на службу в РОА, 
и лично сам завербовал более 100 человек.

Корбуков и Шатов после капитуляции гитлеровской Германии бежали на 
территорию, занятую американскими войсками, где Корбуков вошел в состав 
КО HP и продолжал проводить антисоветскую деятельность.

За активную работу на пользу немцев Меандров был произведен немец
ким командованием в генерал-майоры, а Корбуков и Шатов получили звание 
полковников.

В протесте предлагается приговор в части осуждения Власова и других по 
ст. 58-10, ч. 2, УК РСФСР отменить и в соответствии с Законом РФ от 18 октя
бря 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» дело в этой части 
прекратить за отсутствием состава преступления. В части осуждения Власова, 
Жиленкова, Малышкина, Трухина, Благовещенского, Закутного, Меандрова, 
Мальцева, Буняченко, Зверева, Корбукова и Шатова по статьям 58-1 «б», 58-8, 
58-9,58-11 УК РСФСР и статье 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 г. приговор оставить без изменений.

Рассмотрев материалы дела, Военная коллегия Верховного Суда РФ нахо
дит, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом «а» статьи 5 Закона РФ от 18 октября 1991 г. 
«О реабилитации жертв политических репрессий» действия осужденных, вы
разившиеся в антисоветской агитации и пропаганде признаются деянием, не 
представляющим общественной опасности, и лица, осужденные за такое дея
ние, реабилитируются, независимо от фактической обоснованности обвинения. 
В связи с этим приговор в отношении Власова и других осужденных по делу по 
ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР подлежит отмене, а дело в этой части -  прекращению 
за отсутствием состава преступления.

Тот же Закон РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв полити
ческих репрессий» в статье 4 установил, что не подлежат реабилитации лица, 
обоснованно осужденные судами, по делам которых имеются достаточные до
казательства по обвинению в измене Родине, совершении террористической и 
диверсионной деятельности, пособничестве фашистским оккупантам.

В отношении Власова и других осужденных по приговору лиц в деле имеется 
достаточно доказательств их виновности в совершении таких преступлений.

Допрошенные в судебном заседании Власов, Жиленков, Малышкин, Трухин, 
Благовещенский, Закутный, Меандров, Мальцев, Буняченко, Зверев, Корбуков 
и Шатов полностью признали свою вину в совершении преступных действий, 
изложенных в приговоре, дали развернутые показания об обстоятельствах их 
совершения, мотивах и целях своих действий.

Власов А. А., в частности, пояснил, что 13 июля 1942 г., будучи убежденным 
в поражении Советского Союза и находясь в окружении в районе г. Любань, из
менил Родине, сдался немцам в плен и перешел на сторону врага. На допросах 
сообщил офицеру германского генерального штаба о задачах, поставленных пе
ред 2-й Ударной армией Верховным Главнокомандующим; дал характеристику 
военачальникам Жукову, Шапошникову, Тимошенко, Ворошилову, Буденному 
и другим. Выдал военную и государственную тайну, сообщил известные ему се
кретные данные о планах советского командования, состоянии тыла Советского 
Союза. Клеветнически характеризовал Советское правительство.



Представители разведывательного отдела при ставке верховного коман
дования германской армии полковник Ронне и отдела пропаганды капитан 
Штрикфельдт предложили ему принять участие в борьбе с Красной армией, а 
советник министерства иностранных дел Германии Хильгер 10 августа 1942 г. 
просил его участия в создаваемом немцами «Русском правительстве», на что он 
дал свое добровольное согласие. При этом он и указанные лица обсуждали пере
дел территории СССР после победы Германии.1

В дальнейшем Штрикфельдт предложил ему командование некоторыми 
воинскими частями, сформированными немцами из русских военнопленных, 
на что он так же дал согласие. При этом написал антисоветскую листовку, в 
которой указал, что война проиграна, и призвал русский народ к свержению 
Советского правительства.

До ноября 1944 г. формированием этих так называемых «добровольческих» 
воинских частей из числа советских военнопленных занимался специально 
созданный немцами штаб «добровольческих» войск, возглавляемый немецки
ми генералами Кестрингом и Хельмигом, с которым он, Власов, был связан. 
Формировались батальоны, национальные легионы (дивизии, бригады), каза
чьи части. Указанные воинские формирования использовались немцами в боях 
с частями Красной армии, английскими и американскими войсками, а также 
несли охранную службу на временно оккупированной территории СССР, во 
Франции, Бельгии, Голландии, Италии и других странах.

В Берлинском лагере советских военнопленных, созданном при отделе про
паганды вооруженных сил Германии, он встретился с генералами Малышкиным, 
Благовещенским и другими, которым рассказал о своих намерениях вести борь
бу с большевиками, создать «Русское национальное правительство» и присту
пить к формированию «Русской добровольческой армии» для ведения воору
женной борьбы с Советским Союзом. Они поддержали его и высказали свою 
готовность к этой борьбе.

Власов показал также, что по заданию немецкого военного командования и 
германской разведки в декабре 1942 года с целью создания армии под его коман
дованием он, Малышкин и Благовещенский создали «Русский комитет», пре
следовавший задачу свержения советского государственного строя и установ
ления в СССР фашистских порядков. В состав указанного «комитета» вошел 
он сам, Малышкин, Зыков (бывший сотрудник редакции газеты «Известия») 
и Жиленков, который являлся политическим руководителем сформированной 
немцами бригады под командованием Боярского (бывшего командира 41-й 
стрелковой дивизии Красной армии, полковника).

При этом он, Власов, и Малышкин составили и подписали 27 декабря 1942 г. 
обращение «Русского комитета» к военнослужащим Красной армии и всему 
русскому пароду, в котором поставили задачи свержения Сталина И. В. со всех 
государственных и партийных постов, создания «Русского правительства» и за
ключения почетного мира с Германией. Это обращение было размножено и рас
пространено среди военнопленных и на фронтах. «Русский комитет» брал на 
себя функции правительства России.

1 См.: Т. 1, док. № 25.



Власов также заявил, что он вербовал единомышленников, выпустил ряд 
антисоветских листовок и воззваний к военнослужащим Красной армии и насе
лению СССР, разъезжал по лагерям военнопленных и оккупированной терри
тории СССР, призывая советских граждан к вооруженной борьбе с Советским 
правительством и Красной армией.

В дальнейшем он выезжал с представителями немецкого командования в 
сформированные немцами «добровольческие» части для инспектирования 
личного состава и усиления антисоветской работы. С этой же целью посещал в 
г. Дабендорфе курсы по подготовке антисоветских пропагандистов, начальни
ком которых был назначенный им генерал Благовещенский, а одним из препо
давателей -  генерал Трухин.

16 марта 1943 г. он поместил в антисоветской газете «Заря» открытое письмо 
под названием «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом», в котором до
казывал необходимость вооруженной борьбы с Советским Союзом.

В июне-июле 1944 г. германское правительство приняло решение при
влечь русские антисоветские формирования к активной борьбе под немецким 
руководством против СССР, поручив эту деятельность Гиммлеру. 18 сентября 
1944 г. в ставке верховного командования вооруженными силами Германии он, 
Власов, встретился с Гиммлером. Для успешной борьбы против СССР Гиммлер 
предложил объединить все существовавшие антисоветские организации, соз
дать единый политический центр.

Приняв это предложение, он, Власов, просил разрешить создать в качестве 
политического центра «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и 
сформировать его вооруженную организацию -  «Русскую освободительную ар
мию» (РОА) в составе 10 дивизий, на что получил согласие Гиммлера.

В состав КОНР вошли он, Власов, Малышкин, Жиленков, Трухин, Закутный, 
Буняченко, Меандров. Первое заседание КОНР состоялось 14 ноября 1944 г. в 
г. Праге, на котором был избран президиум комитета, в который вошли указан
ные лица, кроме Буняченко и Меандрова. Он, Власов, был «избран» председа
телем КОНР, Малышкин -  секретарем. В КОНР были созданы управления: 
военное (руководитель Трухин), организационное (Малыпкин), пропаганды 
(Жиленков), гражданское (Закутный), финансовое (Андреев) и другие. КОНР 
и РОА полностью финансировались немецким государственным банком. 
Денежные средства отпускались за счет вермахта, а с 1945 г. -  за счет СС. После 
захвата власти в СССР эти деньги должны были быть возвращены Германии.

В марте 1945 г. по приказу Гиммлера в его, Власова, подчинение перешли 
все казачьи части генерала белой армии Краснова вместе с казачьим корпусом 
под командованием генерал-лейтенанта фон Панвица. Кроме того, в его подчи
нение вошли руководители НТСНП Байдалаков, Брунст, Вергун и Поремский, 
белогвардейская организация «Русский национальный союз участников 
войны» (РНСУВ)197 под руководством генерала белой армии Туркула, а также 
другие националистические организации, которые боролись против Советской 
власти.

Далее Власов заявил, что после создания им в ноябре 1944 г. по указанию 
Гиммлера КОНР СД предложило ему организовать подготовку и засылку ди
версантов в тыл советских войск. Этот вопрос он обсуждал в декабре 1944 г. с 
постоянными представителями Гиммлера -  Кригером и штурмбаннфюрером 
СС Радецким, взяв на себя подготовку повстанческих кадров. Под его руковод



ством проходила организация школ разведки по подготовке агентов для шпи
онской, диверсионной и террористической деятельности в тылу СССР. Кроме 
того, в период с 27 февраля по 3 марта 1945 г. немцы передали в распоряжение 
КОНР одну из школ разведки.

Непосредственную подготовку агентуры он возложил на Трухина и 
Малышкина, так как они имели в своем подчинении подготовленных для этой 
цели людей. В декабре 1944 г. Трухин начал создавать штаб РОА, в состав ко
торого входил специальный отряд разведки во главе с майором Грачевым. 
Малышкин -  начальник организационного управления КОНР -  возглавил су
ществовавший в этом управлении отдел безопасности, в котором служили май
оры Калугин и Тензоров, которые являлись кандидатами для руководства раз
ведывательными школами комитета.

Он, Власов, лично руководил контрразведкой и судом РОА, которые осу
ществляли политику репрессий. Утвердил высшую меру наказания -  расстрел 
в отношении шести лиц.

Жиленков и Шаповалов (бывший командир 7-го стрелкового корпуса, гене
рал-майор), кроме того, являлись агентами германской разведки, вели шпион
скую работу против СССР. Сам Жиленков говорил ему, что связан с деятель
ностью СС. Еще в июне 1944 г. Жиленков вместе с полковником Далькеном 
выезжал в район г. Львова, где занимался организацией зафронтовой работы, 
посещал одну из школ германской разведки.

После создания КОНР Гиммлер стал требовать от него, ВЛАСОВА, уско
рить формирование воинских частей РОА, предоставив для этой цели в декабре 
1944 г. военные лагеря в городах Мюнзингене и Хойберге, где в дальнейшем и 
были сформированы под его руководством две дивизии и штаб РОА, который 
возглавил генерал-майор Трухин.

1-я дивизия РОА численностью до 20 тысяч человек под командованием пол
ковника Буняченко, которому немцы присвоили звание генерал-майора РОА, 
была сформирована в г. Мюнзингене. Дивизия была вооружена 100 орудиями, 
12 танками «Т-34», винтовками и автоматами. Там же сформирована офицер
ская школа численностью до одной тысячи человек. Начальником школы был 
полковник Меандров, которому немцы тоже присвоили воинское звание «гене
рал-майор РОА».

В г. Хойберге была сформирована 2-я дивизия РОА численностью до 12 ты
сяч человек под командованием полковника Зверева, которому немцы также 
присвоили воинское звание «генерал-майор РОА».

Кроме того, было сформировано несколько строительных батальонов, одна 
запасная бригада общей численностью до 5 тысяч человек. Командиром этой 
бригады был полковник Койда.

Поскольку формирование 3-й дивизии РОА задерживалось из-за недостат
ка вооружения, он, Власов, Трухин и Кригер создали противотанковую истре
бительную бригаду для ведения боев с частями Красной армии под городом 
Берлином.

В январе 1945 г. Гиммлер предложил ему, Власову, немедленно вывести на 
фронт 1-ю дивизию, чтобы на деле доказать преданность германскому воен
ному командованию, пообещав ускорить вооружение 2-й дивизии и запасной 
бригады. В свою очередь он, Власов, приказал командиру 1-й дивизии РОА 
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Буняченко вывести дивизию в район г. Берлина для участия в боях с воинскими 
частями Красной армии.

После этого он также встречался с Герингом, Риббентропом и Геббельсом 
по вопросам дальнейшего формирования РОА и ее вооружения для продолже
ния борьбы с СССР. При встрече Геринг предложил ему принять в подчинение 
полковника Мальцева с группой военнопленных, обслуживавших германскую 
авиацию, назначив уполномоченным по авиации РОА Ашенбренера.

Риббентроп же при встрече в конце января 1945 г. заявил ему, что министер
ство иностранных дел Германии берет на себя финансирование антисоветской 
деятельности КО HP.

Власов пояснил также, что в апреле 1945 года многие руководители герман
ских правительственных органов выехали из Берлина, КО HP эвакуировался 
в город Карлсбад, многие члены «комитета» бежали. Он, Трухин, Малышкин, 
Закутный и Жиленков решили перейти вмести с КО HP и РОА на сторону анг
ло-американских войск для продолжения вооруженной борьбы с СССР.

1-го дивизию РОА, находившуюся в районе г. Берлина, где она участвовала в 
боях с частями Красной армии, он, Власов, «перебросил» в Чехословакию. Туда 
же намеревался стянуть все остальные вооруженные силы РОА. На территории 
Чехословакии 1-я дивизия стала «разлагаться» и разоружать немцев, а в начале 
мая 1945 г. в районе г. Праги имела вооруженные столкновения с германскими 
войсками. К моменту его прибытия в Чехословакию Германия капитулирова
ла, а в районе г. Шлиссельбурга он, Власов, был задержан офицерами Красной 
армии.

Аналогичные показания о своей преступной деятельности, а также о соде
янном другими осужденными по делу дали в судебном заседании Жиленков, 
Малышкин, Трухин, Благовещенский, Закутный, Меандров, Мальцев, 
Буняченко, Зверев, Корбуков и Шатов.

Кроме личных признательных показаний, виновность Власова и других 
осужденных по делу в совершении преступных действий, за которые они осуж
дены, подтверждена показаниями свидетелей, как правило служивших под 
командованием Власова в КОНР и РОА, -  Макеенка А. П., Перепечая С. Ф., 
Богданова М. В., Ресслера В. А., Бычкова С. Т., Зыбина Е. С., Скугаревского А. П., 
Анисина В. А., Беккера Р. И., Наумова А. 3., Севастьянова А. Н., Бессонова И. Г., 
Денисова И. Л., Хмырова Ю. Л., Харченко К. П., Брунста Д. В., Мовчана Л. П., 
Богданова П. В., Николаева Н. П., Боженко И. С., Ковальчука Н. В., Харчева В. М., 
Ольховика П. С., Юрасова Н. Д., Гаврилова С. Ф. и других. Все осужденные под
твердили в судебном заседании достоверность сведений, содержащихся в пока
заниях свидетелей.

Виновность Власова и других осужденных по делу и достоверность данных, 
сообщенных на допросах, подтверждена вещественными доказательствами, 
письменными, кино- и фотодокументами.

Таким образом, исследованными судом доказательствами установ
лено, что Власов А. А., Жиленков Г. Н., Малышкин В. Ф., Трухин Ф. И., 
Благовещенский И. А., Закутный Д. Е., Меандров М. А., Мальцев В. И., 
Буняченко С. К., Зверев Г. А., Корбуков В. Д. и Шатов Н. С., являясь военнослу
жащими Красной армии, нарушив в первые годы Великой Отечественной вой
ны воинскую присягу, изменили Родине и в разное время перешли на сторону



фашистской Германии, то есть на сторону врага. По заданию руководителей 
немецко-фашистского правительства и верховного командования вооружен
ными силами фашистской Германии на протяжении 1941-1943 гг. проводи
ли деятельность, направленную на вооруженную борьбу против Советского 
Союза, а 14 ноября 1944 г. вошли в созданный Гиммлером так называемый 
«Комитет освобождения народов России» (КОНР) и по заданию германской 
разведки создали из числа изменников Родины, белоэмигрантов, национали
стов и другого антисоветского контингента вооруженные воинские формиро
вания, объединили их, назвав «Русской освободительной армией» (РОА). Они 
также организовали шпионажи и диверсии в тылу советских войск, убийства 
офицеров и солдат Красной армии. Их преступные действия носили согласо
ванный и совместный характер, были объединены единым умыслом и дости
жением единого преступного результата свержения при помощи фашистской 
Германии и ее вооруженных сил Советского правительства, ликвидации су
ществовавшего строя, установления на территории Советского Союза профа
шистского государства. Все они осуществляли организационную деятельность, 
направленную к подготовке и совершению инкриминированных им деяний, 
участвовали в организации, образованной для подготовки и совершения этих 
общественно опасных государственных преступлений, что повлекло за собой 
тягчайшие и необратимые последствия -  умышленное уничтожение советских 
граждан, ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости 
и неприкосновенности его территории. Все они обоснованно осуждены за пре
ступления, предусмотренные ст. 1 Указа Президиума Верховного Совет Союза 
ССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злоде
ев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпионов, изменщиков Родины из числа совет
ских граждан и их пособников», а также статьями 58-1, «б», 58-8,58-9 и 58-11 
У К РС Ф С Ри реабилитации не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 5, п. «а» и 9, п. «а» 
Закона РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрес
сий», ст. ст. 377 и 381 УПК РСФСР198, Военная коллегия Верховного Суда РФ

ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 1 авгу

ста 1946 г. в отношений Власова Андрея Андреевича, Жиленкова Георгия 
Николаевича, Малышкина Василия Федоровича, Трухина Федора Ивановича, 
Благовещенского Ивана Алексеевича, Закутного Дмитрия Ефимовича, 
Меандрова Михаила Алексеевича, Мальцева Виктора Ивановича, Буняченко 
Сергея Кузьмича, Зверева Григория Александровича, Корбукова Владимира 
Денисовича и Шатова Николая Степановича изменить:

-  в части осуждения Власова А. А., Жиленкова Г. Н., Малышкина В. Ф., 
Трухина Ф. И., Благовещенского И. А., Закутного Д. Е., Меандрова М. А., 
Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д., Шатова Н. С. 
по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР приговор отменить и дело в этой части прекратить 
на основании ст. 5, ч. 1, п. 2 УПК РСФСР.

Этот же приговор в отношении Власова А. А., Жиленкова Г. П., Малыш
кина В. Ф.,Трухина Ф. И., Благовещенского Н. А., Закутного Д. Е., Меандрова М. А.,



Мальцева В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шатова Н. С. в 
остальной части оставить без изменения.

Председательствующий:

Судьи:

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 10. Л. 215-229. Копия.

Петухов Н. А.

Пархомчук Ю. В. 
Хомчик В. В.



ПРИМЕЧАНИЯ
1 С конца 1935 г. артиллерийские полки стрелковых дивизий Красной армии состояли из 4 ар

тиллерийских дивизионов. 1-й, 2-й и 3-й артиллерийские дивизионы имели на вооружении по две 
батареи 76-мм пушек по четыре орудия в каждой и одну батарею из четырех 122-мм гаубиц. 4-й 
артиллерийский дивизион в составе трех батарей имел на вооружении по четыре 152-мм гаубицы в 
каждой батарее. Для удобства управления каждая батарея делилась на 2 полубатареи из 2 орудий.

2 Приморская армия первого формирования создана 19 июля 1941 г. на основании директивы 
Южного фронта от 18 июля 1941 г. на базе Приморской группы войск (с 19 августа 1941 -  Отдель
ная Приморская армия).

В начале войны армия вела тяжелые бои, отступая в сторону Одессы. 5 августа 1941 г. получи
ла приказ оборонять город до последней возможности. С 19 августа армия вошла в Одесский обо
ронительный район, получила наименование « Отдельная» и стала напрямую подчиняться Ставке 
ВГК. Состояла на 19 августа из трех стрелковых и кавалерийской дивизий, двух полков морской 
пехоты и отрядов моряков Черноморского флота. Приморской армии противостояли 17 пехотных 
дивизий и 7 бригад противника.

21 сентября войска армии остановили наступление немцев в 8-15 км от города и более чем на 
два месяца сковали около 20 дивизий противника. Из-за угрозы прорыва немецких войск группы 
армий «Юг» в Донбасс и Крым было решено эвакуировать войска Одесского оборонительного рай
она, в том числе Приморскую армию, в Крым по морю. Эта задача была выполнена Черноморским 
флотом и Приморской армией в период с 1 по 16 октября 1941 г.

Во второй половине октября армия вошла в подчинение командованию войск Крыма и прини
мала участие в оборонительном сражении против войск 11-й немецкой армии и румынского корпу
са, которые прорвались в степную часть Крыма. Соединения армии отступали к Севастополю, ведя 
тяжелые бои.

4 ноября 1941 г. был образован Севастопольский оборонительный район, в состав которого, 
оставаясь в подчинении войск Крыма до 19 ноября, вошла Приморская армия. К этому времени она 
в составе 25-й, 95-й, 172-й и 421-й стрелковых, 2-й, 40-й и 42-й кавалерийских дивизий, 7-й и 8-й 
бригад морской пехоты, 81-го отдельного танкового батальона и ряда других частей заняла оборону 
на подступах к Севастополю.

С 20 ноября Севастопольский оборонительный район находился в оперативном подчинении 
Закавказского, с 30 декабря Кавказского, с 28 января 1942 г. Крымского фронтов, с 26 апреля в 
непосредственном подчинении главкома Юго-Западного направления. 20 мая Приморская армия 
включена в состав войск Северо-Кавказского фронта.

30 июня противнику удалось ворваться в Севастополь. Создалось кризисное положение для со
ветских войск.

После эвакуации 1 июля 1942 г. высшего командно-политического состава, руководившего обо
роной города, и командующего армией генерала И. Е. Петрова на Кавказ армия практически прекра
тила организованное сопротивление. Почти все бойцы и младший командный состав армии попали 
в плен или погибли. 28 июля 1942 г. армия была расформирована.

Командующие войсками: генерал-лейтенант Г. П. Сафронов (19 июля 1941 -  5 октября 1941); 
генерал-майор И. Е. Петров (5 октября 1941 -  28 июля 1942).

3 2-й Украинский фронт образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. на основа
нии приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем переименования Степного фронта.

В октябре-декабре 1943 г. войска фронта провели Пятихатскую и Знаменскую операции по рас
ширению плацдарма, захваченного на правом берегу Днепра на участке от Кременчуга до Днепропе
тровска, и к 20 декабря вышли на подступы к Кировограду и Кривому Рогу.

В ходе стратегического наступления Красной армии на Правобережной Украине зимой 1944 г. 
войска фронта провели Кировоградскую операцию, а затем во взаимодействии с войсками 1-го 
Украинского фронта -  Корсунь-Шевченковскую операцию, в результате которой было окружено и 
уничтожено 10 вражеских дивизий.



Весной 1944 г. фронт осуществил Уманско-Ботошанскую операцию, разгромив немецкую 8-ю 
армию и часть сил 1-й танковой армии. Во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом была рассе
чена полоса обороны немецкой группы армий «Юг», освобождена значительная часть Правобереж
ной Украины и Молдавской ССР, его войска вступили в пределы Румынии.

В августе 1944 г. 2-й Украинский фронт участвовал в Ясско-Кишиневской стратегической опе
рации, в ходе которой были уничтожены 22 немецкие и разгромлены почти все румынские диви
зии, а Румыния была выведена из войны на стороне Германии. В сентябре войска фронта в ходе 
Бухарестско-Арадской операции совместно с румынскими войсками почти полностью освободили 
территорию Румынии.

В октябре 1944 г. войска 2-го Украинского фронта провели Дебреценскую операцию, нанесли 
поражение немецкой группе армий «Юг», заняли выгодное положение для разгрома противника в 
районе Будапешта. Затем войска фронта во взаимодействии с частью сил 3-го Украинского фронта 
и Дунайской военной флотилией провели Будапештскую стратегическую операцию, окружили и 
ликвидировали 188-тысячную группировку противника, заняли Будапешт и создали условия для 
наступления на венском направлении.

В марте-апреле 1945 г. войска левого крыла 2-го Украинского фронта, участвуя в стратегиче
ской Венской операции, во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом завершили взятие Венгрии, 
освободили значительную часть Чехословакии, восточные районы Австрии, ее столицу Вену.

6-11 мая 2-й Украинский фронт принял участие в Пражской стратегической операции, в ходе 
которой завершился разгром германских вооруженных сил, полностью освобождена Чехослова
кия. 10 мая соединения левого крыла фронта, развивая наступление, встретились с американскими 
войсками в районах Писек и Ческе-Будеевице.

10 июня 1945 г. на основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 г. 2-й Украинский фронт 
был расформирован, полевое управление фронта было выведено в резерв Ставки ВГК для форми
рования на его базе штаба Одесского военного округа.

Командующие войсками: генерал армии, Маршал Советского Союза И. С. Конев (октябрь 
1943 -  май 1944); генерал армии, Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский (май 1944 -  до 
конца войны).

4 Имеется в виду 11-я гвардейская армия, образованная согласно директивы Ставки ВГК от 
16 апреля 1943 г. из 16-й армии, сформированной в Забайкальском военном округе в 1940 г. (в Да- 
урии). Армия была сформирована 1 мая 1943 г. По состоянию на 1 июня 1943 г. армия включала в 
себя: 8-й и 16-й гвардейские стрелковые корпуса, 5-ю, 18-ю, 84-ю гвардейские стрелковые дивизии 
и 108-ю, 217-ю стрелковые дивизии, 209-ю мотострелковую дивизию, а также артиллерийские, тан
ковые и другие части боевого и тылового обеспечения.

12 июня 1943 г. было образовано управление 36-го гвардейского стрелкового корпуса, которо
му подчинили 5-ю, 18-ю и 84-ю гвардейские стрелковые дивизии армии. Армия входила в состав 
Западного, с 30 июля 1943 г. Брянского, с 10 октября Прибалтийского (с 20 октября 1943 -  2-го 
Прибалтийского), с мая 1944 г. -  3-го Белорусского фронтов. Участвовала в Орловской, Брянской, 
Городокской, Витебской, Белорусской, Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных опе
рациях. В составе 3-го Белорусского фронта участвовала в штурме Кенигсберга, где и закончила 
войну.

В июле 1945 г. на базе управления 11-й гв. армии, оставшейся в Кенигсберге в качестве выс
шего войскового штаба Красной армии, было сформировано управление Особого военного окру
га, объединявшего войска на территории северной (отошедшей к СССР) части бывшей Восточной 
Пруссии. 27 февраля 1946 г. Особый военный округ был упразднен, а его территория и войска были 
включены в состав Прибалтийского военного округа с восстановлением управления 11-й гвардей
ской армии.

Командующие войсками: гвардии генерал-лейтенант, с 27.08.1943 гвардии генерал-полковник 
И. X. Баграмян (апрель 1943 -  ноябрь 1943); гвардии генерал-майор А. С. Ксенофонтов (ноябрь 
1943 -  ноябрь 1943); гвардии генерал-лейтенант, с 28.6.1944 гвардии генерал-полковник К. Н. Га
лицкий (ноябрь 1943 -  май 1945).

5 Имеется в виду 6-я гвардейская армия, сформированная 1 мая 1943 г. на основании директивы 
Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. в связи с присвоением почетного звания «Гвардейская» за прояв
ленные мужество и героизм личного состава 21-й армии в составе Воронежского фронта. В состав 
объединения вошли управление (штаб), 51-я, 52-я, 67-я, 71-я, 89-я и 90-я гвардейские стрелковые 
дивизии, позже сведенные в 22-й и 23-й гвардейские стрелковые корпуса.

6-я гв. армия принимала участие в Курской битве, в ходе которой армия занимала оборону в юж
ной части Курской дуги. В ходе Белгородско-Харьковской операции армия наряду с 1-й танковой 
армией и другими войсками Воронежского фронта прошла на 80-90 километров, обойдя харьков
скую группировку противника с запада, благодаря чему были освобождены Белгород и Харьков.



30 сентября 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 15 октября была включена в со
став Прибалтийского фронта, а 20 октября переподчинена 2-му Прибалтийскому фронту. Армия, 
передислоцировавшись в район города Невель, заняла оборону северо-западнее города. До начала 
января 1944 г. армия вела оборону, а затем участвовала в разгроме невельской группировки против
ника. Летом 1944 г. армия в составе 1-го Прибалтийского фронта принимала участие в ходе Бело
русской операции. 4 июля армия наряду с 5-й ударной армией освободила Полоцк.

В ходе освобождения Прибалтики 6-я гв. армия участвовала в Шяуляйской и Мемельской опе
рациях. Затем армия в составе 2-го Прибалтийского (с 8 февраля 1945), а с 1 апреля -  Ленинград
ского фронтов вела бои с курляндской 1руппировкой противника.

6-я гв. армия расформирована в марте 1947 г. в соответствии с демобилизацией.
Командующий: гвардии генерал-лейтенант, гвардии генерал-полковник И. М. Чистяков (апрель 

1943 -  до конца войны).
6 Управление пропаганды «Север» {нем. Propaganda Abteilung Nord, или ПАН) и его Отдел 

печати находились в Риге на ул. Адольфа Гитлера (ранее Brivibas iela -  ул. Свободы, а до 1918 -  
Александровская), д. 9. Там же был и книжный склад издательства ПАН. В ведении ПАН были 
редакции псковской газеты «За Родину* и журнала «Новый путь*. Редакции находились в Риге 
на ул. Рихарда Вагнера (Dzimavu iela -  Мельничная), д. 57. И газета, и журнал печатались в Риге и 
оттуда посылались по всей территории, оккупированной группой армий «Север*. Книги, печатав
шиеся немецкой пропагандой, были без названия издательства и места издания и, как правило, без 
указания года издания. Начальником ПАН был зондерфюрер «К* (капитан) Кнот, а его заместите
лем -  д-р Бальд. Книжным издательством заведовал зондерфюрер «Ц* (лейтенант) Гольцнер (нем. 
Holzner). У него в Риге был в центре города книжный магазин на Вальню йела (ул. Крепостная). 
Начальником отдела печати (нем. Gruppe «Presse*) был Крессе, а начальником отдела «Активная 
пропаганда* -  зондерфюрер «К* Лазотта. В числе служащих были и говорящие по-русски латыши, 
и местные русские.

7 Группа войск «Вайкзель* («Висла*) -  см. т. 1, примеч. 407.
8 1-й Украинский фронт -  см. т. 1, примеч. 446.
9 32-я армия -  см. т. 1, примеч. 245.
1019-я армия -  см. т. 1, примеч. 246; 20-я армия -  см. т. 1, примеч. 30,
11 Имеется в виду Боевой союз русских националистов. См. т. 1, примеч. 120,135.
12 Имеется в виду Винета. См. т. 1, примеч. 88,266.
13 Промышленная академия (Промакадемия, Всесоюзная промышленная академия Наркома

та тяжелой промышленности) -  учебное заведение, действовавшее в Москве в период с 1925 по 
1941 г. Промакадемия была создана на базе Московского народного открытого университета им. 
А. Л. Шанявского. В 1927-1928 гг. по проекту архитектора С. Е. Чернышева было построено зда
ние Промакадемии на Новой Басманной улице, д. 20 (впоследствии здание перешло к ФГУП «Цен
тральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга*). 
Изначально Промакадемия была в структуре ВСНХ СССР, а с января 1932 г. -  в структуре Нарком- 
тяжмаша. Осенью 1929 г. в Ленинграде открылось Ленинградское отделение Промакадемии ВСНХ 
СССР, а 28 марта 1931 г. в Свердловске был открыт Уральский филиал Промакадемии. В разные 
годы Промакадемия носила имена Л. М. Кагановича, В. М. Молотова и, наконец, И. В. Сталина. 
Промакадемия была следующей ступенью образования после рабфаков и была призвана готовить 
руководящие кадры для промышленности -  «учебное заведение для управляющих, для директо
ров*. Первый выпуск состоялся в 1930 г. Многие представители советской номенклатуры сталин
ского периода окончили академию в 1930-е гг. Официально Промакадемия считалась высшим учеб
ным заведением, но фактически давала образование в объеме средней школы, а также технические 
знания, необходимые для работы в промышленности. В июле 1941 г. по решению Государственного 
комитета обороны СССР Промышленная академия была расформирована.

Директорами Промакадемии были: Павел Николаевич Мостовенко (1925-1927), Абрам Заха
рович Каменский (1927-1933), Георгий Николаевич Зарубин (1931-1935), Моисей Янович Лисов
ский (1935-1937), Николай Васильевич Никитин (1937-1941).

u Имеется в виду Г. И. Антонов -  начальник отдела автобронетанковых войск штаба 10-й армии.
15 9-я армия (9-я отдельная армия) сформирована 22 июня 1941 г. на базе Одесского военного 

округа. В ее состав вошли 14-й, 35-й и 48-й стрелковые, 2-й и 18-й механизированные корпуса, 2-й 
кавалерийский корпус, а также 80-й, 81-й, 82-й, 84-й и 86-й укрепленные районы и нескольких раз
личных отдельных частей.

25 июня 1941 г. армия была предана Южному фронту. Она участвовала в приграничном сраже
нии, отражая наступление противника северо-западнее Кишинева. Затем с боями обороняла рубежи 
по рекам Днестр, Южный Буг, Днепр -  от Каховки до устья. В октябре 1941 г. армия принимала 
участие в Донбасской, в ноябре -  в Ростовской (5-16 ноября) оборонительных операциях, в ноя



бре-декабре в Ростовской стратегической наступательной операции (17 ноября -  2 декабря). В ходе 
ее во взаимодействии с 37-й и 56-й отдельной армиями нанесла поражение 1-й танковой армии про
тивника, освободила Ростов-на-Дону (29 ноября) и вышла на реку Миус. В январе 1942 г. войска 
армии участвовали в Барвенково-Лозовской наступательной операции (18-31 января). С началом 
битвы за Кавказ (25 июля 1942 -  9 октября 1943) армия входила в состав Юго-Западного (с 4 июня), 
затем Южного (с 12 июля) и Северо-Кавказского (с 29 июля) фронтов, войска армии участвовали в 
отражении наступления войск противника в Донбассе и большой излучине Дона.

В начале августа 1942 г. войска армии были переданы 37-й армии, а полевое управление приня
ло в свое подчинение в районе Орджоникидзе (Владикавказ) 11-й гвардейский стрелковый корпус, 
151-ю, 176-ю и 384-ю стрелковые дивизии, 62-ю морскую стрелковую бригаду и другие отдельные 
части. В этом составе армия 6 августа вошла в Закавказский фронт и действовала в его Северной 
группе войск (с 9 августа). Осенью 1942 г. армия участвовала в Моздок-Малгобекской (1-28 сентя
бря), затем в Нальчикско-Орджоникидзевской (25 октября -  12 ноября) наступательных операци
ях, 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 противника, находясь с 24 января в составе Северо-Кавказского фронта 2-го форми
рования, овладели г. Кропоткин (28 января). В феврале -  середине марта 1943 г. ее войска, находясь 
в составе главной группировки фронта, приняли участие в Краснодарской операции (9 февраля -  
16 марта). 9 сентября -  9 октября войска 9-й армии участвовали в Новороссийско-Таманской опера
ции. После завершения операции армия была выведена в резерв Северо-Кавказского фронта.

6 ноября 1943 г. на основании директивы Ставки ВТК от 29 октября 1943 г. соединения и части 
армии были переданы в состав других объединений, а полевое управление расформировано. Ко
мандующие армией: генерал-полковник Я. Т. Черевиченко (июнь-сентябрь 1941); генерал-майор 
Ф. М. Харитонов (сентябрь 1941 -  май 1942); генерал-майор П. М. Козлов (май-июнь 1942 и май- 
июнь 1943); генерал-лейтенант А. И. Лопатин (июнь-июль 1942); генерал-майор Ф. А. Пархоменко 
(июль-август 1942); генерал-майор, с апреля 1943 г. -  генерал-лейтенант К. А. Коротеев (сентябрь
1942 -  февраль 1943 и март-май 1943); генерал-майор В. В. Глаголев (февраль-март 1943); генерал- 
майор, с октября 1943 г. -  генерал-лейтенант А. А. Гречкин (июнь-ноябрь 1943).

16 ЛФ -  Ленинградский фронт. См. т. 1, примеч. 10.
17 Имеется в виду Балтийский ландесвер, сформированный из немцев, проживавших в Прибал

тике, и пополнявшийся добровольцами из Германии. После столкновения германских доброволь
цев с белоэстонцами и белолатышами в июне-июле 1919 г. в районе Вендена (Цесиса) Балтийский 
ландесвер был подчинен английскому полковнику Г. Александеру.

Гарольд Руперт Леофрик Джордж Александер {англ. Harold Rupert Leofric George Alexander), 
c 1952 г. -  граф Александер Тунисский {англ. 1st Earl Alexander of Tunis, 1891-1969) -  британский 
военачальник, фельдмаршал (1944). В 1919 г. в составе воинского контингента Антанты направлен 
в Латвию. Там он сначала организовывал борьбу ориентировавшихся на Англию белолатышских 
формирований против вооруженных формирований прогермански настроенных слоев общества, 
а также очищал Балтийский ландесвер от прогерманских офицеров. После утверждения в Латвии 
власти правительства К. Улманиса содействовал последнему в борьбе против Красной армии.

С августа 1942 г. являлся Главнокомандующим британскими войсками на Среднем Востоке. 
С ноября 1942 г. назначен заместителем командующего союзными войсками генерала Д. Эйзенхау
эра по сухопутным операциям. С февраля 1943 г. командовал 18-й группой армий в Тунисе. С июля
1943 г. -  командующий 15-й группой армий союзников, ведшей военные действия в Италии. 1 сен
тября 1944 г. произведен в фельдмаршалы, в декабре 1944 г. назначен верховным главнокоманду
ющим союзными войсками на Средиземном море, руководил подавлением народного восстания в 
Греции. 2 мая 1945 г. принял капитуляцию германских войск в Италии.

18 Имеются в виду бои на Хал хин-Голе -  пограничный локальный военный конфликт между 
СССР и Монгольской народной республикой, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-го, с дру
гой, продолжавшийся с 11 мая по 16 сентября 1939 г. у реки Халхин-Гол. Поводом для конфликта 
стала различная трактовка сторонами линии прохождения границы между МНР и Маньчжоу-го. 
Маньчжурская сторона настаивала на том, что граница должна проходить по реке, а монгольская 
сторона считала, что граница проходит восточнее реки. Начавшись как периодические столкнове
ния отрядов пограничных войск сторон, конфликт перерос в необъявленную локальную войну, в 
которой участвовали крупные группировки советских и японских войск. 20-26 августа 1939 г. со
ветские войска провели наступательную операцию по разгрому вторгшейся на территорию МНР 
японо-маньчжурской группировки. Неудачи на фронте в конце августа -  начале сентября 1939 г., 
а также подписание советско-германского договора о ненападении заставили Японию пойти на по
литическое урегулирование конфликта.



19 5-я гвардейская армия была сформирована 5 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК 
от 16 апреля 1943 г. путем преобразования 66-й армии в составе Степного военного округа. В состав 
армии вошли 32-й и 33-й гвардейские стрелковые корпуса.

10 июля 5-я гвардейская армия была переподчинена Воронежскому фронту и в ночь на 11 июля 
в ходе оборонительного сражения под Курском заняла оборону по реке Псел на рубеже Обоянь -  
Ольховатка -  Семеновка -  Веселый. Утром 11 июля 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС 
Адольф Гитлер» начала наступление на стыке 95-й гвардейской стрелковой и 9-й гвардейской воз
душно-десантной дивизий (33-й гвардейский стрелковый корпус). В ходе оборонительных сраже
ний армия нанесла противнику тяжелый урон. 12 июля армия наряду с 5-й гвардейской танковой 
армии приняла участие в контрударе Воронежского фронта и в сражении под Прохоровкой.

В августе армия приняла участие в Белгородско-Харьковской операции. 7 сентября армия была 
передана в состав Степного фронта, 20 октября преобразованного во 2-й Украинский. В ходе боев за 
Левобережную Украину армия наряду с другими армиями 23 сентября овладела Полтавой, 29 сен
тября -  Кременчугом, а затем, форсировав Днепр, захватила плацдарм на правом берегу. В январе 
армия приняла участие в Кировоградской, а в марте-апреле -  в Уманско-Ботошанской операциях. 
В начале мая армия была переброшена в Румынию.

26 июня армия была выведена в резерв Ставки ВГК, а 13 июля включена в состав 1-го Укра
инского фронта. К середине июля армия была сосредоточена юго-восточнее Тернополя, а с июля 
по август принимала участие в Львовско-Сандомирской наступательной операции и с августа вела 
тяжелые оборонительные бои за сандомирский плацдарм. С января по февраль в ходе Сандомир- 
ско-Силезской операции армия вела наступление в направлении главного удара фронта и с февраля 
по март окружала крупную группировку противника в г. Бреслау (Вроцлав) и ликвидировала оп- 
пельнскую группировку противника. Весной армия участвовала в Берлинской операции, а также в 
освобождении ряда районов Чехословакии.

Командующий: гвардии генерал-лейтенант, генерал-полковник А. С. Жадов (апрель 1943 -  до 
конца войны).

20 24-я стрелковая дивизия (I формирования) на 22 июня 1941 г. дислоцировалась в Моло- 
дечно. 25 июня вступила в бой в районе Лиды и удерживала этот рубеж до 29 июня, затем была 
окружена, к середине июля вышла из окружения со сравнительно небольшими потерями в район 
Могилева. В дивизию влились вышедшие из окружения остатки 17-й стрелковой дивизии. В ходе 
оборонительных боев вновь попала в окружение в середине сентября, была расчленена на несколько 
изолированных групп и уничтожена. Расформирована в декабре 1941 г.

21 О заседаниях КОНР см. т. 1, примеч. 339, 347, 371, 423. На последнем заседании КОНР, со
стоявшемся 26 марта 1945 г. в Карлсбаде (Карловы Вары), было решено постепенно стягивать все 
русские и национальные формирования с востока и запада в район Инсбрук-Зальцбург (Австрий
ские Альпы), чтобы здесь продолжить борьбу до изменения общей обстановки.

22 Газеты «Воля народа», «За Родину» -  см. т. 1, примеч. 340; т. 2, кн. 1, примеч. 80.
23 Дональд С. Дэй -  американский репортер, в 1921-1942 гг. корреспондент «Чикаго Трибьюн» 

в Северной Европе (а не «Ассошиейтед пресс»). Летом 1944 г. переехал в Германию, получил работу 
на государственном радио и вплоть до апреля 1945 г. вел пропагандистское вещание на американ
ские войска в Европе. После войны арестовывался по обвинениям в предательстве, однако обвине
ния были сняты.

24 47-я армия была сформирована 1 августа 1941 г. на основании приказа командующего За
кавказским военным округом от 26 июля 1941 г. в составе Закавказского военного округа на базе 
28-го механизированного корпуса с целью прикрытия государственной границы СССР с Ираном. 
Первоначально в армию входили 236-я стрелковая дивизия, 63-я и 76-я горнострелковые, 6-я и 54-я 
танковые дивизии, 116-й и 456-й артиллерийские полки, другие части. 23 августа армия была вклю
чена в состав Закавказского фронта, 30 декабря преобразованного в Кавказский фронт, и до конца 
года выполняла задачи по прикрытию государственной 1раницы. В конце января 1942 г. армия была 
передислоцирована на Керченский полуостров, где 28 января включена в состав Крымского фронта.

В первой половине мая армия вела бои с превосходящими силами противника и после продолжи
тельных боев оставила Керченский полуостров, эвакуировавшись на Таманский полуостров. 20 мая 
армия была включена в состав Северо-Кавказского фронта, 17 августа -  в состав Новороссийского 
оборонительного района, а 5 сентября -  в Черноморскую группу войск Закавказского фронта 2-го 
формирования. С 19 августа по 26 сентября армия принимала участие в Новороссийской операции.

С января по первую половину марта 1943 г. армия в составе Северо-Кавказского фронта вела 
наступательные бои в районе Новороссийска и в направлении станицы Крымская. Б середине марта 
с передачей соединений и частей в состав 18-й и 56-й армий полевое управление 47-й армии было 
выведено в резерв Северо-Кавказского фронта и передислоцировано в район Майкопа, где приняло 
в свое подчинение новые войска. 3 апреля армия была передана в резерв Ставки ВГК и вскоре была 
перегруппирована в район города Россошь.



С 10 апреля армия входила в состав Резервного фронта, с 15 апреля -  в состав Степного военно
го округа, а с 9 июля -  в состав Степного фронта.

1 августа 47-я армия была передана Воронежскому фронту, в составе которого принимала уча
стие в ходе Белгородско-Харьковской операции и освобождении Украины. 31 октября с передачей 
полосы обороны и войск армии 27-й и 38-й армиям полевое управление с несколькими армейскими 
частями было выведено в резерв Ставки ВГК в район Козелец. 20 января 1944 г. армия была вклю
чена в состав 1-го Украинского фронта. В феврале полевое управление 47-й армии было передисло
цировано в район города Сарны и 25 февраля было передано вновь созданному 2-му Белорусскому 
фронту.

По состоянию на 10 марта 1944 г. 47-я армия имела в своем составе 77-й и 125-й стрелковые 
корпуса, 397-ю стрелковую дивизию и несколько отдельных частей. Армия вела оборонительные 
бои на рубеже Ямны -  Дубровица, а во второй половине марта наступала на ковельском направле
нии. 5 апреля армия была включена в состав Белорусского фронта, 16 апреля преобразованного в 
1-й Белорусский фронт 2-го формирования.

В ходе Люблин-Брестской операции армия наряду с другими войсками фронта прорвала обо
рону противника, 6 июля освободила город Ковель, форсировала реку Западный Буг, вступив на 
территорию Польши и в конце августа вышла к Висле в районе Варшавы. Армия, возобновив 10 сен
тября наступление, 14 сентября овладела крепостью Прага.

Армия участвовала в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской операциях. В ходе Бер
линской наступательной операции 25 апреля армия наряду с 2-й гвардейской танковой армией 
вышла в район западнее Потсдама, где соединилась с 4-й гвардейской танковой армией, завершив 
окружение берлинской группировки противника. К 8 мая армия вышла к Эльбе северо-западнее 
Бранденбурга.

По окончании Великой Отечественной войны 47-я армия вошла в состав образованной 10 июня 
1945 г. Группы советских оккупационных войск в Германии. Дислоцировалась в г. Галле. Армия 
была расформирована 5 февраля 1946 г.

Командующие армией: генерал-майор В. В. Новиков (июль-октябрь 1941); генерал-майор 
К. Ф. Баронов (октябрь 1941 -  февраль 1942); генерал-лейтенант С. И. Черняк (февраль 1942 ); 
генерал-майор К. С. Колганов (февраль-май 1942); генерал-майор Г. П. Котов (май-сентябрь
1942) ; генерал-майор А. А. Гречко (сентябрь-октябрь 1942); генерал-лейтенант Ф. В. Камков (ок
тябрь 1942 -  январь 1943); генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе (январь-март 1943); генерал-майор 
А. И. Рыжов (март-июль 1943); генерал-майор П. М. Козлов (июль-август 1943); генерал-лейте
нант П. П. Корзун (август-сентябрь 1943); генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко (сентябрь-октябрь
1943) ; генерал-лейтенант В. С. Поленов (октябрь 1943 -  май 1944); генерал-лейтенант Н. И. Гусев 
(май-ноябрь 1944); генерал-майор, генерал-лейтенант Ф. И. Перхорович (ноябрь 1944 -  до конца 
войны).

25 Газета «Новое слово» -  см. т. 1, примеч. 87.
26 3-я ударная армия была сформирована 25 декабря 1941 г. путем преобразования 60-й армии 

1-го формирования в составе Московской зоны обороны. На 1 января 1942 г. в нее входили 23-я, 
33-я и 257-я стрелковые дивизии, 6 стрелковых бригад, несколько артиллерийских и других частей. 
В составе Северо-Западного (с 27 декабря), Калининского (с 21 января 1942), Прибалтийского 
(с 13 октября 1943), 2-го Прибалтийского (с 13 октября 1943) фронтов участвовала в Торопецко- 
Холмской (январь-февраль 1942), Великолукской (ноябрь 1942 -  январь 1943), Невельско-Го- 
родокской (октябрь-ноябрь 1943) операциях. 15 декабря 1944 г. армия выведена в резерв Ставки 
ВГК, 31 декабря включена в 1-й Белорусский фронт. В его составе в 1944 г. участвовала в Режиц- 
ко-Двинской, Мадонской (28 июля -  28 августа) и Рижской (14 сентября -  22 октября 1944) на
ступательных операциях, с октября 1944 г. -  в блокаде группировки противника на Курляндском 
полуострове. В 1945 г. войска армии участвовали в Варшавско-Познанской (14 января -  3 февра
ля), Восточно-Померанской стратегической (10 февраля -  4 апреля) и Берлинской стратегической 
(16 апреля -  8 мая) наступательных операциях. Воины 79-го стрелкового корпуса армии водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом. После завершения 2 мая 1945 г. боевых действий в Берлине ее вой
ска участвовали в разоружении остатков немецкого берлинского гарнизона.

Командующие армией: генерал-лейтенант М. А. Пуркаев (декабрь 1941 -  август 1942); гене
рал-майор, с января 1943 г. -  генерал-лейтенант К. Н. Галицкий (сентябрь 1942 -  ноябрь 1943); 
генерал-полковник Н. Е. Чибисов (ноябрь 1943 -  апрель 1944); генерал-лейтенант Юшкевич В. А. 
(апрель-август 1944); генерал-лейтенант Герасимов М. Н. (август-октябрь 1944); генерал-майор 
Н. П. Симоняк (октябрь 1944 -  март 1945); генерал-полковник В. И. Кузнецов (март 1945 -  до кон
ца войны).

27 Г. Н. Жиленков окончил в 1931 г. индустриально-технический техникум.



28 Имеется в виду РНСД -  созданное осенью 1933 г. в среде русских белоэмигрантов, прожива
ющих на территории Германии, Российское национальное и социальное движение (РНСД). Пер
воначально оно имело более длинное название: Партия российских освобожденцев -  Российское 
Национальное и Социальное Движение (ПРО-РНСД), однако вскоре первая часть названия была 
отброшена.

С 1933 (по другим данным -  с осени 1934) по 1938 г. РНСД возглавлял генерал-майор (05.1918) 
князь (1919) Павел Михайлович (Рафалович, Рафаилович) Бермондт-Авалов (1887-1974), из ус
сурийских казаков (по происхождению -  караим, принявший православие), полковник Русской 
Императорской Армии (1916), усыновленный в 1919 г. грузинским князем Аваловым (после чего 
сменил свою прежнюю фамилию Бермондт на Авалов), вошедший в сентябре 1919 г. в состав бе
лого Русского Западного Правительственного Комитета (Западного Совета), Главнокомандующий 
белой монархической русской Западной Добровольческой Армией (ЗДА), проживавший с 1920 г. 
в Германии, придерживавшийся монархических взглядов. В 1938 г. князь Авалов в результате вну
тренних разногласий был сменен на посту главы РНСД полковником Русской Императорской Ар
мии Н. Д. Скалоном. В разные периоды своего существования РНСД имело от 20 до 25 представи
тельств и отделов, в том числе в Австрии и в Протекторате Богемии и Моравии. РНСД выпускал 
ряд собственных изданий:

1) Ежемесячник « Осведомительный листок пропагандистского отдела» (редактор А. Мельский, 
Берлин);

2) «Девятый вал». Вестник борьбы за национальную Россию, выходивший под лозунгом «Бог! 
Нация! Труд! Слава России!»;

3) Вестник РНСД (редактор Е. Г. Тюрников, Берлин, 1935).
В 1938 г. в руководство РНСД входили Н. Д. Скалой, В. М. Деспотули, П. П. Жемчужин, барон 

А. В. Меллер-Закомельский (псевдоним -  А. Мельский) и другие деятели правой русской эмигра
ции, придерживавшиеся монархических взглядов (которые они, однако, предпочитали не афиширо
вать в своих программных документах открыто, говоря о них в несколько завуалированной форме 
как о стремлении к возрождению исконных форм государственно-исторической и культурной тра
диции России в сочетании с социальной справедливостью, осуществляемой во имя общего блага 
отдельных лиц). В то же время присутствие на эмблеме РНСД шапки Мономаха -  древнейшего 
великокняжеского венца Российских государей -  достаточно ясно указывало на монархическую 
основу мировоззрения РНСД, ориентировавшегося в этом отношении (несмотря на присутствие 
в названии движения определений «национальное» и «социальное») не столько на национал-со
циалистическую гитлеровскую Германию, сколько на фашистскую Италию. У РНСД имелся ряд 
черт, роднивших его с другими правыми монархическими и фашистскими организациями русской 
эмиграции, такими как Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О), младороссы, Всероссий
ская фашистская партия (ВФП) -  в частности, самоназвание «соратники» и приветствие выбросом 
правой руки вперед и вверх, сопровождаемое возгласом «Слава России!».

29 Правильно «Аусландвохеншау». Имеется в виду производство хроникально-документальных 
кинофильмов, которым занималась киностудия «УФА». На германскую аудиторию были рассчита
ны выпуски «Немецкого еженедельного обозрения» (нем. «Die Deutsche Wochenschau»), а для ино
странной аудитории в оккупированных и нейтральных странах делались выпуски «Иностранной 
еженедельной кинохроники» (нем. «Die Auslandstonwoche», ATW).

30 Секретная разведывательная служба (англ. Secret Intelligence Service, SIS), МИ-6 (англ. 
Military Intelligence, MI6) -  внешняя разведка Великобритании. Данная организация была основа
на в 1909 г. в качестве иностранного отдела Бюро секретной службы и являлась совместным органом 
Адмиралтейства и Военного министерства. Она состояла из двух отделов, занимавшихся военно- 
морской и сухопутной разведкой, а позднее и контрразведкой. После начала Первой мировой войны 
была проведена административная реформа, и оба разведывательных отдела были переименованы 
в Управление военной разведки секция 6 -  МИ-6 (англ. Directorate of Military Intelligence Section 6, 
MI6). Первым директором SIS был капитан сэр Джордж Мэнсфилд Смит-Камминг (англ. Captain Sir 
George Mansfield Smith-Cumming), его часто называли просто Смит, в корреспонденции он обычно 
подписывался одной буквой «С». Позже это стало традицией, и теперь все последующие директора 
SIS в переписке обозначаются этой буквой. Естественно, организация была секретной, ее существо
вание официально не подтверждалось английским правительством. Лишь в 1994 г. был принят «За
кон о разведывательной службе», ставший правовой базой для существования данной организации. 
Служба возглавляется постоянным секретарем (не входит в правительство). Последний -  един
ственный сотрудник службы, который официально объявлен публично; назначается министром 
иностранных дел и подотчетен ему. Ныне Служба входит в состав Объединенного разведыватель
ного комитета. С 1994 г. штаб-квартира МИ-6 официально находится в здании Воксхолл-кросс, 85.



31 Имеется в виду польское правительство в эмиграции и подчиняющиеся ему польские форми
рования в Италии.

32 Имеются в виду воинские формирования в годы гражданской войны в Испании (1936-1939) 
под командованием генерала Ф. Франко.

33 Григорий Михайлович Семенов (1890-1946) -  казачий атаман, деятель Белого движения в 
Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант (1919).

С середины 1921 г. Г. М. Семенов эмигрировал в Японию, а затем в Китай. Пытался получить 
финансовую поддержку у Совета российских послов в Вашингтоне, но, не получив какой-либо 
помощи, вернулся и обосновался в Японии. С образованием в 1932 г. подконтрольного Японии 
государства Маньчжоу-Го Семенов вновь пытается вернуться в политику; японцы предостави
ли атаману дом в Дайрене, где он прожил до августа 1945 г., и назначили ежемесячную пенсию в 
1000 золотых иен. Возглавлял Дальневосточный союз казаков. С 1934 г. принимал участие в меро
приятиях Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), фактически 
являвшегося японским центром подготовки разведывательно-диверсионных групп из числа бело
эмигрантов для заброски на территорию СССР. В 1937 г. в ознаменование 20-летия со дня образо
вания Отряда генералом Семеновым был учрежден Знак Особого Манчжурского отряда. Автор ме
муаров 40  себе: Воспоминания, мысли и выводы» (Харбин, 1938). В августе 1945 г., после разгрома 
Красной армией японских войск в Маньчжурии, Семенов был арестован 24 августа советскими вла
стями в Дальнем (яп. -  Дайрэне, кит. -  Даляне). Кроме Семенова был арестован ряд членов Россий
ского фашистского союза (запрещенного японцами в 1943 г. после того как выяснилось, что среди 
его членов есть агенты НКВД, работающие в Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Го 
и пользующиеся поддержкой японских властей при передвижении по Корее, Китаю и Маньчжурии 
для сбора разведывательной информации в интересах СССР). В этот же день он самолетом вместе с 
группой других арестованных был доставлен на территорию СССР.

26-30 августа 1946 г. в Москве состоялся суд, на котором Г. М. Семенов, К. В. Родзаевский, ге
нерал Л. Ф. Власьевский, генерал А. П. Бакшеев, И. А. Михайлов, Л. П. Охотин, князь Н. А. Ух
томский и Б. Н. Шепунов обвинялись в антисоветской агитации и пропаганде, шпионаже против 
СССР, диверсиях, терроризме. Все подсудимые признали свою вину. Атаман Г. М. Семенов на осно
вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. был приговорен к смертной 
казни через повешение с конфискацией имущества, как 4враг советского народа и активный по
собник японских агрессоров». Власьевский, Родзаевский, Бакшеев и Михайлов были приговорены 
к расстрелу с конфискацией имущества. Князь Ухтомский и Охотин, 4учитывая их сравнительно 
меньшую роль в антисоветской деятельности», приговорены к 20 и 15 годам каторжных работ со
ответственно, с конфискацией имущества (оба скончались в лагерях: Охотин умер в 1948, князь 
Ухтомский -  18 августа 1953). 30 августа 1946 г. в 23 часа Семенова казнили через повешение в 
Москве.

34 7-я гвардейская армия была создана 1 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 
16 апреля 1943 г. путем преобразования 64-й армии в составе Воронежского фронта. В нее вошли 
15-я, 36-я, 72-я, 73-я, 78-я и 81-я гвардейские стрелковые дивизии, которые затем были объединены 
в 24-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса. В июле-августе 1943 г. армия в составе Воронежско
го и (с 18 июля) Степного фронтов принимала участие в Курской битве. Армия участвовала в Бел
городско-Харьковской стратегической операции (3-23 августа 1943), в ходе которой во взаимодей
ствии с войсками 69-й и 5-й воздушной армии освободила Белгород и Харьков. К концу сентября 
соединения армии вышли к Днепру, форсировали его с ходу и захватили плацдарм на правом берегу. 
Зимой и весной 1944 г. армия в составе 2-го Украинского фронта (с 20 октября 1943) освобождала 
Правобережную Украину. В Кировоградской операции (5-16 января) ее войска во взаимодействии 
с другими армиями фронта участвовали в освобождении г. Кировограда (8 января). Развивая на
ступление в ходе Уманско-Ботошанской операции (5 марта -  17 апреля), соединения армии 21 мар
та форсировали реку Южный Буг. В дальнейшем армия принимала участие в Ясско-Кишиневской 
стратегической (20-29 августа 1944), Дебреценской (6-28 октября) и Будапештской стратегиче
ских наступательных операций (29 октября 1944 -  13 февраля 1945). В начале ноября 1944 г. войска 
армии форсировали реку Тиса и овладели укрепленными городами Сольнок (4 ноября) и Абонь. 
В последующем армия наступала в обход Будапешта с севера, 26 декабря 1944 г. вышла к Дунаю и, 
соединившись с войсками 3-го Украинского фронта, замкнула кольцо окружения вокруг будапешт
ской группировки противника. В январе-феврале 1945 г. ее войска отразили попытку противника 
деблокировать окруженную группировку и способствовали ее уничтожению, в марте-апреле при
нимали участие в Братиславско-Брновской операции (25 марта -  5 мая 1945), во время проведения 
которой освободили Братиславу (4 апреля). Свой боевой путь 7-я гвардейская армия закончила в 
Пражской операции (6-11 мая 1945).



Командующий армией: генерал-лейтенант, с октября 1943 г. -  генерал-полковник Шуми
лов М. С. (апрель 1943 -  до конца войны).

35 5-я ударная армия была сформирована 9 декабря 1942 г. на основании директивы Ставки ВГК 
от 8 декабря 1942 г. в резерве Ставки ВГК на базе 10-й резервной армии. Первоначально в нее вхо
дили 87-я, 300-я и 315-я стрелковые дивизии, 4-й механизированный и 7-й танковый корпуса, не
сколько артиллерийских и других частей. В составе Сталинградского фронта 2-го формирования, 
с 26 декабря 1942 г. -  Юго-Западного фронта войска армии участвовали в разгроме тормосинской 
группировки противника. В 1943 г. войска армии в составе войск Южного фронта 2-го формирова
ния (с 3 января 1943), 4-гоУкраинского фронта принимали участие в Ростовской (1 января -  18 фев
раля) наступательной операции, в обороне рубежа на реке Миус, в Донбасской стратегической насту
пательной (13 августа -  22 сентября) и Мелитопольской (26 сентября -  5 ноября) наступательной 
операциях. В 1944 г. в составе 3-го Украинского фронта (с 29 февраля) армия участвовала в освобож
дении Правобережной Украины и в Ясско-Кишиневской (20-29 августа) стратегической операции. 
В начале сентября 1944 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, передислоцирована в район 
Ковеля и 30 октября включена в состав 1-го Белорусского фронта 2-го формирования. В 1945 г. 
войска армии участвовали в Варшавско-Познанской (14 января -  3 февраля) и Берлинской (16 апре
ля -  8 мая) стратегической наступательных операциях. Расформирована армия в декабре 1946 г.

Командующие армией: генерал-лейтенант М. М. Попов (декабрь 1942); генерал-лейтенант, с 
сентября 1943 г. -  генерал-полковник В. Д. Цветаев (декабрь 1942 -  май 1944); генерал-лейтенант, с 
апреля 1945 г. -  генерал-полковник Н. Э. Берзарин (май 1944 -  до конца войны).

361-я гвардейская Краснознаменная танковая армия (сокр. 1 ГвТА, 1 ГвКТА) -  гвардейское опе
ративное войсковое объединение в составе РККА и Вооруженных Сил СССР в 1944-1991 гг.

Сформирована приказом НКО № 0016 от 25 апреля 1944 г. путем преобразования 1-й танковой 
армии. В составе 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов участвовала в Львовско-Сан- 
домирской, Висло-Одерской операциях. В феврале-марте 1945 г. 1-я гвардейская танковая армия 
участвовала в Восточно-Померанской, в апреле-мае в Берлинской стратегических наступательных 
операциях. В годы Великой Отечественной войны более 80 тыс. воинов 1-й ГвТА награждены орде
нами и медалями, а 117-ти из них присвоено звание Героя Советского Союза. Дважды этого звания 
были удостоены М. Е. Катуков, И. Н. Бойко и И. И. Гусаковский.

Командующий армией в 1944-1945 гг.: гвардии генерал-полковник танковых войск М. Е. Кату
ков (апрель 1944 -  июль 1945).

37 28-я армия -  см. т. 1, примем. 298.
38 Возглавляемая В. В. Майковским «Группа Комет» была создана из сотрудников территори

альных органов гестапо для работы среди украинцев, угнанных в Германию.
39 5-я гвардейская армия создана 5 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 

16 апреля 1943 г. путем преобразования 66-й армии в составе Степного военного округа. В нее 
вошли 32-й и 33-й гвардейские стрелковые корпуса. 10 июля армия была переподчинена Во
ронежскому фронту. В ночь на 11 июля 1943 г. в ходе оборонительного сражения под Курском 
ее соединения заняли оборону по реке Псел на рубеже Обоянь -  Ольховатка -  Семеновка -  Ве
селый. 12 июля войска 5-й гв. армии совместно с соединениями 5-й гвардейской танковой 
армии участвовали в контрударе Воронежского фронта и во встречном сражении под Про- 
хоровкой. В августе 1943 г. армия участвовала в Белгородско-Харьковской стратегической насту
пательной операции (3-23 августа). 7 сентября 1943 г. армия была включена в состав Степного 
(с 20 октября -  2-го Украинского) фронта. В ходе боев за Левобережную Украину ее войска во 
взаимодействии с другими армиями штурмом овладели Полтавой (23 сентября), Кременчугом 
(29 сентября), сходу форсировали Днепр и захватили плацдарм на его правом берегу. В январе 
1944 г. армия участвовала в Кировоградской (5-16 января), в марте-апреле -  в Уманско-Ботошан- 
ской наступательных операциях (5 марта -  17 апреля). В начале мая войска армии были перебро
шены в Румынию. 26 июня 1944 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, с 13 июля включена 
в состав 1-го Украинского фронта. К середине июля 1944 г. ее войска были сосредоточены юго-вос
точнее Тернополя, в июле-августе участвовали в Львовско-Сандомирской стратегической насту
пательной операции (13 июля -  29 августа), в августе-декабре вели оборонительные бои за сан- 
домирский плацдарм. В феврале-марте армия вела боевые действия по окружению группировки 
противника в г. Бреслау (Вроцлав) и ликвидации оппельнской группировки. Весной армия уча
ствовала в Берлинской стратегической операции (16 апреля -  8 мая), а также в освобождении ряда 
районов Чехословакии. Командующий армией: генерал-лейтенант, с сентября 1944 г. -  генерал-пол
ковник Жадов А. С. (апрель 1943 -  до конца войны).

40 1339-й полк 318-й стрелковой дивизии в августе 1942 г. вел тяжелые оборонительные бои под 
Краснодаром.



41VI отдел Управления имперской безопасности. См. т. 1, примеч. 356.
42 Брянский фронт создан 16 августа 1941 г. на основании директивы Ставки В ГК от 14 августа 

1941 г. для прикрытия Брянско-Бежицкого промышленного района возможного прорыва рославль- 
ской группировки противника с заходом в тыл Центрального и Юго-Западного фронтов. В состав 
фронта вошли 13-я, 50-я общевойсковые армии. В дальнейшем в его состав входили 3-я, 21-я обще
войсковые армии. 25 августа 1941 г. в его состав переданы войска Центрального фронта. В начале 
сентября 1941 г. войска фронта нанесли удар во фланг 2-й танковой группы вермахта, однако они не 
только не предотвратили выход немецких войск в тыл Юго-Западного фронта, но и сами оказались 
в окружении. В дальнейшем соединения фронта проводили оборонительные бои, сорвав планы ко
мандования противника по охвату Москвы с юга.

Фронт был расформирован 10 ноября 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 10 ноября
1941 г. с передачей 50-й армии в состав Западного, а 3-й и 13-й армий -  в состав Юго-Западного 
фронта. Полевое управление осталось в распоряжении главнокомандующего войсками Юго-Запад
ного направления.

Вновь Брянский фронт был создан 24 декабря 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК 
от 18 декабря 1941 г. для наступления на орловско-брянском направлении и разгрома орловско- 
болховской группировки противника. В состав фронта вошли 3-я, 13-я общевойсковые армии из 
оперативной группы генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко и 61-я общевойсковая армия из состава 
Юго-Западного фронта. В последующем в него входили 38-я, 40-я, 48-я общевойсковые армии, 2-я, 
5-я танковые армии, 2-я, 15-я воздушные армии. Зимой 1941/42 г. войска фронта участвовали в 
общем наступлении Красной армии, содействуя соединениям Западного фронта. Летом и осенью
1942 г. соединения фронта прикрывали тульское и воронежское направления, участвовали в обо
ронительных боях совместно с войсками Юго-Западного фронта, стабилизировали фронт в районе 
Воронежа. 9 июля 1942 г. согласно директивы Ставки ВГК от 7 июля 1942 г. левое крыло фронта 
было преобразовано в Воронежский фронт. В августе-сентябре 1942 г. соединения фронта провели 
несколько контрударов, способствуя действиям советских войск под Сталинградом. В январе-фев
рале 1943 г. войска фронта участвовали в наступательной операции на воронежском направлении, в 
результате которой были разгромлены основные силы 2-й полевой армии Вермахта и 3-й армейский 
корпус 2-й венгерской армии, и вышли на линию Новосиль -  Малоархангельск.

12 марта 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 11 марта 1943 г. фронт был расформи
рован. 61-я общевойсковая армия передана в состав Западного фронта; 3-я, 13-я, 48-я общевойско
вые армии переданы в состав Центрального фронта. Управление и 15-я воздушная армия переданы 
на формирование Резервного фронта.

В третий раз Брянский фронт сформирован 28 марта 1943 г. на основании директивы Ставки 
ВГК от 28 марта 1943 г. на базе управления Орловского фронта для действий на стыке Западного и 
Центрального фронтов. В него вошли 3-я, 61-я общевойсковые армии, 15-я воздушная армия. В по
следующем в него входили 11-я гвардейская, 11-я, 50-я, 63-я общевойсковые армии, 3-я гвардейская, 
4-я танковые армии. В марте-июле 1943 г. войска фронта прикрывали орловско-тульское направ
ление. В ходе контрнаступления под Курском соединения фронта участвовали в разгроме группи
ровки противника, находившейся в районе Орла. Осенью 1943 г. войска фронта провели успешное 
наступление в районе Брянска, освободили город и вышли к рекам Сож и Проня, создав благопри
ятные условия для дальнейшего наступления в Белоруссии.

Фронт был расформирован 10 октября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 1 октя
бря 1943 г. с передачей 3-й, 11-й, 50-й, 63-й общевойсковых армий в состав Центрального фронта, 
управление фронта, 11-я гвардейская общевойсковая, 15-я воздушная армия направлены на форми
рование Прибалтийского фронта.

Командующие фронтом: генерал-лейтенант А. И. Еременко (16.08.1941 -  13.10.1941); генерал- 
майор Г. Ф. Захаров (13.10.1941 -  10.11.1941); генерал-полковник Я. Т. Черевиченко (24.12.1941 -  
02.04.1942); генерал-лейтенант Ф. И. Голиков (02.04.1942 -  07.07.1942); генерал-лейтенант Н. Е. Чи
бисов (07.07.1942 -  13.07.1942); генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский (13.07.1942 -  27.09.1942); 
генерал-лейтенант, генерал-полковник ( с марта 1943) М. А. Рейтер (27.09.1942 -  05.06.1943); гене
рал-полковник М. М. Попов (05.06.1943 -  10.10.1943).

43 Какое именно подразделение службы безопасности (СД) имеется в виду, не ясно. Дело в том, 
что III управление РСХА (СД) [начальник управления -  группенфюрер СС, генерал-лейтенант по
лиции Отто Олендорф (нем. Otto Ohlendorf, 1907-1951)] вело наблюдение за внутренней полити
ческой жизнью Германии и по состоянию на 1 октября 1943 г. включало следующие подразделения:

Группа ША. Контролировала деятельность органов управления и законодательство по вопро
сам государственного устройства. Начальник группы -  оберштурмфюрер СС доктор Генгенбах. 
В состав группы входили 5 рефератов.



Группа ШВ. Группа ведала расовой политикой и онемечиванием нацменьшинств Германии и 
населения оккупированных территорий. Начальник группы -  штандартенфюрер СС доктор Элих. 
В состав группы входили 5 рефератов.

Группа ШС. Задачи группы: подчинение немецкой науки и культуры интересам режима. На
чальник группы -  оберштурмбаннфюрер СС доктор Шпенглер.

Рефераты группы:
ШС I -  наблюдал за содержанием лекций, научных работ и политическими настроениями уче

ных в вузах и НИИ. Удалял из научных учреждений сторонников материалистического мировоззре
ния и антифашистски настроенных ученых. Начальник -  пггурмбаннфюрер СС доктор Туровский.

ШС II -  наблюдал за деятельностью преподавателей средних и народных школ по распростра
нению национал-социалистических идей среди учащихся, собирал информацию о религиозных 
настроениях населения и деятельности священнослужителей. Начальник -  штурмбаннфюрер СС 
доктор Бемер.

ШС III -  наблюдал за настроениями работников искусства и содержанием фильмов, репертуа
ром театров и эстрады. Начальник -  штурмбаннфюрер СС доктор Росснер.

ШС IV -  наблюдал за деятельностью журналистов, писателей и работников радиовещания, со
бирал информацию о реакции населения на пропагандистские материалы. Начальник -  штурмбанн
фюрер СС фон Килышнский.

Группа HID. В задачу группы входило наблюдение за развитием экономики Германии. Началь
ник -  оберштурмбаннфюрер СС Зайберт. До войны в состав группы входили 5 рефератов. Во время 
войны были созданы еще два реферата по наблюдению за экономикой оккупированных территорий.

44 В августе 1941 г. А. Н. Севастьянов по приказу начальника артиллерии 21-й армии генерал- 
майора артиллерии Н. С. Фомина был назначен в звании комбрига начальником артиллерии 266-й 
стрелковой дивизии. 16 сентября, после разгрома дивизии, Севастьянов был взят в плен и на сбор
ном пункте военнопленных в Пирятине назвал себя генерал-майором. См. также Т. 1, примеч. 248.

45 Речь идет о бывшем командире 48-й стрелковой дивизии П. В. Богданове.
46 ТОДТ -  См. т. 1, примеч. 167.
47 Группа армий «А» в Румынии. См. т. 1, примеч. 444.
48 Весной 1941 г. всем армейским группировкам немецких вооруженных сил были приданы 

по одной разведывательной, диверсионной и контрразведывательной абверкоманде (АК), а арми
ям -  подчиненные этим командам абвергруппы (АГ). Именно эти подразделения и подчиненные 
им спецшколы являлись основными органами разведки и контрразведки на всем протяжении Вос
точного фронта.

До лета 1942 г. на Восточном фронте действовали три армейские группировки, именовавшиеся 
латинскими литерами А, В и С или по месту своего расположения «Зюд» (Юг), «Митте» (Центр) 
и «Норд» (Север). Приданные этим 1руппировкам разведывательные абверкоманды именовались 
«IA», «1В» или «1-Зюд», «1-Митте» и т. п.

Диверсионные абверкоманды несли в своих обозначениях цифру «2» и именовались соответ
ственно «2А», «2В» или «2-Зюд», «2-Митте».

Команды контрразведки обозначались цифрой «3».
Контрразведывательные команды и группы абвера, действовавшие на Восточном фронте в 

тылах армейских группировок и армий, которым они были приданы, вели активную агентурную 
работу по выявлению советских разведчиков, партизан и подпольщиков, вели сбор и обработку тро
фейной документации. Сотрудники команд и групп перевербовывали советских разведчиков, через 
которых вели радиоигры, дезинформируя советские спецслужбы. Часть перевербованных агентов 
забрасывалась обратно в советский тыл для внедрения в органы МГБ и разведотделы воинских ча
стей с целью изучения методов их работы и выявления подготовленных и заброшенных в немецкий 
тыл разведчиков.

Каждая контрразведывательная команда и группа имела при себе штатных или постоянных 
агентов, завербованных из коллаборационистов. Эти агенты перемещались вместе с командами и 
внедрялись в немецкие административные учреждения и предприятия. По месту своей дислокации 
команды и группы создавали агентурную сеть из местных жителей. При наступлении советских 
войск эти агенты передавались разведывательным командам и группам или оседали в тылу совет
ских войск с разведывательными заданиями.

В работе органов немецкой контрразведки часто применялись провокационные методы. Так, их 
агенты под видом советских разведчиков селились у граждан, входили в их доверие, давали зада
ния против немцев, организовывали группы для перехода на советскую сторону. После этого такие 
группы ликвидировались. Преследуя ту же цель, создавались лжепартизанские отряды и подполье.



Команды и группы контрразведки проводили свою работу в контакте с органами СД и ГФП. 
Ими проводилась агентурная разработка лиц, и данные на них передавались в СД и ГФП для реа
лизации.

На Восточном фронте действовали 5 контрразведывательных команд абвера. В подчине
нии каждой из них находилось от 3 до 8 групп, которые придавались армиям, тыловым коменда
турам и охранным дивизиям. Абверкоммандо-301 действовала в июне 1942 г. при группе армий 
«Зюд-А». Позывной -  «Грейф». Начальник органа -  майор Суков. Первоначально именовалась 
«Абверкоманда-ЗА». В подчинении команды находились абвергруппы 301, 302, 303, 320, 321, 322, 
329, действовавшие на оккупированной территории Северного Кавказа. См. также т. 1, примеч. 276.

49 ПЦБ -  См. т. 1, примеч. № 131.
50 Гражданское управление КОНР -  см. т. 1, примеч. 339,424.
51 Управление пропаганды КОНР -  см. т. 1, примеч. 339.
521-я дивизия РОА -  см. т. 1, примеч.; т. 1, примеч. 435.
53 2-я дивизия РОА -  см. т. 1, примеч.; т. 1, примеч. 434.
54 Военная коллегия Верховного Суда СССР -  одна из коллегий Верховного Суда СССР, рас

сматривавшая дела исключительной важности в отношении высшего начальствующего состава 
армии и флота (командир корпуса и выше), а также обвиняемых в измене Родине и контрреволю
ционной деятельности. Также осуществляла надзор за судебной деятельностью военных трибуна
лов. Была образована в 1924 г. С 1926 по 1948 г. бессменным руководителем Военной коллегии был 
армвоенюрист (затем генерал-полковник юстиции) В. В. Ульрих. Военная коллегия располагалась 
в Москве в доме № 23 по Никольской улице.

55 Русский национальный союз участников войны, РОВС, НТСНП -  см. т. 2, кн. 1, примеч. 
№ 5-8.

56 РТНП -  см. т. 1, примеч. 227.
57 Видимо, имеется в виду ПЦБ, основанный в Хаммельсбургском лагере.
58 Южный фронт -  см. т. 2, кн. 1, примеч. 66.
59 Издававшаяся германскими оккупационными властями русскоязычная газета « Голос Крыма» 

выходила в г. Симферополе с декабря 1941 по апрель 1944 г. (всего было выпущено 338 номеров).
Оккупационная русскоязычная газета «Евпаторийские известия» издавалась в Евпатории с 

31 декабря 1941 по 13 ноября 1943 г. (всего было издано 193 номера) (3 июля 1943 переименована в 
газету «Освобождение»).

60 Так называемая восточная эскадрилья -  см. т. 1, примеч. 325, т. 2, кн. 1. примеч. 138.
61 7-я германская армия -  см. т. 2, кн. 1, примеч. 93.
62 Кроме В. Д. Корбукова, М. А. Меандров, принявший на себя командование интернированны

ми в американских лагерях власовцами, кооптировал в состав КОНР А. Г. Нерянина, А. С. Богдано
ва, И. Д. Денисова и И. М. Грачева.

63 Указ от 19 апреля 1943 г. -  см. т. 2, кн. 1, примеч. 75.
64 Статьи 58 УК РСФСР -  см. т. 2, кн. 1, примеч. 75.
65 Имеются в виду статьи Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 г. из главы XXIII 

«Об изменении обвинения и привлечении к суду новых лиц».
«Статья 319. Суд, усмотрев во время судебного заседания наличность указаний на совершение 

преступления кем-либо из лиц, не привлеченных к делу, в качестве подсудимых, заслушивает за
ключение прокурора, если таковой участвует в деле, и выносит мотивированное определение о при
влечении данного лица к ответственности, после чего направляет дело для расследования, предания 
суду и рассмотрения отдельно от данного дела в общем порядке, о чем и объявляет привлеченному 
к ответственности лицу. При этом суд вправе принять меры пресечения в отношении лица, привле
ченного к ответственности.

Статья 320. В тех случаях, когда вновь предъявленное обвинение находится в тесной связи с об
винением, предъявленным подсудимым по данному делу и отдельное рассмотрение этих обвинений 
не представляется возможным, суд приостанавливает слушанием дело и направляет все дело как о 
наличных подсудимых, так и о вновь привлеченном лице для расследования, предания суду и рас
смотрения в общем порядке».

66 Официально А. А. Власов, И. А. Благовещенский, В. Ф. Малышкин, М. А. Меандров и 
Г. Н. Жиленков были лишены государственных наград только Указом Президиума Верховного Со
вета СССР № 1799 от 16 мая 1990 г. за подписью Президента СССР М. Горбачева (см. ГА РФ. 
Ф. Р-9654. Оп. 10. Д. 630. Л. 1).

67 В СССР в рамках идеологической работы с военнопленными был создан Союз германских 
офицеров (нем. Bund Deutscher Offiziere), курируемый Главным политуправлением РККА и управ
лением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. 11-12 сентября 1943 г. в лагере



Лунево под Москвой была проведена учредительная конференция Союза, на которой его руково
дителем стал В. фон Зейдлиц-Курцбах. В качестве основных задач перед Союзом было поставлено 
ведение антинацистской пропаганды в германских войсках и содействие советским органам в работе 
в лагерях военнопленных. При этом Зейдлиц неоднократно обращался к советскому руководству с 
предложениями о создании из немецких военнопленных войсковых формирований, которые бы во
евали на стороне СССР, однако его инициативы отклонялись.

68 Видимо, имеются в виду капитан В. А. Ларионов, офицер по особым поручениям (контрраз
ведка) Управления безопасности КОНР, и глава общего отдела Гражданского управления КОНРЮ 
К. Мейер.

69 С апреля 1920 г. В. Ф. Малышкин командовал 174-м стрелковым полком 20-й стрелковой ди
визии, входившей в состав 11-й армии и участвовавшей в Тифлисской наступательной операции 
(16-25 февраля 1921). 30 апреля 1921 г. приказом № 126 РВС 11-й армии Малышкин был награж
ден орденом «Красного Знамени» (награждение подтверждено приказом № 133 РВСР в 1922).

70 Речь идет о русско-японской войне 1904-1905 гт. Гаолян -  традиционно культивируемая в 
Восточной Азии разновидность сорго. Очевидно, А. Вачнадзе нашел заблудившегося ребенка на 
поле гаоляна.

71 После октябрьской революции 1917 г. власть в Закавказье получил антибольшевистский 
Закавказский комиссариат, в который вошли представители меньшевиков, эсеров и ряда нацио
налистических сил. В феврале 1918 г. был созван Закавказский сейм, отвергший Брестский мир 
и провозгласивший Закавказскую Демократическую Федеративную Республику (ЗДФР). Однако 
разногласия между национальными советами Грузии, Армении и Азербайджана привели к распаду 
ЗДФР и созданию соответствующих национальных государств. Власть в Грузинской демократиче
ской республике к 1920 г. оказалась в руках меньшевиков. После установления советской власти 
в Азербайджане РСФСР планировала установить ее силовым путем и в Грузии, однако в связи с 
войной с Польшей эти планы пришлось отложить и подписать с Грузией мирный договор. Осенью 
1920 г. в результате армяно-турецкой войны состоялась советизация Армении. В начале 1921 г. на 
территории Грузии было поднято проболыпевистское восстание, скоординированное с частями 
Красной армии, находившимися у грузинской границы, и провозглашена Грузинская советская 
республика. Под предлогом помощи этой республике советские войска вошли в Грузию. В ход со
ветско-грузинской войны вмешалась Турция, и грузинское правительство, оказавшись в состоянии 
войны на два фронта, было вынуждено заключить перемирие с РСФСР. Вскоре меньшевистское 
правительство покинуло страну, и в Грузии была установлена советская власть.

72 Председателем Национального совета народов Кавказа (т. н. Кавказского комитета КОНР) 
был профессор А. С. Цаголов, а членом Совета -  И. Тагиев. Единственным грузином был генерал 
Ш. Маглакелидзе, вошедший в структуры КОНР на личной основе.

73 Никакой Грузии как единого государства в XVIII в. не существовало. Существовавшее в на
чале XI -  начале XIII в. единое Грузинское царство с конца XV в. распалось на три царства: Картлия, 
Кахетия и Имеретия и княжество Самцхе-Саатабаго. Затем из Имеретин выделились Мегрелия, 
Абхазия и Гурия. В XVI-XVIII вв. все эти территории были завоеваны Османской империей и Пер
сией, которые периодически воевали друг с другом за контроль над Закавказьем. Православные пра
вители грузинских государств с XV в. периодически обращались к России за помощью против своих 
завоевателей. Ослабление Персии в результате внутренних неурядиц позволило в 1762 г. объеди
нить Картлию и Кахетию в единое Картли-Кахетинское царство. К концу XVIII в. произошло уси
ление Имеретинского и Картли-Кахетинского царств, которые, оставаясь вассалами соответственно 
Османской империи и Персии, все настойчивее просили помощи со стороны России. Нормализация 
обстановки в Персии и угроза нового персидского нашествия заставили картли-кахетинского царя 
Ираклия II обратиться к России с предложением о протекторате с ее стороны. В итоге 24 июля (4 ав
густа) 1783 г. в крепости Георгиевск был подписан так называемый Георгиевский трактат -  договор 
о протекторате России над Картли-Кахетинским царством. По договору царь Ираклий II признавал 
покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязыва
ясь своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны выступала 
гарантом независимости и целостности территорий его царства, сохранявшего полную внутреннюю 
самостоятельность. Стороны обменялись посланниками. Договор уравнивал в правах грузинских 
и русских дворян, духовенство и купечество. Кроме того, Россия обязалась защищать Картли-Ка
хетинское царство в случае войны, а при ведении мирных переговоров настаивать на возвращении 
ему владений, издавна ему принадлежавших, но отторгнутых Османской империей. Россия обя
залась держать в Картли-Кахетинском царстве 2 батальона пехоты с 4 пушками и в случае войны 
увеличить число своих войск. Одновременно грузинам настоятельно рекомендовалось сохранять 
единство и избегать междоусобной розни, для чего Ираклий II должен был помириться с царем



Имеретин Соломоном I. После заключения договора Россия построила крепость Владикавказ и Во
енно-Грузинскую дорогу через Кавказ (1784). Естественно, Османская империя, действуя руками 
своих вассалов и прочих недовольных Ираклием II в Закавказье, создавала различные проблемы для 
Картли-Кахетинского царства. Обострение русско-турецких отношений в конце 1780-х гг. и угроза 
новой войны привели к тому, что Россия в сентябре 1787 г. вывела свои войска из Картли-Кахе
тинского царства и срыла укрепления Владикавказа (восстановлены в 1793-1795). В итоге удалось 
избежать втягивания Закавказья в военные действия русско-турецкой войны 1787-1792 гг. Россия 
продолжала оказывать Ираклию II дипломатическую помощь, а по Ясскому мирному договору с 
Османской империей добилась ее отказа от притязаний на земли Картли-Кахетинского царства. 
Тем временем, наведя порядок в Персии, новый шах Ага-Магомед-хан в 1795 г. совершил поход в 
Закавказье, 12(23) сентября взял и разрушил Тбилиси, стараясь заставить Ираклия II вновь при
знать свой вассалитет. Не ожидав такого развития событий, Санкт-Петербург не успел направить 
в Картли-Кахетинское царство войска. Весной 1796 г. 30-тысячная русская армия вступила через 
Дербент в Закавказье, взяв Баку, Шемаху и Гянджу. Эти районы должны были стать базой для по
хода в Персию. Однако смерть Екатерины II сделала все эти планы неактуальными. Летом 1797 г. 
персы предприняли новый поход в Закавказье, но после взятия Шуши Ага-Магомед-хан был убит 
заговорщиками, и поход был прекращен. До осени 1797 г. в Картли-Кахетинском царстве оставался 
небольшой русский отряд. 11(22) января 1798 г. Ираклий II умер, и в его царстве началась борьба 
за власть между наследниками и группировками знати. В этих условиях новый царь Георгий XII 
стал предлагать России взять на себя решение и многих внутренних проблем Картли-Кахетинского 
царства. В 1799 г. Георгиевский трактат был возобновлен, и в ноябре в Тбилиси прибыл русский от
ряд. Однако внутренняя нестабильность Картли-Кахетинского царства и угроза новых персидских 
походов подтолкнула Георгия XII летом 1800 г. предложить России включить его государство в со
став империи. 22 декабря 1800 г. (3 января 1801) российский император Павел I подписал манифест 
о присоединении Картли-Кахетинского царства к России. В дальнейшем вопрос о присоединении 
этой территории неоднократно обсуждался в Санкт-Петербурге. В итоге 12(24) сентября 1801 г. 
император Александр I так же издал манифест о присоединении Картли-Кахетинского царства к 
России. Поскольку царская династия в Тбилиси была упразднена, среди грузинской знати было 
значительное количество недовольных, которые составили заговор с целью восстановления дина
стии Багратиони (раскрыт в сентябре 1802). Затем в 1803 г. к России присоединилась Мегрелия, в 
1804 г. -  Имеретия и Гурия, а в 1810 г. -  Абхазия. В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 гг. рус
ские войска взяли Поти и Ахалкалаки, но согласно мирному договору 1812 г. вернули их Османской 
империи, которая признала присоединение к России грузинских государств. В результате русско- 
персидской войны 1804-1813 гг. Персия признала присоединение к России грузинских государств. 
Таким образом, фактически имело место именно добровольное присоединение территорий, насе
ленных православным грузинским населением к России. Конечно, среди грузинской знати имелось 
определенное недовольство тем, что российские власти препятствовали продолжению междоусо
биц, что воспринималось как ограничение традиционных прав местных феодалов.

74 Имеется в виду басня И. А. Крылова «Волк и ягненок».
75 Имеется в виду соглашение о переходе частей РОА за американскую линию в соответствии 

с договоренностями с командиром 11-й бронетанковой дивизии «Удар молнии» генерал-майором 
(с 3 мая 1945) X. Дейджером (Dager). Документ был оформлен в двух экземплярах и датирован 
6 мая. Подробнее см.: Ауски С. Предательство и измена: Войска генерала Власова в Чехии. Сан- 
Франциско, 1982; Хоффманн Й. История власовской армии. М., 1990. См. также т. 1, док. № 379.

76 Дивизия Галиция -  см. т. 1, примем. 152.
77 Имеется в виду Курт фон Готтберг (нем. Curt von Gottberg, 1896-1945) -  государственный и 

военный деятель Германии, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС и полиции (30 июня 1944). 
После убийства партизанами генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе занимает его 
пост. Его полномочия расширились на восточные и южные регионы Белоруссии, которые ранее 
находились в подчинении руководства группы армий «Центр» и рейхскомиссариата «Украина». 
Новый генеральный комиссар ужесточил террор на белорусских землях, начав с расстрела сотен 
мирных граждан в отместку за убийство В. Кубе. При Готтберге резко активизировалась работа с 
белорусскими коллаборационистами: при помощи немецких властей стал стремительно развивать
ся Союз белорусской молодежи, Готберг подписал приказы о создании Белорусской краевой обо
роны и Белорусской центральной рады. При наступлении советских войск возглавил боевую группу 
«Готтберг».

78 26 августа 1944 г. все инонациональные формирования сухопутных войск вермахта были пе
реданы в состав войск СС. См. т. 1, примем. 384.



79 Солидаризм -  политическая идеология, пропагандировавшаяся Национально-трудовым со
юзом (НТС) с целью подмены коммунистических идей советского общества. По своим идейным 
основам «солидаризм» близок социал-демократическим взглядам и противопоставляет себя ин
дивидуализму и либерализму. На формирование этой идеологии заметное влияние оказали идеи 
славянофилов и понятие соборности, характерное для православия. В русскую политическую лите
ратуру слово «солидаризм» ввел юрист Г. К. Гинс, предложивший в 1920-х гг. солидаристическую 
систему права и теорию государства как служебного инструмента. В документах НТС понятие «со
лидаризм» появляется с 1935 г. В контексте данного документа речь идет о том, что А. А. Власов в 
определенной степени попал под влияние данной идеологии или хотел подчеркнуть свой отход от 
коммунистических идей для расширения круга сторонников КОНР.

80 Дивизии РОА формировались по штату народно-гренадерских пехотных дивизий вермахта с 
некоторыми изменениями. Они должны были иметь три пехотных полка двухбатальонного состава, 
артиллерийский полк, разведывательный дивизион в составе двух кавалерийских, конно-пулемет
ного и танкового эскадронов, саперный батальон, батальон связи, учебный батальон и полк матери
ально-технического снабжения.

81 Имеется в виду шутливый намек на ракетное оружие Германии под маркой «Фау» (V-1, V-2), 
название которого происходит от нем. Vergeltungswaffe («оружие возмездия»). Цифра 100 -  это на
мек на возможную мощность поражения.

82 О решениях Ялтинской конференции касательно коллаборационистов -  см. т. 2, кн. 1, при- 
меч. 240.

83 27-28 мая 1945 г. несколько групп пленных солдат и офицеров РОА были переведены из дру
гих мест содержания в район деревни Моос в Баварии, в специально созданный для этого лагерь, за 
которым закрепилось название Ганакер. Согласно воспоминаниям Алдана (А. Г. Нерянина), «груп
па Меандрова» прибыла в лагерь в составе 6400 чел., «группа Туркула» -  в составе 600 чел.

84 По данным С. Ауски, во время передвижения 2-й дивизии РОА по Южной Чехии к русским 
частям присоединялись военнопленные, а также рабочие-остарбайтеры. Немецкие офицеры связи 
были не в состоянии воспрепятствовать этому росту состава. Большинство новоприбывших при
ходило не с тем, чтобы стать солдатами, а просто быть среди своих. Кроме того, имели место следу
ющие три эпизода. На железнодорожной станции в с. Каплице группа РОА освободила транспорт, 
следовавший из концентрационного лагеря, в котором находилось 800 человек. В транспорте были 
русские, поляки, французы и бельгийцы. В Ландсберге дивизия освободила целый транспорт со
ветских пленных, которых везли куда-то на восток с неизвестной целью. В районе г. Тргови Свины 
произошло столкновение с частями СС, в результате чего были убитые с обеих сторон. В этом месте 
2-я дивизия приобрела дополнительное оружие. Подробнее см.: Ауски С. Предательство и измена: 
Войска генерала Власова в Чехии. Сан-Франциско, 1982.

85 После переговоров с командиром 11-й бронетанковой дивизии «Удар молнии» генералом 
X. Дейджером (Dager) части 2-й дивизии, штаб и службы штаба ВС КОНР, офицерский резерв, 
офицерская школа, а также запасная бригада РОА сдались в плен военнослужащим 26-й американ
ской пехотной дивизии в районе Крумау (ныне Чески Крумлах). См. также т. 2, кн. 2, примеч. 75.

86 Отдел G-2-2-Ü отдел (разведывательный) штаба; 3-я американская армия -  см. т. 1, при
меч. 443.

87 Т-26 -  советский легкий танк. Создан на основе английского танка «Виккерс Mk. Е» (также 
известный как «Виккерс 6-тонный»), закупленного в 1930 г. Принят на вооружение РККА 13 фев
раля 1931 г. как «основной танк сопровождения общевойсковых частей и соединений, а также тан
ковых и механизированных частей РГК». Конструкция танка в ходе производства постоянно совер
шенствовалась. В итоге Красная армия получила следующие модификации танка:

Т-26 образца 1931 г. -  линейный танк, двухбашенная версия с пулеметным вооружением;
Т-26 образца 1932 г. -  линейный танк, двухбашенная версия с пушечно-пулеметным вооруже

нием (37-мм пушка в одной из башен и пулемет в другой);
Т-26 образца 1933 г. -  линейный танк, однобашенная версия с цилиндрической башней и 45-мм 

пушкой. Самый массовый вариант.
Т-26 образца 1938 г. -  линейный танк, однобашенная версия с конической башней и сварным 

корпусом.
Т-26 образца 1939 г. -  вариант Т-26 образца 1938 г. с усиленным бронированием. Также установ

лена улучшенная коническая башня и подбашенная коробка с наклонными стенками.
Т-26РТ -  однобашенный танк с радиостанцией 71-ТК-1 (с 1933).
Т-26 ТУ (Т-26 ТУ-132) -  танк управления в телемеханической группе.
Т-26 ТТ (Т-26 ТТ-131) -  телеуправляемый танк в телемеханической группе.



Т-26 А -  танк артиллерийской поддержки с новой, более просторной башней Т-26-4 с коротко
ствольной 76-мм танковой пушкой.

ХТ-26 -  огнеметный танк, вооружение располагалось в одной малой башне.
XT-130 -  огнеметный танк, вариант модели 1933 г., огнемет установлен в цилиндрической баш

не вместо орудия.
XT-133 -  огнеметный танк, вариант модели 1938 г., огнемет установлен в конической башне.
XT-134 -  огнеметный танк, вариант модели 1939 г. Вооружение: 45-мм танковая пушка 20К об

разца 1932-1938 гг., огнеметная установка в корпусе, 2 пулемета ДТ.
Производство танка Т-26 было прекращено с 1 января 1941 г., но во второй половине 1941 г. 

из задела было собрано еще 102 танка. Всего произведено 11 302 танка (в т. ч. 1627 двухбашенных 
Т-26, 8154 однобашенных Т-26,1263 огнеметных, 55 танков ТТ и ТУ и 65 саперных) [см.: Мельтю- 
хов М. И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939-1941 гг. (Документы, факты, сужде
ния). 3-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 506-507].

88 Имеется в виду советский малый плавающий танк Т-37 А -  первый серийный плавающий танк 
в мире.

Создан в 1932 г. на основе британского плавающего танка фирмы «Виккерс» и опытных плаваю
щих танков советской разработки. Серийно производился с 1933 по 1936 г., после чего был заменен в 
производстве более совершенным Т-38, разработанным на основе Т-37 А. Всего был изготовлен 2641 
танк Т-37А (в т. ч. 1921 линейных, 643 с радиостанцией и 75 огнеметных), включая прототипы (см.: 
Мельтюхов М. И. Указ. соч. С. 506-507). В РККА предназначался для выполнения задач связи, раз
ведки и боевого охранения частей на марше, а также непосредственной поддержки пехоты на поле 
боя. Т-37А использовались во время Польского похода Красной армии 1939 г. и Советско-финлянд
ской войны 1939-1940 гг., принимали участие в боях начального периода Великой Отечественной 
войны, однако большинство из них достаточно быстро было потеряно. Единичные уцелевшие танки 
этого типа воевали на фронте вплоть до 1944 г. включительно, а в тыловых учебных частях и подраз
делениях они применялись вплоть до окончания войны.

89 Упоминание о публикации поздравительной заметки «по случаю освобождения братских че
хов от немцев» см.: т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 12. Выявить данные поздравительные тексты не 
удалось.

90 Речь идет о Г. А. Звереве. Автор документа не в курсе того, что попытка самоубийства Звереву 
не удалась и что он в конечном счете оказался в советском плену.

91 Гауляйтер (от нем. Leiter -  руководитель, Gau -  округ) -  первоначально одна из высших 
должностей в НСДАП. Гауляйтеры руководили региональными подразделениями НСДАП, ор
ганизовывая политическую работу в избирательных округах, а после 1933 г. стали осуществлять 
политическое руководство партийными округами. Постепенно система гау из партийной стала ад
министративно-хозяйственной, а гауляйтеры -  наместниками соответствующих территорий, рас
полагающими весьма значительной властью.

92 Речь идет о так называемой алышйскойя крепости (нем. Alpenfestung). Предложение о созда
нии мощного оборонительного рубежа в южнобаварских Альпах выдвигалось Г. Гиммлером в конце 
1943 г., однако не было принято. Вместе с тем в конце 1944 г. союзное командование опасалось, 
что германское руководство действительно использует возможность организовать сопротивление 
в Альпах. Эти опасения подогревались дезинформацией, запущенной по указанию Й. Геббель
са. В действительности А. Гитлер не отдавал приказов по эвакуации в Альпы вплоть до 24 апреля 
1945 г. Возможно, жертвой дезинформации стали не только союзники, но и ряд военных и чинов
ников Германии.

93 Имеются в виду настроения, установившиеся после покушения на А. Гитлера.
94 Гремиум (от лат. gremium) -  комитет, комиссия, коллегия.
95 Речь идет о возглавляемом поручиком Н. В. Ковальчуком Информационном бюро Главного 

управления пропаганды КОНР.
96 Имеется в виду переброска 23 апреля 1945 г. через линию фронта профессора Оберлен- 

дера, офицера штаба связи при А. А. Власове, к начальнику штаба 12-го американского корпуса, 
бригадному генералу Р. Кэйнайну, чтобы подготовить переговоры генералов X. Ашенбреннера и 
В. И. Мальцева о сдаче в плен ВВС РОА. В докладе уполномоченного по делам военнопленных 
капитана корпуса контрразведки Ф. П. Шперла региональному координатору отдела G-2, штаб 
12-го корпуса от 28 апреля 1945 г. сообщалось: «В воскресенье 23 апреля немецкий капитан гаупт- 
ман Оберлендер был доставлен к помощнику командира 26-й пехотной дивизии генералу Хартнессу 
для совещания по вопросу сдачи 5000 русских солдат армии Власова.

Вследствие этого он был отправлен обратно на германскую линию фронта, чтобы вызвать не
мецкого генерал-майора Ашенбреннера, с которым генерал Хартнесс хотел наметить окончательные 
организационные мероприятия. Фактически это произошло в ночь с 24-го на 25-е апреля в Боден-



хорне. Затем генерал Ашенбреннер вернулся на линию германского фронта, чтобы отдать необхо
димые приказания, в то время как капитан Оберлендер был отправлен в отдел G -2 12-го корпуса*. 
(NARA. RG 0319. Box. 68. Folder ZF 015110).

97 См.: T. 2, кн. 1, примеч. 65.
98 Организация Объединенных Наций, ООН -  международная организация, созданная для 

поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между 
государствами -  ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название « Объединенные 
Нации* было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 
1942 г. Устав ООН был выработан на конференции в Сан-Франциско, проходившей с апреля по 
июнь 1945 г., и подписан 26 июня представителями 50 государств. 15 октября 1945 г. Польша также 
подписала Устав, вступив, таким образом, в число первоначальных членов Организации. Дата всту
пления Устава в силу (24 октября 1945) отмечается как День Организации Объединенных Наций.

99 См.: Парижскй вестник № 56 от 10 июля 1943 г. С. 1-3; № 57 от 17 июля 1943 г. С. 1.
100 Управление делами русской эмиграции (УДРЭ) было создано в апреле 1942 г. по инициативе 

германских властей на базе Русского представительного комитета. УДРЭ было германским учреж
дением, в котором эмигранты работали в качестве служащих. Во главе оказался артист балета, внук 
генерал-адъютанта Николая II Ю. С. Жеребков, его заместителем и начальником отдела «русского 
национального юношества* немцы назначили полковника П. Н. Богдановича -  руководителя соз
данной до войны скаутской Национальной организации российских разведчиков. При начальнике 
УДРЭ было организовано Совещание во главе с генерал-лейтенантом Н. Н. Головиным -  руково
дителем Высших военно-научных курсов, возглавившим русские военные союзы и объединения в 
оккупированной Франции. В УДРЭ была включена редакция газеты «Парижский Вестник*. Свои 
отделы составили культурно-просветительные и профессиональные организации.

101 Русский кадетский корпус-лицей имени императора Николая II -  начальное военно-учеб
ное заведение под эгидой РОВС, находившееся во Франции в 1930-1964 гг. Сформирован в 1930 г. 
бывшим директором Крымского кадетского корпуса, генерал-лейтенантом Владимиром Римским- 
Корсаковым, который стал первым директором корпуса. Первый набор был из 32 человек. Корпус 
располагался до 1957 г. в Виллье-ле-Бем, затем до 1959 г. в Версале, а до 1964 г. в Дьеппе. Чтобы 
получить французский аттестат, кадеты должны были окончить 8-й класс во французской школе. 
Кадеты изучали русскую культуру, историю. С 1933 г. корпус возглавлял генерал-майор Иеремия 
Враский. Корпус подчинялся РОВС. Также с 1935 г. шефство над ним взял князь Гавриил Констан
тинович; корпус посещали представители Дома Романовых (Кирилл Владимирович и Владимир 
Кириллович). В 1938 г. во время похорон великого князя и самопровозглашенного «императора 
всероссийского в изгнании* Кирилла Владимировича присутствовал старший класс корпуса, стоя 
в строю со своим знаменем. В годы Второй мировой войны некоторые выпускники сражались на 
Восточном фронте против РККА, а некоторые участвовали в Движении сопротивления. За все годы 
существования корпуса было произведено 10 выпусков. Только за 1937-1940 гг. корпус выпустил 
45 человек. В 1964 г. корпус был закрыт.

102 «Легион Шпеера* (нем. Legion Speer) -  вспомогательное формирование Национал-социали
стического моторизованного корпуса (нем. National-Socialistische Kraft Korps, NSKK), входившее в 
состав транспортного корпуса Шпеера. Руководителем данной организации являлся НСКК-Груп- 
пенфюрер Мартин Йост, в рамках «Легиона Шпеера* имевший звание генералькапитан. Целью 
этой организации во время войны было вспомогательное обеспечение транспортных нужд вермах
та, профессиональное обучение личного состава транспортных подразделений армии. Располагая 
большим количеством учебных частей, военных полигонов и центров подготовки, он сам вскоре 
стал нуждаться в подготовленных кадрах инструкторов и техперсонала. С лета 1942 г. из русских 
эмигрантов, живших во Франции, и бывших советских военнопленных в «Легионе Шпеера* были 
созданы батальоны и роты. В 1943 г. два таких батальона (по семь рот в каждом) были переведены в 
НСКК, получив наименование «Транспортстаффельн 67.69*. Первоначально все иностранные слу
жащие НСКК носили черную униформу Корпуса, но в 1942 г. она была заменена на серо-голубые 
блузы со стандартными знаками различия. На левом рукаве вместо орла располагались щитообраз
ные нашивки, повторяющие цвета национальных флагов стран, гражданами которых являлись его 
служащие. Так, «Легион Шпеера Запад* объединял в себе прибалтийских, русских, украинских слу
жащих. Пять вербовочных пунктов легиона организовали у себя по запасному батальону, в Киеве 
легион имел полк, в котором иностранцы служили механиками и водителями по краткосрочным 
контрактам.

103 «Сколь славен наш Господь в Сионе* (музыка Д. С. Бортнянского, стихи М. М. Хераскова) -  
неофициальный гимн, исполнявшийся до принятия гимна «Боже, царя храни*. В нотных издани
ях XIX в. сопровождался отметкой «национальный русский гимн*. Куранты на Спасской башне 
Московского Кремля вызванивали мелодию «Сколь славен* с 1856 г. по октябрь 1917 г. наряду с



«Преображенским маршем». Широко использовался в эмиграции. Любопытное свидетельство об 
оглашении манифеста КО HP в Берлине приводит в своих воспоминаниях С. Б. Фрелих: «В боль
шом зале Эуропахаус толпились эмигранты, военнопленные и остарбейтеры, чтобы повидать и по
слушать председателя КОНРа... Под конец торжества мы прослушали исполнение “Коль Славен”, 
пропетый хором по мелодии песни “Ich bete an die Macht der Liebe” (Я молюсь мощи любви)». Па
рижский митрополичий хор был основан регентом Н. П. Афонским в 20-е годы прошлого века.

104 См. т. 1, док. № 145; см. также газету «Парижский вестник» № 57,17 июля 1943 г. С. 1.
105 Имеется в виду смещение Б. Муссолини и приход к власти правительства во главе с марша

лом П. Бодольо, вступившего в мирные переговоры с союзниками, по результатам которых Италия 
подписала безоговорочную капитуляцию 3 сентября 1943 г.

106 С декабря 1941 г. главнокомандующим на Южном театре военных действий, которому подчи
нялись все войска в Южной Европе и в Северной Африке, был генерал-фельдмаршал ВВС Альберт 
Кессельринг (нем. Albert Kesselring, 1885-1960). 21 ноября 1943 г. он был назначен главнокоманду
ющим Юго-Запада и командующим группой армий «Ц».

107 Имеется в виду генерал-полковник Э. фон Макензен (нем. Eberhard von Mackensen, 1889- 
1969), который 5 ноября 1943-5 июня 1944 г. являлся командующим 14-й полевой армией вермахта 
в Италии.

108 О знаке «ОСТ» -  см. т. 1, примеч. 79.
109 Видимо, имеются в виду различные части и соединения, участвовавшие в Вяземской воздуш

но-десантной операции РККА (январь-февраль 1942), которые в ходе боев были переподчинены 
командиру 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту П. А. Белову. До июня 
1942 г. 1-й гвардейский кавалерийский корпус вел бои в окружении, затем остатки его частей вы
шли в расположение войск Красной армии. Сам Белов с июня 1942 г. был назначен командующим 
61-й армии и находился на этой должности до конца войны. Войска армии до середины 1943 г. вели 
оборонительные и наступательные бои южнее и юго-западнее Белева, в составе Брянского фронта 
участвовали в Орловской операции 1943 г.

110 Решение о замене немецких батальонов на Западе восточными частями было принято 25 сен
тября 1943 г., а 10 октября вышел приказ о переброске восточных частей во Францию, Италию и на 
Балканы, которая была в основном завершена к концу года. Примерно 5 -6  тыс. добровольцев были 
разоружены как ненадежные. Подробнее см.: Дробязко С., Каращук А. Русская освободительная ар
мия. М., 2004.

111 Атлантический вал -  система полевых и долговременных укреплений, созданная немцами в 
1940-1944 гг. после разгрома Франции. Он был построен вдоль европейского побережья Атлантики 
от Дании до испанской границы на протяжении св. 4000 км с целью предотвращения вторжения 
англо-американских войск на континент.

К началу июня 1944 г. на строительстве укреплений Атлантического вала и на охране побережья 
Атлантики было задействовано 32 русских добровольческих батальона и один полк. Большая часть 
батальонов располагалась на побережье Северного моря, пролива Ла-Манш, на Бретонском полу
острове и Нормандских островах в подчинении 15-й и 7-й армий вермахта (группа армий «Б») -  
439,441,517,561,602,605,615,618,627,628,629,630,633,634,635,636,642,643 и 649-й восточные 
батальоны, 281 и 285-й кавалерийские дивизионы, 621 и 752-й артдивизионы, а также три батальона 
1-го Восточного запасного полка. На побережье Бискайского залива (1-я армия группы армий «Г») 
дислоцировались 608-й восточный батальон и 750-й полк особого назначения, а на средиземномор
ском побережье (19-я армия той же группы) -  601,661, 665, 666 и 681-й восточные батальоны. Все 
эти батальоны были, как правило, включены в состав полков немецких дивизий в качестве третьих 
и четвертых батальонов. Подробнее см.: Дробязко С., Каращук А. Русская освободительная армия. 
М., 2004.

112 Правильно -  шютцпункт (нем. Schützpunkt -  опорный пункт).
113 Осинстрой -  поселки Осинторф и Осинстрой Дубровенского района Витебской области 

БССР. См. т. 1, док. № 95,98,138.
114 Следует читать -  ка-цет (от нем. KZ, сокр. от Konzentrationslager -  концентрационный ла

герь).
115 Отдел 1с -  см. т. 1, примеч. 80.
116 «Маки» (от франц. maquis -  лесные заросли, чаща) -  одно из названий французских парти

зан в годы Второй мировой войны.
117 С лета 1940 г. русские эмигранты стали записываться добровольцами в войска «Свободной 

Франции» генерала Ш. де Голля. В дальнейшем их количество росло за счет присоединения добро
вольцев из французских колоний в Африке. Много русских эмигрантов примкнули к де Голлю уже



после его высадки в южной Франции в августе 1944 г. и участвовали в «германском походе» фран
цузской армии.

Подробнее см.: Алексинский В. Несколько слов о русских добровольцах в рядах войск Свобод
ной Франции / /  Вестник Русских Добровольцев, Партизан и Участников Сопротивления во Фран
ции. Париж, февраль 1947. № 2. С. 23-27; Алексинский В. И. Несколько слов о русских доброволь
цах в рядах войск Свободной Франции / /  Африка глазами эмигрантов: Россияне на континенте в 
первой половине XX века. М., 2002. С. 90-95.

118 Оперативные замыслы командования Красной армии в преддверии войны с Германией не 
имели с этими фантазиями ничего общего. Всего за год до начала Великой Отечественной войны 
Генштаб РККА подготовил 4 записки в правительство (от июля и 18 сентября 1940,11 марта и 15 мая 
1941) с изложением общего оперативного замысла на случай войны с Германией. Согласно этим до
кументам, основная идея советского военного планирования заключалась в том, что Красная армия 
под прикрытием развернутых на границе войск западных приграничных округов завершит сосредо
точение на театре военных действий сил, предназначенных для войны, и перейдет во внезапное ре
шительное наступление, нанеся превентивный удар по сосредотачивающимся у границ Советского 
Союза германским войскам. То есть действия советских войск должны были стать упреждающей 
реакцией на выявленную разведкой подготовку Германии к нападению на СССР. Совершенно оче
видно, что это было единственной возможностью сорвать германское вторжение. В течение полу- 
года советский Генштаб занимался решением вопроса о наиболее выгодном направлении сосредо
точения основных усилий войск в войне с Германией. Рассматривались два варианта возможных 
действий против германских войск, развернутых в Восточной Пруссии или в Южной Польше. В ре
зультате был сделан вывод, что наступление на Юго-Западном направлении при одновременном 
сковывании противника путем частных операций на Северо-Западном направлении и в Румынии 
позволит решить несколько ключевых стратегических задач и обеспечит наиболее эффективные 
действия Красной армии. Неправильно оценив степень угрозы германского нападения, советское 
руководство планировало завершить сосредоточение и развертывание необходимой для войны с 
Германией группировки Красной армии не ранее 15 июля 1941 г. В итоге 22 июня 1941 г. Герма
ния напала на Советский Союз, а планы советского превентивного удара так и остались на бумаге 
(1941 год. Документы: В 2 кн. Кн. 1. М., 1998. С. 181-193,236-253,741-746, Кн. 2. С. 215-220; 1941. 
Документы и материалы к 70-летию начала Великой Отечественной войны. Вып. 1: В 2 т. Т. 1. СПб., 
2011. С. 280-298; 1941 год: Страна в огне: В 2 кн. Кн. 2: Документы и материалы. М., 2011. С. 26-40, 
56-61; Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939-1941 гг. (Документы, 
факты, суждения). 3-е изд., исправ. и доп. М., 2008. С. 281-313).

119 Возможно, должно быть St. О. Hi {нем. Staboffizier £ьг Hilfswilligen) -  штаб-офицер хиви при 
штабе 7-й армии, начальник добровольных помощников 7-й армии.

120 Советско-финская война 1939-1940 гг. (в Финляндии известна как Зимняя война) -  воору
женный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г.

Причиной стало желание советского руководства отодвинуть финскую границу от Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург) с целью укрепления безопасности северо-западных границ СССР и отказ 
финской стороны сделать это. Советское правительство просило предоставить в аренду части полу
острова Ханко и некоторых островов в Финском заливе в обмен на большую по площади советскую 
территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи.

Финское правительство считало, что принятие советских требований ослабит стратегические 
позиции государства, приведет к утрате Финляндией нейтралитета и ее подчинению СССР. Совет
ское руководство, в свою очередь, не желало отказываться от своих требований, необходимых, по 
его мнению, для обеспечения безопасности Ленинграда, поскольку советско-финская граница на 
Карельском перешейке проходила всего в 32 км от Ленинграда.

Поводом для начала советско-финской войны стал так называемый Майнильский инцидент. По 
советской версии, 26 ноября 1939 г. в 15.45 финская артиллерия в районе Майнилы выпустила семь 
снарядов по позициям 68-го стрелкового полка на советской территории. Якобы были убиты три 
красноармейца и один младший командир. В тот же день наркомат иностранных дел СССР обра
тился с нотой протеста к правительству Финляндии и потребовал отвода финских войск от границы 
на 20-25 километров.

Финское правительство отрицало факт обстрела советской территории и предложило, чтобы не 
только финские, но и советские войска были отведены на 25 км от границы. Это формально равно
правное требование было невыполнимо, ведь тогда советские войска пришлось бы вывести из Ле
нинграда.

29 ноября 1939 г. посланнику Финляндии в Москве была вручена нота о разрыве дипломати
ческих отношений СССР с Финляндией. 30 ноября в 8 часов утра войска Ленинградского фронта



получили приказ перейти границу с Финляндией. В тот же день президент Финляндии Кюести Кал- 
лио объявил войну СССР.

Советское командование сосредоточило у границы с Финляндией 21 стрелковую дивизию, один 
танковый корпус, три отдельных танковых бригады (всего 425 тыс. человек, около 1,6 тыс. орудий, 
1476 танков и около 1200 самолетов). Для поддержки наземных войск планировалось привлечь око
ло 500 самолетов и более 200 кораблей Северного и Балтийского флотов. 40 % советских сил было 
развернуто на Карельском перешейке.

Группировка финских войск имела около 300 тыс. человек, 768 орудий, 26 танков, 114 самолетов 
и 14 боевых кораблей. 42 % своих сил финское командование сосредоточило на Карельском пере
шейке, развернув там Армию перешейка. Остальные войска прикрывали отдельные направления от 
Баренцева моря до Ладожского озера.

Основным рубежом обороны Финляндии была линия Маннергейма -  уникальные, неприступ
ные фортификационные сооружения. Главным архитектором линии Маннергейма была сама при
рода. Фланги ее упирались в Финский залив и в Ладожское озеро. Берег Финского залива при
крывали береговые батареи крупного калибра, а в районе Тайпале на берегу Ладожского озера были 
созданы железобетонные форты с восемью 120- и 152-мм береговыми орудиями.

Линия Маннергейма имела ширину по фронту 135 км, глубину до 95 км и состояла из полосы 
обеспечения (глубина 15-60 км), главной полосы (глубина 7-10 км), второй полосы, удаленной на 
2-15 км от главной, и тыловой (выборгской) полосы обороны.

30 ноября 1939 г. после продолжительной артиллерийской подготовки советские войска пере
шли границу с Финляндией и начали наступление на фронте от Баренцева моря до Финского за
лива. За 10-13 дней они на отдельных направлениях преодолели зону оперативных заграждений и 
вышли к главной полосе линии Маннергейма. Более двух недель продолжались безуспешные по
пытки прорвать ее.

В конце декабря советское командование приняло решение прекратить дальнейшее наступле
ние на Карельском перешейке и начать планомерную подготовку к прорыву линии Маннергейма. 
На Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт. Войска получили пополнение. 
В результате советские войска, развернутые против Финляндии, насчитывали более 1,3 млн чело
век, 1,5 тыс. танков, 3,5 тыс. орудий, 3 тыс. самолетов. Финская сторона к началу февраля 1940 г. 
располагала 600 тыс. человек, 600 орудиями и 350 самолетами.

11 февраля 1940 г. штурм укреплений на Карельском перешейке возобновился -  войска Северо- 
Западного фронта после 2-3-часовой артиллерийской подготовки перешли в наступление.

Прорвав две полосы обороны, советские войска 28 февраля вышли к третьей. Они сломили со
противление противника, вынудили его начать отход по всему фронту и, развивая наступление, 
охватили выборгскую группировку финских войск с северо-востока, овладели большей частью Вы
борга, форсировали Выборгский залив, обошли Выборгский укрепленный район с северо-запада, 
перерезали шоссе на Хельсинки.

Падение линии Маннергейма и разгром основной группировки финских войск поставили про
тивника в тяжелое положение. В этих условиях Финляндия обратилась к советскому правительству 
с просьбой о мире.

В ночь на 13 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия 
уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных 
СССР коалициях. 13 марта боевые действия прекратились.

В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленишрада 
на 120-130 км. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский 
залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском за
ливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Полуостров Ханко и морская территория вокруг него 
поступили в аренду СССР на 30 лет. Это улучшило положение Балтийского флота.

В результате советско-финляндской войны была достигнута главная стратегическая цель, ко
торую преследовало советское руководство -  обезопасить северо-западную границу. Потери совет
ских войск в войне составили: безвозвратные -  около 130 тыс. человек, санитарные -  около 265 тыс. 
человек. Безвозвратные потери финских войск -  около 23 тыс. человек, санитарные -  свыше 43 тыс. 
человек.

t21 Пистолет ТТ -  пистолет образца 1933 г. (ТТ, Тульский, Токарева, индекс ГРАУ -  56-А-132), 
первый армейский самозарядный пистолет СССР, разработанный в 1930 г. советским конструкто
ром Федором Васильевичем Токаревым. Принят на вооружение Красной армии в 1934 г. Писто
лет ТТ образца 1933 г. производился параллельно с револьвером Нагана вплоть до начала Великой 
Отечественной войны, а затем полностью вытеснил его из производства. В СССР производство 
ТТ продолжалось до 1952 г., когда он был официально заменен на вооружении Советской армии 
пистолетом ПМ системы Макарова. В войсках ТТ оставался до 1960-х гг., и по настоящее время 
значительное число этих пистолетов законсервировано на армейских резервных складах. Всего в



СССР было выпущено примерно 1 700 000 пистолетов ТТ. Кроме того, в конце 1940-х -  1950-х гг. 
лицензии на производство ТТ были проданы Венгрии, Китаю, Румынии, Северной Корее и Юго
славии. В этих странах пистолеты ТТ производились как для вооруженных сил, так и для экспорта и 
коммерческой продажи. В Китае и пистолеты на базе ТТ производятся до сих пор.

122 К 21 июля 1944 г. войска 1-й американской армии продвинулись в южном направлении на 
10-15 км и заняли город Сен-Ло. См. также т. 2, кн. 1, примеч. 94,95.

123 Речь идет о П. С. Ольховике, офицере по особым поручениям, начальнике разведывательного 
отделения штаба 1-й дивизии РОА. Этому отделению был подчинен дивизионный взвод регулиров
щиков.

124 О других версиях пражских событий см. т. 2, кн. 2, док. № 12 -  Воспоминания капитана РОА 
Р. Антонова о последних днях РОА и № 21 -  Воспоминания командира 1-го полка 1-й дивизии РОА 
подполковника А. Д. Архипова-Гордеева об участии 1-й дивизии РОА в боях за Прагу.

125 Пулемет Максима («Максим») -  станковый пулемет, разработанный британским оружей
ником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 г. Пулемет Максима 
стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался во время Анг
ло-бурской войны 1899-1902 гт., Первой и Второй мировых войн, а также во многих малых войнах 
и вооруженных конфликтах. Производился в различных странах и в разных модификациях с 1883 
по 1945 г.

126 Автор путает: 6-я дивизия входила в 9-ю полевую армию вермахта (группа армий «Центр») и 
в операциях на Западном фронте не участвовала.

1271-й восточный добровольческий полк был сформирован в июне 1942 г. в районе действий 
группы армии «Центр» для борьбы с партизанами. В его состав вошли созданные из военнопленных 
батальоны «Березина» и «Днепр» (с сентября -  601-й и 602-й восточные батальоны), общая числен
ность которых составила более тысячи солдат и офицеров. В формировании полка приняли участие 
офицеры-эмигранты, один из которых, подполковник Н. Г. Яненко (Янецкий), и был назначен ко
мандовать полком. 601-й батальон впоследствии был переформирован в инженерно-саперный и ис
пользовался на Западном фронте. В марте 1945 г. он был включен в 1-ю дивизию ВС КОНР.

128 Видимо, имеется в виду учебно-запасная бригада полковника С. Т. Койды, начавшая форми
роваться в январе 1945 г. в Мюнзингене как резервная для подвижных частей ВС КОНР на основе 
добровольцев-военнопленных и остарбайтеров. Организационно в состав бригада входили: штаб, 
взвод полевой жандармерии и военный оркестр, 1-й полк (штаб, три батальона, батарея с оруди
ями калибра 75 мм, танковая рота, кавалерийский взвод), затем артиллерийский дивизион, мото
ризованный батальон, батальон «панцерфаустов», кавалерийский эскадрон, отдел связи, саперный 
батальон, батальон артиллерийско-технического снабжения, школа для младших командиров и ба
тальон выздоравливающих. Количество оружия и техническое оснащение были самыми минималь
ными, обеспечение солдат даже самым необходимым из одежды и сапогами представляло большие 
трудности. Тем не менее бригада очень скоро разрослась до 7 тыс. человек, но материальная часть 
запасной бригады РОА находилась в самом плачевном состоянии.

129 Автор перепутал Андреевский флаг (кормовой флаг кораблей ВМФ Российской империи) с 
флагом Шотландии. Орден святого апостола Андрея Первозванного -  первый по времени учреж
дения российский орден, высшая награда Российской империи (в 1998 г. восстановлен как высшая 
награда Российской Федерации). Одним из знаков ордена являляся крест с фигурой св. Андрея, 
распятого на Х-образном кресте, на четырех концах которого расположены буквы S. А. Р. R., озна
чавшие надпись на латинском языке: «Святой Андрей покровитель России».

130 Hoheitsabzeichen (нем.) -  нашивка с военно-государственной символикой. В данном случае 
речь идет об изображении германского орла со свастикой в лапах.

131 Rahmenpersonal (нем.) -  постоянный (кадровый) состав из немцев для каждого подразделе
ния в Восточных частях и соединениях вермахта.

132 Bodenständige (нем.) -  стационарный. В данном контексте имеются в виду так называемые 
стационарные дивизии вермахта.

133 Иностранный легион -  войсковое соединение в составе сухопутных войск Франции. В от
дельные периоды своей истории легион насчитывал свыше сорока тысяч человек личного состава 
(5 маршевых полков Иностранного легиона в августе 1914 г. насчитывали 42 883 добровольца, пред
ставителей более чем 52 национальностей).

134 Ландскнехты -  вид средневековых наемных войск (пехота, собранная в своей стране, в от
личие от наемников-иноземцев). Здесь в значении «наемные солдаты».

135 Ручной пулемет MG 08/15 был создан еще в годы Первой мировой войны и представлял со
бой модифицированный вариант пулемета «Максим».



136 Пулемет MG 42 был создан в компании «Гроссфус» (авторы конструкции -  Вернер Грунер 
и Курт Хорн) и принят на вооружение вермахта в 1942 г. До окончания войны было выпущено не 
менее 400 тыс. пулеметов.

137 В соответствии с введенной в 1943 г. новой организацией пехотных дивизий вермахта фу- 
зилерные батальоны создавались на базе разведывательных батальонов и сохраняли дивизионное 
подчинение.

138 Имеются в виду публикации в ежемесячном иллюстрированном журнале «Часовой», органе 
связи русского воинства за рубежом, а впоследствии органе Российского национального объеди
нения, издававшемся в Париже, затем (с 1936) в Брюсселе на русском языке с 1929 по 1988 г., и в 
издававшемся с 1947 г. журнале «Борьба» -  органе Союза борьбы за освобождение народов России 
(СБОНР).

Книга «Das Ende an der Elbe» («Конец на Эльбе») принадлежит перу немецкого журналиста, 
писателя и историка Хайнца Бонгарца. Последний при нацистах сотрудничал с газетой «Das Reich», 
а после войны стал одним из основателей и редактором христианского консервативного еженедель
ника «Christ und Welt», получил известность под псевдонимом Юрген Торвальд как автор миро
вых бестселлеров «Век хирургии», «Век детективов» (в русском переводе «Век криминалистики») 
и др. Бонгарц также выпустил в свет основанные на показаниях очевидцев книги «Это началось на 
Висле», «Кого они хотят наказать...». Документальные материалы, использованные при работе над 
книгами, были переданы им в Институт современной истории (Мюнхен, ФРГ).

139 Резистанс {от фр. resistance) -  сопротивление.
ио Гвардейский батальон РОА, дислоцированный в пос. Стремутка в 15 км от Пскова, представ

лял собой подразделение, сформированное на базе учебного батальона и пропагандистской команды 
1-го Русского национального полка СС под командованием В. В. Гиля (Родионова), а также Особого 
русского батальона С С. К. Г. Кромиади занимал в Гвардейском батальоне должность начальника 
штаба. См. также т. примеч. 119,122.

141 О судьбах попавших в немецкий плен советских генералов см., например: Свердлов Ф. Д. Со
ветские генералы в плену. М., 1999.

142 Временное правительство [2 (15) марта -  26 октября (8 ноября) 1917] -  высший законода
тельный и исполнительный орган государственной власти в России в период между Февральской и 
Октябрьской революциями.

143 Союз борьбы за освобождение народов России (СБОНР) -  политическая организация пред
ставителей второй волны русской эмиграции. Создана на территории лагеря Шляйхсгейм под 
Мюнхеном в августе 1947 г. под названием «Боевой союз молодежи народов России» (БСМНР). 
Идеологической программой организации стал Пражский манифест. В мае 1948 г. Совет БСМНР 
переименовал организацию в СБОНР. Самораспустилась 28 мая 2000 г.

144 О влиянии идей Февральской революции на Пражский манифест и другие документы КОНР 
см.: Андреева Е. Генерал Власов и Русское освободительное движение /  Пер. с англ. Лондон, 1990.

145 Речь идет о созданном в декабре 1942 г. Управлении генерал-инспектора восточных войск 
(General der Osttruppen), входившем в группу генерал-инспекторов родов войск при Генеральном 
штабе сухопутных войск. С 1 января 1944 г. эта инстанция была переименована в Управление ге
нерал-инспектора добровольческих соединений (General der Freiwilligen Verbände). См. также т. 1, 
примеч. 66,386.

146 С марта 1941 г. русские эмигранты в Европе на добровольной основе привлекались в вер
махт в качестве переводчиков. В вермахте они получали статус зондерфюреров, то есть граждан
ских специалистов на офицерских должностях, но в офицеры их не производили. Вместе с тем гер
манское руководство полностью отказалось от организованной мобилизации русских эмигрантов. 
Всего к 20 мая 1943 г. в Германии было привлечено в вермахт порядка 1200 эмигрантов. 27 июня 
1942 г. Гитлер запретил использование русских эмигрантов на Востоке и их перестали отправлять 
на фронт. 18 августа 1942 г. была издана директива ОКВ № 46, еще раз запретившая использование 
русских эмигрантов в войсках на Востоке. В итоге началось увольнение русских переводчиков из 
войск. Правда, увольнение велось не огульно. Учитывалось гражданство, качество работы перевод
чика, необходимость переводчика в той или иной части и т. п.

147 Об отношении А. Розенберга к так называемому «Wlassow-aktion» (проект «Власов») см. т. 1, 
док. № 151,159,236,239,257,261,264,273,277,280,281,294,301,311; Т. 2, кн. 1, док. № 1.2.

148 В местечке Морицфельд (Восточная Пруссия) формировалась первая восточная эскадрилья.
149 Рудольф Гесс {нем. Rudolf НеЯ, 1894-1987) -  германский государственный и полити

ческий деятель, член НСДАП (номер партийного билета: 16), заместитель А. Гитлера по партии 
(1933-1941), рейхсминистр без портфеля (1933-1941). Рейхсляйтер (1933). Обергруппенфюрер 
СС и обергруппенфюрер СА. Один из главных немецких военных преступников, приговоренный на 
Нюрнбергском процессе к пожизненному заключению.



10 мая 1941 г. Гесс совершил (по официальной версии -  втайне от нацистского руководства) 
перелет в Великобританию с целью предложить британскому правительству заключить мир и дать 
Берлину свободу действия в Европе (о действиях Германии против СССР, согласно официальной 
британской информации, Гесс умолчал). Находясь под воздействием геополитических теорий сво
его университетского преподавателя Карла Хаусхофера, Гесс полагал трагедией для немцев и ан
гличан -  «братьев-арийцев по крови» -  вести войну друг против друга. Познакомившись в 1936 г. 
во время Олимпийских игр в Берлине с членом королевской семьи лордом Дугласом Гамильто
ном, Гесс надеялся через него быть принятым в английском парламенте, чтобы изложить там свои 
предложения. После тщательной подготовки, совершив предварительно несколько тренировочных 
полетов, 10 мая 1941 г. Гесс вылетел с аэродрома в Аугсбурге на самолете Мессершмит Bf-110 с за
пасом топлива в один конец. Гесс был одет в форму лейтенанта люфтваффе, имел при себе карту с 
намеченным маршрутом. Гесс намеревался посадить самолет в Шотландии, неподалеку от поместья 
лорда Гамильтона, однако, подлетев и не обнаружив подходящего места, выпрыгнул с парашютом 
и сдался в плен местным фермерам. Доставленный в Глазго, он поначалу назвался вымышленным 
именем, но затем признался, что он -  Рудольф Гесс. Его весьма обескуражило то обстоятельство, что 
английские должностные лица долго не могли взять в толк, для чего совершен этот перелет, и по
началу отказывались беседовать с ним. Но одному из чиновников МИД дали поручение выслушать 
предложения Гесса. Гесс заявил, что Германия хотела бы заключить с Великобританией мирный 
договор, прекратить боевые действия и направить совместные усилия на борьбу с большевистской 
Россией; Великобритании предоставлялась полная свобода действий в рамках Британской импе
рии; колонии, которых лишилась Германия по условиям Версальского договора 1919 г., должны 
быть возвращены ей; английские войска должны были быть выведены из Ирака; британское прави
тельство должно заключить мир с Италией. При этом Гесс заявил, что, поскольку фюрер не намерен 
вести переговоры с У. Черчиллем, было бы предпочтительно, если бы Черчилль вышел в отставку. 
Узнав о прилете Гесса, Черчилль счел это настолько абсурдным, что, по некоторым свидетельствам, 
заявил: «Гесс или не Гесс, я пойду смотреть [комедию] братьев Маркс». Черчилль распорядился, 
чтобы с Гессом обращались как с высокопоставленным военнопленным, предполагая затем передать 
его на суд союзников. После 6 октября 1945 г. его перевели в тюрьму в Нюрнберге. Обстоятельства 
и причины «миссии Гесса», как, впрочем и вопрос, был ли осужденный в Нюрнберге тем же челове
ком, что и улетевший в Великобританию в 1941 г. Гесс, до сих пор полностью не выяснены.

150 616-й и 620-й русские батальоны не были переданы в войска КОНР, а остались в составе 
194-й пехотной дивизии вермахта.

151 На начальном этапе движение Сопротивления в Италии формировалось на базе разроз
ненных групп, стихийно образованных представителями политических партий, запрещенных фа
шистским режимом, включая монархически настроенных бывших офицеров королевской армии. 
В сентябре 1943 г. движение взял под контроль Комитет национального освобождения, созданный 
представителями шести партий, который координировал свою деятельность с министрами короля 
Виктора Эммануила III и с представителями стран антигитлеровской коалиции. Основные силы 
Сопротивления были представлены тремя группами: гарибальдийские бригады (коммунисты), 
«Справедливость и свобода» (Партия действия) и бригады Маттеотти (социалисты). Помимо на
званных действовали небольшие отряды, ориентированные на католиков и монархистов, а также 
анархистские и аполитичные группировки.

152 Имеется в виду немецкое противотанковое орудие 5 cm Pak 38, т. е. калибра 50 мм, разра
боткой которого с 1935 г. занималась фирма «Рейнметалл». Однако из-за ряда технических и орга
низационных трудностей первые две пушки поступили в войска только в начале 1940 г. В боевых 
действиях во Франции принять участие они не успели. К 1 июля 1940 г. в частях было 17 противо
танковых пушек калибра 5 см. Крупносерийное производство их наладили лишь в конце 1940 г. 
К 1 июня 1941 г. в частях было уже 1047 5-см противотанковых пушек. Стоимость одной пушки 
Рак 38 составляла 10 600 райхсмарок. Пушки Рак 38 при удачном попадании могли подбить танк 
Т-34, но против танков КВ они были малоэффективны. Потери немцев были велики: только за три 
месяца (с 1 декабря 1941 по 28 февраля 1942) на Восточном фронте было потеряно 269 единиц 5-см 
пушек. С 1943 г. началась замена пушек Рак 38 более мощными 75-мм пушками Рак 40. Со второй 
половины 1944 г. пушка Рак 38 использовалась только в учебных и оккупационных частях. Всего 
было произведено 9568 пушек (в том числе в 1939 -  2, в 1940 -  338, в 1941 -  2072, в 1942 -  4480 и в 
1943 -  2626).

153 Видимо, прозвище итальянцев.
154 Речь идет об итало-греческой войне 1940-1941 гг., закончившейся вторжением Германии и 

оккупацией Греции.
155 Осенью 1944 г. подразделением 16-й дивизии СС «Рейхсфюрер СС» в ответ на убийство не

мецкого военнослужащего было уничтожено 770 мирных жителей селения Марцабогго (провинция



Болонья). В феврале 2006 г. военный трибунал города Ла Специя начал судебный процесс над быв
шими нацистскими преступниками по обвинению в массовом убийстве гражданского населения в 
Марцаботто. В 2007 г. десять из семнадцати представших перед судом эсэсовцев были признаны 
виновными, семеро -  оправданы. Однако десять осужденных преступников, находящихся на тот 
момент в Германии, не были экстрадированы в Италию по причине преклонного возраста.

156 Имеются в виду солдаты американской армии. GI (сокр. от government -  правительство и 
issue -  задание).

157 Landser (нем. устар., букв. -  земляк) -  жаргонное наименование немецких солдат-пехотин-
цев.

158 По логике документа имеются в виду воинские формирования Чехословакии.
Эдвард Бенеш (чеш. Edvard Вепел»; 1884-1948) -  государственный и политический деятель Че

хословакии. Второй президент Чехословакии в 1935-1948 гг. (фактически в период с 1935 по 1938 
и с 1945 по 1948, в 1938-1945 за границей, в 1940-1945 как президент в изгнании; с точки зрения 
теории продолжения существования Чехословацкого государства в 1938-1945, признанной держа- 
вами-победительницами во Второй мировой войне, президентские полномочия в период 1938-1945 
не прекращались). Руководитель чехословацкого зарубежного Сопротивления в годы Второй миро
вой войны. В апреле 1945 г. на освобожденной территории Чехословакии -  в словацком городе Ко
шице -  Бенешем было назначено новое правительство т. н. Национального фронта, ведущую роль 
в котором играли коммунисты. 16 мая 1945 г. Эдвард Бенеш вернулся в освобожденную Прагу, где 
был восторженно встречен населением.

159 Имеются в виду члены НТСНП.
160 Статья 193-20 УК РСФСР гласила: «а) Сдача неприятелю начальником вверенных ему во

енных сил, оставление неприятелю, уничтожение или приведение в негодность начальником вве
ренных ему укреплений, военных кораблей, военно-летательных аппаратов, артиллерии, военных 
складов и других средств ведения войны, а равно непринятие начальником надлежащих мер к унич
тожению или приведению в негодность перечисленных средств ведения войны, когда им грозит не
посредственная опасность захвата неприятелем и уже использованы все способы сохранить их, если 
указанные в настоящей статье действия совершены в целях способствования неприятелю, влекут за 
собой -  высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества.

б) Те же действия, совершенные не в целях способствования неприятелю, но вопреки военным 
правилам, влекут за собой -  лишение свободы на срок не ниже трех лет, а при наличии отягчающих 
обстоятельств -  высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества»-.

161 Имеется в виду брошюра В. И. Мальцева «Конвейер ГПУ» (Ялта, 1943). См. также т. 2, док.
№ 6.6.

162 В. И. Мальцев с марта до начала сентября 1942 г. был бургомистром Ялты, с октября 1942 г. 
мировым судьей в Ялте, с декабря 1942 г. по поручению штаба Восточных войск вермахта форми
ровал 6 небольших подразделений из местных жителей. С июня 1943 г. объявил себя участником 
власовского движения и активно его пропагандировал и участвовал в формировании различных 
подразделений Восточных войск. С 20 августа находился в опросном лагере в Летцене. С сентября 
1943 г. участвовал в формировании Русской авиагруппы, вербовал летчиков в лагерях для военно
пленных, активно пропагандировал власовское движение, с декабря 1944 г. вел работу по созданию 
ВВС РОА. 4 февраля 1945 г. произведен в генерал-майоры и назначен начальником ВВС КОНР.

163 В июле 1943 г. М. А. Меандров с другими членами ПЦБ был отправлен в Остров для форми
рования отряда по борьбе с советскими партизанами. После того, как часть группы ушла к партиза
нам, был возвращен с оставшимися в Радом.

164 Общероссийское политическое общественное движение «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО» было 
создано в Москве в 1998 г. Дата регистрации устава 18 декабря 1998 года (№ 3638). Основные цели 
уставной деятельности: всемерное содействие экономическому, политическому, культурному, ду
ховному возрождению Отечества через поиск широкого консенсуса общественных сил на основе 
многовекового исторического опыта российской Державы и традиционных морально-этических 
ценностей.

Руководящий орган -  Руководящий центр.
Глава движения -  Белавенец (иеромонах Никон) Сергей Владимирович.
Адрес штаб-квартиры: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, 18/15, тел: 917-88-07,196-83-  

83,974-22-22, аб. 91-037.
165 Видимо, имеются в виду ценности, переданные А. А. Власову В. В. Крейтером. Подробнее см. 

т. 2, кн. 1, примеч. 73.
166 Имеется в виду группа армий «Висла». См. т. 1, примеч. 407.
167 Газета «Боевой путь» издавалась в 1942-1944 г. См.: РГВА. Ф. 1699к. Оп. 3. Д. 7.



168 Вероятно, имеется в виду командная инстанция для проведения пропагандистской операции 
«Скорпион Востока» («Восточный скорпион»), предпринятой германскими войсками с участием 
пропагандистов РОА в полосе группы армий «Северная Украина» (затем «А») в сентябре-октябре
1944 г. с целью разложить наступающие войска Красной армии с помощью «власовской» пропаган
ды. Всего в операции участвовало около 1,5 тыс. человек, 16 звуковещательных станций, поезд-ти
пография, подвижной коротковолновой передатчик и 2 стационарных радиостанции. Самолеты раз
брасывали листовки и другие печатные материалы. Впрочем, никакого заметного успеха операция 
не имела. См. т. 2, кн. 1, док. № 4.6

169 Открытое письмо генерал-лейтенанту А. И. Запорожец «Правда на нашей стороне» было опу
бликовано в газете «За мир и свободу» № 48 (121) от 27 июня 1944 г. В нем Г. И. Жиленков призы
вал своего бывшего сослуживца Запорожец прекратить сопротивление немецкой армии, «кончить 
с большевиками и сталинским режимом, заключить прочетный мир с Германией, немедленно пре
кратить кровопролитие...». (См.: РГВА. Ф. 1699к. Оп. 3. Д. 5. Л. 1).

170 Газета «Новое слово». См. т. 1, примеч. 86.
171 Панцерфауст (нем. Panzerfaust -  броневой кулак) -  немецкий одноразовый гранатомет 

времен Второй мировой войны. Необходимость борьбы с советскими танками вынудила немцев 
разработать сначала противотанковое реактивное оружие «Панцершрек» и «Офенрор», а затем в 
августе 1943 г. противотанковый гранатомет одноразового использования «Фаустпатрон». Безот
катное оружие, стреляющее реактивной гранатой с кумулятивной боевой частью, было разработано 
конструкторами лейпцигской компании HASAG -  Хуго Шнайдер АГ (Hugo Schneider AG). Руко
водил работами доктор Генрих Лангвайлер (нем. Heinrich Langweiler). В зависимости от варианта 
«Фаустпатрона» (калибра боевой части) его кумулятивная граната поражала стальную бронеплиту 
толщиной от 140 до 200 мм. В связи с появлением проекта «Люфтфауст» (прототип ПЗРК) было 
изменено название с «Фаустпатрон» на «Панцерфауст».

172 «Первая школа разведчиков ВС КОНР» была создана отделом безопасности КОНР с ведома 
РСХА и официально открыта в начале января 1945 г. Размещалась в 7 км (или 4 км) от г. Мариенба- 
да в лесистой местности, в охотничьем имении «Ягдхауз».

Начальник школы -  майор ВС КОНР Беккер (Хренов), с января 1945 г. -  старший лейтенант 
ВС КОНР Еленев, который подчинялся отделу безопасности Комитета освобождения народов Рос
сии (КОНР) (непосредственно его начальнику -  майору Калугину) и курировался немецкой раз
ведкой. Первый сбор школы насчитывал около 50 человек и комплектовался из военнослужащих 
1-й дивизии ВС КОНР. В программу подготовки курсантов входили: обучение способам проникно
вения через линию фронта, методам сбора секретных сведений, маскировки, работе на портативных 
коротковолновых радиостанциях, подрывному делу, вождению автомобилей и мотоциклов (преи
мущественно советских образцов), стрельбе из автоматического оружия, топографии, ориентировка 
на местности без карт и компасов и т. п. В теоретический курс входило обучение советских уставов, 
предметов, преподаваемых в советских военных училищах. Курсанты носили форму и знаки отли
чия Красной армии, с советскими орденами и медалями, питались русской едой, слушали советские 
радиопередачи, читали русскую и советскую литературу (включая советские газеты последнего 
времени), пели советские песни. При разговоре друг с другом использовали обращение «товарищ». 
Срок обучения 1-1,5 месяца. Агенты-радисты, включавшиеся в состав разведгрупп, поступали из 
школ «Цеппелина», по указанию РСХА финансировавшего школу, агенты также получали допол
нительное задание от «Цеппелина».

Первый выпуск, насчитывающий 20 человек, состоялся 12 апреля 1945 г. На выпуске присут
ствовали генералы А. А. Власов, Г. Н. Жиленков, Мальцев. По данным немецкого историка Й. Хоф
мана, группа окончивших школу разведчиков была переведена в Прагу и оттуда самолетами пере
брошена за линию фронта для организации сопротивления против Красной армии. Однако согласно 
утверждению сотрудника разведки ВС КОНР Хитрова, который должен был сопровождать группу 
в Прагу, этот проект не был реализован из-за нехватки времени и окончания войны.

173 В марте 1944 г. генерал-майор В. Ф. Малышкин с группой пропагандистов посетил восточные 
батальоны, дислоцировавшиеся на «Атлантическом вале» во Франции.

174 Имеются в виду боевые действия PH НА против советских партизан.
175 Йозеф Тисо (iсловацк. Jozef Tiso, 1887-1947) -  президент Словацкой республики в 1939-

1945 гг., В 1918 г. Тисо стал членом Словацкой народной партии (SjS), которая в 1923 г. стала 
крупнейшей в Словакии, а с 1925 г. называлась Глинкова словацкая народная партия (HSjS) и вы
ступала за автономию Словакии в рамках Чехословакии. Тисо фактически стал лидером партии, а 
1 октября 1939 г. ее официальным руководителем. После отторжения от Чехословакии Судетской 
области Тисо 7 октября 1938 г. был назначен премьер-министром Словакии. В 1939 г. все полити
ческие партии, кроме HSjS, Партии немцев Словакии и Объединенной венгерской партии, были



запрещены. Связи словацкого автономного правительства с Берлином беспокоили чехословацкое 
правительство, и 9 марта 1939 г. чехословацкие армейские части заняли Словакию и отстранили 
Тисо от власти. 13 марта он в Берлине встретился с А. Гитлером и получил поддержку идею неза
висимости Словакии. 14 марта словацкий парламент провозгласил независимость, а на следующий 
день немецкие войска вступили в Чехию, создав на ее территории Протекторат Богемия и Моравия. 
Тисо вновь стал премьер-министром Словакии, а 26 октября 1939 г. -  президентом. Словацкое пра
вительство Тисо было верным союзником Германии.

176 Имеется в виду Протекторат Богемия и Моравия, созданный в марте 1939 г. на территории 
Чехии, включенной в состав Германской империи.

177 Скорее всего, речь идет о «Второй школе разведчиков ВС КОНР», которая была организо
вана в марте 1945 г. в районе Братиславы для подготовки сотрудников для разведотдела штаба ВС 
КОНР, кадров для проведения разведывательно-диверсионной деятельности в прифронтовой поло
се. Школу возглавил белоэмигрант Иванов, который подчинялся непосредственно генерал-майору 
Трухину и курировался немецкими органами СД. В связи с наступлением Красной армии состав 
школы был эвакуирован в Вену, так и не сделав ни одного выпуска.

178 В ноябре 1941 г. генерал-майоры И. А. Благовещенский, Е. А. Егоров и Е. С. Зыбин подгото
вили и подписали обращение к командованию вермахта о необходимости создания воинских фор
мирований из пленных бойцов и командиров РККА.

179 Гитлерюгенд (нем. Hitler-Jugend, старая орфография Hitlerjugend, сокр. HJ) -  молодежная 
организация национал-социалистической партии Германии. Членами союза были только юноши, 
для девушек существовал отдельный союз -  «Союз немецких девушек». Организация «Гитлерю
генд» была основана 3 -4  июля 1926 г. в Веймаре как национал-социалистическое молодежное дви
жение. 1 декабря 1936 г., по принятии «Закона о гитлерюгенде» (нем. Gesetz über die Hitler-Jugend), 
а затем 25 марта 1939 г. -  по принятии «Молодежного служебного долга» (меж. Jugenddienstpflicht) 
прежде формально добровольное участие в движении стало обязательным. С 1931 г. гитлерюгенд 
стала частью НСДАП.

Организованная по военному образцу и по принципу «Молодежь руководит молодежью», орга
низация охватывала немецкую молодежь в возрасте от 10 до 18 лет и делилась по возрастным кате
гориям. Младшая группа: мальчики от 10 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 ме- 
дель» («Союз немецких девушек»).

Гитлерюгенд возглавлялся рейхсюгендфюрером (нем. Reichsjugendführer) или рейхсфюрером 
(нем. Reichsführer), назначавшимся председателем НСДАП. Количество членов: 18 000 (1930), 
8 700 000 (1939). Гитлерюгенд был официально распущен 12 октября 1945 г.

Рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах (нем. Baldur Benedikt von Schirach, 1907-1974) (30 ок
тября 1931 -  7 августа 1940), Артур Аксман (нем. Arthur Axmann, 1913-1996) (8 августа 1940 -  май 
1945).

180 В ноябре 1941 -  феврале 1942 г. генерал-майор Д. Е. Закутный содержался в шталаге III—D 
Берлин-Лихтерфельде, в котором находился центр по обработке и анализу данных о советских 
укрепленных районах и уставах РККА.

181 В июле 1943 г. М. А. Меандров с другими членами ПЦБ был возвращен из Острова в Радом. 
Так как в Острове эта группа должна была сформировать отряд для борьбы с советскими партиза
нами, логично, что и в Радоме они занимались борьбой с польскими партизанами. От предложения 
занять административную должность в оккупированной Польше Меандров отказался, и в сентябре 
1943 г. был переведен в Ченстохову в шталаг № 367.

182 Возможно, имеется в виду «Инструкция по организации и проведению пропагандистской 
работы в русских частях» (см.: Окороков А. В. Особый фронт. Немецкая пропаганда на Восточном 
фронте в годы Второй мировой войны. М., 2007. С. 242-247).

183 В Вене М. А. Меандров выступал после 14 ноября 1944 г. перед соотечественниками о 
КОНР. Точная дата выступления не установлена.

184 Имеется в виду Чешская лига против большевизма (чехе. Ceskd liga proti bolevismu (CLpB)). 
Была основана в середине 1930-х гг., чтобы воспрепятствовать заключению договора о взаимной 
помощи между СССР и Чехословакией. Однако массовые акции протеста против договора не по
могли, как и объявление президента Э. Бенеша изменником. В 1939-1945 гг. Лига была в ведении 
министра пропаганды Э. Моравца. Лига организовывала антикоммунистические лекции. Она объе
диняла людей культуры, ученых, журналистов и имела влияние на школу. Издавался ежемесячный 
журнал, где критиковался президент Бенеш, парламентская система, использовалась нацистская 
терминология. По мнению Лиги, жидоболыпевики (Tiidobobbevici) представляют огромную опас
ность для Чехии, евреи правят в СССР и США, а Германия должна бороться против этих стран во 
имя сохранения европейской цивилизации. Лига также вела пропаганду против масонов («вольных



каменщиков») и плутократии, и, кроме того, испытывала недоверие к католическим организациям, 
за то, что те, по их мнению, недостаточно поддерживают НС и не борются против красных. В 1944 г. 
противоцерковная пропаганда стихла, так как церковь вступила в антибольшевистский союз с Ли
гой за «свободную Европу». ÜLpB сотрудничала с Гестапо и СД, по крайней мере в общественных 
делах.

185 В. И. Мальцев был произведен в генерал-майоры 3-4  февраля 1945 г. Приказ о его производ
стве в чин опубликован в газете ВВС КОНР «Наши крылья» № 1 от 11 марта 1945 г. (См. FSO. В. 34).

186 Медаль за военные заслуги {нем. Kriegsverdienstmedaille) учреждена 19 августа 1940 г. для 
награждения гражданских лиц за достижения на трудовом фронте.

В связи с тем что началось массовое награждение гражданских лиц Крестом за военные заслуги, 
из-за чего его престиж как высокой награды начал падать, возникла необходимость учреждения на
грады, способной заменить в этой ситуации Крест. В итоге А. Гитлер учредил медаль как низшую 
степень Креста за военные заслуги. Медаль за военные заслуги была сугубо гражданской наградой, 
ею массово награждались рабочие, а фабрикам, на которых большинство работников было награж
дено этой медалью, выдавались дополнительные премии, присваивалось звание «Фабрика выдаю
щейся военной квалификации». Медаль была одной из самых массовых наград Германии, ее было 
награждено более 4 млн человек.

Описание награды: медаль изготавливалась из бронзы, затем из суррогатных материалов. Диа
метр медали 32 мм. На лицевой стороне изображен Крест за военные заслуги 1-й степени без мечей, 
на оборотной -  надпись «FÜR KRIEGSVERDINST 1939» («За военные заслуги 1939»). Носилась 
на черно-бело-красной ленте шириной 30 мм, отличавшейся от ленты ордена 2-й степени узкой 
красной полоской по центру.

187 Имеется в виду импровизированное временное объединение ряда частей и подразделений в 
ходе боевых действий на фронте.

188 Русский охранный корпус в Сербии. См. т. 1, примеч. 92.
18913-14 апреля два полка 1-й дивизии ВС КОНР атаковали позиции советской 33-й армии 

южнее Фюрстенберга на р. Одер. Убедившись в невозможности овладеть сильно укрепленным 
плацдармом имевшимися силами и во избежание бессмысленных потерь, генерал-майор С. К. Бу- 
няченко прекратил атаки и отвел дивизию на тыловой рубеж.

190 См. выписку из протокола допроса А. В. Самохвалова (ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. 
Л. 29-31).

191 Имеется в виду Высшая русско-германская школа специалистов-техников. См. т. 2, кн. 1, 
примеч. 187; кн. 2, док. № 13.67.

192 Ошибка документа. Имеются в виду два разных самолета «У-2» и «Гота-145».
Самолет Gotha Go 145 -  одномоторный учебный самолет, в конструкцию которого изначально 

закладывалась возможность установки вооружения. Разработка осуществлялась под руководством 
А. Калькерта. Машина представляла собой цельнодеревянный биплан вполне традиционной кон
струкции с неубирающимся шасси. Прототип Go 145VI вышел на испытания в феврале 1934 г., в на
чале 1935 г. был принят на вооружение германских ВВС, а серийное производство началось в 1936 г. 
В 1936-1940 гг. было поставлено в ВВС Германии 1 182 самолета (из них в 1939 13 самолетов, а в 
1940 -  10).

Выпускались основные модификации самолета:
Go 145А -  учебно-тренировочный с двойным управлением без вооружения.
Go 145В -  учебно-тренировочный с закрытой кабиной и обтекателями шасси, на котором была 

возможна установка 1 7,92-мм синхронного пулемета MG 17.
Go 145С -  самолет для тренировки стрелков, на котором помимо синхронного пулемета была 

предусмотрена установка 7,92-мм пулемета M G 15 на турели в задней кабине, а также подвеска двух 
50-кг бомб.

Серийно не строилась модификация Go 145D -  учебно-тренировочный невооруженный вари
ант с закрытой кабиной.

Самолет Go 145 использовался в качестве учебного в летных школах ВВС Германии. В годы 
Второй мировой войны с октября 1942 г. использовался на советско-германском фронте в каче
стве ночного бомбардировщика, который кроме 50-кг бомб вооружался кассетами с 2-кг осколоч
ными бомбами. Сначала было сформировано 3 вспомогательных (ночных) бомбардировочных 
эскадрильи (нем. Behelfskampfstaffel), в состав которых вошли бывшие учебные (Ar 66С, Go 145F, 
FW-44, Bu-131), а также устаревшие (Не-46С и Не-50С) самолеты. Эскадрильи дислоцировались 
под Оршей, Сольцами (Новгородская область) и Россошью (Воронежская область). Через месяц 
их переформировали в так называемые беспокоящие эскадрильи и группы {нем. Störkampfstaffel 
und Störkampfgruppe), которые затем были реорганизованы в группы ночных штурмовиков {нем. 
Nachtschlachtgruppe). К апрелю 1943 г. немцы располагали уже 13 подобными группами, причем



среди них было как минимум по одному эстонскому, хорватскому и русскому подразделению (по
следнее эксплуатировало советские трофейные самолеты У-2, И-15бис и УТ-2). По состоянию на 
начало марта 1945 г., например, группа 5-я группы ночных штурмовиков располагала 69 самолетами 
Go 145 (из них 52 исправных), а в воевавшей в Курляндском котле 3-я группы ночных штурмовиков 
имела 18 таких самолетов (16 исправных). Всего в Германии было произведено порядка 10 000 само
летов Go 145. Так же самолет Go 145 во время войны получила Словакия, а в послевоенное время 
такие самолеты эксплуатировались ВВС Чехословакии под обозначением С-15.

193 См. выписку из протокола допроса М. А. Бойко от 2 октября 1944 г. (ЦА ФСБ России. 
№ Н-18766. Т. 5 Л. 81-84).

194 Имеются в виду следующие статьи Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 <0 реабилита
ции жертв политических репрессий»:

«Статья 4. Не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего Закона, обо
снованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, 
в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении следующих пре
ступлений:

а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной тайны, перехода на 
сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия;

б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и военноплен
ных, а также пособничество изменникам Родины и фашистским оккупантам в совершении таких 
действий во время Великой Отечественной войны;

в) организация бандформирований, совершавших убийства, грабежи и другие насильственные 
действия, а также принимавших личное участие в совершении этих деяний в составе бандформиро
ваний;

г) военные преступления, преступления против мира, против человечности и против правосу
дия.

Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в административном порядке на спецпо- 
селение лица из числа репатриированных советских граждан (военнопленных и гражданских лиц), 
служивших в строевых и специальных формированиях немецко-фашистских войск, полиции, если 
имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и боевых действиях против 
Красной армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и мирного населения, за исклю
чением тех, кто впоследствии принимал участие в боевых действиях против немецко-фашистских 
войск в составе Красной армии, партизанских отрядов или в движении Сопротивления.

Статья 5. Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния 
и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за:

а) антисоветскую агитацию и пропаганду;
б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или 

общественный строй;
в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;
г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов;
д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест привлечения к принудитель

ному труду в условиях ограничения свободы лиц, которые находились в указанных местах в связи с 
необоснованными политическими репрессиями,

то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 11 сентября 1990 года), 190-1, а также по статьям 142 и 227 Уголовного кодекса РСФСР 
и аналогичным нормам ранее действовавшего законодательства.

[...]
Статья 8. Органы прокуратуры с привлечением по их поручению органов государственной без

опасности и внутренних дел устанавливают и проверяют все дела с неотмененными до введения в 
действие настоящего Закона решениями судов и несудебных органов на лиц, подлежащих реабили
тации в соответствии с пп.» а», «б», «г», «д», «е» статьи 3 и статьей 5 настоящего Закона. Порядок 
указанной работы и распределение обязанностей определяются Генеральным прокурором Россий
ской Федерации.

По материалам проверки органы прокуратуры составляют заключения и выдают справки о реа
билитации заявителям, а при отсутствии таковых периодически представляют сведения о реабили
тированных для публикации в местной печати.

При отсутствии оснований для реабилитации органы прокуратуры по указанным в пункте «д» 
статьи 3 настоящего Закона делам составляют заключение об отказе в реабилитации, а по указан
ным в пунктах «а», «б», «г» и «е» статьи 3 настоящего Закона делам в случае поступления заявлений 
заинтересованных лиц или общественных организаций направляют эти дела с заключениями в суд 
в соответствии со статьей 9 настоящего Закона.



В отношении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо опасных государственных 
преступлениях по совокупности с другими видами преступлений, либо когда в действиях лиц ус
матриваются признаки не контрреволюционных, особо опасных государственных, а других видов 
преступлений, пересмотр дел и материалов производится в общем порядке, установленном уголов
но-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Решения по делам, предусмотренным частью третьей статьи 8 настоящего Закона, 
принимаются:

а) на осужденных -  судами, которыми выносились последние судебные решения. Дела, по ко
торым приговоры, определения, постановления были вынесены упраздненными или расформиро
ванными судами, а также военными трибуналами в отношении гражданских лиц, передаются на 
рассмотрение тех судов, к подсудности которых эти дела отнесены по действующему законодатель
ству. Территориальная подсудность дела определяется по месту вынесения последнего судебного 
решения;

б) подвергнутых внесудебным репрессиям: в отношении гражданских лиц -  Верховными Су
дами автономных республик, областными, краевыми судами, судами автономных областей, авто
номных округов, а в отношении военнослужащих -  военными трибуналами округов и флотов, на 
территории которых действовали соответствующие несудебные органы.

В случае спора о подсудности дела могут передаваться из одного суда в другой по распоряжению 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

Дела, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 8 настоящего Закона, разрешенные 
бывшим Верховным Судом СССР, пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации: 
разрешенные судебными коллегиями Верховного Суда СССР -  судебными коллегиями Верховно
го Суда Российской Федерации, разрешенные Пленумом Верховного Суда СССР -  Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации. Президиум Верховного Суда Российской Федерации мо
жет также пересматривать дела данной категории, по которым им же принимались решения ранее*.

l9S Ст. 5 УПК ««Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу* гласит:
«Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению:
1) за отсутствием события преступления;
2) за отсутствием в деянии состава преступления;
3) за истечением сроков давности;
4) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, 

а также ввиду помилования отдельных лиц;
5) в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно опасного деяния воз

раста, по достижении которого, согласно закону, возможна уголовная ответственность;
6) за примирением потерпевшего с обвиняемым по делам, возбуждаемым не иначе как по жало

бам потерпевших, кроме случаев, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса;
7) за отсутствием жалобы потерпевшего, если дело может быть возбуждено не иначе как по его 

жалобе, кроме случаев, предусмотренных частью третьей статьи 27 настоящего Кодекса, когда про
курору предоставлено право возбуждать дело и при отсутствии жалобы потерпевшего;

8) в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для 
реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся 
обстоятельствам;

9) в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор по тому же 
обвинению либо определение или постановление суда о прекращении дела по тому же основанию;

Пункт 10 части первой статьи 5 не может применяться судами в той части, в какой он предусма
тривает полномочие суда возбуждать уголовное дело (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14.01.2000 № 1-П).

10) в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление органа дознания, следо
вателя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению, кроме случаев, когда необходимость 
возбуждения дела признана судом, в производстве которого находится уголовное дело.

11) в отношении священнослужителя за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, извест
ным ему из исповеди.

Уголовное дело подлежит прекращению по основаниям, указанным в пункте 5 части первой 
настоящей статьи, также и в отношении несовершеннолетнего, который достиг возраста, преду
смотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический ха
рактер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

(часть вторая введена Федеральным законом от 21.12.1996 № 160-Ф З)



Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за 
отсутствием в деянии состава преступления до вступления приговора в законную силу также и в 
случае, когда преступность и наказуемость этого деяния были устранены уголовным законом, всту
пившим в силу после совершения этого деяния.

Если обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2,3 и 4 настоящей статьи, обнаруживаются в ста
дии судебного разбирательства, суд доводит разбирательство дела до конца и постановляет оправ
дательный приговор -  в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2, или обвинительный приговор с 
освобождением осужденного от наказания -  в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4.

Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, не допускает
ся, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в 
обычном порядке, (в ред. Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 10.09.1963,08.08.1983; 
Законов РСФСР от 05.12.1991 № 1982—1, 27.08.1993 № 5668-1 -  Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1963, № 36, ст. 661; 1983, № 32, ст. 1153; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, М® 52, ст. 1867, «Российская газета», № 174,09.09.1993)».

196 Статья 36. «Опротестование судебных решений» Федерального Закона Российской Федера
ции «О прокуратуре Российской Федерации» в части п. 2 гласит:

«Прокурор или его заместитель независимо от участия в судебном разбирательстве вправе в 
пределах своей компетенции истребовать из суда любое дело или категорию дел, по которым ре
шение, приговор, определение или постановление вступили в законную силу. Усмотрев, что реше
ние, приговор, определение или постановление суда являются незаконными или необоснованными, 
прокурор приносит протест в порядке надзора или обращается с представлением к вышестоящему 
прокурору».

197 РИСУ В -  см. т. 1, примеч. 223.
198 Имеются в виду следующие статьи Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 г. из 

главы XXX «Производство в надзорной инстанции»:
«Статья 371. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговора, определе

ния и постановления суда.
Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговора, определения и поста

новления суда допускается лишь по протесту того прокурора, председателя суда и их заместителей, 
которым это право предоставлено законодательством Союза ССР и РСФСР.

Протесты вправе приносить:
1) Прокурор РСФСР, Председатель Верховного Суда РСФСР и их заместители -  на приго

воры (в том числе приговоры (постановления) мировых судей, приговоры (постановления) суда 
апелляционной инстанции), определения и постановления любого суда РСФСР, за исключением 
постановлений Президиума Верховного Суда РСФСР;

2) председатели верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федераль
ного значения, суда автономной области, суда автономного округа, прокуроры республики, края 
(области), города федерального значения, автономной области, автономного округа -  на приговор 
(постановление) мирового судьи, приговор (постановление) суда апелляционной инстанции, при
говор и определение районного суда и определение судебной коллегии по уголовным делам соот
ветственно верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального зна
чения, суда автономной области и суда автономного округа, рассмотревших дело в кассационном 
порядке.

Протесты на приговоры военных трибуналов приносятся в порядке, установленном Положени
ем о военных трибуналах.

Лицо, принесшее протест, вправе его отозвать. Протест, принесенный прокурором, может быть 
отозван вышестоящим прокурором. Отозвание протеста допускается только до начала судебного 
заседания, в котором протест подлежит рассмотрению.

Статья 376. Принятие решения по истребованному делу.
Усмотрев, что приговор, определение или постановление суда по истребованному делу является 

незаконным или необоснованным, лицо, указанное в статье 371 настоящего Кодекса, приносит про
тест и направляет дело с протестом в соответствующую надзорную инстанцию.

В случае если лицо, истребовавшее дело, не обнаружило в нем оснований для принесения про
теста, оно сообщает об этом лицу, учреждению или организации, по ходатайству которых дело было 
истребовано для проверки, с указанием мотивов отказа. Дело возвращается в суд, из которого оно 
было истребовано».

Статья 377. Порядок рассмотрения дела по протесту.
Дело по протесту на вступивший в законную силу приговор, определение или постановление 

рассматривается надзорной инстанцией в судебном заседании не позднее пятнадцати суток, а в Вер
ховном Суде РСФСР -  не позднее месячного срока с момента поступления дела с протестом.



В рассмотрении дела в порядке надзора принимает участие:
1) в президиуме Верховного Суда АССР, краевого, областного, городского суда, суда автоном

ной области и суда автономного округа -  соответственно прокурор автономной республики, края, 
области, города, автономной области и автономного округа;

2) в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР -  прокурор, уполномо
ченный Прокурором РСФСР;

3) в Президиуме Верховного Суда РСФСР -  Прокурор РСФСР или его заместитель.
В необходимых случаях на заседание суда, рассматривающего дело в порядке надзора, для дачи 

объяснений могут быть приглашены осужденный, оправданный, их защитники, законные предста
вители несовершеннолетних, потерпевший и его представитель, гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители. Приглашаемым на заседание лицам обеспечивается возможность оз
накомления с протестом или заключением.

Дело докладывается председателем суда или по его назначению членом президиума или членом 
суда, ранее не участвовавшим в рассмотрении дела. Докладчик излагает обстоятельства дела, со
держание приговора, определения и постановления, содержание протеста. Докладчику могут быть 
заданы вопросы. Если в судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, их защитники, 
законные представители несовершеннолетних, потерпевший и его представитель, гражданский ис
тец, гражданский ответчик и их представители, то они вправе после доклада судьи дать свои устные 
объяснения.

Затем предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного им протеста или дачи за
ключения по протесту председателя суда или его заместителя, после чего судьи выносят постанов
ление, а Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР -  определение, которые 
принимаются большинством голосов. При равенстве голосов протест, как не собравший большин
ства, считается отклоненным.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 -  Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1983, № 32, ст. 1153).

Статья 378. Определения и постановления суда, рассматривающего протест.
В результате рассмотрения дела в порядке надзора суд может:
1) оставить протест без удовлетворения;
2) отменить приговор и все последующие судебные определения и постановления и прекратить 

дело производством либо передать его на новое расследование или новое судебное рассмотрение;
3) отменить приговор (постановление) суда апелляционной инстанции, кассационное опреде

ление, а также последующие судебные определения и постановления, если они были вынесены, и 
передать дело на новое кассационное рассмотрение;

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
4) отменить определения и постановления, вынесенные в порядке надзора, и оставить в силе, 

с изменением или без изменения, приговор суда, приговор (постановление) суда апелляционной 
инстанции и кассационное определение;

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
5) внести изменения в приговор (приговор мирового судьи), приговор суда апелляционной ин

станции, определение или постановление суда первой или апелляционной инстанции.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
Суд, рассматривающий дело в порядке надзора, при наличии оснований, предусмотренных ста

тьей 21.2 настоящего Кодекса, выносит частное определение (постановление).
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 -  Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1983, № 32, ст. 1153).
Статья 379. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу приговора, опре

деления и постановления суда.
Основаниями к отмене или изменению приговора (приговора мирового судьи) при рассмотре

нии дела в порядке надзора являются обстоятельства, указанные в статье 342 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З).
Определения суда первой инстанции, постановления судьи, приговоры (постановления) суда 

апелляционной инстанции, определения кассационной инстанции, определения и постановле
ния надзорной инстанции подлежат отмене или изменению, если суд, рассматривающий протест, 
признает, что этим приговором (постановлением) суда апелляционной инстанции, определением 
или постановлением вынесено незаконное или необоснованное решение судом первой инстанции, 
неосновательно оставлены без изменения, отменены или изменены вышестоящим судом предше
ствующие определения, постановления или приговор по делу, либо если при рассмотрении дела в 
вышестоящем суде были допущены нарушения закона, которые повлияли или могли повлиять на 
правильность вынесенного им определения или постановления.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)



(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 -  Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1983, № 32, ст. 1153).

Статья 380. Пределы прав надзорной инстанции
При рассмотрении протеста в порядке надзора суд не связан доводами протеста и обязан про

верить все производство по делу в полном объеме. Если по делу осуждено несколько лиц, а протест 
принесен только в отношении одного или части осужденных, суд обязан проверить дело в отноше
нии всех осужденных.

Суд при рассмотрении дела в порядке надзора может смягчить назначенное осужденному нака
зание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно 
применить закон о более тяжком преступлении.

Признав неправильным оправдание подсудимого или прекращение дела в суде первой, апел
ляционной, или кассационной инстанции, равно как назначение осужденному наказания, по своей 
мягкости не соответствующего содеянному, суд надзорной инстанции вправе с соблюдением усло
вий, установленных в статье 373 настоящего Кодекса, отменить приговор или определение и напра
вить дело для нового рассмотрения соответственно в суд первой, апелляционной или кассационной 
инстанции. При этом, возвращая дело в суд первой, апелляционной инстанции, суд надзорной ин
станции должен указать стадию, с которой дело возвращается на новое рассмотрение.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
Если неосновательное прекращение дела или незаконное смягчение наказания осужденному 

было допущено при рассмотрении дела в порядке надзора, вышестоящая надзорная инстанция впра
ве отменить определение или постановление нижестоящей надзорной инстанции и оставить в силе, 
с изменением или без изменения, приговор суда, приговор мирового судьи, приговор (постановле
ние) суда апелляционной инстанции и кассационное определение.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
В случае, когда по делу осуждено или оправдано несколько подсудимых, суд не имеет права от

менить приговор, приговор (постановление) суда апелляционной инстанции, определение или по
становление в части тех оправданных или осужденных, в отношении которых протест не вносится, 
если отмена приговора, приговора (постановление) суда апелляционной инстанции, определения 
или постановления ухудшает их положение.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
Указания суда, рассматривающего дело в порядке надзора, обязательны при дополнительном 

расследовании и при вторичном рассмотрении дела судом.
Суд, рассматривающий дело в порядке надзора, не вправе устанавливать или считать дока

занными факты, которые не были установлены в приговоре или отвергнуты им, а равно не вправе 
предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, о достоверности или недосто
верности того или иного доказательства и о преимуществах одних доказательств перед другими, 
о применении судом первой или апелляционной инстанции того или иного уголовного закона и о 
мере наказания.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
Равным образом суд при рассмотрении дела в порядке надзора, отменяя приговор (постанов

ление) суда апелляционной инстанции или кассационное определение, не вправе предрешать вы
воды, которые могут быть сделаны апелляционной или кассационной инстанцией при вторичном 
рассмотрении дела.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 № 119-Ф З)
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 -  Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1983, № 32, ст. 1153)
Статья 381. Содержание определения или постановления
Постановление, вынесенное при рассмотрении дела президиумом суда, или определение Судеб

ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР в порядке надзора должно соответ
ствовать требованиям статьи 351 настоящего Кодекса.

Определение подписывается всем составом суда, а постановление -  председательствующим в 
заседании президиума.

Определение или постановление суда приобщается к делу вместе с протестом.
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983 -  Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1983, № 32, ст. 1153>.



БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

А
Абакумов Виктор Семенович (1908 -  19.12.1954) -  один из руководителей советских органов 

безопасности; генерал-полковник (1945). Род. в г. Москве, из рабочих. Член ВКП(б) с 1930. В 1921— 
1930 -  служба в РККА, работа в народном хозяйстве. В 1930-1932 -  на ответственных должностях в 
ВЛКСМ. В органах безопасности с 1932. В 1932-1938 -  на различных должностях в ОГПУ-НКВД 
СССР. 12.1938 -  02.1941 -  врид нач., нач. УНКВД по Ростовской обл.; 02.1941 -  04.1943 -  зам. нар
кома внутренних дел СССР; 07.1941 -  04.1943 -  нач. УОО НКВД СССР; 04.1943 -  04.1946 -  нач. 
ГУКР «Смерш» НКО СССР; 01.1945 -  07.1945 -  уполномоченный НКВД СССР по 3-му Бело
русскому фронту; 05.1946 -  07.1951 -  министр ГБ СССР, член Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) 
по судебным делам. 12.1950 -  07.1951 -  председатель Коллегии МГБ СССР. Арестован 12.07.1951. 
Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к ВМН 19.12.1954. Не реабилитирован.

Абрамов Федор Федорович (04.01.1871 -  10.03.1963) -  русский военачальник, участник Рус
ско-японской и Первой мировой войны, один из руководителей Белого движения. Род. в станице 
Митякинской Области Войска Донского, дворянин. В 1898 закончил Николаевскую Академию 
Генерального штаба, с 01.1914 -  генерал-майор. В период гражданской войны воевал в подразде
лениях Войска Донского у А. М. Каледина, затем у П. Н. Краснова. В эмиграции жил в Болгарии, 
стал нач. всех частей и управлений Русской армии в Болгарии. При создании РОВС был назначен 
председателем 3 отдела в Болгарии. Во время Второй мировой войны участвовал в формировании 
казачьих частей, подписал Пражский манифест КОНР. После войны эмигрировал в США. Похоро
нен в г. Кесвилл, штат Нью-Джерси (США).

Автономов Николай Петрович (6(18).04.1894 -  13.08.1979) -  церковный деятель, участник 
Русского апостолата в Зарубежье, архимандрит. Род. в семье священника ст. Сергиевской. Учился 
в Тамбовской духовной семинарии, в 1909 исключен за пьянство. С 1909 -  псаломщик в Лебедяни, 
с 1918 -  иерей, с 1920 -  священник в Царицынской (Сталинградской) епархии. С 1923 -  в обнов
ленчестве. С 1926 -  уполномоченный ВЦУ по Сталинградскому округу, с 1927 -  «благовестник» 
в Таганрогской обновленческой епархии. С 18.05.1930 -  обновленческий епископ Ставрополь
ский, с 12.1932 -  обновленческий епископ Тверской. В 06.1933 уволен за штат, 21.07.1933 уволен 
из Тверской епархии. В феврале-апреле 1934 запрещен в священнослужении. С 16.08.1934 -  на 
Старо-Оскольской обновленческой кафедре Курской митрополии, с 13.09.1934 -  правящий епи
скоп Старо-Оскольской епархией, 29.12.1934 уволен. С 30.01.1935 -  в Ивановской митрополии, 
с 12.1935 -  священник в Иваново, с 22.04.1936 -  обновленческий епископ Александровский, с 
05.12.1936 -  архиепископ, с 30.12.1937 -  управляющий Ивановской митрополией. 03.12.1938 уво
лен за штат. С 1942 -  коммерческий директор мясокомбината в Пятигорске, «тихоновский» ар
хиепископ, сотрудничал с гестапо. С 12.1942 на Украине, с 03.01.1943 -  временный управляющий 
Мозырской епархией. 05.06.1943 -  запрещение священнослужения. 11.10.1944 -  обвинение в само- 
званчестве. В 1945 в Риме принят в лоно католической Церкви с сохранением восточного обряда, 
возведен Папой Пием XII в сан митрополита с правом предношения креста, награжден наперсным 
крестом, принадлежал к Русскому апостолату Российской греко-католической церкви в Зарубежье. 
С 12.1945 -  архиепископ Ратиарского и униатского митрополита Германского Римского патриарха
та, издатель журнал «Колокол». В 1947 разоблачен как самозванец, смещен и отправлен в католи
ческий монастырь. 15.12.1947 арестован американской оккупационной администрацией по обвине
нию в шпионаже в пользу СССР. 10.03.1948 выпущен под залог, оправдан, назначен Ватиканом на 
работу с русскими эмигрантами в Южной Америке, эмигрировал в США. Умер в Сент-Питерсберге 
(Флорида, США). Похоронен по епископскому чину.

Алавердов Христофор Николаевич (25.05.1895 -  1942) -  советский военачальник, генерал- 
майор. Участник Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной 
войн. Будучи командиром 13-й стрелковой дивизии, участвовал в сражениях с германскими войска-



ми на Западном фронте в составе 10-й армии, в первых же боях был ранен. 01.07.1941 при попытке 
выйти из окружения Алавердов с группой подчиненных попал в плен. Был заключен в концентра
ционный лагерь Хаммельбург, где вел антифашистскую агитацию, за что и был переведен в тюрьму 
города Нюрнберга. Расстрелян в тюрьме в конце 1942.

Александров Георгий Федорович (22.03(04.04).1908 -  21.07.1961) -  советский партийный 
и государственный деятель, ученый-философ. Род. в г. Санкт-Петербурге. Член ВКП(б) с 1928. 
В 1924-1930 -  учился в Тамбовской совпартшколе, одновременно инструктор Тамбовского губкома 
комсомола, преподаватель обществоведения в Тамбовской школе, зав. Борисоглебской совпартшко
лой. В 1932 окончил Московский институт истории и философии, затем аспирантуру, с 1935 -  уч. 
секретарь в институте и зав. науч.-исследовательским сектором, науч. сотрудник, пом. директора по 
науч.-исследовательской работе, врио декана философского факультета. В 1938-1939 -  зав. редак
ционно-издательским отделом Исполкома Коминтерна, в 1939 защитил докт. диссертацию. В 1939— 
1940 -  зам. заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), в 1940-1947 -  нач. Управ
ления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), в 1939-1946 -  директор ВПШ при ЦК ВКП(б). Лауреат 
двух Сталинских премий (1943,1946). В 1947-1954 -  директор ИФАН. В 09.03.1954 -  10.03.1955 -  
министр культуры СССР. В 1955-1961 -  зав. сектором диалектического и исторического материа
лизма Института философии и права АН БССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Александров Макарий Павлович (01.02.1906 -  06.12.1960) -  сотрудник советских органов без
опасности; генерал-майор (1944). Род. в г. Санкт-Петербурге, из ремесленников. Член ВКП(б) с 
1927. В 1925-1932 -  в народном хозяйстве. В органах безопасности с 1933. В 1933-1941 -  в войсках 
ОГПУ-НКВД. 06.1941 -  07.1941 -  зам. нач. ОО НКВД Юго-Западного фронта; 07.1941 -  01.1942 -  
зам. нач. ОО НКВД 38-й армии Юго-Западного фронта; 01.1942 -  05.1942 -  зам. нач. ОО НКВД 
13 армии Брянского фронта. 05.1942 -  07.1946 -  нач. ОО НКВД -  ОКР «Смерш» 13-й армии. Уво
лен 05.10.1954.

Алферьев Петр Федорович (24.06.1893 -  06.1942) -  советский военачальник, генерал-майор 
(1940). Род. в дер. Федоровское, ныне Юрьев-Польского района Владимирской области в крестьян
ской семье. В 1914 призван в ряды Русской императорской армии, в 1915 окончил учебную коман
ду лейб-гвардии Петроградского полка, получил звание унтер-офицера и был направлен на учебу в 
1-ю Петроградскую школу прапорщиков. Участвовал в Первой мировой войне, сражался на Юго- 
Западном фронте. Последнее звание в царской армии -  поручик. В РККА с 191. В Гражданскую вой
ну служил инструктором батальона и командиром взвода, роты и батальона в Московском военном 
округе, затем командиром сводного стрелкового полка. В 1919-1929 -  нач. штаба стрелкового пол
ка, командир полка, пом. военкома в г. Киров. В 1925 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, 
в 1929 -  Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Штабе РККА. С 1930 -  
нач. отдела боевой подготовки штаба Московского военного округа, преподаватель Стрелково-так
тических курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна, нач. курса, ст. 
преподаватель тактики Военной академии механизации и моторизации РККА. С 1940 -  зам. нач. 
управления боевой подготовки РККА, с 04.10.1940 -  генерал-майор. 09.1941 принял командование 
34-й армией Северо-Западного фронта. С 12.1941 -  командующий оперативной группой войск 59-й 
армии Волховского фронта, с 03.1942 -  зам. командующего 2-й Ударной армией этого же фронта, 
которая принимала участие в Любанской и Синявинской наступательных операциях. Пропал без 
вести при попытке прорвать окружение в конце июня 1942 в районе дер. Мясной Бор Новгородско
го района.

Алькен Понтер д’ (Далькен) (нем. Alquen Gunter (Г; 24.10.1910 -  15.05.1998) -  штандартен
фюрер, полковник СС, доверенное лицо Гиммлера, руководитель организации «Скорпион». Род. в 
г. Эссене, в семье торговца. С 1925 -  в Гитлерюгенде, после член НСДАП и CA. С 10.04.1931 -  в СС, 
с 1934 -  гауптпггурмфюрер. С 1932 -  политический корреспондент немецкой газеты «Народный 
обозреватель», с 03.1935 -  редактор официальной газеты СС «Черный Корпус». С 1939 -  военный 
репортер СС, в 1941-1944 -  руководитель отряда военных корреспондентов полка СС «Курт Эг- 
герс», с начала 1945 -  глава пропагандистского отдела вермахта. В 07.1955 лишен гражданских прав 
на 3 года, с 07.01.1958 берлинским судом ему было запрещено публиковать статьи.

Ананьин Алексей Петрович (22.03.1889 -  31.12.1949) -  полковник РККА, полковник ВС 
КОНР. Род. в г. Рязани. Русский. Из мещан. Беспартийный. В 1907 окончил 2-ю рязанскую гимна
зию, в 1910 -  Московский межевой институт землеустроителей, по гражданской специальности -  
инженер. В 1906 -  выпускник учебной команды пехотного полка. Участник Первой мировой войны, 
в 1915 контужен. В РККА с 15.01.1918. В 01.1918 командовал 35-м пехотным полком, с 15.02.1918 -



нач. штаба и нач. оперативного отдела штаба Архангельского района, с 07.1918 -  командир бригады 
на Карельском фронте, с 10.01.1919- командир 1-й отдельной бригады оперативного подчинения 
165-й стрелковой дивизии, с 03.1919 -  командующий Финским фронтом; 06.1920 -  08.1922 -  во
енный комендант Петрограда. После увольнения в запас работал в Кош-Купырском районном 
земельном отделе Наркомзема Узбекистана. 17.09.1941 мобилизован и отправлен в распоряже
ние командира 91-го зенитного артиллерийского полка ст. Селикса Пензенской железной дороги. 
С 24.11.1941 -  бригадный интендант в 20-й саперной бригаде, командовал батальоном 12-й отдель
ной саперной бригады. В плену с 1942,11.1943 вступил в РОА и прибыл в Дабендорфскую школу 
РОА; в 01.1944 зачислен в резерв генерал-майора РОА И. А. Благовещенского; в ноябре-декабре 
1944 в составе группы полковника ВС КОНР Г. А. Зверева занимался в Норвегии вербовкой плен
ных в ВС КОНР. Возглавлял и организовывал перевозку завербованных добровольцев в Германию. 
В апреле находился в составе Южной группы генерал-майора ВС КОНР Ф. И. Трухина. В составе 
группы 09.05.1945 сдался представителям 26-й американской пехотной дивизии; в 06.1945 насиль
ственно депортирован в СССР. 31.12.1949 расстрелян по приговору Военного трибунала Ленин
градского военного округа.

Андреев Андрей Андреевич (18(30).10.1895 -  05.12.1971) -  советский партийный и государ
ственный деятель. Род. д. Кузнецово Сычевского уезда Смоленской губернии. Член партии боль
шевиков с 1914, член ЦК (1920-1921,1922-1961); член Политбюро ЦК ВКП(б) (1932-1952), член 
Оргбюро ЦК ВКП(б) (1922-1928, 1939-1946). Секретарь ЦК ВКП(б) (1924-1925, 1935-1946). 
Член ЦИК СССР 1-7 созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1-5 созывов (1937-1962). 
В 1922-1927 председатель ЦК профсоюза железнодорожников, одновременно в 1924-1925 секре
тарь ЦК ВКП(б). В 1927-1930 секретарь Северо-Кавказского крайкома партии. С 1930 председа
тель ЦКК ВКП(б), нарком рабоче-крестьянской инспекции СССР и зам. председателя СНК СССР. 
С 02.10.1931 по 28.02.1935 -  нарком путей сообщения СССР. В 1935-1946 -  секретарь ЦК ВКП(б), 
одновременно в 1938-1946 -  Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, в 1939-1952 -  
пред. КПК при ЦК ВКП(б) и в 1943-1946 -  нарком Наркомата земледелия СССР. В 1946-1953 -  
зам. председателя Совета Министров СССР. С 1953 -  член Президиума, с 1962 -  советник при Пре
зидиуме Верховного Совета СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции и другими наградами.

Анисин Владимир Алексеевич (1908-?) -  юрист. Род. в г. Киеве, украинец, беспартийный, с 
высшим юридическим образованием; до войны работал юрисконсультом в различных организациях 
и учреждениях г. Киева. В период немецкой оккупации служил следователем Киевской криминаль
ной полиции. После эвакуации из Киева в сентябре 1943 проживал в Словакии, Вене и осенью 1944 
прибыл в Берлин, где являлся официальным сотрудником гестапо, занимая должность заместителя 
нач. «Группы комет». В апреле 1945 выехал в Бад-Гарцбург, где проживала его семья.

Антилевский Бронислав Романович (07.1916 -  25.07.1946) -  старший лейтенант ВВС РККА, 
Герой Советского Союза. Капитан ВВС КОНР. Род. в д. Марковцы Озерского уезда. Белорус. Из 
крестьян. В 1937 окончил техникум народно-хозяйственного учета, по гражданской специально
сти -  экономист. В РККА с 03.10.1937; 11.1937 -  06.1938 -  курсант Монинского училища авиа
ции особого назначения; с 07.1938 -  стрелок-радист, младший командир взвода 21-го дальнебом
бардировочного полка. Участник советско-финляндской войны 1939-1940. 07.04.1940 присвоено 
звание Герой Советского Союза с награждением орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 
С 09.1940 -  курсант Качинского Краснознаменного военно-авиационного училища им. А. Мясни
кова. 05.04.1941 присвоено воинское звание старший сержант. С 04.1942 -  на Западном фронте в 
звании младшего лейтенанта. Служил в 20-м истребительном полку 303-й истребительно-авиаци
онной дивизии 1-й воздушной армии; с 17.09.1942 -  лейтенант, с 15.12.1942 -  командир звена, с 
15.04.1943 -  зам. командира эскадрильи, штурман. 25.07.1943 присвоено воинское звание старший 
лейтенант. 28.08.1943 сбит в воздушном бою и исключен из списков РККА как пропавший без вести. 
С 09.1943 в плену, содержался первоначально в лагере в районе Сувалок, с конца 1943 -  в составе 
авиационной группы Г. Холтерса -  В. И. Мальцева. С 19.12.1944 -  командир 2-й эскадрильи бомбар
дировщиков 1-го авиационного полка ВС КОНР. 04.02.1945 награжден боевым орденом. 05.02.1945 
произведен в чин капитана ВВС КОНР. 13 апреля с эскадрильей участвовал в поддержке насту
пления 1-й пехотной дивизии ВС КОНР на плацдарм «Эрленгоф» в районе Одера. 30.04.1945 в 
Лангдорфе сдался представителям 12-го корпуса 3-й американской армии; 09.1945 выдан из лагеря 
в Шербуре (Франция) советской репатриационной комиссии; 25.07.1946 расстрелян по приговору 
Военного трибунала МВО. 12.07.1950 лишен всех наград и звания Герой Советского Союза.



Антонов (Берзин) Ростислав Львович (1920-1977) -  гвардии капитан РККА, капитан ВС 
КОНР. Род. в Петрограде. Русский. Из служащих. Беспартийный. В РККА с 1939. В 1939 поступил 
в 3-е Ленинградское артиллерийское училище; 21.07.1941 присвоено воинское звание лейтенант; 
с 25.09.1941 -  командир взвода в 7-го гвардейского минометного полка. 16.01.1942 присвоено во
инское звание старший лейтенант, 24.06.1942 -  капитан с назначением на должность нач. штаба ди
визиона 5-го гвардейского минометного полка; с конца 06.1942 -  командир дивизиона гвардейских 
реактивных минометов минометного полка. С 15.08. отмечен как пропавший без вести. На сторону 
противника перешел добровольно. До 05.1943 -  порученец внутреннего коменданта Летценского 
особого опросного лагеря майора ВДВ Тарасова, затем личный адъютант генерал-лейтенанта ВС 
КОНР А. А. Власова. На рассвете 7 мая прибыл в Прагу на заседание ЧНС, представился упол
номоченным на ведение переговоров от имени власовской дивизии и ее командира. От имени ВС 
КОНР подписал документ «Позиция Чешского Национального Совета по отношению к военным 
действиям генерала Власова и его войск против немецких Вооруженных сил в Пражском районе». 
В ночь с 12-13.05.1945 вывезен капитаном армии США Р. Е. Донахью на 30 км вглубь американской 
оккупационной зоны и освобожден.

Антонов Георгий Ильич (31.05.1898 -  17.07.1963) -  полковник РККА, полковник ВС КОНР. 
Род. в д. Горнево Калужской губернии. Русский. Из крестьян. В 1909 окончил трехклассную шко
лу в деревне Черкассы Тарусского уезда. Участник Гражданской войны 1917-1922. Принимал 
участие в боевых действиях на Южном фронте против частей Донской армии генерала от кавале
рии П. Н. Краснова, в 1919 -  против ВСЮР генерал-лейтенанта А. И. Деникина, в 1920 -  на Поль
ском фронте, в 1921 -  против повстанцев в Витебской и Смоленской губерниях. Член РКП(б) с 
1920; 12.1930 -  05.1932 -  член Дубровского РК ВКП(б) Западной области; в РККА с 01.10.1918. 
С 07.1921 -  комиссар оперативного района и политрук батальона; с 02.1923 -  комиссар батареи 
15-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии; с 10.1924 -  политрук батареи; с 11.1926 -  коман
дир-политрук роты 79-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии БВО; с 11.1927 -  комендант 
1-го разряда Военного трибунала БВО; с 10.1928 -  командир 10-й отдельной роты; с 10.1930 -  ко
мандир батальона 191-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии БВО; с 10.1932 -  командир 
танкового батальона 11-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии БВО; с 03.1934 -  временный 
командир отдельного танкового батальона; с 02.1935 -  командир батальона, в 1938 присвоено во
инское звание полковник; с 09.1938 -  помощник нач. автобронетанковых войск по боевой подготов
ке Бобруйской армейской группы БВО; с 31.12.1939 -  нач. отдела автобронетанковых войск штаба 
10-й армии БВО. В плену с лета 1941; в 1942 окончил курсы пропагандистов в Вульгайде; с 05.1943 -  
пропагандист и вербовщик в Ченстоховском лагере военнопленных; с 07.1943 -  зам. нач. инспекци
онной комиссии инспектората генерал-майора РОА И. А. Благовещенского; с 1944 -  в инспекторате 
РОА, с 12.1944 -  нач. отдела автобронетанковых войск штаба ВС КОНР; с 03.1945 -  нач. штаба 
вспомогательных войск ВС КОНР. 04.1945 эвакуировался в Прагу, после в Зальцбург (Австрия). 
С 08.1947 в лагере для перемещенных лиц Шляйхсгейм участвовал в секретной учредительной кон
ференции БСМНР, в 1949-1-го съезда СБОНР. С 1949 -  зам. председателя СБОНР. В 1952-1960 -  
председатель; 1960-1963 -  член Руководящего совета СБОНР; в 1950-е -  преподаватель в системе 
военно-учебных заведений армии США, жил в Мюнхене. Похоронен на кладбище Перлахер Форет 
в Мюнхене.

Антюфеев Иван Михайлович (1897 -  14.09.1980) -  советский военачальник, генерал-майор 
(1942), участник Гражданской и Великой Отечественной войн, боев на Халхин-Голе. В 1942 при 
попытке прорыва блокады Ленинграда попал в немецкий плен, после войны восстановлен в кадрах 
Советской армии. Награжден орденами Ленина (1946) и Красного Знамени (1947). Похоронен в 
г. Паневежис Литовской ССР.

Артемьев Вячеслав Павлович (27.08.1903 -  ?) -  гвардии подполковник РККА, подполковник 
ВС КОНР. Род. в с. Березань Березанского уезда Киевской губернии. Русский. Из крестьян. В 1918 
окончил единую трудовую школу в Москве. Беспартийный. В РККА с ноября 1918. В 09.1922 -  
06.1923 -  курсант Объединенной военной школы ВЦИК, по окончании -  курсант 1-й Московской 
кавалерийской школы. В 05.1924 -  10.1925 -  нач. конной разведки 41-го стрелкового полка 14-й 
стрелковой дивизии; с 08.1927 -  командир взвода 63-го кавалерийского полка 1-й отдельной брига
ды им. И. В. Сталина; в 12.1928 -  12.1932 -  на аналогичной должности в полковой школе, затем -  
командир эскадрона 62-го кавалерийского полка; с 10.1933 -  помощник нач. штаба 61-го кавалерий
ского полка, затем -  нач. штаба военизированной охраны системы Карагандинских лагерей НКВД. 
В 1940 присвоено воинское звание капитан, с 15.09.1941 -помощник нач. оперативного отдела штаба 
81-й кавалерийской дивизии; с 11.01.1942 -  командир 216-го кавалерийского полка 81-й кавалерий
ской дивизии, 05.08.1942 убыл в пехотное училище при ВАФ, 07.06.1942 присвоено воинское звание



майор; в конце 1942 присвоено воинское звание подполковник; направлен на фронт командиром 46- 
го гвардейского кавалерийского полка 6-го гвардейского кавалерийского корпуса; во время прорыва 
полком обороны противника взят в плен, с 03.09.1943 считался пропавшим без вести. До 06.1944 
находился в Особом опросном лагере в Летцене. Добровольно подал заявление о вступлении в РОА 
и был направлен в Дабендорфскую школу РОА. С 07.1944 -  командир курсантской роты, с 11.1944 -  
командир 2-го гренадерского полка 1-й пехотной дивизии ВС КОНР, сформировал 2-й полк (1602-й 
пехотный по немецкой нумерации) на базе части личного состава 29-й пехотной дивизии СС (брига
да бригаденфюрера СС Б. В. Каминского). 12.05.1945 бежал за линию демаркации. Насильственной 
выдачи советской администрации избежал, в 1947-1950 работал при оккупационной армии США в 
Европе. Профессор военных наук, участник послевоенных власовских организаций АЦОДНР, член 
Военно-политического Совета и Главного управления САФ в 1948-1951 и СВОД, сотрудник Ин
ститута по изучению СССР в Мюнхене. Дата смерти не установлена.

Архипов Андрей Дмитриевич (13.03.1893 -  01.05.1979) -  полковник Русской армии, полковник 
ВС КОНР. Род. в Ялте. Русский. Из семьи рыбака. Окончил Ялтинскую гимназию и поступил в 
Алексеевское военное училище. 14.10.1914 по окончании училища по 1-му разряду выпущен в чине 
подпоручика, с назначением в распоряжение штаба МВО. 13.01.1915 зачислен в 270-й пехотный 
Гатчинский полк, прикомандирован к 151-му пехотному Пятгорскому полку. Принимал участие в 
боевых действиях в Восточной Пруссии, Ковенской и Курляндской губерниях, 23.09.1915 награж
ден орденом св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость». В 1918 вступил в Добровольческую армию. 
Служил в 1-й Офицерской дивизии генерала С. Л. Маркова, командовал 3-м пехотным полком. Из 
Крыма в ноябре 1920 эвакуировался в Галлиполи (Турция). Находился в составе переформирован
ного 1-го Офицерского стрелкового Генерального штаба генерал-лейтенанта С. Л. Маркова полка. 
Жил в Париже. Окончил Зарубежные Высшие военно-научные курсы систематического изучения 
военного дела профессора генерал-лейтенанта Н. Н. Головина. С 1924 -  чин РОВС. В 06.1941 при 
посредничестве РОВС отправился на Восточный фронт. В 1942-1943 командовал ротой в добро
вольческом батальоне по борьбе с партизанами, был ранен; с 06.1943 -  в Дабендорфской школе 
РОА, командир 2-й роты, позднее -  курсантского батальона, с 11.1944 -  командир 1-го гренадер
ского полка (1601-го по немецкой нумерации) 1-й пехотной дивизии ВС КОНР. Участник боев за 
Прагу. Эмигрировал в США, занимался публицистикой, печатался в журнале «Часовой», газете 
«Новое русское слово» и др. изданиях Русского Зарубежья. Активный член КОВ, участник 4-го 
съезда Всероссийской эмиграции в Нью-Йорке 22-23.05.1954. Принимал участие в деятельности 
Всероссийского Комитента Освобождения (до 1951 -  Русского антикоммунистического центра) 
под председательством князя С. С. Белосельского-Белозерского. Умер в Санта-Барбаре, США.

Арцезо (Ассберг, Ассбергьянц) Владимир Гаврилович (25.06.1898 -  01.05.1979) -  полковник 
РККА, генерал-майор ВС КОНР. Род. в Таганроге. Русский. Из мещан. Беспартийный. В 1916 окон
чил Астраханскую гимназию и Констаниновское военное училище До 1917 служил в 156-м пехот
ном Елисаветпольском полку 2-й бригады 39-й пехотной дивизии. Подпоручик Русской Импера
торской Армии. Участник Гражданской войны. Принимал участие в подавлении мусаватистского 
восстания 1918 и восстания в Дагестане в 1923. В РККА с 04.06.1919. С 04.06.1919 -  полковой адъ
ютант 39-го кавалерийского полка, с 30.03.1920 -  командир отдельного лыжного батальона 11-й ар
мии, летом переведен в 11-ю стрелковую дивизию, с 24.08.1920 -  помощник командира по строевой 
части 3-го полка; с 11.1920 -  ст. адъютант коменданта в Управлении коменданта Баку; с 04.02.1923 -  
адъютант штаба 2-й Кавказской стрелковой дивизии, с 12.1923 -  и.о. нач. разведывательного отдела 
штаба войск Ферганской области, командовал батальоном в 4-м кавказском стрелковом полку, и.о. 
нач. штаба полка и командира полка. С 09.1924 -  нач. административной части штаба дивизии, с 
14.01.1926 -  старший помощник нач. оперативной части штаба дивизии; с 6.07.1927 -  помощник 
нач. оперативной части штаба 2-й Кавказской стрелковой дивизии, с 20.05.1928 -  командир свод
ного кавалерийского дивизиона по борьбе с басмачами; с 19.01.1930 -  старший помощник нач. 4-го 
(организационно-мобилизационного) отдела штаба БВО; с 1.04.1930 -  и.о. нач. отдела, с 09.1930 -  
зам. нач. аналогичного отдела штаба БВО; с 1932 -  командир-руководитель по тактике среди кур
сантов БТ КУКС КА в Ленинграде, с 13.01.1934 -  нач. курса слушателей, с 27.02.1936 -  помощник 
нач. курсов по материально-техническому обеспечению. В 1936 присвоено воинское звание май
ор, с 11.11.1939 -  воинское звание полковник. Участник советско-финляндской войны 1939-1940. 
С 11.02.1940 -  нач. автобронетанкового снабжения 15-й армии Северо-Западного фронта. По окон
чании боевых действий -  нач. автобронетанковых войск АрхВО. С 28.06.1941 -  и.о. нач. отдела 
автобронетанковых войск Полевого управления 28-й армии, 26.07.1941 утвержден в должности; с 
10.08.1941 и.о. нач. отдела автобронетанковых войск вновь сформированного Полевого управления 
43-й армии, с 22.10.1941 -  нач. отдела автобронетанковых войск Полевого управления 57-й армии. 
С 1942 зам. командующего 57-й армии по тылу. 04.10.1942 исключен из списков РККА как про
павший без вести, содержался в различных лагерях для военнопленных, добровольно согласился 
на сотрудничество с врагом, в 1943 организовал офицерскую школу Восточных войск в Мариам-



поле, вместе с ней эвакуировался в Конфлянс (Франция). Инспектировал русские добровольче
ские батальоны РОА во Франции, служил в штабе Восточных добровольческих войск Вермахта. 
С 12.1944 -  нач. отдела боевой подготовки в штабе ВС КОНР. Разработал и организовал издание 
уставов по боевой подготовке в частях ВС КОНР. 27.02.1945 произведен в чин генерал-майора ВС 
КОНР. 09.05.1945 сдался в районе Каплице-Крумау представителям 26-й пехотной американской 
дивизии. Содержался в американских лагерях. 14.02.1946 вместе с другими генералами ВС КОНР 
увезен из Ландсхута; 10.02.1947 расстрелян по приговору ВКВС СССР.

Афанасьев Алексей Васильевич (1897-1984) -  советский военачальник. Род. в с. Ильинском 
Яропольской волости Волоколамского уезда, из семьи крестьян, образование церковно-приходское. 
В 1914-1918 -  унтер-офицер. С 1918 -  в рядах РККА, в 1918-1922 -  связист у В. И. Чапаева, ком. 
роты связи 27-й стрелковой дивизии 5-й армии. С 1937 -  нач. Киевского училища связи имени 
М. И. Калинина, с 06.04.1940 -  генерал-майор войск связи, с 12.1941 -  нач. отдела связи 2-й Удар
ной армии Волховского фронта, с 13.07.1942 -  в партизанском отряде под командованием бывшего 
секретаря Лужского райкома ВКП(б) И. Д. Дмитриева, с 24.07.1942 -  в штабе Волховского фронта, с 
08.1942 -  нач. отдела связи 2-й Ударной армии. С 11.1943 -  зам. нач. Управления связи 2-го Украин
ского фронта, с 12.1943 -  нач. инженерно-командного факультета Военной электротехнической ака
демии связи им. С. М. Буденного, с 10.1944 -  нач. Орджоникидзевского военного училища связи, с
04.1945 -  Грозненского военного училища связи. В послевоенные годы -  в войсках связи, последняя 
должность -  нач. связи артиллерии Советской армии, с 03.1953 -  в отставке, с 1953 -  глава Комите
та содействия при Бауманском военкомате города Москвы. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Афанасьев Николай Порфирьевич (17.02.1902 -  ?) -  советский военный деятель, военный 
юрист; генерал-лейтенант юстиции. Род. в г. Вятке, из служащих. В 1917-1920 -  в народном хозяй
стве, служба в РККА. 1920 -  нач. Мамадышского уездного уголовного розыска. В 1924 -  середине 
1930-х -  военный следователь военного трибунала 1-й Казанской стрелковой дивизии. С 1927 -  во
енный следователь военной прокуратуры Приволжского ВО, работал помощником военного про
курора корпуса в Ленинграде, Новгороде, дивизии в Батуми, Северо-Кавказского ВО, зам. военного 
прокурора Московского ВО. В 1939 -  зам. Главного военного прокурора. В 1940 -  Главный военный 
прокурор РККА. В 1942 -  03.1945 -  Главный военный прокурор железнодорожного транспорта. 
В 1945-1950 -  Главный военный прокурор Вооруженных сил СССР, одновременно зам. Генераль
ного прокурора СССР (с 1949).

Ашенбреннер Генрих {нем. Aschenbrenner Heinrich; 08.07.1895 -  11.12.1960), руководящий 
сотрудник люфтваффе, генерал-лейтенант (01.08.1944). Род. в м. Кранкенхаген, Ринтельн (Ниж
няя Саксония). 31.08.1914 был призван в армию, служил в 164-м пехотном полку; лейтенант ре
зерва (18.05.1915). После окончания летных курсов служил во 2-й боевой эскадре. После демо
билизации армии оставлен в рейхсвере, командир взвода. С 01.10.1921 служил в 1-м батальоне 
связи. 30.09.1926 официально уволен из армии и командирован в секретную авиашколу в Липец
ке (СССР) инструктором. После возвращения на родину 01.10.1929 вновь зачислен на действи
тельную службу. 01.10.1933 перешел в люфтваффе инструктором летных курсов в Брауншвейге, 
одновременно возглавлял группу технического развития Технического управления Имперского 
министерства авиации. С 01.10.1935 командир инструкторского батальона авиаучилища связи в 
Галле-на-Заале, с 01.03.1937 -  инструкторского батальона (с 01.04.1938 полка) связи люфтваффе 
(Кетен). С 01.09.1939 -  начальник службы связи 8-го командования ПВО. 01.10.1939 назначен во
енно-воздушным атташе в составе германского посольства в Москве. С объявлением Германией 
войны СССР покинул страну. С 29.06.1941 -  командующий частями связи II авиационной области, 
с 01.10.1942 по 10.04.1945 -  высший командир частей связи при главнокомандующем люфтваффе, 
одновременно в 1943 -  нач. службы связи 5-го воздушного флота. 21.09.1942 награжден Серебря
ным Германским крестом. 28.06.1944 назначен инспектором восточных добровольческих формиро
ваний; принимал участие в создании ВВС КОНР и осуществлял за ними контроль. 08.05.1945 взят в 
плен англо-американскими войсками. В марте 1948 освобожден. Умер в г. Билефельд.

Б
Бабницкий Алексей Иванович (1919-?) -  лейтенант РККА, поручик ВС КОНР. Род. в г. Пор- 

хове. Русский. Из крестьян. В 1937 окончил восьмилетнюю среднюю школу. Член ВЛКСМ с 
1937. В РККА с 1937. В 1937 поступил в Ленинградское Краснознаменное пехотное училище им. 
С. М. Кирова. С 04.09.1939 -  лейтенант и командир взвода 701-го стрелкового полка. Участник со
ветско-финляндской войны 1939-1940, в 1940 награжден медалью «За отвагу». Последняя долж
ность в РККА -  командир взвода 707-го стрелкового полка. 30.08.1946 объявлен пропавшим без 
вести в 09.1941. В плену с осени 1941. Содержался в лагере военнопленных в районе Смоленска. 
Летом 1942 вступил в РННА, с лета 1942 -  командир взвода в РННА, в 1942 вступил в НТСНП.



В 1943 окончил Дабендорфскую школу РОА и служил в Варшавском Зондерпггабе «Р» при 1-м 
отделе штаба «Валли» Абвера, с 09.1944 -  командир роты личной охраны генерал-лейтенанта РОА 
А. А. Власова, в 01.1945 добровольно вступил в особый противотанковый отряд ВС КОНР. За хра
брость на поле боя награжден Железным крестом 1-го класса. С 03.1945 -  поручик ВС КОНР. Из
бежал американского плена и принудительной репатриации, в конце 1940-х проживал в западной 
оккупационной зоне Германии. Дальнейшая судьба неизвестна.

Баерский Владимир Гелярович (Боярский Владимир Ильич) (10.12.1901 -  1945) -  полковник 
РККА, генерал-майор ВС КОНР. Род. в с. Бродецкое Бердичевского уезда Киевской губернии. По
ляк. Из рабочих. В 1922 окончил рабочий факультет, в 1926 -  экономический факультет. По граж
данской специальности -  слесарь-машинист. Участник Гражданской войны. Принимал участие в 
боевых действиях на польском фронте, против отрядов Махно -  в 1921, повстанцев в Дагестане -  в 
1922, повстанцев в Грузии -  в 1924. Член КП с 1941. В РККА с 20.08.1920. В 08.1920 вступил крас
ноармейцем в 55-й стрелковый полк 7-й стрелковой дивизии. С 04.1922 -  курсант 4-х пехотных кур
сов, с 01.1923 -  курсант 2-й Тифлисской пехотной школы, с 6.08.1925 -  слушатель Высших стрелко
во-тактических курсов усовершенствования командного состава РККА им. Коминтерна в Москве, 
по окончании -  командир роты в 111-й стрелковом полку 37-й стрелковой дивизии. С 12.1928 -  по
мощник командира батальона, с 10.1929 -  командир батальона, с 01.1930 -  помощник нач. штаба 
полка, с 07.1930 -  нач. штаба, с 07.1932 переведен в 80-й стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии в 
Витебске, с 11.1932 -  и.о. командира полка. С 05.1934 -  слушатель в ВАФ, с 09.1934 -  преподаватель 
тактики на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командиров пехоты «Вы
стрел». С 1937 -  майор, в 09.1938 уволен в запас, с 03.1939 призван из запаса помощником нач. штаба 
3-й стрелковой дивизии, с лета 1939 зам. нач. штаба 18-го стрелкового корпуса, с 1941 -  полковник. 
С 24.01.1941 -  нач. оперативного отдела 18-го стрелкового корпуса, с 26.03.1941 -  нач. штаба 31-го 
стрелкового корпуса. 13.09.1941 -  командир 41-й стрелковой дивизии ПриВО. В 1943 объявлен про
павшим без вести и исключен из списков РККА. В плену с 25.05.1942, принял псевдоним Владимир 
Ильич Боярский. Содержался в Особом лагере под Винницей. В 08.1942 освобожден из Винницкого 
лагеря, с 1.09.1942 -  командир экспериментальной части РННАв группе армий «Центр» в районе 
Смоленска. Летом 1943 присоединился к власовскому движению. С 28.01.1945 -  зам. нач. штаба ВС 
КОНР генерал-майора Ф. И. Трухина, 27.02.1945 произведен в чин генерал-майора ВС КОНР. Во 
время эвакуации ВС КОНР весной 1945 находился в составе Южной группы ВС КОНР. Был за
хвачен чешскими партизанами просоветской ориентации и повешен.

Байдалаков Виктор Михайлович (19.04.1900 -  19.07.1967) -  русский политический и военный 
деятель, участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. Род. в Конотопе, в се
мье донского казака, преподавателя гимназии. Окончил Елисаветградское кавалерийской училище, 
служил в Изюмском 11-м гусарском полку в чине корнета, участвовал в Гражданской войне в Дон
ской армии. В ноябре 1920 с частями Русской армии был эвакуирован в Галлиполи, позже переехал 
в Югославию. В 1929 окончил Химическое отделение Белградского университета, с 1928 -  предсе
датель Союза Русской Национальной Молодежи, 1934-1935 -  председатель Совета Национального 
трудового союза нового поколения (НТСНП). В 1941 переехал в Берлин. В 1944 арестован гестапо 
и заключен в концлагерь Заксенхаузен, освобожден в апреле 1945 по ходатайству А. А. Власова. По
сле окончания войны переехал в США. В январе 1952 был лишен звания председателя, а в 1955 
исключен из НТС. В 1956-1966 -  руководитель Российского национально-трудового союза, препо
даватель русского языка в Джорджтаунском университете. Скончался в Вашингтоне.

Балабин Евгений Иванович (22.12.1879 -  27.10.1973) -  военный деятель, донской казак, офицер 
Российской империи, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой и Гражданской войны. Род. в 
Коннозаводческом хуторе у р. Маныч (Область Войска Донского), в семье казачьего полковника. 
Окончил Донской кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище, служил в Лейб- 
гвардии казачьем Его Величества полку, с 1913 -  командир сотни Его Величества. С 1915 полковник, 
помощник командира полка по строевой части. С 29.04.1916 -  командир 12-го Донского князя По
темкина Таврического полка. С 1917 -  генерал-майор и командир 2-й бригады 9-й Донской казачьей 
дивизии, с 09.01.1918 -  начальник дивизии. С 1918 -  член Донского правительства, с 1919 -  гене
рал-лейтенант. С 6.03.1920 -  в эмиграции в Константинополе, с 12.1921 -  в Чехословакии, 01.1922 -  
1938 -  преподаватель в русской гимназии, глава Общеказачьего Объединения в Протекторате Боге
мии и Моравии, в 1940-1945 -  глава и атаман Общеказачьего объединения в Германской империи, 
Словакии и Венгрии. С 1944 -  в КОНР. Скрывался в Зальцбурге (05.1945 -  1947). В 06.1947 выехал 
в Южную Америку, позже вернулся в Австрию. Похоронен в Вене.



Балишанский Иосиф Наумович ( 1898-?) -  сотрудник советских органов безопасности; подпол
ковник (1944). Род. в г. Херсоне, из мещан. Член РКП(б) с 1917. В 1910-1918 -  подручный слесарь 
частных слесарных мастерских Заверняева, Лермана, на Механическом заводе Буревича. В 1918— 
1919 -  партработник в Херсонском окружкоме КП(б)У, находился в партизанском отряде. С 1919 -  
служба в РККА. В 1924-1931 -  в народном хозяйстве. В 1932-1933 -  зам. нач. управляющего Во- 
енспецстроя. В органах безопасности с 1933. В 1933-1934 -  уполномоченный ЭКУ ОГПУ СССР. 
В 1934-1936 -  уполномоченный, затем инспектор учебно-статистического отдела ГУГБ НКВД 
СССР. В 1936-1937 -  пом. нач. 3-го отделения спецотдела ГУГБ НКВД СССР. В 1937-1938 -  пом. 
нач. 3-го отделения 8-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938-1943 -  ст. оперуполномоченный 3-го, 
7-го отделений 1-го спецотдела НКВД СССР. В 1943-1944 -  ст. уполномоченный отдела «А» НКГБ 
СССР. 1944 -  25.09.1945 -  зам. нач. секретариата отдела «А» НКГБ СССР. 25.09.1945 -  04.02.1946 -  
зам. нач. 2-го отделения отдела «А» НКГБ СССР. 02.1946 -  05.1950 -  зам. нач. 1-го отделения отдела 
«А» НКГБ СССР. Уволен 08.12.1951.

Бандасов Дмитрий Петрович (1916-?) -  сотрудник советских органов безопасности; майор ГБ 
(1945). Род. в с. Бересток Севского р-на Брянской обл., из крестьян. Член ВКП(б) с 1940. В ор
ганах безопасности с 1938. В 1932-1938 -  в народном хозяйстве. В 1939 -  05.1942 -  следователь, 
ст. следователь Брянского горотдела НКВД-НКГБ, следователь 0 0  НКВД 50-й армии Западного 
фронта. 05.1942 -  03.1944 -  ст. следователь, зам. нач. отделения ОКР «Смерш» 50-й армии Запад
ного фронта. 03.1944 -  06.1945 -  зам. нач. 1-го отделения 4-го отдела УКР «Смерш» ГСОВ в Герма
нии. 06.1945-1946 -  нач. 1-го отделения 4-го отдела УКР «Смерш» ГСОВ в Германии. 1947-1948 -  
зам. нач. 4-го отдела УКР ГСОВ в Германии. Уволен 01.1963.

Бандера Степан Андреевич (1908-1959) -  один из руководителей украинских националистов. 
Род. в с. Угрынив близ Станиславова (Австро-Венгрия). Из семьи униатского священника. В 1922 
вступил в Союз украинской националистической молодежи. В 1929 прошел курс обучения в ита
льянской разведшколе. С 1929 в ОУН и вскоре возглавил наиболее радикальную «молодежную* 
группировку. С 1932 зам. нач. краевой экспозитуры (центра, возглавлявшего нелегальную деятель
ность ОУН на Западной Украине). С 1933 -  нач. краевого провода ОУН в Галиции. В 1934 орга
низовал убийство польского политического деятеля Б. Перацкого. На процессе в Варшаве (1936) 
приговорен к смертной казни, замененной пожизненным тюремным заключением. После оккупа
ции Польши Германией освобожден. С осени 1939 установил сотрудничество с Абвером. 30.06.1941 
организовал так называемое Собрание представителей украинцев западных земель во Львове, на 
котором была провозглашена декларация «О создании украинского государства» и создано «пра
вительство». Оккупационные власти не признали «правительство», а Бандеру направили в Герма
нию в концлагерь Заксенхаузен, где он фактически содержался под домашним арестом. Освобожден 
из концлагеря 30.09.1944. После разгрома Германии бежал в американскую зону оккупации, жил в 
Мюнхене, сотрудничал с британскими спецслужбами. В 1946 создал в Мюнхене «Провод закордон
ных частей ОУН» (3 4  ОУН) с отделениями в ряде европейских стран и США, который возглавлял 
до конца своей жизни. На конференции ОУН в 1947 избран нач. провода всей ОУН (что фактически 
означало объединение ОУН-Б и ОУН-М). В 1959 в Мюнхене ликвидирован сотрудником КГБ 
СССР -  перевербованным членом ОУН-Б Сташинским.

Барышев Михаил Дмитриевич (1907 -  15.08.1946) -  майор РККА, полковник ВС КОНР. Род. 
в г. Намангане под Ферганой. Русский. В РККА с конца 1920-х, с 1936 -  старший лейтенант, с 
17.02.1936 -  командир отдельной зенитно-пулеметной роты 2-й Туркестанской стрелковой диви
зии, 1938 -  капитан, с 20.01.1938 -  командир отдельной зенитно-пулеметной роты 62-й стрелковой 
дивизии, с 03.07.1940 -  командир батальона 306-го стрелкового полка дивизии. В 1941 присвоено 
воинское звание майор. Последняя должность -  командир 61-го стрелкового полка 45-й стрелковой 
дивизии. В плену с лета 1941, с весны 1942 командовал добровольческим казачьим полком в составе 
вермахта на Восточном фронте, произведен в чин войскового старшины, в 1943 отстранен от коман
дования полком и этапирован в Летценский особый опросной лагерь, с начала 1944 -  нач. группы 
пропагандистов при офицерском доме отдыха РОА, в 10.1944 -  представитель вербовочной комис
сии в Дрезденском округе, с 01.1945 -  командир 1-го пехотного (1651-го по немецкой нумерации) 
полка 2-й пехотной дивизии ВС КОНР полковника ВС КОНР Г. А. Зверева, с 02.1945 -  полковник 
ВС КОНР. 09.05.1945 со своим полком сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й амери
канской армии. 24.05.1945 в составе делегации офицеров ВС КОНР встречался с представителями 
советской оккупационной администрации, отказался вернуться в СССР. 24.02.1946 в составе боль
шой группы офицеров ВС КОНР передан в советскую оккупационную зону. 15.08.1946 расстрелян 
по приговору Военного трибунала ГСОВГ.



Безродный Алексей Лаврентьевич (18.10.1904 -  ?) -  майор РККА, майор ВВС КОНР. Род. в 
г. Киеве. Украинец. Из служащих. Беспартийный. В РККА с октября 1926. С 10.1926 -  красноарме
ец в 12-й автобронетанковый дивизион УВО, с начала 1930-х -  в резерве, с 27.07.1938 -  нач. стро
ительной площадки 107-116 участков военно-строительных работ, позднее -  и.о. нач. Управления 
военно-строительных работ округа; с 1940 -  воентехник 1-го ранга, нач. экономической части штаба 
Дрогобычского гарнизона, с 30.09.1941 -  капитан Главного управления ВДВ РККА, с 05.10.1941 -  
бригадный инженер 214-й воздушно-десантной бригады. В плену с начала 1942, содержался в лагере 
под Смоленском. Весной 1942 вступил в РННА. В 06.1942 агитировал в лагерях военнопленных 
за вступление в РННА, затем -  нач. оперативного отдела и помощник нач. штаба РННА. Один из 
инициаторов создания учебно-тренировочной авиационной группы майора Филатова, в 02.1943 
переведен в 1-й русский Восточный запасной полк «Центр» подполковника Н. Г. Яненко в Бобруй
ске. В 1944 -  офицер пропаганды в русских добровольческих батальонах РОА во Франции. В кон
це 1944 зачислен в офицерский резерв. В 02.1945 направлен в ВВС КОНР, с конца 02.1945 -  нач. 
штаба и зам. командира парашютно-десантного батальона подполковника ВС КОНР М. Д. Коца- 
ря. 27.04.1945 в Лангедорфе сдался представителям 12-го американского корпуса 3-й армии. Даль
нейшая судьба неизвестна.

Беккер Рафаил Ильич (псевдоним -  Хренов) (1904-?) -  старший лейтенант госбезопасно
сти, капитан ВС КОНР. Род. в п. Новосокольники Тверской губернии. Русский. Из рабочих. Член 
ВКП(б). В органах госбезопасности с 1920. В 1919-1921 -  курьер при военном коменданте станции 
Новосокольники, боец заградотряда по проверке железнодорожных эшелонов, агент ЧК на стан
ции Великие Луки, помощник нач. заставы Себежского отряда Главного управления Пограничной 
Охраны ОГПУ СССР. В 1928 поступил в Ленинградскую военную школу, после -  оперуполномо
ченный и нач. отделения особого отдела в войсках ГУ ПО ОГПУ СССР. С 1938 проходил службу 
в Московской дивизии особого назначения НКВД. 09.1941 попал в плен. Содержался в шталаге в 
Сувалках, был выдан гестапо одним из военнопленных бойцов дивизии, в 12.1941 этапирован в Бер
лин, в 05.1942 добровольно вступил на службу в систему VI Управления имперской безопасности. 
Преподавал в Яблоневской разведшколе СД. В начале 1943 направлен СД в Оршу в распоряжение 
одного из подразделений РОА. С 11.1943 -  комендант общежития сотрудников пропагандистского 
органа «Винета», с 11.1944 поступил на службу в Управление безопасности КОНР, был откоман
дирован в офицерский резерв при штабе ВС КОНР, зачислен в ВС КОНР в чине капитана. В 01-
04.1945 -  нач. Мариенбадской разведывательной школы ВС КОНР, был отстранен от должности по 
подозрению в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности. Способствовал ликвидации 
власовской агентуры, в советскую зону оккупации перешел добровольно, арестован по обвинению в 
измене Родине органами контрразведки «СМЕРШ». 20.06.1946 постановлением Особого Совеща
ния при Министре внутренних дел СССР приговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Освободился по амнистии в 1955. Дата смерти не установлена. Определением военного трибунала 
№ Н-259 от 22.08.1990 приговор от 20.06.1946 отменен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

Белешев (Белишев) Михаил Александрович (18.09.1900 -  26.08.1950) -  генерал-майор авиа
ции, командующий ВВС 2-й Ударной армии, член ВКП(б). Род. в Москве, в семье рабочего. После 
окончания восьмиклассного городского училища в течение трех лет работал конторщиком на ману
фактурной фабрике. В 1919 добровольно вступил в РККА. В 1920-1921 участвовал в Гражданской 
войне на Южном фронте против войск Врангеля и различных банд. В 1922 окончил школу летчиков- 
наблюдателей, в 1922-1928 работал инструктором летного отряда. В 1928-1930 занимал должность 
командира звена 31-й отдельной авиационной эскадрильи. В 1933 окончил Военную Академию име
ни Фрунзе, до 1937 был нач. штаба 11-й авиационной бригады КОВО, затем еще год -  командиром 
этой бригады. 20.02.1937 ему было присвоено звание полковника. В 1938-1941 Белешев преподавал 
в Военно-воздушной академии имени Жуковского, затем недолгое время был начальником ВВС в 
Харьковском военном округе. 29.10.1941 ему было присвоено звание генерал-майора, 11.1941 был 
назначен командующим военно-воздушными силами 26-й армии Приволжского военного округа. 
В декабре армия была передана на Волховский фронт и преобразована во 2-ю Ударную армию. По
сле разгрома 2-й Ударной армии 26.09.1942 попал в плен, содержался в крепости Вайсенбург в Гер
мании, Служил в РОА. 05.1945 освобожден американскими войсками, вернулся в СССР, 29.12.1945 
после проверки в органах НКВД арестован. В 1950 году Военная коллегия Верховного Суда СССР 
приговорила Белешева к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 26.08.1950. 
Посмертно реабилитирован 04.06.1957.

Бельченко Сергей Саввич (09.1902 -  09.01.2002) -  один из руководителей советских органов 
безопасности; зам. нач. Центрального Штаба партизанского движения; генерал-полковник (1958).



Род. в с. Соленое Солонянской вол. Екатеринославской губ., из крестьян. Член КП с 1925. В 1915— 
1924 -  в народном хозяйстве. В 1922-1927 -  служба в РККА. В 1927-1932 -  политрук в погран
войсках. В органах безопасности с 1932. С 11.1939 -  07.1941 -  зам. нач. УНКГБ Белостокской обл. 
С 07.1941 -  07.1942 -  зам. нач. 0 0  НКВД Западного фронта. С 01.1942 -  зам. нач. оперчекист- 
ской группы НКВД по БССР. 09.1942 -  04.1943 -  член Военного совета и представитель ЦШПД, 
Калининский фронт. 04.1943 -  11.1943 -  зам. нач. ЦШПД при Ставке ВГК. 10.1943 -  03.1953 -  
нарком -  министр внутренних дел Белорусской ССР. В 1953 -  нач. 3-го спецотдела МВД СССР. 
В 1953-1954 -  нач. погранвойск МВД Ленинградского округа. В 1954-1956 -  нач. УНКГБ по Ле
нинградской обл. В 1956-1959 -  зам. председателя КГБ при Совете Министров СССР. Уволен в 
1959.

Берия Лаврентий Павлович (17.03.1899 -  23.12.1953) -  государственный деятель; один из ру
ководителей органов госбезопасности СССР, генеральный комиссар госбезопасности (1941). Род. 
в с. Мерхеули (Абхазия). В органах госбезопасности с 1921. В 1931-1938 -  первый секретарь ЦК 
КП(б) Грузии. В 25.11.1938 -  29.12.1945 -  нарком внутренних дел СССР, в 1941-1945 -  член ГКО 
СССР. 03.02.1941 -  15.03.1953 -  зам. пред. СНК СССР -  Совета Министров СССР. 1945-1953 -  
пред. Госкомитета № 1 при СНК-СМ СССР. 05.03.1953 -  26.06.1953 -  министр внутренних дел 
СССР. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР 23.12.1953 осужден по обви
нению в государственных преступлениях к ВМН. Не реабилитирован.

Бессонов Иван Георгиевич (24.08.1904 -  18.04.1950) -  генерал-майор Красной армии, член 
ВКП(б), коллаборационист. Род. в г. Молотове (Пермь), в семье рабочих. В 1916 закончил 4-клас- 
сное училище, с 1920 -  доброволец в Красной армии, в канцелярии 133-го отдельного батальона 
связи, с 1922 -  делопроизводитель в артиллерийском дивизионе 57-й стрелковой дивизии. С 1928 
служил в кавалерии, с 1930 -  в войсках ОГПУ командир взвода в Казахстане, с 1931 -  пом. нач. шта
ба 13-го Алма-атинского полка ОГПУ. С 03.1936 -  в управлении пограничной и внутренней охраны 
Ленинградского военного округа. В 1938 после окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе -  
командир 3-го Ленинградского мотострелкового полка оперативных войск НКВД СССР, награж
ден Орденом Красного Знамени. С 1938 -  нач. 3-го отдела Управления по1раничных войск Ленин
градского военного округа, затем -  пом. нач. штаба Краснознаменного Балтийского флота. С 1939 
нач. отдела боевой подготовки ГУ пограничных войск НКВД СССР, с 1940 -  командующий За
байкальским пограничным округом, с 04.1941 -  начальник штаба 102-й стрелковой дивизии РККА. 
С 26.08.1941 в плену. Работал в «Кабинете военной истории», инициатор Политического центра 
по борьбе с большевизмом (ПЦБ). С 09.1942 -  в предприятии «Цеппелин» VI управления РСХА. 
В 1943 арестован немцами и помещен в Заксенхаузен, в 04.1945 передан американским войскам,
15.05.1945 передан советским властям. 18.04.1950 расстрелян по приговору Военной коллегии Вер
ховного суда СССР. Не реабилитирован.

Бискупский Василий Викторович (27.04.1878 -  18.06.1945) -  русский генерал украинско
го происхождения. Род. в г. Томске в семье уездного предводителя дворянства, вице-губернатора. 
Окончил 2-й Императора Петра Великого Кадетский корпус (1895), Николаевское кавалерийское 
училище (1897), служил в лейб-гвардии конном полку. С 1904 -  во 2-м дагестанскому полку, уча
ствовал и был ранен в Русско-Японской войне. С 1913 -  ст. штаб-офицер в 16-й Иркутском гусар
ском полку, с 12.1914 -  командир 1-го лейб-драгунского Московского полка. 10.06.1916 награжден 
орденом св. Георгия 4-1 степени, присвоено звание генерал-майора. С 01.1917 -  командир 1-й бри
гады 3-й кавалерийской дивизии, с 03.1918 -  командир 3-й кавалерийской дивизии. С 29.04.1918 -  
командующий войсками Центральной рады гетмана П. П. Скоропадского, с 20.07.1918 -  командир 
1-й конной дивизии (Одесса). С 1919 -  в эмиграции в Германии, глава прогерманского «Западно- 
русского правительства», руководитель организации «Возрождение». С 1936 -  директор «Русского 
национального управления в Германии и доверенное лицом министерства внутренних дел Герма
нии. С 05.1936 -  нач. Управления делами российской эмиграции в Берлине. Скончался в Мюнхене.

Благовещенский Иван Алексеевич (14.09.1893 -  01.08.1946) -  генерал-майор береговой службы 
РККА, генерал-майор ВС КОНР. Род. в Юрьевце. Русский. Из семьи священника. В 1914 окончил 
Виленское пехотное училище. Участник Первой мировой войны. Штабс-капитан Русской Импера
торской Армии. Участник Гражданской войны. Член КП с 1921. В РККА с 1918. В 1924-1926 -  по
мощник нач. курса ВМУ им. М. В. Фрунзе. С 1926 -  нач. курса; с 1929 -  нач. строевого отдела ВМУ 
им. Ф. Э. Дзержинского, с 1931 -  преподаватель, в 1932-1936 -  нач. штаба и преподаватель Военно- 
морского училища связи. В 05.1934 окончил вечернее отделение ВАФ, с 02.12.1935 -  майор, с 1936 -  
нач. штаба Южно-Кавказского УРа Черноморского флота, с 1938 -  нач. курсов усовершенствования



командного состава запаса Черноморского флота; с 04.03.1938 -  полковник. 10.06.1939 награжден 
орденом Красного Знамени. С 03.11.1939 -  комбриг. В 1939-1940 -  нач. учебно-строевого отдела 
штаба учебного отряда подводного плавания, в 1940-1941 -  нач. курсов подготовки начсостава, с
04.1941 -  нач. училища ПВО ВМФ в Либаве, с 21.05.1941 -  генерал-майор береговой службы, с
06.1941 -  нач. обороны северо-восточного участка блокированной Либавы, 06.07.1941 при попытке 
выйти из окружения захвачен в плен латышскими антисоветскими повстанцами. Доставлен в Шяу
ляй, а затем этапирован в Тильзитский лагерь военнопленных. С конца 07.1941 -  в Офлаге XIII-D  
в Хаммельбурге, с 11.1941 -  в РТНП, являлся членом ЦК, нач. военного отдела партии. В 04.1942 
отправлен на курсы пропагандистов в Вульхайде, с 09.1942 -  комендант лагеря для подростков-ре- 
месленников при Гитлерюгенд, с 03-06.1943 -  нач. Дабендорфской школы РОА, с 12.1943 -  нач. ин
спектората РОА по контролю за работой пропагандистов, с 11.1944 -  нач. идеологической группы 
Главного управления пропаганды КОНР. С 04.1945 -  представитель КОНР для связи с союзными 
войсками. 03.06.1945 арестован представителями советской репатриационной комиссии в Мариен- 
баде и вывезен в Москву. По приговору ВКВС СССР 01.08.1946 повешен во дворе Бутырской тюрь
мы. Не реабилитирован.

Блюменталь-Тамарин Всеволод Александрович (16.06.1881 -  10.05.1945) -  актер, режиссер. 
Род. в г. Петербурге. Окончил Московское театральное училище. С 1917-1918 жил в Харькове. 
С 1926 -  заслуженный артист РСФСР. С 1941 жил в Истре, С 02.1942 -  сотрудничал с немца
ми. 27.03.1942 Военная коллегия Верховного Суда СССР заочно приговорила его к смертной каз
ни. Эмигрировал в Кенигсберг, после -  в Берлин. 10.05.1943 был убит. В 1993 реабилитирован «по 
формальным обстоятельствам» согласно статье 5 Закона Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 03.09.1993.

Блюхер Василий Константинович (1889-1938) -  советский военный, государственный и пар
тийный деятель; Маршал Советского Союза (1935). Род. в д. Барщенка Рыбинского уезда Ярослав
ской губернии. Из крестьян. Участник Первой мировой и Гражданской войн, сражений у оз. Хасан. 
Кавалер ордена Красного Знамени № 1 (1918) и ордена Красной Звезды № 1 (1930). В 1924-1927 -  
главный военный советник Чан-Кайши. В 1927-1929 -  пом. командующего Украинским военным 
округом. С 1929 командующий Особой Дальневосточной армией. 02.1934 на XVII съезде ВКП(б) 
Блюхер избирается кандидатом в члены ЦК ВКП(б), а на октябрьском Пленуме ЦК 1937 перево
дится в состав членов ЦК ВКП(б). 01.07.1938 он возглавил Дальневосточный фронт, 29.07.1938 
начались боевые действия у озера Хасан, командование войсками принял на себя Г. М. Штерн 
(В. К. Блюхер прибыл в Посьет и принял на себя командование войсками 02.08.1938). Приняв ко
мандование, В. К. Блюхер отдал 40-й стрелковой дивизии атаковать японские войска, не пересе
кая линию государственной границы. В результате допущенных ошибок советские войска понесли 
большие потери и смогли добиться успеха лишь к 10.08.1938. Арестован 22.10.1938 и 09.11.1938 
умер в Лефортовской тюрьме (Москва). 10.03.1939 посмертно лишен звания маршала и приговорен 
к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии», «участие в антисоветской организации правых и 
в военном заговоре». В 1956 реабилитирован.

Богатырчук Федор Парфентьевич (Парфенович) (14.10.1892 -  04.09.1984) -  профессор- рент
генолог, украинский и советский шахматист. В 1909 -  чемпион Киева по шахматам. Учился на меди
цинском факультете Киевского университета Святого Владимира (1912-1917). Во время Граждан
ской войны работал в госпитале, преподавал анатомию в Киевском институте физкультуры и спорта. 
В 1930-х -  председатель шахматной федерации Украины. С 1940 -  доктор медицинских наук, про
фессор. зам. председателя Украинского Красного Креста в Киеве (1941-1943), глава Института экс
периментальной медицины в Киеве. Эмигрировал в Краков (1943), после -  в Прагу (1944). 10.1944 
введен в КОНР и его президиум, возглавлял украинский совет КОНР, в гражданском управлении 
возглавлял медицинский отдел, организовал учет русских медработников. С 02.1945 -  в Карлсбаде, 
с 05.1945 -  в Байроте. В 1948 эмигрировал в Канаду, работал преподавателем медицинского факуль
тета Оттавского университета. В 1970 вышел в отставку. Умер в 1984 в Оттаве.

Богданов Михаил Васильевич (псевдоним «Гвоздь») (02.06.1897 -  19.04.1950) -  комбриг 
РККА, генерал-майор ВС КОНР. Род. в д. Бозня Вяземского уезда Смоленской губернии. Рус
ский. Из служащих. Беспартийный. В 1918 окончил среднее Московское политехническое учили
ще. В РККА с 06.11.1918. С 10.1919 -  командир батареи 3-го легкоартиллерийского дивизиона 1-й 
стрелковой дивизии 13-и армии; 04-11.1920 -  нач. сводной батареи. Принимал участие в боевых 
действиях против Северо-Западной добровольческой армии Н. Н. Юденича, генерал-лейтенанта 
А. И. Деникина, Русской армии П. П. Врангеля. В 1921 -  окончил Лужскую Высшую артиллерий
скую школу комсостава РККА; в 03.1921 участвовал в подавлении Кронштадтского восстания; в 1921



назначен командиром батареи в 23-й легкоартиллерийский дивизион 8-й Минской стрелковой ди
визии; 07.1922 -  03.1923 командовал батареей в 8-м гаубично-артиллерийском дивизионе дивизии; 
09.1923 -  10.1924 -  слушатель Московской Высшей школы маскировки; 1924 -  01.1926 -  в долж
ности заведующего хозяйством в своем дивизионе (приказ № 289 по ККА); 01-11.1926 командовал 
батареей в артиллерийском полку 2-й Кавказской стрелковой дивизии; 11.1926 -  11.1927 -  пом. нач. 
штаба полка; 11.1927 -  12.1931 -  пом. командира дивизиона; 12.1931 -  11.1934 -  нач. штаба Овруч- 
ского артиллерийского полка Овручской стрелковой дивизии УВО; 11.1934 -  05.1935 -  слушатель 
артиллерийских КУКС; 05.1935 -  03.1938 -  нач. штаба 60-го Кавказского артиллерийского полка 
60-й стрелковой дивизии КВО; 1938 -  нач. артиллерии 96-й стрелковой дивизии КОВО; 05.11.1939 
присвоено воинское звание комбриг; 01.1940 -  1941 командовал артиллерией 8-го стрелкового 
корпуса; 10.08.1941 при выходе из окружения в районе Умани попал в плен. Содержался в лагерях 
военнопленных в Звенигородке, Белой Церкви, в Холме, Замостье (Польша); 06.04 -  11.1942 -  в 
Хаммельбурге (Офлаг XIII-D). В 1942 написал историю 8-го стрелкового корпуса и о боевых дей
ствиях Юго-Западного фронта в 06-08.1941; с 18.11.1942 -  на работе в военно-строительной орга
низации ТОДТ и в Шляхтензее; с 12.1942 -  нач. учебной части Высшей русско-немецкой школы 
специалистов под Борисовом; с лета 1943 -  зам. нач. Управления «Волга» ТОДТ. 20.11.1943 -  в 
офицерском резерве Дабендорфской школы РОА, 12.1943 -  в инспекторате И. А. Благовещенско
го. 14.11.1944 произведен в чин генерал-майора ВС КОНР и назначен нач. артиллерийского отдела 
штаба ВС КОНР. Награжден двумя медалями и крестом «За военные заслуги». Находился в составе 
Южной группы ВС КОНР генерал-майора ВС КОНР Ф. И. Трухина. 08.05.1945 попросил Н. Лу
неву сообщить о себе советскому командованию. 13.05.1945 допрашивался в УКР «СМЕРШ» 2-го 
Украинского фронта. 18.05.1945 был арестован. 19.04.1950 расстрелян по приговору ВК ВС СССР.

Бойцов Иван Павлович (29.07.1896 -  06.09.1988) -  советский гос. и партийный деятель. Род. 
в д. Чащево Владимирской губ. (ныне Шуйский район Ивановской обл.), русский, из крестьян. 
С 1919 -  член партии. Солдат, рабочий, красноармеец, с 1923 -  на партийной работе. С 1927 -  секре
тарь Парголовский райком Ленинградской обл. В 1932 окончил Институт красной профессуры, пре
подавал в Военно-политической академии имени Ленина в г. Ленинграде. В 1934-1937 -  парторг 
ЦК Монетного двора Наркомата финансов СССР. В 1937-1938 -  1-й секретарь Дновского райкома, 
затем Псковского окружкома Ленинградской обл. С 1937-1962 -  депутат ВС СССР. С 03.1938 -  1-й 
секретарь Калининского обкома (до 01.07.1938 -  и.о. 1-го секретаря). 17.10.1941 -  1942 -  член Во
енного Совета Калининского фронта, организатор партизанского движения. В 1946 -  1956-1-й се
кретарь Ставропольского крайкома. В 1956-1961 -  зам., затем 1-й зам. пред. Комитета Партийного 
Контроля при ЦК КПСС. В 1961-1962 -  пред. Комиссии советского контроля Совета Министров 
СССР. С 1962 -  на пенсии. Умер в Москве. Похоронен на Новокунцевском кладбище.

Болотов Иван Пахомович (1902-1942) -  подполковник. Род. в п. Новогольской Таловского 
района Воронежской обл. В РККА -  с 1924; 06.1941 -  командир 77-го отдельного противотанково
го дивизиона 92-й стрелковой дивизии, с 02.1942 -  зам. командира 317-го стрелкового полка 92-й 
стрелковой дивизии, 03.1942 -  командир 1238-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в конце июня 1942.

Бонгарц Хайнц (нем. Heinz Bongartz; псевдоним Юрген Торвальд (нем. Jürgen Thorwald), 
28.10.1915 -  04.04.2006) -  немецкий писатель. Кавалер Большого креста первой степени ордена «За 
заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1984).

Родился в г. Золинген в семье учителя. Изучал медицину в Кёльне, однако по состоянию здо
ровья был вынужден перевестись на исторический факультет, где занимался историей Германии, 
Англии и Франции. В 1940-е гг. писал труды по истории люфтваффе и кригемарине. После Второй 
мировой войны сменил имя, работал журналистом в Штутгарте, один из основателей христианского 
консервативного еженедельника Christ und Welt (в 1948-1951 работал его редактором). Получил 
известность благодаря публикациям о преступлениях нацистов, рассчитанных на массовую ауди
торию. С 1951 работал фрилансером. В 1952 вышла его книга о власовском движении «Если они 
хотели себя погубить» (Wenn sie verderben wollen), в 1956 г. вышла его книга «Век хирургии» (Das 
Jahrhundert der Chirurgen). За этой книгой последовали другие, посвященные истории медицины и 
сделавшие имя Торвальда знаменитым на Западе. В 1966 вышел в свет главный его труд «Век де
тективов» (Jahrhundert der Detektive, наиболее известен русский перевод «Век криминалистики»), 
посвященный описанию наиболее сенсационных уголовных дел XVIII -  первой половины XX в. 
Книга номинировалась на премию «Эдгар». Также известен работами по истории нейрохирургии, 
гемофилии («Кровь королей»), а также истории еврейской диаспоры в США. Последние годы жиз
ни провел в Швейцарии. Умер в Лугано.



Борман Мартин {нем. Bormann Martin; 17.06.1900 -  2.05.1945) -  государственный и политиче
ский деятель Германии. Род. в Вегелебене (Ганновер), в семье почтового служащего. Участвовал в 
Первой мировой войне как рядовой, окончил курсы специалистов по сельскому хозяйству (1920), 
член молодежного объединения ДНФП «Объединение против засилья евреев». С 1920 -  поместный 
инспектор имения Герцберг, руководителя местной правой организации. С 1921 -  член ДНФП, с
1922 -  член Добровольческого корпуса в Пархиме. С 03.1924 по 02.1925 -  отбывал тюремное заклю
чение. С 1926 -  в отделении СА в Тюрингии, с 1927 -  член НСДАП, с 01.04.1928 -  нач. хозяйствен
ного отдела в руководстве гау и руководитель района, с 15.10.1928 служил в штабе Высшего коман
дования СА. В 1929-1930 сотрудничал с Г. Гиммлером, налаживал механизм финансовой работы 
СС. С 08.1930 -  управляющий Кассы взаимопомощи НСДАП. С 03.06.1933 -  начальник Штаба 
заместителя фюрера, с 05.1941 -  начальник Партийной канцелярии НСДАП, с 12.04.1942 -  лич
ный секретарь фюрера, с 02.06.1933 -  рейхсляйтер, рейхсминистр, обергруппенфюрер С А, почетный 
обергруппенфюрер СС, последний лидер НСДАП, ближайший советник рейхсканцлера Германии 
А. Гитлера. В мае 1945 исчез. На Нюрнбергском процессе заочно приговорен к смертной казни как 
один из главных военных преступников. В 1973 признан западно-германским судом умершим, при
нявшим цианистый калий. Достоверных сведений о его судьбе нет.

Бородин Сысой Капитонович (18.06.1883 -  20.02.1961) -  Генерального штаба генерал-майор 
Русской армии, Генерал-майор ВС КОНР. Род. в ст. Верхне-Курмоярской 2-го Донского округа 
области Всевеликого Войска Донского. Из казачьих детей. Окончил Войсковую мужскую класси
ческую гимназию в Новочеркасске; с 22.11.1900 -  на службе. Окончил Новочеркасское казачье юн
керское училище по 1-му разряду, произведен в портупей-юнкеры. 22.08.1904 -  в чине хорунжего 
выпущен в 6-й Донской казачий полк; в 1912 кончил Императорскую Николаевскую военную акаде
мию, службу проходил в 1-й Донской казачьей дивизии; 28.08.1916 произведен в Чин подполковни
ка; с 10.12.1916 -  штаб-офицер для поручений 14-го армейского корпуса; с весны 1917 -  нач. штаба 
Туркестанской стрелковой дивизии; в 03.1918 -  один из организаторов антибольшевистского вос
стания ст. Верхне-Курмоярской, Нижне-Курмоярской, Нагавской, Есауловской и Потемкинской; с 
23.05.1918 -  полковник и нач. штаба сборного отряда станичных дружин генерал-майора К. К. Ма
монтова, делегат Большого Круга Спасения Дона от станицы Верхне-Курмоярской, председатель 
военной комиссии Круга; с 06.1918 принимал участие в боях с большевиками на Царицынском на
правлении, исполняющий должность нач. штаба 8-го Донского корпуса; с 02.1919 -  генерал-майо
ра и нач. штаба Войска Донского; в 03.1920 принял штаб 3-й Донской дивизии генерал-лейтенанта 
А. К. Гуселыцикова; в 02.1921 -  нач. штаба 2-й Донской казачьей дивизии того же корпуса; 1921—
1923 -  и.о. командира 9-го Донского Георгиевского Гундоровского полка в Софии, с 1923 -  про
живал во Франции, работал шахтером на железнорудных месторождениях, шофером такси; позже 
переехал в Германию и стал сотрудником генерала от кавалерии П. Н. Краснова; с 12.1944 -  нач. 
казачьей офицерской школы Казачьего Стана генерал-майора Т. И. Доманова. 03.03.1945 отстранен 
от должности 4.03.1945 выслан из расположения Стана; с 04.1945 -  командир Донского казачьего 
полка в составе войсковой группы Туркула; интернирован и препровожден в лагерь Бишофсхофен 
как военнопленный; 30.06.1945 переведен в лагерь Ганакер (Ландау); 07.08.1945 этапирован в лагерь 
Регенсбург, 29.10.1945 -  в Платтлипг, 04.11.1945 -  в Ландсхут; 14.02.1946 избежал насильственной 
репатриации; с 1948 член Военного Совета СВОД; в 1953 был выдвинут в качестве одного из канди
датов на пост Донского атамана в Зарубежье. Похоронен в Ганьи под Парижем.

Бройтигам Отто {нем. Bräutigam Otto; 1895-1992) -  германский дипломат, доктор права. Участ
ник Первой мировой войны (1914-1919); капитан резерва. Член НСДАП (1936-1940). На дипло
матической службе с 08.07.1920. С 07.06.1930 -  сотрудник 4-го отдела МИДа (Восточная Европа, 
Скандинавия, Восточная Азия). С 28.12.1935 -  сотрудник посольства в Париже, затем с 03.1939 -  
сотрудник МИДа. С 05.07.1940 -  генеральный консул в Батуми. С 21.05.1941 -  сотрудник «ведом
ства Розенберга» (Dienststelle Rosenberg), с 17.07.1941 -  в Министерстве оккупированных восточ
ных территорий. С 22.06.1941 на военной службе; офицер связи с ОКХ. С 18.06.1945 по 13.03.1946 
интернирован американцами. С 28.1.1953 служил в МИД Западной Германии.

Бруист Дмитрий Викторович (1909-1970) -  белоэмигрант, активный член антисоветской ор
ганизации «Национально-трудовой союз нового поколения» (НТСНП). Род. в Днепропетровске, в 
семье агронома. В 1922 эмигрировал в Прагу (Чехословакия). Инженер-строитель, член Русского 
Национального Студенческого Объединения. Председатель Пражского отделения НСНП. В 1934 
был кооптирован в Совет НСНП, после избран председателем Чехословацкого отдела. С 1939 -  на 
службе в немецкой строительной фирме в Берлине. В 04.1941 арестован гестапо. Выйдя из заклю
чения, кооптирован в Исполнительное бюро НТСНП. В годы войны служил на радиостанции, в



1943-1944 -  преподаватель в лагере Восточного министерства Вустрау. В 06.1944 вновь арестован 
гестапо, 04.1945 освобожден по ходатайству генерала А. А. Власова. Служил при Штабе ВС КОНР. 
В 05.1945 арестован советскими властями, осужден и несколько лет находился в концлагерях. Умер 
в СССР.

Буденный Семен Михайлович (13(25).04.1883 -  26.10.1973) -  советский военачальник, Мар
шал Советского Союза (1935), трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968). Род. на хуто
ре Козюрин станицы Платовская Сальского округа Области Войска Донского в семье крестьяни
на. С 1919 -  член РКП(б). В Гражданскую войну командующий 1-й Конной армией (1919-1923). 
С 1938 -  член Президиума Верховного Совета СССР. В 1939-1941 зам. наркома обороны СССР. 
В Великую Отечественную войну (1941-1942) главнокомандующий войсками Юго-Западного и 
Северо-Кавказского направлений, командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами. Один 
из организаторов массовых репрессий среди военных в 1930-40-х. В 05.1953 -  09.1954 -  инспектор 
кавалерии, с 1954 -  при министре обороны СССР, член Президиума ЦК ДОСААФ, председатель 
его наградной комиссии, председатель общества советско-монгольской дружбы. В 1939-1952 -  член 
ЦК КПСС, в 1952-1973 -  кандидат в члены ЦК КПСС, член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Вер
ховного Совета СССР 1-8-го созывов. Умер в Москве, похоронен на Красной площади в Москве у 
Кремлевской стены.

Будыхо Александр Ефимович (12.08.1893 -  19.04.1950) -  генерал-майор РККА, генерал-майор 
РОА. Род. в г. Велиже Витебской губернии. Белорус. Из рабочих. В 1915 окончил экстерном Смо
ленское городское училище (плотник и канатный мастер); в 1914 добровольцем ушел на русско- 
германский фронт. Участник Первой мировой войны. В 1916 окончил 5-ю Киевскую школу пра
порщиков и 2-ю Офицерскую северную школу гренадеров при Особой армии. За храбрость в боях 
произведен в чин подпоручика; с 1917 -  поручик, командир роты 519-го пехотного Кизлярского 
полка. Член ВКП(б) с 1919; в 1918-1919 участвовал в боях на Восточном фронте против частей 
Сибирской армии адмирала А. В. Колчака, на Западном фронте против поляков, на Южном фрон
те против частей Русской армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. С 12.1923 -  пом. командира 
13-го стрелкового полка по строевой части РККА; с 05.1924 -  и.д. командира 14-го стрелкового 
полка; с 10.1924 -  пом. командира 89-го стрелкового полка по строевой части 27-й стрелковой ди
визии. В 1924 приказом РВС СССР награжден орденом Красного Знамени. С 01.1926 -  пом. нач. 
отдела по комсоставу в Управлении ЗапВО; с 11.1926 возглавил мобилизационный отдел шта
ба БВО; с 10.1928 -  командир 85-го стрелкового Акмолинского полка; с 06.1929 -  комиссар пол
ка; с 12.1931 -  военрук Московского зернового института. В 1932 окончил Бронетанковые курсы 
РККА; с 01.1933 -  военрук в Московском сельскохозяйственном институте им. К. А. Тимирязева; 
02.12.1935 -  присвоено воинское звание полковник. С 01.04.1936 -  военрук в Московском текстиль
ном институте; с 19.08.1939 -  командир 171-й стрелковой дивизии; 05.06.1940 присвоено воинское 
звание генерал-майор. В 1941 окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего со
става при Военной Академии РККА им. М. В. Фрунзе. 09.1941 попал в плен; 22.04.1942 исключен 
из РККА как погибший. Содержался в Офлаге XIII-D в Хаммельбурге, занимался антисоветской 
и антисталинской агитацией среди военнопленных. Член РТНП. Весной 1942 приступил к форми
рованию Политического Центра борьбы с большевизмом (ПЦБ); с конца лета 1942 -  нач. отдела 
внутренней разведки ПЦБ; с 06.1943 -  при штабе Восточных войск вермахта; с 07.09.1943 назначен 
приказом Гельмиха в чине генерал-майора РОА на должность штаб-офицера по обучению и подго
товке восточных войск при 710-м восточном полку полковника вермахта В. фон Хеннинга в полосе 
16-й армии вермахта группы армий «Север». 19.10.1943 сдался представителям 4-й Ленинградской 
партизанской бригады; 07.11.1943 доставлен в Москву и взят под стражу; 11.11.1943 арестован по 
обвинению в измене Родине. 19.04.1950 расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР.

Буняченко Сергей Кузьмич (05.10.1902 -  01.08.1946) -  полковник РККА, генерал-майор ВС 
КОНР. Род. в с. Коровяковка Глушковского уезда Курской губернии. Украинец. Из крестьян-бед- 
няков. В РККА с 04.1918, участник Гражданской войны, принимал участие в боевых действиях 
против частей армии УНР Головного Атамана Петлюры, Донской армии генерала от кавалерии 
П. Н. Краснова, ВСЮР генерал-лейтенанта А. И. Деникина и Повстанческой армии Н. И. Махно. 
Член ВКП(б) с 19.11.1921 -  08.1923 -  слушатель Высшей военной школы в Киеве, с 08.1923 -  пом. 
командира роты в 8-м Крымском полку в Киеве; с 06.1924 -  пом. командира роты в 9-м Турке
станском полку. Участвовал в подавлении басмаческого движения в Средней Азии в 1924-1931, 
правительством Таджикской Республики награжден именными часами и нагрудным знаком «За



боевые заслуги» (№ 25). 05.1932 зачислен слушателем в Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
По окончании назначен нач. штаба 78-го отдельного полка; с 05.1938 -  нач. 1-й части штаба 26-й 
стрелковой дивизии, с 07.1938 -  помощник нач. штаба 39-го стрелкового корпуса. В 1937 за крити
ку политики коллективизации исключен из ВКП(б) парторганизацией 26-й стрелковой дивизии 
ДВФ, но позже восстановлен с заменой исключения на строгий выговор с предупреждением. В 1938 
участвовал в боях с японцами у озера Хасан. С 31.10.1938 -  пом. командира 39-й стрелковой диви
зии 1-й ОКДВА; 4.10.1938 присвоено воинское звание полковник. С 11.02.1940 -  нач. штаба 26-го 
стрелкового корпуса, с 30.03.1942 -  командир 389-й стрелковой дивизии. Убыл на Закавказский 
фронт. 02.09.1942 Военным трибуналом Северной группы войск Закавказского фронта осужден к 
расстрелу, 24.09.1942 расстрел заменен 10 годами исправительно-трудовых лагерей с отбытием по
сле окончания войны, и с отправкой командиром действующей части на фронт. 10.10.1942 -  ко
мандовал 59-й отдельной стрелковой бригадой. 16.12.1942 -  взят в плен разведывательной группой 
2-й румынской пехотной дивизии. С 01-06.1943 содержался в лагерях в районах Керчи, Джанкоя и 
Херсона. 07.05.1943 вступил в РОА, после чего переведен в Летценский особый опросной лагерь, за
тем в Кировоград, в штаб генерала Кайпера; преподавал в офицерской школе по подготовке кадров 
для Восточных добровольческих войск; с 09.1943 -  офицер связи РОА при 7-й армии вермахта в Ле- 
Манн (на западе Франции); 26.06-07.07.1944 командовал действиями двух восточных батальонов, 
награжден Железным крестом 2-го класса. 04.08.1944 вызван в Дабендорф и представлен Власову; с 
10.10.1944 командир 1-й пехотной дивизии ВС КОНР; 27.02.1945 произведен в чин генерал-майора 
ВС КОНР. 12.05.1944 снял с себя знаки различия, ушел в штаб 3-й американской армии; 15.05.1944 
американскими патрулями передан командованию 25-го советского танкового корпуса. 31.05.1945 
признал обвинение в измене Родине. По приговору ВК ВС СССР 01.08.1946 повешен во дворе Бу
тырской тюрьмы.

Буш Эрнст {нем. Busch Emst; 06.07.1885 -  17.07.1945) -  германский военачальник, генерал- 
фельдмаршал (1943). Род. в Эссен-Штееле, в семье чиновника. После окончания военного училища 
в Гросс-Лихтерфельсе (1904) лейтенант в 13-м Вестфальском пехотном полку, с 1906 -  в 57-м пехот
ном полку. Окончил военную академию в Касселе (1914). В Первую мировую войну -  офицер штаба 
6-й пехотной дивизии, с 01.1915 -  командир роты, капитан, с 1916 -  командир батальона, с 1918 -  
командир пулеметной роты, с 04.1925 -  инспектор транспортных войск, с 1928 -  нач. оперативного 
отдела 2-й дивизии и 2-го военного округа. Командир пехотного батальона в Берлине (1930-1932). 
С 1932 -  командир 9-го егерского полка, с 1935 -  командир 23-й пехотной дивизии в Потсдаме и 
генерал-майор, с 02.1938 -  командир 8-го армейским корпусом в Бреслау. С 01.12.1932 -  полков
ник, с 01.10.1935 -  генерал-майор, с 01.10.1937 -  генерал-лейтенант, с 04.02.1938 -  генерал пехоты. 
С 09.1939 -  командир 8-го армейского корпуса в 14-й армии; с 22.10.1939 -  командующий 16-й ар
мией в кампаниях против Франции и СССР, с 19.07.1940 -  генерал-полковник. С 01.02.1943 -  гене
рал-фельдмаршал; 12.10.1943 -  27.06.1944 -  командующий группой армий «Центр»; с 20.03.1945 -  
командующий вермахтом на Северо-Западе. 04.05.1945 сдался в плен британским войскам. Умер в 
плену от стенокардии.

Бушманов Николай Степанович (03.12.1901 -  06.1977) -  полковник РККА, полковник РОА. 
Род. в с. Ольховско-Озерское Ольховского уезда Екатеринбургской губернии. Русский. Из служа
щих. В 1912 окончил церковно-приходскую школу. 18.02.1918 добровольно вступил в РККА через 
Шадринский уездный военный комиссариат. Член ВКП(б) с 1918. Принимал участие в боевых дей
ствиях против частей Сибирской армии адмирала А. В. Колчака и Русской армии генерал-лейтенан
та Врангеля, в 03-07.1920 -  делопроизводитель на курсах стрелковой подготовки Приуральского 
ВО; 07.1920 -  01.1921 -  командир взвода в 95-м Кубанском кавалерийском полку, затем -  курсант 
дивизионной школы 16-й кавалерийской дивизии, 06.1921 -  весна 1922 -  командир взвода; 03.1922- 
01.1923 -  курсант кавалерийского отделения дивизионной школы 2-й кавалерийской дивизии, по 
окончании 2 месяца служил в штабе СибВО; 03.1923 -  02.1924 -  командир взвода в отдельном кава
лерийском эскадроне 21-й Пермской стрелковой дивизии; 02-06.1924 -  пом. командира эскадрона, 
с 07.1924 -  командир разведвзвода в 61-й полку дивизии. В 1924 исключен из партии в связи с суди
мостью; с 09.1926 слушатель на кавалерийском отделении Киевской объединенной военной школы; с 
08.1928 -  командир взвода в 85-м кавалерийском полку; 07.1929 -  11.1930 -  командовал эскадроном 
в полку; 11.1930 -  06.1931 -  командир и после вторичного вступления в ВКП(б) -  политрук эска
дрона, затем временный нач. школы конно-механического состава, с 11.1931 -  нач. полковой школы 
полка, с 04.1933 -  слушатель в Военная академия им. М. Фрунзе, с 30.12.1935 -  старший лейтенант, 
с 09.1936 -  нач. учебной части специального факультета, с 29.12.1936 -  капитан; с 04.1937 -  препо
даватель тактики, с 4.11.1937 -  майор, с 12.1937 -  старший преподаватель тактики специального фа
культета; с 31.12.1938 -  полковник, в 1939 награжден орденом Красной Звезды. 10.1938 -  01.1941 -  
доцент, исполняющий должность нач. кафедры Истории гражданской войны ВАФ; с 01.1941 -  нач.



кафедры; с 2.07.1941 -  нач. штаба 7-й стрелковой дивизии; с 11.10.1941 -  нач. оперативного отдела 
штаба 32-й армии. После разгрома 32-й армии под Вязьмой попал в плен. Захвачен в плен 22.10.1941 
в д. Бочкино (район станции Волостопятница). 08.12.1943 исключен из списков РККА как пропав
ший без вести. В 1942 преподавал на курсах пропагандистов в Вульгайде, в 1943 -  в Дабендорфе. 
С 03.1943 -  помощник нач. школы по строевой части, в 06.1943 написал антинемецкую листовку,
30.06.1943 -  арестован гестапо, находился в Берлинской тюрьме Моабит, 03.11.1943 -  этапирован 
в концлагерь Заксенхаузен, в котором содержался до освобождения в 04.1945. 29.07.1945 осужден 
к 10 годам ИТЛ, 02.12.1954 -  25.10.1955 -  в ссылке. 25.10.1955 уволен из рядов Советской армии в 
запас в звании полковника; 01.09.1958 реабилитирован как необоснованно репрессированный. Яв
лялся персональным пенсионером Министерства обороны СССР. Умер в районном поселке Юшала 
Свердловской области.

Бычков Семен Трофимович (15.05.1918 -  04.11.1946) -  капитан ВВС РККА, Герой Советско
го Союза, майор ВВС КОНР. Род. в с. Петровка Хохольского уезда Воронежской губ. Русский, из 
крестьян. В 1936 окончил 7 классов средней школы. Член ВКП(б) с 1943. В РККА с 16.01.1939. 
Курсант Борисоглебского авиационного училища им. Чкалова. С 30.01.1940 -  младший лейтенант, 
с 16.12.1940 -  младший летчик 42-го истребительно-авиационного полка, затем пилот в 287-й истре
бительно-авиационном полку. С 25.03.1942 -  лейтенант, с 20.07.1942 -  зам. командира эскадрильи. 
В 1942 за аварию осужден к 5 годам ИТЛ, судимость снята 01.10.1942. С 28.05.1943 -  капитан, с
02.09.1943 -  Герой Советского Союза, вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», награжден 
двумя орденами Красного Знамени. С 1943 -  зам. командира 482-го истребительного полка 322-й 
истребительной дивизии, 10.12.1943 сбит огнем зенитной артиллерии противника и раненым за
хвачен в плен; 07.03.1944 исключен из списков РККА. Содержался в лагере для военнопленных лет
чиков в Сувалках. В 02.1944 вступил в русскую авиационную группу Г. Холтерса -  В. И. Мальцева. 
В 12.1944 возглавил формирование 5-й истребительной эскадрильи им. полковника А. А. Казакова 
1-го авиаполка ВВС КОНР. 04.02.1945 -  генерал-лейтенантом А. А. Власовым награжден боевым 
орденом, с 05.02.1945 -  майор ВВС КОНР; 30.04.1945 сдался в Лангдорфе представителям 12-го 
корпуса 3-й американской армии, 09.1945 выдан из лагеря в Шербуре (Франция) советским пред
ставителям. 24.08.1946 осужден к расстрелу Военным трибуналом Министерства вооруженных сил, 
расстрелян 04.11.1946.21.03.1947 Указом Президиума Верховного Совета СССР лишен всех наград 
и звания Герой Советского Союза.

В
Вадис Александр Анатольевич (1906-1968) -  один из руководителей советских органов без

опасности; генерал-лейтенант (1944; лишен звания в 1954). Род. в г. Триполье Обуховского рай
она Киевской обл., из крестьян. В ВКП(б) с 1928. В 1920-1922 и 1928-1930 -  служба в РККА. 
В 1922-1924 -  батрак у кулака Вильчинского в с. Конюшевка. В 1924-1928 -  ответственный ра
ботник ЛКСМ Украины. В органах безопасности с 1931. В 1931-1939 -  на различных должностях 
в ГПУ-НКВД УССР. 11.1939 -  07.1941 -  нач. УНКВД-УНКГБ Тернопольской обл.; 07.1941- 
11.1941 -  нач. ОО НКВД 26-й армии; 11.1941 -  01.1942 -  зам. нач. ОО НКВД Юго-Западного 
фронта; 01.1942 -  09.1942 -  нач. ОО НКВД Брянского фронта; 09.1942 -  03.1943 -  начальник ОО 
НКВД Воронежского фронта. 03.1943-10.1943 -  начальник ОО НКВД-УКР «Смерш» Централь
ного фронта. 10.1943 -  02.1944 -  нач. УКР «Смерш» Белорусского фронта. 07.1944 -  06.1945 -  нач. 
У KP «Смерш» 1 Белорусского фронта. 05.1945 -  06.1945 -  нач. УКР «Смерш» ГСОВГ. 07.1945 -  
10.1946 -  нач. УКР «Смерш» -  УКР НКГБ-МГБ Забайкальско-Амурского ВО. 10.1946 -  11.1947 -  
в резерве МГБ СССР. 11.1947 -  01.1951 -  нач. Главного управления охраны МГБ СССР на ж.- 
д. и водном транспорте. 01-11.1951 -  зам. министра ГБ УССР. Уволен из органов безопасности 
24.11.1951, работал в системе ГУЛАГ МВД СССР. Уволен из органов МВД СССР 25.12.1953 «по 
фактам дискредитации».

Ван де Виль Жозефус (фр. Wan der Wiel Josephus; 20.07.1903 -  04.09.1979) -  бельгийский 
(фламандский) политический деятель, оберштурмбаннфюрер СС (09.11.1944). Работал учителем. 
В 1932 стал национал-социалистом, в 1936 основал Германо-фламандское рабочее сообщество, ко
торое было запрещено бельгийским правительством после начала Второй мировой войны. После 
германской оккупации Бельгии стал сотрудничать с оккупационными властями, организовывал 
пропагандистские кампании по вербовке фламандцев в СС. После освобождения Бельгии в 1944 
эмигрировал в Германию, где вошел в состав «Земельного правительства» в изгнании, 15.12.1944 
объявлен «вождем фламандского народа». В феврале 1945 вступил в 27-ю добровольческую мотори
зованную дивизию СС «Лангемарк». После войны работал частным учителем в аристократической 
семье в Германии. 12.1945 бельгийский суд приговорил его к смертной казни. 05.1946 был депорти



рован из Германии в Бельгию, 11.1946 смертная казнь заменена пожизненным заключением. В 1963 
был освобожден из заключения, работал переводчиком на немецкой фабрике. Проживал в Нидер
ландах, незадолго до смерти вернулся в Бельгию.

Ванюшин Александр Федорович (12.11.1900 -  24.08.1946) -  полковник ВВС РККА, полковник 
ВВС КОНР. Род. в д. Гошь Весьегонекого уезда Тверской губ. Русский, из крестьян. В 1913 окончил
2- классное земское училище. В ВКП(б) и РККА с 1918, участник Гражданской войны. С 28.12.1920 -  
пом. военного комиссара 5-го Заамурского кавалерийского полка, с 05.02.1921 -  нач. общего отдела 
в политотделе Кавказского фронта, в 05.09.1921 -  01.03.1922 -  инспектор Череповецкой губчека, за
тем пом. военного комиссара 3-го Новохоперского кавалерийского полка, с 09.09.1922 -  и.о. помощ
ника нач. политотдела 2-й Туркестанской кавалерийской бригады; с 04.12.1922 по 04.1923 -  пом. 
военкома в 6-м Балашевском кавалерийском полку; с 07.04.1923 -  в резерве Политуправления Л ВО 
в должности пом. военкома полка. В сентябре назначен политруком дивизионной кавалерийской 
школы в 4-ю кавалерийскую дивизию Л ВО. С 30.04.1924 -  политрук пулеметного эскадрона 20-го 
Сальского кавалерийского полка; с 11.12.1924 -  политрук эскадрона 19-го Манычского кавалерий
ского полка, с 01.02.1925 -  политрук полковой школы, в 1925-1926 состоял членом Петергофского 
горкома ВКП(б). 19.10.1926 зачислен на кавалерийские КУКС РККА СКВО, с 13.03.1929 -  коман
дир эскадрона в 29-м кавалерийском полку, с 09.11.1929 -  пом. нач. штаба 27-го кавалерийского 
полка; с 20.05.1934 -  нач. штаба 45-й крейсерской авиаэскадрильи МВО, с 14.03.1936 -  майор, с 
25.07.1936 -  нач. оперативного отдела штаба 1-го тяжелого бомбардировочного авиационного кор
пуса особого назначения; с 21.09.1937 -  нач. отдела штаба 2-й авиационной армии в Хабаровске, 
07.10.1938 переведен в Ташкент на должность нач. штаба ВВС САВО с присвоением воинского 
звания полковник, с 08.08.1940 -  нач. штаба 2-й отдельной авиационной базы, с 19.11.1940 -  нач. 
штаба ВВС ПрибОВО, с 09.01.1941 -  нач. штаба ОрВО (приказ НКО СССР № 0921), с 31.08.1941 -  
и.о. командующего ВВС 20-й армии. В 10.1941 раненым попал в плен, в 1942 исключен из списков 
РККА. Содержался в лагерях военнопленных, с 1942 работал в пропагандистской организации «Ви- 
нета», в конце 1942 отправлен в Офлаг XIII-D в Хаммельбурге, в 1944 -  в лагере пленных летчиков 
в Сувалках. 12.1944 вступил в ВС КОНР, с 13.02.1945 -  нач. штаба ВВС КОНР и зам. командующе
го ВВС КОНР. 30.04.1945 сдался представителям 12-го корпуса 3-й американской армии. Передан 
советской администрации. По приговору ВК ВС СССР 24.08.1946 расстрелян.

Василевский Александр Михайлович (18.09.1895 -  05.12.1977) -  советский военачальник, 
Маршал Советского Союза. Член ВКП(б) с 1938. Род. в с. Новая Гольчиха Кинешемского уезда, 
в семье церковного регента и псаломщика. После окончания Кинешемского духовного училища 
(1909) поступил в Костромскую духовную семинарию. Окончил Алексеевское военное учили
ще (05.1915), полуротный командир роты 409-го Новохоперского полка 103-й пехотной дивизии 
9-й армии, с весны 1916 -  командир роты, в 11.1917 уволился в отпуск. Сотенный инструкто
ром всевобуча при Углецкой волости Кинешемского уезда Костромской губернии (06.08.1918). 
С 04.1919 -  пом. командира взвода 4-го запасного батальона, с 10.1919 -  командир 5-го стрелко
вого полка Тульской стрелковой дивизии, с 12.1919 -  пом. командира 96-го полка 32-й бригады 
11-й дивизии. В 1920-х -  командир 3-х полков 48-й Тверской стрелковой дивизии. С 05.1931 рабо
тает в Управлении боевой подготовки РККА, нач. отдела боевой подготовки ПриВО (1934-1936). 
С 1936 -  полковник. После окончания Академии Генерального Штаба (1937) нач. 10-го отделения 
оперативной подготовки командного состава 1-го отдела Генштаба, с 16.08.1938 -  комбриг, с 1939 -  
зам. нач. Оперативного управления Генштаба. С 05.1940 -  1-й зам. нач. Оперативного управления 
Генштаба, с 26.06.1942 -  нач. Генштаба, с 14.10.1942 -  зам. наркома обороны СССР. Маршал Со
ветского Союза (16.02.1943), член Ставки Верховного Главнокомандования. С 02.1945 командовал
3- м Белорусским фронтом. В 1945 -  главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Вос
токе в войне с Японией. 22.03.1946 -  11.1948 -  нач. Генерального штаба ВС СССР и зам. министра 
вооруженных сил СССР С 1948 -  1-й зам. министра вооруженных сил, 24.03.1949 -  16.03.1953 -  
министр вооруженных сил СССР, 16.03.1953 -  15.03.1956-1-й зам. министра обороны СССР, с 
14.08.1956 -  зам. министра обороны СССР по вопросам военной науки. С 12.1957 -  в отставке по 
болезни с правом ношения военной формы, 1956-1958 -  председатель Советского комитета вете
ранов войны. 01.1959-5.12.1977 -  Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО 
СССР. Умер в Москве, урна с прахом замурована в Кремлевской стене на Красной площади.

Васильев Георгий Сергеевич (05.01.1896 -  ?) -  подполковник РККА, подполковник ВС КОПР. 
Род. в с. Емельяново Тверской губ. Русский, из крестьян. В 1914 окончил реальное училище в Пе
трограде, в 1917 -  Военно-топографическое училище. Подпоручик Русской Императорской Армии. 
Участник Гражданской войны. В РККА с 23.02.1918. В 1918 принимал участие в боевых действиях 
на Восточном фронте против частей Сибирской армии адмирала А. В. Колчака, в 1920 -  на Поль



ском фронте. С 09.1920 -  в 5-м военно-топографическом отряде 3-й и 4-й армий, с 03.1921 -  съем
щик-топограф, с 01.03.1930 -  топограф 1-го разряда в топографическом отряде ВЛФ, в 1930-1932 -  
инженер-топограф при отряде, обучался на военно-инженерном отделении Военной академии 
им. М. Фрунзе, с 1935 -  командир высотного воздушного отделения академии, с 1936 -  и.о. нач. 
штаба отделения, с 1937 -  нач. штаба 5-го военно-топографического отряда, с 1938 -  нач. фото
грамметрического отделения в фотограмметрический центр Военно-топографического управления, 
с 17.06.1938 -  майор, с 15.02.1939 -  командир 19-го топографического отряда МВО, с 02.05.1942 -  
командир 25-го топографического отряда, с 1942 -  подполковник, с 20.05.1942 -  нач. 3-го топогра
фического отделения штаба 6-й армии. В боях 22-27.05.1942 на харьковском направлении попал в 
плен, 26.06 исключен из списков РККА как пропавший без вести. С 07.1942 содержался в Офлаге 
XIII-D в Хаммельбурге. Член РТНП, с 11.1942 -  на службе в Управлении «Волга» под Борисовым, 
с 07.1944 -  на службе в РОА, зачислен в инспекториат генерал-майора РОА И. А. Благовещенского, 
с 11.1944 -  нач. топографического отдела штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался в районе Каплице- 
Крумау представителям 26-й пехотной американской дивизии. От возвращения в СССР отказался. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Великанов Михаил Дмитриевич (27.12.1892(8.01.1893) -  29.07.1938) -  советский военный дея
тель, командир Забайкальского военного округа, командарм 2 ранга, член РКП(б) с 1924 года. Род. 
в с. Никольское Сапожковского уезда Рязанской губ., в семье псаломщика. Окончил Псковскую 
школу прапорщиков (1915), подпоручик 436-го Новоладожского пехотного полка в составе 12-й 
армии. С 02.1918 -  командир батальона, с 07.1918 -  командир 2-го Симбирского полка на Восточ
ном фронте, с 12.1918 -  командир бригады, 02-03.1919 -  командир 25-й стрелковой дивизии, 03-
04.1919 -  командир Уфимской группы войск, 04-06.1919 -  командующий группой войск обороны 
Оренбурга. С лета 1919 -  начальник 20-й стрелковой дивизии. В 1922 окончил Военно-академиче
ские курсы высшего комсостава РККА. Командовал стрелковой дивизией и стрелковым корпусом. 
С 1923 -  пом. командующего войсками Северо-Кавказского военного округа иПриВО. В 1928 окон
чил курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной академии им. М. В. Фрунзе, затем 
был пом. командующего войсками СибВО, САВО, МВО, с 1930 -  пом. командующего войсками 
Северо-Кавказского военного округа. С 12.1933 -  командующий САВО, с 11.1935 -  командир кор
пуса, с 06.1937 -  командующий войсками ЗабВО. С 15.06.1937 -  командарм 2-го ранга. 1934-1937 -  
член Военного совета при НКО СССР. 28.11.1937 снят с занимаемой должности, 20.12.1937 аресто
ван. 29.07.1938 приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания 
и в тот же день расстрелян. 1.09.1956 реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР.

Вейерман (Верман) Эрнст (нем. Wöhrman, Emst; 30.03.1888 -  5.07.1979) -  германский госу
дарственный деятель, дипломат, доктор права; младший статс-секретарь. С 1931 -  сотрудник гер
манского посольства в Лондоне. С 1938 -  нач. Политического отдела МИДа, затем младший статс- 
секретарь МИДа. В 08.1943 -  05.1945 -  германский посол при Нанкинском правительстве Китая 
(Пекин). Арестован, 11.04.1949 приговорен Американским военным трибуналом к 7 годам заключе
ния, 18.01.1950 освобожден досрочно.

Вергун Кирилл Дмитриевич (1907-1945) -  член исполнительного бюро НТС. Род. в семье 
доцента Венского университета. Окончил русскую гимназию в Праге (1926), после -  Пражский 
политехникум с дипломом инженера-строителя. С 1930 -  член Совета НСРМ. В 1936 переехал в 
Белград. Член Исполнительного бюро Союза. В 1941 переехал в Берлин. В 1944 арестован гестапо. 
Освобожден по ходатайству генерала Власова. Погиб во время бомбардировки на ст. Пльзень.

Вехтер Отто Густав (нем. Wächter Otto Gustav; 08.07.1901 -  14.08.1949) -  австрийский юрист, 
деятель НСДАП и СС, с мая 1944 -  группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. С 1923 -  член 
СА, с 1930 -  член НСДАП. В 1932-1934 -  адвокат. С 1930 -  на руководящих постах в австрийском от
делении НСДАП. В 07.1934 бежал в Германию, отказался от австрийского гражданства. 24.05.1938 -  
30.04.1939 -  государственный комиссар в ликвидационном министерстве, с 10.1939 -  глава Краков
ского регионального управления, в 1942-1944 -  глава дистрикта Галиция. Поощрял деятельность 
украинских националистических организаций, в частности прогерманского Украинского централь
ного комитета под руководством Кубийовича. В 1943 переведен в Северную Италию, с 05.1944 -  
группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. В 1945 бежал в Рим, где скрывался под именем 
Отто Райнхардт в католическом учебном заведении. Имел прямую причастность к нацистскому 
геноциду евреев. Умер от туберкулеза в Риме.



Виленский Моисей Захарович (1903-?) -  сотрудник советских органов безопасности; полков
ник ГБ (1944). Род. в г. Речица Белорусской ССР, из кустарей. Член КП с 1924. В 1919-1921 -  разно
рабочий в г. Речица. В 1921-1924 -  технический секретарь ЦК ВЛКСМ г. Речица. 1924-1925 -  уча
щийся советской партшколы г. Речица. В 1925-1926 -  зав. культотделом Упрофсовета губернского 
совета физкультуры; В 1927-1928 -  инспектор уездного отдела труда, г. Ардатов. В органах безопас
ности с 1928. В 1928-1929 -  практикант, затем уполномоченный Мордовского облотдела ОГПУ. 
В 1929-1940 -  на ответственных должностях в ПП ОГПУ по Ивановской Промышленной и Кур
ской областях. В 1940-1942 -  сотрудник следчасти НКВД Литовской ССР. В 1942-1943 -  зам. нач. 
секретно-политического отдела, затем следотдела НКГБ Киргизской ССР. 03.1944 -  07.1945 -  нач. 
следчасти У KP НКВМФ «Смерш». В 1946-1947 -  зам. нач. ВШКР ВМФ «Смерш». В 1947-1951 -  
нач. следотдела УМГБ по Калининской области. Уволен в 1954.

Виноградов Павел Семенович (18.12.1901 -  07.1942) -  советский военачальник, полковник 
(1938). Род. в д. Сувидово, ныне Осташковского района, Тверской обл. В марте 1919 был призван в 
ряды РККА, после чего в должности командира взвода курсантов принимал участие в боевых дей
ствиях на Северном Кавказе. В 1921 закончил Московские пехотные командные курсы, а в 1924 -  
окружные повторные курсы среднего комсостава, после чего служил на должностях командира ба
тальона, пом. нач. штаба стрелкового полка и начальника полковой школы. 04.1929 по окончании 
курсов усовершенствования командного состава по разведке был назначен на должность пом. нач. 
оперативной части штаба дислоцированной в Каменске 13-й Дагестанской стрелковой дивизии 
(Северо-Кавказский военный округ), 05.1931 -  на должность нач. штаба 37-го стрелкового полка, 
01.1932 -  на должность нач. 1-й части штаба 94-й стрелковой дивизии (ОКДВА, Сибирский во
енный округ). С 04.1933 по 03.1936 -  курсант Военной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании 
которой находился в распоряжении Разведывательного управления РККА, 10.1938 был назначен на 
должность пом. командира 6-й стрелковой дивизии (Орловский военный округ). В 08.1939 назна
чен на должность преподавателя кафедры общей тактики Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
в 01.1941 -  на должность преподавателя Высшей спецшколы Генштаба, а в 03.1941 -  на должность 
нач. штаба 46-го стрелкового корпуса (Харьковский военный округ). В начале Великой Отече
ственной войны назначен на должность нач. штаба 25-го стрелкового корпуса, входившего в состав 
19-й армии, находившейся в резерве Ставки ВГК, а в начале июля 1941 года переданной Западно
му фронту. Корпус под командованием Виноградова принимал участие в боевых действиях в ходе 
Смоленского сражения, 22.07.1941 корпус был выведен в резерв Западного, а затем Юго-Западного 
фронтов. В 09.1941 назначен на должность командира 191-й стрелковой дивизии (4-я армия, Вол
ховский фронт), которая принимала участие в ходе Тихвинских оборонительной и наступательной 
операций, был награжден орденом Ленина. В 12.1941 был назначен на должность нач. штаба 4-й 
армии, а в 03.1942 -  на должность нач. штаба 2-й Ударной армии. В 05.1942 был назначен на долж
ность зам. нач. штаба Волховского фронта. Пропал без вести в 07.1942.

Витиска Йозеф {нем. Witiska Josef; 1894-1946) -  сотрудник службы безопасности (СД), док
тор права; штандартенфюрер СС. Участник Первой мировой войны, служил в Австро-венгерской 
армии; обер-лейтенант. Окончил юридический факультет университета. После аншлюса 1938 по
ступил на службу в гестапо в Граце. Член НСДАП и СС (1938). С 06.1941 -  зам. руководителя ге
стапо Управления гестапо в Праге. С 03.1943 командир полиции безопасности и СД «Галиция». 
С 10.09.1944 командир «Айнзатцгруппы Н» в Словакии. Покончил жизнь самоубийством.

Власов Андрей Андреевич (01.09.1901 -  01.08.1946) -  генерал-лейтенант РККА, генерал-лей
тенант ВС КОНР. Род. в с. Ломакино Покровской волости Сергачевского уезда Нижегородской губ. 
Русский, из крестьян. Окончил сельскую школу и Нижегородскую духовную семинарию. С 1916 
работал репетитором, занимаясь с отстающими гимназистами и поступающими в гимназии. В 1919 
окончил 1 курс аграрного факультета Нижегородского государственного университета. Участник 
Гражданской войны, принимал участие в боевых действиях на Южном фронте против Русской ар
мии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля и повстанческих отрядов Н. И. Махно, Блоха, Каменюка, 
Колесника, Попова, в Донской области и Воронежской губернии. Член ВКП(б) с декабря 1930 (би
лет № 0471565). В РККА с 05.05.1920. С 05.05.1920 -  красноармеец в 27-м Приволжском полку 
в Нижнем Новгороде, с 01.06.1920 -  курсант 24-х Нижегородских пехотных курсов, с 10.1920 -  в 
14-м Смоленском полку 2-й Донской советской стрелковой дивизии, с 12.1920 -  командир в штабе 
тылового района дивизии, с 05.1921 -  командир 27-го запасного стрелкового полка, с 12.1921 -  и.о. 
командира роты, с 01.1922 -  пом. командира роты, с 06.1922 -  командир взвода в 5-м Петроград
ском стрелковом полку, с 08.1922 -  пом. командира роты 26-го Петроградского полка 9-й Донской 
дивизии, с 12.1923 -  командир роты, с 02.1926 -  нач. школы полка, с 04.1929 -  командир в 20-м 
Ленинградском стрелковом полку 9-й Донской дивизии, с 12.1929 -  преподаватель Ленинград



ской школы тактики им. В. И. Ленина, с 18.05.1932 -  пом. нач. учебной части, с 04.03.1933 -  пом. 
нач. 1-го сектора 2-го отдела штаба ЛенВО, с 10.02.1935 -  пом. нач. того же отдела, с 01.1936 -  майор, 
с 02.1936 -  пом. нач. отдела боевой подготовки штаба округа. 14.08.1937 -  временно принял коман
дование 215-м стрелковым полком, с 19.02.1938 -  командир 133-го стрелкового полка 72-й стрелко
вой дивизии, с 22.04.1938 -  пом. командира 72-й стрелковой дивизии, с 16.08.1938 -  полковник, с 
09.1938 -  нач. 2-го отдела штаба округа, с 09.1938 -  под псевдонимом «Волков» направлен военным 
советником при оперативном управлении армии Китая на должность нач. штаба руководителя со
ветской военной миссии комбрига А. И. Черепанова; в 02-05.1939 -  советник при генерале-губер- 
наторе провинции Шань-Си Янь Си-Шане. Награжден Чан Кай-ши орденом Золотого Дракона. 
С 01.1940 -  командир 72-й стрелковой дивизии, с 10.01.1940 -  командир 99-й стрелковой дивизии 
КОВО, с 29.02.1940 -  комбриг, с 1940 -  генерал-майор, награжден орденом Красного Знамени; с 
17.01.1941 -  командир 4-го механизированного корпуса КОВО. 22.02.1941 -  награжден орденом 
Ленина; с 23.07.1941 -  командующий 37-й армией Юго-Западного фронта, с 20.11.1941 -  коман
дующий формируемой на базе оперативной группы генерал-майора А. И. Лизюкова20-й армии За
падного фронта. 24.01.1942 присвоено воинское звание генерал-лейтенант; 01.02.1942 награжден 
орденом Красного Знамени. 08.03.1942 назначен зам. командующего Волховским фронтом генерала 
армии К. А. Мерецкова, 16.04.1942 назначен Мерецковым и.о. командующего 2-й Ударной армией, 
оставаясь зам. командующего фронтом. 12.07.1942 попал в плен, с 15.07.1942 -  в лагере в Летцене в 
Восточной Пруссии, после -  в Особом лагере в Виннице, встал во главе русского антисталинского 
движения на оккупированных территориях, с 05.10.1942 объявлен пропавшим без вести. 18.09.1944 
встречался с рейхсфюрером СС Гиммлером и получил разрешение на политическую деятельность и 
создание собственных вооруженных сил. 14.11.1944 в Праге огласил программный документ власов- 
ского движения -  Пражский манифест, возглавил КОНР и его вооруженные силы; 06.02.1945 эва
куировался в Карлсбад, 26-27.04.1945 отказался улететь в Испанию, 8-11.05.1945 безрезультатно 
пытался вести переговоры со штабом 3-й американской армии о предоставлении власовцам поли
тического убежища, 12.05.1945 был арестован и доставлен в советскую зону, в штаб 25-го танкового 
корпуса. По приговору В КВ С СССР в ночь на 01.08.1946 повешен во дворе Бутырской тюрьмы. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.05.1990 лишен всех наград.

Власов Борис Васильевич (1906-?) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. Русский. В РККА 
с 1922. Последнее воинское звание -  майор. Последняя должность -  нач. оперативного отделения 
штаба 253-й стрелковой дивизии. Попал в плен в окружении под Харьковом 27.05.1942,12.01.1943 
объявлен пропавшим без вести. Содержался в различных лагерях военнопленных. В начале 1943 
вступил в РОА, был направлен в Дабендорфскую школу РОА, заведовал строевой и физической 
подготовкой курсантов. Член различных комиссий по приему добровольцев на курсы; с 11.1943 -  
нач. подготовительных курсов РОА; с лета 1944 -  нач. группы пропагандистов в доме отдыха офи
церов РОА во Франкфурте-на-Одере, затем -  нач. подготовительных курсов РОА; с 02.1945 -  ко
мандир полка снабжения 2-й пехотной дивизии ВС КОНР. В 04.1945 находился в составе Южной 
группы ВС КОНР, 9.05.1945 перешел в американскую зону северо-восточнее Каплице-Крумау. Со
держался в лагерях, в 08.1945 -  бежал из лагеря Ганакер. Дальнейшая судьба неизвестна.

Власов Кузьма Сергеевич (30.10.1896 -  ?) -  полковник РККА, полковник РОА. Род. в с. Алек- 
сеевка Сердобского уезда Саратовской губ. Русский, из крестьян. Окончил 2-классное городское 
училище. Младший фейерверкер 6-й артиллерийской бригады 2-го Туркестанского корпуса Рус
ской Императорской Армии. В РККА с 18.06.1918, принимал участие в боевых действиях на Ураль
ском фронте против казачьих отрядов в 1918-1919; с весны 1919 -  на Южном фронте против частей 
генерал-лейтенанта А. И. Деникина. С 03.12.1920 -  командир самолетной батареи; с 01.10.1924 -  нач. 
разведки батареи; с 15.11.1924 -  командир батареи; с 05.08.1927 -  командир дивизиона 9-го корпус
ного артиллерийского полка. Член ВКП(б) с 1926. С 01.12.1930 -  командир учебного дивизиона, с 
04.04.1931 -  пом. командира полка по строевой части; с 17.11.1931 -  пом. командира полка по хоз. ча
сти; с 1.01.1934 -  помощник командира полка по строевой части; с 24.01.1936 -  майор; с 31.01.1938 -  
командир 9-го корпусного артиллерийского полка; с 17.02.1038 -  полковник; с 11.07.1939 -  нач. 
оперативного отдела; с 17.04.1940 -  убыл в распоряжение Управления командного состава РККА; 
с 27.01.1941 -  нач. 1-го отдела артиллерийского управления СКВО; с 04.08.1941 -  нач. артиллерии 
19-й армии Западного фронта. Во время октябрьских боев под Вязьмой в окружении попал в плен. 
Содержался в лагерях военнопленных, с начала 1943 -  в РОА и отправлен в Дабендорфскую школу 
РОА; в 03.1943 -  04.1945 -  нач. хоз. части Дабендорфской школы. 05.05.1945 -  этапирован в лагерь 
военнопленных в Хам (Бавария). Выдан американцами в советскую оккупационную зону. В конце 
1945 Военным трибуналом МВО осужден на 10 лет пребывания в ИТЛ с последующим поражением 
в правах на 5 лет. Дальнейшая судьба неизвестна.



Войцеховский Сергей Львович (1900 -  21.01.1984) -  русский общественный деятель, стар
ший брат Ю. Л. Войцеховского. Род. в г. Варшава, из семьи офицера Русской императорской армии 
Л. П. Войцеховского, расстрелянного большевиками в 1919. Окончил Могилевскую гимназию, в 
1915 поступил в Нижегородский дворянский институт. С 1918 в Добровольческой армии; в 1918 
в организации генерала Ломновского в Киеве, чиновник гетманского МИД. С 12.1918 служащий 
французского консульства в Одессе, с 03.1919 послан для связи с организацией армии в Киев,
05.1919 чиновник особых поручений при управлении командующего войсками Киевской области. 
В 01.1920 остался в Одессе, участник создания Союза освобождения России, с 09.1921 -  в эмиграции 
в Польше, до 07.1944 -  журналист в Варшаве. С 1923 член боевой организации генерала А. П. Куте
пова, в 1928-1930 -  ее варшавский резидент, в 1931-1939 -  член правления и управляющий делами 
Российского общественного комитета (РОК), оказывавшего правовую и иную помощь российским 
эмигрантам. В 1940-1945 -  председатель созданного в Варшаве Русского комитета. Был корреспон
дентом русскоязычной берлинской газеты «Новое слово». В 08.1944 эвакуировался из Варшавы 
в Германию. 30.04.1945 в Фельдкирхе с группой беженцев присоединился к дивизии полковника 
Б. А. Смысловского, с которым был знаком по Варшаве. После выхода дивизии и сопровождавших 
ее русских беженцев на границу Лихтенштейна вел переговоры с властями княжества, способство
вал пропуску военнослужащих дивизии на территорию Лихтенштейна, но для себя разрешения не 
получил. После 02.05.1945 -  во французской зоне оккупации Австрии. Занимался спасением быв
ших советских граждан от насильственной репатриации в СССР. В 1945-1946 французские комму
нисты пытались похитить Войцеховского, но после смены французского правительства отношение 
военных в зоне оккупации к русским улучшилось. Войцеховский являлся представителем русской 
диаспоры в Австрии перед американской администрацией. В 1947-1950 жил в Германии, затем в 
США.

Войцеховский Юрий Львович (06.11.1905 -  01.09.1944) -  русский общественный деятель. Род. 
в г. Калиш, в семье офицера Русской императорской армии Л. П. Войцеховского, расстрелянного 
большевиками в 1919. В детстве жил в Киеве. С 1921 в эмиграции в Варшаве. Учился в политех
ническом институте. В 1926 возглавил Объединение русской молодежи в Варшаве. В апреле 1928 
в результате конфликта с некоторыми членами организации, обвинявшими его в «диктаторских 
замашках», был вынужден уйти с поста председателя объединения. 4 мая 1928 в Варшаве совер
шил покушение на советского торгового представителя Лизарева, легко его ранил. Был приговорен 
за это к десятилетнему, позже сокращенному, заключению, которое отбыл в Мокотовской тюрьме 
(1928-1933). В 1934 переехал в Бельгию, где учился в Лувенском католическом университете. Под 
давлением советского посольства бельгийская полиция запретила Войцеховскому заниматься по
литической деятельностью и покидать Лувен. В 1938 после окончания университета переехал в 
Брюссель. Сотрудничал в журнале «Часовой» и берлинской газете «Новое слово». Активно уча
ствовал в деятельности различных русских общественных организаций. Основал бельгийское отде
ление Русского христианского трудового движения (РХТД). Участвовал в основании Дома русской 
молодежи и Русского военного собрания. Вместе с В. В. Ореховым и бельгийским корреспондентом 
«Возрождения» П. Шориным основал Союз русских журналистов в Бельгии. Во время германской 
оккупации Бельгии сотрудничал с нацистами. В 1940-1944 был начальником Управления дела
ми российской эмиграции в Бельгии. Возглавлял СД «Русский комитет взаимопомощи». По не
мецкому плану русские эмигранты, жившие в Бельгии должны были вступить в эту контролиру
емую немцами организацию, а все остальные русские организации закрывались или прекращали 
работу. 01.09.1944 во время отступления немецких войск из Брюсселя Ю. Л. Войцеховский был 
убит вместе со своим телохранителем А. Литвиновым неизвестными лицами. Убийство осталось 
нераскрытым.

Вольвач Иван Моисеевич (23.09.1901 -  11.12.1945) -  подполковник РККА, подполковник ВС 
КОНР. Род. в с. Черемушки Волковского уезда Харьковской губ. Украинец, из крестьян. Беспар
тийный. В РККА с 20.12.1921. С 24.12.1921 -  курсант в 6-й Чугуевской пехотной школе У ВО, с 
06.05.1924 -  курсант в 6-й Харьковской пехотной школе УВО, с 08.08.1925 -  курсант в 5-й Киев
ской пехотной школе УВО, по окончании -  в 67-й стрелковом полку 23-й стрелковой дивизии; с 
08.07.1927 -  пом. командира отдельной 34-й роты; с 09.01.1929 -  командир взвода 69-го стрелкового 
полка дивизии; с 1.08.1930 -  командир роты; с 02.05.1931 -  командир роты в 239-й стрелковом полку 
80-й стрелковой дивизии УВО; с 01.08.1932 -  нач. штаба батальона; с 25.12.1932 -  помощник нач. 
дивизионного центра; с 13.08.1933 -  нач. штаба батальона 74-го стрелкового полка 25-й стрелковой 
Чапаевской дивизии УВО; с 01.12.1934 -  руководитель тактики в Одесской пехотной школе УВО; 
с 1936 -  капитан. В 1938 уволен из РККА и арестован органами НКВД за связь с «врагами народа», 
в 1939 освобожден и реабилитирован. С 28.02.1939 -  преподаватель тактики в Бакинском пехотном



училище ЗакВО; с 16.12.1939 -  пом. командира училищного батальона по тактике; с 20.02.1940 -  
майор; с 07.01.1941 -  преподаватель в военно-политическом училище ЗакВО; с 18.02.1941 -  зам. 
командира 241-го стрелкового полка, присвоено воинское звание подполковник; с 30.10.1941 -  нач. 
отдела боевой подготовки штаба 47-й армии. В 08.1942 попал в плен и объявлен пропавшим без ве
сти. Содержался в различных лагерях военнопленных, с 10.1944 -  в РОЛ, с 12.1944 -  в офицерском 
резерве штаба ВС КОНР. 30.04.1945 сдался в плен представителям 12-го корпуса 3-й американской 
армии в Лангдорфе. Содержался в лагере Регенсбург; летом 1945 передан в советскую оккупацион
ную зону, расстрелян.

Ворошилов Климент Ефремович (04.02.1881 -  02.12.1969) -  советский государственный и во
енный деятель, маршал Советского Союза (1935). Род. в с. Верхнее Бахмутского уезда Екатеринос- 
лавской губ. Член РСДРП с 1903. В 1893-1895 учился в сельской земской школе. В 1917 -  пред
седатель Луганского совета и горкома партии, комиссар Петроградского ВРК, затем председатель 
Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. Участник Гражданской войны. С 1918 -  в Крас
ной армии, в 1918-1919- член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, нарком 
внутренних дел Украинской ССР. С 1919 -  член РВС 1-й Конной армии, с 1921 -  командующий 
войсками Северо-Кавказского, с 1924 -  Московского военных округов. С 01.1925 -  зам. наркома, 
в 11.1925 -  06.1934 -  нарком по военным и морским делам СССР. С 1924 -  член, а в 1925-1934 -  
председатель РВС СССР. В 1934-1940 -  нарком обороны СССР. В 1940-1953 -  зам. председателя 
СНК (Совета Министров) СССР. В 1953-1960 -  председатель, с 1960 -  член Президиума Верхов
ного Совета СССР. Член ЦК РКП(б)/ВКП(б) в 1921-1961 и с 1966, член Политбюро (Президиума) 
ЦК 1926-1960. Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-7-го созывов. По
хоронен на Красной площади в Москве.

Врангель Петр Николаевич (15.08.1878 -  25.04.1928) -  русский военачальник, барон, один из 
руководителей Белого движения на Юге России. С 1917 -  генерал-лейтенант. Род. в Петербургской 
губ., в семье дворян. После окончания Горного института (1901) поступил вольноопределяющимся 
в лейб-гвардии Конный полк, с 1902 -  офицер, участник русско-японской войны. С 1906 в каратель
ном отряде генерала А. Н. Орлова в Прибалтике. В 1910 окончил Академию Генштаба. В Первой 
мировой войне -  командир кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции -  в Крыму, с 
08.1918 -  белогвардейской Добровольческой армии, командир конной дивизии и конного корпуса, с 
весны 1919 -  Кавказской армии, в 12.1919-01.1920 -  Добровольческой армией. Вошел в конфликт 
с А. Н. Деникиным, был выслан за границу. С 04.04.1920 -  главнокомандующий Русской армией в 
Крыму. 14.11.1920 бежал за границу. В 1924 создал Русский общевоинский союз (РОВС). В 1928 
скоропостижно скончался в Брюсселе.

Г
Галаджев Сергей Теодоросович (арм. Uhpqhj ffrtnqnpnufi Чшри^Ъ, настоящее имя Саркис 

Аладжян, арм. Uuipqjm Zuipugjuib; 17.04.1902 -  23.12.1954) -  советский военно-политический де
ятель, генерал-лейтенант (28.07.1944). Род. в г. Нахичевань-на-Дону в бедной семье, в 15 лет начал 
работать на кирпичном заводе. В 1919 вступил в РККА, участвовал в боях против Врангеля и Мах
но. Был уволен из РККА в связи с болезнью (туберкулез). В 1924 вернулся в РККА, был направлен 
в 9-й отдел на Дону, в 1926 вступил в ВКП(б). В 1931 переведен в Политическое управление Северо- 
Кавказского военного округа, с 1932 по 1936 учился в Военно-политической академии им. В. И. Ле
нина в Ленинграде, после окончания остался в ней нач. курса. В 1939 -  участник военного конфлик
та на р. Халхин-Гол, в 1940 -  политрук 32-й стрелковой дивизии. С 06.1941 -  бригадный комиссар, 
военком 32-го стрелкового корпуса. С 15.08.1941 -  и.д. нач. организационно-инструкторского от
дела политуправления Западного фронта, с 10.1941 -  нач. политуправления Юго-Западного, Дон
ского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов. До 09.07.1945 -  нач. Политуправления ГСОВГ, с
31.08.1945 -  нач. политуправления Центральной группы войск (территория Австрии и Венгрии), 
с 05.08.1946 -  нач. Военно-политического управления Сухопутных войск СССР, с 06.02.1951 -  
зам. нач. по политической части Военно-медицинского управления Министерства вооруженных 
СССР. Умер после тяжелой болезни в Москве. Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя Крас
ного Знамени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, медалями.

Галай Николай Яковлевич (1903-1969) -  русский военный деятель, капитан, военный писа
тель, аналитик и публицист. Участник Белого движения. После 1920 -  в эмиграции. С 1919 в чине 
подпоручика служил в 3 дроздовской артиллерийской батарее. Во второй половине ноября 1920 
вместе с остатками Белой армии эвакуировался из Крыма в Галлиполи. Затем перебрался в Бол
гарию, а оттуда во Францию. Работал таксистом в Париже. В 1927 прошел обучение на Высших



военно-научных курсах под руководством генерала Николая Головина. После его окончания был 
назначен начальником кафедры истории и военного дела, преподавал там же. Во второй половине 
1930-х был членом Русского национальный союза участников войны (РНСУВ). Подпоручик Галай 
являлся постоянными автором центрального печатного органа РНСУВ -  газеты «Сигнал*, выхо
дившей два раза в месяц (1937-1940) под редакцией полковника Н. В. Пятницкого. Во время Вто
рой мировой войны служил в чине капитана комендантом немецкого учебного центра подготовки 
советских офицеров-военнопленных. После войны поселился в Западной Германии. Состоял на
учным сотрудником Института по изучению СССР в Мюнхене. Одновременно был автором ряда 
публикаций в русском эмигрантском журнале «Часовой*, а также в западногерманских и американ
ских военных журналах.

Ibpyc Иван Петрович (1906-1942) -  бригадный комиссар (1942). В Красной армии -  с 1929. 
В июне 1941 -  военный комиссар 92-й стрелковой дивизии. В 12.1941 в боях за Тихвин ранен, нахо
дился на излечении в госпитале. С 02.1942 -  военный комиссар 259-й стрелковой дивизии. В 05.1942 
назначен начальником политотдела 2-й Ударной армии. Погиб 06.1942.

Геббельс Пауль Йозеф {нем. Goebbels Paul Joseph; 29.10.1897 -  01.05.1945) -  государствен
ный и политический деятель нацистской Германии. Род. в г. Рейдте в семье бухгалтера. Окончил 
гимназию в Рейдте, учился в университетах Фрайбурга, Бонна, Вюрцбурга, Кельна, Мюнхена, 
Гейдельберга, защитил докторскую диссертацию. С 02.01.1923 работал в филиале Дрезденского 
банка в Кельне. С 21.08.1924 -  организатор ячейки Национал-социалистического освободительно
го движения Великой Германии в Мюнхенгладбахе, с 01.10.1924 -  редактор еженедельной газеты 
«Фелькише фрайхайт*. С 22.02.1925 -  член НСДАП, с 01.03.1925 -  член правления НСДАП об
ласти Рейнланд Норд. С 28.10.1926 -  гауляйтер НСДАП в Берлине-Бранденбурге. С 1928 -  депутат 
рейхстага, с 1930 -  рейхсляйтер НСДАП по вопросам пропаганды. В 1933-1945 -  рейхсминистр на
родного просвещения и пропаганды Германии, президент имперской палаты культуры (1933-1945), 
гауляйтер Берлина (1926-1945), имперский комиссар обороны Берлина (1942-1945), городской 
президент Берлина (1944-1945), имперский уполномоченный по тотальной военной мобилизации 
(1944-1945), рейхсканцлер (30.04-01.05.1945). Умер 01.05.1945. Перезахоронен в 1946 в Магдебур
ге. 05.04.1970 останки его были сожжены и развеяны над притоком Эльбы.

Гегелашвкли Соломон Давидович (01.05.1885 -  04.02.1972) -  деятель РОД. Род. в Карской об
ласти, в семье капитана Российской императорской армии. Окончил Воронежский Михайловский 
кадетский корпус. После окончания Михайловского артиллерийского училища (1905) -  подпору
чик в 22-й артиллерийской бригаде. С 1914 -  полковник, командовал 22-й артиллерийской брига
дой. С 1918 -  в Офицерском батальоне Добровольческой армии, командир батареи Корниловской 
артиллерийской бригады, эвакуирован в Турцию. В 1924 переехал в Прагу, командовал артилле
рийской батареей, дивизионом, 1-м артиллерийским полком Чехословацкой армии, с 1939 -  май
ор и начальник отдела РОВС в Чехословакии. С 05.1945 -  староста в лагере вблизи Шляйсхайма. 
С 10.1948 -  в Аргентине, глава южноамериканского отдела РОВС. Умер в Буэнос-Айресе.

Гелен Рейнхард {нем. Gehlen Reinhard; 03.04.1902 -  08.06.1979) -  германский военный де
ятель, генерал-майор, один из руководителей разведки на Восточном фронте. Род. в Эрфурте, в 
семье владельца книжного магазина. С 20.04.1920 -  доброволец в рейхсвере, с 01.12.1923 -  про
изведен в лейтенанты 3-го артиллерийского полка. С 10.11.1938 -  командир 8-й батареи 18-го ар
тиллерийского полка. С 01.09.1939 -  старший офицер Генштаба и нач. оперативного отдела штаба 
213-й пехотной дивизии, с 25.10.1939 -  в Большом Генштабе. С 06.1940 -  адъютант нач. Генштаба 
сухопутных войск генерала Франца Гальдера, с осени 1940 -  руководитель группы в Оперативном 
отделе Генштаба сухопутных войск. С 01.04.1942 -  начальник 12-го отдела Генштаба «Иностранные 
армии Востока*. 22.05.1945 сдался в плен американским войскам. Работал в американской спец
службе, организатор разведывательной службы «Организация Гелена*, в дальнейшем БНД {нем. 
Bundesnachrictendienst) -  Федеральной разведывательной службы Германии (1946-1968).

Геринг Герман Вильгельм {нем. Goring Hermann Wilhelm; 12.01.1893 -  15.10.1946) -  военный 
и экономический деятель Германии, «нацист номер два*, рейхсмаршал. Участник Первой миро
вой войны. В 05.1917 получил должность командира 27-й эскадрильи, в 1922 вступил в НСДАП, в 
01.1923 возглавил командование СА. Участник «пивного путча*. В 1933 после прихода нацистов к 
власти -  рейхминистр, министр внутренних дел Пруссии и комиссар по делам авиации. 30.06.1934 
во время событий «Ночи длинных ножей* руководил действиями эсэсовцев в Берлине. 01.05.1935 
назначен главнокомандующим военно-воздушными силами Германии. С 30.08.1939 -  председатель 
Имперского совета по обороне. Во время блицкрига командовал действиями авиации в Польше,



Франции и СССР. 09.05.1945 арестован американцами. В 1946 предстал перед Международным во
енным трибуналом в Нюрнберге, 15.10.1946 покончил жизнь самоубийством за два часа до повеше
ния (принял яд).

Гершгорин Нохим Нохимович (1913-?) -  сотрудник советских органов безопасности; подпол
ковник (1949). Род. в г. Добруш ныне Гомельской обл. БССР, из кустарей. Член ВКП(б) с 1942. 
В 1928-1929 -  маляр-подмастерье в г. Людиново Орловской обл. 1930-1931 -  колхозник. В 1931— 
1932 -  студент Минского финансового экономического института. В 1932-1935 -  колхозник. 
В РККА с 1935. В органах безопасности с 1938.04.1938 -  06.1941 -  оперуполномоченный Лиознен- 
ского райотдела УНКГБ по Витебской области. 06.1941 -  05.1942 -  уполномоченный ОО НКВД 
СССР 78-го кавалерийского полка 55-й кавалерийской дивизии Брянского фронта. 05.1942 -
05.1943 -  ст. следователь ОО НКВД-УКР «Смерш» 48 армии Центрального фронта. 04.1943 -
06.1943 -  ст. следователь 2-го отделения 4-го отдела У KP «Смерш» Центрального фронта. 06.1943 -
02.1945 -  зам. нач., 2-го отделения 4-го отдела УКР «Смерш» 1-го Белорусского фронта. 02.1945 -
09.1945 -  начальник 2-го отделения 4-го отдела УКР «Смерш» 1-го Белорусского фронта. 09.1945 -  
02.1947 -  зам. нач. 4-го отдела НКО «Смерш» ГСОВ в Германии. В 1947-1949 -  нач. 4-го отде
ла УКР ГСОВ в Германии. В 1949-1952 -  на руководящих должностях в УКР Туркестанского 
ВО. Уволен в 1952.

Гиль Владимир Владимирович (Родионов И. Г.) (11.06.1906 -  14.05.1944) -  полковник Крас
ной армии, основатель и руководитель Боевого союза русских националистов и командир 1-й 
русской национальной бригады СС, позднее перешедший на сторону советских партизан. Род. в 
г. Вилейка ныне Минской обл., в семье рабочих. С 1921 -  в комсомоле, с 1926 -  в РККА, с 1931 -  
член ВКП(б). С 15.10.1926 -  курсант Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школы, с 
01.09.1929 -  командир взвода в 32-й Белоглинском кавалерийском полку, с 03.02.1934 -  командир 
эскадрона, с 04.04.1935 -  пом. начальника штаба 33-го Ставропольского кавалерийского полка, с 
19.09.1937 -  слушатель в Военной Академии РККА им. М. В. Фрунзе. С 1938 -  капитан, с 1939 -  
майор. С 28.02.1940 -  подполковник, с 19.05.1940 -  нач. 5-й части штаба 12-й кавалерийской ди
визии, с 28.11.1940 -  нач. штаба 8-й моторизованной бригады, с 05.03.1941 -  нач. оперативного от
дела штаба 12-го механизированного корпуса, с 22.03.1941 -  нач. штаба 229-й стрелковой дивизии. 
С 16.07.1941 -  в плену, в офицерском лагере в Сувалках, был комендантом лагеря с русской стороны 
(08.1941 -  04.1942). В 1942 создал «Боевой союз русских националистов» (БСРН). 25.11.1942 рота 
батальона Родионова, взорвав мост на Друти возле деревни Каличонка Кличевского района, кото
рый она должна была охранять, и убив всех немцев, перешла на сторону партизан. В 02.19431-я рус
ская национальная бригада СС «Дружина» под командованием Гиля принимала участие в действи
ях против партизан Слуцкой зоны, а мае-июне -  против партизан Борисовско-Бегомельской зоны 
(операция «Котбус»). Во время последней операции несколько вражеских дивизий, полицейских 
полков и карательных батальонов плотным кольцом зажали партизан в лесном массиве по бере
гам Березины. Вопреки расчетам гитлеровцев, основные силы партизан прорвали блокаду и вышли 
из окружения, причем сделали это на участке, который контролировала бригада Гиль-Родионова. 
Нужно отметить, что как во время блокады, так и после нее большинство солдат и офицеров бригады 
лояльно относились к местному населению, и нередки были случаи, когда родионовцы при встрече 
с партизанами не обстреливали их. 16.08.1943 Гиль-Родионов, получив от командира партизанской 
бригады «Железняк» Ивана Титкова личные гарантии, вместе с большей частью «Дружины» пере
шел на сторону партизан. При этом родионовцы по приказу командира убили немецких офицеров и 
арестовали бывшего генерал-майора РККА Богданова, служившего в «Дружине». В доказательство 
своей лояльности они разгромили немецкий гарнизон в Докшицах и напали на железнодорожную 
станцию Крулевщина. 16.08.1943 переходит на сторону партизан. С 16.09.1944 -  полковник, награж
ден орденом Красной Звезды. Умер 14.05.1944 от осколочной раны на хут. Накол Глубокского рай
она Витебской обл. 16.09.1991 перезахоронен в п. Ушачи.

Гиммлер Генрих (нем. Himmler Heinrich; 07.10.1900 -  21.05.1945) -  один из главных полити
ческих и военных деятелей нацистской Германии, рейхсфюрер СС (1929). Из семьи баварского 
учителя. Окончил военное училище, учился на сельскохозяйственном факультете Технического 
института в Мюнхене. Во время «пивного путча» 1923 нес т. н. «боевое знамя рейха». В 08.1925 
вступил в восстановленную Гитлером НСДАП и был назначен гауляйтером Баварии. 06.01.1929 по 
распоряжению Гитлера стал рейхсфюрером С С. С 1931 занимался созданием собственной секрет
ной службы -  СД, во главе которой поставил Р. Гейдриха. В 1933 был назначен руководителем по
лиции Мюнхена. 20.04.1934 назначен шефом прусского гестапо. 17.06.1936 назначен верховным ру
ководителем всех служб германской полиции, под его руководством создавались войска СС. С 1943



становится имперским министром внутренних дел, а после провала Июльского заговора 1944 -  ко
мандующим Резервной армии. Накануне краха рейха Гитлер исключил Гиммлера из НСДАП как 
изменника, лишил всех чинов и занимаемых постов. 21.05.1945 арестован британскими военными 
властями. Покончил жизнь самоубийством (принял яд).

Пгглер Адольф (Шикльгрубер) {нем. Hitler Adolf (Schicklgruber); 20.04.1889 -  30.04.1945) -  
политический деятель Германии. Выходец из крестьянской семьи, австриец по происхождению. 
Участник Первой мировой войны, воевал в 16-м баварском пехотном полку; за четыре года вой
ны участвовал в 47 сражениях, был дважды ранен. В сентябре 1919 вступил в Немецкую рабочую 
партию. 26.02.1924 был осужден по обвинению в государственной измене (в тюрьме провел девять 
месяцев, где продиктовал Рудольфу Гессу первый том «Майн Кампф»). К 1930 стал бесспорным 
лидером националистического движения. На выборах в рейхстаг в июле 1932 нацисты завоевали 
230 мест и превратились в крупнейшую политическую партию Германии. 30.01.1933 президент Гин- 
денбург провозгласил Гитлера канцлером Германии. В 1933-1945 фюрер (вождь) и канцлер Герма
нии. Покончил жизнь самоубийством 30.04.1945.

Глобочник Одило Лотарио {нем. Globocnik Odilo Lotario; 21.04.1904 -  31.05.1945) -  государ
ственный и политический деятель нацистской Германии, группенфюрер СС и генерал-лейтенант 
полиции (1942). Род. в г. Триесте. С 22.05.1938 по 30.01.1939 -  гауляйтер Вены, был обвинен в ва
лютных махинациях, снят с поста гауляйтера и переведен в войска СС. С 09.11.1939 -  начальник СС 
и полиции округа Люблин, с 17.07.1941 по 31.01.1942 -  уполномоченный рейхсфюрера СС по созда
нию структуры СС и концлагерей на территории Генерал-губернаторства (оккупированной Поль
ши). Участвовал в уничтожении Варшавского и Белостокского гетто (1943). 14.07.1943 возведен 
рейхсфюрером СС Гиммлером в ранг статс-секретаря. 13.09.1943 назначен высшим руководителем 
СС и полиции оперативной зоны Адриатического побережья {нем. HSSPF Adriatisches Küstenland). 
Его главной задачей стала борьба с партизанами, но он снова сыграл роль лидера в преследовании 
евреев, на этот раз -  итальянских. Бежал в Каринтию (Австрия), где 31.05.1945 был арестован ан
гличанами. Покончил жизнь самоубийством (раскусил спрятанную во рту ампулу с цианидом) в 
альпийской больнице в Месслахер Алм, Каринтия.

Говоров Леонид Александрович (10(22).02.1897 -  19.03.1955) -  советский военачальник, мар
шал Советского Союза, Герой Советского Союза. Род. в д. Бутырки Иранского уезда Вятской iy6. 
(ныне территория Советского района Кировской обл.), из крестьянской семьи. В 1916 -  закончил 
Елабужское реальное училище, после в Петроградском политехническом институте. С 12.1916 — в 
армии, в 1917 окончил Константиновское артиллерийское училище, с 06.1917 -  подпоручик, мл. 
офицер мортирной батареи части Томского гарнизона. В 03.1918 демобилизован. С 10.1918 -  
подпоручик в батарее 8-й Камской стрелковой дивизии (2-й Уфимский армейский корпус, с
03.1919 -  в Западной армии). С 01.1920 -  доброволец в РККА, командир артиллерийского диви
зиона 51-й стрелковой дивизии. С 10.1923 -  нач. артиллерии 51-й Перекопской стрелковой диви
зии. С 01.1925 -  командира артиллерийского полка, с 1925-1936 -  нач. артиллерии укрепленного 
района, нач. артиллерии 14-го и 15-го стрелковых корпусов, нач. отделения в артиллерийском от
деле Киевского военного округа. В 1926 окончил Артиллерийские курсы усовершенствования ко
мандного состава, в 1933 -  окончил Военную академию им. Фрунзе, военный переводчик. В 1938 -  
окончил Академию Генерального штаба, преподаватель тактики в Артиллерийской академии им. 
Дзержинского. С 1940 -  нач. штаба артиллерии 7-й армии, комдив. С 04.06.1940 -  генерал-майор ар
тиллерии, зам. генерал-инспектора артиллерии ГАУ РККА, с 06.1941 -  нач. артиллерии Западного 
фронта, с 09.10.1941 -  зам. командующего войсками Можайской линии обороны, с 12.10.1941 -  нач. 
артиллерии Западного фронта, с 15.10.1941 -  командир 5-й общевойсковой армией, с 09.11.1941 -  
генерал-лейтенант артиллерии, с 25.04.1942 -  командир Ленинградскую группу войск Ленинград
ского фронта. С 05.1942 член ВКП(б). С 8.06.1942 -  командующий Ленинградским фронтом, с
15.01.1943 -  генерал-полковник, с 17.11.1943 -  генерал армии, с 18.07.1944 -  маршал Советского Со
юза, с 27.01.1945 -  герой Советского Союза, с 02.1945 -  командующим силами 2-го Прибалтийского 
фронта, с 9.07.1945 -  командующий войсками Ленинградского ВО, с 04.1946 -  главный инспектор 
сухопутных войск, с 01.1947 -  главный инспектор Вооруженных сил СССР, с 07.07.1948 -  команду
ющий ПВО СССР. С 10.1952 -  кандидат в члены ЦК КПСС. С 04.1953 -  главный инспектор Мини
стерства обороны СССР, с 05.1954 -  1-й главнокомандующий войсками ПВО СССР, зам. министра. 
Умер 19.03.1955, кремирован, захоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Голенко Михаил Михайлович (01.08.1891 -  ?) -  подполковник РККА, подполковник ВС 
КОНР. Род. в г. Янополе (под Шяуляем), Литва. Русский, из крестьян. В 1912 сдал экстерном эк
замены за курс гимназии, в 1916 окончил школу прапорщиков. Офицер Русской Императорской



Армии. Участник Гражданской войны, в 1919 принимал участие в боевых действиях против частей 
армии Деникина в Орловской и Черниговской губерниях; в 1920-1921 -  в подавлении мятежей в 
Западной Сибири. Кандидат в члены ВКП(б) с 1930. В РККА с 1919. С 04.1919 -  командир взвода 
в 20-м Сухумском полку; с 10.1919 -  командир роты в 31-м отдельном батальоне железнодорож
ной обороны; с 07.1920 -  делопроизводитель в штабе 94-й бригады; с 10.1920 -  командир батальона 
273-го полка; с 07.1921 -  командир батальона в 207-м стрелковом полку; с 01.1924 -  пом. коман
дира роты в 135-м территориальном полку 45-й стрелковой дивизии; с 10.1924 -  командир роты в 
296-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии; с 02.1926 -  зав. оружием в полку; с 02.1928 -  ко
мандир роты 239-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии; с 04.1931 -  командир батальона 
полка; с 11.1931 -  пом. нач. мобилизационной части штаба 80-й стрелковой дивизии; с 11.1937 -  
пом. командира 238-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии; с 06.1938 -  зам. нач. мобили
зационной части штаба дивизии; с 10.1938 -  зам. нач. штаба дивизии и горвоенком Артемовского 
городского военного комиссариата, в 1938 присвоено воинское звание майор, а в 1940 -  воинское 
звание подполковник. С 1944 -  во власовском движении; с 01.1945 -  помощник нач. офицерского 
резерва при штабе ВС КОНР; 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й аме
риканской армии в районе Каплице-Крумау. Находился в лагерях военнопленных, с 18.08.1945 -  в 
Регенсбурге. Дальнейшая судьба неизвестна.

Голиков Сергей Николаевич (11.11.1894 -  ?) -  полковник РККА, полковник ВС КОНР. Род. 
в г. Замостье Холмской губернии Российской империи. Русский, из дворян. В 1912 окончил 1-й 
Московский кадетский корпус, в 1914 -  Николаевское инженерное училище. Офицер Русской 
Императорской Армии, участник Первой мировой войны, беспартийный, В РККА с 16.09.1918 по 
мобилизации. С 09.1918 -  на службе в 1-й советской Украинской дивизии; с 02.1919 -  пом. коман
дира партизанской санитарной роты; с 06.1919 -  пом. командира батареи Украинского запасного 
инженерного батальона; с 10.1919 — командир саперного батальона в Киевском инженерном полку; 
с 03.1921 -  помощник командира 187-го этапа Юго-Западного фронта; с 05.1922 -  преподаватель 
фортификации на Туркестанских военно-топографических курсах; с 05.1923 -  нач. отделения воен
но-инженерного управления Туркестанского фронта; с 02.1924 -  пом. корпусного инженера в штабе 
13-го стрелкового корпуса Туркестанского фронта; с 06.1926 -  пом. инспектора-инженера в штабе 
фронта; с 05.1928 -  пом. нач. инженерных войск округа; с 10.1929 -  нач. управления работ ВСО 
штаба округа; с 11.1933 -  помощник нач. инженерных войск штаба округа; с 04.1936 -  нач. тылового 
ополчения САВО; с 05.1936 нач. УВСР № 351 САВО; с 1936 -  майор; с 10.07.1939 -  старший пре
подаватель Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командиров пехоты « Вы
стрел с 1940 -  полковник; с 31.01.1940 -  преподаватель военно-инженерного дела Высшей школы 
штабной службы; с 15.08.1940 -  старший преподаватель; с 7.05.1941 -  преподаватель кафедры так
тики в Академии химической защиты РККА; с 19.07 1941 -  нач. отдела инженерных войск шта
ба 33-й армии Западного фронта; 20.03.1942 объявлен пропавшим без вести осенью 1941. В конце 
1941 -  начале 1942 -  в Офлаге в Хаммельбурге; с 07.1942 -  член ПЦБ; в 05-06.1943 преподаватель 
офицерской школы восточных войск вермахта в Литве; с 11.1944 -  зам. нач. инженерного отдела 
штаба ВС КОНР; в 04.1945 находился в составе Южной группы ВС КОНР, в конце месяца отстал 
от штаба под Мюнхеном. Дальнейшая судьба неизвестна.

Головинкин Михаил Иванович (10.09.1908 -  ?) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. Род. 
в д. Волхожки Матовской волости Бобынского уезда Тульской губ. Русский, из крестьян. Окончил 
5-классов сельской школы. В РККА с 18.10.1930. Призван красноармейцем в 241-й стрелковый полк, 
с 04.1931 -  командир отделения; с 03.1932 -  курсант Детскосельской объединенной пехотной школы 
им. В. И. Ленина; с 01.1933 -  командир взвода 143-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии 
МВО; с 03.1933 -  командир взвода 4-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии. С 05.1934 -  ко
мандир взвода полковой школы 143-го стрелкового полка; с 12.1936 -  командир роты; с 1937 -  стар
ший лейтенант; с 10.1939 -  нач. учебно-строевой части окружных курсов младших политруков; с 
01.1940 -  командир роты в Смоленском военно-политическом училище; с 22.08.1940 -  командир 
батальона 392-го стрелкового полка; в 1940 присвоено воинское звание капитан. 21.10.1944 прика
зом ГУК НКО СССР объявлен пропавшим без вести на Западном фронте в 1941 в звании майора. 
Содержался в лагере военнопленных под Смоленском; с 08.1942 -  в РННА; с 10.1942 -  командир
2-го батальона РННА; с 02.1943 -  командир батальона в 700-м Восточном добровольческом полку; 
в 09-10.1943 -  участвовал в борьбе с партизанами под Могилевом; с 01.1945 -  командир 3-го пе
хотного полка 2-й пехотной дивизии полковника ВС КОНР; с 02.1945 -  подполковник ВС КОНР;
10.05.1945 -  перешел в американскую оккупационную зону; содержался в американских лагерях. 
Насильственной репатриации в советскую оккупационную зону избежал; в 1947 выехал из амери
канской оккупационной зоны в Аргентину. Дата смерти не установлена.



Готтберг Курт фон (нем. Gottberg Curt von; 11.02.1896 -  31.05.1945) -  государственный и во
енный деятель нацистской Германии. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС и полиции 
(30.06.1944). Участник Первой мировой войны. Активный член бригады Эрхардта (1919-1924). 
С 1932 -  член НСДАП. С 01.07.1937 -  нач. Управление по вопросам поселения в Главном управ
лении СС по вопросам расы и поселения, с 1939 -  нач. Земельного управления в Праге. Нач. 3-го 
(учетного) управления Главного управления СС (01.10.1940 -  21.07.1942). С 1942 -  в Генераль
ном комиссариате Белоруссии, глава боевой группы СС по борьбе с партизанами, командующий 
войскам СС и полицией в комиссариате. С 24.03.1943 -  зам. высшего руководителя СС и полиции 
Центральной России. Высший руководитель СС и полиции Центральной России (21.06-7.08.1944). 
Глава боевой группы «Готтберг», с 7.08.1944 -  командир 12-го армейского корпуса СС, с 12.1944 -  
зам. командующего армией резерва Гиммлера. В британском плену во Фленсбурге покончил жизнь 
самоубийством.

Ц>ачев Иван Матвеевич (Копылов Владимир Алексеевич) (11.03.1912 -  ?) -  майор РККА, под
полковник ВС КОНР. Род. в г. Маньян Ашинского уезда Челябинской губ. Русский, из рабочих. 
В 1927 окончил 7-летнюю школу. Беспартийный. В РККА с 24.09.1929. С 24.09.1929 -  курсант в 
Высшей школе ВЦИК; с 22.07.1931 -  командир курсантского отделения; с 01.03.1932 -  командир 
взвода 279-го стрелкового полка; с 4.04.1933 -  командир взвода полковой школы; с 19.02.1934 -  ко
мандир роты; с 02.1936 -  старший лейтенант; с 07.06.1936 -  нач. штаба батальона; с 19.04.1938 -  
нач. 3-й части Алтайского краевого военного комиссариата; с 28.09.1938 -  слушатель в Военной 
академии им. М. Фрунзе; с 19.11.1939 -  капитан; с 17.07.1941 -  ст. пом. нач. 1-го отделения разведы
вательного отдела штаба фронта; с 26.09.1941 -  ст. пом. нач. в разведотделе штаба Ленинградского 
фронта, в 1941 присвоено воинское звание майор. В плену с конца 09.1941; с лета 1942 -  в РННА, 
командовал одним из батальонов; с 03.1943 -  преподаватель в разведывательной школе Абвера; 
09-12.1943 -  преподаватель в разведшколе в м. Парканы (под Тирасполем), с 12.1943 -  и.о. нач. 
разведшколы в местечке Вано-Нурсы (Эстония), затем -  нач. разведывательного отдела штаба ВС 
КОНР; с 02.1945 -  подполковника ВС КОНР; 09.05.1945 в составе штаба ВС КОНР сдался пред
ставителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Содержался в лагерях военнопленных, 
из лагеря Ландау бежал, опасаясь насильственной выдачи в советскую зону; возглавлял службу 
безопасности НТС. Сотрудничал с представителями американских разведывательных и контрраз
ведывательных служб. В 1953-1954 -  преподаватель в американской разведшколе, после в ФРГ, 
намечался к переброске в СССР. Умер во Франкфурте-на-Майне. Дата смерти не установлена.

Грачев Леонид Павлович (05.06.1907 -  1984) -  Род. в п. Волховский Новгородской губернии, 
из семьи рабочих. В 1920 -  разнорабочий фабрики, с 1923 -  счетовод, секретарь и председатель фа
бричного комитета спичечной фабрики «Пролетарское знамя». С 1925 -  член РКП(б), с 1926 -  член 
президиума губернского отдела профсоюза рабочих химической промышленности, с 1929 -  пред, 
окружного отдела просвещения, с 1930 -  секретарь парткома, директор Окуловского целлюлозно- 
бумажного комбината Наркомата лесной промышленности СССР. В 1937-1938 -  управляющий 
трестом «Севзаплес» в Ленинграде, в 1938-1939 -  директор Камского целлюлозно-бумажного ком
бината в Краснокамске. С 1939 -  нач. Главлессбыта Наркомата лесной промышленности СССР, 
после зам. наркома, с 11.1941-1-й зам. наркома лесной промышленности СССР. С 1941 -  член Во
енного совета 4-й отдельной армии, зам. командующего войсками Волховского и Ленинградского 
фронтов по тылу. С 1944 -  1-й зам. наркома целлюлозно-бумажной промышленности СССР, с 
1945 -  уполномоченный Особой комиссии при СНК СССР в Германии. С 1946 -  зав. ОГИЗ СССР, 
нач. Главполиграфиздата при Совете Министров СССР, с 12.1947 -  министр целлюлозно-бумаж
ной промышленности СССР, с 1948 -  директор Госторгиздата. В 1949 окончил заочную Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б), с 05.1957 -  директор издательства «Известия», с 08.1977 -  пер
сональный пенсионер союзного значения. Умер в 1984. Похоронен в Москве на Новодевичьем клад
бище.

Грефе Георг (нем. Gräfe Georg; 1906-1943) -  сотрудник немецкой политической полиции (СД); 
унтерштурмфюрер СС, обершарфюрер СС. Род. в г. Москва. До 1939 сотрудник «Русского лекто- 
рата» в Лейпциге, подчиненного отделу прессы PCX А. С 09.1938 -  обершарфюрер СС, с 1942 -  ру
ководитель предприятия «Цеппелин», разработчик и руководитель ряда проектов по ликвидации 
высшего советского военного руководства. До середины 1942 -  главный технический переводчик, 
зондеркоманды 600 Военно-технического бюро Управления военной промышленности и вооруже
ния ОКВ. С 06.1943 -  нач. зондеркоманды «А» «Цеппелин», затем -  нач. зондеркоманды 1-й обер- 
команды Россия-Митте и нач. отдела «А» этого же органа. Погиб в автокатастрофе.



Ц>ефе Хайнц {нем. Gräfe Heinz; 15.07.1908 -  25.01.1944) -  подполковник СС. Род. в г. Лейпциге, 
в семье книготорговцев. Окончил среднюю школу (1928), учился на юридическом факультете Лейп
цигского университета. Член студенческого подразделения «Стального шлема», с 1933 -  в штурмо
вых отрядах НСДАП. С 21.21.1933 -  в СС, с 1935 -  нач. отделения тайной государственной полиции 
в Киле. С 1937 -  член НСДАП, с 10.1937 -  нач. отделения гестапо и СД в Тильзите, с 1.04.1941 -  нач. 
группы VI С, организатор и глава разведывательно-диверсионного органа «Цеппелин», с 07.1942 -  
нач. школы руководящего состава полиции безопасности в Берлине. Погиб в автокатастрофе.

Ц>ечко Всеволод Михайлович (1908-1958) -  историк, эмигрант. Род. в г. Киеве. Преподавал 
историю в киевских вузах, доцент. В годы второй мировой войны вступил в РОА. С 12.1944 -  член 
КОНР, работал в отделе печати Управления пропаганды КОНР. 02.1945 эвакуировался со штабом 
РОА, лектор в отделе пропаганды штаба, сотрудничал с организацией «Винета». 07.1945 арестован 
американскими властями. После войны избежал репатриации, жил в Германии. Умер в г. Оберам- 
мергау.

Цшшаев Павел Иванович (27.11.1918 -  02.06.1993) -  доктор юридических наук, подполковник 
госбезопасности. Род. в с. Аксел Пензенской губ., из крестьян. Член КПСС с 1941.03.1938 -  03.1939 -  
слушатель Ленинградской межрайонной школы НКВД; 03.1939 -  27.07.1942 -  командир охраны 
отдельного батальона управления коменданта Московского Кремля, 24.07.1942 -  07.1943 -  сотруд
ник ОО НКВД -  ОКР СМЕРШ 2-й истребительной дивизии Брянского и Центрального фронтов;
07.1943 -  05.1944 -  следователь УКР СМЕРШ Центрального и Белорусского фронтов. 05.1944 -  
06.1946 -  ст. следователь 4-го отдела ГУКР СМЕРШ НКО СССР, 06.1946 -  1947 -  ст. следователь 
6-го отдела 3-го Гл. управления МГБ СССР; 1947 -  12.03.1953 -  ст. следователь, пом. следственной 
части по ОВД МГБ СССР. 1948 -  аспирант ВЮЗИ, 1953 -  кандидат юридических наук. 12.03 -
03.10.1953 -  зам. нач. кафедры спецдисциплин школы № 3 ВШ МВД СССР, 03.10.1953 уволен по 
служебному несоответствию. 10.1953 -  1954 -  преподаватель Московского юридического институ
та, 1954 -  преподаватель МГУ, с 1954 по 1969 -  ст. преподаватель, доцент, проректор ВЮЗИ.

Цжшин Иван Владимирович -  подполковник (1943). С 03.1941 -  зам. нач. Новгородского меж
райотдела УНКГБ по Ленинградской обл., с 04.1942 -  нач. Новгородского межрайотдела УНКГБ по 
Ленинградской обл., с 08.1942 -  нач. Новгородского ГО УНКГБ по Ленинградской обл., с 08.1944 -  
пом. нач. УНКГБ по Новгородской обл. по хозяйственной работе. С 11.1944 -  нач. отделения «В» 
УНКГБ по Новгородской обл., с 04.1949 -  зам. нач. отдела «А» УМГБ по Новгородской обл., с
08.1953 -  зам. нач. 1-го спецотдела УМВД по Новгородской обл. С 04.1954 -  зам. нач. отдела, он же 
нач. комендантского отделения ХОЗО УКГБ при СМ СССР по Новгородской обл. В 1955 приказом 
КГБ № 207 уволен в запас Советской армии по состоянию здоровья.

ГУдериан Хайнц Вильгельм {нем. Guderian Heinz Wilhelm; 17.06.1888 -  14.05.1954) -  военачаль
ник и военный теоретик германской армии, генерал-полковник (1940). Род. в г. Кульм в Пруссии 
(ныне Хельмно, Польша) в семье кадрового офицера С 03.08.1914 -  нач. 3-й тяжелой радиостанции 
5-й кавалерийской дивизии, с 04.10.1914 -  нач. 14-й тяжелой радиостанции 4-й армии. 17.05.1915 -  
18.07.1916 -  на шифровальной службе, с 18.07.1916 -  офицер связи в штабе 4-й армии. С 03.04.1917 -  
на интендантской службе, с 07.1917 -  нач. разведки (1с) штаба X резервного корпуса, затем ко
мандир 2-го батальона 14-го пехотного полка. 24.10.1917 -  27.02.1918 -  нач. оперативного отдела 
штаба армейской группы «С», с 23.05.1918 -  квартирмейстер штаба XXXVIII резервного корпуса, 
затем нач. оперативного отдела штаба представителя германского командования на оккупирован
ных итальянских территориях. После Первой мировой войны капитан Гудериан продолжил служ
бу в рейхсвере. 01.10.1927 переведен в Войсковое управление Военного министерства инструкто
ром по тактике автотранспортного инструкторского штаба в Берлине. С 01.02.1930 -  командир
3-го автотранспортного батальона, с 01.10.1931 -  нач. штаба инспектора автотранспортных войск. 
С 01.07.1934 -  нач. штаба моторизованных войск, с 27.09.1935 -  танковых войск, одновременно -  
командир 2-й танковой дивизии, дислоцированной в Вюрцбурге. 04.02.1938 назначен командующим 
танковыми войсками, с 24.11.1938 -  командующий подвижными войсками, с 26.08.1939 -  коман
дир 19-го армейского корпуса, участвовавшего в Польской кампании. Во наступления во Франции 
19-й корпус Гудериана вошел в танковую группу под командованием Э. фон Клейста («Танковая 
группа Клейста»). По итогам Французской кампании Гудериан 19.07.1940 произведен в генерал- 
полковники. С 11.1940 -  командующий 2-й танковой группой. 2-я танковая группа в составе группы 
армий «Центр» начала войну против СССР охватом Бреста с севера и юга. За бои против Красной 
армии 17.07.1941 Гудериан получает Дубовые листья к Рыцарскому кресту. Из-за разногласий с 
командующим группой армий «Центр» фельдмаршалом фон Клюге, Гудериан был отстранен от 
командования и 26.12.1941 отправлен в резерв Главного командования. 28.02.1943 его назначают



на должность главного инспектора бронетанковых войск, ответственным за модернизацию броне
танковых частей. После 20.07.1944 -  нач. Генерального штаба сухопутных войск. 28.03.1945 после 
очередного спора с Гитлером, вызванного вмешательством последнего в управление танковыми 
боевыми частями, был снят с должности и отправлен в отпуск. Был взят в плен американскими 
войсками 10.05.1945 в Тироле, доставлен в Нюрнберг, но выступал на трибунале лишь как свиде
тель. В 1946 был помещен в тюрьму в Аллендорфе, а затем в Нойштадте, 07.1948 выпущен на свобо
ду. В 1950-х был военным советником при восстановлении вооруженных сил в Западной Германии. 
В 1951 издал книгу мемуаров «Воспоминания солдата». Один из пионеров моторизованных спосо
бов ведения войны, родоначальник танкостроения в Германии и танкового рода войск в мире. Умер 
в местечке Швангау, недалеко от Фюссена (южная Бавария), похоронен на Фридгоф Гильдешмер 
Штрассе в Госларе.

tyceit Дмитрий Николаевич (14.10.1894 -  25.08.1957) -  военачальник РККА, генерал-лей
тенант, Герой Советского Союза. Род. в с. Карсун Ульяновской обл., из семьи служащих. В 1917 
окончил школу прапорщиков, с 1919 -  в РККА. Участник Гражданской войны. В 1922-1930 -  нач. 
штаба 97-го стр. полка, зав. разведкой дивизии, нач. оперативной части штаба дивизии, нач. штаба 
дивизии. В 1926 окончил курсы «Выстрел». С 10.1930 -  командир 87-го стр. полка 29 стр. диви
зии. С 1932 -  член ВКП(б). С 03.1936 -  полковник, пом. командира 5-й стр. дивизии, с 03.1937 -  
врио командиров 48-й и 5-й стр. дивизий, с 17.02.1938 -  комбриг; с 10.1938 -  пом. командира 
5 стр. дивизии, с 12.1938 -  преподаватель кафедры общей тактики в Военной Академии РККА им. 
Фрунзе. С 04.06.1940 -  генерал-майор; С 07.1940 -  зам. нач. штаба ПрибВО, с 08.1941 -  нач. штаба 
48-й армии, с 09.1941 -  зам. нач., с 10.1941 -  нач. штаба Ленинградского фронта, с 03.05.1942 -  ге
нерал-лейтенант; с 28.04.1944 -  генерал-полковник. В 04.1944 -  05.1945 -  командир 21-й армии. 
В 1946-1949 -  командир Лениградского, в 1950-1951 -  Восточно-Сибирского, в 1951-1953 -  За
байкальского военных округов. В 1950 окончил Высшие академические курсы при Академии Ген
штаба. С 05.1953 -  в Министерстве обороны. С 1955 -  в отставке по болезни. Умер в Москве.

д
Двннгер Эдвин Эрих (нем. Dwinger Edwin-Erich; 23.04.1898 -  17.12.1981) -  военный корреспон

дент, оберштурмбанфюрер С С. Род. в Киле. Доброволец в Первой мировой войне, попал в плен, 
находился в лагере «Даурия» в Забайкалье. С 1919 -  в армии Колчака, после разгрома вернулся в 
Германию. С 1920 -  писатель. С 1937 -  член НСДАП. В период Второй мировой войны -  военный 
репортер при танковой дивизии.

Дегрель Леон (фр. L£on Degrelle; 15.06.1906 -  31.03.1994) -  бельгийский (валлонский) ультра
правый политик. Один из основателей и лидер Рекистской партии Бельгии, командир 28-й добро
вольческой дивизии СС «Вал л он ия». После разгрома и оккупации германскими войсками Бельгии 
и Франции (лето 1940) он стал одним из ведущих идеологов не только бельгийского, но и европей
ского коллаборационизма, обосновывая сотрудничество с немцами необходимостью создания ново
го, национал-социалистического порядка в Европе, а также борьбой с СССР и коммунистической 
идеологией. С началом Великой Отечественной войны Дегрель стал одним из инициаторов созда
ния в составе вермахта Добровольческого корпуса «Валлония» (первоначально в него вступили 860 
человек, в том числе и сам Дегрель). Корпус «Валлония» был придан группе армий «Юг» и зимой 
1941-1942 участвовал в сражениях на южном участке советско-германского фронта. Дегрель в обер- 
фельдфебели и был награжден Железным крестом 2-го класса. Летом 1942 корпус «Валлония» уча
ствовал в операциях вермахта на юге СССР, и Дегрель был награжден еще несколькими немецкими 
медалями и произведен в лейтенанты. 01.06.1943 добровольческий корпус «Валлония» был передан 
из вермахта в войска СС и стал официально называться штурмовой бригадой СС «Валлония». Де- 
грелю было присвоено звание оберштурмфюрера СС и он фактически стал зам. командира бригады. 
В 11.1943 бригада «Валлония» была переброшена под Днепропетровск в подчинение дивизии СС 
«Викинг», Дегрель получил звание гауптштурмфюрера СС. В январе-феврале 1944 бригада «Вал
лония» попала в Черкасский котел в ходе наступательной Корсунь-Шевченковской операции совет
ских войск, 14.02.1944 Дегрель взял на себя командование бригадой, которая прикрывала основную 
группировку германских войск при успешном прорыве из окружения. За эти действия 20.02.1944 
Дегрель был награжден Рыцарским крестом, 20.04.1944 получил чин штурмбаннфюрера. В августе- 
сентябре 1944 руководил бригадой, сражаясь в Прибалтике. В 1944 выступил за создание «Великой 
Бургундии» из Валлонии и северных французских областей, в конце 1944 был провозглашен главой 
коллаборационистского правительства Бельгии «Фламандско-валлонского комитета». 03.1945 вел 
бои в Померании, получил звание штандартенфюрера СС, 02.05.1945 -  бригадефюрера СС. Дегрель 
бежал в Норвегию, откуда вылетел в испанский Сан-Себастьян. При посадке он попал в авиаката



строфу, но сумел выжить. По поддельным документам ему удалось перевезти в Испанию всю свою 
семью (жену, сына и четырех дочерей).

Деллинсгаузен (Делинсхаузен) Александр Александрович (? -  24.11.1960) -  барон, капи
тан германской армии. Окончил Пажеский корпус (1908). С 1908 -  подпоручик, с 1912 -  поручик. 
Участник Первой мировой войны. С 1916 -  штабс-капитан, командир роты и батальона, с 12.1916 -  
капитан, с 04.1917 -  полковник. С 11.1918 -  командир роты и командир 3-го отряда Балтийского 
ландесвера. В 1919 находился в Берлине, переправлял пополнение для русских белых отрядов в 
Прибалтике. В эмиграции в Польше (Быдгощ). На 23.11.1938 член полкового суда лейб-гвардии
4-го стр. полка. После Второй мировой войны проживал в Германии. Умер в г. Мюнхене.

Денисов Илья Данилович (01.08.1901 -  ?) -  полковник РККА, полковник ВС КОНР. Род. в д. 
Темирязево Чернского уезда Тульской губ. Русский, из крестьян. Член ВКП(б) с 1920. В РККА с 
10.09.1918. С 09.1918 -  красноармеец в 67-м стрелковом полку 8-й стрелковой дивизии, с 03.1919 -  
в 71-м стрелковом полку дивизии, в 02.1920 -  в 70-м стрелковом полку дивизии, с 09.1920 -  по
литрук полка, с 03.1921 -  руководитель полковой школы, с 09.1921 -  курсант на Петроградские 
военно-химические курсы, с 05.1922 -  курсант Московских курсов; с 01.1923 -  политрук хозяй
ственной роты 3-го стрелкового полка 1-й Петроградской милицейской бригады; с 04.1925 полит
рук стрелковой роты, с 07.1925 -  политрук в 58-м стрелковом полку 20-й стрелковой дивизии 
ЛенВО, с 11.1925 -  политрук полковой школы, с 03.1926 -  ответственный секретарь полкового бюро 
ВКП(б); с 10.1929 -  помощник комиссара 29-го стрелкового полка 10-йстрелковой дивизии ЛенВО; 
с 11.1930 -  слушатель стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава «Выстрел»; с 
06.1931 -  нач. полковой школы 82-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии СКВО; с 11.1931 -  
нач. штаба 85-го горнострелкового полка 28-й горнострелковой дивизии; с 02.1935 -  нач. штаба в 
84-м горнострелковом полку дивизии. В 1935 окончил заочный факультет ВАФ; с 03.1936 -  помощ
ник нач. 1-го отделения оперативного отдела штаба СКВО; с 1938 -  майор; с 20.11.1938 -  коман
дир 91-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии; с 19.08.1939 -  нач. штаба 157-й стрелковой 
дивизии; с 1940 -  полковник; с 17.07.1941 -  на Северо-Западном фронте; с 24.08.1941 -  командир 
1-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии народного ополчения. 09.1941 попал в плен под Ле
нинградом, содержался в различных лагерях; с конца 1943 -  в РОА, после -  в Дабендорфской школе 
РОА; с 04.1944 -  руководитель пропагандистов в добровольческих батальонах РОА и в лагерях во
еннопленных во Франции, Дании, Италии; с 06.1944 -  нач. учебной части Дабендорфской школы 
РОА, с 12.1944 -  нач. отдела формирований штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 
26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Содержался в американских лагерях военноплен
ных, командовал сводным офицерским батальоном ВС КОНР. Репатриирован в СССР. Осенью 
1945 осужден к 10 годам пребывания в ИТЛ; в 09.1955 освободился и жил под Ухтой. Дата смерти 
не установлена.

Денниц (Денниц) Карл {нем. Dönitz Karl; 16.09.1891 -  24.12.1980) -  военный и государствен
ный деятель Германии, гросс-адмирал. Род в г. Берлине, в семье инженера-оптика. После окончания 
гимназии (04.1910) -  кадет в военно-морском флоте. С 09.1913 -  лейтенант. В Первой мировой 
войне -  офицер на крейсере. С 03.1916 -  обер-лейтенант, с 12.1916 -  подводник, с 01.03.1918 -  ко
мандир подлодки, попал в британский плен. С 07.1919 -  в ВМС Германии, командир миноносца 
(1920-1923), с 1921 -  капитан-лейтенант, с 1923 -  советник управления подводного флота в во
енно-морской инспекции, с 1930 -  старший офицер штаба Североморского района, командир крей
сера «Эмден» (1934-1935), с 10.1935 -  капитан 1-го ранга, с 09.1935 -  командующий 1-й подводной 
флотилией Германии «Веддиген», с 1939 -  командующий подводным флотом, с 01.10.1939 -  контр- 
адмирал, с 01.09.1940 -  вице-адмирал, с 03.1942 -  адмирал, с 30.01.1943 -  главнокомандующий воен
но-морскими силами Германии, гросс-адмирал. С 29.04.1945 -  преемник на посту президента и вер
ховного главнокомандующего Германии. 23.05.1945 арестован, осужден на Нюрнбергской процессе 
на 10 лет тюремного заключения. 01.10.1956 освобожден из тюрьмы, жил в д. Аумюле (Западная 
Германия). Умер 24.12.1980 от сердечного приступа, похоронен 06.01.1981 без военных почестей.

Деспотули Владимир Михайлович (1895 -  20.08.1977) -  журналист, редактор газеты «Новое 
слово». Род. в г. Керчь. Окончил гимназию. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. 
Был личным адъютантом генерала Н. Н. Баратова на турецком фронте. Эмигрировал через Кон
стантинополь в Прагу, затем перебрался в Берлин. Возглавлял Клуб русских писателей и журнали
стов, в 1924 был секретарем Союза русских сценических деятелей в Германии. Печатался в журнале 
«Иллюстрированная Россия», в берлинских газетах «Руль» и «Наш век», варшавской «Молве» и др. 
Литературный псевдоним Вл. Неллин. Один из основателей и в 1934-1943 редактор берлинской га



зеты «Новое слово». В 1940-1941 несколько месяцев провел в Париже. В феврале 1941 был избран 
почетным членом Объединения русских писателей и артистов. В 1942-1943 издавал в Германии 
для русских рабочих газету «Труд». Заработанные в газетах средства тратил на помощь нуждаю
щимся. Собрал миллион франков для русских эмигрантов в оккупированной Франции. 14.05.1945 
был арестован в Берлине и на самолете отправлен в Москву. После 7 месяцев следствия был осуж
ден Военным трибуналом к ВМН, смертный приговор был заменен на 10 лет ИТЛ. До 11.1949 был 
в лесозаготовительном лагере Вятлаг в Кировской обл., потом был направлен в особо режимный 
лагерь в Заполярье (Минлаг). Освобожден 15.05.1955 и направлен проживать в Доме инвалидов в 
Потьме (Мордовская АССР). 13.12.1955 вывезен вместе с репатриируемым немцами в г. Эйзенах, 
откуда перебрался в Западный Берлин Преподавал русский язык. Умер в Шварцвальде (Западная 
Германия).

Димитров Георгий Михайлович (18.06.1882 -  02.07.1949) -  деятель болгарского и между
народного коммунистического движения, государственный деятель Болгарии. Род в Ковачевци 
(Болгария), в семье ремесленника. С 1894 -  наборщик, с 1901 -  секретарь профсоюза печатников, 
с 1902 -  член Болгарской рабочей социал-демократической партии (БРСД), с 1909 -  ЦК БРСД 
(тесных социалистов), с 1919 -  член ЦК Болгарской коммунистической партии (БКП). Секретарь 
Общего рабочего профсоюза (1909-1923), депутат Болгарского парламента (1913-1923), с 1921 -  
член Центрального совета Профинтерна. В 09.1923 -  один из руководителей вооруженного восста
ния против правительства Цанкова в Болгарии, бежал в Югославию, после в СССР, с 1929 -  в Гер
мании. 27.02.1933 арестован как поджигатель Рейхстага. С 27.02.1934 -  в СССР. С 04.1934 -  член 
Политической комиссии ИККИ и руководитель Среднеевропейского секретариата Коминтерна, с 
1935 -  генеральный секретарь Исполкома Коминтерна(ИККИ). Депутат Верховного Совета СССР 
(1937-1945), с 22.06.1941 -  глава «руководящей тройки» ИККИ, с 1942 -  глава Отечественного 
фронта Болгарии, с 06.1943 -  зав. отделом международной политики ЦК ВКП(б). С 11.1945 -  в Бол
гарии, с 1947 -  генеральный секретарь ЦК БКП. Умер 2.07.1949 в Барвихе (Москва) от сердечной 
недостаточности. Перевезен в Софию (Болгария) и забальзамирован.

Доманов Тимофей Иванович (1887 -  16.01.1947) -  сотник Донской армии ВСЮР, генерал- 
майор ВС КОНР. Род. в станице Мнгулинской Верхне-Донского округа Области Всевеликого 
Войска Донского в семье старшего урядника. С 1908 -  на службе в 12-м Донском казачьем полк, с 
08.1914 -  на фронте в чине вахмистра, награжден четырьмя Георгиевскими крестами и четырьмя 
Георгиевскими медалями; с 04.1918 -  в 3-м Донском казачьем запасном полку в станице Урюпин- 
ской Хоперского округа; в 1919 произведен в чины хорунжего и сотника; в 03.1920 попал в плен; 
1922-1925 -  отбывал срок в Соловецких лагерях особого назначения ОГПУ СССР; в 1934-1937 -  
отбывал срок в Ейской тюрьме «за экономический саботаж»; в 1940 арестован «за экономическую 
контрреволюцию» и приговорен к 10 годами ИТЛ, бежал; с 11.1942 командир казачьей полусотней 
от имени штаба Походного Атамана полковника С. Б. Павлова; с 27.11.1942 -  нач. штаба Походного 
Атамана в Виннице; награжден железным крестом; с 25.06.1944 -  полковник и Походным Атама
ном; с 11.1944 -  генерал-майор; 06.05.1945 капитулировал 36-й пехотной бригаде 5-го английского 
корпуса генерала Ч. Китли; 29.05.1945 -  передан советскому командованию; 06.1945 доставлен в 
Москву. Повешен по приговору ВКВС СССР 16.01.1947.

Е
Евдокимов Петр Александрович (Иванов) (25.01.1893 -  ?) -  капитан 1-го ранга, полковник 

ВС КОНР. Род. в Царском Селе под Санкт-Петербургом, в семье дворян. Окончил Морской корпус 
(1914), выпущен мичманом, в 1917 -  штурманские офицерские классы. Офицер Русского Импера
торского Военно-Морского Флота. Участник. Гражданской войны на севере России. Беспартийный. 
С 10.1917 -  старший помощник командира эсминца «Внимательный», с 11.1918 -  командир сторо
жевого корабля «Кокетка» Онежской военной флотилии, с 08.1919 -  командир сторожевого судна 
«Заря», с 12.1919 -  нач. дивизиона заградительных кораблей флотилии. С 1920 -  дивизионный ми
нер 4-го дивизиона тральщиков в Балтии, затем -  командир тральщика «Шексна». С 02.1922 -  ко
мандир тральщика «Разведчик», с 11.1923 -  командир эсминца «Железняков», с 04.1924 -  командир 
канонерской лодки «Красная Звезда», с 06.1925 -  командир эсминца «Ленин», с 15.11.1927 -  коман
дир эсминца «Шаумян», с 09.03.1931 -  командир дивизиона эсминцев, 01.1933 -  командир эсминца 
«Карл Маркс», с 02.1934 -  командир 2-го дивизиона миноносцев Балтийского флота, с 15.03.1936 -  
капитан 1-го ранга, с 03.1938 -  командир 3-го дивизиона миноносцев. 08.08.1938 арестован органами 
НКВД по обвинению об участии «в военно-фашистском заговоре». 14.07.1939 осужден, в начале 
1940 освобожден и реабилитирован. С 11.04.1940 -  нач. штаба учебного отряда кораблей Высшего 
военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, с 18.07.1941 -  нач. штаба эскадры кораблей Балтий



ского флота, с 21.03.1942 -  командиром отряда кораблей особого назначения Балтийского фло
та. 01.04.1942 -  исключен из списков как пропавший без вести. С 03.1942 -  в плену, с конца 1942 
сотрудничал с финской разведкой и германским Абвером. Преподавал в различных разведыватель
ных школах (1943-1944), с 10.1944 -  в ВС КОНР, с 12.1944 -  в отделе учебных заведений штаба ВС 
КОНР, полковник ВС КОНР, с 04.1945 -  в составе Южной группы ВС КОНР. 9.05.1945 сдался аме
риканским войскам. Содержался в лагерях Кладенска Ровна, Фридберг, Ганакер (Ландау), в 07.1945 
освобожден американцами. Жил в Ландау, дальнейшая судьба не установлена.

Егоров (Румянцев) Михаил Васильевич (1900-?) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в д. Лапулово Куземской волости Ярославской губ., из крестьян. Беспартийный. С 1919 -  в 
РККА. С 06.1941 -  нач. отдела тыла штаба 3-го механизированного корпуса, с конца 06.1941 -  в пле
ну. Содержался в шталаге № 350 (Рига), Сувалках, с 12.1941 сотрудничал с представителями СД в 
рамках развертывания БСРН, с 1942 в лагерях военнопленных отбирал добровольцев для будущего 
1-го русского национального полка СС («Дружина»), с 05.1943 -  в Дабендорфской школе, окон
чил 4-й сбор пропагандистов РОА (10.07.1943), с 10.1943 -  руководитель группы пропагандистов 
РОА во Франции, пропагандист РОА в рабочих батальонах на юге Франции (06-08.1944), после в 
Германии, с 12.1944 -  в отделе по организации пропаганды в Восточных войсках (РОА) Главного 
управления пропаганды КОНР. С 02.1945 -  зам. нач. отдела пропаганды штаба ВС КОНР. С вес
ны 1945 -  подполковника ВС КОНР. 09.05.1945 сдался в плен американским войскам. Содержался 
в лагерях для военнопленных Кладенска Ровна, Фридберг, Ганакер (Ландау), Регенсбург, Платт- 
линг. Избежал насильственной репатриации, в 1946 освобожден из плена. Жил в американской ок
купационной зоне в районе Мюнхена. Активный участник Союза Андреевского Флага (САФ). Дата 
смерти не установлена.

Егоров Евгений Арсеньевич (1891-1950) -  советский военачальник, генерал-майор (1940), 
участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Род. в Киеве, в семье ра
бочего. С 1912 -  в царской армии, старший унтер-офицер. С 18.03.1918 -  в рядах РККА, командир 
батальона. В 1924 окончил школу начальствующего состава в Харькове, 1924-1927 -  зам. команди
ра полка по хозчасти, 1927-1930 -  командир стрелкового полка. 1930 -  окончил высшие командные 
курсы «Выстрел», 1935-1937 -  пом. командира дивизии, 1937-1938 -  комендантом Тираспольского 
укрепрайона. С 14.08.1938 -  командир дивизии. В 1938 арестован, был оправдан. С 08.1939 -  коман
дир 10-го стрелкового корпуса в БВО, с 02.1940 -  командир 4-го стрелкового корпуса, с 04.06.1940 -  
генерал-майор. 30.06.1941 попал в плен. В 05.1945 освобожден американскими войсками, репатри
ирован в Москву, арестован и отдан под суд. В 1950 Военной Коллегией Верховного Суда СССР 
приговорен к высшей мере наказания. 15.06.1950 расстрелян.

Ежов Николай Иванович (01.05.1895 -  04.02.1940) -  советский партийный и государственный 
деятель, генеральный комиссар госбезопасности (1938). Род. в в Мариампольском уезде (Литва), в 
семье стражника. С 1911 -  ученик слесаря на Путиловском заводе, с 1915 -  доброволец в армии, в 
76-м запасном пехотном батальоне (г. Тула), после -  в 172-м Лидском пехотном полку. С 06.1916 -  в 
тыловой артиллерийской мастерской в Витебске, с конца 1916 -  писарь. С 03.08.1917 -  в РСДРП, 
с 08.1918 -  рабочий стекольного завода в Вышнем Волочке. С 04.1919 -  на службе в Красной ар
мии, рядовой Саратовской базы радиоформирований, с 10.1919 -  комиссар школы. С 19.02.1922 -  
отв. секретарь Марийского обкома партии, 1923-1924 -  отв. секретарь Семипалатинского губкома 
РКП(б), 1924-1925 -  зав. орготделом Киргизского обкома ВКП(б), 1925-1926 -  зам. отв. секретаря 
Казахского крайкома ВКП(б). С 02.1927 -  инструктор Орграспредотдела ЦК ВКП(б), с 1929 -  зам. 
наркома земледелия СССР, с 1930 -  зав. Орграспредотделом ЦК ВКП(б). Член Комиссии ВКП(б) 
по «чистке» партии (1933-1934). С 02.1934 -  член ЦК, Оргбюро ЦК и зам. пред. Комиссии партий
ного контроля при ЦК ВКП(б), с 02.1935 -  председатель КПК, секретарь ЦК ВКП(б). 1934-1935 -  
руководитель промышленного отдела ЦК ВКП(б), 1935-1936 -  руководитель отдела руководящих 
партийных органов ЦК ВКП(б). С конца 1934 возглавил следствие по делу об убийстве Кирова и 
Кремлевскому делу. С 26.09.1936 -  нарком внутренних дел СССР, с 12.10.1937 -  кандидат в чле
ны Политбюро ВКП(б), с 08.04.1938 -  нарком водного транспорта СССР. 09.12.1938 освобожден 
от обязанностей наркома внутренних дел, 10.04.1939 арестован, содержался в Сухановской особой 
тюрьме НКВД СССР. 03.02.1940 ВК ВС СССР приговорен к ВМН. 04.02.1940 расстрелян. Не реа
билитирован.

Ельфимов Кирилл Евгеньевич (1914-?) -  сотрудник советских органов безопасности; майор 
(1944). Род. в г. Ленинграде, из служащих. Член ВКП(б) с 1943. В 1930-1932 -  топограф Главного 
геодезического управления г. Москвы. В 1932-1934 -  работал слесарем на различных предприятиях



г. Москвы. В 1934-1937 -  студент рабфака при Архитектурном институте. В 1937-1938 -  студент 
Архитектурного института. В органах безопасности с 1938. В 1938-1939 -  курсант Московской 
межкраевой школы ГУГБ НКВД СССР. В 1939-1941 -  следователь 1-го отдела ЭКУ, затем следча- 
сти УНКВД СССР по г. Москве и Московской области. В 1941-1943 -  оперуполномоченный 3-го 
отделения секретариата Особого совещания УНКВД СССР по г. Москве и Московской области. 
В 1943 -  следователь, затем зам. нач. 1-го отделения 4-го отдела УКР «Смерш» Волховского фронта; 
11.1943 -  05.1946 -  ст. следователь 3-го отделения 6-го отдела ГУКР «Смерш». В 1946-1950 -  пом. 
нач., зам. нач. (с 08.1949) 3-го отделения 6-го отдела 3-го Главного управления МГБ СССР. В 1950- 
1951 -  нач. 2-го отделения 4-го отдела 3-го Главного управления МГБ СССР. В 1951-1952 -  ст. 
следователь следчасти по особо важным делам МГБ СССР. Уволен в 1952.

Ершаков Филипп Афанасьевич (09.01.1893 -  09.06.1942) -  советский военачальник, генерал- 
лейтенант (1940). Род. в с. Таганки Смоленской губ., из крестьян. Служил в Русской императорской 
армии (1914-1918), участник Первой мировой войны. С 1918 -  в Красной армии, с 1919 -  член 
ВКП(б), участник Гражданской войны. 1934 -  окончил Военную академию имени М. В. Фрун
зе, 1935-1937 -  командир 29-й стрелковой дивизии, затем командир 5-го стрелкового корпуса, с 
15.07.1938 -  командующий Уральским военным округом, с 07.10.1938 -  член Военного совета при 
народном комиссаре обороны СССР, с 06.1941 -  командующий 22-й армией, с 09.1941 -  командую
щий 20-й армией, с 02.11.1941 -  в плену. Содержался и погиб в концлагере Хаммельбург. Захоронен 
на лагерном кладбище.

Ершов Александр Цшгорьевич (19.02.1892 -  ?) -  майор РККА, полковник ВС КОНР. Род. на 
Урале. Русский, из рабочих. В 1912 окончил реальное училище в Удинске. По гражданской спе
циальности учитель; в 1916 окончил Иркутскую школу прапорщиков. Офицер Русской Импера
торской Армии. Участник Первой мировой войны, контужен. Беспартийный. В РККА с 4.06.1918. 
С 17.11.1918 -  нач. 1-го Усошского коммунистического отряда.; с 26.11.1921 -  адъютант штаба 9-го 
полка ЧОН; с 1.01.1923 -  командир Карашской отдельной роты; с 01.08.1931 -  нач. штаба батальона 
108-го Белорусского стрелкового полка; с 1.03.1934 -  пом. нач. штаба полка; с 02.1936 -  капитан; с 
19.04.1936 -  пом. нач. оперативного отдела штаба 36-й стрелковой дивизии; 26.03.1938 -  нач. секрет
ного объекта округа под литерой «В»; с 05.1938 -  майор; с 5.12.1939 -  нач. отделения тыла штаба 
182-й стрелковой дивизии; с 13.03.1940 -  нач. 5-й части штаба 18-й стрелковой дивизии; с 31.10.1940 -  
нач. 5-го отделения штаба и пом. нач. штаба по тылу 24-й стрелковой дивизии. С 29.07.1941 -  в 
плену, 31.07.1941 этапирован в лагерь в Лодзи, с 01.1943 -  на курсах пропагандистов в Вулъгай- 
де, с 02.1943 -  во власовском движении; 1943-1944 проверял работы пропагандистов и выявлял 
немецкую агентуру во власовском движении; с лета 1944 -  пропагандист в лагере для инвалидов 
РОА; с 01.1945 -  полковник ВС КОНР и зам. командира 2-й пехотной дивизии ВС КОНР по тылу. 
В 04.1945 -  сдался американцам. Содержался в лагере военнопленных Хайдельберг. 15.06.1945 вы
дан представителям советской администрации. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ж
Жданов Андрей Александрович (14.02.1896 -  31.08.1948) -  советский партийный и государ

ственный деятель, генерал-полковник (1944). Род. в г. Мариуполе. Окончил реальное училище. 
Член РСДРП(б) с 1915. С 08.1917 -  председатель Шадринского комитета РСДРП(б). В 1918-1920 
на политработе в Красной армии. В 1920-1922 -  зам. ответственного секретаря Тверского губкома 
партии, председатель Тверского губисполкома. С 1922 зав. отделом, с 1924 первый секретарь Ниже
городского губкома (обкома, крайкома, Горьковского крайкома) партии. Член ЦК ВКП(б) с 1930. 
С 1934 -  секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1934-1944 первый секретарь Ленинградского об
кома и горкома партии. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1939. Во время Великой Отечественной 
войны член военных советов Северо-Западного направления и Ленинградского фронта. В 1946- 
1947 Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат 
Верховного Совета СССР 1-2-го созывов. Похоронен на Красной площади в Москве.

Жеребков Юрий (Георгий) Сергеевич (20.06.1908 -  не ранее 1980) -  артист балета, политиче
ский деятель. Род. в г. Новочеркасске, в семье донских казаков. Эмигрировал в Югославию, затем 
жил в Германии. С 1940 -  во Франции, с 1941 -  в Париже. Во время Второй мировой войны сотруд
ничал в Париже с оккупационными властями. Возглавил Комитет взаимопомощи русских бежен
цев во Франции. Начальник Управления делами русской эмиграции. Организовал при Управлении 
Объединение русской молодежи, Театр русской драмы. Участвовал в годичных актах в Русской 
гимназии в Париже (1942, 1943). С 10.1944 -  член КОНР, нач. отдела внешних сношений. В 1945 
арестован французскими властями, в 1946 приговорен парижским судом к 5 годам «национального



бесчестия», в 1948 приговорен французским судом за пособничество оккупационным властям в де
портации русских евреев к пожизненным принудительным работам. Жил в Испании.

Жиленков Георгий Николаевич (20.09.1910 -  01.08.1946) -  бригадный комиссар РККА, гене
рал-лейтенант ВС КОНР. Род. в г. Воронеже. Русский, из крестьян. Член ВКП(б) с 1929. С 03.1925 -  
07.1926 -  подручный слесаря, с 08.1926 -  07.1929 -  слесарь на Воронежском машиностроитель
ном заводе им. В. И. Ленина; с 08.1929 -  ответственный секретарь РК ВЛКСМ; с 02.1930 -  зав. 
производственным сектором Воронежского ОК ВЛКСМ; 10.1931 -  02.1934 -  ответственный се
кретарь партийного комитета техникума; 02.1934 -  07.1938 -  директор ФЗУ завода «Калибр»; с 
07.1938 -  секретарь партийного комитета завода «Калибр»; с 01.1940 -  2-й секретарь Ростокинского 
РК ВКП(б) Москвы; 16.04.1939 награжден орденом Трудового Красного Знамени; с 06.1941 -  член 
Военного совета 32-й армии в звании бригадного комиссара; 14.10.1941 взят в плен; до 05.1942 -  
шофер в транспортной колонне 252-й пехотной дивизии вермахта; с 17.08.1942 -  нач. организаци
онно-пропагандистского отдела штаба РННА в Осинторфе, с 12.1943 -  в Русском комитете гене
рал-лейтенанта А. А. Власова, с 01.1943 -  редактор газеты добровольческих частей «Доброволец»; 
с 06.1944 -  один из руководителей пропагандистской акции «Скорпион» во Львове на участке 1-го 
Украинского фронта. Одни из авторов и главный редактор Пражского манифеста 14.11.1944, член 
Президиума КОНР, нач. Главного управления пропаганды, главный редактор газеты «Воля народа», 
создатель и организатор власовской пропаганды. 18.05.1945 интернирован и помещен в лагерь Ауг
сбург. 25.04.1946 отказался от репатриации в СССР; 01.05.1946 передан советским представителям; 
01.08.1946 повешен во дворе Бутырской тюрьмы по приговору ВКВС СССР. Не реабилитирован.

Жуков Георгий Константинович (19.11.1896 -  18.06.1974) -  Маршал Советского Союза (1943), 
четырежды Герой Советского Союза (1939,1944,1945,1956). Род. в д. Стрелковке Калужской обл. 
Участник Первой мировой войны. В Красной армии с 1918. В Гражданскую войну на Восточном, 
Западном и Южном фронтах против уральских казаков, под Царицыном, с войсками Деникина и 
Врангеля. С конца мая 1923 вступил в командование 39-м полком 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии, в 1924 направлен в Высшую кавалерийскую школу. С 1926 преподает военно-допризыв
ную подготовку в Белорусском государственном университете. В 1929 окончил курсы высшего 
начальствующего состава РККА, с 05.1930 командовал 2-й бригадой в 7-й Самарской кавдивизии, 
служил в Белорусском военном округе под командованием И. П. Уборевича. В 1933-1937 был пом. 
инспектора кавалерии РККА, командиром 4-й кавалерийской дивизии, 3-го и 6-го кавалерийских 
корпусов, с 07.1938 -  зам. командующего ЗапОВО. В 06.1939 направлен в район советско-японского 
конфликта, где вступил в командование 57-м особым стрелковым корпусом, позднее преобразован
ным в 1-ю армейскую ipynny, с 05.06.1939 -  командующий 1-й армейской группой советских войск 
в МНР. 20-31.08.1939 провел успешную операцию по окружению и разгрому группировку япон
ских войск генерала Комацубары на реке Халхин-Гол. За эту операцию комкор Жуков удостоился 
звания Героя Советского Союза (28.08.1939) и ордена Красного Знамени МНР. С 07.06.1940 -  ко
мандующий войсками НОВО. При аттестации командного состава РККА в соответствии с новой 
системой званий стал генералом армии. 28.02.1941 назначен начальником Генерального Штаба. На 
XVIII конференции ВКП(б) в феврале 1941 года избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В Ве
ликую Отечественную войну проявил себя как талантливый полководец, сыгравший важнейшую 
роль в разгроме немецко-фашистских войск в Ленинградской и Московской битвах (1941-1942), 
при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах (1942-1943), при насту
плении на Правобережной Украине и в Белорусской операции (1943-1944), в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях (1944-1945). С 08.1942 -  зам. наркома обороны СССР и зам. Верховного 
Главнокомандующего. В 1945-1946 главнокомандующий Группой советских войск и глава Совет
ской военной администрации в Германии. С 03.1946 главнокомандующий Сухопутными войсками 
и зам. министра Вооруженных Сил СССР. В том же году отстранен от должности. С 06.1946 -  ко
мандующий войсками Одесского, с 1948 -  Уральского военных округов. С 1953 1-й зам. министра, 
с 1955 -  министр обороны СССР. 10.1957 освобожден от обязанностей министра по распоряжению 
Н. С. Хрущева, в 1958 уволен из Вооруженных Сил. Автор книги «Воспоминания и размышления».

Жуковский Василий Трофимович (01.05.1914 -  1945) -  майор РККА, подполковник ВС 
КОНР. Род. в д. Мокрая Колигорка Шполянского уезда близ г. Шевченко. Украинец, из рабо
чих. По гражданской специальности токарь. С 26.06.1931 -  в РККА. В 1935-1942 -  член ВЛКСМ. 
С 24.07.1932 -  курсант в школе червонных старшин, с 31.01.1933 -  курсант Сумской артиллерий
ской школы, с 30.04.1936 -  лейтенант, командир взвода 75-го артиллерийского полка, с 13.02.1937 -  
командир полубатареи, с 22.05.1937 -  в 14-м корпусном артиллерийском полку. С 26.10.1937 -  нач. 
связи дивизиона, с 08.12.1938 -  в артиллерийском полку 30-й стрелковой дивизии, с 05.11.1939 -  
нач. штаба 434-го артиллерийского полка 156-й артиллерийской, с 04.03.1940 -  старший лейтенант.



С 03.09.1940 -  командир батареи полка, с 9.06.1941 -  пом. нач. штаба артиллерии в управлении 
156-й стрелковой дивизии. С 1941 -  капитан, с 19.12.1941 -  пом. нач. 1-го отделения штаба ар
тиллерии армии, с 14.04.1942 -  ст. пом. нач. разведотдела штаба артиллерийского управления ар
мии. 09.1942 попал в плен. В 1943 из лагеря военнопленных вступил в РОА, окончил курсы про
пагандистов Дабендорфской школы РОА, с 1944 -  командиром роты, с 11.1944 -  командир 1600-го 
(по немецкой нумерации) артиллерийского полка 1-й пехотной дивизии ВС КОНР. В 11.1944 -  
02.1945 -  организовывал обучение и развертывание полка, награжден серебряной медалью «для 
восточных народов». С 02.1945 -  подполковник ВС КОНР. С 06.03.1945 -  на Восточном фронте 
на Одере в район Фюрстенвальде. 12.05.1945 добровольно сдался представителям отдела контрраз
ведки «СМЕРШ» 25-го танкового корпуса 13-й армии. В 1945 расстрелян по приговору Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР.

3
Закутный Дмитрий Ефимович (07.11.1897 -  01.08.1946) -  генерал-майор РККА, генерал-майор 

ВС КОНР. Род. на хут. Калмыцкий Области Всевеликого Войска Донского. Русский, из крестьян. 
В 1911 окончил сельскую школу, в 1914 экстерном сдал экзамен за 5 классов реального училища. 
Член ВКП(б) с 1919, в РККА с 01.03.1918. участник Гражданской войны, с 10.11.1918 -  в штабной 
роте штаба южного боевого участка Царицынского фронта; с 01.02.1919 -  адъютант в отдельный ар
тиллерийский дивизион 1-й Советской Донской рабоче-крестьянской дивизии; с 17.04.1919 -  адъ
ютант во 2-м отдельном легком артиллерийском дивизионе 37-й стрелковой дивизии, с 11.05.1919 -  
1-м легком артиллерийском дивизионе; с 12.02.1920 -  в 3-м легком артиллерийском дивизионе 32-й 
стрелковой дивизии, с 25.08.1920 -  в отдельном тяжелом дивизионе; с 26.05.1921 -  и.о. порученца 
в инспекции артиллерии 2-го Кавказского корпуса; с 21.08.1921 -  пом. адъютанта 120-го стрелко
вого полка, с 31.10.1921 -  в 9-м Кавказском стрелковом полку, с 23.11.1921 -  в 18-м Кавказском 
стрелковом полку; с 16.03.1922 -  командир взвода конной разведки 248-го стрелкового полка; с 
25.06.1922 -  пом. нач. штаба 83-го стрелкового полка, с 25.07.1922 -  пом. нач. пулеметной коман
ды; с 30.10.1922 -  и.о. пом. нач. оперативной части штаба 9-го стрелкового корпуса; с 26.01.1925 -  
пом. нач. разведотдела штаба СКВО; с 01.05.1931 -  нач. 1-й части штаба корпуса 14-го стрелкового 
корпуса. С 10.03.1932 -  пом. нач. 1-го сектора оперативного отдела Генерального штаба РККА; с 
21.09.1932 -  зам. нач. 1-го сектора; 29.11.1932 присвоено воинское звание полковник; с 14.08.1938 -  
ассистент кафедры службы штабов Военной академии им. М. Фрунзе; с 14.08.1939 -  нач. штаба 
Горьковского стрелкового корпуса; 04.11.1939 -  присвоено воинское звание комбриг, 05.06.1940 -  
воинское звание генерал-майор. С 21.07.1941 -  командир 21-го стрелкового корпуса в составе 87-й 
и 117-й стрелковых дивизий. 26.07.1941 -  был взят в плен в полной генеральской форме со всеми 
личными документами. В 1943 поступил на службу в пропагандистское учреждение «Винета»; в 
08.1944 вступил в контакт с генерал-лейтенантом А. А. Власовым. Член Президиума КОНР, нач. 
Гражданского управления. 06.02.1945 эвакуировался в Карлсбад (Карловы Вары). 20.05.1945 был 
задержан, 13.06.1945 -  передан американцами в советскую оккупационную зону. 01.08.1946 пове
шен во дворе Бутырской тюрьмы. Не реабилитирован.

Залевский Михаил Николаевич (18.09.1895 -  21.10.1996) -  военинженер 3-го ранга РККА, май
ор ВС КОНР. Род. в Санкт-Петербурге. Русский, из служащих. Беспартийный. В 1915 досрочно 
закончил гимназию и поступил в Николаевское кавалерийское училище. В конце 1915 -  в чине кор
нета в кавалерийском полку Действующей армии. Участник Первой мировой войны, награжден за 
храбрость орденом св. Анны IV ст. Офицер Русской Императорской Армии. Участник Гражданской 
войны, 1918-1921 в РККА. После демобилизации окончил Лесотехнический и Инженерно-педа
гогический институты. Преподавал организацию производства в политехникуме им. В. И. Лени
на, Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева и Институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1938 присвоено воинское звание военинженер 3-го ранга запаса, 
в 09.1939 мобилизован, помощник командира отдельного саперного батальона. С 30.06.1941 -  по
мощник по технической части командира 738-го противотанкового артиллерийского полка. В 1942 
арестован «за антисоветскую агитацию и пропаганду» направлен в штрафной батальон, с 15.03.1944 
объявлен пропавшим без вести. Содержался в лагерях для военнопленных и перебежчиков, с весны 
1943 -  в РОА и в Дабендорфской школе РОА. С 04.1944 -  зам. старшего русского офицера про
паганды в группе армий «Север», после -  нач. отдела пропаганды по работе на фронте и в тылу 
РККА Главного управления пропаганды КОНР; 06.02.1945 эвакуировался в Карлсбад, а в 04.1945 -  
в Пльзень. Насильственной выдачи избежал. С 1948 -  сотрудник редакции еженедельника «Посев» 
и издательства «Посев», редактор союзной газеты «За Россию», редактор цикла передач вещавшей



с 1952 по 1973 г. на СССР радиостанции НТС «Свободная Россия», сотрудник института по из
учению СССР при НТС. Многие годы возглавлял отдел НТС в ФРГ и фонд «Свободной России». 
Умер во Франкфурте-на-Майне. Похоронен на русском кладбище в Висбадене.

Запорожец Александр Иванович (15.08.1899 -  19.02.1959) -  советский политический работ
ник, генерал-лейтенант. Род. в Новоайдарском районе Луганской обл. (Украина). С 1918 -  в РККА, 
с 1919 -  в РКП(б). В 1918-1922 -  красноармеец, политрук роты, с 08.1926 -  военком 286 стр. пол
ка, с 01.1928 -  отв. секретарь парткомиссий 96-й стр. дивизии, с 08.1929 -  военком 46 артполка, 
с 02.1932 -  пом. нач. по политчасти, военком, с 01.1933 -  пом. нач. артиллерийского НИИ РККА 
по политчасти. В 1935 окончил курсы высшего политсостава при Военно-политической академии 
РККА им. Н. Г. Толмачева. С 07.1936 -  пом. ком. по политчасти и нач. политотдела 11-й стр. диви
зии, с 01.1938 -  военком Генерального штаба РККА, с 03.1938 -  член военного совета МВО, член 
военного совета 13 армии Северо-Западного фронта, с 10.1940 -  нач. Главного управления поли
тической пропаганды Красной армии, с 03.1941 -  зам. наркома обороны СССР, с 06.1941 -  член 
военного совета Южного фронта, с 12.1941 -  уполномоченный Ставки ВГК и член Военного со
вета Волховского и Ленинградского фронтов, с 10.1942 -  член Военного совета 60-й, 3-й ударной и 
63-й армии, с 02.1944 -  член Военного совета Северо-Кавказского, затем Донского военных округов. 
С 1946 -  зам. по политчасти команд, войсками Таврического воен. округа, нач. политич. отдела -  
зам. по политчасти нач. Военно-инж. академии им. В. В. Куйбышева. С 1956 -  в запасе. Умер в 1959, 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

Заслонов Константин Сергеевич (25.12.1909 -  14.11.1943) -  советский партизан в годы Вели
кой Отечественной войны. Командир партизанского отряда и бригады, с октября 1942 командую
щий всем партизанскими силами оршанской зоны. Герой Советского Союза (1943), посмертно. Ро
дился в г. Осташкове Тверской губ., в семье рабочего. В 1924-1927 учился в единой трудовой школе 
в г. Невель. В 1930 окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу. По комсомольскому 
призыву вместе с женой направлен на Дальний Восток, где восстанавливал депо на станции Вя
земская под Хабаровском. С 1935 года -  пом. нач. паровозного депо Новосибирска, с 1937 -  нач. 
паровозного депо ст. Рославль, с 1939 -  паровозного депо Орша. В начале Великой Отечественной 
эвакуировался в Москву и работал в депо им. Ильича. В 10.1941 по собственной просьбе был от
правлен в тыл врага в составе группы железнодорожников. Партизанский псевдоним -  «Дядя Ко
стя». Создал подпольную группу, участники которой путем применения «угольных мин» (мины, 
замаскированные под каменный уголь) за три месяца подорвали 93 немецких паровоза. В 03.1942 
организовал партизанский отряд, который провел ряд успешных боевых рейдов в районе Витебск -  
Орша -  Смоленск, уничтожив большое количество вражеских солдат и техники. 06.1942 года не
мецкое командование стало активнее использовать против партизан части PH НА. Руководство 
партизанского соединения и райком партии приняли решение организовать связь с командирами 
гарнизонов РННА с тем, чтобы привлечь их на свою сторону. Заслонов принял активное участие в 
агитации частей РННА. 10.08.1942 в результате переговоров 5 гарнизонов РННА из деревень Но
вая Земля, Гичи, Рудня и Петрики одновременно снялись и перешли на сторону партизан. Всего в 
партизанское соединение прибыло 236 солдат и офицеров из РННА и 78 полицейских с оружием в 
руках. Погиб в бою с частями РННА в деревне Куповать Алексиничского сельсовета Сенненского 
района Витебской обл. После войны К С. Заслонов был перезахоронен в Орше.

Заукель Эрнст Фридрих Кристоф «Фриц» (нем. Sauckel Emst Friedrich Christoph «Fritz»; 
27.10.1894 -  16.10.1946) -  германский государственный и политический деятель, обергруппенфю- 
рер СА (1937), обергруппенфюрер СС (1942). Из семьи почтового служащего. С 1920 руководитель 
Германского стрелкового союза и охранного союза Нижней Саксонии. В 1922 вступил в НСДАП 
(билет № 1395) и в CA. С 08.1927 -  гауляйтер Тюрингии. В 1929-1933 член тюрингского ландтага, 
председатель фракции НСДАП. С 5 мая 1933 имперский наместник в Тюрингии. С 12 ноября 1933 
избран депутатом рейхстага от Тюрингии. 9 сентября 1934 вступил в СС (билет № 254890) и полу
чил звание группенфюрера. С 09.1939 -  имперский комиссар обороны XI военного округа (Кас
сель). С 27.02.1942 -  комиссар по рабочей силе в Управлении по четырехлетнему плану. 21.03.1942 
был назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы, с 16.11.1942 импер
ский комиссар обороны Тюрингии. В 05.1945 арестован как военный преступник, Нюрнбергским 
трибуналом приговорен к смертной казни за военные преступления и преступления против чело
вечества и казнен.

Зверев Григорий Александрович (15.03.1900 -  01.08.1946) -  полковник РККА, генерал-майор 
ВС КОНР. Род. в Алчевске Донецкой губ. Русский, из рабочих. Окончил двухклассное городское 
училище. В РККА с 1919. В 1922 окончил 44-е пехотные Екатернославские командирские курсы.



Член ВМК(б) с 1926. С 05.1926 -  временный командир роты, затем командир роты в 224-м стрел
ковом полку 75-й стрелковой дивизии; 25.02.1928 награжден серебряными часами «за проявлен
ную энергию по созданию боеспособности 224-го стрелкового полка», с 06.1928 -  командир роты, с 
10.1931 -  нач. 2-го отдела штаба Летичевского УРа, с 05.1933 -  нач. штаба своего полка, с 02.1936 -  
командир 289-го стрелкового полка, в 1936 присвоено воинское звание майор, с 09.1937 -  нач. 
штаба 19-го стрелкового полка, присвоено воинское звание полковник; с 17.05.1940 -  нач. пехоты 
146-й стрелковой дивизии КОВО, с 14.03.1941 -  командир 190-й стрелковой дивизии. 26.02.1938 
ОО НКВД 7-й стрелковой дивизии был взят в оперативную разработку как «заговорщик», 21.07.1939 
приговорен к 5 годам ИТЛ. 11.08.1941, будучи раненым, захвачен немецкой моторазведкой в плен, 
с 09.1941 -  как «украинец» освобожден, арестован бойцами истребительного батальона, в начале 
1942 освобожден и назначен командиром 8-й Семипалатинской стрелковой дивизии в САВО, с 
01.02.1942 принял командование 323-й стрелковой бригадой, с осени 1942 -  зам. командира 127-й 
стрелковой дивизии на Воронежском фронте, с 13.02.1943 -  командир 350-й стрелковой дивизии и 
военный комендант Харькова. С 22.03.1943 -  в плену у немцев. 28.03-07.1943 содержался в лагерях 
военнопленных, с 07.1943 освобожден и направлен в Дабендорфскую школу РОА, с начала 1944 -  в 
инспекторате генерал-майора И. А. Благовещенского, с 27.02.1945 произведен в чин генерал-май
ора ВС КОНР, командир 2-й дивизии ВС КОНР. В 05.1945 пытался покончить с собой выстрелом 
в правый висок, остался жив, был арестован. 01.08.1946 повешен по приговору ВК ВС во дворе Бу
тырской тюрьмы. Не реабилитирован.

Зейдлиц-Курцбах Вальтер фон {нем. Seydlitz-Kurzbach Walter von; 22.08.1888 -  28.04.1976) -  
немецкий военный деятель, генерал артиллерии. Род. в г. Гамбурге-Эппендорфе, в семье капитана, 
ставшего позже генерал-лейтенантом. С 18.09.1908 -  фаненюнкер, окончил Военную академию в 
Ганновере, с 27.01.1910 -  лейтенант, служил в 36-м (2-м Западно-Прусском) полку полевой ар
тиллерии, расквартированном в Данциге. Участник Первой мировой войны, с 01.1915 — старший 
лейтенант, с 04.1917 -  капитан, адъютант батальона, полка и штаба артиллерии 36-й пехотной 
дивизии, с 1919 -  командир батареи, адъютант 2-го артиллерийского полка. Адъютантом в управ
лении вооружений военного министерства в Берлине (1929-1933), с 1930 -  майор, с 1933 -  ко
мандир 4-го горнострелкового батальона 6-го артиллерийского полка, с 1934 -  подполковник, с 
01.04.1936 -  полковник и командир 22-й артиллерийского полка. С 20.09.1939 -  командир 102-й 
артиллерийской части. С 01.12.1939 -  генерал-майор, с 03.1940 -  командир 12-й Мекленбургской 
пехотной дивизии, с 22.06.1941 -  участник боевых действий на Восточном фронте, с 31.12.1941 -  
генерал-лейтенант, с 01.01.1942 -  в резерве фюрера, с 03.1942 -  на Восточном фронте, командир 
боевой группы, с 8.05.1842 -  командир 51-го корпуса. С 31.01.1943 -  с плену, с 12.09.1943 -  пред
седатель Союза немецких офицеров, после -  зам. пред. Национального комитета «Свободная Гер
мания». 26.04.1944 заочно приговорен к смертной казни по обвинению в государственной изме
не. 08.07.1950 советским судом приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в военных 
преступлениях, с 26.11.1954 -  в Бутырской тюрьме. 04.10.1955 освобожден, вернулся в ФРГ. В 1956 
отменен смертный приговор в ФРГ. Умер в Бремене. 23.04.1996 реабилитирован Генеральной 
прокуратурой РФ.

Зуев Иван Васильевич (1907-1942) -  дивизионный комиссар (1941). Род. в с. Ближне-Песоч
ное Ардатовского района Нижегородской обл. Из рабочих. Член ВКП9(б). В 1925 году становится 
председателем бюро юных пионеров Выксунского укома комсомола, а вскоре избирается секрета
рем Вознесенского волкома ВЛКСМ. После службы в Красной армии он поступает на Выксунский 
металлургический завод рабочим. В 1933 был направлен на учебу в Смоленское военно-политиче
ское училище. В 1936 отправился в Испанию, где воевал в составе интернациональных бригад. На
гражден боевыми орденами Красной Звезды и Красного Знамени. В 1937 избран депутатом Верхов
ного Совета Украины. 06.1941 -  член Военного совета 11-й армии, с декабря -  член Военного совета 
4-й армии. 03.1942 -  член Военного совета 2-й Ударной армии. Застрелился при попытке взять его 
в плен 07.1942.

Зыбин Ефим Сергеевич (25.12.1894 -  25.08.1946) -  советский военачальник, генерал-майор. 
Род. в д. Васильевка Воронежкой губернии, из крестьян. Окончил сельскую школу, работал батра
ком. С 1914 -  в царской армии, с 01.12.1918 -  доброволец в РККА. Окончил кавалерийскую школу в 
Орле (1919), участник Гражданской войны, командир взвода. В 1921-1930 -  командир курсантских 
подразделений в нескольких военных учебных заведениях, в 1931 окончил кавалерийскую школу в 
Новочеркасске, в 1933 -  объединенную кавалерийскую школу в Москве, до 1937 -  ее нач., затем нач. 
отдела по ремонту НКО СССР, командир кавалерийского полка, пом. командира кавалерийской 
дивизии. С 08.08.1936 -  полковник, с 01.11.1939 -  комбриг, с 07.1939 -  командир 36-й кавалерий



ской дивизии в БВО, с 04.06.1940 -  генерал-майор. С 18.07.1941 -  в плену. Содержался в лагерях 
в Борисове, Хаммельбурге, Нюрнберге и Вайсенбурге, вел антисоветскую агитацию. 04.05.1945 
освобожден американцами, репатриирован в Москву. В 1946 Военной Коллегией Верховного Со
вета СССР приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. Не реабилитирован.

Зыков Мелентий (Милентий, Милетий) Александрович («Москвич. Н.», «РОМ», «Николай 
Ярко»; 11.1901-?) -  советский журналист, деятель власовского движения. Род. в г. Екатериносла- 
ве (ныне Днепропетровск). 1920-1930-е -  журналист ряда региональных газет. С 1932 в ТАСС. 
В 1935-1936 -  секретарь газеты «Хантэ-Манси Шоп» в Остяко-Вогульске. С 27.03.1942 -  рядо
вой 535-го гвардейского полка, с 08.1942 -  пропавший без вести, с 1942 -  в плену. В лагере на
писал меморандум о политическом аспекте военных действий, который произвел впечатление на 
офицера разведки группы армий «Юг» фон Фрайтаг-Лорингхофена; он и способствовал переводу 
Зыкова в «Вермахт пропаганда». По назначении туда он написал детальный технический доклад о 
состоянии советской экономики. Зыкова использовали в департаменте «Вермахт пропаганда», от
части под начальством полковника Мартина, а отчасти -  главы русского отдела капитана фон Гроте. 
С Власовым Зыков встретился в Берлине и был связан с развитием «власовского» движения с само
го его зарождения. Редактировал газету «Заря», выпускавшуюся для гражданского населения. Он 
старался сделать эту газету действительно интересной для русских, но делал это чисто советскими 
методами. Его коллеги вспоминают, что Зыков диктовал целые выпуски «Зари», начиная с редакци
онной статьи и кончая «письмами читателей». В Германии Зыков женился на русской эмигрантке 
из Югославии. Через нее он встретился с представителями Драже Михайловича и разработал план, 
согласно которому в конце войны части КОНР объединялись с отрядами Михайловича и после па
дения Третьего рейха должны были укрепиться в горных районах Югославии. Летом 1944 года Зы
ков должен был участвовать в планируемой СС пропагандистской кампании на Восточном фронте 
«Скорпион Восток», но накануне командировки бесследно исчез из деревни под Берлином, где он 
жил вместе со своим переводчиком Ножиным. Исчезновение это окружено такой же тайной, как и 
прошлое Зыкова.

И
Иванов Павел Павлович (05.03.1903 -  ?) -  майор РККА, майор ВС КОНР. Род. в д. Олыпаны 

Ольшанского уезда Виленской губернии. Белорус, из служащих. В 1917 окончил 4-классную гим
назию. Служил агентом транспортного отдела Курского губернского продовольственного комитета. 
Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1919, в РККА с 10.05.1919. С 05.1919 -  красноармеец 
в Курском коммунистическом батальоне, с 06.1919 -  красноармеец в 75-м отдельном кавалерий
ском дивизион 25-й стрелковой дивизии, с 08.1919 -  красноармеец Орловского стрелкового полка, 
с 04.1920 -  командир взвода в 253-й стрелковый полк 25-й стрелковой дивизии Южного фронта, с
07.1920 -  командир взвода в 274-м стрелковом полку 31-й стрелковой дивизии Северокавказского 
фронта; с 05.1921 -  командир взвода в 191-м стрелковом полку 22-й стрелковой дивизии в Сочи, с
06.1921 -  пом. командира роты в 1-м Новониколаевском коммунистическом полку. С 11.1921 -  адъ
ютант в 3-м отдельном батальоне ЧОН Новосибирской области; с 08.1922 -  временный нач. учетно
мобилизационного отдела в Курском штабе ЧОН; с 07.1924 -  пом. командира роты в 18-м стрелко
вом полку 6-й стрелковой дивизии в Курске, с 09.1927 -  пом. командира роты в 19-м стрелковом 
полку 7-й стрелковой дивизии УВО, с 10.1929 -  командир роты в 20-м стрелковом полку дивизии, с 
11.1931 -  нач. штаба 26-го отдельного пулеметного батальона Коростенского У Ра УВО, с 09.1932 -  
пом. нач. 2-й части штаба УРа, с 02.1936 -  помощник нач. 1-й части в штабе 87-й стрелковой дивизии 
УВО, с 07.1936 -  нач. 1-го отделения в штабе Тираспольского УРа, с 01.1938 -  командир отделения 
64-го отдельного пулеметного батальона КВО, с 11.1938 -  пом. командира 20-го стрелкового полка 
7-й стрелковой дивизии КОВО. В 1938 присвоено воинское звание майор, с 24.01.1940 -  командир 
439-го запасного полка, с 31.03.1940 -  командир 97-го запасного полка, с 29.07.1940 -  командир 
395-го стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии; в 01.1944 отмечен как пропавший без вести с 
16.08.1941. В бою попал в плен, этапирован в Офлаг XIII-D в Хаммельсбург. В конце 1941 вступил 
в РТНП, с 11.1942 -  нач. охраны Управления «Волга» ТОДТ под Борисовым, в 04-07.1943 -  руко
водитель строительных работа по созданию УРа между Невелем и Великими Луками, с конца 1943 
возглавлял охрану промышленных объектов на Рейне, с 11.1944 -  командир запасного батальона 
1-й пехотной дивизии ВС КОНР. В СССР осужден на 20 лет пребывания в ИТЛ, в 10.1952 срок со
кращен до 10 лет. Дальнейшая судьба неизвестна.

й
Йодль Альфред (нем. Jodi Alfred; 10.05.1890 -  16.10.1946) -  военачальник германской армии, 

генерал-полковник (1944), нач. штаба Верховного главнокомандования вермахта. Род. в г. Вюрц



бург. Начал военную службу в 07.1910 фенрихом (кандидат в офицеры) в 4-м Баварском полку 
полевой артиллерии, 10.1912 произведен в лейтенанты. В начале Первой мировой войны командо
вал артиллерийским взводом, 24.08.1914 был тяжело ранен. С 01.1916 года -  старший лейтенант, 
с 12.1916 -  командир батареи, с 05.1917 -  адъютант 19-го Баварского артполка. После войны про
должил службу в рейхсвере, командир батареи в различных частях (1919-1923). В 1920 окончил 
секретные курсы офицера Генерального штаба. С сентября 1921 -  капитан. В 1923-1924 учился в 
Берлинском университете, в 1924-1931 -  в штабе 7-й пехотной дивизии (Мюнхен). Произведен в 
майоры. 01.1932 переведен в Военное министерство, с 10.1932 -  нач. группы в оперативном управ
лении министерства, с 01.10.1933 -  подполковник. С 07.1935 -  нач. отдела Оперативного управ
ления штаба вермахта. 01.08.1935 -  полковник. С 02.1938 -  нач. Оперативного управления штаба 
вермахта, с 11.1938 -  нач. 44-го артиллерийского командования (в Австрии). С 01.04.1939 -  гене
рал-майор. С 27.08.1939 -  вновь нач. Оперативного управления штаба вермахта. Во время Второй 
мировой войны возглавлял Оперативное управление Верховного главнокомандования вооружен
ными силами Германии (ОКВ). 19.07.1940 -  генерал-лейтенант и в тот же день -  в генералы артил
лерии. 30.01.1944 -  генерал-полковник. 07.05.1945 подписал в Реймсе общую капитуляцию герм, 
вооруженных сил перед западными союзниками. Казнен по приговору Международного военного 
трибунала в Нюрнберге.

К
Каганович Лазарь Моисеевич (10.11.1893 -  25.07.1991) -  советский государственный и 

партийный деятель. Род. в д. Кабаны Киевской губ., в еврейской семье прасола. С 1911 -  член 
РСДРП(б), член Киевского комитета партии (1914-1915). В 1915 -  арестован и выслан на роди
ну. С 1916 -  обувщик, организатор и председатель нелегального Союза сапожников, руководитель 
районного и член Екатеринославского комитета партии большевиков. Жил в Мелитополе, Юзовке 
(Донецк). Руководитель Юзовского комитета партии и зам. пред. Юзовского совета рабочих депу
татов. С 05.1917 -  пред. Саратовской военной большевистской организации, член Саратовского ко
митета партии большевиков, член солдатского комитета учебной команды и член исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов. С 06.1917 -  член Всероссийского бюро военных партийных орга
низаций при ЦК РСДРП(б), с 09.1917 -  пред. Полесского комитета партии большевиков, член ис
полкома и член правления Союза кожевенников. Участник Октябрьской революции, с 12.1917 -  де
легат 3-го Всероссийского съезда Советов и член ВЦИК РСФСР, с 01.1018 -  в Петрограде. С весны 
1918 -  комиссар организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации 
Красной армии. С 06.1918 -  агитатор Новгородского губкома, зав. агитотдела, председатель губкома 
и губисполкома. Коммунар ЧОН. Пред. Воронежского губревкома, затем губисполкома, с 09.1920 -  
член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, член Туркестанского бюро ЦК РКП(б), руководитель 
Реввоенсовета Туркестанского фронта, нарком РКИ Туркестанской республики и председатель 
Ташкентского горсовета. С 1921 -  инструктор ВЦСПС, инструктор и секретарь Московского, затем 
Центрального комитета союза кожевенников, с нач. 1922 -  зав. Организационно-инструкторским 
[Организационно-распределительным отделом ЦК РКП(б)]. Кандидатов члены ЦК РКП(б), член 
ЦК РКП(б), секретарь ЦК РКП(б) (1924-1925). С 1925 -  генеральный секретарь ЦК КП(б)У, с 
1926 -  кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С нач. 1930 -  секретарь Московского областного, 
затем городского комитетов партии член Политбюро ЦК ВКП(б), с 1933 -  руководитель сельско
хозяйственного отдела ЦК ВКП(б). Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 
(1934-1935), руководитель Транспортной комиссии ЦК ВКП(б) (1934), с 28.02.1935 -  нарком пу
тей сообщения. С 1937 по совместительству -  нарком тяжелой промышленности, с 08.1938 -  зам. 
председателя Совнаркома СССР, с 1939 -  нарком топливной промышленности, с 12.10.1939 октя
бря 1939 -  первый нарком нефтяной промышленности СССР. С 1942 -  член Военного совета Се
веро-Кавказского, затем Закавказского фронтов, участвовал в организации обороны Кавказа, член 
ГКО СССР (1942-1945), с 1944 -  зам. пред. СНК, министр промышленности строительных мате
риалов (1946-1947), с 1947 -  первый секретарь и член политбюро ЦК КП(б) Украины, с 03.1953 -  
первый зам. председателя Совета Министров СССР, с 1952 -  член Президиума ЦК КПСС, с 07.1930 
по 1952 член Политбюро. В 1955-1956 председатель Государственного комитета Совмина СССР по 
вопросам труда и заработной платы, с 1957 -  как член «антипартийной группировки Молотова -  
Маленкова -  Кагановича» снят со всех постов, работал в г. Асбесте (до 1961). В 12.1961 исключен из 
КПСС. Умер 25.07.1991, был кремирован, урна захоронена на Новодевичьем кладбище.

Казанцев Владимир Иванович (1900 -  10.1979) -  следователь 2 отделения 4 отдела Упр. 
«СМЕРШ» ГСОВГ. Род. в г. Манглисе Тифлисской губ. Из семьи служащего. Русский. С 02.1930 -  
член ВКП(б). В 1917 окончил 5 классов пром. гимназии в Тифлисе. С 1921 -  в РККА. В 01.1921— 
01.1923 -  ком. отд-я конных разведчиков 1-го сов. груз, полка 11-й армии. В 01.1923 -  02.1925 -



делопроизводитель политбюро ЧК; 02.1925 -  01.1927 -  пом. уполн., уполн. 0 0  ОГПУ 3-й Кавказ, 
стр. див.; 01.1927 -  02.1928 -  в Высшей пограншколе ОГПУ СССР; 02.1928 -  12.1930 -  уполн. ОО 
ОГПУ 2-й Кавказ, стр. див; 12.1930 -  05.1932 -  оперуполн. ОО ОГПУ 2-й Кавказ, стр. див.; 05.1932 -  
10.1934 -  оперуполн. ОО ОГПУ-НКВД 2-й Кавказской див.; 10.1934 -  11.1939 -  оперуполн. ОО 
НКВД 44-й стр. див. (Житомир). С 9.02.1936 -  лейтенант ГБ; 11.1939 -  10.1940 -  нач. ОО НКВД 
36-й стр. корпуса, КВО; 10.1940 -  06.1941 -  нач. ОО НКВД 23-го стр. корпуса, ЗакВО; с 28.12.1941 -  
капитан ГБ; 06.1941 -  06.07.1942 -  нач. ОО НКВД 45-й армии Закавказ. фронта; с 13.04.1942 -  май
ор ГБ; 06.07.1942 -  05.1943 -  зам. нач. ОО НКВД Закавказ. фронта; с 14.02.1943 -  полковник ГБ; 
26.05.1943 -  06.1946 -  нач. ОКР СМЕРШ ПриВО; с 21.02.1944 -  генерал-майор; 06.1946 -  08.1947 -  
зам. нач. УКР МГБ БВО; уволен. Умер в г. Орле.

Кайлинг Зигфрид {нем. Keiling Siegfrid; 28.10.1911 -  12.04.1995) -  майор, нач. германского шта
ба формирования 2-й дивизии РОА. Один из трех немецких командиров восточных частей, полу
чивших Рыцарский крест (наряду с фон Рентельном и Махом). Родился в Берлине. Будучи артил
лерийским офицером, служил под началом генерала «Восточных войск» в ОКХ Эрнста Кестринга. 
С 1941 на Восточном фронте, занимается формированием соединений восточных добровольцев в 
артиллерии вермахта. В 1943 переведен в резерв командного состава, 25.3.1944 был назначен ко
мандиром 621-го русского артдивизиона, с которым участвовал в боях на Западном фронте. 10.1944 
был награжден Рыцарским крестом, а личный состав дивизиона был передан на формирование 
650-й русской пехотной дивизии (2-я дивизия ВС КОНР). В 12.1944 Кайлинг получил звание май
ора и занялся формированием артиллерии РОА в ранге зам. нач. штабов формирования, работал 
вместе с нач. штаба 1-й дивизии ВС КОНР подполковником Николаевым. 04.1945 Кайлинг как 
шеф DVK (группы связи германского командования) сопровождал части РОА в их походе на вос
ток. 09.05.1945 в южной Чехии стал свидетелем конца 2-й дивизии РОА. После войны вел активную 
общественную деятельность в Союзе кавалеров рыцарского креста (OdR), в том числе занимаясь 
поддержкой оказавшихся в эмиграции солдат восточных формирований вермахта. В 1957 основал 
Немецко-российское общество, которое среди прочего, издавало журнал «Россия и мы», активно 
распространявшийся в разных странах. Умер в курортном местечке Бад Хомбург (Гессен).

Калинин Петр Захарович (1902-1966) -  один из организаторов и руководителей партизанско
го движения в Белоруссии, генерал-майор (1943). Род. в д. Ольховики (ныне Сиротинского р-на 
Витебской обл.) в крестьянской семье. Член КПСС с 1928. С 1926 -  на советской и хозяйствен
ной работе в Сиротинском р-не Витебской обл. В 1938 возглавлял сельскохозяйственный отдел ЦК 
КП(б) Белоруссии. С 1939 -  зам. наркома земледелия БССР, первый секретарь Витебского обкома 
КП(б) Белоруссии. В 1941 окончил Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б). В Великую 
Отечественную войну -  второй секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (1941-1944), член Военного со
вета 21-й армии, зам. нач. ШПД при Военном совете Западного фронта (1941-1942), нач. БШПД 
(с 09.1942). С 1944 -  первый секретарь Гродненского обкома КП(б) Белоруссии. В 1948-1958 -  зам. 
Председателя Совета Министров БССР, министр совхозов БССР, министр хлебопродуктов БССР. 
С 04.1959 -  советник Совета Министров БССР.

Калинин Яков Александрович (1889-?) -  интендант 3-го ранга РККА, капитан ВС КОНР. Род. 
в с. Китово Запорожской губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б), в РККА с 1919. В 1941 
мобилизован Богодуховским районным военкоматом Харьковской обл., с 10.1941 -  в плену. Со
держался в лагерях военнопленных, с весны 1943 -  в РОА, с 05.1941 -  в Дабендорфской школе 
РОА, с 11.1944 -  поручик, помощник нач. 1-го отделения командного отдела штаба ВС КОНР, в
02.1945 произведен в чин капитана ВС КОНР, с 04.1945 -  в составе Южной группы ВС КОНР,
09.05.1945 вместе со штабом сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской ар
мии. Содержался в лагерях, в 09.1945 выдан американской администрацией в советскую оккупаци
онную зону. 15.12.1945 осужден на 10 лет пребывания в ИТЛ и 5 лет ссылки. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Калугин Михаил Алексеевич (19.07.1894 -  19.06.1953) -  майор РККА, подполковник ВС 
КОНР. Род. в г. Шавли Ковенской губ. Русский, из крестьян. Беспартийный. В 1913 окончил 6 клас
сов реального училища, в 1916 -  высшую офицерскую стрелковую школу. Офицер Русской Импе
раторской Армии. Участник Гражданской войны. В РККА с 05.1918. С 05.1918 -  нач. Волоколам
ской пулеметной школы, с 01.1919 -  комиссар Московского губернского военного комиссариата, с 
05.1919 -  комиссар 1-й бригады 1-го экспедиционного корпуса, с 08.1919 -  зам. комиссара Москов
ских военно-инженерных курсов, с 11.1919 — нач. оперативного отделения штаба 1-й Конной армии, 
с 08.1920 -  командир отдельного пулеметного батальона 1-й бригады МВО, с 01.1922 -  командир



учебного полка 48-й стрелковой дивизии, с 09.1922 -  нач. пулеметной школы 40-го образцового 
полка МВО, с конца 1922 переведен в войска ГПУ РСФСР, в 1936 окончил курсы при Военной Ака
демии РККА им. М. В. Фрунзе; в 1938 присвоено воинское звание капитан. Участник советско-фин
ляндской войны 1939-1940. С 06.09.1940 -  командир роты 2-го Слуцкого стрелкового полка. В 1941 
присвоено воинское звание майор. С осени 1941 -  в плену. Содержался в лагерях военнопленных, в 
1942 вступил в БСРН, служил в Особой бригаде СД «Дружина» под командованием подполковни
ка В. В. Гиля (И. Г. Родионова), с 06.1943 -  в Дабендорфской школе РОА, с 07.1943 -  нач. личной 
канцелярии генерал-лейтенанта РОА А. А. Власова и комендант гл. квартиры Главнокомандующе
го РОА. Член оргкомитета по созданию КОНР, организатор личной охраны руководства КОНР. 
С 11.1944 -  1-й зам. нач. Управления безопасности КОНР В. Н. Пузанова (И. В. Тензерова). С нача
ла 1945 -  подполковник ВС КОНР, в 03.1945 эвакуировался из Берлина в Карлсбад, 25-26.04.1945 
скрывался в горах в районе Фюссенна. Насильственной выдачи избежал. С конца 1945 жил в аме
риканской оккупационной зоне под Мюнхеном. Один из создателей в 1948 Антибольшевистского 
Центра Освободительного Движения Народов России и Союза Андреевского Флага. С 12.02.1950 -  
глава «Деловой оппозиции» внутри САФ. Умер во время операции в Мюнхене.

Кальтенбруннер Эрнст (нем. Kaltenbrunner Ernst; 04.10.1903 -  16.10.1946) -  нач. Главного 
управления имперской безопасности (РСХА) и статс-секретарь имперского министерства внутрен
них дел Германии. Род. в Риде (Австро-Венгрия), в семье юриста. Окончил химический и юридиче
ский факультет университета в Граце. С 1926 -  доктор юриспруденции. С 10.1930 -  член НСДАП, 
с 08.1931 -  в СС. С 1938 -  в гестапо, ответственный за концлагеря. С 30.01.1943 -  нач. РСХА, обер- 
группенфюрер СС и генерал полиции, с 1944 -  генерал войск СС. В 12.05.1945 арестован войсками 
США. Международным военным трибуналом в Нюрнберге приговорен к смертной казни. Повешен 
16.10.1946.

Каминский Бронислав Владиславович (16.06.1899 -  20.08.1944) -  коллаборационист, обер-бур- 
гомистр Локотского окружного самоуправления, создатель и руководитель РОНА, с 01.08.1944 -  
ваффен-бригадефюрер (генерал-майор) войск СС. Род. в Витебской губ. в польско-немецкой семье. 
С 1917 -  в Петроградском политехническом институте, доброволец в РККА, член ВКП(б). После 
Гражданской войны -  в Петроградском химико-технологическом институте, после -  на химическом 
заводе «Республика». В 1935 -  исключен из ВКП(б), 08.1937 -  арестован и осужден за принадлеж
ность к чаяновской контрреволюционной группе, в ссылке -  в с. Суерка Упоровского района Ом
ской обл., затем технолог по спиртопроизводству в Шадринске. 28.03.1940 завербован Шадринским 
отделом НКВД под кличкой «Ультрамарин» для разработки ссыльных троцкистов. В 1941 осво
божден, отправлен на поселение в п. Локоть Орловской обл. 04.10.1941 немецкие войска заняли 
п. Локоть. С 1941 -  зам. бургомистра, с 01.1942 -  обер-бургомистр Локотского округа самоуправ
ления. Осенью 1942 сформировал бригаду РОНА. С 08.1943 -  в г. Лепель Витебской обл., участник 
карательных антипартизанских операций. 03.1944 его подразделение переименовано в «Народную 
бригаду Каминского», с 07.1944 -  в рядах СС под наименованием штурмовой бригады СС РОНА. 
С 30.07.1944 -  бригадефюрер и генерал-майор войск СС, награжден Железным крестом 1-й степе
ни. 08.1944 после участи бригады РОНА в подавлении Варшавского восстания аретсован герман- 
скимии властями и расстрелян.

Канаян Драстамат Мартиросович (генерал Дро) (31.05.1883 -  08.03.1956) -  армянский поли
тический и военный деятель. Род. в г. Игдыр Сурмалинского уезда Эриванской губ. В 1902 окончил 
русскую гимназию в Эривани, с 1902 -  в военном училище в Пятигорске. С 1903 -  член партии Даш
накцутюн, армянского движения. С 1908 -  в Баязете, руководитель переброски оружия из Восточ
ной Армении. В 1914-1918 -  командир 2-го Армянского добровольческого отряда в составе Русской 
армии. С конца 1917 -  комиссар Армянского корпуса. С 11.1920 -  военный министр Республики 
Армении. В 12.1920 -  01.1921 -  командующий войсками Советской Армении. В 02.1921 -  участник 
выступления против Советской власти, после подавления восстания эмигрировал за границу, жил 
в Румынии, в Ливане. В 1941-1945 -  участник формирования подразделений Армянского легиона 
в составе вермахта. Последние годы своей жизни провел в Бейруте (Ливан), похоронен в Бостоне 
(США). В 05.2000 перезахоронен в Апаране возле мемориала воинам-героям.

Карандашей Сергей Петрович (1903-?) -  зам. нач. управления контрразведки НКВМФ 
«СМЕРШ», генерал-майор береговой службы. Род. в дер. Коряково Никольского уезда Вологодской 
губ., из крестьян, член ВКП(б) с 1930.05.1931 -  01.1934 -  врид политрука и врид помполита стороже
вого корабля «Шторм» Черноморского флота. 01.1934 -  22.10.1940 -  оперуполномоченный, нач. ОО 
НКВД эскадры Черноморского флота, 22.10.1940 -  02.1941 -  нач. 9-го отделения 4-го отдела ГУ ГБ



НКВД СССР, 02-08.1941 -  нач. 2-го отдела 3-го управления НКВМФ СССР; 08.1941 -  08.1943 -  
нач. ОО НКВД эскадры Балтийского флота; 08.1943 -  04.1944 -  нач. 1-го отдела УКР СМЕРШ 
НКВМФ СССР; 04.1944 -  25.02.1946 -  зам. нач. УКР СМЕРШ НКВМФ СССР; 04.06.1946 -  
24.05.1950 -  зам. нач. 2-го управления 3-го главного управления МГБ СССР; 24.05.1950 -  
24.01.1952 -  нач. УКР МГБ Одесского ВО; 24.05.1950 -  24.01.1952 -  нач. УКР МГБ -  ОО МВД 
ЛВО.

Карбышев Дмитрий Михайлович (14.10.1880 -  18.02.1945) -  генерал-лейтенант инженерных 
войск, профессор Академии Генерального штаба Красной армии, доктор военных наук, Герой Со
ветского Союза. Род. в г. Омске, в семье военного чиновника, из дворян. С 06.09.1891 -  в Сибирском 
кадетском корпусе, с 1898 -  в Николаевском инженерном училище, с 1900 -  начальник кабельного 
отделения телеграфной роты 1-го Восточно-Сибирского сапернорго батальона, с 1903 -  поручик. 
Участник русско-японской войны, с 1906 -  в запасе, в 1907 вернулся на военную службу, командир 
роты. После окончания Николаевской военно-инженерной академии (1911) командир минной роты 
в Брест-Литовске. Участник Первой мировой войны, в составе 8-й армии генерала А. А. Брусилова, 
дивизионный инженер 78-й и 69-й пехотных дивизий, затем нач. инженерной службы 22-го фин
ляндского стрелкового корпуса, с 12.1917 -  в Красной гвардии, с 1918 -  в Красной армии. Участник 
Гражданской войны, с 04.1918 -  в Коллегии по обороне страны при Главном военно-техническом 
управлении РККА, с 07.1918 -  нач. отдельного инженерного управления Северо-Кавказского во
енного округа, с весны 1919 главный руководитель всех оборонительных работ Восточного фронта, 
с 01.1920 -  нач. Управления военно-полевых строительств, нач. инженеров 5-й армии Восточного 
фронта, с 10.1920 -  инженер Южного фронта, с 11.1920 -  руководитель инженерного обеспечения 
штурма Чонгарских укреплений и Перекопа. 1921-1923 -  пом., зам. начальника, затем нач. инжене
ров вооруженных сил Украины и Крыма. 1923-1926 -  председатель Инженерного комитета Глав
ного военно-инженерного управления РККА, с 1926 -  преподаватель в Военной академии имени 
М. В. Фрунзе, с 02.1934 -  нач. кафедры военно-инженерного дела Военной Академии Генштаба, 
с 05.12.1935 -  дивизионный инженер, с 1936 -  пом. нач. кафедры тактики высших соединений по 
инженерным войскам Военной академии Генерального штаба. Окончил Военную академию Гене
рального штаба (1938), с 23.10.1938 -  профессор, с 1940 -  генерал-лейтенант инженерных войск, с 
1941 -  доктор военных наук. Участник советско-финской войны, с 1940 -  член ВКП(б). С 06.1941 -  
в Западном особом военном округе, в штабе 10-й Армии. 08.08.1941 попал в плен. Содержался в 
лагерях: Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Аушвиц, Заксенхаузен и Маутхаузен. От 
сотрудничества с немцами отказался. 18.02.1945 погиб от пыток, тело сожжено в печах Маутхаузена.

Кардаков Василий Алексеевич (1903 -  23.07.1947) -  подполковник РККА, полковник ВС 
КОНР. Род. в г. Тифлисе. Русский, из рабочих. В 1920 окончил 6 классов гимназии. В 1918-1920 
рядовой у генерал-лейтенанта А. И. Деникина. Беспартийный. В РККА с 01.03.1920. С 07.1920 -  
курсант в Ставропольской военно-фельдшерской школе, с 01.1921 -  лекарский помощник в Став
ропольском 1-м армейском госпитале, с 1922 -  лекарский помощник в 60-й бригаде 20-й стрелковой 
дивизии в Ростове, с 10.1923 -  в госпитале 7-го стрелкового полка 3-й Кавказской стрелковой ди
визии, с 08.1925 -  курсант артиллерийского отдела в Тифлисской пехотной школе с 06.1929 -  ко
мандир взвода и нач. разведки в 1-м Кавказском артиллерийском полку в Кутаиси, с 02.1930 -  и.о. 
командира батареи. В 1936 присвоено воинское звание капитан, с 05.1938 -  преподаватель артил
лерийского дела, с 09.1938 -  командир дивизиона 135-го артиллерийского полка в Ленинграде, с 
12.1938 -  помощник командира 111-го артиллерийского полка в Пушкине. Участник советско-фин
ской войны, 01.02.1939 присвоено воинское звание майор, с 03.1940 -  пом. командира 40-го запасно
го артиллерийского полка, с 13.11.1940 -  командир дивизиона в Киевском артиллерийском учили
ще, с 03.1941 -  пом. нач. по учебно-строевой части Томского артиллерийского училища; с 03.08.1941 
подполковник и нач. артиллерии 280-й стрелковой дивизии. В плену с 1942, с начала 1943 -  нач. 
полиции в Бобруйске, с 05.1943 -  в Дабендорфской школе РОА, с начала 1944 -  штабе Восточных 
войск генерала кавалерии Э. А. Кестринга, с 11.1944 -  помощник нач. артиллерийского отдела шта
ба ВС КОНР, с 02.1945 -  полковник ВС КОНР; с 22.02.1945 -  инспектор по боевой подготовке ар
тиллерийского отдела; 04.05.1945 арестован американской военной полицией и направлен в лагерь 
военнопленных в Аугсбург, весной 1946 выдан советской администрации. 23.07.1947 расстрелян по 
приговору ВК ВС СССР.

Каштанов Петр Васильевич (псевдоним Шатов Михаил Васильевич) (05.07.1920 -  
22.10.1980) -  участник власовского движения, майор ВС КОНР, библиограф, общественно-полити
ческий деятель. Род. в деревне Нарышкино Рязанской губ., учился в институте и военном училище. 
Накануне войны служил на флоте, занимал должность командира боевой части (БЧ -2) корабля, в



1942 -  в пограничных войсках, капитан. В 1942 попал в плен, весной 1942 вступил в эксперимен
тальную русскую часть, сформированную группой белоэмигрантов во главе с С. Н. Ивановым и пол
ковником К. Г. Кромиади в районе Орши (Абвергруппа-203 или РННА). Участник боевых действий 
против партизан. С 1944 -  командир отряда личной охраны генерал-лейтенанта А. А. Власова в Да- 
леме, предместье Берлина, с 01.1945 -  начальник охраны центрального штаба ВС КОНР. Майор ВС 
КОНР (1945). С весны 1945 -  член молодежной организации при КОНР -  Союз молодежи народов 
России (СМНР), член Совета СМНР. После окончания войны избежал принудительной репатриа
ции, скрывался во французской зоне оккупации Германии под именем Михаила Шатова. Участво
вал в спасении советских граждан от принудительной репатриации, создании власовских послево
енных организаций СБОНР (Союз борьбы за освобождение народов России) и СВОД (Союз воинов 
Освободительного движения) (1947-1949). Совместно с Р. Дудиным и Г. Н. Чавчавадзе издавал 
журнал «Призыв* (1948, орган отдела СБОНР во французской зоне). В 1950 эмигрировал в США, 
работал маляром, каменщиком, таксистом. В 1955-1971 работал в библиотеке Колумбийского уни
верситета (Нью-Йорк). В 1956 создал уникальный «Архив РОА», ныне находящийся на закрытом 
для исследователей хранении в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Автор статей 
и публикаций по истории РОА и ОДНР (Освободительное движение народов России), продолжал 
участвовать в деятельности СБОНР. В 1967 получил высшее библиотечно-библиографическое об
разование при Колумбийском университете. Автор ряда библиографических трудов и каталогов. 
В 1972 был одним из основателей KP А (Конгресс Русских Американцев). Ряд лет состоял членом 
Главного правления КРА и вице-председателем KP А. Состоял членом РАГ (Русская Академическая 
Группа) в США. Похоронен на кладбище монастыря Ново-Дивеево близ Нанует (штат Нью-Йорк).

Квислинг Видкун (норе. Quisling Vidkun Abraham Lauritz Jonsson) (1887 -  24.10.1945) -  норвеж
ский политический и государственный деятель, коллаборационист, национал-социалист, активно 
сотрудничал с Германией в период Второй мировой войны. В 1931-1933 министр обороны Нор
вегии. В 1933 создал и возглавил национал-социалистическую партию в Норвегии, известную как 
«Национальное единение*. Во время нападения Германии на Норвегию создал собственное «на
циональное правительство*, в котором занял пост премьер-министра и министра иностранных дел 
(09-18.04.1940), однако оно было распущено немецкими оккупационными властями. 01.02.1942 
второй раз был назначен премьер-министром по решению оккупационной администрации. 05.1945 
был арестован со всем остальным правительством. По решению норвежского суда приговорен к 
смертной казни, казнен 24 октября 1945 в Осло.

Кейтель Вильгельм Бодевин Густав (нем. Keitel Wilhelm Bodewin Gustaw) (22.09.1882 -  
16.10.1946) -  германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1940). Род. в богатом имении 
Хельмшероде (около Гандерсхайма, герцогство Брауншвейг) в семье землевладельца. В 1892 по
ступил в Королевскую гимназию Геттингена. В 1900 поступил вольноопределяющимся в 46-й 
Нижнесаксонский артиллерийский полк. 07.03.1901 стал фанен-юнкером (кандидатом в офицеры), 
окончил военное училище в Анкламе, 18.08.1902 был произведен в лейтенанты.. Во время Первой 
мировой войны старший лейтенант Кейтель служил на Западном фронте в 46-м артиллерийском 
полку на должности полкового адъютанта, 10.1914 был произведен в капитаны и назначен коман
диром батареи в 46-м артполку. 03.1915 был причислен к корпусу Генерального штаба и переве
ден в штаб XVII резервного корпуса его представителем. В 1916 назначен нач. оперативного отдела 
штаба 19-й резервной дивизии, 12.1917 получил назначение в Большой Генеральный штаб (Бер
лин). С 21 декабря 1917 -  нач. оперативного отдела штаба корпуса морской пехоты во Фландрии. 
В 1919 -  гл. интендант в штабе 2-го армейского корпуса, затем в штабе 10-й бригады. С 10.1919 по 
09.1922 -  преподаватель тактики в кавалерийском училище, затем -  командир батареи в 6-м артпол
ку. В 1923 году произведен в майоры. 02.1925 был переведен в министерство обороны, на должность 
инструктора департамента подготовки войск. В 1927-1929 -  вновь на командной должности, ко
мандир батальона в 6-м артполку. С 01.02.1929 -  подполковник, с 01.10.1931 -  полковник. 10.1929 -  
10.1933 -  нач. организационного департамента министерства обороны, 1933-1934 -  нач. артиллерии 
3-го военного округа, с 01.04.1934 -  генерал-майор, был военным комендантом Бремена, формиро
вал 22-ю пехотную дивизию. 10.1935 назначен нач. Управления вооруженных сил, с 01.01.1936 -  ге
нерал-лейтенант, с 01.08.1937 -  генерал артиллерии. 04.02.1938 возглавил ОКВ, с 01.11.1938 -  гене
рал-полковник. 19.07.1940 после Французской кампании, получил звание генерал-фельдмаршала. 
Кейтель подписал ряд приказов, по которым захваченные политруки и евреи подлежали расстрелу 
на месте, и приказ о заложниках. После провала заговора 20.07.1944 руководил мероприятиями по 
ликвидации участников покушения на фюрера. 08.05.1945 вместе с генералом Г. Штумпфом и адми
ралом Г. Фридебургом, в присутствии представителей Советского Союза подписал акт о безогово
рочной капитуляции Германии. Казнен в Нюрнбергской тюрьме.



Керенский Александр Федорович (04.05.1881 -  11.06.1970), российский политический де
ятель, глава Временного правительства (1917). Род. в г. Симбирске (ныне Ульяновск), из интел
лигентов. После гимназии окончил юридический факультет Петербургского университета (1904), 
работал адвокатом. В 1912 был избран в 4-ю Государственную думу как депутат от города Вольска 
и возглавлял фракцию трудовиков. После Февральской революции он занял пост министра юсти
ции во Временном правительстве, а также был одним из заместителей председателя Петроградского 
совета; вступил в партию эсеров. В мае возглавив военное министерство, много сделал для органи
зации июньского наступления на фронте. В провале наступления обвинил большевиков, ввел на 
фронте смертную казнь и учредил военно-революционные суды. В 07.917 Керенский стал премьер- 
министром; он объявил Россию республикой. В ночь на 25.10.1917, когда началось Октябрьское воо
руженное восстание, Керенский бежал из Петрограда. После разгрома большевикам частей генерала 
П. Н. Краснова, бежал на Дон, затем эмигрировал во Францию (1918). В 1922-1932 он редактировал 
газету «Дни», выступал с резкими антисоветскими лекциями, призывал Западную Европу к кресто
вому походу против Советской России. После оккупации Франции в 1940 эмигрировал в США, жил 
в Нью-Йорке После 1945 преподавал в Стэндфордском университете. Автор мемуаров, историче
ских исследований и документальных публикаций по истории российской революции.

Кессельринг Альберт (нем. Kesselring Albert; 30.11.1885 -  16.07.1960) -  германский военачаль
ник, генерал-фельдмаршал ВВС. Род. в г. Марктстефт. Начал военную карьеру в 1904 фанен-юнке- 
ром в артиллерии. В 1912 закончил учебу на наблюдателя рекогносцировочного аэростата, служил 
как на Западном, так и на Восточном фронтах Первой мировой войны, после чего был переведен для 
работы в генеральном штабе. В 1933 был переведен в административный департамент Рейхсмини
стерства авиации, в 1936-1938 годах возглавлял штаб ВВС. С 01.10.1934 -  полковник, с 01.04.1936 -  
генерал-дейтенант, с 01.06.1937 -  генерал авиации. Во время Второй мировой войны Кессельринг 
командовал воздушными флотами в Польской и Французской кампаниях, битве за Британию и 
операции «Барбаросса». С 19.07.1940 -  генерал-фельдмаршал. Как главнокомандующий на юге, он 
руководил германскими войсками на Средиземноморском театре, в том числе Североафриканской 
кампанией. До 10.1944 он сдерживал союзников на Итальянском фронте, в 1945 -  командовал не
мецкими войсками на Западном фронте. Был осужден за военные преступления и приговорен к 
смертной казни, впоследствии приговор был заменен на пожизненное заключение. Освобожден в 
1952 по состоянию здоровья, принимал активное участие в деятельности реваншистских органи
заций, возглавлял возрожденную организацию «Стальной шлем». Был награжден Рыцарским кре
стом с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами. Издал мемуары «Soldat bis zum letzten Tag» 
(Солдат до последнего дня). Умер в г. Бад-Наухайм.

Кестринг Эрнст-Август (нем. Köstring Ernst-August; 20.06.1876-20.11.1953) -  германский вое
начальник и дипломат, генерал кавалерии. Род. в Серебряных Прудах Тульской губ. в семье из
дателя и управляющего имением Серебряные Пруды графа Шереметьева. Служил в 4-м уланском 
полку в Торуни (1895-1896), с 25.11.1898 -  лейтенант резерва, с 01.07.1901 -  5-м Западнопрусском 
герцога Фридриха Ойгена Вюртембергского кирасирском полку, с 18.12.1913 -  ротмистр. Участ
ник Первой мировой войны, с 12.1917 -  сотрудник германской военной миссии в Османской импе
рии, с 01.1918 -  первый адъютант начальника генерального штаба турецкой армии генерала Ханса 
фон Зекта, с 1922 -  майор, в штабе 16-го кавалерийского полка в Эрфурте, с 1.03.1927 -  командир 
10-го Прусского кавалерийского полка, с 01.04.1930 -  полковник. Военный атташе Германии в 
СССР (1931-1933, 1935-1941), с 03.1933 -  в отставке в чине генерал-майора, 08.1935 возвращен 
на службу. С 1935 -  одновременно военный атташе в Литве, с 01.08.1937 -  генерал-лейтенант, с 
01.10.1940 -  генерал кавалерии, в резерве. С 09.1942 -  уполномоченный по вопросам Кавказа при 
группе армии, с 06.1943 -  инспектор соединений тюркских народов, 01.01.1944 -  генерал доброволь
ческих соединений при ОКВ. 04.05.1945 -  взят в плен американскими войсками, с 1947 выпущен на 
свободу.

Кирпонос Михаил Петрович (09.01.1892 -  20.09.1941) -  советский военачальник, генерал-пол
ковник. Род. в д. Вертиевке Черниговской губ., из крестьянской семьи. С 1918 -  член РКП(б), в 
РККА, участник гражд. войны. В 1927 окончил Воен. академию им. М. В. Фрунзе. В 1939-1940 -  
командир 70-й стрелк. дивизией. С 21.03.1940 -  Герой Советского Союза. С 07.06.1940 -  команду
ющий войсками ЛВО, с 14.01.1941 -  KOBO. С 1941 -  генерал-полковник, с 22.06.1941 -  команду
ющий войсками Юго-Зап. фронта. Попал в окружение, при выходе из него был смертельно ранен.

Киселев Василий Григорьевич (20.07.1896 -  ?) -  полковник РККА, полковник ВС КО HP. Род. 
в д. Кочуково под Владимиром. Русский, из крестьян. В 1916 окончил Владимирскую гимназию,



17.03.1917 окончил 3-ю Петергофскую школу прапорщиков и был выпущен в чине прапорщика в 
9-й эксплуатационный батальон Русской армии. Участник Гражданской войны. Беспартийный. 
В РККА с 18.04.1918. С 04.1918 -  инструктор по Всеобучу Владимирского уездного военного ко
миссариата, с 10.1918 -  уездный инструктор по Всеобучу, с 02.1919 -  нач. административной части 
в феврале 1919, с 01.1920 -  секретарь комиссариата, с 02.1921 -  адъютант на 47-х пехотных Ни
колаевских курсах красных командиров, с 08.1922 -  преподаватель курсов, с 09.1924 -  нач. стро
евой части Центральной военно-политической школы им СНК УССР; с 11.1932 -  нач. учебного 
отдела, с 01.1934 -  преподаватель тактики в Военно-политической академии РККА им. В. И. Ле
нина; с 03.1935 -  преподаватель тактики в Военно-медицинской академии РККА им. СМ. Кирова. 
С 1937 -  майор, с 1940 -  полковник, с 26.07.1941 -  преподаватель кафедры военных и военно-сани
тарных дисциплин, с 27.09.1941 -  нач. штаба 20-й стрелковой дивизии НКВД. В плену содержался 
в лагере в Хаммельбурге, там вступил в члены РТНП, с лета 1942 -  в ПЦБ комбрига И. Г. Бессоно
ва. С 11.1943 -  нач. школы для командиров народов Востока, с 01.1945 -  в офицерской школе ВС 
КОНР, с 03.1945 -  зам. нач. школы генерал-майора ВС КОНР М. А. Меандрова. 09.05.1945 сдался 
представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Насильственной выдачи избежал. 
Жил в Западной оккупационной зоне. Один из создателей САФ. В 1948-1951 -  член Военно-по
литического Совета и Главного управления САФ, нач. штаба САФ. Дата смерти не установлена.

Кислицын Михаил Кондратьевич (03.02.1950) -  генерал-полковник юстиции. Род. в д. Огород
ники Слуцкого района Минской обл. В 1970 закончил Опочецкое зенитное ракетное училище, после 
чего командовал взводом разведки и управления, в 1977 -  юридический факультет Военно-полити
ческой академии, кандидат юридических наук. С 1977 на различных должностях в органах военной 
прокуратуры на различных должностях -  военный следователь, старший следователь, заместитель 
прокурора Ржевского гарнизона Московской обл., военный прокурор Комсомольского-на-Амуре 
гарнизона, первый зам. военного прокурора Сибирского военного округа, военный прокурор Бал
тийского флота, военный прокурор Московского военного округа. С 06.2000 по 06.2002 -  замести
тель генерального прокурора -  главный военный прокурор РФ, затем заместитель министра юсти
ции РФ.

Клейст Пауль Людвиг Эвальд фон (нем. Kleist Paul Ludwig Ewald von; 08.08.1881 -  13.11.1954) -  
германский военачальник, генерал-фельдмаршал. Род. в Браунфельсе, в семье аристократов. 
С 1900 -  фанен-юнкер (кандидат в офицеры) в 3-й артиллерийском полку, с 08.1901 -  лейтенант, 
с 1904 -  адъютант батальона. Обучался в Военной Академии (1910-1913), в 10-м гусарском полку 
(1911-1914), 08.1914 -  10.1915 -  ротмистр, командир эскадрона 1-го гусарского полка, командир 
запасного батальоного 1-го гусарского полка, с 08.1917 -  нач. опер, отдела штаба гвардейской ка
валерийской дивизии, с 1918 -  нач. опер, отдела штаба в 225-й пехотной дивизии, с 09.1918 -  нач. 
опер, отдела штаба 7-го армейского корпуса. С 01.10.1929 -  полковник, с 1931 -  командир 9-го 
пехотного полка, в 1932-1933 годах командир 2-й кавалерийской дивизией. С 01.10.1932 -  гене
рал-майор, с 01.10.1933 -  генерал-лейтенант. На штабных и командных должностях 8-го военно
го округа (Бреслау) (1933-1935), командующий 8-м военным округом и 8-м армейским корпусом 
(1935-1938), с 01.08.1936 -  генерал кавалерии. С 02.1938 -  в отставке из-за разногласий с нацист
ским руководством. С 08.1939 -  командующий 22-м армейским корпусом (моторизованным), с 
19.07.1940 -  генерал-полковник, с 01.02.1943 -  генерал-фельдмаршал. 20.07.1944 арестован гестапо, 
освобожден. 25.04.1945 арестован американскими войсками и вывезен в Лондон, в качестве свидете
ля привлечен к работе Международного военного трибунала в Нюрнберге. В 09.1946 передан Юго
славии, 08.1948 приговорен югославским народным судом к 15 годам каторжных работ. В 03.1949 
передан СССР. 21.02.1952 Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 25 годам за
ключения в лагерях. Умер в лагере. Место захоронения неизвестно.

Клюге Понтер Адольф Фердинанд фон (нем. Kluge Günter Adolf Fersinand von; 30.10.1882 -  
19.08.1944) -  германский военачальник, генерал-фельдмаршал (1940). Род. в г. Позене, Германия 
(ныне Познань, Польша), в семье генерала-майора. С 1899 -  фанен-юнкером (кандидат в офице
ры) 46-го артиллерийского полка, с 03.1901 -  лейтенант. Окончил Военную академию (1911), с 
03.1912 -  в Генеральном Штабе, с 2.08.1914 -  капитан в штабе 21-го армейского корпуса, с весны 
1918 -  нач. оперативного отдела штаба 236-й пехотной дивизии. Служил в штабе 3-й пехотной ди
визии (1921-1923), с 04.1923 -  майор, на штабных должностях. С 1926 -  командир 5-го батальона 
3-го артиллерийского полка, с 02.1929 -  нач. штаба 1-й кавалерийской дивизии (Франкфурт-на- 
Одере). С 02.1930 -  полковник, с 03.1930 -  командир 2-го артиллерийского полка (Штеттин), с 
10.1931 -  нач. артиллерии 3-го военного округа (Берлин), с 01.02.1933 -  генерал-майор, с 10.1933 -  
инспектор войск связи сухопутных войск, с 01.04.1934 -  генерал-лейтенант, с 10.1934 -  командир 
6-й дивизии и командующий 6-м военным округом (Мюнстер), с 04.1935 -  командующий 6-м



армейским корпусом и б-м военным округом, с 01.08.1936 -  генерал артиллерии, с 11.1938 -  ко
мандующий 6-й группой войск (Ганновер), с 26.08.1939 -  командующий 4-й армией, с 01.10.1939 -  
генерал-полковник, с 19.07.1940 -  генерал-фельдмаршал, с 18.12.1941 -  командующий группой ар
мий «Центр». 12.10.1943 -  попал в автомобильную катастрофу, отправлен на лечение в Германию. 
С 02.07.1944 -  командующий Западным фронтом (группы армий «Д»). Участник заговора против 
Гитлера, 18.08.1944 снят с должности. Покончил жизнь самоубийством. Тело было выкрадено из 
семейного склепа.

Ковальчук Николай Васильевич (1906-?) -  военный корреспондент. Род. в с. Николаевка, Лу- 
бенского района Полтавской обл., украинец. До Великой Отечественной войны работал редакто
ром сценарного отдела Киевской киностудии В 1942 -  военный корреспондент газеты «За Родину» 
Приморской армии. В 1943 -  пом. редактора издававшихся немцами газет «Заря» и «Доброволец», с
10.1944 -  нач. информационного бюро Управления пропаганды КОНР, а с 02.1945 -  зам. редактора 
газеты КОНР «Воля народа». Был репатриирован в СССР.

Ковпак Сидор Артемович (26.05.1887 -  11.12.1967) -  генерал-майор. Род. в с. Котельва (ныне 
поселок городского типа Полтавской обл.) в крестьянской семье. Член РКП(б) с 1919. Во время 
Гражданской войны возглавлял местный партизанский отряд, затем был бойцом 25-й Чапаевской 
дивизии на Восточном фронте. С 1935 -  зав. дорожным отделом Путивльского райисполкома, с 
1937 -  председатель Путивльского горисполкома Сумской обл. Украинской ССР. В 1937-1941 -  
председатель Путивльского горисполкома Сумской обл., 1941-1944 -  командир Сумского парти
занского соединения, затем 1-й партизанской дивизии. В 1941-1945 провел 5 рейдов по фашистским 
тылам (св. 10 тыс. км). С 1944 -  член Верховного Суда Украинской ССР, с 1947 -  зам. Председателя 
Президиума, а с 1967 -  член Президиума Верховного Совета Украинской ССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 2-7-го созывов. Дважды Герой Советского Союза (1942,1944).

Козырь Цжгорий Филиппович (1913-?) -  майор (1943). В РККА -  с 1935. Участник совет
ско-финляндской войны. С 06.1941 -  пом. нач. штаба 593-го стрелкового полка 131-й стрелковой 
дивизии по разведке, с 11.1941 -  нач. штаба отдельного батальона охраны 2-й Ударной армии, с 
01.1942 -  нач. штаба 3-го отдельного стрелкового батальона 57-й стрелковой бригады, с 09.1943 -  в 
той же должности в 1077-м стрелковом полку 316-й стрелковой дивизии. С 06.1944 назначен пре
подавателем тактики 3-го Орджоникидзевского военно-пехотного училища, с 02.1945 до конца Ве
ликой Отечественной войны -  слушатель курсов «Выстрел». В послевоенные годы -  преподаватель 
тактики в военно-учебных заведениях Ставропольского округа. 06.1946 уволен в запас. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалями.

Койда Самуил Трофимович (Семен Михайлович) (05.05.1901 -  ?) -  полковник РККА, пол
ковник ВС КОНР. Род. в ст. Елизаветинская Области Войска Кубанского. Русский. Из крестьян. 
В 1915 окончил сельскую школу станицы Елизаветинская. Участник Гражданской войны. Член 
ВКП(б) с 1927, в РККА с 07.1920. С 08.1921 -  красноармеец в 176-м стрелковом полку 3-й стрел
ковой дивизии ЗакВО; с 09.1923 -  командир отделения в 8-м Кавказском полку, 12.1928 -  ко
мандир взвода в 65-м стрелковом полку 22-й стрелковой дивизии СКВО, с 12.1930 -  командир 
взвода полковой школы; с 02.1932 -  командир роты, с 06.1935 -  в 282-м стрелковом полку 94-й 
стрелковой дивизии СибВО, с 01.1937 -  нач. штаба батальона 280-го стрелкового полка СибВО, 
с 12.1937 -  командир батальона и нач. полковой школы 213-го стрелкового полка СибВО. В 1938 
присвоено воинское звание майор; с 04.09.1939 -  командир 735-го, а затем 457-го стрелкового полка 
222-й стрелковой дивизии. 26.03.1941 присвоено воинское звание подполковник, 19.05.1942 звание 
полковник с назначением на должность командира 184-й стрелковой дивизии, с 03.1943 -  в плену, 
27.08.1943 исключен из списков РККА как пропавший без вести. Содержался в различных лаге
рях военнопленных. С 1944 -  во власовском движении, с 12.1944 -  командир запасной бригады ВС 
КОНР. 08.05.1945 -  перешел в полосу дислокации 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. 
Избежал насильственной репатриации, интернирован в лагере Ганакер (Ландау), откуда бежал в 
Мюнхен. В 1948 -  один из создателей правой власовской организации Союз Андреевского Флага с 
17.02.1950 -  глава «Деловой оппозиции», с 06.08.1950 -  в правлении Комитета объединенных вла
совцев (КОВ), с конце 1950-х от политики отошел. Дата смерти не установлена.

Коллонтай Александра Михайловна (урожденная Домонтович) (19.03.1872 -  09.03.1952) -  рус
ская революционерка, государственный деятель и дипломат. Род. в г. Петербурге, из дворянской се
мьи. Владела несколькими иностранными языками. С 1898 -  участник революционного движения, 
в Швейцарии, с 1899 в Англии изучала английское рабочее движение, с 1899 -  в России, с 1901 -  в 
Женеве. С 1903 -  меньшевик, с 1915 -  примкнула к большевикам. С 1917 -  член исполкома Петро



градского Совета, член ЦИК, ЦК. С 30.10.1917 -  нарком общественного призрения, 03.1918 -  вышла 
из состава правительства, в 1918-1920 -  нарком агитации и пропаганды Крымской советской ре
спублики, нач. полит, отдела Крымской армии, с 1920 -  зав. женотделом ЦК РКП(б), в 1921-1922 -  
секретарь Международного женского секретариата при Коминтерне. С 1923 -  на дипломатической 
работе, в 1923-1926 и 1927-1930 -  советский полпред и торгпред в Норвегии, с 1926 -  в Мексике, с 
1927 -  полпред в Норвегии. В 1930-1945 -  посланник (постоянный поверенный) и посол в Швеции, 
член советской делегации в Лиге Наций. В 1944 -  чрезвычайного и полномочного посла в Швеции, 
с 1945 -  советник НКИД (МИД) СССР.

Кононов Иван Никитич (2.04.1900 -  15.09.1967) -  майор РККА, генерал-майор ВС КОНР. Род. 
в ст. Ново-Николаевская Таганрогского округа Области Всевеликого Войска Донского в семье еса
ула Н. Г. Кононова, повешенного в 1918 большевиками. Член ВКП(б) с 1929, в РККА с 03.1922. 
С 03.1922 -  красноармеец в 79-м кавалерийском полку 14- кавалерийской дивизии, с 09.1926 -  ко
мандир отделения, с 10.1928 -  командир взвода полковой школы, с 05.1931 -  и.о. командира эска
дрона, с 01.1932 -  политрук эскадрона 30-го кавалерийского полка дивизии, с 04.1933 -  отв. секре
тарь партийного бюро 30-го кавалерийского полка; с 04.1935 -  пом. нач. штаба 28-го кавалерийского 
полка, с 11.1936 -  и.о. нач. штаба полка, с 09.1938 -  нач. оперативного отдела штаба 2-го кавалерий
ского корпуса КОВО. В 1938 присвоено воинское звание майора. Участник советско-финской вой
ны 1939-1940. Награжден орденом Красной Звезды. С 15.08.1940 -  командир 436-го стрелкового 
полка 155-й стрелковой дивизии ЗОВО. 31.07.1941 -  был объявлен пропавшим без вести, 22.08.1941 
перешел на сторону вермахта, 28.10.1941 -  сформировал 102-й Донской казачий полк в составе вер
махта (600-й Донской казачий батальон), в 1942 -  подполковник вермахта, с 07.1943 -  полковник 
вермахта, в 01.1944 награжден Железным крестом 2-го класса, в 02.1942 -  Рыцарским крестом Хор
ватской Республики, в вермахте и ВС КОНР в 1941-1945 имел 12 боевых наград. В момент капи
туляции Германии оказался в американской оккупационной зоне, избежал насильственной репа
триации. В 1946-1948 проживал под Мюнхеном, в конце 1940-х переехал в Аделаиду (Австралия). 
Погиб в автокатастрофе 15.09.1967.

Корбуков Владимир Денисович (25.03.1900 -  01.08.1946) -  подполковник РККА, полков
ник ВС КОНР. Род. в г. Двинске Витебской губ. Русский, из крестьян. В 1911 окончил 3-класс
ную начальную школу. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1925, в РККА с 16.05.1919. 
С 05.1919 -  красноармеец при штабе 4-й стрелковой дивизии 15-й армии, с 11.1920 -  мл. командир 
в 30-м стрелковом полку 4-й стрелковой дивизии, с 06.1922 -  помощник командира взвода в от
дельной роте связи при штабе дивизии, с 07.1923 -  командир отделения, с 03.1924 -  временный 
командир взвода, с 09.1924 -  командир взвода, с 09.1925 -  помощник командира роты, с 1926 -  пом. 
командира роты связи, с 06.1928 -  нач. связи Бобруйского артиллерийского полка, с 09.1929 -  пом. 
командира роты связи 4-й дивизии, с 11.1930 -  командир роты связи в 4-й дивизии, с 03.1931 -  пом. 
командира в отдельной роте связи 8-й стрелковой дивизии, с 11.1931 -  нач. связи 23-го стрелкового 
полка 8-й дивизии, с 04.1933 -  командир батальона связи 2-й стрелковой дивизии. В 1936 присвоено 
воинское звание майор, в 1940 -  звание подполковник. С 2.08.1941 -  помощник нач. отдела связи 
штаба 11-й армии, с 3.02.1942 -  ст. пом. нач. 1-го отдела 2-го управления ГУСКА, с 04.1942 -  ст. 
пом. нач. связи штаба 2-й Ударной армии на Волховском фронте. С 11.1942 -  в плену. Содержался в 
лагерях военнопленных, с 08.1943 -  в РОА и в Дабендорфской школе РОА, с 01.1944 -  в инспекто- 
риате генерал-майора РОА И. А. Благовещенского, с 12.1944 -  нач. отдела связи штаба ВС КОНР, с
02.1945 -  в составе штабной группы полковника ВС КОНР А. И. Таванцева, с 28.02.1945 -  полков
ник ВС КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. 
Содержался в американских лагерях, 07.09.1945 передан американским командованием в лагерь 
№ 292 ОКР «СМЕРШ». 01.08.1936 по приговору ВК ВС СССР повешен во дворе Бутырской тюрь
мы. Не реабилитирован.

Коровин Николай Иванович (26.04.1901 -  ?) -  подполковник РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в с. Шурово Коломенского уезда Московской губ. Русский, из рабочих. В 1914 окончил сель
скую 4-классную школу. По гражданской специальности -  токарь. Член РКП с 1919, в РККА с 1920. 
С 15.03.1920 -  красноармеец в 4-м запасном полку МВО, с 08.1920 -  политрук политуправления 
Западного фронта, с 01.1921 -  политрук Смоленской военно-инженерной дистанции, с 04.1921 -  
инспектор политотдела 1-го боевого участка войск Тамбовской губернии, с 10.1921 -  политрук и 
секретарь партийной ячейки бронепоезда № 50 «Коршун», с 01.1922 -  военный комиссар 315-й 
отдельной саперной роты 8-й стрелковой дивизии, с 05.1922 -  инспектор политотдела дивизии, с 
07.1922 -  политрук штаба дивизии, с 01.1923 -  секретарь военного комиссара 22-го стрелкового 
полка дивизии, с 10.1923 -  политрук, с 09.1926 -  командир роты, с 08.1930 -  районный военный 
комиссар в Слуцком районном военном комиссариате, с 06.1934 -  зам. нач. мобилизационной ча



сти Мозырского корпусного мобилизационного округа, с 08.1937 зам. нач. штаба 23-го стрелко
вого корпуса БВО. В 1938 присвоено звание майор, с 04.1939 -  преподаватель Военной академии 
им. М. Фрунзе. В 1941 присвоено звание полковник. С 03.04.1941 -  нач. кафедры общей тактики 
Академии, с 18.07.1941 -  нач. 1-го отделения и зам. нач. оперативного отдела штаба 32-й армии За
падного фронта. 07.1941 попал в плен, из лагеря освобожден, поступил в РННА. С 02.1943 -  ко
мандир русского добровольческого батальона, с лета 1944 -  в офицерском резерве командующего 
Восточными войсками генерала от кавалерии Э. А. Кестринга; с 01.1945 -  зам. нач. оперативного 
отдела штаба полковника ВС КОНР А. Г. Нерянина. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехот
ной дивизии 3-й американской армии. Содержался в лагерях, в начале 1946 выдан американцами в 
советскую оккупационную зону. В СССР осужден на длительный срок пребывания в ИТЛ, освобо
дился летом 1955. Дальнейшая судьба неизвестна.

Коровников Иван Терентьевич (02.02.1902 -  09.07.1976) -  советский военачальник, генерал- 
полковник. С 08.1919 -  в РККА. В 1919-1920 -  военком артиллерийской батареи, пом. военкома 
стрелкового полка. В 1923 окончил Военно-политическую школу ПриВО, в 1931 -  курсы усовер
шенствования старшего политсостава при Военно-политической академии РККА, в 1937 -  Военную 
академию механизации и моторизации РККА. С 1937 -  пом. военкома, военком артиллерийского 
дивизиона и артиллерийского полка, нач. 6-го отдела штаба ПриВО, военком 9-й отдельной мото- 
броневой бригады (57-й особый корпус), военком 57-го особого корпуса. С 12.1939 -  преподаватель 
кафедры тактики Военной академии механизации и моторизации РККА, с 03.1941 -  зам. коман
дира 2-й танковой дивизии (3-й механизированный корпус, ПрибВО). С 07.1941 -  зам. командира 
12-го механизированного корпуса, с 08.1941 -  зам. командующего оперативной группой двинского 
направления и командующего Новгородской армейской группой войск, с 01.1942 -  командир опе
ративной группы 2-й ударной армии, с 04.1942 -  командующий 59-й армией, с 06.1945 -  командир 
войск Ставропольского военного округа. В 1946окончил Высшие академические курсы при Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова, после -  1-й зам. начальника Главного управления кадров 
ВС СССР, с 1952 -  нач. Центрального автотракторного управления Министерства обороны СССР. 
С 09.1963 -  в отставке. Умер в Москве.

Кох Эрих (нем. Koch Erich; 19.06.1896 -  12.11.1986) -  германский партийный деятель, руково
дитель оккупационного режима, обергуппенфюрер С А (1938). Из семьи рабочего. Участник Первой 
мировой войны, рядовой. С 1922 член НСДАП. Во время разгрома Гитлером оппозиции в партии 
исключен, но вскоре был восстановлен. 01.10.1928 -  08.05.945 -  гауляйтер Восточной Пруссии, 
09.1933 -  08.09.1945 -  оберпрезидент Восточной Пруссии, с 01.08.1941 -  начальник гражданского 
управления округа Белосток, 01.09.1941 -  10.11.1944 -  рейхкомиссар Украины, был известен своей 
крайней жестокостью при проведении в жизнь оккупационной политики Германии. В 05.1949 аре
стован в Гамбурге англичанами, в 1950 выдан польским властям. Приговорен 09.03.1959 в Варшаве 
к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Умер в тюрьме в Барцево.

Краснов Петр Николаевич (10.09.1869-17.01.1947) -  один из руководителей казачьего движе
ния, генерал-лейтенант. Род. в г. Петербурге, в семье казачьего генерала. Окончил Павловское во
енное училище (1888), служил в лейб-гвардии Атаманском полку, 1914-1918 командовал казачьей 
бригадой и дивизией, 08-10.1917 -  конным корпусом. После Октябрьской революции бежал на 
Дон, с 05.1918 -  атаман Войска Донского. 19.02.1919 ушел в отставку. Эмигрировал в 1920 в Гер
манию, жил под Мюнхеном, с 11.1923 -  во Франции. Активно занимался политической деятельно
стью, сотрудничал с Великим князем Николаем Николаевичем, РОВС и другими русскими бело
эмигрантскими организациями. В эмиграции продолжал борьбу против большевиков, был одним 
из основателей «Братства Русской Правды» -  организации, занимавшейся подпольной работой в 
советской России. Автор воспоминаний и ряда исторических романов. В 1926 был номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе. С 1936 проживал в Германии, имел германский паспорт. 
С 09.1943 Краснов -  начальник Главного управления казачьих войск Имперского Министерства 
Восточных оккупированных территорий Германии участвовал в создании «Казачьего стана», со
трудничал с коллаборационистской газетой «За родину». 05.1945 находился в Казачьем стане и 
был захвачен англичанами. В городе Лиенце (Австрия) 28.05.1945 вместе с 2,4 тысячами казачьих 
офицеров был выдан британским командованием советской военной администрации. Этапирован 
в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Осужден ВК ВС к ВМН, повешен в Лефортовской 
тюрьме 16.01.1947.

Крегер Эрхард (нем. Kroeger Erhard; 24.03.1905 -  28.09.1987) -  оберфюрер войск СС (1941), 
доктор права. Род. в г. Риге. Окончил Тюрингский и Кенигсбергский университеты. В 1929-1934 -  
служащий рижской прокуратуры, основал и возглавил национал-социалистическую группу фолькс-



дойче, в 1936 4 месяца провел в тюрьме. 23.10.1938 вступил в СС, с 01.08.1940 -  член НСДАП. 
В 1939 переехал в Германию, с 1940 -  на службе в СД, с 07.1940 -  депутат Рейхстага, 1939 -  
05.1941 -  консультант по вопросам переселения немцев в Познани, командир айнзатцкоманды (06- 
10.1941), штурмбанфюрер СС. 05-11.1941 -  командир 6-й айнзацкоманды в составе опергруппы С. 
С 01.11.1941 -  оберфюрер СС. В 1943 проходил службу в 9-й дивизии СС «Hohenstaufen», в 1944 ко
мандовал айнзацкомандой во Франции. 1944 -  руководитель реферата «Иностранные народы вос
тока» в Главном управлении имперской безопасности, с 08.1944 и до конца войны -  руководитель 
отдела «Россия». После встречи Гиммлера был назначен представителем РСХА к Власову своего 
представителя. 30.01.1945 -  оберштурмбаннфюрер резерва СС. 1945-1962 жил под вымышленным 
именем в Германии, Швейцарии, в 1965 экстрадирован в Германию. 31.07.1969 осужден за убийства 
евреев в Западной Украине в 1941-1942, пробыл в тюрьме 3 года и 4 месяца. Умер в Тюбингене.

Крейтер (Крейтор) Владимир Владимирович (1889 -  23.06.1950) -  белоэмигрант, генерал- 
майор. Окончил Суворовский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище и Нико
лаевскую военную академию. В 1914 причислен к Генштабу, после в Сумском Гусарском полку. 
С 1916 -  капитан и ст. адъютант штаба 3-й кавалерийской дивизии, с 1917 -  подполковник и нач. 
штаба дивизии. С конца 1918 -  нач. штаба бригады в Добровольческой армии, затем 2-й дивизии в 
составе 5-го кав. Корпуса, нач. штаба 1-й кавалерийской дивизии в Русской армии ген. Врангеля, 
затем конного корпуса ген. Барбовича. С 1920 -  генерал-майор и ком. 2-й бригады 2-й кавалерий
ской дивизии. В 1920 -  в эмиграции в Югославии, возглавлял управление эмиграции в Югославии. 
С 01.1945 -  член КОНР, уполномоченный КОНР по Австрии, проживал в Вене. Умер в Дахау близ 
Мюнхена. Похоронен на местном кладбище.

Кромиади Константин Григорьевич (псевдоним Санин) (1893 -  25.04.1990) -  полковник Рус
ской армии, полковник ВС КОНР. Род. в г. Карс Эриванской губ. Грек. Участник Первой миро
вой войны в чине поручика. С весны 1917 -  командир батальона партизанского отряда полковника 
Л. Ф. Бичерахова в Персии. Принимал участие в защите Баку от турок в январе 1918. Участник 
Гражданской войны, полковник Русской армии. В 1920-1930-е -  в Берлине, с 09.1941 -  в Мини
стерстве по делам восточных территорий, в 09-12.1941 объезжал лагеря военнопленных, с 03.1942 -  
участник формирования русской экспериментальной части из военнопленных под руководством 
Абвера в прифронтовой полосе группы армий «Центр», с 03.1942 -  комендант центрального штаба, 
нач. строевой и хозяйственной частей Абвергруппы-203 (РННА), с 03.1943 -  нач. штаба Гвардейской 
бригады РОА, с 2.09.1943 -  сотрудник штаба генерал-лейтенанта А. А. Власова в Далеме, с 10.1943 -  
в отделе восточной пропаганды ОКВ, с 16.09.1944 -  нач. личной канцелярии Власова. 06.02.1945 
эвакуировался из Берлина в Карлсбад, с 09.04.1945 -  нач. эшелона гражданских служащих КОНР. 
С 1946 проживал в Мюнхене. В 1950-е -  нач. отдела кадров радиостанции «Освобождение», затем -  
на пенсии. Умер в Мюнхене. Похоронен на кладбище Вестфридгоф.

Крупенников Иван Павлович (20.01.1896 -  28.08.1950) -  советский военачальник, генерал-май
ор (1942), участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Род. в г. Москве в семье ремес
ленника. Окончил пятиклассное городское училище, работал шорником. С 1915 -  в царской армии, 
в 1916 окончил школу прапорщиков, командир роты. С 28.04.1918 -  доброволец РККА, участник 
Гражданской войны, был ранен и контужен во время обороны Царицына. В 1923 окончил высшую 
стрелковую школу, в 1923-1926 -  нач. оперативного отдела штаба корпуса, в 1926-1928 -  зам. ко
мандира корпуса. В 1930 окончил Военную академию имени Фрунзе, с 1930 -  зам. нач. оператив
ного отдела штаба Московского, после Белорусского военных округов, нач. штаба дивизии, затем 
корпуса. В 1938-1941 -  ст. преподаватель в Военной академии им. М. В. Фрунзе. С 29.11.1935 -  пол
ковник, с 13.08.1938 -  комбриг. С 1942 -  нач. штаба 5-й резервной армии, впоследствии 3-й гвардей
ской. С 04.08.1942 -  генерал-майор, награжден орденом Красной звезды. С 20.12.1942 -  в плену, со
держался в Нюрнбергской тюрьме, 05.1945 был освобожден американцами, переплавлен в Москву, 
был арестован и отдан под суд. В 1950 Военной коллегией Верховного Суда СССР за добровольную 
сдачу в плен приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован 08.06.1957.

Кубе Вильгельм Рихард Пауль (нем. Kube Wilhelm Richard Paul; 13.11.1887 -  22.09.1943) -  гер
манский государственный и партийный деятель; группенфюрер СС (1934). Род. в г. Глогау, Силезия 
(ныне Глогув, Польша). Учился в гуманитарной гимназии и Берлинском университете. В 1911 году 
вступил в Германскую социальную партию. С 1912 года журналист, редактор двух консервативных 
газет. В 1918 -  генеральный секретарь силезского отделения Немецкой консервативной партии. 
В 1919-1920 основал в Бреслау «Союз Бисмарка» и «Бисмарк-югецд» и стал их руководителем. 
В 09.1920 переехал в Берлин. В 1920-1923 -  генеральный секретарь Немецкой национальной на



родной партии (НННП). В 1922 году избран от НННП членом городского управления Берлина. 
С 04.05.1924 -  депутат Рейхстага от НННП. С 1926 года -  член Народно-социального союза (Бер
лин). В 1927 вступил в НСДАП (партбилет № 71 682). С 02.01.1928 года -  гауляйтер Остмарка, при 
перерегистрации получил партбилет № 66.06.03.1933 года из гау Остмарк и Бранденбург образова
но гау Курмарк, гауляйтером которого назначен Кубе. С 20.05.1928 -  депутат Рейхстага и ландтага 
Пруссии, руководитель фракции НСДАП в ландтаге Пруссии. С 25.03.1933 -  обер-президент Бран
денбурга. С 07.1933 -  прусский государственный советник, с 18.06.1933 -  обер-президент погранич
ной марки Позен-Западная Пруссия. 29.09.1933 вступил в СС (билет № 114 771) и сразу получил 
чин оберфюрера. После прихода нацистов к власти был одним из главных активистов новообразо
вания лютеранской церкви, получившего название «Немецкие христиане». В 1936 он был вынужден 
покинуть эту организацию из-за серьезного проступка -  без суда и следствия Кубе расстрелял не
скольких не подчинившихся офицеров и солдат. Из-за подозрения в коррупции 11.03.1936 вышел из 
СС, а 07.08.1936 по решению Высшего партийного суда НСДАП Кубе был снят с поста гауляйтера 
Курмарка и обер-президента Бранденбурга и Пограничной марки Позен-Западная Пруссия. Несмо
тря на это, остался депутатом Рейхстага, продолжал называться гауляйтером и обер-президентом, а 
10.04.1938 снова был избран в Рейхстаг по «Списку фюрера». После начала Великой Отечественной 
войны 17.07.1941 Кубе был назначен генеральным комиссаром Белоруссии (со штаб-квартирой в 
Минске). Приход Кубе на эту должность ознаменовался казнью 2278 заключенных Минского гетто. 
Находясь в должности генерального комиссара, проводил жестокую оккупационную политику, со
провождавшуюся убийствами сотен тысяч мирных жителей. Одновременно Кубе оказывал помощь 
коллаборационистским организациям, разрешил к использованию на оккупированных территориях 
бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Ночью 22.09.1943 в Минске в результате операции, орга
низованной советскими партизанами, Кубе был убит.

Кузнецов Алексей Александрович (07.02.1905 -  01.10.1950) -  партийный и военный деятель. 
Род. в Боровичах Новгородской губ. Русский. Образование среднее. С 1922 -  рабочий лесопильною 
завода в Боровичах. С 1925 -  член ВКП(б). В 1924-1932 -  на комсомольской работе в Новгород
ской губернии и Ленинграде. С 1932 -  инструктор Ленинградскою горкома, зам секретаря, секре
тарь райкомов партии в Ленинграде, зав отделом обкома. С 1937-2-й секретарь Ленинградского об
кома, горкома ВКП(б). С 1939 -  член ЦК. В 1941-1945 -  член военных советов Балтийского флота, 
Северного и Ленинградского фронтов. С 1943 -  генерал-лейтенант. В 1945-1946-1-й секретарь Ле
нинградского обкома и горкома партии. В 1946-1949 -  секретарь ЦК и начальник Управления ка
дров ЦК ВКП(б). В 18.03.1946 -  07.03.1949 -  член Оргбюро ЦК, 18.03.1946-28.01.1949 -  секретарь 
ЦК. С 02.1949 -  секретарь Дальневосточного бюро ЦК партии Депутат Верховного Совета СССР 
1 и 2 созывов. 13.08.1949 арестован, 30.09.1950 ВК ВС СССР приговорен к ВМН, расстрелян. Реа
билитирован 30.04.1954.

Кузнецов Федор Федотович (06.09.1904 -  16.01.1979) -  советский военачальник, генерал- 
полковник. Род. в д. Притыкино Рязанской губ. С 1925 -  инструментальщик на заводе в Москве. 
С 1926 -  член ВКП(б). С 1930 -  пред, завкома, зам. директора завода. В 1931 окончил рабфак. 
В 1937-1938 -  1-й секретарь Пролетарского райкома ВКП(б) (Москва). С 1938 -  в РККА. С1938 -  
нач. отдела кадров Главного Политического управления РККА. С 07.05.1938 -  дивизионный комис
сар, с 02.09.1939 -  корпусной комиссар; с 17.11.1941 -  армейский комиссар 2-го ранга. В 06.1938- 
1942 -  зам. нач. управления Главного Политического управления РККА, с 07-10.1942 -  член 
Военного Совета 60-й армии (Воронежский фронт), в 10.1942 -  03.1943 -  член Военного Совета Во
ронежского фронта, с 06.12.1942 -  генерал-лейтенант; с 29.07.1944 -  генерал-полковник. В 04.1943-
07.1945 -  нач. Управления военной разведки Генерального Штаба, затем Разведывательного управ
ления Генерального Штаба, зам. нач. Генерального Штаба Красной армии, с 07.1945 -  09.1947 -  нач. 
Главного разведывательного управления Генерального Штаба, зам. нач. Генерального Штаба Совет
ской армии; в 09.1947 -  09.1949 -  зам. пред. Комитета информации при Совете Министров СССР, в 
09.1949 -  03.1953 -  нач. Главного политического управления Вооруженных Сил СССР, в 03.1953 -  
1957 -  нач. Главного управления кадров Министерства обороны СССР, в 1957-1959 -  нач. Воен
но-политической Академии имени В. И. Ленина, в 1959-1969 -  член Военного Совета, нач. Полит
управления Северной группы войск, с 07.1969 в отставке. Умер в Москве.

Кулик Цшгорий Иванович (9.11.1890 -  24.08.1950) -  советский военачальник. Род. на хуто
ре Дудншсово Полтавской губ., из семьи крестьян. Украинец. Закончил четыре класса школы. 
С 11.1912 -  на военной службе в царской армии, старший унтер-офицер. С 1917 -  член РКП(б), с 
1918 -  в РККА. В 1918-1920 -  командующий артиллерией 5-й, 10-й, 14-й армий, с 06.1920 -  нач. 
артиллерии Первой Конной армии. С 06.1921 -  нач. артиллерии Северо-Кавказского военного



округа. В 1924 окончил Военно-академических курсов высшего комсостава РККА, после пом. нач. 
артиллерии РККА. С 1925 -  зам. пред. Военно-промышленного комитета ВСНХ, в 1926-1929 -  нач. 
Главного Артиллерийского Управления РККА (ГАУ РККА), в 01.07.1930 -  14.10.1930 -  командир 
дивизии. В 1932 -  окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, послекомандир-комиссар 3-го 
стрелкового корпуса. В 1936 -  военный советник командующего Мадридским фронтом в Испании. 
С 23.05.1937 -  нач. ГАУ РККА, с 14.06.1937 -  командарм 2-го ранга. С 01.1939 -  зам. наркома обо
роны СССР, командарм 1-го ранга. С 09.1939 -  координатор действий Украинского и Белорусского 
фронтов. С 07.05.1940 -  Маршал Советского Союза. С 23.06.1941 -  назначен координировать дей
ствия 3-й и 10-й армий, с 09.1941 -  командир 54-й отдельной армией, с 10.1941 -  командир 56-й 
отдельной армии. 16.02.1942 -  обвинен в должностном преступлении -  оставлении г. Керчи, лишен 
звания маршала, выведен из состава ЦК, с 17.03.1942 -  генерал-майор, в наркомате обороны СССР, 
с 15.04.1943 -  генерал-лейтенант, командующий 4-й гвардейской армией. В 01.1944 -  04.1945 -  зам. 
нач. ГУ формирования и укомплектования РККА. 12.04.1945 -  отстранен от работы «за бездеятель
ность» (то есть за «пьяные беседы»). 27.04.1945 -  лишен партбилета, 19.07.1945 понижен до гене
рал-майора. С 06.1945 -  зам. командующего войсками ПриВО, с 28.06.1946 -  в отставке. 11.01.1947 
арестован, 23.08.1950 приговорен к высшей мере наказания. 24.08.1950 расстрелян. Похоронен на 
Донском кладбище Москвы. 11.04.1956 реабилитирован, 28.09.1957 указом Президиума Верховного 
Совета СССР восстановлен в воинском звании Маршала Советского Союза, в звании Героя Совет
ского Союза и в правах на государственные награды.

Кучинский Петр Николаевич (22.12.1904 -  ?) -  капитан РККА, капитан ВС КОНР. Род. в 
д. Долгое Старобинского уезда Минской губ. Русский, из крестьян. Беспартийный. В РККА с 
09.1924. С 09.1924 -  курсант в Минской военной школе, после окончания -  командир стрелкового 
взвода 81-го стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии, с 11.1929 -  нач. военно-хозяйственно
го довольствия полка, в 1938 присвоено звание старший лейтенант, с 09.1939 -  старший адъютант 
батальона 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии, с 07.1941 -  командир 53-го отдель
ного батальона снабжения Юго-Западного фронта, в 1941 присвоено звание капитан. 07.11.1941 
взят в плен, с 22.11.1942 -  на службе в РОА, с 12.1942 -  адъютант командира запасного батальона, 
07.1943 -  командир роты. 12.05.1945 сдался командиру батальона 162-й танковой бригады капи
тану М. И. Якушову и предложил помощь в опознании командования 1-й пехотной дивизии ВС 
КОНР, опознал генерал-лейтенанта ВС КОНР А. А. Власова. С 13.05.1945 проходил спецпроверку 
при УКР «СМЕРШ» 2-го Украинского фронта. 19.06.1945 Указом Президиума Верховного Сове
та СССР «за успешное выполнение особого задания командования на фронте» награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 02.09.1945 -  на службе в 28-м запасном стрелковом полку 12-й 
стрелковой дивизии, 27.12.1945 отправлен в ГУКР «СМЕРШ», выслан в Тульскую область. Дата 
смерти не установлена.

Кюхлер Георг Карл Фридрих Вильгельм фон (нем. Georg Karl Friedrich Wilhelm von Küchler; 
30.05.1881 -  25.05.1968) -  германский военачальник, генерал-фельдмаршал (1942), участник Вто
рой мировой войны. Родился в замке Филиппсруэ (недалеко от Ханау, Гессен-Нассау) в прусской 
юнкерской семье и получил образование в кадетском корпусе. 03.1900 в звании фанен-юнкера всту
пил в 25-й полк полевой артиллерии Имперской армии, 08.1901 произведен в лейтенанты. В 1910- 
1913 учился в академии Генерального штаба, по окончании академии служил в топографическом 
отделе Генерального штаба. 10.1914 произведен в капитаны и назначен командиром батареи 9-го 
резервного артиллерийского полка. С января 1915 года до лета 1916 года служил в штабах 4-го, 
затем 13-го армейских корпусов. Затем -  нач. оперативного отдела штабов 206-й пехотной, потом 
9-й резервной дивизий. 12.1918 -  10.1919 капитан Кюхлер служил в штабе немецкого легиона «Кур
ляндия», затем был преподавателем тактики в Мюнхенском военном училище, потом в штабе 1-го 
армейского корпуса в Кенигсберге. 10.1921 -  10.1932 служил в военном министерстве (департа
мент подготовки войск), 10.1932 -  10.1934 -  нач. артиллерии 1-го военного округа (Кенигсберг), с 
01.04.1934 -  генерал-майор. Затем командовал 1-й пехотной дивизией, потом назначен инспектором 
военно-учебных заведений, с 01.12.1935 -  генерал-лейтенант. 08.1936 -  04.1937 -  зам. председателя 
Имперского Военного Трибунала. 01.04.1937 назначен командующим 1-м военным округом и 1-м 
армейским корпусом и получил чин генерала артиллерии. В Польской кампании (1939) был ко
мандующим 3-й армии. 05.11.39 назначен командующим 18-й армии в составе группы армий «Б». 
К 15.05.1940 18-я армия заняла Роттердам и Гаагу, 18.05.1940 -  Антверпен, 14.06.1940 18-я армия 
без боя вошла в Париж. 19.07.40 -  генерал-полковник. В кампании против СССР 18-я армия под 
командованием Кюхлера входила в группу армий «Север» и участвовали в блокаде Ленинграда. 
С 17.01.1942 -  командующий группой армий «Север». В мае 18-я армия начала наступление, це
лью которого было отсечь и разгромить выдвинутую вперед 2-ю Ударную армию генерала Власова. 
К концу июня 2-я Ударная армия была фактически уничтожена, за этот успех 30.06.1942 Кюхлер 
был произведен в генерал-фельдмаршалы. В январе 1944 советские войска нанесли тяжелое пораже



ние группе армий «Север», Кюхлер был вынужден организовать отступление, несмотря на прямой 
запрет Гитлера. 31.01.1944 он был снят с поста командующего группой армий и больше не занимал 
постов в вермахте. 30.12.1947 года Кюхлер предстал перед американским военным трибуналом в 
Нюрнберге, был признан виновным в совершении военных преступлений и преступлений против 
мирного населения и приговорен к 25 годам заключения, но вышел на свободу уже через семь лет. 
Умер в Гармиш-Партенкирхене.

Л
Лаваль Пьер (фр. Pierre Laval; 28.6.1883 -  15.10.1945) -  французский политик, социалист. Ад

вокат по профессии. В 1914-1919 и 1924-1927 -  депутат парламента. В 1927-1940 -  сенатор. Не
однократно входил в правительство. В 01.1931 -  01.1932 и в 06.1935 -  01.1936 -  премьер-министр, в 
10.1934 -  06.1935 -  министр иностранных дел. В 1935 заключил соглашения с Италией и с Велико
британией, способствовавшие развязыванию агрессии фашистской Италии. 02.05.1935 под давле
нием общественного мнения подписал франко-советский пакт о взаимной помощи. С 1939 стоял на 
пораженческих позициях, добивался подписания сепаратного мира с фашистской Германией. По
сле заключения Францией перемирия с 23.06.1940 -  гос. министр в правительстве Петена, в 12.07-
13.12.1940 -  зам. главы правительства, пособник гитлеровцев. 13.12.1941 был отправлен в отставку, 
однако 18.04.1942 не без покровительства немцев назначается премьер-министром и публично за
являет о необходимости включения в германскую Европу, объединенную общим участием в борьбе 
против большевизма. Постепенно стал одновременно министром иностранных и внутренних дел, а 
также министром информации. Организовал насильственный вывоз лучших французских рабочих 
в Германию, разрешил на неоккупированной территории деятельность гестапо для борьбы с Сопро
тивлением, создал французский аналог гестапо («Милицию»), руководил арестами и отправкой в 
концлагеря евреев Франции с 1942 по 1944. В 1944 при отступлении германских войск из Франции 
был эвакуирован немцами в Зигмаринген (Баден-Вюртемберг), оттуда 05.1945 бежал в Испанию, но 
был интернирован и депортирован в Австрию. Союзники 07.1945 выдали его французскому прави
тельству. Был осужден к смертной казни и расстрелян.

Ламмерс Ханс Хенрик (нем. Lammers Hans Heinrich; 27.05.1879 -  04.01.1962) -  германский 
государственный деятель, обергруппенфюрер СС (1944). Род. в г. Люблиниц (Верхняя Силезия, 
ныне Польша). Из семьи врача. Образование получил на юридических факультетах Бреславского и 
Гейдельбергского университетов; доктор права. Участник Первой мировой войны. С 01.1933 -  нач. 
Имперской канцелярии, имперский статс-секретарь; входил в ближайшее окружение А. Гитлера. 
С 11.1937 имперский министр без портфеля и шеф Имперской канцелярии. В 1943 вместе с М. Бор
маном и В. Кейтелем составил т. н. «Комитет трех», через который проходили исключительно все 
документы, попадавшие к фюреру. С 1944 его влияние начало резко сокращаться и он был факти
чески отстранен Борманом от принятия каких-либо решений. 23.04.1945 с юридической точки зре
ния обосновал Г. Герингу принятие на себя руководства рейхом, т. к. по закону от 29.06.1941 он на
значался преемником фюрера в случае, если тот будет «неспособен руководить страной». В 05.1945 
захвачен американскими войсками. 11.04.1949 на процессе Американского военного трибунала в 
Нюрнберге приговорен к 20 годам тюремного заключения, 12.1951 освобожден.

Лампе Алексей Александрович фон (18.07.1885 -  28.05.1967) -  генерального штаба генерал- 
майор Русской императорской армии, генерал-майор резерва ВС КОНР. Род. в семье офицера Рус
ской императорской армии. В 1902 окончил 1-й кадетский корпус, в 1904 -  два курса Николаевского 
инженерного училища. Участник русско-японской войны 1904-1905, награжден четырьмя боевыми 
наградами. В 1913 окончил Императорскую Николаевскую военную академию. В 1917 -  генерал- 
квартирмейстер 8-й армии. С 05.04.1918 -  в нелегальном Харьковском Центре Добровольческой ар
мии, один из основателей газеты «Россия», пом. нач. разведывательно-осведомительной организа
ции «Азбука», с 05.1919 -  нач. оперативного отделения и и.о. генерал-квартирмейстера Кавказской 
Добровольческой армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля, с 06-08.1919 -  и.о. военного предста
вителя в Германии, с 09.1919 -  старший адъютант штаба командующего войсками, с 08.1920 -  во
енный представитель генерал-лейтенанта П. И. Врангеля в Берлине, затем -  и.о. военного агента в 
Копенгагене, с 1923 -  генерал-майора, с 1924 -  нач. 2-го отдела РОВС, редактор альманаха «Белое 
Дело» и ряда военно-исторических трудов, с 1926 -  доверенное лицо Врангеля, возглавлял все рус
ские организации в Германии в начале 1930-х, в 1930-1955 участвовал в деятельности «Внутрен
ней линии» -  секретной, конспиративной организации контрразведывательного характера внутри 
РОВС и русского Зарубежья. В 1938 реорганизовал 2-й отдел РОВС в Объединение русских во
инских союзов. В 11.1944 -  в составе КОНР, с 01.1945 -  генерал-майор резерва ВС КОНР, с лета 
1945 -  представитель Российского Красного Креста в Германии, с 1946 проживал в Париже, с 1949 -



зам. Председателя Совета Российского Зарубежного воинства и помощника Председателя РОВС, с 
1954-1-й пом. Председателя РОВС генерал-лейтенанта А. П. Архангельского, с 27.01.1957 -  пред
седатель РОВС и председатель Совета Российского Зарубежного воинства. Скончался в Париже. 
Похоронен на кладбище Сен-Женевьвс-дю-Буа.

Лапин Николай Федорович (Славин) (1914-?) -  капитан РККА, капитан ВС КОНР. Род. в 
Никольск-Уссурийске. Еврей, из рабочих. Член ВКП(б) до 1941. Окончил Дальневосточный го
сударственный университет во Владивостоке. По гражданской специальности -  переводчик ки
тайского языка и штурман дальнего плавания, помощник нач. штаба погранотряда по агентурной 
разведке в пограничных войсках НКВД СССР, директор средней школы № 11 в Омске. Призван в 
армию 22.06.1941, последняя должность -  нач. оперативного пункта разведывательного отдела шта
ба 19-й армии Западного фронта. В плен попал под Вязьмой. Содержался в лагерях военнопленных. 
В 12.1942 окончил курсы пропагандистов в Вульгайде, с 04.1943 -  пом. командира роты по учеб
ной части в Дабендорфской школе РОА, с 12.1943 -  редактор бюллетеней для батальонов РОА во 
Франции, русский цензор газеты «Парижский вестник» П. Н. Богдановича. С 11.1944 -  начальник 
отделения агентурной разведки штаба ВС КОНР, с 04.1945 -  капитан. В 05.1945 интернирован в 
расположении войск 7-й армии США. 20.05.1946 принудительно репатриирован в советскую окку
пационную зону и арестован органами МГБ. 11.01.1947 осужден на 20 лет исправительно-трудовых 
лагерей, с 17.09.1955 -  26.04.1956 -  в ссылке в с. Мартынове Устъ-Тарского района Новосибирской 
области. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ларионов Виктор Александрович (13.07.1897 -  1984) -  участник Первой мировой и Граждан
ской войны в России, участник Белого движения, публицист и общественный деятель. В 1916 окон
чил 13-ю Санкт-Петербургскую гимназию, с 1916 -  обучался морскому делу в «Отдельных гардема
ринских классах», с 05.1917 -  в Константиновском артиллерийском училище. В 11.1917 нелегально 
выехал на Дон, где началось формирование Алексеевской организации, член Алексеевской органи
зации. С 1918 -  в Юнкерском батальоне, в сводной Михайловско-Константиновской артиллерий
ской батарее. Участник первых зимних боев Добровольческой армии. С 26.02.1918 -  прапорщик, с 
1919 -  командир 6-й батареи Артиллерийской батареи генерала Макарова, был ранен и эвакуирован 
в Крым, закончил гражданскую войну в чине капитана. С 1921 -  участник деятельности РОВС, член 
тайной «Боевой организации генерала Кутепова». С середине 1930-х -  руководитель военизирован
ной молодежной организации «Белая идея», с 1938 -  в Германии, штатный сотрудник русскоязыч
ной белоэмигрантской газеты «Новое слово». С 1939 -  глава Национальной организации русской 
молодежи (НОРМ). С 1941 -  корреспондент «Нового слова» в оккупированном Смоленске, офицер 
РОА. С 1946 -  в Мюнхене, печатал статьи по истории Белого движения.

Лебедев Николай Алексеевич (1903-1942) -  бригадный комиссар. В июне 1941 -  ответствен
ный секретарь парткомиссии Орловского военного округа. С июля 1941 -  секретарь парткомиссии 
политотдела 20-й армии, с сентября 1941 -  военный комиссар Управления тыла той же армии. 
В феврале-мае 1942 -  военный комиссар тыла Волховского фронта. 22 мая 1942 назначен членом 
Военного совета 2-й Ударной армии. В июле 1942 пропал без вести.

Левандовский Михаил Карлович (03.05.1890 -  29.07.1938) -  советский военный деятель, ко
мандарм 2-го ранга (1935). Род. в семье обрусевшего польского крестьянина. Окончил трехлетнюю 
церковно-приходскую школу в ст. Николаевской Сунженского отдела Терского казачьего войска, 
переехал в Грозный, работал масленщиком, рассыльным в почтовой конторе, учеником наборщи
ка в типографии. Окончил Грозненское городское четырехлетнее училище и Грозненское реальное 
училище. В 1912 окончил Владимирское военное училище, с 1912 -  мл. офицер пулеметной ко
манды 202-го Горийского пехотного полка, расквартированном в Кутаиси. С 1914 -  участник Пер
вой мировой войны, командира пулеметной роты, награжден пятью боевыми наградами, был кон
тужен. После курсовой подготовки командир и преподаватель военного дела в Тифлисской школе 
прапорщиков. С 03.1916 -  нач. отделения, нач. отдела 1-го броневого автомобильного дивизиона 
в Петрограде, штабс-капитан. Участник подавления Корниловского выступления, мятежа Керен
ского-Краснова, командир броневого дивизиона. В 01.1918 вернулся в Грозный. С 1918 -  командир 
роты рабочей самообороны Грозненского нефтеперегонного завода, с 03.1918 -  отв. организатор 
Красной Гвардии в Грозном, военный комиссар Грозного и Владикавказа. С 05.1918 -  нарком по 
военным делам Терской Советской Республики. В начале 1918 вступил в партию эсеров-максима- 
листов, с 08.1918 -  в Красной армии, командующий Владикавказско-Грозненской группы войск. 
С 12.1918 -  нач. оперативного отдела 11-й армии Южного фронта (Северный Кавказ), с 01.1919 -  
командующий войсками красной 11-й армии. С 03.1919 -  нач. Западного боевого участка Кавказ-



ско-Каспийского фронта, в 13.02 -  20.03.1919 -  командир 1-й особой кавалерийской дивизии, с 
04.1919 -  командир 7-й кавалерийской дивизии, с 05.1919 -  нач. 33-й стрелковой дивизии, с 03.1920 -  
командующий вновь сформированной 11-й армией. В 07.1920 -  05.1921 -  командующий 9-й армией, 
в 10.1920 -  01.1921 -  командующий Терской группой войск, в 01 -  03.1921 -  командующий Терско- 
Дагестанской группой войск, в 03-04.1921 -  командующий 10-й Терско-Дагестанской армией Кав
казского фронта. С 1920 -  член РКП(б). В 07-09.1921 -  губернский военный комиссар Тамбовской 
губернии, с 09.1021 -  помощник, затем зам. командующего войсками Северо-Кавказского военного 
округа, с 04.1924 -  11.1925 -  командующий войсками и член Реввоенсовета Туркестанского фронта, 
с 11.1925 -  командующий войсками Кавказской Краснознаменной армии, с 03.1928 -  уполномо
ченный народного комиссара по военным и морским делам СССР при СНК ЗСФСР, с 10.1928 -  
нач. Главного управления РККА, с 12.1929 -  командующий войсками Сибирского военного округа. 
В 1932-1933 стажировался в германском рейхсвере, с 11.1933 -  командующий войсками Кавказской 
Краснознаменной армии, с 06.1935 -  командующийЗакавказского военного округа. С 06.1937 -  ко
мандующий Приморской группой войск особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Член 
Военного совета при Наркоме обороны СССР, член ЦИК СССР, в 1937-1938 -  депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва. 23.02.1938 арестован, признал себя виновным в участии в антисоветском, 
троцкистском и военно-фашистском заговоре в РККА. 29.07.1938 приговорен Военной коллегией 
Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Расстрелян. 28.04.1956 реабилитирован Военной 
коллегией Верховного суда СССР.

Левицкий Димитрий Александрович (4.02.1907 -  ?) -  славист, юрист, общественно-политиче
ский деятель. Сын офицера 14-го гусарского Митавского полка. С 1917 -  в Московской гимназии, 
после переехал в Ригу. В 1925 окончил Рижскую городскую русскую гимназию, в 1935 -  окончил 
юридический факультет Латвийского университета. Гражданин Латвии, состоял в русской студен
ческой корпорации «Рутения». 1940-1944 юрист в страховом обществе. Во время немецкой ок
купации -  управляющий делами и зам. пред. Русского комитета при гражданском управлении в 
Риге. С приближением советских войск эвакуировался в Берлин. Участник власовского движения, 
с 11.1944 -  нач. секретариата Главного организационного управления КОНР. С 1945 -  в американ
ской оккупационной зоне Германии, преподаватель русского языка в школе армии США в Оберам- 
мергау (Бавария). С 1951 -  в США. В 1969 окончил славянский факультет Пенсильванского уни
верситета, защитил докторскую диссертацию, член правления Вашингтонского отдела Конгресса 
Русских американцев. С 1975 -  на пенсии. Дата смерти неизвестна.

Лей Роберт (нем. Ley Robert; 15.02.1890 -  25.10.1945) -  германский политический деятель, 
рейхсляйтер, обергруппенфюрер СА, зав. организационным отделом НСДАП, доктор философии. 
Род. в семье крупных рейнских землевладельцев, учился на химических факультетах университетов 
Йены и Бонна. В 1914 -  доброволец армии, артиллерист, летчик, кавалер Железного креста 2-го 
класса. С 29.07.1917 -  в плену. В 03.1920 вернулся в Германию, получил докторскую степень, затем 
на работе в химический промышленности в Леверкузене. С 1923 -  член НСДАП. С 14.07.1925 -  
гауляйтер земли Рейнланд-Юг, с 1928 -  член Ландтага Пруссии, с 1932 -  нач. организационного 
отдела НСДАП, с 1933 -  фюрер Немецкого трудового фронта (ДАФ), создал организацию «Сила 
через радость», занимавшуюся вопросами отдыха рабочих. Соратников Гитлера. В 1945 арестован 
союзниками и содержался в Нюрнберге, покончил жизнь самоубийством в тюрьме.

Лейббрандт Георг (нем. Leibbrandt Georg; 05.09.1899 -  16.06.1982) -  германский государствен
ный деятель, доктор философии. Род. в Хоффунунгсфельде близ Одессы. Приехав в Германию, 
Лейббрандт начал изучать теологию, историю, экономику и философию в Тюбингене, Марбурге и 
Лейпциге. В 1923 организовал и возглавил студенческую ассоциацию черноморских немцев. В 1927 
Лейпцигским университетом ему была присуждена степень доктора философии. Специализировал
ся по России, посещал Советский Союз в 1926,1928 и 1929. С 1929 -  сотрудник Имперского архива, 
сотрудничал с Институтом по изучению зарубежных немцев в Штутгарте. В 1931-1933 находился 
на стажировке в качестве стипендиата фонда Рокфеллера в Париже и США. В 01.07.1933 вступил 
в НСДАП, вышел из партии 31.12.1934, вторично вступил 01.01.1938. Числился в CA. С 1933 -  за
седатель Народной судебной палаты. Занял пост руководителя восточного отделения управления 
внешней политики нацистской партии. В 1941 был приглашен Розенбергом во вновь созданное Им
перское министерство оккупированных восточных территорий, стал начальником главного управ
ления политики этого министерства. 20.01.1942 вместе с А. Мейером представлял министерство 
на Ванзейской конференции. 02.1943 представил меморандум о русском Национальном комите
те и Русской Освободительной армии. Летом 1943 ушел с государственной службы, добровольно 
вступил в армию, направлен в Кригсмарине, служил в подводном флоте. После войны арестован и



интернирован союзниками. В 1945-1949 находился в заключении, но был признан невиновным в 
преступлениях и 05.1949 освобожден. Умер в Бонне.

Леонов Александр Георгиевич (14.04.1905 -  19.12.1954) -  генерал-майор, начальник След
ственного отдела Главного управления «СМЕРШ». Род. в с. Григоровка Каневского уезда Киев
ской губ., из рабочих, член ВКП(б) с 1926.1921-1923 -  сотрудник ГПУ Крымской АССР, 04.1924 -  
08.1929 -  сотрудник, помощник уполномоченного Севастопольского окружного и городского 
ГПУ. 08.1929 -  20.08.1930 -  в ЦШ ОГПУ СССР, с 08.1930 -  в ПП ОГПУ по Казахстану, 11.1930 -
05.1932 -  пом. уполномоченного, уполномоченный СПО ПП ОГПУ Крымской АССР, 05.1932-
05.1933 -  ст. уполномоченный Керченского городского отдела ОГПУ. 05.1933 -  02.1934 -  нач. 1-го 
отделения СПО ПП ОГПУ Крымской АССР, 02.1934 -  1935 -  нач. 4-го отделения ОО ОГПУ -  
НКВД морских сил Черного моря; 1935 -  25.08.1938 -  нач. 3-го отделения ОО НКВД Черномор
ского флота, помощник нач. ОО НКВД Черноморского флота. 25.08.1938 -  07.1939 -  зам. нач. ОО 
НКВД Северного флота; 07.1939 -  17.07.1940 -  зам. нач. 10-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД 
СССР; 17.07.1940 -  07.10.1942 -  зам. нач. ОО НКВД Тихоокеанского флота, зам. нач. 3-го отдела Ти
хоокеанского флота. 07.10.1942 -  09.03.1943 -  зам. нач. 12-го отдела, затем 4-го отдела УОО НКВД 
СССР; 09.03 -  29.04.1943 -  нач. следственной части УОО НКВД СССР; 29.03.1943 -  18.05.1946 -  
нач. 6-го отдела ГУКР СМЕРШ; 20.05.1946 -  10.07.1951 -  нач. следственной части по ОВД МГБ 
СССР. Уволен из рядов МГБ 14.07.1951. Арестован 13.07.1951, приговорен ВК ВС СССР 19.12.1954 
на процессе по делу Абакумова по статьям 17-58-1 «б», 58-7,58-11 к ВМН. Расстрелян 19.12.1954, 
не реабилитирован.

Линдеманн Георг (нем. Lindemann Georg; 08.03.1884 -  25.09.1963) -  германский военачальник, 
генерал-полковник. Род. в Остербурге, Альтмарк. С 1903 -  фаненюнкер в арми. С 1904 -  офицер 
6-го драгунского полка, с 1913 -  старший лейтенант 14-го стрелкового полка. В 1914 служил в 5-й 
армии, обучался при Генеральном штабе. В 1918 -  в 220-й Вестфальской пехотной дивизии, по
сле войны -  в сухопутных войсках. С конца 1931 -  подполковник, командир 13-го кавалерийско
го полка, с 1933 -  полковник, нач. военного училища в Ганновере. С 1936 -  командир 36-й пехот
ной дивизией в Кайзерслаутерне, с 20.04.1936 -  генерал-майор, с 01.04.1938 -  генерал-лейтенант. 
В 1939-1940 -  командир 36-й пехотной дивизией, с 01.10.1940 -  командир 50-го армейского корпу
са, с 01.11.1940 -  генерал кавалерии. С 17.01.1942 -  командующий 18-й армией, с 03.07.1942 -  гене
рал-полковник, с 10.03.1944 -  командующий группы армий «Север», с 27.01.1945 -  командующий 
вермахта в Дании. 08.05.1945 сдался в плен британской армии в Копенгагене. В 1948 выпущен из 
заключения. Умер во Фройденштадте.

Литцман Карл Зигмунд (нем. Litzmann Karl-Siegmund; (01.08.1883 -  ?) -  германский государ
ственный и партийный деятель, обергруппенфюрер СС, ген. комиссар Эстонии, партийный функ
ционер НСДАП. Род. в Вестфалии, в семье потомственных дворян, носил титул барона. Участник 
Первой мировой войны. С 1929 -  член НСДАП и CA. С 1933 -  руководитель третьей обергруппы 
CA. С 1933 -  прусский гос. советник. С 12.11.1933 -  депутат Рейхстага, с 1935 -  член Народной 
судебной палаты. С 1939 -  имперский комиссар Эстонии, с 1941-1944 -  ген. комиссар Эстонии. 
С 30.01.1945 -  штурмбаннфюрер СС. Дальнейшая судьба неизвестна. Признан умершим по реше
нию суда от 31.07.1949.

Лоренц Вернер (нем. Lorenz Werner; 02.10.1891 -  13.03.1974) -  политический деятель Герма
нии, один из высших офицеров СС, начальник Главного управления СС по репатриации этниче
ских немцев «Фольксдойче миттелыптелле», обергруппенфюрер СС (09.11.1936), генерал войск 
СС (09.11.1944), генерал полиции (15.08.1942), гамбургский государственный советник. Сын зем
левладельца в Грюнхофе в Померании. Образование получил в элитном кадетском корпусе. В 1912 
добровольцем вступил в полк полевой артиллерии принца Августа Прусского. С 04.1913 -  фанен
юнкер драгунского полка № 4, в 1914 произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой вой
ны, в 1915 перевелся из кавалерии в авиацию. После окончания войны с 1918 был командиром 
эскадрона пограничной охраны на границе с Польшей. 03.1920 демобилизовался, стал владельцем 
поместья под Данцигом. 01.12.1930 вступил в НСДАП (партбилет N° 397994), 31.03.1931 -  в СС 
(билет N° 6636) с чином штурмбаннфюрера. С 31.03.1931 -  нач. штаба 2-го подразделения СС (Хем
ниц), 09.11.1931 -  12.02.1934 -  командир 7-го подразделения СС (Данциг-Мариензее, Кенигсберг). 
В 1933 был избран депутатом ландтага Пруссии. 12.11.1933 избран депутатом Рейхстага от Вос
точной Пруссии. С 15.12.1933 -  командир регионального подразделения СС «Северо-Восток» (Ке
нигсберг), 12.02.1934 -  01.03.1937 -  регионального подразделения С «Север» (Гамбург/Альтона). 
Одновременно был уполномоченным по внешнеполитическим вопросам в Штабе заместителя фю



рера. 01.02.1937 возглавил «Фольксдойче миттелыптелле» (ФОМИ) -  управления СС по репатри
ации этнических немцев. ФОМИ занималось пропагандой и защитой интересов немцев, живущих 
за пределами Третьего рейха -  в основном в соседних с Германией странах. Сыграл большую роль 
в подготовке аншлюса Австрии и в подготовке оккупации Судетской области. В ведении ФОМИ 
была и организация «пятых колонн» в зарубежных странах. Во время Второй мировой войны был 
инициатором перемещения германского населения в Польшу и на оккупированные территории 
СССР. 15.06.1941 в системе СС ФОМИ получило статус Главного управления. 02.1945 был направ
лен в группу армий «Висла» и получил в свое подчинение сводный отряд из частей сухопутных 
войск и моряков. В 05.1945 арестован союзниками. 20.10.1947 предстал перед судом Американского 
военного трибунала по делу расовых учреждений СС, 10.03.1948 приговорен к 20 годам тюремного 
заключения, затем срок снижен до 15 лет. 21.01.1954 освобожден.

Лукин Михаил Федорович (06.11.1892 -  25.05.1970) -  советский военачальник, Герой Россий
ской Федерации (1993, посмертно), генерал-лейтенант (06.06.1940). Род. в д. Полухтино, ныне Зуб- 
цовского района Тверской обл. Русский, из крестьян. С 1913 -  в русской армии, участник Первой 
мировой войны. В 1916 окончил школу прапорщиков, затем командир роты 4-го гренадерского Не
свижского полка им. Барклая де Толли, поручик. С 1917 -  в Красной Гвардии, с 1918 -  в Красной ар
мии. В 1918 окончил курсы разведчиков при Полевом штабе РККА, с 1919 -  член ВКП(б). В Граж
данскую войну пом. нач. штаба дивизии, командир полка и бригады, нач. штаба дивизии, награжден 
двумя орденами Красного Знамени. В 1926 окончил курсы усовершенствования начальствующего 
состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1929-1935 -  командир Харьковской орде
на Ленина стрелковой дивизии, с 21.11.1935 -  комдив. В 04.1935-07.1937 -  комендант Москвы, с 
12.1937 -  зам. нач., затем нач. штаба, с 12.1939 -  зам. командующего войсками Сибирского военного 
округа. С 22.06.1940 -  командующий 16-й армии. В 08-09.1941 -  командующий 20-й армией, после 
командир19-й армией. 14.10.1941 -  при выходе из окружения тяжело ранен и без сознания попал в 
плен, в 05.1945 освобожден из плена. С 12.1945 восстановлен в рядах РККА, с 1946 -  в запасе. Умер 
в Москве, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 01.10.1993 Указом Президента Россий
ской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

М
Макаров Иван Андреевич (19.05.1899 -  ?) -  полковник РККА Полковник ВС КОНР. Род. в с. 

Сурикове Курманаевского уезда ныне Оренбургской обл. Русский, из крестьян. В 1910 окончил сель
скую школу. Участник Гражданской войны. Награжден орденом Красного Знамени Член ВКП(б) с 
1928, в РККА с 02.1919. В 05.1919 -  красноармеец в 217-м стрелковом полку 4-й армии Восточного 
фронта, с 1.06.1921 -  командир пулеметного взвода в 10-м Туркестанском стрелковом полку 4-й 
Туркестанской, с 11.1925 -  нач. пулеметной команды, с 11.1926 -  командир роты, с 09.1927 -  ко
мандир пулеметной роты, с 12.1929 -  нач. полковой школы, с 04.1932 -  командир батальона 4-го 
Колхозного полка Дальневосточного корпуса, с 09.1932-2-й пом. нач. 1-го отделения штаба 2-й 
Колхозной дивизии, с 09.1934 -  нач. 1-го отделения штаба Дальневосточного корпуса, с 01.1935 -  
командир 49-го отдельного строительного батальона. В 1936 приказом НКО СССР № 0442 при
своено воинское звание майор, с 04.1938 -  нач. военно-строительного отдела КВО, с 31.05.1940 -  ст. 
преподаватель тактики Харьковского пехотного училища, подполковник; с 24.02.1941 -  командир 
стрелкового батальона 103-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, с 20.08.1941 -  и.о. коман
дира 678-го стрелкового полка 411-й стрелковой дивизии. 06.03.1942 присвоено звание полковник. 
Попал в плен в 06.1942. С 1944 -  во власовском движении, с начала 1945 преподавал в офицерской 
школе ВС КОНР. Пропал без вести при бомбардировке.

Макеенок Артем Тихонович (30.01.1901 -  ?) -  подполковник РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в д. Кончаны Освейского уезда ныне Витебской обл. Белорус, из крестьян-бедняков. В 1913 
окончил 4-классное училище. Участник Гражданской войны, Член ВКП(б) с 1925, в РККА с 
10.04.1918. С 04.1918 -  красноармеец в 4-м Псковском полку, с 01.1921 -  в 153-м стрелковом полку. 
С 03.1923 -  командир взвода и временный командир роты в Западной пехотной школе, с 09.1927 -  
и.о. командира роты в 88-й стрелковом полку, с 04.1931 -  командир пулеметной роты в 121-м Кри
ворожском полку 41-й стрелковой дивизии У ВО, с 01.1935 -  командир стрелковой роты в Киевской 
объединенной школе, с 02.1936 -  руководитель тактики и временный командир роты в Одесском 
пехотном училище. С 1939 -  командир 1331-го стрелкового полка 421-й стрелковой дивизии, с
03.11.1941 -  командир 1330-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии. В начале 1942 присвоено 
звание подполковник, 06.03.1942 -  командир 381-го полка дивизии, в 07.1942 попал в плен. Содер
жался во Владимиро-Волынском лагере военнопленных, был нач. лагерной полиции, с 05.1943 -  на 
службе в РОА, пропагандист под Нюрнбергом, с 11.1944 -  преподаватель и нач. учебного отдела



офицерской школы ВС КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й аме
риканской армии, 19.08.1945 августа передан в советскую зону оккупации. 15.11.1945 осужден на 
10 лет пребывания в ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна.

Маклярский Михаил (Исидор) Борисович (11.1909 -  06.1978) -  полковник госбезопасности 
(1942). Родился в Одессе, в семье портного. Еврей. Член ВКП(б) с 02.1932. Лауреат Сталин, пре
мии 1 степени 14.03.1951; заслуженный работник культуры РСФСР. В 1922 закончил 7 классов, 
школы, в 1926 -  профтехшколу «Металл» № 2 и совпартшколу в Одессе; в 1931 -  заочно 2 кур
са юридического факультета Среднеазиатского университета 1931. В органах безопасности с 1927. 
В 1927-1931 -  делопроизводитель, пом. уполномоченного ИНФО ГПУ ТССР. В 1931-1934 -  упол
номоченный, затем оперуполномоченный 4-го отделения ОО ОГПУ СССР. В 1934-1935 -  опер
уполномоченный 3-го отделения ОО ГУГБ НКВД СССР. В 1935 -  пом. нач. 6-го отделения ОО ГУ ГБ 
НКВД СССР. В 1935-1936 -  пом. нач. особого отделения аппарата по внутренней охране Кремля. 
В 1936-1937 -  нач. отделения 3-го отд. Дмитлага НКВД СССР. В 1937 -  арестован, находился под 
следствием. В 1938-1939 -  нач. отделения 3-го отдела ГУЛАГ НКВД СССР. В 1939-1940 -  нач. 2-го 
отдела УПВИ НКВД СССР. 1940-1941 -  ст. оперуполномоченный 4-го отделения 2-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР. 07.1941 -  10.1941 -  зам. нач. 1-го отделения 3-го отдела 3-го управления НКГБ 
СССР, нач. 1-го отделения 2-го отдела 3-го управления НКВД СССР. 10.1941 -  01.1942 -  нач. 2-го 
отделения 2-го отдела НКВД СССР. 01.1942 -  06.1942 -  нач. 1-го отделения и зам. нач. 2-го отдела 
4-го упр. НКВД СССР. 06.1942 -  05.1943 -  зам. нач. 2-го отд. 4-го упр. НКВД СССР. 05.1943 -  
05.1945 -  нач. 2-го отд. 4-го упр. НКГБ СССР, одновременно нач. 3-го отд. 4-го упр. НКГБ СССР 
(07.1944 -  05.1945). 1945 -  нач. опергруппы НКВД провинции Бранденбург (05-06.1945), в Хемни
це (06.1945), Лейпциге (07.1945), зам. нач. оперсектора НКВД в провинции Мекленбург и Западная 
Померания (07. -  09.1945). 09.1945 -  10.1946 -  нач. 3-го отд. 4-го упр. НКГБ-МГБ СССР. Уволен в 
1947. В 1947-1949 -  управляющий объединения «Совэкспортфильм» Министерства кинематогра
фии СССР. С 1949 член Союза советских писателей. Арестован 06.11.1951, находился под следстви
ем по обвинению в принадлежности к «сионистскому заговору в МГБ». Освобожден 21.11.1953 без 
реабилитации по постановлению Следственной части МВД СССР в соответствии с положениями 
Указа Президиума ВС СССР «Об амнистии». В 1954-1963 -  писатель-драматург Московского от
деления Союза писателей, слушатель Высших литературных курсов при Литературном институте 
им. Горького. В 1963-1965 -  директор высших сценарных и режиссерских курсов в Москве. В 1965- 
1978 -  член Союза писателей РСФСР, член Союза кинематографистов. Лауреат сталинских пре
мий. Заслуженный работник культуры РСФСР. Автор сценариев к фильмам «Подвиг разведчика» 
(1947), «Секретная миссия» (1950), «Выстрел в тумане» (1964), «Заговор послов» (1966).

Максаков Петр Константинович (08.10.1898 -  ?) -  подполковник РККА, подполковник ВС 
КОНР. Род. в Баку. Русский, из рабочих. В 1916 окончил учебную команду 153-го пехотного Ба
кинского Его Императорского Высочества Великого князя Сергея Михайловича полка 1-й брига
ды 39-й пехотной дивизии. Участник Гражданской войны. Беспартийный. В РККА с 23.02.1918. 
С 09.01.1918 -  командир пулеметного взвода в Бакинском отряде Красной Гвардии, с 05.03.1919 -  
нач. пулеметной команды Саратовского стрелкового полка, с 21.04.1919 -  комендант штаба 1-й Дон
ской дивизии, с 20.01.1921 -  командир отдельного взвода 1-го полка Азербайджанской дивизии. 
С 12.06.1929 -  и.о. командира взвода, с 31.09.1932 -  командир 18-го отдельного конвойного бата
льона ПриВО, с 10.05.1933 -  нач. команды снайперов 7-го конвойного полка ПриВО, с 19.04.1937 -  
преподаватель тактики КУКС ЗабВО, с 05.10.1937 -  преподаватель тактики на Сретенских КУКС 
ЗабВО, в 1939 присвоено звание майор, в 1941 присвоено звание подполковник. В плену с 21.09.1941. 
С 1943 -  на службе в РОА, с 12.1944 -  в ВС КОНР, зачислен в офицерский резерв, с 03.1945 -  нач. 
учебной части штаба 1-й пехотной дивизии ВС КОНР, 12.05.1945 -  арестован группой «СМЕРШ» 
162-й советской танковой бригады, доставлен в советскую зону оккупации. 10.01.1946 осужден Во
енным трибуналом Южноуральского ВО на 10 лет пребывания в ИТЛ. Срок отбывал в Мордовии. 
Освободился 11.07.1955. Дальнейшая судьба неизвестна.

Малышкин Василий Федорович (26.12.1896 -  01.08.1946) -  генерал-майор РККА, генерал- 
майор ВС КОНР. Род. на Марковском руднике под Юзовкой. Русский, из служащих. В 08.1908 -  
06.1916 учился в Новочеркасской гимназии, с 10.1916 -  рядовой в 252-м запасном пехотном полку, 
с 06.1917 -  в юнкерском Чугуевском военном училище, по окончании служил младшим офицером, 
затем прапорщиком переведен в 252-й полк. Участник Гражданской войны. Насажден орденами 
Красного Знамени и «Знак Почета». Член РКП(б) с 1919, в РККА с 04.1918. С 04.1918 -  командир 
роты 2-го Донецкого советского полка. С 10.1930 -  нач. штаба Высших стрелково-тактических кур
сов усовершенствования командного состава «Выстрел», с 11.1931 -  нач. сектора управлений воен-



но-учебных заведений, с 12.1933 -  нач. пехотной школы, с 05.1935 -  военный комиссар и командир 
99-й стрелковой дивизии, с 12.1936 -  заместителя нач. штаба ЗабВО, с 08.1937 -  нач. штаба 57-го 
особого корпуса в Улан-Удэ, 09.08.1938 -  11.1939 под следствием. С 12.07.1941 -  комбриг, нач. шта
ба 19-й армии Западного фронта, с 11.1941 присвоено воинское звание генерал-майор. 24.11.1941 
захвачен в плен немецким патрулем. Содержался в лагере военнопленных под Вязьмой, с 04.1942 на 
курсах пропагандистов в Вульгайде, с 07.1942 -  преподаватель и помощник по руководству занятия
ми нач. курсов барона Г. фон де Роппа, редактор газеты «Заря», с 11.1944 -  член Президиума КОНР, 
нач. Главного организационного управления, 06.02.1945 эвакуировался в Карлсбад. 04.05.1945 от
правлен в лагерь Аугсбург, 25.03.1946 передан в советскую оккупационную зону. 01.08.1946 по при
говору В К ВС повешен во дворе Бутырской тюрьмы. Не реабилитирован.

Мальцев Виктор Иванович (25.04.1895 -  01.08.1946) -  полковник ВВС РККА, генерал-майор 
ВВС КОНР. Род. в Гусь-Хрустальном Владимирской обл. Русский, из семьи крестьянина. Участ
ник Гражданской войны. Член РКП(б) с 1919 по 1921, с 1925 по 03.1938 и с 07.1940 по 11.1941. 
В РККА с 1918. В 1919 окончил Егорьевскую школу военных летчиков. С 22.04.1925 -  нач. Цен
трального аэродрома под Москвой, с 21.02.1927 -  пом. нач. Управления ВВС СибВО, с 08.04.1931 -  
нач. ВВС СибВО, затем в резерве РККА. В 11.1936 присвоено воинское звание полковник, с 1937 -  
нач. Туркменского управления Гражданского воздушного флота СССР. 27.03.1938 уволен из рядов 
РККА, 05.09.1939 освобожден и реабилитирован, с 1.12.1938 -  нач. санатория Аэрофлота в Ялте, с
08.11.1941 -  в немецкой комендатуре; с 03.1942 -  бургомистр Ялты, с 10.1942 -  мировой судья Ялты, 
с 08.1943 -  в РОА, генерал-майор ВВС КОНР, командующий ВВС КОНР. 30.04.1945 сдался пред
ставителям 12-го американского корпуса. Содержался в американских лагерях, 16.08.1942 передан 
советской репатриационной группе. 01.08.1946 по приговору ВК ВС повешен во дворе Бутырской 
тюрьмы. Не реабилитирован.

Мантофель Хассо-Эккард фон (нем. Manteufel Hasso-Ekkard von; 14.01.1897 -  24.09.1987) -  
германский военачальник, генерал танковых войск С 02.1916 -  фенрих 3-го гусарского полка, на
правлен на Западный фронт. С 04.1916 -  лейтенант. В 10.1916 награжден Железным крестом 2-й 
степени, 02.1917 -  в штабе 6-й пехотной дивизии, награжден Железным крестом 1-й степени и 
еще двумя орденами. С 1919 -  на службе в рейхсвере, в кавалерийских частях, с 1925 -  старший 
лейтенант, с 1934 -  ротмистр, с 10.1935 -  командир мотоциклетного батальона 2-й танковой ди
визии, с 1936 -  майор, в штабе 2-й танковой дивизии, с 1937 -  советник инспекции танковых во
йск Главного командования сухопутных войск, с 02.1939 -  преподаватель в училище танковых 
войск, с 01.04.1939 -  подполковник. С 05.1941 -  командир батальона в 7-м стрелковом полку 7-й 
танковой дивизии, с 22.06.1941 -  на Восточном фронте в группе армий «Центр». С 08.1941 -  коман
дир 6-го стрелкового полка 7-й танковой дивизии, с 01.10.1941 -  полковник, с 07.1942 -  командир 
7-й танково-гренадерской бригады, с 02.1943 -  командир дивизии «фон Мантойфель» в Тунисе. 
С 01.05.1943 -  генерал-майор. С 08.1943 -  командир 7-й танковой дивизии на Восточном фронте 
в группе армий «Юг» в районе Белгорода. С 01.02.1944 -  генерал-лейтенант, командир танковой 
дивизии «Великая Германия». С 01.09.1944 -  генерал танковых войск, командующий 5-й танковой 
армией на Западном фронте. С 03.1945 -  командующий 3-й танковой армией на Восточном фрон
те. 03.05.1945 сдался союзным войскам. В плену до 09.1947. В 1953-1957 -  депутат бундестага от 
Свободной демократической партии. Умер в Германии.

Манштейн Эрих фон Ленински (нем. Manstein Erich von Lewinski; 24.11.1887 -  10.06.1973) -  
германский военачальник, генерал-фельдмаршал (1942). Род. в Берлине, в семье генерала. В армии 
с 1906, окончил Военную академию (1914). Участник Первой мировой войны, после которой слу
жил в рейхсвере. В 1935-1938 нач. Оперативного управления и 1-й обер-квартирмейстер Генштаба 
сухопутных войск. В 1939 -  02.1940 -  нач. штаба группы армий «Юг», а затем группы армий «А», 
во время кампании во Франции (1940) командовал 38-м корпусом. С 19.07.1940 -  генерал пехо
ты. В 1941 -  командир 56-го танкового корпуса, участвовал в наступлении на Ленинград. 09.1941 -  
07.1942 -  командовал 11-й армией при захвате Крыма и в период боев за Севастополь, с 08.1942 осу
ществлял руководство боевыми действиями под Ленинградом. С 07.03.1942 -  генерал-полковник, 
с 01.07.1942 -  генерал-фельдмаршал. 11.1942 -  03.1943 командующий группой армий «Дон», руко
водил неудачной операцией по деблокаде окруженной под Сталинградом группировки. 03.1943 -  
03.1944 командовал группой армий «Юг». Отстранен от должности за неудачи и зачислен в ре
зерв. 12.1949 как военный преступник приговорен британским военным трибуналом к 18 годам 
тюрьмы, в 1953 освобожден по болезни. Почетный член ряда реваншистских организаций. Автор 
мемуаров «Утраченные победы» (1955) и «Из солдатской жизни. 1887-1939» (1958). Умер в Мюн
хене.



Махнорылов (Махнорыло, Махнорило) Константин Никитич (1919-?) -  лейтенант РККА, 
поручик ВС КОНР. Род. в с. Омельник под Ореховым Екатеринославской губ. Еврей, из крестьян. 
В 1937 окончил агромелиоративное учебное заведение в Новочеркасске, по гражданской специаль
ности -  агромелиоратор. Беспартийный. В РККА с 25.09.1939. С 12.1939 -  в полковой школе 16-го 
стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии, по окончании -  командир отделения; с 1940 -  лейте
нант и командир взвода 91-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии. В плену с лета 1941, с на
чала 1943 -  в РОА и в Дабендорфской школе, с 07.1943 -  зам. командира курсантской роты по стро
евой части, с 1944 -  пропагандист РОА в шталаге № 303, с начала 1945 -  командир штабной роты 
при штабе 2-й пехотной дивизии, с 04.1945 -  в составе Южной группы ВС КОНР, 10.05.1945 взят 
в плен автоматчиками 297-й советской стрелковой дивизии; 25.02.1946 осужден к 10 годам ИТЛ, 
20.06.1950 при пересмотре дела осужден на 25 лет. Дальнейшая судьба неизвестна.

Меандров Михаил Алексеевич (22.10.1894 -  01.08.1946) -  полковник РККА, генерал-майор 
ВС КОНР. Род. в Москве. Русский, из семьи священника. В 04.1915 окончил 4-ю московскую гим
назию, в 09.1915 -  юнкерское Алексеевское военное училище. Участник Первой мировой войны. 
Штабс-капитан Русской армии. Беспартийный. В РККА -  с 12.1918. С осени 1930 -  нач. штаба 3-го 
отдельного Рязанского стрелкового полка, с весны 1935 -  нач. отдела боевой подготовки в штабе 
ПриВО, с 01.1937 -  нач. 2-го отдела штаба 12-го стрелкового корпуса, с 08.1938 -  нач. оперативного 
отдела штаба 12-го стрелкового корпуса и помощник нач. штаба, в 1938 присвоено звание полков
ник, с осени 1939 -  зам. нач. штаба 34-го стрелкового корпуса 7-й армии ЛенВО. Участник совет
ско-финской войны 1939-1940, 21.03.1940 награжден орденом Красной Звезды, с лета 1940 -  нач. 
штаба 37-го стрелкового корпуса, с начала 1941 -  зам. нач. штаба 6-й армии. 6.05.1941 захвачен в 
плен. Содержался в лагерях военнопленных, с лета 1942 -  в РТНП, с 01.1944 -  в Дабендорфской 
школе РОА, затем в инспекториате генерал-майора РОА И. А. Благовещенского, с весны 1944 -  нач. 
тактической подготовки в Дабендорфской школе РОА, с 04.1944 -  редактор «с Офицерского бюл
летеня РОА» и бюллетеня «Пропагандист Восточного фронта», с 10.1944 -  нач. отдела пропаган
ды штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской 
армии. Содержался в лагерях военнопленных. 14.02.1946 передан советской репатриационной ко
миссии. 01.08.1946 по приговору ВК ВС повешен во дворе Бутырской тюрьмы. 16.05.1990 Указом 
Президиума Верховного Совета СССР лишен ордена Красной Звезды. Не реабилитирован.

Мелешкевич Матвей Константинович (22.08.1902 -  1946) -  подполковник РККА, подпол
ковник ВС КОНР. Род. в Петергофе под Санкт-Петербургом. Русский, из служащих. В 1917 
окончил реальное училище. Участник Гражданской войны, член РКП(б) с 1923, в РККА с 1918. 
С 03.12.1918 -  красноармеец в 169-й стрелковый полк 19-й стрелковой дивизии 7-й армии. В 1919 
стал нач. пулеметного расчета, затем переведен вместе с расчетом в 145-й стрелковый полк 17-й 
стрелковой дивизии 16-й армии и назначен пом. командира взвода пулеметной команды, с 1921 -  
политрук в сводной роте Петроградского полка курсантов, затем -  нач. опорного пункта полка, с
11.1922 -  командир отделения в 14-м стрелковом полку 5-й Витебской стрелковой дивизии, с
23.11.1922 -  пом. командира взвода, с 18.07.1924 -  адъютант полка, с 1926 -  командир взвода пол
ковой школы 14-го стрелкового полка 5-й кавалерийской дивизии, с 25.05.1927 -  инструктор 2-го 
разряда окружной школы военного собаководства. С 11.05.1933 -  пом. командира батальона 85-го 
стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии, с 13.05.1936 -  командир батальона, с 2.05.1938 -  нач. 
штаба 15-го отдельного полка, с 1938 присвоено звание майор. Участник советско-финской войны 
1939-1940, в 1940 награжден орденом Боевого Красного Знамени, с 22.06.1940 -  пом. командира по 
строевой части 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии, с 15.11.1940 -  зам. командира 
полка, с 16.12.1940 -  и.о. нач. 2-го отдела в штаб 11-й мотострелковой бригады, с 05.03.1941 -  и.о. 
нач. оперативного отделения штаба 188-й стрелковой дивизии, с 1941 присвоено звание подполков
ник, с 07.07.1942 -  нач. штаба 229-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 10.08.1942, попал в плен 
на Западном фронте, с начала лета 1943 -  на службе в РОА. Направлен в Дабендорфскую школу 
РОА, в 03.1945 просил у американского командования политического убежища, интернирован и 
этапирован в лагерь военнопленных под Гамбург. Из лагеря выдан советской администрации. Рас
стрелян в 1946 по приговору Военного трибунала ЛенВО.

Меллер-Закомельский Александр Владимирович, барон (псевдоним А. Мельский) (1898- 
1977) -  правый публицист и писатель Русской эмиграции, деятель русского национал-социалисти
ческого движения в нацистской Германии. Из дворян. Учился в Александровском лицее. В годы 
Гражданской войны был в кавалерии ВСЮР и армии Врангеля, сначала в конном строю, затем в 
пулеметной команде. В 1920-х проживал в Париже, участвовал в евразийском движении, начал пу
бликовать антисемитские статьи. В 1933 переехал в Берлин, вступил в Российское Освободительное



Национальное Движение, редактировал газеты партии «Пробуждение России» и «Голос РОНДа». 
После его закрытия гестапо в конце того же года некоторое время состоял в Партии Российских Ос- 
вобожденцев и Немецко-русском Штандарте. Возглавлял Кружок российских культурно-полити
ческих исследований и Русский национал-социалистический семинар. В 1937 примкнул к Россий
скому Национальному и Социальному Движению (РНСД), став руководителем отдела пропаганды 
движения. На этом посту редактировал ежемесячник «Осведомительный вестник Отдела пропаган
ды РНСД». Выступал с публичными лекциями, был одним из активных членов Антикоминтерна. 
В годы Второй мировой войны готовил пропагандистские материалы по «еврейскому вопросу». По
сле окончания войны переехал в Испанию. Скончался в Барселоне.

Мельников Дмитрий Иванович (1906-1956) -  сотрудник советских органов безопасности; 
генерал-лейтенант (1944). Род. в д. Бабино Вышневолоцкого уезда Тверской губ., из крестьян. 
В ВКП(б) с 1927; 1916-1928 -  в народном хозяйстве. В органах безопасности с 1928. В 1928-1931 -  
красноармеец и командир отделения 5-го дивизиона войск ОГПУ СССР. 1931-1932 -  штатный 
практикант ОО ОГПУ СССР. В 1932-1933 -  пом. уполномоченного, уполномоченный ОО ПП 
ОГПУ по Горьковскому краю. В 1933-1936 -  оперуполномоченный ОО ПП ОГПУ-УНКВД СССР 
по Горьковскому краю. В 1936-1937 -  врид нач., нач. 3-го отделения 5-го отдела УГБ НКВД СССР 
по Горьковскому краю. В 1937-1938 -  нач. отделения 5-го отдела УГБ УНКВД СССР по Киев
ской обл. В 1938 -  нач. 11-го отделения 3-го отдела УГБ НКВД УССР. В 1938-1939 -  нач. 4-го 
отделения 0 0  НКВД Киевского ВО. В 1939-1940 -  нач. 7-го отделения 0 0  НКВД Киевского 
ВО. 03.1940 -  06.1941 -  зам. нач. ОО НКВД -  3-го отдела НКО Среднеазиатского ВО. 08.1941 -
09.1941 -  зам. нач. 1-го отделения УОО НКВД СССР. 09.1941 -  12.1941 -  нач. ОО НКВД 7-й от
дельной армии. 12.1941 -  05.1942 -  нач. ОО НКВД Волховского фронта. 05.1942 -  06.1942 -  нач. 
ОО НКВД Ленинградского фронта. 06.1942 -  02.1944 -  нач. ОО НКВД-УКР «Смерш» Волхов
ского фронта. 03.1944 -  12.1944 -  нач. УКР «Смерш» Карельского фронта. 12.1944 -  04.1945 -  нач. 
УКР «Смерш» Резервного фронта (упр. бывш. Карельского фронта). 04.1945 -  08.1945 -  нач. УКР 
«Смерш» Приморской группы войск. 08.1945 -  10.1945 -  нач. УКР Смерш 1-го Дальневосточного 
фронта. 10.1945 -  09.1946 -  нач. УКР «Смерш» -  УКР МГБ Приморского ВО. В 1946-1949 -  нач. 
ОКР МГБ Западно-Сибирского ВО. В 1949-1950 -  на курсах высшего руководящего состава Выс
шей школы МГБ СССР. В 1950-1953 -  нач. ОКР МГБ СССР Западно-Сибирского ВО. В 1953— 
1955 -  зам. нач. ОО МВД-КГБ СССР Приволжского ВО. Уволен в 1955.

Менде Герхард фон {нем. Mende Gerhard von; 25.12.1904 -  16.12.1963) -  германский ученый- 
тюрколог, профессор. Специалист по Средней Азии. Род. в Риге в семье служащего Биржевого бан
ка. Учился в Пфорте в 1920-1923 и в Берлинском университете в 1927-1932. Специализировался в 
русском и турецком языках, а также истории. Позже учился в парижском Национальном институте 
восточных языков и цивилизаций. Он бегло говорил по-русски, по-латышски и по-французски, а 
также освоил турецкий и арабский языки. В 1933 защитил докторскую диссертацию в Универси
тете Бреслау на тему «Изучение колонизации в Советском Союзе». Позднее получил докторскую 
степень по славистике в Высшей экономической школе Берлина. Был профессором ряда универси
тетов, в том числе в Берлинском в 1935, Позенском и Гамбургском. В 1934 опубликовал справочник 
«Народы Советского Союза», посвященную советским национальным меньшинствам (в том числе 
немцам), а в 1936 -  книгу «Национальная борьба тюркских народов России», свою центральную 
научную работу. После 22.06.1941 был назначен начальником кавказского отделения Имперского 
министерства оккупированных восточных территорий, сохранив при этом должность в Берлинском 
университете. Участвовал в создании ряда национальных комитетов для организации националь
ных частей в составе немецкой армии: татарских, грузинских, азербайджанских, северокавказских 
и др. Вместе с графом фон Штауффенбергом фон Менде добивался, чтобы солдаты восточных ле
гионов получали равные с немцами права на пайки, медицинское обеспечение, квартиры и другие 
социальные права, был сторонником вовлечения в борьбу против СССР национальных меньшинств 
Союза. После прихода британских войск фон Менде направил британцам письмо, предложив свои 
услуги в качестве поставщика разведывательной информации об СССР. После появления разве
дывательной службы ФРГ фон Менде возглавил созданную при ее активном участии «Исследова
тельскую службу Восточной Европы», где вместе с ним сотрудничали ряд бывших мусульманских 
коллаборационистов. Умер за рабочим столом в Дюссельдорфе от сердечного приступа.

Мерецков Кирилл Афанасьевич (26.05.1897 -  30.12.1968) -  советский военачальник, маршал 
Советского Союза (1944). Род. в д. Назарьево Рязанской губ., из крестьян. Окончил 4-классную зем
скую начальную школу. С 1909 -  слесарь на московских заводах. В 1915 участвовал в рабочих сход
ках, в 1917 образовал самостоятельную ячейку РСДРП -  Судогодский уездный комитет РСДРП(б).



С 1918 -  в РККА, пом. нач. штаба бригады и дивизии. В 1921 окончил Военную академию РККА, 
с 1921 -  нач. штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии, с 02.1923 -  пом. нач. штаба 15-го стрел
кового корпуса, с 11.1923 -  нач. штаба 9-й Донской стрелковой дивизии. В 06.1924 -  04.1932 -  в 
штабе Московского военного округа: нач. мобилизационного отдела, пом. нач. штаба округа, зам. 
нач. штаба округа, командир и военком 14-й стрелковой дивизии, нач. штаба округа. С 04.1932 -  
нач. штаба Белорусского военного округа, с 12.1934 -  нач. штаба ОКДА. В 1936-1937 -  военный 
советник в Испании. С 06.1937 -  зам. нач. Генерального штаба РККА, с 09.1938 -  командующий 
войсками ПриВО, с 01.1939 -  командующий войсками ЛенВО. В 1939-1940 -  командир 7-й армии. 
С 06.1940 -  генерал армии, зам. наркома обороны. В 08.1940 -  01.1941 -  нач. Генерального штаба 
РККА, зам. наркома обороны по боевой подготовке. 23.06.1941 -  арестован за антисоветскую заго
ворщическую деятельность, 06.09.1941 освобожден. С 09.1941 -  командир 7-й отдельной армией, с
11.1941 -  командующий войсками 4-й отдельной армии, с 12.1941 -  командующий войсками Вол
ховского фронта, с 04.1942 -  командующим 33-й армией за Западном фронте, с 02.1944 -  командую
щим войсками Карельского фронта, с 1944 -  маршал Советского Союза. С 04.1945 -  командующий 
Приморской группой войск на Дальнем Востоке, с 07.1945 -  командующий 1-м Дальневосточным 
фронтом. С 09.1945 -  командующий войсками Приморского, Московского, Беломорского, Северно- 
говоенных округов. С 05.1954 -  нач. Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования 
командного состава пехоты «Выстрел». В 1955-1956 -  пом. министра обороны СССР по высшим 
военно-учебным заведениям. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1939-1956, член Центральной реви- 
зинной комиссии КПСС в 1956-1961, депутат Верховного Совета СССР в 1940-1961. Скончался в 
Москве, кремирован, захоронен в Кремлевской стене.

Меркулов Всеволод Николаевич (1895 -  23.12.1953) -  один из руководителей органов госу
дарственной безопасности СССР. Род. в г. Закаталы Закатальского округа Кавказского наместиче- 
ства. В 1913-1916 учился на физ.-мат. факультете Петербургского университета. Участник Первой 
мировой войны. 1921-1926 -  сотрудник Грузинской ЧК, затем ЭКО ОГПУ ГрузССР, 1929-1930 -  
зам. пред., врид. пред. ГПУ Аджарской АССР. 1931-1932 -  нач. СПО ПП ОГПУ по ЗСФСР и 
ГПУ ЗСФСР. В 12.11.1931 -  10.1938 -  на партийной работе в Закавказском крайкоме ВКП(б) и 
ЦК КП(б) Грузии. В 29.09.1938 -  17.12.1938 -  зам. нач. ГУГБ НКВД СССР, в 07.12.38 -  03.02.41 -  
нач. ГУГБ НКВД СССР; в 03.02.41 -  20.07.1941 -  нарком ГБ СССР; 31.07.1941 -  14.04.1943-1-й 
зам. наркома внутренних дел СССР, в 14.04.1943 -  04.05.1946 -  нарком-министр госбезопасности 
СССР. В 02.1947 -  25.04.1947 -  зам. нач. ГУСИМЗ при МВД СССР. 25.04.1947 -  27.10.1950 -  нач. 
ГУСИМЗ, в 27.10.1950 -  17.09.1953 -  министр госконтроля СССР. Арестован 18.09.1953; пригово
рен Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР к ВМН. Расстрелян, не реаби
литирован.

Мехлис Лев Захарович (13.01.1889 -  13.02.1953) -  советский государственный и партийный 
деятель, политработник Советской армии, генерал-полковник. Род. в г. Одессе. Участник Первой 
мировой войны, в Гражданскую войну был воен. комиссаром бригады, дивизии и Правобережной 
группы войск на Украине. В 1921-1926 на сов. и парт, работе. В 1930 окончил Институт красной 
профессуры, затем был зав. Отделом печати ЦК ВКП(б), одновременно -  членом редколлегии га
зеты «Правда». 1937-1940 -  нач. Гл. политуправления РККА. В 1940-1941 -  нарком Госконтроля 
СССР. В 1941 -  нач. Гл. политуправления РККА и зам. наркома обороны. В 1942 был представите
лем Ставки Верховного Главнокомандующего в Крыму, но в связи с просчетами при обороне Кры
ма, освобожден от занимаемых должностей. В 1942-1943 -  член Военных советов Воронежского, 
Волховского, Брянского, 2-го Прибалтийского фронтов. В 12.1943 -  04.1944 -  член Военного совета 
Западного фронта, в 04 -  06.1944 -  2-го Белорусского фронта, в 08.1944 -  05.1945 -  4-го Украинско
го фронта. В 1946-1950 -  министр Госконтроля СССР.

Миллер Евгений-Людвиг Карлович (1867-1939) -  военачальник Русской императорской 
армии, генерал-лейтенант (1915). Руководитель Белого движения на севере России в 1919-1920. 
05.1919 назначен адмиралом А. В. Колчаком главнокомандующим войсками Северной области, в 
июне -  главнокомандующим Северным фронтом. В 09.1919 одновременно принял пост Главного 
начальника Северного края. Опирался на поддержку незначительного британского военного кон
тингента, который вел боевые действия против частей Красной армии, но в 09. 1919 был эвакуи
рован. После ухода англичан Миллер продолжил борьбу против красных. 02.1920 стал военным 
министром и управляющим иностранными делами Временного правительства Северной области, 
19.02.1920 был вынужден эмигрировать. В 1930 стал председателем РОВС. 22.09.1937 был похищен 
агентами НКВД из Парижа и вывезен в Москву.



Можайко Петр Васильевич (1907-?) -  советский военачальник, полковник (1943). С 06.1941 -  
зам. командира стрелкового батальона 112-го сп 52-й сд Львовского военного округа, с 08.1941 -  
командир 12-го отдельного батальона охраны 14-й армии Карельского фронта, затем командир 6-й 
лыжной бригады Карельского фронта. С 02.1943 -  командир отдельной лыжной бригады Централь
ного фронта, с 05.1943 -  командир отдельной стрелковой бригады 60-й армии Центрального фрон
та, с июля 1943 -  зам. командира 226-й сд 60-й армии. С 08.1943 -  слушатель ускоренных курсов 
Военной академии им. М. Фрунзе. С 04.1944 -  в резерве ГУК НКО, с 09.1944 -  зам. командира 369-й 
сд 2-го Белорусского фронта, затем 307-й сд 3-го Белорусского фронта. С 12.1945 -  командир 145-го 
гвардейского стрелкового полка 66-й гспд 38-й армии Прикарпатского ВО. С 11.1952 -  заместитель 
командира 70-й гсд, с 11.1953 -  слушатель Высших академических курсов при Военной академии 
им. М. Фрунзе, с 01.1955 -  зам. командира 66-й гсд. Приказом МО СССР № 0662 от 13.05.1960 уво
лен в запас по ст. 59, п. «а» с правом ношения военной формы.

Моисеев Митрофан Алексеевич (1894 -  04.10.1984) -  генерал-майор. Казак ст. Баклановской, 
1-го Донского округа, Войска Донского. Сын офицера Войска Донского. Образование получил в Во
ронежском кадетском корпусе и Киевском военном училище. В офицеры произведен в 1914 в 14-й 
гусар. Митавский полк. Участник Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн. В 1917 
служил в 1-м Добровольческом ударном отряде (впоследствии Корниловский ударный полк). 
В конце 1917 вступил в ряды Добровольческой армии, в 1918 -  в ряды Донской армии. Участник 
1-го Кубанского похода. На 1920 -  войсковой старшина. 03.1920 под г. Новороссийском попал в 
плен, был в лагерях г. Ростова-на-Дону и г. Рязани, мобилизован в ряды Красной армии и отправлен 
на польский фронт. Дезертировал и вступил в ряды Красновского полка 3-й Русской армии. После 
окончания советско-польской войны поселился в г. Гродно (Польша). В 1939 уехал, через г. Виль
но (Литва), в Югославию. Во время Второй мировой войны состоял в рядах казачьих подразделе
ний вермахта. Сторонник подчинения казачьих подразделений РОА. В 1945 был произведен и.о. 
войскового атамана Всевеликого Войска Донского генерал-лейтенантом. Татаркиным в полковники 
и генерал-майоры. Умер в г. Аделаиде (Австралия).

Михельсон Вячеслав Эдуардович (10.10.1891 -  ?) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в Санкт-Петербурге. Русский, из служащих. В 1914 окончил четырехмесячные курсы при Ни
колаевском инженерном училище, служил в Русской Императорской Армии. Беспартийный. Участ
ник Гражданской войны 1917-1922. В РККА с 01.05.1919, командир взвода 18-й отдельной желез
нодорожной роты, с 01.10.1924 -  командир батальона, с 25.11.1924 -  командир для поручений пом. 
нач. Управления Кронштадтских военных железных дорог. В 1930 окончил строительный институт. 
С 17.02.1934 -  пом. по технической части 24-го строительного железнодорожного полка, в 1936 при
своено звание капитан, в 1940 -  звание майор, с 24.02.1941 -  нач. отделения военно-технического 
снабжения и обеспечения технического отдела штаба 13-й отдельной железнодорожной бригады. 
Пропал без вести 30.09.1941, в плену с осени 1941. С 1943 -  на службе в РОА, с 11.1944 -  нач. 2-го от
деления оперативного отдела штаба ВС КОНР, с 1945 -  подполковник ВС КОНР. 09.05.1945 сдал
ся представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Содержался в лагерях воен
нопленных. Вел активную агитацию против репатриации в СССР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (05.02.1890 -  08.11.1986) -  советский политиче
ский и государственный деятель. Род. в слободе Кукарка Вятской губ., из купеческой семьи. Член 
РСДРП(б) с 1906. Окончил два курса Политехнического института в Санкт-Петербурге. В 1912— 
1913 -  секретарь редакции газеты «Правда», участвовал в ее создании. В 1915 сослан в Иркутскую 
губ., в 1916 бежал, с этого же года член Русского бюро ЦК РСДРП. В 03.1921 избран членом и от
ветственным секретарем ЦК РКП(б). В 1930-1941 -  председатель СНК СССР. В 1941-1957 -  пер
вый зам. председателя СНК и Совета Министров СССР. В 1941-1945 -  первый зам. председателя 
Государственного комитета обороны. 1943 -  Герой социалистического труда. В 1939-1949 -  нарком, 
а в 1953-1956 -  министр иностранных дел СССР. В 1957 выведен из ЦК и Президиума ЦК КПССС 
в составе так называемой «антипартийной группы». Вышел на пенсию в 1962.

Музыченко Иван Николаевич (29.10.1901 -  08.12.1970) -  советский военачальник, генерал- 
лейтенант (1940). Род. в Ростове-на-Дону, из рабочих. Окончил трехклассную школу и 2 класса Учи
тельской семинарии. В 1913-1915 работал переплетчиком, в 1915-1917 -  грузчиком в Выборгском 
порту. С 1917 году служил рядовым в царской армии, был на Северо-Западном фронте. С 06.1918 -  в 
рядах РККА. Участвовал в гражданской войне, в 1918 -  в боевых действиях против повстанческих 
отрядов на Украине; в 1918-1920 -  в Эстонии против местных формирований; в 1920 -  на Западном 
фронте против поляков; в 1921 -  на Тамбовщине против крестьян-повстанцев. В 1921-1926 был 
комиссаром кавалерийского полка. В 1927 окончил кавалерийские курсы усовершенствования ком



состава РККА. В 1932-1938 командовал 21-м кавалерийским Доно-Ставропольским полком, затем 
4- й кавалерийской дивизией. В 12.1938 присвоено звание «комбриг». В должности командира 4-й 
стрелковой дивизии участвовал в советско-финской войне. С 21.03.1940 присвоено звание «ком
див», 04.06.1940 присвоено звание «генерал-лейтенант». 26.07.1940 был назначен командующим 6-й 
армией РККА, дислоцированной в районе Львова. В начале Великой Отечественной войны 6-я ар
мия в составе Юго-Западного фронта участвовала в приграничных сражениях. В августе 1941 под 
Уманыо 6-я армия попала в окружение. 06.08.1941 Музыченко был тяжело ранен в левую ногу и 
захвачен в плен. Лежал в немецких госпиталях в Ровно, Владимире-Волынском. После выздоровле
ния был вывезен в Германию в лагерь военнопленных Хаммельбург. Немцы неоднократно предлага
ли ему перейти к ним на службу или хотя бы участвовать в антисоветской пропаганде, но он отверг 
все эти предложения. Был переведен в тюрьму в крепости Вайсенбург, 29.04.1945 был освобожден 
американскими войсками из лагеря Моссбург. 05-12.1945 проходил проверку в советской военной 
миссии по репатриации в Париже и в органах НКВД в Москве. 31.12.1945 был восстановлен в ка
драх Советской армии. 04.1947 года окончил Высшие академические курсы при Военной академии 
Генштаба, затем более полугода находился в распоряжении управления кадров Сухопутных войск. 
По состоянию здоровья 08.10.1947 года он был уволен в отставку. Умер Музыченко в Москве. Был 
награжден орденами: Ленина (1946 г.), 4 Красного Знамени (1938,1940,1946,1957), а также многи
ми медалями.

Муссолини Бенито Амилькаре Андреа (итал. Mussolini В. А. А.; 29.07.1883 -  28.04.1945) -  
итальянский политический деятель, вождь (дуче) фашистской партии Италии, премьер-министр 
Италии (1922-1943). Род. в Довиа. В 1919 основал фашистскую партию. Осуществив «поход на 
Рим» (28.10.1922), Муссолини захватил власть в стране и 01.11.1922 возглавил правительство Ита
лии. В 1933, после прихода Гитлера к власти, предложил заключить пакт о сотрудничестве между 
Италией, Германией, Францией и Великобританией. В 1936 выступил за создание оси Берлин- 
Рим. К осени 1942 король и сподвижники Муссолини начали строить планы выхода Италии из 
войны. 24.07.1943 собрался Большой фашистский совет, на котором деятельность Муссолини была 
подвергнута резкой критике. На следующий день диктатор был отправлен в отставку и арестован. 
После заключения Италией договора о мире со странами Антигитлеровской коалиции Германия 
оккупировала большую часть Северной и Центральной Италии. Немецкие парашютисты под ко
мандованием гауптштурмфюрера СС Отто Скорцени освободили Муссолини и доставили его в 
ставку Гитлера в Восточной Пруссии. 23.09.1943 в Сало было объявлено о создании правительства 
Итальянской Социальной республики. Когда сопротивление немцев в Северной Италии было по
давлено, Муссолини пытался скрыться в Швейцарии. Был схвачен партизанами, расстрелян, а затем 
повешен близ Донго.

Мюллер Генрих (нем. Müller Heinrih; 28.04.1900 -  05.1945) -  нач. тайной государственной по
лиции (IV отдел PCX А) Германии, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции (1941). Род. в 
Мюнхене в католической семье чиновника жандармерии. С 1906 -  в начальной школе в Инголь- 
штадте, после -  в рабочей школе в Шробенхаузене, с 1908 -  в школе г. Крумбаха. С 1914 -  уче
ник-подмастерье на баварском авиационном заводе в Мюнхене. С 1917 -  добровольцем на фронте, 
летчик. В 1919 уволен в запас. В 1919-1929 -  в баварской полиции, ассистент в дирекции поли
ции в Мюнхене. С 1929 -  секретарь полиции, с 1933 -  инспектор политического отдела. С 1934 -  в 
Берлине, унтерштурмфюрер СС, с 1936 -  оберпггурмбаннфюрер СС и обер-инспектора полиции. 
С 01.1937 -  обер-регирунгсрат и криминальрат, штандартенфюрер СС. С 1939 член НСДАП. 
С 10.1939 -  нач. отдела IV главного управления имперской безопасности (Гестапо). С 11.1941 -  
группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции. В 10.1944 награжден Рыцарским крестом Креста за 
военные заслуги с мечами. Погиб в Берлине.

Мюссерт Антон Адриан (нидерл. Mussert Anton Adriaan; 11.05.1894 -  07.05.1946) -  нидерланд
ский политик. Родился в г. Веркендам (Брабант). 14.12.1931 основал Национал-социалистическое 
движение (НСБ) в Нидерландах. В годы немецкой оккупации страны -  глава Государственного 
секретариата -  марионеточного правительства страны, созданного при рейхскомиссаре А. Зейс- 
Инкварте. 21.06.1940 призвал членов НСБ вступать в формировавшийся полк СС «Вестланд». 
Мюссерт активно сотрудничал с гестапо в борьбе с нидерландским Сопротивлением. 13.12.1942 
А. Гитлер объявил Мюссерта «фюрером нидерландского народа», но только в качестве помощника 
Зейс-Инкварта. 07.05.1945 был арестован в своем офисе в Гааге, осужден 07.05.1946 казнен.



н
Наполеон I Бонапарт (итал. Napoleone Buonaparte, фр. Napoleon Bonaparte; 15.08.1769 -  

05.05.1821) -  французский император в 1804-1814 и в 03-06.1815. Род. на о. Корсика. В ноябре 1799 
совершил государственный переворот (18 брюмера), в результате которого стал первым консулом, 
в 1804 провозглашен императором. Установил диктаторский режим. Провел ряд реформ (принятие 
гражданского кодекса, 1804, основание французского банка, 1800, и др.). Благодаря победоносным 
войнам значительно расширил территорию империи, поставил в зависимость от Франции большин
ство государств Зал. и Центр. Европы. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 против Рос
сии положило начало крушению империи Наполеона I. Вступление в 1814 войск антифранцузской 
коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. Был сослан на о. Эльба. Вновь за
нял французский престол в марте 1815. После поражения при Ватерлоо вторично отрекся от пре
стола 22.06.1815. Последние годы жизни провел на о. Св. Елены пленником англичан.

Наумов Андрей Зиновьевич (19.11.1891 -  19.04.1950) -  советский военачальник, генерал-май
ор (1940), участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, коллабора
ционист. Род. в д.Чистопольские выселки Казанской губ. в крестьянской семье. После окончания 
сельской школы столяр. С 1911 -  в царской армии. Принимал участие в Первой мировой войне 
на Северо-Западном фронте, получил звание унтер-офицера. С 25.04.1918 -  в РККА. Принимал 
участие в Гражданской войне в боевых действиях против войск Колчака. В 1920-1926 -  командир 
роты и батальона. В 1926 окончил командную пехотную школу в Москве, в 1926-1931 -  коман
дир стрелковых подразделений. В 1931-1932 -  зам. командира полка, окончил высшие командные 
курсы «Выстрел», в 1932-1938 -  командир стрелкового полка. В 1938 -  зам. командира дивизии. 
С 10.02.1939 -  комбриг, командир 13-й стрелковой дивизии БОВО. С 04.06.1940 -  генерал-майор. 
С 19.09.1941 -  в плену, в лагере для военнопленных под Минском, после -  в концлагере Хаммель- 
бург. Вступил в фашистскую партию военнопленных, вел пронемецкую агитацию. С 01.1945 -  в 
Нюрнбергском лагере. В 05.1945 освобожден американскими войсками, передан в Москву, аресто
ван и отдан под суд. В 1950 ВК ВС СССР приговорен к ВМН.

Неклюдов Валентин Леонидович (1910-1979) -  сотрудник советских органов безопасно
сти. Герой Советского Союза (1944). Род. в г. Омске. 1930 -  обучение в Новосибирском комвузе. 
В 1931 -  красноармеец 87 кавалерийского полка 8 кавалерийской дивизии. В органах безопасности 
с 1933. С 1933 -  пом. уполномоченного, затем уполномоченный особого отделения 8 кавалерий
ской дивизии. В 1939 -  нач. особого отделения 1 стрелковой 1 бригады 1 Краснознаменной армии 
Дальневосточного фронта. С 06.1941 -  ст. уполномоченный 6 отдела УОО НКВД СССР. 02.1942 -  
07.1944 -  руководитель спецгруппы НКГБ «Боевой». В 1948 -  зам. нач. Кишиневского горотдела 
МГБ Молдавской ССР. В 1951 -  зам. нач. ОБХСС УМ МВД Молдавской ССР.

Нерянин Андрей Георгиевич (псевдоним Алдан Михаил Андреевич) (17.10.1902 -10.01.1957) -  
полковник РККА, полковник ВС КОНР. Род. на Юрюзанском заводе Челябинской губ. Русский, 
из рабочих. В 1913 окончил церковно-приходскую школу. С 18.11.1919 -  в РККА. Член ВКП(б) 
с 1925. В 04.1927 -  05.1931 -  в 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии Дальневосточной армии, 
с 05.1934 -  нач. 1-й части штаба 34 управления, с 11.1935 -  нач. штаба Мозырского УРа БВО, с 
02.1936 -  нач. 1-й части штаба УРа, с 11.06.1937 -  нач. оперативного отделения штаба 50-й стрел
ковой дивизии, с 11.07.1937 -  командир 154-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 23-го 
стрелкового корпуса, с 11.08.1941 -  нач. оперативного отдела и зам. нач. штаба 22-й армии Запад
ного фронта, с начала 1942 -  зам. нач. штаба и нач. оперативного отдела штаба 52-й армии. В плену 
с 1942. Обучался на курсах пропагандистов в Вульгайде, в 1943 -  в отделе пропаганды «Винета» в 
Берлине, с 11.1944 -  нач. оперативного отдела штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался частям 26-й пе
хотной дивизии 3-й американской армии, бежал из лагеря, скрывался на конспиративной квартире 
под Мюнхеном, с 11.1948 -  член Руководящего Совета Союза Борьбы за Освобождение Народов 
России (СБОНР), один из инициаторов создания Архива РОА, с 1953 -  на преподавательской дея
тельности в Пентагоне. Умер 10.01.1957, похоронен в Вашингтоне.

Нидермайер Оскар Ритер фон (нем. Niedermayer Oskar Ritter von; 08.11.1885 -  25.09.1948) -  
германский военный деятель, разведчик. Сын архитектора, из купеческо-чиновничьей семьи. 
С 1905 -  фаненюнкер в 10-м полку полевой артиллерии в Эрлангене, после лейтенант. В 1910 окон
чил артиллерийское училище, изучал естествознание, географию и иранские языки. С 12.1914 -  гла
ва германской экспедиции в Афганистан. В 09.1915 -  05.1916 -  в Кабуле, произвел ряд диверсий 
на афгано-индийской границе, с 01.09.1916 -  направлен в Турцию, сотрудник германской военной 
миссии в Константинополе, командир специального подразделения германских войск на Ближ



нем Востоке. С 03.1918 -  в Германии, капитан, окончил Мюнхенский университет, кандидат наук. 
С 04.1919 -  в добровольческом корпусе Эппа, с 12.1919 -  на службе в рейхсвере. В 1922-1932 -  
руководитель спецгруппой рейхсвера «Р», работал в СССР. С 1933 -  член НСДАП, доктор наук. 
С 1935 -  в вермахте, с 01.10.1938 -  полковник ОКБ. С 05.1942 -  командир 162-ой Туркестанской 
пехотной дивизией. С 01.09.1942 -  генерал-майор. С 05.1944 -  военный советник во Франции. 
В 08.1944 -  заключен под стражу в тюрьму Торгау за пораженческие настроения. В 04.1945 осво
божден американскими войсками, арестован советскими войсками в Карлсбаде, помещен в москов
скую тюрьму. 10.07.1948 по решению Особого совещания при МГБ СССР приговорен к 25 годам 
заключения. Умер от туберкулеза.

Никитин Иван Семенович (22.10.1897 -  04.1942) -  советский военный деятель, генерал-майор 
(1940), участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Род. в с. Дубровка 
Орловской губ. в семье служащего. Окончания начальное училище, после служащий. С 1916 -  в цар
ской армии, с 06.1917 -  телеграфист железнодорожного участка Брянск-Москва на станции Дубов- 
ка. С 06.1918 -  в РККА. Окончил 1-е Тверские советские кавалерийские командные курсы РККА, 
командир взвода, эскадрона и кавалерийского полка. В 1920-1924 -  командир полка и бригады. 
В 1927 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, после -  нач. штаба кавалерийской дивизии, 
с 1930 -  командир кавалерийской дивизии. В 1938-1940 -  ст. преподаватель Академии. С 1940 -  
командир 6-го кавалерийского корпуса. С 04.06.1940 -  генерал-майора. С 07.1941 -  в плену, в кон
центрационном лагере Хаммельбург, вел антинемецкую агитацию. 04.1942 расстрелян. 23.10.1942 
года по статье пункту 1<б» статьи 58 УК РСФСР заочно осужден ВК ВС к расстрелу, 06.1954 дело 
прекращено.

Никитин Михаил Никитович (1902-1950) -  партийный деятель. С 1925 -  член ВКП(б). Род. в 
Петербурге. В 1936 окончил Институт красной профессуры, с 1928 -  на профсоюзной и партийной 
работе, с 12.1938 -  секретарь по пропаганде, в 1941-1944 -  3-й секретарь Ленинградского обкома 
ВКП(б). С 07.1941 -  организатор партизанских отрядов в Ленинградской обл., с 09.1941 -  нач. Ле
нинградского областного штаба партизанского движения. С 08.07.1941 -  член Комиссии по вопро
сам обороны Ленинграда, член Военного совета Ленинградского фронта. В 1945-1948 -  секретарь 
Новосибирского обкома, 2-й секретарь горкома ВКП(б), затем зам. пред. Ленинградского облпро- 
фсовета. Необоснованно репрессирован по Ленинградскому делу. Реабилитирован посмертно.

Никифоров Михаил Борисович (03.02.1901 -  ?) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в Санкт-Петербурге. Русский, из семьи офицера Русской Императорской Армии. 27.04.1919 
окончил 6 классов Тверской мужской гимназии. Участник Гражданской войны. Беспартийный. 
С 28.04.1919 -  В РККА, курсант 1-х советских Тверских кавалерийских курсов красных команди
ров, с 26.12.1919 -  командир взвода. С 10.08.1920 -  командир взвода 2-й отдельной Московской 
бригады курсантов, 15.09.1920-2-й секретарь военного комиссара 4-й кавалерийской школы коман
дирского состава, с 01.11.1921 -  преподаватель военной топографии, 06.03.1922 -  командир взвода, 
с 19.09.1923 -  командир взвода отдельного кавалерийского эскадрона 6-й стрелковой дивизии, с
10.11.1923 -  пом. командира эскадрона, с 01.02.1924 -  командир взвода отдельного кавалерийско
го эскадрона 8-й стрелковой дивизии, с 15.03.1924 -  командир взвода 4-й кавалерийской школы, с
04.09.1924 -  адъютант школы, с 03.10.1931 -  нач. строевого отделения Калининской кавалерийской 
школы командного состава, с 17.05.1932 -  нач. строевого отделения Объединенной кавалерийской 
школы командного состава. С 03.04.1937 -  нач. строевого отдела Тамбовского краснознаменного ка
валерийского училища им. 1-й Конной армии, с 05.04.1937 -  капитан. В 02.1938 арестован органами 
НКВД по обвинению в участии в «военно-фашистском заговоре в Красной армии». 26.02.1938 -  
уволен из кадров РККА, в 1939 освобожден и реабилитирован. С 17.09.1939 -  нач. строевого отдела 
в управление 61-го стрелкового корпуса, с 1940 -  майор. С 1941 в плену. С 06.1943 -  преподаватель 
русской истории в Дабендорфской школе РОА, с 11.1944 -  зам. нач. отдела в формировании пол
ковника И. Д. Денисова. С весны 1945 -  подполковник ВС КОНР, с 05.1945 -  командир отдельного 
разведывательного дивизиона 2-й пехотной дивизии ВС КОНР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Николаев Николай Петрович (1911 -  11.12.1945) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в Москве. Русский, из служащих. В 1929 окончил среднюю 9-летнюю школу № 42 Москвы, в 
05-08.1929 -  лаборант электротехникума им. Красина в Москве, затем -  электромонтером электро
завода, в 07.1931 -  05.1932 -  помощник нач. цеха завода. Член ВКП(б) с 1932, в РККА с мая 1932. 
С 05.11.1934 -  командир курсантского взвода 3-го батальона училища, в 1936 присвоено звание лей
тенант, в 1938 -  старший лейтенант, с 15.01.1940 -  пом. нач. 1-й части штаба 140-й стрелковой ди
визии, с 17.04.1940 -  нач. штаба 1-го стрелкового полка, с 16.11.1940 -  старший помощник нач. 1-го 
отделения оперативного отдела штаба 12-й армии, в 1940 присвоено звание капитан. 10.08.1941 был



ранен и взят в плен. В 09.1941 бежал, вторично захвачен в плен, с 06.1942 -  в РННА, командир бата
льона, в 03.1943 награжден командиром 700-го Восточного полка полковником Каретти бронзовой 
медалью 2-го класса «За храбрость» с мечами, в 09.1943 -  серебряной медалью 2-го класса. С начала 
1944 -  преподаватель офицерской школы Восточных войск, с 02.1945 -  подполковника ВС КОНР, 
награжден бронзовым крестом «За заслуги». 15.05.1945 передан американскими военными патру
лями офицерам советского 25-го танкового корпуса. 24.11.1945 осужден к расстрелу, 11.12.1945 рас
стрелян.

Носков Александр Алексеевич (30.08.1898 -  01.01.1960) -  советский военачальник, генерал- 
майор (1942), участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Род. в д. Эндогорово Твер
ской губ. в крестьянской семье. В 1909-1912 -  рабочий на колбасной фабрике в Москве, затем до 
1916 -  в булочной, окончил четырехклассное народное училище. С 11.1917-В  московском отряде 
Красной Гвардии, с 10.1918 -  в РККА. В 1922 окончил 4-ю кавалерийскую школу комсостава РККА, 
в 1922-1937 -  командир кавалерийских подразделений. С 06.1941 -  командир 26-й кавалерийской 
дивизии. С 28.03.1942 -  генерал-майор, с 05.1942 -  командир 6-го кавалерийского корпуса. С 1942 -  
в плену, в лагерях для военнопленных в Лозовой, Павло1раде, Восточной Пруссии, Хаммельбурге, 
Нюрнберге и Вайсенбурге. 04.05.1945 освобожден американскими войсками, репатриирован в Мо
скву. В начале 1946 восстановлен в кадрах Советской армии. В 1947 окончил Высшие академиче
ские курсы при Военной академии Генерального штаба, после -  зам. командира 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа. С 1949 -  нач. штаба стрелкового корпуса. 
С 1951 -  командир 16-й механизированной дивизией, с 1953 -  зам. командира 17-го стрелкового 
корпуса. 05.06.1954 -  в отставке по состоянию здоровья. Умер в Москве.

О
Оберлендер Теодор {нем. Oberländer, Theodor; 01.05.1905 -  05.05.1998) -  германский государ

ственный деятель. В годы Второй мировой войны служил в германской военной разведке, капитан, 
оберштурмбаннфюрер С А. Родился в г. Майнинген (Тюрингия). В 1927 закончил Кенигсбергский 
университет, по образованию агроном. В 1928 -  доктор наук, профессор Кенигсбергского универ
ситета. В качестве сотрудника немецко-советского акционерного общества «Saatbau AG» с 1928 не
однократно ездил на Кубань. В 1932 с целью сельскохозяйственной практики посетил Советский 
Союз, Китай, Японию, Канаду и США. С 01.05.1933 -  член НСДАП, участник «пивного путча». 
В 1933 возглавил Институт восточноевропейской экономики при Кенигсбергском университете, в 
1934 стал адъюнкт-профессором по сельскому хозяйству и директором Института Восточной Ев
ропы в Данциге, тогда же назначен рейхсляйтером Союза германского Востока. С 1937 работает 
в университете Грайфсвальда, а в 1938 становится сотрудником абвера. В 1940 начал работать на 
кафедре общественно-политических наук университета Карла-Фердинанда в Праге, а в 1941 занял 
пост декана факультета права и общественно-политических наук. В 1940 -  политический руково
дитель специального батальона «Нахтигаль» («Соловей»), входившего в состав полка «Бранден- 
бург-800» и предназначавшегося для диверсионных и террористических действий на территории 
СССР. С осени 1941 до 06.1943 -  командир специального батальона «Бергман» («Горец»), пред
назначавшегося для подрывной работы на Кавказе. После того как в ряде меморандумов подверг 
критике немецкую политику на оккупированных территориях, был снят с должности командира и 
назначен офицером связи при штабе РОА. В 1954-1960 -  министр по делам переселенцев, бежен
цев и жертв войны в правительстве К. Аденауэра. В начале 60-х годов его несколько раз пытались 
привлечь к ответственности за участие в военных преступлениях, в связи с чем он подал в отставку. 
Умер в Бонне.

п
Падунов (Пшкин) Дмитрий Демьянович (22.08.1910 -  ?) -  воентехник 2-го ранга РККА, капи

тан ВС КОНР. Род. в ст. Лабинской Лабинского отдела Области Войска Кубанского. Русский, из ка
заков. В 1937 окончил специализированный Московский химический университет. По гражданской 
специальности -  инженер-химик. Беспартийный, в РККА с 1941. С 10.1941 -  воентехник 2-го ранга 
назначен на должность нач. военно-технического снабжения 102-го стрелкового полка. В плену с 
05.1942, с 08.1942 -  на курсах пропагандистов в Вульгайде, с 10.1942 -  ведущий учебной группы 
в Вульгайде, с 04.1943 -  в Дабендорфской школе РОА, пом. командира курсантской роты по стро
евой части, 12.1943 -  06.1944 -  пропагандист РОА, с 11.1944 -  в Главном управлении пропаганды 
КОНР. 06.02.1944 эвакуировался в Карлсбад. Насильственной репатриации избежал, в 1946-1949 
проживал в западной оккупационной зоне Германии. Дата смерти не установлена.



Паннвиц Гельмут фон (нем. Pannwitz Helmuth von; 4.10.1898 -  16.01.1947) -  германский воен
ный деятель, кавалерист, участник Первой и Второй мировых войн, Верховный Походный Атаман 
Казачьего Стана, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС. Род. в д. Боцановиц в Силезии в 
семье прусских дворян. С 1914 из кадетского корпуса добровольцем отправлен в 1-й уланский Им
ператора Александра III полк. С 1915 -  лейтенант, награжден Железными крестами 2-го (в 1915) и 
1-го (в 1917) классов. С 1920 -  обер-лейтенант в отставке. С 1934 -  в армии, майор. С 04.09.1941 -  
полковник, награжден Рыцарским крестом Железного креста. Паннвиц успешно командовал 
войсками в ходе отражения советского наступления на Северном Кавказе зимой 1942-1943. «Бое
вая группа фон Паннвица», в которую входили конные и пешие казачьи подразделения, танковый 
отряд, румынская кавалерийская бригада, румынская же батарея моторизованной тяжелой артилле
рии, отдельные тыловые и обозные части и несколько зенитных орудий, начиная с 15.11.1942 унич
тожила северо-восточнее Котельникова прорвавшую фронт 61-ю стр. и 81-ю кав. дивизии РККА. 
За эту операцию Гельмут фон Паннвиц 23.12.1942 награжден «Дубовыми листьями» к Рыцарско
му кресту. 03.1943 в местечке Милау (Млаве) возглавляет 1-ю Казачью Кавалерийскую дивизию, 
сформированную из казачьих подразделений, приданных германским военным частям (казачьих 
полков фон Рентельна, фон Юнгшульца, фон Безелагера, Ярослава Котулинского, Ивана Кононова, 
1-го Синегорского Атаманского и проч.). 06.1943 получил звание генерал-майор, 04.1944 -  генерал- 
лейтенант. Сформированная Паннвицем казачья дивизия с 10.1943 участвовала в боях в Хорватии 
против партизан Тито. В связи с переподчинением корпуса командованию войск СС, 01.02.1945 
Паннвиц получил чин группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС. Казачья дивизия под 
его командованием была развернута в XV Казачий Кавалерийский Корпус СС, который 20.04.1945 
был переподчинен КОНР. С 1945 -  атаман «Казачьего стана». 11.05.1945 принял парад Донского 
казачьего полка и сдался английской армии, выдан СССР. Повешен по приговору ВК ВС СССР от 
15-16.01.1947.22.04.1996 реабилитирован, 28.06.2011 реабилитация отменена.

Паулюс Фридрих Вильгельм Эрнст (нем. Paulus Friedrich Wilchelm Emst; 23.09.1890 -  
01.02.1957) -  немецкий военный деятель, генерал-фельдмаршал (1943). Род. в Брейтенау-Гершаге- 
на (Гессен-Нассау). Из семьи книготорговца. В 1910 вступил фанен-юнкером в 11-й пехотный полк. 
Участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом I и II класса. После демобилиза
ции армии остался служить в рейхсвере. После войны служил начальником отдела безопасности 
рейхсвера (1919-1920), адъютантом 14-го пехотного полка (1920-1922), затем, пройдя секретную 
подготовку офицеров Генштаба, занимал различные должности в министерстве рейхсвера. В 1934 
Паулюс был назначен командиром 3-го моторизованного батальона, ставшего позже одной из пер
вых в Германии танковых частей. В 1935-39 нач. штаба танковых войск, затем нач. штаба 4-й армии, 
участвовал в нападении на Польшу. С 01.01.1939 -  генерал-майор, с 19.07.1940 -  генерал-лейтенант. 
Во время Французской кампании нач. штаба 10-й армии, позже переименованной в 6-ю армию. 
С 09.1940 -  01.1942 1-й обер-квартирмейстер Генштаба сухопутных войск. Был одним из главных 
разработчиков плана «Барбаросса». С 30.12.1941 был командующим 6-й армией, наступавшей на 
Сталинград. 31.01.1943 произведен в генерал-фельдмаршалы, в тот же день вместе со штабом и 
остатками сдался в плен советским войскам. Находясь в плену, в 1944 вступил в антифашистский 
Союз немецких офицеров, а затем вошел в состав Национального комитета «Свободная Германия». 
В 1946 выступал свидетелем советского обвинения на Нюрнбергском процессе над главными не
мецкими военными преступниками. С 1953 проживал в Дрездене (ГДР).

Петухов Николай Александрович (08.08.1938) -  зам. председателя Верховного Суда РФ -  
председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ с октября 1999, генерал-полковник юстиции. 
Род. в с. Никольское Кузоватовского района Ульяновской обл.; в 1958 окончил Общевойсковое ко
мандное училище в Рязани, в 1965 -  военно-юридический факультет Военнополитической акаде
мии им. В. И. Ленина в 1965, кандидат юридических наук; был судьей военного трибунала гарнизо
на, округа, Военной коллегии Верховного Суда СССР; 1989-1991 -председатель Военной коллегии 
Верховного Суда СССР; 1992-1999 -  председатель Военной коллегии Верховного суда РФ и член 
Президиума Верховного Суда РФ; академик Международной академии информатизации; Заслу
женный юрист РФ; награжден орденами Красной Звезды и «Знак Почета».

Пий ХП (лат. Pius XII, до интронизации -  Пачелли Эудженио Мария Джузеппе Джованни, 
итал. РасеШ Eugenio Maria Giuseppe Giovanni; 02.03.1876 -  09.10.1958) -  папа Римский, первый, 
избранный из государственных секретарей. Род. в Риме. С 04.1899 -  священник, с 06.1920 -  апо
стольский нунций в Веймарской республике, с 16.12.1929 -  кардинал, с 02.03.1939 -  Папа Римский 
Пий XII. По его указанию представители Святого Престола укрывали евреев от нацистов и выда
вали им фальшивые паспорта. Однако он официально не осудил расизм и антисемитизм. Умер в 
Кастель- Г андольфо.



Пилсудский Юзеф Клеменс (польск. Pitsudski J6zef Klemens; 05.12.1867 -  12.05.1935) -  поль
ский государственный деятель, маршал (1920). Один из лидеров Польской социалистической пар
тии. Родился в м. Зулове. В 1892 примкнул к Польской социалистической партии. Во время Первой 
мировой войны командовал польским легионом, сражавшимся на стороне Австро-Венгрии против 
России. В 1919-1922 глава государства. После осуществленного им в 05.1926 государственного пе
реворота установил в стране авторитарный режим, действуя в качестве военного министра (иногда 
и премьер-министра).

Поздняков Владимир Васильевич (17.05.1902 -  21.12.1973) -  подполковник РККА, полковник 
ВС КОНР. Род. в Санкт-Петербурге. Русский. Окончил Санкт-Петербургскую школу 2-й ступени. 
Беспартийный. В РККА с 12.1919, с 7.09.1920 -  инструктор газового дела в отдельном химическом 
отряде Юго-Западного фронта, с 30.01.1926 -  нач. химслужбы 32-й Саратовской стрелковой ди
визии, с 15.04.1931 -  руководитель военно-химического дела в Саратовской бронетанковой шко
ле. 13.01.1936 присвоено воинское звание капитан, 01.02.1937 присвоено воинское звание майор, 
27.12.1937 уволен из РККА и арестован органами НКВД, летом 1939 освобожден и реабилитиро
ван, с 30.07.1939 -  преподаватель химического дела в Полтавском автотехническом училище, с 
20.03.1941 -  нач. химической службы 67-го стрелкового корпуса 10-й армии, 29.05.1941 присвое
но воинское звание подполковник, 11.1941 попал в окружение, был пленен. Содержался в лагере в 
Польше, с 1942 -  на курсах пропагандистов в Вульгайде, с 01.1943 -  старший пропагандист лагеря 
Хохенштейне (Восточная Пруссия), с 1.04.1943 -  в Дабендорфскую школе РОА, с 05.1943 -  нач. 
подготовительных курсов РОА, с 11.1944 -  оперативный адъютант Власова и нач. командного от
дела штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался американским войскам, бежал и скрывался в американ
ской оккупационной зоне. Насильственной выдачи избежал. Жил под Мюнхеном, в начале 1950-х 
выехал в США, работал в системе военно-учебных заведений Министерства обороны США, имел 
связи с ЦРУ. Умер в Сиракузах (США).

Полозов Борис Николаевич (01.04.1888 -  23.10.1966) -  генерал-майор. Род. в г. Харькове. Рус
ский, из дворян. Окончил Харьковскую гимназию, Новочеркасское казеное училище. В службу 
вступил рядовым на правах вольноопределяющегося в 17-й драгун. Нижегородский полк. С 1913 -  
офицер 7-го гусар. Белорусский полк. С 1917 -  ротмистр. С 20.11.1917 — в Добровольческой армии, 
с 1918 -  в Донской армии. Участник 1-го Кубанского похода. С 1918 -  войсковой старшина, полков
ник, с 25.10.1920 -  генерал-майор. В 03.1918 -  ком. 2-й конной сотни Корниловского ударного пол
ка, в 03-05.1918 -  в Черкесском конном полку, в 05-12.1918 -Мечетинском пех. полку; 12.1918 -  
12.08.1919 -  ком. Калмыцкого полка, в 12.08.1919 -  01.1920 -  ком. 1-го Донского пешего полка 2-й 
Донской Добровольческой бригады; 01-11.1920 -  ком. 2-й Донской отдельной бригады. В 1921— 
1941 -  в Югославии. С 1942 -  в рядах Русского корпуса, с весны 1944 -  член РОА, с 06.1944 -  в 
1-й каз. кав. дивизии вермахта, с 16.11.1944 -  в рядах «Казачьего Стана». Осенью 1944 арестован за 
агитацию перехода казаков 1-й каз. кав. дивизии в РОА и выслан из Хорватии в Италию. 04.02.1945 
арестован, выдворен за пределы «Казачьего Стана». В 04.02-28.03.1945- в штабе каз. войск при шта
бе главкома РОА, в 28.03 -  05.1945 -  генерал-инспектор каз. войск при главкоме ВС КОНР. Умер 
в г. Буэнос-Айресе.

Понеделин Павел Григорьевич (04.03.1893 -  25.08.1950) -  советский военачальник, генерал- 
майор. Род. в крестьянской семье Юрьевецкого уезда. С 1914 -  в Российской армии, в 1915 окон
чил Московскую школу прапорщиков. Участник Первой мировой и Гражданской войны. С 1918 -  в 
Красной армии. В 1926 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, с 1926 -  преподавателем 
тактики, председатель Ленинградского «Осоавиахима». С 03.1934 -  военком Ленинградской пехот
ной школы им. Склянского, с 1938 -  комбриг. С 05.1938 -  15.12.1939 -  нач. штаба 1-го стрелково
го корпуса. В 1939-1940 -  нач. штаба 1-го стрелкового корпуса, после командир 139-й стрелковой 
дивизией, с 04.06.1940 -  генерал-майор, с 09.07.1940 -  нач. штаба Ленинградского военного окру
га, с 11.03.1941 -  командир 12-й армии KOBO. С 07.08.1941 в плену. В 1941 ВК ВС приговорен к 
ВМН. 29.04.1945 освобожден американскими войсками, 03.05.1945 передан СССР, 30.12.1945 аре
стован и заключен в Лефортовскую тюрьму. 25.08.1950 расстрелян. Похоронен в общей могиле № 2 
на новом Донском кладбище в Москве. 13.03.1956 реабилитирован.

Пономаренко Пантелеймон Ковдратьевич (27.07.1902 -  18.01.1984) -  руководитель ЦШПД. 
Род. на хут. Шелковский Курганской обл., из крестьян. Образование высшее. Член ВКП(б) с 1925. 
В 1918-1919 проходил службу в РККА. В 1920-1921 -  слесарь на нефтепромыслах, помощник ма
шиниста на ж.д. С 1922 -  на комсомольской работе. В 1932 окончил Московский институт инжене
ров транспорта. В 1932-1935 -  на командных должностях в подразделениях РККА. В 1936-1937 
инженер во Всесоюзном электротехническом институте. В 1938 -  зам. зав. отделом руководящих



парторганов ЦК ВКП(б). В 1938-1947 -  первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии, одновременно 
в 1944-1948 -  председатель СНК БССР. Во время Великой Отечественной войны член Военных 
Советов Западного, Центрального, Брянского, 1-го Белорусского фронтов. В 1942-1944 -  руково
дитель ЦШПД при Ставке Верховного Главнокомандующего. В 1948-1953 -  секретарь ЦК ВКП(б). 
В 1950-1952 -  министр заготовок СССР. В 1953-1954 -  министр культуры СССР. В 1954-1955 -  
первый секретарь ЦК КП Казахстана. С 1955 на дипломатической работе. С 1962 -  преподаватель 
Института общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 -  пенсионер.

Потапов Павел Андреевич (1892 -  24.08.1944) -  генерал-майор (1944). В Красной армии -  с 
1919. Участник Гражданской войны. 06.1941 -  в распоряжении Военного совета Московско
го военного округа. С 08.1941 -  командир 1014-го стрелкового полка 288-й стрелковой дивизии. 
01. -  09.1942 -  зам., затем командир 267-й стрелковой дивизии, с 10.1942 -  командир 552-го стрел
кового полка 191-й стрелковой дивизии, с 11.1942 -  командир той же дивизии. 02.1943 назначен 
командиром 128-й стрелковой дивизии, 01.1944 -  189-й стрелковой дивизии. Погиб в районе г. Элва 
(Эстония). Похоронен в г. Тарту (Эстония).

Поскребышев Александр Николаевич (07.08.1891 -  03.01.1965) -  генерал-майор, видный го
сударственный, политический и партийный деятель СССР. С 03.1917 -  член РСДРП(б). С 1922 -  
в Москве, в аппарате ЦК РКП(б), ВКП(б), КПСС: инструктор, зам. управляющего делами, пом. 
И. В. Сталина в 1923-1924; зав. Управлением делами ЦК РКП(б). В 1924-1929 -  пом. генерального 
секретаря ЦК РКП(б)-ВКП(б). В 1927 окончил хозяйственно-правовой факультет МГУ. С 1930 -  
зав. особым сектором ЦК (Секретариат Сталина), с 05.1929 -  зам. зав. Секретным отделом ЦК 
ВКП(б). С 22.07.1930 -  зав. Секретным отделом ЦК ВКП(б), с 03.1934 -  зав. Особым сектором 
ЦК ВКП(б), в 08.1935 -  зав. канцелярией Сталина. Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Прохоров Иван Павлович (27.04.1901 -  1961) -  советский военачальник, генерал-майор (1940). 
Родился в деревне Коверино Тульской губ., из крестьян. Окончил четырехклассную сельскую шко
лу. В 1919 вступил в РККА. 1919-1920 -  в составе 3-го Украинского полка участвовал в Граж
данской войне. В 1920 окончил артиллерийские курсы в Саратове, затем еще одни курсы в Баку. 
В течение года командовал артиллерийской батареей, после чего окончил высшую артиллерийскую 
школу комсостава в Петрограде. До 1931 командовал различными артиллерийскими подразделе
ниями. 1931-1936 -  слушатель Военной артиллерийской академии им. Ф. Дзержинского, после 
ее окончания в 1936-1938 командовал артиллерийским полком в Л ВО, в 1938-1940 командовал 
артиллерией дивизии, в 1940-1941 -  артиллерией корпуса. 04.06.1940 ему было присвоено звание 
генерал-майора. В 1941 был назначен командующим артиллерией 20-й армии Орловского военного 
округа. В составе 20-й армии участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, Смоленском сра
жении и в Вяземской оборонительной операции. Во время последней армия попала в окружение, 
при попытке прорваться из окружения Прохоров попал в плен, был вывезен в Германию, где в те
чение войны содержался в ряде лагерей для военнопленных. 29.04.1945 был освобожден англий
скими войсками. Через советскую военную миссию по репатриации в Париже Прохоров вернулся 
в СССР. После проверки в органах НКВД он был восстановлен в кадрах Советской армии. В 1947 
окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба, после чего 
остался в ней старшим преподавателем кафедры ракетных войск и артиллерии. 25.11.1953 вышел в 
отставку по болезни. Умер 03.06.1961 в Москве. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденом Красной Звезды.

Пшеничный Георгий Андреевич (19.04.1903 -  ?) -  майор РККА, подполковник КОНР. Ро
дился в станице Выселки Кареновского отдела Области Войска Кубанского. Русский, из крестьян. 
В 1913 окончил сельскую школу в родной станице. Участник Гражданской войны. Принимал уча
стие в боевых действиях против Добровольческой армии генерала Л. Г. Корнилова в начале 1918, 
казачьих отрядов генерал-лейтенанта А. П. Филимонова, ВСЮР генерал-лейтенанта А. И. Де
никина и Русской армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля на Южном фронте. Член РКП(б) с 
02.1923. В связи с арестом в 1937 из рядов ВКП(б) исключен. Восстановлен парткомиссией СКВО 
14.10.1940. 01.10.1920 -  курсант в 1-й Объединенной командирской школы ВЦИК. С 01.09.1924 -  
командир взвода в 27-й кавалерийский полка, с 24.09.1925 -  пом. командира пулеметного эскадрона. 
С 02.12.1930 -  пом. командира эскадрона, с 04.03.1933 -  нач. полковой школы 89-го кавалерийского 
полка. В 01.1936 присвоено звание капитана, с 17.01.1936 -  нач. штаба 77-го кавалерийского пол
ка. 14.05.1937 уволен в запас, арестован органами НКВД как участник «антисоветского военного 
заговора в Красной армии». В 1939 освобожден и реабилитирован. 27.07.1940 призван из запаса и



назначен нач. штаба 518-го стрелкового полка. С лета 1941 -  в различных лагерях военнопленных, 
в 05.1942 поступил на курсы пропагандистов в Вульгайде, по окончании остался пом. преподава
теля на курсах. 07-08.1942 -  в БСРН в лагере военнопленных в Сувалках, где генерал-майором 
П. В. Богдановым и подполковником В. В. Гилем формировался русский добровольческий батальон 
СС «Дружина». Вернулся в Вульгайде. С 04.1943 -  в Дабендорфской школе РОА, член Президиума 
1-й антибольшевистской конференции бывших бойцов и командиров РККА. 08.1943 -  командир 
курсантской роты в Дабендорфе, с 11.1944 -  командир курсантского батальона и начальник Дабен
дорфской школы. С начала 1945 -  подполковник ВС КОНР. 03.1945 выехал в Карлсбад, в 04.1945 -  
в Мариенбаде в штабе генерал-майора ВС КОНР В. И. Мальцева. 27.04.1945 в Лангдорфе сдался 
представителям 12-го корпуса 3-й американской армии. Некоторое время провел в американских 
лагерях Регенсбург или, по другим данным, Хаме под Майнцем. Выдачи избежал, сумев укрыться в 
западной оккупационной зоне. Участвовал в деятельности власовских послевоенных организаций. 
Автор ряда статей мемуарного характера, использованных полковником В. В. Поздняковым. Дата 
смерти не установлена.

Пятницкий Николай Владимирович (1890 -  19.11.1963) -  полковник. В Добровольческой ар
мии -  начальник штаба 34-й дивизии в конце 1918 -  начале 1919. Осенью 1919 -  штаб-офицер для 
поручений в Кавказской армии в период командования ею генералом Покровским. В эмиграции 
проживал в Париже. Был администратором и одним из помощников генерала Н. Н. Головина на 
Высших военно-научных курсах в Париже. Затем помощник генерала Туркула по созданию Россий
ского национального союза участников войны. Редактор газеты «Сигнал». В конце Второй мировой 
войны участвовал в формировании РОА генерала Власова. Вернулся во Францию после Второй 
мировой войны, жил в Париже. Покончил жизнь самоубийством. Похоронен на русском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.

Р
Риббентроп Иоахим Ульрих Фридрих Вилли фон {нем. Ribbentrop Joachim Ullrich Friedrich 

Willi von; 30.04.1893 -  16.10.1946) -  немецкий партийный и государственный деятель, дипломат; 
1938 -  обергруппенфюрер СС. По профессии -  виноторговец. С 1936 -  германский посол в Велико
британии. С 02.1938 -  министр иностранных дел Германии. По приговору Международного военно
го трибунала в Нюрнберге 16.10.1946 приговорен к смертной казни, повешен.

Риль Рудольф Фридрихович (псевдоним Кабанов Владимир Федорович) (01.12.1907 -  
03.03.1947) -  майор РККА, полковник ВС КОНР. Род. в Самаре, из семьи служащих. Немец. Окон
чил сельскую школу (1921), семилетнюю школу в Самаре (1925). С 12.01.1931 -  член ВКП(б), с 
10.01.1928 -  в РККА. С 01.1928 -  курсант в полковой школе младшего комначсостава 34-го артил
лерийского полка ПриВО. С 29.09.1928 -  курсант Московской артиллерийской школы им. Красина. 
С 31.08.1935 -  и.д. пом. командира батареи школы, с 24.01.1936 -  ст. лейтенант, с 25.05.1936 -  слу
шатель в Военной академии им. М. Фрунзе, с 20.02.1938 -  капитан, 1939 -  окончил Академию, с 
27.09.1939 -  и.д. начальника штаба 545-го корпусного артиллерийского полка УрВО, с 09.12.1939 -  
и.д. пом. командира по строевой части, с 1940 -  майор. С 03.10.1940 -  нач. 1 (оперативного) отдела 
артиллерийского управления УрВО, с 14.09.1941 -  нач. оперативного отделения артиллерийского 
управления 22-й армии Западного фронта. С осени 1941 -  в плену, с конца 1941 -  сотрудник одного 
из подразделений Абвера в Витебске, с 04.1942 -  нач. штаба Абвергруппы-203 (РННА). С 10.1942 -  
командир бригады. В 02.1943 арестован СД и этапирован в концлагерь. Освобожден по ходатайству 
ряда русских офицеров, с 09.1943 -  в Дабендорфской школе РОА. По окончании курсов -  нач. груп
пы пропагандистов РОА в Италии, с 1944 -  подполковник РОА. С 12.1944 -  зам. нач. оперативно
го отдела штаба ВС КОНР, с 01.1945 -  и.о. старшего офицера связи между генерал-лейтенантом 
А. А. Власовым и штабом ВС КОНР, с 02.1945 -  нач. 1-го отделения оперативного отдела штаба ВС 
КОНР. С 02.1945 -  полковник ВС КОНР. Интернирован американцами в Инсбруке, с 19.05.1945 -  
в лагере военнопленных в Аугсбурге, с 01.08.1945 -  в лагере Секкенхейм, с 02.10.1945 -  лагере УСС 
США Оберрусель, сотрудничал с представителями американской разведки. В 03.1946 передан в со
ветскую оккупационную зону. 31.12.1946 Военным трибуналом МВО осужден к высшей мере на
казания. Расстрелян. Не реабилитирован.

Риттер Карл {нем. Ritter Karl; 05.06.1883 -  31.07.1968) -  германский государственный деятель, 
дипломат. Род. в Дерфласе (Верхняя Франкония). С 1924 -  министериальдиректор, руководитель 
реферата по экономическим вопросам и репарациям, с 1936 -  нач. торгово-политического отдела 
МИД, член НСДАП, 14.12.1937 -  10.10.1939 -  чрезвычайный и полномочный посол Великогерман
ского рейха в Рио-де-Жанейро (Бразилия). С 10.1939 -  посол по особым поручениям при импер



ском министре иностранных дел фон Риббентропе, офицер связи МИД при Верховном командо
вании вермахта (1940-1945). 11.04.1949 приговорен Американским военным трибуналом к 4 годам 
тюрьмы. Освобожден досрочно.

Розенберг Альфред (нем. Alfred Emst Rosenberg; 1893-1946) -  политический и государствен
ный деятель Германии, главный идеолог нацизма, руководитель оккупационного режима на захва
ченных территориях СССР, рейхслейтер в 1934, обергруппенфюрер СА. Род. в г. Ревель (Таллин), 
прибалтийский немец, свободно владевший русским языком. Изучал архитектуру в Высших тех
нических школах в Ревеле и Москве. В конце 1918 переехал в Мюнхен. В конце 1919 Д. Эккардом 
привлечен в «Общество Туле», после чего сблизился с А. Гитлером. С 1923 -  шеф-редактор цен
трального органа НСДАП «Фолькишер беобахтер», с 1930 -  журнала «Национал-социалистский 
ежемесячник»; депутат Рейхстага от Гессен-Дармштадта. С 1933 -  нач. управления внешней поли
тики НСДАП, влиятельный противник Риббентропа в борьбе за руководство германской внешней 
политикой, уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим вос
питанием НСДАП, 1940-1945 -  руководитель Центрального исследовательского института по во
просам национал-социалистической идеологии и воспитания. В 1941-1945 -  имперский министр 
по делам оккупированных восточных территорий. Автор «теоретических» работ «Будущий путь 
германской нации» (1927) и «Миф XX столетия» (1929). 16.10.1946 повешен по приговору Нюрн
бергского трибунала повешен.

Рокоссовский Константин Константинович (09.12.1896 -  03.08.1968) -  советский военачаль
ник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Род. в г. Великие Луки, в семье 
железнодорожного машиниста. С 1919 -  член В КП (б). Участник Первой мировой войны, младший 
унтер-офицер. С 10.1917 -  в Красной Гвардии, затем в РККА. Участник Гражданской войны, ко
мандир эскадрона, отдельного дивизиона и отдельного кавалерийского полка (1918-1920). В 1925 
окончил кавалерийские курсы усовершенствования комсостава, в 1929 -  курсы усовершенствова
ния высшего начального состава при Академии им. М. В. Фрунзе. Участвовал в боях на КВЖД, 
командир и комиссар 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады. 06-11.07.1941 -  коман
дующий 9-м механизированным корпусом, 08.1941 -  07.1942 -  командующий 16-й армией на За
падном фронте; затем командующий Брянским (07-09.1942), Донским (09.1942 -  02.1943), Цен
тральным (02-10.1943), Белорусским (10.1943 -  10.1944), 1-м Белорусским (02-11.1944) и 2-м 
Белорусским фронтами (11.1944 -  05.1945). 1945-1949 -  главнокомандующий Северной группой 
войск (1945-1949). С 1949 -  в Польше, министр Национальной обороны и зам. председателя Совета 
Министров Польской Народной Республике, Маршал Польши. 11.1956 -  06.1957 -  зам. министра 
обороны СССР, 07-10.1957 -  главный инспектор -  зам. министра обороны СССР, 1957-1958 -  ко
мандующим войсками Закавказского военного округа, 01.1958 -  04.1962 зам. министра и главный 
инспектором Министерства обороны СССР, с 04.1962 -  генеральный инспектор Группы генераль
ных инспекторов министерства обороны СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (1956-1968), депутат 
Верховного Совета СССР 2-го, 5-го и 7-го созывов. Умер в Москве. Похоронен на Красной площади 
у Кремлевской стены.

Роммель Эрвин Ойген Йоханнес (нем. Rommel Erwin Eugen Johannes; 15.11.1891 -  14.10.1944) -  
германский военачальник, генерал-фельдмаршал. Род. в семье школьного учителя. С 07.1910 -  фа- 
нен-юнкер (кандидат в офицеры) в пехотном полку. Окончил Данцигскую военную школу (1911), 
с 01.1912 -  лейтенант. Участник Первой мировой войны, на службе в Альпийском батальоне. 
С 10.1917 -  капитан. С 1918 -  на службе в рейхсвере, командир батальона, инструктор в Дрезден
ской пехотной школе, преподаватель в Потсдамской военной академии, с 1937 -  полковник, с 1938 -  
нач. Терезианской военной академии, комендант штаб-квартиры фюрера (25.08.1939 -  05.02.1940), 
с 01.08.1939 -  генерал-майор. В кампании во Франции командовал 7-й танковой дивизии. 
С 01.01.1941 -  генерал-лейтенант. С 02.1941 -  командующий Африканского корпуса, с 1.09.1942 -  
командующий группой «Африка», с 01.1944 -  командующий группой армий «Б» в Северной Фран
ции. С 07.1941 -  генерал танковых войск, с 22.06.1942 -  генерал-фельдмаршал. 17.07.1944 тяжело 
ранен. Был обвинен в заговоре против Гитлера. 14.10.1944 покончил жизнь самоубийством (заста
вили принять цианистый калий). 18.10.1944 был похоронен со всеми воинскими почестями как ге
рой Германии.

Руденко Иван Федосеевич (07.06.1900 -  ?) -  подполковник РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род. в г. Ишим Тобольской губернии. Русский, из крестьян. В 1916 окончил четырехклассную 
Ишимскую городскую школу. Член ВКП(б) с 1925, исключен из партии в 1932, восстановлен в 1933. 
В РККА с апреля 1920. С 21.04.1920 -  красноармеец в 33-м запасном стрелковом полку, с осени



1923 -  командир пулеметного взвода 87-го стрелкового полка, с 10.1924 -  помощник командира 
роты, с 05.1926 -  командир роты 34-го Омского стрелкового полка, с 12.1931 -  нач. полковой школы 
7-го Кавказского Краснознаменного стрелкового полка, с 03.1933 -  командир батальона, в 1936 при
своено звание капитан, в 1939 -  майор. В 07.07.1941 принял штаб 6-го полка 10-й запасной стрелко
вой бригады, с 19.08.1941 и.о. командира 696-го полка 383-й стрелковой дивизии. С осени 1941 -  в 
плену, содержался в лагере военнопленных на о. Рау (Норвегия), с осени 1944 -  в ВС КОНР, с 
12.1944 -  командир запасного батальона по подготовке офицерского состава. 12.05.1945 бежал в 
американскую зону и был задержан патрулем 90-й американской пехотной дивизии, с 06.1945 пере
дан в советскую оккупационную зону. Военным трибуналом осужден к 10 годам ИТЛ. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

Рузвельт Франклин Делано (англ. Roosevelt Franklin Delano; 30.01.1882 -  12.04.1945) -  32-й 
президент США. Род. в Гайд-Парке. В 1899 окончил школу в Гротоне (штат Массачусетс), в 1904 -  
Гарвардский университет, бакалавр. В 1907 окончил юридические курсы, адвокат. С 1910 -  сенатор 
от штата Нью-Йорк. В 1913-1921 -  пом. морского министра, с 1928 -  губернатор штата Нью-Йорк. 
В 1932-1945 -  президент США. Умер от кровоизлияния в мозг в Уорм-Спрингс, Джорджия. По
хоронен в Гайд-Парке.

Рунпггедт Карл Рудольф Герд фон (нем. Runschtedt Karl Rudolf Gerd von; 12.12.1875 -  
24.02.1953) -  немецкий военный деятель; генерал-фельдмаршал (1940). Участник Первой мировой 
войны. С 01.11.1927 -  генерал-майор, с 01.03.1929 -  генерал-лейтенант. В 1932 в звании генерала пе
хоты назначен командующим 1-й армейской группой в Берлине. С 01.03.1938 -  генерал-полковник. 
В 11.1938 вместе с 14 другими высокопоставленными офицерами был уволен из вооруженных сил в 
результате дела Бломберга -  Фрича. Летом 1939 возвращен в армию и назначен командующим 12-й 
армии, а затем командующим группой армий «Юг». В период Западной кампании командующий 
групой армий «А». С 19.07.1940 -  генерал-фельдмаршал. Во время нападения на СССР -  команду
ющий группой армий «Юг». 01.03.1942 назначен командующим войсками на Западе и группы армий 
«Д». 02.07.1944 Гитлер отстранил его от командования за то, что не предотвратил высадку союзных 
войск в Нормандии. Скончался в Ганновере.

С
Савицкий Константин Сергеевич (1905 -  15.11.1955) -  нач. 4-го отд. «СМЕРШ», гвардии май

ор. Род. в Ташкенте, в семье офицера Русской императорской армии. Русский. С 05.1939 -  член 
ВКП(б). В 03-12.1919 -  сотрудник Центропечати Туркестанской АССР; с 1921 -  в РККА. 11.1924 
окончил 2 курса университета в Ташкенте, в 11.1924 -  07.1924 -  уполн. изд-ва «Коммунист» ЦК 
КП(б) Узб.; 07-09.1925 -  уполн. Наркомфина УзССР; в 11.1925 -  02.1927 -  рабочий типографии 
«Красная газета» в Ленинграде.05.1927 окончил 4 курса Ленинградского сельскохозяйственного 
института, 05-08.1927 -  рабочий з-да «Электросила» в Ленинграде; в 01.1928 окончил Среднеа
зиатский сельскохозяйственный институт. В 01.1928 -  06.1931 -  инспектор Наркомторга УзССР. 
С 1931 -  в ОГПУ-НКВД. В 06.1931 -  07.1934 -  сотр. ГПУ ГССР, 07.1934 -  12.1936 -  сотр. УГБ 
УНКВД-НКВД ГССР, с 13.01.1936 -  лейтенант ГБ, 12.1936 -  1938 -  нач. 6-го отд-я 4-го отд. УГБ 
НКВД ГССР, с 23.05.1938 -  ст. лейтенант ГБ, 1938-1939 -  нач. 1-го отд-я и пом. нач. 4-го отд. УГБ 
НКВД Грузии 1938-1939, 08.07.39 уволен. С 1939 -  член коллегии Наркомата мясной и молочной 
промышленности ГССР, сотр. Закметаллургстроя. В 1941-1942 -  нач. отд. трофейного имущества 
штаба Закавказ. фронта. С 1941 -  ст. батальонный комиссар. С 01.09.1942 -  зам. нач. 4-го отд-я 2-го 
отд. 4-го упр. НКВД СССР; с 1942 -  секретарь зам. наркома внутренних дел СССР (Б. З.Кобулова); 
с 11.02.1943 -  подполковник госбезопаснсти, с 24.04.1943 -  полковник госбезопасности, в 12.05.43 -  
21.12.1945 -  секретарь зам. наркома ГБ СССР (Б. 3. Кобулова); в 21.12.1945 -  06.1946 -  зам. нач. 
секретариата НКГБ-МГБ СССР; уволен «по компрометирующим материалам». В 1947 -  03.1953 -  
пом. зам. нач. ГУСИМЗ при Совете Министров СССР (Б. 3. Кобулова), 04.1953 -  27.06.1953 -  пом. 
зам. министра внутренних дел СССР. 27.06.1953 арестован, 19.09.1955 приговорен ВК ВС СССР 
на процессе в Тбилиси по ст. 58-1 «б», 58-8 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

Садовников Николай Иванович (20.05.1904 -  ?) -  майор РККА, подполковник ВС КОНР. 
Род.в с. Кесьма Свинищенского уезда Тверской губ. Русский, из крестьян. С 1938 -  кандидат в чле
ны ВКП(б). В 1921 окончил школу 2-й ступени. В РККА -  с 10.1926, в 13-м Полоцком стрелковом 
полку. В 11.1927 демобилизовался, командир взвода запаса. С 7.12.1935 -  в РККА. С 1936 -  лейте
нант, с 1938 -  ст. лейтенант. В 1940 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 04.04.1940 -  
зам. нач. штаба 31-го стрелкового полка, с 03.05.1940 -  пом. нач. оперативного отделения штаба 
25-й стрелковой дивизии, с 31.12.1940 -  пом. нач. оперативного отдела 14-го стрелкового корпуса.



С 1941 -  ст. пом. нач. оперативного отдела штаба Приморской армии, капитан. С 24.02.1942 -  майор. 
С 07.1942 -  в плену. С 12.1942 -  слушатель курсов пропагандистов в Вульгайде. С 04.1943 -  коман
дир роты в Дабендорфской школе РОА, с 11.1944 -  пом. нач. оперативного отдела штаба ВС КОНР, 
в 01-03.1945 -  командир пехотного полка 2-й пехотной дивизии ВС КОНР. С 01.1945 -  подполков
ник ВС КОНР, с 03.1945 -  нач. штаба запасной бригады Вооруженных Сил КОНР полковника ВС 
КОНР С. Т. Койды. 08.05.1945 сдался американской армии. Содержался в лагерях военнопленных 
Кладенска Ровна, Фридберг. Репатриирован в советскую оккупационную зону. В 01.1947 осужден 
военным трибуналом Ярославского гарнизона МВО к 10 годам ИТЛ. Дальнейшая судьба не уста
новлена.

Сахаров Игорь Константинович (псевдоним Левин) (07.08.1912-1977) -  лейтенант Наци
ональной армии Испании, полковник ВС КОНР. Род. в Саратове. Русский. Из семьи офицера. 
В 1930-1935 -  офицер в армиях Аргентины, Уругвая и Китая. 1936-1939 -  участник Гражданской 
войны в Испании в составе Национальной армии генералиссимуса Ф. Франко. В 1940-1942 -  в 
Берлине. С 03.1942 формировал русские экспериментальные части из военнопленных, зам. русского 
нач. Абвергруппы-203 С. Н. Иванова в Осинторфе под Смоленском (РННА), с 05.1942 -  командир 
оперативной группой РННА, с 04.1943 -  зам. командира Гвардейского батальона РОА С. Н. Ивано
ва, с 07.1943 -  оперативный адъютант при генерал-лейтенанте РОА А. А. Власове. В 01.1945 сформи
ровал отдельный противотанковый отряд. С 16.04.1945 -  в 1-й пехотной дивизии Вооруженных Сил 
КОНР генерал-майора ВС КОНР С. К. Буняченко. 09.05.1945 -  бежал за линию демаркации в аме
риканскую зону оккупации, избежал выдачи в СССР. С 1947 переехал под Мюнхен. В 1948 -  соз
датель Союза Андреевского Флага (САФ), член Военно-политического Совета и Главного управле
ния САФ. В 1950 переехал в Австралию. В 1977 погиб в автокатастрофе.

Свобода Сергей Ильич (22.05.1907 -  13.11.1945) -  военинженер 2-го ранга РККА, майор ВС 
КОНР. Род. в Киеве. Русский, из рабочих. Беспартийный. В 1923 окончил 7-летнюю среднюю шко
лу в Киеве, в 1927 -  электропрофшколу, в 1933 -  химико-технологический институт. С 1.09.1934 -  в 
РККА, курсант-одногодичник при 12-м отдельном химическом батальоне. 12.11.1935 -  командир 
взвода батальона, старший лаборант, с 26.04.1936 -  лейтенант, с 28.10.1936 -  военный инженер 3-го 
ранга, с 17.10.1937 -  пом. нач. штаба химической службы 96-й стрелковой дивизии, с 02.01.1938 -  
пом. нач. химической службы дивизии. В 02.1938 арестован органами НКВД, 3.03.1938 уволен из 
рядов РККА, в 1939 освобожден и реабилитирован. С 29.11.1939 -  преподаватель военно-химиче
ского дела Одесского артиллерийского училища, с 15.08.1940 -  преподаватель на Севастопольские 
КУКС, с 31.12.1940 -  преподаватель на Днепропетровских КУКС начсостава запаса, с 3.05.1942 -  
пом. по снабжению нач. химслужбы 18-го мех. корпуса, с 06.1941 -  нач. химслужбы 218-й стрелко
вой дивизии 9-й армии Южного фронта. С 06.10.1941 -  в плену, 16.06.1942 объявлен пропавшим 
без вести. С 22.06.1943 -  член РОА, инспектор по боевой подготовке при штабе генерал-лейтенанта 
А. А. Власова, с 10.1943 -  майор РОА. С 11.1944 -  при штабе ВС КОНР. 28.03.1945 сдался союзным 
войскам, в 05.1945 насильно репатриирован в советскую оккупационную зону. 13.11.1945 Военным 
трибуналом КВО приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.

Севастьянов Андрей Никитич (1887 -  10.03.1947) -  комбриг РККА, генерал-майор ВС КОНР. 
Род. в Москве. Русский. Из служащих. В 1905 окончил Московское коммерческое училище, обу
чался в Высшем техническом училище. С 1915 -  вольноопределяющийся в 64-й артиллерийской 
бригаде. Участник Первой мировой войны, награжден Георгиевским крестом IV ст. Офицер Рус
ской императорской армии. Участник Гражданской войны. Беспартийный, в РККА с 1918. За
нимал должность пом. нач. артиллерии 2-й стрелковой дивизии, затем служил в Главном артил
лерийском управлении РККА и в Управлении артиллерии МВО. В 1927 за растрату приговорен 
к 7 годам лишения свободы, с 1938 скрылся и перешел на нелегальное положение, с 06.1941 -  в 
ополчении и в 226-й стрелковой дивизии, 18.09.1941 взят в плен, с 07.1942 -  на курсах пропаганди
стов в Вульгайде, нач. высшей русско-германской школы специалистов-техников и строительного 
Управления «Волга» под Борисовом. В 12.1943 присвоен чин генерал-майора РОА, с 01.1944 -  в 
инспекторате генерал-майора РОА, с 11.1944 -  нач. отдела материально-технического обеспече
ния штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской 
армии. 14.02.1946 выдан американцами советским представителям вместе. 10.02.1947 приговорен к 
расстрелу, 10.03.1947 расстрелян.



Семенов Цтгорий Михайлович (13.1890 -  30.08.1946) -  казачий атаман, деятель Белого дви
жения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант. Род. в карауле Куранжа Дурулгуев- 
ской станицы Забайкальской области (в настоящее время -  Ононский район Забайкальского края, 
Россия), из забайкальских казаков. Учился в двухклассном училище в Могойтуе, в 1908 поступил, 
а в 1911 окончил Оренбургское казачье юнкерское училище, получив похвальный лист начальника 
училища и чин хорунжего. Назначение Семенов получил в 1-й Верхнеудинский полк Забайкаль
ского казачьего войска, но через три недели был откомандирован в Монголию для производства 
маршрутных съемок. С 08.1911 Семенов -  хорунжий Верхнеудинского полка. Службу он проходил 
в военно-топографической команде в Монголии, затем в Приморье. В период Первой мировой вой
ны Семенов -  на фронте в составе 1-го Нерчинского полка. В начале 1916 принял командование 
над 6-й сотней Нерчинского полка, в конце 1916 Семенов перешел в 3-й Верхнеудинский полк, на
ходившийся в Персии, в составе дивизии Левандовского совершил поход в персидский Курдистан. 
Получил звание есаул. В мае 1917 Семенов возвращается в 1-й Нерчинский полк, где избирается 
делегатом на 2-й Круг Забайкальского Войска, намеченный на август в Чите. В июне 1917 назначен 
комиссаром Временного правительства по формированию добровольческих частей из монголов и 
бурят в Забайкальской области. 29.01.1918 со своими добровольческими частями вторгся в Забай
калье, заняв Даурию. Однако, под натиском отрядов красногвардейцев под командованием С. Лазо 
01.03.1918 был вынужден отступить в Маньчжурию. В марте 1918 в войсках атамана Семенова были 
сформированы три новых полкаобщей численностью в 900 сабель. К началу апреля 1918 года от
ряд Семенова, именовавшийся Особый Маньчжурский отряд (ОМО), имел численность около 
3000 чел. 05.04.1918 года отряд Семенова вновь перешел в наступление и пополнился восставшими 
против большевиков казаками. Но 15.05.1918 отряды Красной гвардии в нескольких крупных боях 
нанесли семеновцам поражение Остатки семеновцев отошли в Манчжурской границе. 08.1918 Се
менову при поддержке интервентов и мятежных частей Чехословацкого корпуса удалось нанести 
поражение большевикам, 28.08.1918 захватил Читу. 09.05.1919 третьим войсковым кругом избран 
войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска. По соглашению с атаманами Амурским и 
Уссурийским он принял должность Походного атамана Забайкальцев, Амурцев и Уссурийцев со 
штабом на станции Даурия Забайкальской ж.д. Приказом А. В. Колчака от 25.05.1919 назначен 
командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса, 18.07.1919 -  пом. главного нач. При
амурского края и пом. командующего войсками Приамурского военного округа с производством 
в генерал-майоры, 23.12.1919 -  командующим войсками Иркутского, Забайкальского и Приамур
ского военных округов на правах главнокомандующего армиями с производством в генерал-лей
тенанты. Указом Верховного правителя А. В. Колчака от 04.01.1920 Г. М. Семенову была передана 
«вся полнота военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной Окраины 
(РВО), объединенной российской верховной властью». В начале 1920 возглавил читинское Пра
вительство Российской Восточной Окраины. В 02.1920 остатки частей В. О. Каппеля под коман
дованием С. Н. Войцеховского соединились с войсками Г. М. Семенова. 20.02.1920 в Забайкалье, 
Верховный Главнокомандующий Восточным фронтом Г. М. Семенов из трех корпусов войск Вос
точного фронта сформировал Дальневосточную армию. 04.1920 -  10.1920 войска под командова
нием Семенова вели ожесточенные бои с Народно-революционной армией ДВР. 22.10.1920. войска 
Семенова оставили Читу и отступил из Забайкалья в Маньчжурию, сам Семенов, бросив остатки 
своей армии бежал из Читы на аэроплане. В 1921 эмигрировал в Японию, с образованием в 1932 
подконтрольного Японии государства Маньчжоу-Го Семенов вновь пытается вернуться в политику, 
японцы предоставили атаману дом в Дайрене, где он прожил до 08.1945, и назначили ежемесячную 
пенсию в 1000 золотых иен. Возглавлял Дальневосточный союз казаков. Написал мемуары «О себе: 
Воспоминания, мысли и выводы» (Харбин, 1938). 08.1945 после разгрома советскими войсками 
Японии, был арестован в Маньчжурии. 26-30.08.1946 состоялся открытый судебный процесс над 
Семеновым и другими деятелями эмиграции. Семенов был приговорен к смертной казни через по
вешение, приговор исполнили в тот же день.

Семенов Михаил Алексацдрович (1894 -  04.02.1965) -  полковник вермахта, полковник ВС 
КОНР. Род. в Санкт-Петербурге. Русский, из семьи офицера Русской Императорской Армии. 
В 1912 окончил 1-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге, учился в Императорском Александров
ском лицее. С 1914 -  вольноопределяющийся Павловского военного училища, с 1916 -  адъютант 
лейб-гвардии Егерского полка, с 1918 -  в Добровольческой армии А. И. Деникина, участник Граж
данской войны в рядах 1-го Сводно-гвардейского полка Сводно-гвардейской пехотной дивизии ге
нерал-майора П. С. Оссовского. В 11.1920 эвакуировался в Галлиполи. С 1922 в Хорватии. В конце 
1920 -  глава отделения Союза Русской Национальной Молодежи Югославии. С 1942 -  организатор 
добровольческого русского отряда вспомогательной полиции. С весны 1943 -  гауптпггурмфюрера 
СС, сотрудник «Цеппелин», с 09.1943 -  организатор особого СС полка «Варяг». Принял немецкое



подданство, в 1944-1945 -  майор, оберстлейтенант и оберет, командир полка ВС КОНР А. А. Власо
ва. 15.05.1945 сдался английским войскам. В 1945-1946 -  в британском плену, освобожден, в конце 
1940-х эмигрировал в Бразилию, пред. Обще-Кадетского Объединения. Умер в г. Сан-Пауло.

Сергий, митрополит Виленский и Литовский (в миру Воскресенский Дмитрий Николаевич)
(26.10.1897 -  29.04.1944) -  епископ Русской православной церкви, митрополит Виленский и Литов
ский, с 24 февраля 1941 года Патриарший экзарх Прибалтики. Род. в г. Москве, окончил Московское 
Заиконоспасское духовное училище. С 1918 по 1922 год служил на гражданской службе. В 1922 году 
поступил в Московский Данилов монастырь. Был послушником настоятеля монастыря епископа 
Феодора (Поздеевского), бывшего ректора Московской духовной академии. В 1923 осужден за «ан
тисоветскую агитацию и пропаганду», в 1925 пострижен в монашество с именем Сергий, возведен 
в сан иеродиакона, а затем и в сан иеромонаха. В 1930 -  настоятель собора в Орехово-Зуеве, одно
временно исполнял обязанности по поручению зам. Патриаршего Местоблюстителя по Московской 
Патриархии, в частности, вел работу «по юридическим вопросам церковной жизни». 1931-1935 -  
редактор «Журнала Московской Патриархии», в 1932-1933 -  настоятель Воскресенского храма в 
Сокольниках. 29.10.1933 в храме Воскресения в Сокольниках хиротонисан в епископа Коломенско
го, викария Московской епархии, с 10.05.1934 -  епископ Бронницкий, викарий Московской епар
хии. С середины 1936 -  епископ Дмитровский, викарий Московской епархии. 08.10.1937 -  управ
ляющим делами Московской Патриархии с возведением в сан архиепископа. К 1939 году остался 
в числе четырех епископов Московского Патриархата на территории СССР, имеющих регистра
цию в качестве «служителя культа». В 1940 обеспечил воссоединение с Московской Патриархией 
епископов территорий, вошедших в состав СССР по Договору о дружбе и границе между СССР 
и Германией: сперва Польши, затем командирован с той же целью в Прибалтику (Латвию и Эсто
нию). С 24.02.1941 -  митрополит Виленский и Литовский, экзарх Латвии и Эстонии. При занятии 
германской армией Прибалтики остался с паствой в г. Рига, где находился в конце июня 1941. Ока
завшись на территории Рейхскомиссариата Остланд, укрепил структуру Московского Патриархата 
в Прибалтике: хиротонисал двух энергичных епископов [Даниил (Юзвьюк) и Иоанн (Гарклавс)], 
открыл в г. Вильно Богословско-пастырские курсы. В 08.1941 организовал и направил во Псков 
православную миссию -  группу священников, которые возглавили возрождение религиозной жиз
ни на этих территориях. Сохранял номинальное каноническое подчинение Московскому патриар
хату во главе с Патриаршим местоблюстителем митрополитом (с 09.1943 Патриархом) Сергием 
(Страгородским), несмотря на неудовольствие немецких властей. 23.07.1942 созвал архиерейское 
совещание экзархата в Риге, которое направило приветственную телеграмму Гитлеру, обнародовало 
заявление с отмежеванием от позиции, занятой патриархией. Определением от 22.09.1942. Патриар
ший Местоблюститель потребовал у митрополита, находившегося за линией фронта, объяснения о 
своих действиях, «отлагая решение по сему делу до выяснения всех подробностей». В конце ноября 
1942 экзарх организовал в г. Дно собрание православного духовенства возрожденных приходов Ле
нинградской области, которое также осудило просоветскую позицию патриархии и одобрило новый 
порядок. Пасхальные богослужения 1943 экзарх совершал в г. Псков, где архиерейских служб не 
было с конца 1930-х годов. В 08.1943 ездил служить в Псково-Печерский монастырь, там он провел 
еше одно совещание архиереев экзархата, в котором участвовал и схиепископ Макарий (Васильев), 
бывший в 1930-х годах «катакомбным епископом» в СССР. К концу 1943 митрополит Сергий по
терял поддержку оккупационных властей из-за своей достаточно независимой политики. В 10.1943 
составил завещание с назначением трех кандидатов в заместители по управлению Прибалтийским 
Экзархатом и с указанием при первой возможности «представить на усмотрение Патриархии до
клад о делах и всей жизни Экзархата». Убит 29.04.1944 по дороге из Вильнюса в Каунас. Согласно 
большинству известных источников, убийство совершено нацистами. Существует также точка зре
ния, что митрополит Сергий был убит дружинниками бывшего латвийского президента Карлиса 
Ульманиса. Отпевание Экзарха Сергия состоялось 4 мая в кафедральном Рижском Христорожде- 
ственском соборе. Похоронен на Покровском кладбище Риги.

Скугаревский Александр Петрович (1892 -  05.06.1946) -  подполковник РККА, полковник ВС 
КОНР. Род. в Смоленской губ. Русский, из крестьян. Окончил артиллерийское училище в 1915. 
Офицер Русской Императорской Армии. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Член 
ВКП(б) с 1941, в РККА с 1918, был пом. командира 3-го артиллерийского полка по снабжению, с 
22.02.1942 -  пом. командира 872-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка РГК 
по снабжению в звании подполковника. Последняя должность -  зам. командира 529-го артилле
рийского полка Брянского фронта. С 07.1942 -  в плену, с 01.1945 -  в офицерском резерве штаба ВС 
КОНР, с 03.1945 -  полковника ВС КОНР, зам. командира запасной бригады полковника ВС КОНР 
Койды. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии, осенью



1945 репатриирован в советскую оккупационную зону. 15.11.1945 Военным трибуналом осужден на 
8 лет пребывания в ИТЛ. 05.06.1946 умер в больнице Бутырской тюрьмы.

Снегов Михаил Георгиевич (12.11.1896 -  25.04.1960) -  советский военачальник, генерал-майор. 
Род. в д. Мордвиново (Московская губ.), в семье крестьянина. После окончания гимназии (1914) -  в 
царской армии, участник Первой мировой войны. В 1916 окончил Алексеевское военное училище, 
поручик, командир роты. С 01.1918 -  в Красной Гвардии, с 03.1918 -  в РККА, участник Гражданской 
войны. 1922-1927 -  нач. штаба дивизии и корпуса в Московском военном округе, 1927-1939 -  в 
Управлении РККА, с 1940 -  командир 8-го стрелкового корпуса КОВО, с 04.06.1940 -  генерал-май
ор. 07.08.1941 был контужен и попал в плен, вывезен в Германию, содержался в лагерях военно
пленных. 04.05.1945 освобожден американскими войсками, репатриирован в СССР, восстановлен в 
рядах Красной армии. После окончания в 1947 Высших академических курсов при Военной акаде
мии Генерального штаба (1947) -  нач. тыла Архангельского военного округа, с 1949 -  зам. команду
ющего войсками Архангельского военного округа по строительству и расквартированию войск. Нач. 
военной кафедры Харьковского института коммунального хозяйства (1952-1959), с 31.10.1959 -  в 
отставке по болезни. 25.04.1960 умер в Харькове.

Соколов Алексей Иванович (01.10.1897 -  05.07.1942) -  капитан госбезопасности. Род. в Ярос
лавской губ. Русский, из семьи сапожника. Член РКП(б) с 03.1920. В РККА с 09.1919. 07.1922 -
07.1931 -  уполномоченный Полоцкого, Мозырского, Гомельского окружных отделов ГПУ. 08.1930 -
07.1931 -  ст. уполномоченный Гомельского оперативного сектора ГПУ. 07.1931 -  09.1934 -  уполно
моченный СП ОО ОГПУ-НКВД по БССР. 09.1934 -  03.1936 -  нач. отделения Витебского город
ского отдела НКВД. 1936-1939 -  в УГБ НКВД БССР, 01.07. -  02.11.1939 -  зам. нач. УНКВД Ви
тебской обл., 02.11.1939 -  15.03.1941 -  нач. УНКВД Вилейской обл., 18.04 -  07.1941 -  нач. УНКГБ 
Вилейской обл. 1941 -  28.02.1942 -  зам. нач. ОО НКВД 34-й армии, 28.02.1942 -  05.07.1942 -  зам. 
нач. ОО НКВД 2-й Ударной армии. Погиб при прорыве из окружения.

Соколов Константин Анатольевич (1915-?) -  сотрудник советских органов безопасности; 
полковник (1949). Род. в г. Туле, из рабочих. Образование высшее. Член ВКП(б) с 03.1940. В 1931 
окончил 7-летнюю школу, в 1936 -  Тульский машиностроительный техникум. В 1936-1937 -  тех
ник оружейного завода № 173 (г. Тула). В органах безопасности с 1938. В 1938-1939 -  слушатель 
Ленинградской межкраевой школы ГУГБ НКВД СССР. В 1939-1940 -  оперуполномоченный, 
ст. оперуполномоченный Свердловского райотдела НКВД СССР. 07.1940 -  04.1942 -  следователь, 
ст. следователь следчасти НКВД-НКГБ-НКВД Эстонской ССР. 04.1942 -  05.1943 -  следователь, 
ст. следователь 1-го и 2-го отделений следчасти УОО НКВД СССР. 05.1943 -  05.1946 -  зам. нач., 
нач. 2-го отделения (с 1944) 6-го отдела ГУКР «Смерш». В 1946-1953 -  пом. нач., затем зам. нач. 
следчасти по ОВД МГБ СССР. В 1953 -  зам. нач. следчасти по ОВД МВД СССР. Уволен 25.11.1953.

Соломоновский Илья Константинович (02.05.1901 -  10.06.1974) -  участник Белого движе
ния на Юге России и Второй мировой войны, георгиевский кавалер, майор Вермахта. Род. в Киеве, 
в семье чиновника. С 1911 -  в Петровском Полтавском кадетском корпусе, с 1917 -  в Могилев
ской гимназии, с 1918 -  в Киевском добровольческом отряде для защиты города от петлюровцев, 
с 08.1919 -  в 3-м эскадроне Кирасирского полка, эвакуирован в Варну (Болгария). С лета 1920 -  
вахмистр Сводно-гвардейского полка 1 -й кавалерийской дивизии (Крым), 11.1920 -  в составе 
Крымского кадетского корпуса эвакуировался в Константинополь. Окончил Крымский кадет
ский корпус (1921), окончил Белградский университет, получил чин РОВС. С 04.1941 -  сержант 
101-го автомобильного полка Королевской армии Югославии, попал в плен. С 05.1942 -  фельдфе
бель вермахта. 1942-1944 -  нач. отделения 1с в штабе полка «Центр», майор. Руководитель немец
кой разведывательной агентурной службой по выявлению настроений личного состава в частях 
формировавшейся власовской армии (осень 1944 -  весна 1945). 1945-1946 -  в тюрьме в амери
канской оккупационной зоне, 1947-1948 -  работал в автомобильной фирме в Австрии, с 1948 -  в 
Бразилии, умер в Сан-Паулу.

Солоневич Иван Лукьянович (01.11.1891 -  24.04.1953) -  русский публицист, исторический 
писатель и общественный деятель, издатель газету «Голос России» в Болгарии и «Наша страна», 
автор антисоветских книг. Род. в м. Цехановец Гродненской губ. в семье сельского учителя. Учился 
в Гродненской гимназии, в 1912 экстерном окончил 2-ю Виленскую гимназию, писал заметки в газе
те «Северо-Западная жизнь». С 1913 -  на юридическом факультете Петербургского университета. 
В 1914 ушел из университета, в 02-09.1915 -  издатель газеты «Северо-Западная жизнь», после рабо
тал в газете «Новое время». С 1916 -  в армии, ратник 2-го разряда запасного батальона лейб-гвардии 
Кексгольмского полка. В 02.1917 -  восстановился в университете и в штате «Нового времени». По-



еле Февральской революции -  нач. Василеостровского отделения студенческой милиции, после Ок
тябрьской революции бежал на Юг России, в Киев, участвовал в Белом движении, работал в газете 
«Вечерние огни». Переехал в Одессу, занимался антисоветской деятельностью. В 1920 -  в тюрьме. 
С 1922 -  инструктор кооперации в кооператив 51-й дивизии. В 1921-1925 -  спортивный инструктор 
в Одесском продовольственном губ. комитете и инспектор Одесского совета физкультуры, с 1924 
печатается в советской прессе. С осени 1925 -  председатель тяжело-атлетической секции Научно- 
технического комитета Высшего совета физкультуры в Москве, в 1926-1930 -  инспектор физкуль
туры в Культ, отделе Центрального комитета Союза советских торговых служащих, с 1930 -  физ
культурный инструктор в объединении промысловой кооперации. В 1932,1933 -  попытки побега из 
СССР, арестован, сослан в Карелию, состоял в лагерном обществе «Динамо». В 07.1934 совершил 
побег в Финляндию. Жил в эмиграции в Болгарии, Германии. В конце 1939 -  участник организации 
антисоветской пропаганды в советско-финской войне в Финляндии, с 10.1941 -  в ссылке в д. Альт 
Драгайме, в 01.1944 -  бежал из мест ссылки под угрозой советского плена. Жил в Аргентине. С 1948 
состоял в различных эмигрантских союзах. Умер от онкологии, похоронен на Английском кладбище 
Монтевидео. 20.07.1989 реабилитирован Военной прокуратурой Ленинградского военного округа.

Сотенский Владимир Николаевич (20.03.1899 -  22.04.1945) -  советский военный деятель, ге
нерал-майор (1940). Род. в г. Ташкенте, из дворян. В 1916 окончил кадетский корпус, а затем Ми
хайловское артиллерийское училище. Участвовал в Первой мировой войне, дослужился до звания 
подпоручика. 02.1918 Сотенский добровольно вступил в РККА, принимал участие в Гражданской 
войне в сражениях с басмачами на Туркестанском фронте, затем командовал взводом и батареей. 
В 1926 окончил курсы усовершенствования комсостава артиллерии, в 1926-1932 -  был препо
давателем на курсах. В 1932-1935 -  нач. отдела в инспекции артиллерии РККА. В 1935 окончил 
вечерний факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1935-1938 -  командовал артилле
рийским полком. В 1938-1940 нач. отдела в управлении начальника артиллерии Киевского осо
бого военного округа (KOBO). С 1940 -  нач. артиллерии 5-й армии КОВО. 04.06.1940 ему было 
присвоено звание генерал-майора артиллерии. В начале Великой Отечественной войны участвовал 
в приграничных боях и в Киевской оборонительной операции. В начале сентября 1941 при попыт
ке выйти из окружения, будучи раненным, попал в плен. Содержался в концлагере Хаммельбург, 
01.1943 за антинацистскую агитацию переведен в Нюрнбергскую тюрьму, а 09.1943 -  в крепость 
Вюльцбург. 04.1945 заключенных, способных передвигаться пешком, эвакуировали в альпийский 
лагерь Моссбург. 22.04.1945 Сотенский, как неспособный передвигаться, был убит.

Спиридонов Алексей Иванович (23.02.1899 -  11.05.1949) -  военинженер 2-го ранга РККА, 
полковник ВС КОНР. Род. в Санкт-Петербурге. Русский, из служащих. В 1913 окончил 4-классное 
городское училище, инженер-химик отравляющих веществ. Участник Гражданской войны. Беспар
тийный. С 18.03.1918 -  с РККА, курсант 2-х Петроградских советских артиллерийских курсов, по
сле -  командир батареи 5-го тяжелого артиллерийского дивизиона. С 20.05.1918 -  пом. командира 
батареи, с 16.06.1918 -  нач. связи дивизиона, с 05.11.1920 -  пом. командира батареи, с 16.06.1921 -  
командир тяжелой батареи сводного гаубичного дивизиона 5-й Саратовской стрелковой дивизии, 
с 07.1921 -  в 3-м легком артдивизионе, с 02.01.1922 -  пом. командира дивизиона, с 27.12.1922 -  
инструктор в Политотделе Петроградского У Ра, с 08.07.1924 -  военный комиссар отдельного арт
дивизиона крепости Шлиссельбург. С 01.10.1925 -  слушатель в Военно-технической Академии 
им. Ф. Э. Дзержинского на химическом факультете. С 15.09.1930 -  военный инженер-химик, нач. 
учебно-лабораторной части химического факультета, с 15.05.1931 -  нач. 1-го секретного участка и 
кафедры технических частей, с 29.07.1932 -  нач. 1-го сектора штаба Химической Академии РККА, с 
10.03.1933 -  нач. 1-го отдела штаба Академии, с 23.06.1934 -  нач. 4-го факультета, с 26.04.1936 -  лей
тенант, с 28.10.1936 -  военинженер 3-го ранга. С конца 1936 -  в запасе, зав. химической лаборатори
ей. С 06.1941 -  военинженер 2-го ранга, с 07.1941 -  нач. химической службы полка. 28.03.1946 объ
явлен пропавшим без вести. С 12.19412 -  в плену, с 05.1943 -  член РОА, с 10.07.1943 -  полковник 
РОА, с 08.1943 -  нач. учебного отдела, с осени 1943 -  член НТС. С 10.1944 -  нач. отдела по работе с 
военнопленными Главного управления пропаганды КОНР, с 03.1945 -  в Карлсбаде. Избежал репа
триации, жил в американской зоне оккупации под Касселем. В 1947 вышел из НТС. В 1948 -  член 
Военно-политического совета САФ и Главного управления САФ. Умер в Мюнхене.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (18.12.1878 -  05.03.1953) -  советский партий
ный и государственный деятель, большевик. Герой социалистического труда (1939), Герой Совет
ского Союза (1945), маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945). 
Член РСДРП с 1898. Участник революции 1905-1907 в Закавказье. В 1912-1913 -  член русского 
бюро ЦК, сотрудник газет «Звезда», «Правда». Участник Октябрьской революции 1917. С 10.1917 -



нарком по делам национальностей, нарком государственного контроля, РКИ. Член ЦК РСДРП(б) 
с 1917, член Политбюро ЦК в 1919-1952, Президиума ЦК КПСС в 1952-1953. С 1922 -  Генераль
ный секретарь ЦК, в 1925-1943 -  член исполкома Коминтерна. В 1941-1953 председатель СНК 
(СМ) СССР, 30.06.1941 -  04.09.1945 председатель ГКО, 19.07.1941 -  03.03.1947 -  нарком оборо
ны. 08.08.1941 -  03.09.1945 -  Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР.

Стельмах Ц>игорий Давыдович (06.01.1900 -  21.12.1942) -  советский военный деятель, Гене
рал-майор. Род. в г. Николаеве Херсонской губ., в семье еврейского конторщика. С 1919 -  в РККА 
и РКП(б). В 1918-1920 -  военком артиллерийской батареи. С 1920 -  пом. командира отдельной 
морской батареи, командира дивизиона береговой артиллерии. В 1921 окончил Одесские команд
ные артиллерийские курсы, в 1926 -  Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1926 -  пом. ко
мандира отдельной артиллерийской бригады, с 03.1927 -  нач. штаба 2-й артиллерийской дивизии. 
В 1929 окончил курсы усовершенствования высшего начсостава. В 1929-1932 -  зам. нач. отдела, 
нач. сектора управления штаба РККА, зам. инспектора артиллерии РККА В. Д. Грендаля, зам. нач. 
штаба управления боевой подготовки Сухопутных войск. С 12.1932 -  зам. нач. штаба Особой Крас
нознаменной Дальневосточной армии. В 1936 -  12.03.1938 -  командир 12-й стрелковой дивизи
ей. 12.03.1938 арестован, 16.02.1940 освобожден. С 05.1940 -  ст. преподавателя Военной академии 
имени М. В. Фрунзе, с 07.1940 -  Военной академии Генерального штаба. С 06.1941 -  и.о. нач. штаба 
армии, с 12.1941 -  нач. штаба Волховского фронта, с 10.1942 -  нач. штаба Юго-Западного фронта. 
Погиб в бою ходе Среднедонской наступательной операции.

Столыпин Аркадий Петрович (20.07.1903 -  11.12.1990) -  французский писатель и публицист 
русского происхождения. Занимался русской и французской журналистикой. Сын премьер-мини
стра России П. А. Столыпина. Род. в Ковенской губернии. С 1920 -  в эмиграции, с 1924 -  во Фран
цузской военной школе в Сен-Сире, с 1935 -  член НТС, банковский служащий. В период Второй 
мировой войны занимался подпольной политической деятельностью НТС. Председатель отдела 
НТС во Франции (1942-1949), редактор в информационном агентстве Франс-Пресс, председатель 
суда совести и чести НТС, с 1969 -  член Редакционной коллегии эмигрантского журнала «Посев» 
(Германия), с 1984 -  член церковного Свято-Князь-Владимирского братства (Германия).

Суворов Александр Васильевич (13.11.1729 -  06.05.1800) -  русский полководец и военный 
теоретик, генералиссимус (1799). С 1742 -  солдат в лейб-гвардии Семеновского полка, с 1748 -  ка
прал, с 1754 -  офицер и поручик в Ингерманландском пехотном полку. В 1756-1758 -  в Военной 
коллегии. Участвовал в Кунерсдорфском сражении (1759), во взятии Берлина (1760) и Кольберга 
(1761). С 1762 -  полковник и командир Астраханского пехотного, с 1763 -  Суздальского пехот
ного полка (до 1769). В 1765 составил правилах обучения и воспитания офицеров «Полковое уч
реждение». С 1770 -  генерал-майор, с 1786 -  генерал-аншеф. С 08.1794 -  командующий русскими 
войсками, направленными для подавления Польского восстания 1794. С 1775 -  фельдмаршал. В 1776 
написал произведение «Наука побеждать», обобщавшее многолетний опыт обучения и воспитания 
войск. С 02.1797 за отказ выполнять приказ императора был уволен из армии и отправлен в ссылку в 
с. Кончанское Новгородской губернии. С 1799 -  главнокомандующим русскими войсками, направ
ленными в Италию. После подвергся царской опале за нарушения «высочайшего устава». Умер в 
1800 в Петербурге, похоронен в Александро-Невской лавре.

Судоплатов Павел Анатольевич (07.07.1907 -  24.09.1996) -  один из руководителей советских 
органов безопасности; генерал-лейтенант -  1945; (лишен звания в 1958). Род. в г. Мелитополе, из 
семьи официанта-булочника. В КП с 1928. 1919-1921 -  служба РККА. В органах безопасности с 
1921. В 1921-1923 -  технический работник ОО ВЧК 44-й стр. дивизии, сотрудник Волынского 
губ. отд. ГПУ, сотрудник уездного погранпоста в мест. Славута. В 1923-1924 -  на комсомольской 
работе. В 1925-1928 -  практикант райпотребсоюза в г. Мелитополь, сводчик ИНФО, пом. упол
номоченного Мелитопольского окротдела ГПУ. В 1928 -  пом. уполномоченного СО Харьковского 
окротдела ГПУ. В 1930 -  пом. уполномоченного ИНФО ГПУ УССР. 1930-1931 -  в резерве назна
чения ГПУ УССР. В 1931-1932 -  зав. культурно-воспитательной частью трудовой коммуны ГПУ 
УССР. В 1932-1933 -  инспектор, ст. инспектор отдела кадров ОГПУ СССР. В 1933 -  оперуполно
моченный 5-го отделения ИНО ОГПУ СССР. В 1933-1934 -  в загранкомандировке по линии ИНО 
ОГПУ-НКВД СССР. В 1934-1935 -  оперуполномоченный 7-го отделения ИНО ГУГБ НКВД 
СССР. В 1935-1937 -  в загранкомандировке по линии ИНО НКВД СССР. В 1937-1938 -  пом. 
нач. 4-го отделения 7-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938 -  пом. нач. 4-го отделения 5-го отдела 
1-го управления НКВД СССР, затем нач. 4-го отделения и пом. нач. 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР.



В 1939 -  зам. нач. 4-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1939-1941 -  зам. нач. 5-го отде
ла ГУГБ НКВД СССР. В 1941-1943 -  зам. нач. 1-го управления НКГБ-НКВД СССР и нач. особой 
группы при наркоме внутренних дел СССР. В 1941-1942 -  нач. 2-го отдела. НКВД СССР. 1942- 
1943 -  нач. 4-го управления НКВД СССР. В 1943-1946 -  нач. 4-го управления НКГБ-МГБ СССР. 
В 1945-1946 -  нач. особого бюро НКВД-МГБ СССР. В 1945 -  нач. отдела «Ф» НКВД СССР, затем 
нач. отдела «С» НКВД СССР. В 1946 -  нач. отдела «С» НКГБ-МГБ СССР. В 1946-1950 -  нач. 
службы «ДР» МГБ СССР. В 1950-1953 -  нач. бюро № 1 МГБ СССР. В 1953 -  зам. нач. 1-го глав
ного управления МВД СССР, затем нач. 9-го отдела МВД СССР, нач. отд. 2-го главного управ
ления МВД СССР. Уволен 20.08.1953. Арестован 21.08.1953. Приговорен Военной коллегией Вер
ховного суда 12.09.1958 к 15 годам заключения. Освобожден от наказания в 1968. Реабилитирован 
в 1992.

т
Таванцев (Тованцев) Александр Игнатьевич (27.12.1899 -  ?) -  полковник РККА, полковник ВС 

КОНР. Род. в д. Красиловка под Черниговым. Украинец, из крестьян. Участник Гражданской вой
ны. В 1919 был мобилизован в Сибирскую армию как нижний чин, перешел на сторону РККА. Член 
ВКП(б) с 1926, в РККА с 1.12.1919. С 01.12.1919 -  командир отделения в 1-м Семипалатинском 
партизанском полку. С 03.06.1931 -  командир батальона 51-го стрелкового Иваново-Вознесенского 
полка МВО, в 1936 присвоено воинское звание майор, с 30.11.1938 -  пом. командира по строевой 
части 50-го стрелкового полка, с 14.08.1939 -  командир 723-го стрелкового полка, с 1940 присвоено 
звание полковник, с 12.1941 -  командиром 467-й стрелковой дивизии, награжден орденом Красного 
Знамени, с 24.04.1942 -  командира 266-й стрелковой дивизии, в 05.1942 объявлен пропавшим без 
вести. Содержался в лагере Хаммельбурге, с лета 1943 -  в Дабендорфской школе РОА, после -  в 
инспекториате генерал-майора РОА И. А. Благовещенского, с 11.1944 -  в офицерском резерве при 
штабе ВС КОНР, с 12.1944 -  нач. отдела боевой подготовки штаба ВС КОНР, с 02.1945 -  зам. нач. 
отдела боевой подготовки штаба ВС КОНР генерал-майора ВС КОНР В. Г. Арцезо. 09.05.1945 сдал
ся представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии, был передан советской стороне. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарнавский Михаил Васильевич (1907 -  18.01.1946) -  майор ВВС КОНР. Род. в Царском Селе 
под Санкт-Петербургом. Русский. Из семьи полковника Русской армии. 14.11.1920 эмигрировал из 
Крыма. В 1921-1922 -  во Франции, с 1922 -  в Чехословакии. В 1928 закончил среднюю школу, в 
1931 -  летную школу гражданской авиации Чехословацкой Республики. С 1932 -  подданный Че
хословацкой Республики, летчик. С 10.1937 -  член НТСНП, с 08.1941 -  на службе в органах гер
манской пропаганды, диктор и редактор передач радиостанции «Винета». С 05.1943 -  член РОА, 
офицер роты резерва, после командир взвода, зам. командира роты, поручик РОА, с 10.1943 -  капи
тан РОА, с 03.12.1943 -  командир эскадрильи, награжден 2 медалями и знаком «Участник борьбы 
против партизан». С 07.1944 -  штабе инспектора иностранных кадров Люфтваффе в Морицфель- 
де. С 12.1944 -  офицер для особых поручений (разведка и контрразведка) при штабе ВВС КОНР 
в Карлсбаде, с 01.1945 -  командиром 5-й учебно-тренировочной эскадрильи, с 04.1945 -  майор 
РОА. 30.04.1945 -  сдался американской армии, в американском лагере военнопленных под Шер
буром (Франция), 21.08.1945 передан СССР. 27.08.1945 арестован, 26.12.1945 приговорен к высшей 
мере наказания. Расстрелян в Потсдаме. 06.04.1999 реабилитирован.

Тимошенко Семен Константинович (18.03.1895 -  31.03.1970) -  Маршал Советского Союза 
(1940), дважды Герой Советского Союза (1940,1965). Род. в с. Фурманка Бессарабской губ. В РККА 
с 1918. Командовал взводом, эскадроном. 08.1918 во главе кавалерийского полка участвовал в обо
роне Царицына, с 11.1918 -  командир кавалерийской бригады (с 06.1919 -  в корпусе С. М. Буден
ного). Член РКП(б) с 1919 года. В 11.1919 -  08.1920 командир 6-й, с 08.1920 по 10.1921 -  4-й ка
валерийской дивизии 1-й Конной армии. Окончил Высшие военно-академические курсы в 1922 и 
1927, в 1930 -  курсы командиров-единоначальников при Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. Командовал 3-м и 6-м кавалерийскими корпусами. С 08.1933 -  зам. командую
щего войсками БВО, с 09.1935 -  КВО, с 07.1937 -  командующий войсками Северо-Кавказского, с 
09.1937 -  Харьковского военных округов. С 08.02.1938 -  командующий войсками КВО. Член ЦК 
ВКП(б) в 1939-1952, кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-1970. Депутат Верховного Совета СССР 
1-7-го созывов. Член Президиума Верховного Совета СССР в 1938-1940. В советско-финской вой
не с 07.01.1940 командовал Северо-Западным фронтом, войска которого осуществили прорыв «ли
нии Маннергейма». 12.03.1940 получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 07.05.1940 назначен на должность наркома обороны СССР с присвое
нием ему звания -  Маршал Советского Союза. 23.06-19.07.1941 -  председатель Ставки Главного 
командования. 19.07.1941 вместо Ставки Главного Командования была создана Ставка Верховно



го Главнокомандования во главе с И. В. Сталиным. 02.07-12.09.1941 -  командующий Западного 
фронта, руководил Смоленским сражением. 13.09.1941 назначен главнокомандующим войсками 
Юго-Западного направления, сменив маршала С. М. Буденного, следуя указаниям Ставки, пытался 
удерживать Киев, время было упущено, большая часть оказалась в окружении. В конце ноября 1941 
Тимошенко командовал контрнаступлением советских войск под Ростовом-на-Дону, 28.11.1941 го
род был взят. В 05.1942 руководил Харьковской операцией, в результате которой крупная группи
ровка Красной армии потерпела поражение, 07.1942 был назначен командующим Сталинградским 
фронтом, с 10.1942 -  13.03.1943 -  командовал Северо-Западным фронтом. С 03.1943 до 05.1945 
был представителем Ставки Верховного командования и осуществлял координацию действий ряда 
фронтов, принимал участие в разработке и проведении некоторых операций (Ясско-Кишиневская 
и др.). После войны командовал войсками Барановичского (с 03.1946 -  Белорусского), с 06.1946 -  
Южно-Уральского, с 03.1949 -  Белорусского военных округов. С 04.1960 -  в группе генеральных 
инспекторов МО СССР. В 1962-1970 -  председатель Советского комитета ветеранов войны. Вто
рой медалью «Золотая Звезда» маршал Советского Союза Тимошенко награжден 18.02.1965 за за
слуги перед Родиной и Вооруженными Силами СССР, в день своего 70-летия. Похоронен на Крас
ной площади в Кремлевской стене.

Ткаченко Владимир Александрович (10.06.1898 -  10.01.1975) -  генерал-майор Советской 
армии. Род. в селе Оленовка (ныне -  Жовтневый район Николаевской обл. Украины). После Ок
тябрьской революции он пошел на службу в РККА. Участвовал в боях Гражданской войны, два 
раза был ранен. После ее окончания продолжил службу в Красной армии. Участвовал в Польском 
походе РККА. С начала Великой Отечественной войны полковник Ткаченко командовал 30-м от
дельным полком связи Юго-Западного фронта. Был ранен. Участвовал в Сталинградском сраже
нии. С 07.1943 гв. полковник Ткаченко служил зам. начальника Управления связи Юго-Западного 
(впоследствии -  3-го Украинского) фронта. После окончания войны Ткаченко продолжил службу 
в Советской армии. Вскоре ему было присвоено воинское звание генерал-майора войск связи. Воз
главлял Высшую офицерскую школу связи. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева. 
Был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельниц
кого 2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, а также рядом медалей.

Тйсо Йозеф (словацк. Jozef Tiso; 1887-1947) -  президент Словацкой республики в 1939-1945, 
теолог. В 1918 стал членом Словацкой народной партии (SES), которая в 1923 стала крупнейшей в 
Словакии, а с 1925 называлась Глинкова словацкая народная партия (HSES) и выступала за авто
номию Словакии в рамках Чехословакии. С 1925 -  член чехословацкого парламента, в 1927-1929 -  
министр здравоохранения и спорта. После смерти лидера партии А. Глинки в 08.1938 фактически 
стал лидером партии, 01.10.1939 -  ее официальным руководителем. После отторжения от Чехосло
вакии Судетской области 07.10.1938 назначен премьер-министром Словакии. В 1939 все полити
ческие партии, кроме HSLS, Партии немцев Словакии и Объединенной венгерской партии, были 
запрещены. 09.03.1939 чехословацкие армейские части заняли Словакию и отстранили Тисо от 
власти. 13.03.1939 в Берлине встретился с А. Гитлером и получил поддержку идеи независимости 
Словакии. 14.03.1939 Словацкий парламент провозгласил независимость, а на следующий день не
мецкие войска вступили в Чехию, создав на ее территории Протекторат Богемия и Моравия. Тисо 
вновь стал премьер-министром Словакии, а 26.10.1939 -  президентом. Словацкое правительство 
Тисо было верным союзником Германии. 04.1945 бежал в Баварию, где 06.06.1945 задержан аме
риканскими оккупационными властями и выдан Чехословакии. Был приговорен к повешению за 
государственную измену.

Тихоновский Андрей Иванович (09.12.1905 -  ?) -  военинженер 2-го ранга РККА, войсковой 
старшина ВС КОНР. Род. в ст. Ново-Корсунская Области Войска Кубанского. Русский, из казаков. 
В 1924 окончил школу 2-й ступени ст. Брюховецкой, учился в Кубанском индустриальном техни
куме. Беспартийный. С 11.11.1929 -  в РККА, красноармеец химической роты 28-й горно-стрелко
вой дивизии. С 27.10.1929 -  в Высшем инженерно-строительном училище, с 1932 -  гражданский 
инженер в 1932, с 1.06.1932 -  слушатель Военно-инженерной академии РККА им. В. В. Куйбыше
ва, 01.06.1933 -  военный инженер 1-го разряда. С 02.06.1933 -  пом. нач. 2-го сектора 2-го отдела 
Управления нач. инженеров РККА, с 14.01.1935 -  пом. нач. 2-го отделения 1-го отдела Инженер
ного Управления РККА. С 1935 -  военинженер 3-го ранга, с 01.02.1939 -  военинженер 2-го ранга, с
17.02.1940 -  нач. 25-го строительного участка Осовецкого У Ра, с 08.03.1941 -  нач. отделения дорож
ного батальона в строительном управлении № 72.31.07.1943 исключен из кадров РККА как пропав
ший без вести. С 1941 -  в плену, с 01.1943 -  пропагандист в лагере Вустрау, с 01.1944 -  войсковой 
старшина, с 05.1944 -  сотрудник ГУКВ. В 02.1945 эвакуировался в Северную Италию, с 03.1945 -



в офицерском резерве штаба корпуса. 08.05.1945 сдался армии Великобритании, 29.05.1945 выдан 
СССР. Осужден советским военным трибуналом.

Тонконогов Яков Иванович (15.05.1897 -  15.05.1985) -  советский военачальник, генерал-майор 
(1940). Род. в слободе Александровской Воронежской губ., из крестьян. После окончания трехклас
сной сельской школы работал батраком. В 1916 был призван в царскую армию. Участвовал в Первой 
мировой войне. В марте 1918 добровольно вступил в РККА. Принимал участие в боевых действиях 
против войск Деникина и Врангеля. В 1920 окончил командные пехотные курсы. До 1930 года он 
командовал различными стрелковыми подразделениями, окончил пехотную школу. В 1930 окончил 
высшие командные курсы «Выстрел», после чего до 1935 командовал батальоном. В 1935 окончил 
разведывательные курсы при Генеральном штабе РККА, в 1935-1938 командовал разведыватель
ным батальоном. В 1938 назначен зам. командира 24-й Железной стрелковой дивизии, в 1939 году -  
командиром 141-й стрелковой дивизии. В этой должности он принял участие в советско-финской 
войне. С 04.06.1940 -  генерал-майор. 22.06.1941 дивизия вступила в бой с наступавшими немецкими 
войсками в районе государственной границы СССР, принимала участие в Киевской оборонитель
ной операции, в конце июля 1941 попала в окружение. При выходе из окружения Тонконогов попал 
в плен. Первоначально содержался в лагере для военнопленных в городе Замостье, впоследствии 
был вывезен в Германию. 05.1945 Тонконогов был освобожден из концентрационного лагеря Дахау 
американскими войсками. Тонконогов вернулся в СССР, где после проверки в органах НКВД он 
был восстановлен в кадрах Советской армии и направлен на курсы командиров дивизий при Воен
ной академии имени М. В. Фрунзе. В 1947 он был назначен нач. военной кафедры Саратовского эко
номического института. 10.02.1949 был уволен в отставку по болезни. Умер в Киеве. Награжден ор
деном Ленина (1946), тремя орденами Красного Знамени (1938,1946), медалью «За отвагу» (1939).

Трибуц Владимир Филиппович (15.07.1900 -  30.08.1977) -  советский военный деятель, адми
рал (31.05.1943), доктор исторических наук (1972), командующий Балтийским флотом в 1939-1947. 
Род. в г. Санкт-Петербурге. С 1918 -  в рядах ВМС. Окончил Высшее военно-морское училище и 
Военно-морскую академию, служил на Балтийском флоте, с 02.1938 -  нач. штаба Краснознаменно
го Балтийского флота (КБФ), с 04.1939 -  командующий КБФ, с 28.01.1940 -  флагман 1-го ранга, 
с 4.06.1940 -  вице-адмирал. В 08.1941 возглавлял переход сил флота из Таллина в Кронштадт и 
Ленинград. 03.1946 -  05.1947 командовал 8-м флотом, с 28.05.1947 -  зам. главнокомандующего во
йсками Дальнего Востока по военно-морским силам, 09.1948 -  01.1949 -  нач. Управления военно- 
морских учебных заведений и старший морской начальник в Ленинграде, 03.1949 -  12.1951 -  нач. 
Гидрографического управления ВМФ СССР, с 01.1952 -  нач. кафедры и факультета Военной ака
демии Генштаба им. К. Е. Ворошилова, нач. кафедры надводных кораблей, с 08.1953 -  нач. кафедры 
тактики высших соединений, 12.1953 -  07.1956 -  нач. военно-морского факультета, до 02.1961 -  
адмирал-инспектор инспекции ВМФ Главной инспекции МО СССР. С 1961 -  в отставке, с 1970 -  
доктор исторических наук.

Троицкий Николай Александрович (псевдонимы: Норманн, Нарейкис, Борис Яковлев)
(20.03.1903 -  10.05.2011) -  русский инженер-строитель, архитектор, политический деятель, писа
тель, библиотекарь. Род. в семье дьякона. Окончил духовное училище Симбирска, Симбирский по
литехнический институт, инженер-строитель. В 1930-1932 учился в Московском архитектурном 
институте, после -  работал в строительном тресте, с 1933 -  рук. лаборатории цветовосприятия, ор
ганизатор научно-исследовательской секции проектирования театров, клубов и школ при Нарком- 
просе, уч. секретарь Московского архитектурного общества, с 1935 -  зам. уч. секретаря Академии 
архитектуры СССР. В 04.1937 арестован, в 08.1938 -  оправдан и освобожден. С 06.1941 -  добро
волец в составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. С 10.1941 -  в плену, с 1943 -  в 
РОА, руководитель газеты «За Родину», составитель Пражского манифеста КОНР, с 04.1945 -  нач. 
отдела пропаганды, капитан. С 1945 -  жил в Мюнхене в американской зоне оккупации Германии по 
югославским документам на имя Бориса Северовича Яковлева, председатель Совета Союза борь
бы за освобождение народов России (СБОНР), глава Института по изучению истории и культуры 
СССР в Мюнхене, с 1955 -  в США. Окончил Колумбийский университет, после -  библиотекарь, 
хранитель славянского отдела библиотеки Корнельского университета в Итаке (штат Нью-Йорк), 
член Конгресса русских американцев. Умер в США.

Трошин Алексей Андреевич (псевдоним Роллин) (27.09.1892 -  22.10.1960) -  полковник РККА, 
полковник ВС КОНР. Род. в д. Вынчевеса Дмитриевского уезда Орловской губ. Русский, из кре
стьян. В 1910 окончил 6 классов 1-й Орловской гимназии, после -  Псковскую школу прапорщиков, 
прапорщик. Офицер Русской Императорской Армии, участник Гражданской войны. Беспартий
ный. С 10.09.1918 -  в РККА, с 12.09.1918 -  командир роты 32-го полка 4-й стрелковой дивизии, с



25.09.1918 -  командир батальона, с 8.02.1919 -  пом. командира полка, с 12.11.1919 -  командир пол
ка. С 01.05.1920 -  командир 31-го стрелкового полка, с 28.11.1921 -  ст. помощник по оперативной 
части начальника штаба 9-й отдельной Кавказской стрелковой бригады, с 07.03.1922 -  нач. штаба 
бригады, с 01.04.1922 -  зав. стрелковым классом, преподаватель стрелкового дела 37-з Тихорецких 
пехотных курсов РККА, с 20.01.1923 -  командир 38-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии, 
с 10.10.1923 -  слушатель курса старшего комначсостава Высшей стрелковой школы им. 3-го Интер
национала. В 1923 награжден орденом Красного Знамени. С 13.05.1925 -  командир 26-го стрелково
го полка 9-й Донской стрелковой дивизии, с 12.12.1931 -  пом. нач. 22-й Краснодарской стрелковой 
дивизии, с 5.05.1934 -  в штабе 94-й стрелковой дивизии. С 26.10.1935 -  полковник. Весной 1938 
арестован органами НКВД, 03.06.1938 уволен из РККА, в конце 1941 освобожден и реабилитирован. 
С 07.02.1942 -  и.о. командира 205-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. 12.11.1942 объ
явлен пропавшим без вести. С конца 1943 -  член РОА, с 1944 -  зам. нач. школы пропагандистов в 
Летцене. 30.04.1945 сдался американской армии. Избежал репатриации. Умер в Мюнхене.

Трухин Федор Иванович (29.02.1896 -  01.08.1946) -  генерал-майор РККА, генерал-майор 
ВС КОНР. Род. в Костроме в семье будущего предводителя дворянства Костромской губернии. 
Русский. 1906 закончил начальную школу в Костроме, в 1913-2-ю Костромскую гимназию, в 
1916 -  первые два курса юридического факультета МГУ. Офицер Русской императорской армии. 
В 1916 -  окончил 2-ю Московскую школу прапорщиков, с 1917 -  выборный командир батальо
на 181-го пехотного Остроленского полка 1-й бригады 46-й пехотной дивизии на Юго-Западном 
фронте. Участник Гражданской войны. Беспартийный, в РККА с 11.1918. С 11.1918 -  командир 
отделения в Костромской губернский запасной кавалерийский полк, с 11.1919 -  командир роты в 
363-й стрелковый полк на Юго-Западном фронте, с 07.1920 -  командир батальона, в 1924 награжден 
орденом Красного Знамени, с 08.1925 -  нач. штаба и и.о. командира 133-го стрелкового полка 45-й 
стрелковой дивизии УВО, в 09.1926 -  нач. штаба 7-й стрелковой дивизии, с 01.1931 -  нач. шта
ба 12-го стрелкового корпуса ПриВО. В 1935 присвоено звание полковника, 04.06.1940 -  генерал- 
майор. С 08.1940 -  зам. нач. 2-го отдела Управления боевой подготовки РККА, с 28.01.1941 -  нач. 
оперативного отдела и зам. нач. штаба ПрибОВО, с 28.06.1941 -  зам. нач. штаба Северо-Западного 
фронта. 27.06.1941 -  ранен и взят в плен. 06.10.1941 исключен из списков РККА как пропавший без 
вести. В 10.1941 вступил в РТНП, с 24.04.1942 -  старший по званию внутренний комендант лагеря 
пропагандистов, с 10.1942 -  в НТСНП, с 03.1943 нач. Дабендорфской школы РОА, с 11.1944 -  нач. 
штаба ВС КОНР. 09.05.1945 передан советскому командованию и доставлен в Москву. 01.08.1946 
повешен во дворе Бутырской тюрьмы. Не реабилитирован.

Туркул Антон Васильевич (11.12.1892 -  20.08.1957) -  генерал-майор Русской императорской 
армии, генерал-майор ВС КОНР. Род. в Тирасполе. Русский, из семьи служащего. Окончил реаль
ное училище, служил по гражданскому ведомству. Участник Первой мировой войны. В 1914 прошел 
ускоренный курс юнкерского училища, по окончании -  прапорщика. Штабс-капитан Русской им
ператорской армии. Кавалер ордена св. Георгия IV ст., награжден Георгиевским оружием. Участник 
похода Дроздовской дивизии от г. Яссы на Дон. С 1922 жил в Париже, являлся одним из генера
лов РОВС. 16.07.1936 в Париже создал организацию -  Русский Национальный Союз Участников 
Войны (РНСУВ), который издавал свою газету «Сигнал». За свою деятельность по приказу гене
рала Е. К. Миллера Туркул был 28 июля 1936 исключен из РОВС. Затем в апреле 1938 был выслан 
из Франции. В 04.1938 -  08.1939 Туркул жил в Берлине, а после подписания советско-германского 
договора о ненападении в августе 1939 переехал в Рим (1939-1940), затем в Венгрию и Болгарию 
(1941-1944). В 12.1944 вступил в ВС КОНР, в 1945 был арестован, в 1947 был освобожден, 08.1950 
организовал съезд участников РОА. Скончался в Мюнхене. Похоронен на Дроздовском участке 
кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) -  советский военачальник, Маршал Советского 
Союза (1935). В Гражданскую войну командующий рядом армий в Поволжье, на Юге, Урале, в Си
бири; войсками Кавказского фронта и Западного фронта в советско-польской войне. В 1921 участво
вал в подавлении Кронштадтского восстания, командовал войсками, подавившими крестьянское 
восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях. В 1925-1928 -  нач. Штаба РККА. С 1931 -  зам. 
наркомвоенмора и председатель РВС СССР. С 1934 -  зам., с 1936 1-й зам. наркома обороны СССР. 
В 1937 командующий войсками ПриВО, арестован 22.05.1937 по обвинению в шпионаже в пользу 
Германии, 11.06.1937 осужден к ВМН и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 31.01.1957.

ТЪор Цшгорий Илларионович (28.09.1903 -  01.1943) -  советский военачальник, генерал-майор 
авиации (1940), участник Гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны. Род. в



с. Подлипное Киевской губ. С 1923 -  доброволец РККА. В 1924 окончил пехотную школу, после 
командовал стрелковыми подразделениями, в 1931 -  школу летчиков-наблюдателей. Командовал 
звеном, эскадрильей, с 1937 -  командир бригады 64-й тяжелой бомбардировочной авиационной 
дивизии. С 04.08.1939 -  комбриг, зам. командующего военно-воздушными силами Забайкальского 
военного округа, с 1940 -  командир тяжелой авиационной бригады Сибирского военного округа, с
4.06.1940 -  генерал-майор авиации. 05.1941 окончил Высшие Академические курсы при Военной 
академии Генштаба, после -  зам. командира 62-й тяжелой авиационной дивизии KOBO. С 09.1941 -  
в плену. Содержался в концентрационном лагере Хаммельбург, после за антинацистскую агита
цию -  в Нюрнбергской тюрьме. Был расстрелян 01.1943. 26.06.1991 Указом Президента СССР по
смертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Ъоркин Петр Андреевич (06.1897 -  02.05.1950) -  советский государственный и партийный дея
тель, генерал-майор. Род. в г. Николаевске Самарской губ. В 1918 окончил гимназию. В 1920-1926 -  
инструктор, зав. губернским отделом народного образования в Самаре. С 1926 -  зам. нач. Главного 
управления по соц. воспитанию в Москве. В 1929-1932 на партийной работе в Нижнем Новгоро
де, в 1931-1933 -  член ВЦИК. С 1933 -  директор Горьковского механико-машиностроительного 
(индустриального) института. В 1935-1936 -  директор Ленинградского индустриального институ
та. В 31.08.1937 -  26.10.1937 -  пред, исполкома Леноблсовета. В 1937-1940 -  народный комиссар 
просвещения РСФСР, с 12.1937 -  депутат Верховного Совета СССР. В 1940-1941 -  директор Ле
нинградского политехнического института имени М. И. Калинина. В 1941-1944 -  член военного 
совета 67-й армии, нач. политического управления Ленинградского фронта. С 06.12.1942 -  генерал- 
майор. С 09.1945 -  зам. пред. Ленгорисполкома, директор Института истории партии. 19.11.1949 
арестован по «Ленинградскому делу». Умер в больнице Бутырской тюрьмы в Москве. Реабилити
рован в 1954.

У
Ульрих Василий Васильевич (13.07.1889 -  07.05.1951) -  советский государственный деятель, 

армвоенюрист (20.10.1935), затем генерал-полковник юстиции (11.03.1943). Род. в г. Риге, из дво
рян. Его отец, латвийский революционер В. Д. Ульрих из-за участия отца в революционной дея
тельности был сослан на 5 лет в Илимск Иркутской губернии. В 1909 окончил реальное училище, в 
1914 -  Коммерческое отделение Рижского политехнического института. В 1908 примкнул к рево
люционному движению, в 1910 вступил в РСДРП(б). В 1914-1915 работал конторщиком управле
ния Риго-Орловской железной дороги. В 1915 был призван в армию. Сначала служил в саперном 
батальоне писарем, затем окончил школу прапорщиков. В 1917 произведен в подпоручики. С 1918 
работал в органах НКВД и ВЧК, зав. финансовым отделом. С 1919 -  комиссар штаба войск вну
тренней охраны. Позже -  нач. Особого отдела морских сил Черного и Азовского морей, зам. нач. 
Контрразведывательного отдела (КРО) Секретно-оперативного управления (СОУ) ГПУ/ОГПУ 
А. X. Артузова. С 1920 -  зам. председателя Военного трибунала войск ВОХР. В конце 1920 назначен 
членом коллегии Революционного военного трибунала Республики. С 1921 -  председатель Воен
ной коллегии Верховного Суда РСФСР. После создания СССР -  председатель Военной коллегии 
Верховного суда СССР (1926-1948) и одновременно в 1935-1948 -  зам. председателя Верховного 
Суда СССР. На посту председателя Военной коллегии в 1926-1940 руководил системой военных 
трибуналов СССР. В 1930-40-е годы входил в состав комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судеб
ным делам. Комиссия утверждала все приговоры о смертной казни в СССР. Был председательству
ющим на крупнейших политических процессах в 1930-х. В 1948 решением Политбюро снят с поста 
заместителя председателя Верховного суда за недостатки в работе, в частности за «факты злоупо
треблений служебным положением некоторыми членами Верховного суда СССР и работниками его 
аппарата», и назначен руководителем Высших военно-юридических курсов Военно-юридической 
академии. Умер в 1951 от инсульта. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ф
Фаталибейли-Дуденгинский Абдуррахман Али оглы (12.06.1908 -  20.11.1954) -  майор РККА, 

руководитель «Азербайджанского национального комитета» в составе вермахта. Род. в с. Дуденги 
Эриванской губ. в семье потомственного военного. Окончил Тифлисскую военно-пехотную шко
лу, офицер азербайджанской дивизии. В 1936 окончил Московскую военную академию, с 1937 -  в 
Ленинграде. В 1939-1940 -  участник советско-финской войны, майор. С 1940 -  нач. 6-го штаба 
Ленинградского военного округа, награжден орденом «Красной Звезды». В 1941 попал в плен, пе
решел на сторону немцев. Командир 1-го азербайджанского батальона № 804. С 1945 -  в плену у 
британских войск, после освобождения жил в Италии, Египте, Западной Германии. В 1953-1954 -



руководитель азербайджанской редакцией радиостанции «Свобода», выступал с антисоветскими 
речами. 11.1954 был убит агентом КГБ.

Франк Карл Герман {нем. Frank Karl Hermann; 24.01.1898 -  22.05.1946) -  один из руководите
лей оккупационного режима в Чехословакии, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции 
(21.6.1943). Род. в г. Карлсбаде, сын учителя, изучал право. С 1920 -  бухгалтер. Участник нацист
ского движения в Судетах, зам. К. Генлейна, сотрудничал с абвером и СД. С 1933 -  шеф пропаганды 
Судетской партии, с 05.1935 -  депутат Пражского парламента. С 30.10 1938 -  зам. гаулейтера Судет
ской обл. С 01.11.1938 -  бригаденфюрер СС (билет № 310 466), член НСДАП (билет № 6 600 002). 
С 19.03.1939 статс-секретарь протектората Богемии и Моравии, с 04.1939 -  депутат Рейхстага, с 
28.04.1939 -  высший руководитель СС и полиции в Праге. С 20.08.1943 -  гос. министр по делам 
протектората Богемии и Моравии. 05.1945 арестован американскими войсками, передан чешским 
властям. 04.1946 Чехословацким чрезвычайным народным судом приговорен к смертной казни. По
вешен.

Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде {исп. Francisco Paulino Herme- 
negildoTe6dulo Franco Bahamonde; 04.12.1892 -  20.11.1975) -  испанский военный и государственный 
деятель, диктатор Испании в 1939-1975. Генералиссимус. Род. в г. Ферроль, из семьи потомственно
го офицера. В 1910 окончил Пехотную академию в Толедо, в 1912 отправился служить в Испанское 
Марокко, до 1926 служил в Испанском иностранном легионе. В 1926 назначен главнокомандующим 
пехотной бригадой в Мадриде, а в 1928 году -  главой вновь созданной Военной академии в Сараго
се. 18.07.1936 началась Гражданская война в Испании. Первоначально лидером восставших был не 
Франко, а генерал Хосе Санхурхо, находившийся в изгнании в Португалии. По сразу же после на
чала восстания он погиб в авиакатастрофе. 29.09.1936 Франко выбрали новым вождем восставших, 
ему был присвоен чин генералиссимуса и титул каудильо (вождя). 01.04.1939 -  11.1975 в Испании 
существовала диктатура Франко. Во время Второй мировой войны Испания оставалась по большей 
части нейтральной (за исключением посылки «Голубой дивизии» на Восточный фронт). Проводил 
репрессии против политических противников (к ним относились коммунисты, социалисты, анархи
сты, республиканцы и сепаратисты из Каталонии и Страны Басков). В 1973 Франко ушел с поста 
главы правительства. Умер в Мадриде.

Фрелих Сергей Бернгардович (? -  15.12.1982) -  деятель антисоветской эмиграции первой вол
ны, Русского освободительного движения, мемуарист. Учился в Московской гимназии, с 01.03.1919 
служил в Отделе Статистики Главного правления чайной и кофейной промышленности. 12.1920 
семья эмигрировала в Ригу, в 1923 окончил русскую Ломоносовскую гимназию. Спортивный жур
налист в русской газете в Риге, член скаутской организации, создатель спортивного клуба «Унион». 
В 1927 окончил Фридриховский политехникум в Котен-Ангальт, инженер. Учился в Берлине, член 
разных антисоветских организаций в Риге. В 01.03.1928 -  26.08.1929 -  в латышской армии, демоби
лизован с чином унтер-офицера. После установления в Латвии советской власти вступил движение 
сопротивления. С 15.03.1941 -  в Германии, с 1941 -  в Риге, участник Боевого союза русских на
ционалистов. С конца 1942 -  офицер связи при генерале А. А. Власове, в 11.1944 -  02.1945 состоял 
при генерале В. Ф. Малыппсине, нач. Главного организационного управления КОНР. С 04.1945 -  
капитан немецких ВВС, в штабе генерал-лейтенанта Ашенбреннера, после -  в штабе нач. штаба ВС 
КОНР, генерала Ф. И. Трухина. В 1945 интернирован американскими войсками, после содержался 
как пленный в лагере Ландау-Изар, в 10.1945 совершил побег, скрывался в Мюнхене под фамилией 
Орлов. Издавал журнал «Русское Зарубежье». Умер в Мюнхене.

Фунтиков Алексей Афанасьевич (30.03.1902 -  ?) -  гвардии полковник РККА, полковник ВС 
КОНР. Род. в д. Новая Старицкого уезда Тверской губ. Русский, из крестьян. В 1913 окончил четы
рехклассное начальное училище, с 1928 -  член КП, с 15.11.1920 -  в РККА, курсант полковой школы 
в Тверском территориальном полку, с 16.04.1921 -  красноармеец, с 9.06.1923 -  курсант Московской 
военно-политической школы, с 26.08.1924 -  пом. политрука роты 53-го полка 18-й стрелковой ди
визии, с 12.10.1925 -  курсант Киевской пехотной школы, с 10.10.1927 -  командир взвода 111-го 
полка 37-й стрелковой дивизии в г. Жиздра, с 01.12.1930 -  командир взвода полковой школы, с 
26.06.1936 -  нач. штаба батальона, с 23.08.1937 -  пом. нач. штаба полка, с 27.11.1937 -  слушатель 
Военной академии им. М. Фрунзе. С 1938 -  майор, с 29.08.1938 -  нач. оперативного отделения шта
ба 69-й стрелковой дивизии, с 15.03.1941 -  зам. нач. штаба и нач. оперативного отделения штаба



69-й моторизованной дивизии, с 29.05.1941 -  подполковник, с 29.07.1941 -  зам. нач. штаба и нач. 
оперативного отдела 35-й армии, с 04.03.1942 -  нач. штаба 422-й стрелковой дивизии 35-й армии, 
с 22.04.1942 -  нач. штаба 35-го гвардейского стрелкового корпуса, с 5.08.1942 -  нач. штаба 49-го 
стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии, с 20.10.1943 -  в плену. 20.07.1944 -  исключен из кадров 
РККА. С 01.12.1945 -  член ВС КОНР, полковник, с 07.02.1945 -  нач. штаба 2-й пехотной дивизии 
ВС КОНР. 18.04.1945 сдался американской армии, 20.06.1945 репатриирован в советскую окку
пационную зону. 06.08.1945 осужден Военным трибуналом ГСОВГ на 10 лет лишения свободы в 
ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна.

X
Ханников Николай Григорьевич (Георгиевич) (16.12.1896 -  29.04.1948) -  генерал-лейте

нант (1944), начальник Особых отделов и Управлений контрразведки ряда фронтов Великой 
Отечественной войны и военных округов. Род. в Орловской губ. 09.1916- 12.1917 служил в Рус
ском императорском флоте, затем до 10.1918 в РККФ. Член РСДРП(б) с февраля 1918. 10.1918 -  
08.1919 -  в Унечской пограничной ЧК, затем старший оперативный комиссар Одесской губернской 
ЧК. 08.1919 -  01.1920 командир взвода в РККА. 01.-08.1920 -  уполномоченный Киевской губерн
ской ЧК, зав. Белоцерковским уездным секретным подотделом Киевской губернской ЧК, нач. воен
но-контрольного пункта Особого отдела ВЧК Днепровской военной флотилии, пом. нач. ОО ВЧК 
Морской экспедиционной дивизии. 10.1920 -  01.1921 -  нач. ОО ВЧК 9-й дивизии внутренней служ
бы. 01.1921 -  03.1923 пом. нач. отдела Полномочного представительства ВЧК при СНК РСФСР 
по Крыму, нач. Славутского, Городницкого, Пищовского особых пограничных пунктов. 03.1923 -  
04.1934 -  пом. нач. отделения Киевского окружного отдела ГПУ, нач. Проскуровского отделения 
Дорожно-транспортного отдела ОГПУ, ст. уполномоченный, нач. 4-го отделения Дорожно-транс
портного отдела ОГПУ Юго-Восточной железной дороги, нач. Жмеринского, Одесского отделения 
Дорожно-транспортного отдела ОГПУ Юго-Западной железной дороги, нач. Морского транспорт
ного отдела ОГПУ в Одессе. 10.05.1934 -  09.09.1935 нач. 2-го отдела Экономического управления 
ГПУ при СНК Украинской ССР (отделения Экономического отдела УГБ НКВД Украинской 
ССР). 09.1935 -  04.1937 -  нач. Криворожского городского отдела НКВД и одновременно нач. ОО 
41-й стрелковой дивизии. 15.08-25.09.1937 -  врид нач. Управления НКВД по Зейской области, за
тем до 29.09.1937 -  нач. Управления НКВД по Зейской области. 25.10.1937 -  03.1938 врид нач. 11-го 
отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С марта до 25.08.1938 нач. отделения 2-го управления 
НКВД СССР. 25.08.1938 -  1939 -  зам. нач. ОО НКВД Северо-Кавказского военного округа. 1939 -
11.01.1940 -  зам. нач. ОО НКВД Л ВО. 31.01.1940 -  08.02.1941 -  нач. ОО НКВД Архангельского 
военного округа. 08.02-19.07.1941 нач. 3-го отдела 3-го управления НКО СССР по Архангельскому 
военному округу, 19.07 -  24.10.1941 -  зам. нач. ОО НКВД Северо-Западного фронта. 24.10.1941- 
29.04.1943 нач. ОО НКВД Калининского фронта, 29.04 -  10.1943 -  нач. Управления контрразведки 
Калининского фронта. 10.1943 -  06.1945 -  нач. Управления контрразведки I-го Прибалтийского 
фронта. 22.07.1945 -  02.04.1947 -  нач. Управления контрразведки ПрибВО. 02.04.1947 -  29.04.1948 -  
нач. 2-го управления 3-го Главного управления МГБ СССР. Умер в Москве, похоронен на Новоде
вичьем кладбище.

Харченко Николай Петрович (1914-?) -  лейтенант ВВС РККА, поручик ВВС ВС КОНР. Род. 
в ст. Ново-Николаевская Области Всевеликого Войска Донского. Русский, из казаков. Гражданское 
образование среднее. В конце 1930-х окончил авиационное училище в Ейске, с 1941 -  летчик-ин
структор 2-го отдельного истребительного полка. В 1942 сбит в воздушном бою и попал в плен. Со
держался в лагерях военнопленных, с 1944 -  в добровольческих частях ПВО. Служил в зенитном 
прикрытии Брумберга (Германия), в 01.1945 окончил школу контрразведки в с. Кинвассер под Гим- 
бергом, с 20.01.1945. и.о. ст. офицера по особым поручениям роты связи, офицер контрразведки в 
штабе ВВС ВС КОНР. 30.04.1945 сдался представителям 12-го корпуса 3-й американской армии, 
в 09.1945 выдан советским представителям. В 1946 Военным трибуналом МВО осужден к 15 годам 
каторжных работ. Дальнейшая судьба неизвестна.

Хельмих (Гельмих) Хайнц (нем. Hellmich Heinz; 1890 -  16.06.1944) -  германский военный 
деятель, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. С 01.10.1938 -  генерал-майор. 
С 08.1939 -  оберквартирмейстер 7-й армии на Западном фронте, с 10.1939 оберквартирмейстер 
группы армий «Б*. С 19.07.1940 -  генерал-лейтенант. В 06.1940 -  01.1942 -  командир 23-й пехотной 
дивизии, участник Французской кампании и сражений на советско-германском фронте. С 04.1942 -  
командир 141-й резервной дивизии, с 15.12.1942 -  генерал-инспектор «Восточных войск» в составе



ОКХ, с 01.1944 переведен во Францию, командир 243-й пехотной дивизии. 17.06.1944 убит при за
щите г. Шербур во время вторжения союзных войск в Нормандию.

Хильгер Густав {нем. Hilger Gustaw; 10.09.1886 -  27.07.1965) -  германский дипломат. Род. в 
Москвы. В 1908 окончил Дармштадтский университет, инженер. С 1910 жил в Москве, работал в 
промышленной компании Фридриха Хакенталя. В 1914 как подданный вражеского государства со
слан в Вологду, конце 1917 освободился, работал в немецких комиссиях по делам военнопленных, 
на дипломатической службе. 1923-1941 -  сотрудник и советник посольства Германии в СССР, 
переводчик Молотова и Риббентропа во время переговоров о советско-германском договоре о нена
падении. В 1941-1945 -  в министерстве иностранных дел, встречался с генералом А. А. Власовым, 
ответственный за связь с КОНР в МИД. 05.1945 арестован американцами в Зальцбурге, перевезен в 
США, находился в заключении в Форт-Мид, сотрудничал с американскими спецслужбами. 01.1946 
вернулся в Германию. В 1948-1951 жил в США, сотрудничал с ЦРУ. В 1953-1956 советник МИД 
ФРГ по «восточным вопросам». В 1956 вышел на пенсию. Умер в Мюнхене.

Хитрово Сергей Николаевич (11.04.1904 -  05.1945) -  капитан РККА, майор ВС КОНР. Род. 
в Орле. Русский, из мещан. В 1917 окончил 6 классов Орловского реального училища. Участник 
Гражданской войны. Беспартийный. В РККА с 23.10.1918. С 23.10.1918 -  красноармеец в 33-м пол
ку 4-й стрелковой дивизии; с 09.1923 -  пом. командира и командир взвода 5-й кавалерийский полк 
2-й Туркестанской кавалерийской бригады, с 10.1926 -  командир конного взвода при штабе 1-й 
Туркестанской стрелковой дивизии, в 1926-1927 -  командир батальона и кавалерийского полка. 
С 24.06.1941 -  призван по мобилизации, с 07.1942 -  помощник нач. по материальному обеспече
нию подвижного госпиталя № 500. Попал в плен 28.07.1942, с 01.1943 -  на курсах пропагандистов 
в Вульгайде, с 4.03.1943 -  в Дабендорфской школе РОА, с 04.1943 -  командир курсантской роты, 
с лета 1943 -  майор РОА, с 01.09.1943 -  нач. личной охраны генерал-лейтенанта А. А. Власова, с 
12.1944 -  нач. административно-хозяйственного отдела Главного организационного управления 
КОНР, с 02.1945 эвакуировался из Берлина в Карлсбад, в 05.1945 передан советской стороне, осуж
ден. Дальнейшая судьба неизвестна.

Хмыров Юрий Леонидович (псевдоним Долгорукий) (23.02.1918 -  ?) -  лейтенант ВМФ, пору
чик ВС КОНР. Род. в Воронеже. Русский. В 1936 окончил 10 классов средней школы. Член ВЛКСМ 
с 1934, в ВМФ с 1936, 03.06.1940 присвоено звание лейтенант, с 06.1940 -  командир торпедного 
катера на Черноморском флоте, с И. 1940 -  штурман 3-го дивизиона 1-й бригады торпедных ка
теров, с 09.1941 -  командир роты 3-го полка морской пехоты. С 12.1942 -  в плену. Содержался в 
Симферопольском лагере военнопленных, с 05.1942 сотрудничал с Абвергруппой-106, в дальней
шем -  сотрудник Абвера, с 1944 -  в Дабендорфской школе РОА, с 12.1944 -  на службе в Управле
нии безопасности КОНР. 10.02.1945 эвакуировался из Берлина в Карлсбад. 09.05.1945 сдался пред
ставителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. До 28.03.1946 репатриирован в СССР, 
находился под следствием. Дата смерти не установлена.

Хозин Михаил Семенович (22.10.1896 -  27.02.1979) -  советский военный деятель, генерал-пол
ковник. Род. в с. Скачиха Кирсановского уезда Тамбовской губ. В 1907 окончил церковно-приход
скую школу, в 1911-3 классное городское училище, в 1914 -  Саратовское техническое железнодо
рожное училище, после -  ремонтный рабочий 5-й дистанции слесарного пути на станцию Кирсанов. 
С 07.08.1915 -  в Русской императорской армии, в 60-м запасном полку: солдат, ефрейтор, мл. унтер- 
офицер. В 1916 окончил 4-ю киевскую школу прапорщиков, после -  в 37-й Сибирском стрелковом 
полку 10-й сибирской стрелковой дивизии, нач. пулеметной команды полка. С 1918 -  секретарь 
Кирсановского районного железнодорожного совета Рабочих депутатов. С 3.10.1918 -  член РКП(б). 
С 10.1918 -  зам. командира 14-го Ртищевского стрелкового полка, с 05.1919 -  командир. С 1920 -  
командир 294-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии, затем командир 98-й бригады этой 
же дивизии, с 01.1924 -  пом. командира 22-й стрелковой дивизии (Краснодар). В 1925 окончил 
военные академические курсы при Военной Академии РККА, в 1925-1937 -  командир 32-й, 34-й, 
36-й и 18-й стрелковых дивизий. В 1930 окончил курсы при Военно-политической академии, с 
26.11.1935 -  комдив. В 03-09.1937 -  командир 1-го стрелкового корпуса в Новгороде, в 09-12.1937 -  
зам. командующего войсками Ленинградского военного округа, в 12.1937 -  01.1939 -  командующий. 
С 07.10.1938 -  член Военного совета при НКО СССР. В 01.1939 -  06.1941 -  нач. Военной академии 
им. М. В. Фрунзе, в 1938-1954 -  депутат Верховного Совета РСФСР. С 07.1941 -  зам. командующе
го Резервным фронтом Г. К. Жукова, с 09.1941 -  нач. штаба Ленинградского фронта, командующий 
его войсками, с 04.1942 -  командующий Волховской группой войск. 08.06.1942 снят с должности, 
после -  командующий 33-й армией Западного фронта. В 10-12.1942 -  зам. командующего Запад



ным фронтом, с 04.12.1942 по 1943 -  командующий 20-й армией, с 01.1943 -  представитель Став
ки Верховного Главнокомандования при 3-й танковой армии, в 03-12.1943 -  зам. командующего 
войсками Северо-Западного и Западного фронтов, с 03.1944 -  командующий войсками ПриВО. 
С 07.1946 -  нач. Военно-педагогического института, с 02.1954 нач. Военного института иностран
ных языков. В 1956-1963 возглавлял высшие академические курсы, затем факультет Военной ака
демии Генштаба. С 11.1963 -  в отставке. Умер в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Хомчик Владимир Владимирович (08.09.1953) -  генерал-майор юстиции, зам. председателя 
Верховного Суда РФ. Род. в деревне Ветеневка Слонимского района Гродненской обл. Белоруссии. 
С 1968 -  учащийся педагогического училища, с 1972 -  работал учителем в педагогическом учили
ще. С 1974 -  курсант военно-юридического факультета Военного института Министерства обороны 
СССР, с 1978 -  член военного трибунала Минского гарнизона, с 1983 -  член военного трибунала 
Средне-Азиатского военного округа. С 1985 -  инспектор, пом. председателя, нач. отдела обобще
ния судебной практики Военной коллегии Верховного Суда РФ. С 1996 года -  судья Верховного 
Суда РФ, с 2005 -  зам. председателя Военной коллегии Верховного Суда РФ. В соответствии с По
становлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 17.06.2009 № 200-СФ назначен 
на должность зам. председателя Верховного Суда Российской Федерации -  председателя Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Хрулев Андрей Васильевич (18.09.1892 -  09.06.1962) -  советский военный и государственный 
деятель, генерал армии. Род. в д. Большая Александровка Ленинградской обл., в семье крестьянина- 
кузнеца. В 1903 окончил сельскую школу. В 1915-1917 -  слесарь Охтинского порохового завода, 
секретарь заводского комитета, в 1917-1918- организатор Советов агитационного отдела В ЦИК 
в Могилевской губернии. С 03.1918 -  в РСДРП(б). В 03-08.1918 -  комиссар Пороховского район
ного комитета Петрограда, с 08.1918 -  в РККА, красноармеец 1-го советского полка в Петрограде. 
В 01-08.1919 -  комендант комендатуры революционной охраны Пороховского района Петрограда, 
в 1919-1921 -  пом. нач. политотдела и нач. политотдела 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной 
армии, 1921-1922 -  нач.политотдела, военный комиссар 14-й кавалерийской дивизии Северо-Кав
казского ВО, в 1922-1924 -  военный комиссар 4-й кавалерийской дивизии СКВО, 04-09.1924 -  ко
мандир-комиссар 44-го кавалерийского полка 5-й отдельной бригады СКВО, 1925-1928 -  военный 
комиссар 14-й кавалерийской дивизии Московского ВО, 1928-1930 -  зам. нач. политуправления 
Московского ВО, 1930-1934 -  нач. Центрального военного финансового управления, 1934-1936 -  
нач. Финансового управления НКО СССР. С 11.1935 -  корпусный комиссар. В 04-10.1936 -  управ
ляющий делами НКО СССР, 1936-1938 -  нач. Строительно-квартирного управления НКО СССР, 
1938-1939 -  нач. военно-строительного управления Киевского ВО. С 09.1939 -  нач. Управления 
снабжения Красной армии (с 22.07.1940 -  Главное интендантское управление Красной армии). 
С 1940 -  генерал-лейтенант, с 1.08.1941 -  зам. наркома обороны, нач. ГУ тыла РККА, с 1942 -  гене
рал-полковник интендантской службы. В 1942-1943 -  нарком путей сообщения, с 1943 -  генерал 
армии. В 1943-1946 -  нач. тыла Советской армии, 1946-1950 -  нач. Тыла Вооруженных Сил -  зам. 
министра Вооруженных сил СССР, 1950-1951 -  зам. Военного министра СССР по тылу. В 1951 
уволен с военной службы. В 1951-1953 -  зам. министра промышленности строительных матери
алов СССР. 1953-1956 -  зам. министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, 
1956-1958 -  зам. министра строительства СССР. С 1958 -  военный инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, зам. пред. Советского комитета ветеранов. 
Умер в 1962.

ц
Цейтцлер Курт (нем. Kurt Zeitzier; 09.06.1895 -  25.09.1963) -  немецкий генерал-полковник, нач. 

штаба сухопутных войск (ОКХ). Родился в м. Хайдерблик, из семьи священника. С 1914 года слу
жил в армии. С 1914 -  в армии. Участник Первой мировой войны, командир 72-го пехотного бата
льона. В 04-09.1939 -  командир 60-й пехотной дивизии. С 01.06.1939 -  полковник. С 09.1939 -  нач. 
штаба 22-го армейского корпуса, с 03.1940-04.1942 -  нач. штаба 1-й танковой армии. Начало Второй 
мировой войны встретил на должности начальника штаба 22-го армейского корпуса. Во время кам
паний против Франции (1940), Югославии и Греции (1941), СССР (1941-1942) -  нач. штаба 1-й 
танковой группы/армии и группы армий «А». С 01.02.1942 -  генерал-майор. С 04.1942 -  нач. штаба 
группы армий «Д» во Франции, в августе участвовал в отражении английского десанта в районе 
Дьеппа. 24.09.1942 назначен Гитлером нач. генерального штаба сухопутных войск (ОКХ), с присво
ением звания генерал-лейтенант. Безуспешно пытался спасти остатки окруженной в Сталинграде 
6-й армии, однако его усилия не увенчались успехом из-за разногласий с Гитлером. С 01.02.1944 -  
генерал-полковник. Участвовал в разработке планов операции Цитадель, окончившейся поражени



ем немецких войск на Курской дуге. В 06.1944 был снят с должности из-за очередных разногласий 
с Гитлером. Гитлер лишил Цейтцлера всех привилегий, даваемых званием, после чего отдал унизи
тельный приказ уволить непокорного генерала из армии без права ношения формы. 05.1945 пленен 
американскими войсками, избежал приговора Нюрнбергского трибунала. Умер в Ашау-им-Кимгау.

Цонев Валентин Иванович (31.01.1907 -  ?) -  военинженер 3-го ранга РККА, майор ВС КОНР. 
Род. в Москве. Русский, из семьи служащего. В 1930 окончил механический факультет Московского 
механического института им. М. В. Ломоносова. По гражданской специальности -  инженер-меха
ник, конструктор машиностроения. Беспартийный. В 1938 присвоено воинское звание военинженер 
3-го ранга запаса. 24.06.1941 призван по мобилизации, 23.09.1946 объявлен пропавшим без вести. 
В плену с лета 1941. Содержался в различных лагерях военнопленных. С конца1944 -  в рядах ВС 
КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Нахо
дился в лагерях военнопленных. Накануне насильственной репатриации из лагеря бежал. В 1946- 
1949 проживал в американской оккупационной зоне в районе Мюнхена, откуда выехал в США. 
В США работал в системе радиостанции «Голос Америки». Умер в Вашингтоне.

ч
Чан Кайши (31.10.1887 -  05.04.1975) -  военный и политический деятель Китая, президент Ки

тайской Республики, маршал и генералиссимус. Род. в м. Сикоу уезда Фэнхуа провинции Чжэцзян. 
С 1893 учился в частной школе, с 1903 -  в школе в г. Фэнхуа. С 1907 -  в военном училище для подго
товки офицеров Национальной армии Министерства обороны. В 1908-1909 -  в японском пехотном 
училище Синбу, вступил в Тунмэнхой. С 1909 -  кадет 19-го артиллерийского полка 13-й дивизии 
японской армии. В 1911 вернулся в Китай, командиром полка в выступлении против цинских вла
стей. В 1915-1916 принимал участие в вооруженных выступлениях против власти Юань Шикая в 
Шанхае. С 1918 -  нач. оперативного управления, с 10.1918 -  командующий 2-й колонной гуандун- 
ской армией. С 1921 вел разработку планов Северного похода для объединения Китая. С 1923 -  нач. 
генерального штаба Сунь Ятсена, член военного комитета партии Гоминьдан. В 04.1924 -  нач. во
енной школы Вампу, нач. генерального штаба. С 08.1925 -  командующий 1-й национальной рево
люционной армией, с 09.1925 -  командующий войсками Восточного похода, осуществлявшегося с 
целью объединения провинций Гуандун и Гуанси, с 9.07.1926 -  главнокомандующий Национальной 
революционной армией. В 1927 создал национальное правительство в Нанкине. С 1937 -  генера
лиссимус Китайской республики. С 1949 -  глава правительства Гоминьдан на Тайване. С 1950 -  
президент и Верховный главнокомандующий вооруженных сил Китайской Республики. Умер на 
Тайване, похоронен в мавзолее.

Черный Федот Ефимович (17.05.1903 -  ?) -  полковник РККА, полковник ВС КОНР. Род. 
в с. Ивановка У майского уезда Киевской губ. Украинец, из крестьян. В 1916 окончил 4 класса 
сельской школы, с 1927 -  член КП, с 5.11.1925 -  в РККА. С 5.11.1925 -  курсант полковой шко
лы 297-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии, с 10.11.1926 -  курсант Киевской пехотной 
школы. С 1.09.1929 -  командир взвода в 9-м стрелковом полку 3-й Крымской стрелковой диви
зии. С 10.1931 -  пом. командира роты 57-го отдельного пулеметного батальона Рыбницкого УРа, с 
05.1932 -  командир взвода, с 03.1933 -  командир роты, с 12.1933 -  учебной ротой, с 02.1936 -  нач. 
штаба батальона, с 10.1937 -  командир батальона, с 1938 -  капитан, с 11.1938 -  ноябре пом. нач. шта
ба 95-й стрелковой дивизии округа, с 12.1939 -  пом. нач. 1-го отделения 9-го отдела Генштаба РККА, 
затем -  пом. нач. мобилизационного отдела в Управлении тыла РККА, с 1941 -  подполковник, с 
4.08.1941 -  пом. нач. отдела железнодорожных перевозок, с осени -  нач.штаба 259-й стрелковой 
дивизии 52-й армии, с 4.12.1941 -  зам. Командира дивизии, с 11.04.1942 -  полковник, с 21.04.1942 -  
командир 46-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии. С 06.09.1942 объявлен пропавшим без ве
сти. С 09.1944 -  член РОА, с 10.1944 -  нач. 1-го отделения (по подготовке личного состава) отдела 
боевой подготовки при штабе ВС КОНР. 09.05.1945 сдался американской армии. Репатриирован в 
советскую оккупационную зону. В СССР осужден. Дальнейшая судьба неизвестна.

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер {англ. Ser Churchill Winston Leonard Spenser; 30.11.1874 -  
24.01.1965) -  английский государственный и политический деятель, премьер-министр, лауреат 
Нобелевской премии по литературе. Родился в Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов 
Мальборо. 07.1900 был избран в парламент представителем от партии консерваторов округа Олд
хэм (Ланкашир). 12.12.1905 -  занял пост зам. министра по делам колоний, 12.04.1908 -  министра 
торговли и промышленности. В 1910-1911 -  министр внутренних дел Великобритании, в 1911— 
1915 -  морской министр, в 1919-1921 -  военный министр и министр авиации, 1921-1922 -  министр 
колоний, 1924-1929 -  министр финансов, 1939-1940 -  военно-морской министр. В 1940-1945 -



премьер-министр коалиционного правительства, министр обороны и министр финансов, руководи
тель военного кабинета. В послевоенные годы -  один из главных вдохновителей «холодной войны*, 
в 1951-1955 -  премьер-министр.

ш
Шандрук Павел Феофанович (Шандрук Павло) (28.02.1889 -  15.02.1979) -  офицер Русской 

императорской армии, украинский и польский военный деятель, генерал-хорунжий армии Укра
инской народной республики (УНР) (1920), генерал-полковник Украинской национальной ар
мии в составе вермахта (1945). Род. в с. Барсуки Кременецкого повита на Волыни. В 1914-1918 -  
штабс-капитан русской армии. В армии УНР с 1917 по 1920; с апреля 1920 -  командир бригады 
3-й Железной дивизии и генерал-хорунжий. С конца 1920 в Польше, один из основателей военно
го журнала «Табор». Был активным участником движения освобождения порабощенных народов 
СССР «Прометей». В 1938 -  контрактный майор польской армии, окончил польскую Академию 
Генерального штаба (Wyzsza Szkota Wojenna) в Варшаве. Во время боевых действий 1939 про
тив немецких войск -  полковник, командир 29-й бригады Войска польского. 23.09.1939 захвачен 
немцами в плен. Освобожден в январе 1940. С 1940 до 1944 работал руководителем кинотеатра в 
Скерневицах (Генерал-губернаторство). В это время он предоставлял кров польским друзьям, на 
которых охотилось гестапо. 17.03.1945 возглавил созданный в Веймаре Украинский национальный 
комитет, с 24.04.1945 -  командующий Украинской национальной армией (Украшська Нащональна 
Армш), сформированной Верховным командованием вермахта на основе 14-й дивизии СС «Гали
ция» (в УНА -  1-я Украинская дивизия) и Украинской освободительной армии (Укра1нське Виз- 
вольне Вшсько) (в УНА -  2-я Украинская дивизия). Генерал Шандрук вывел дивизию с восточного 
фронта (Чехия) и сдался в Австрии американцам и англичанам 08.05.1945. После окончания войны 
жил в Германии, с 1949 -  в США.

Шаповалов Михаил Михайлович (11.01.1898 -  08.05.1945) -  генерал-майор РККА, генерал- 
майор ВС КОНР. Род. в г. Грайворон Курской губернии. Русский, из крестьян. Закончил 7 клас
сов Белгородского реального училища. С 27.05.1915 -  вольноопределяющийся 9-го уланского пол
ка 1-й бригады 9-й кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. Демобилизовался 
18.03.1918. Участник Гражданской войны. С 1919 -  член РКП(б), с 15.04.1919 -  в РККА, коман
дир эскадрона в 8-м повстанческом полку, с 25.02.1919 -  в 1-м Камышском кавалерийском полку, с 
10.05.1919 -  учился на Московских кавалерийских курсах, с 15.02.1920 -  командир эскадрона в 22-м 
Киевском кавалерийском полку 1-й Конной армии, с 20.08.1920 -  временный командир полка, с 
04.09.1921 -  на Харьковских кавалерийских курсах командного состава, помощник командира эска
дрона, с 11.12.1921 -  командиром 2-го эскадрона курсов, исключен из КП. С 15.11.1922 -  адъютан
том 63-х пехотных курсов, с 31.01.1923 -  в штабе 3-й стрелковой Казанской дивизии, с 18.04.1923 -  
командир взвода 3-го эскадрона, с 13.09.1923 -  пом. командира эскадрона 2-го кавалерийского 
корпуса. В 01.02.1926 -  18.10.1927 -  глава химической службы 651-го кавалерийского полка 9-й 
Краснознаменной Кавказской дивизии. С 04.04.1932 -  нач. химической службы Владивостокского 
УРа, с 03.1936 -  майор, с 27.08.1937 -  полковник, с 1937 -  нач. штаба Владивостокского УРа. Осе
нью 1937 арестован органами НКВД, освобожден. После -  начальник артиллерийской школы 
в Севастополе. В 1939-1941 -  слушатель Военной академии им. Фрунзе. С 08.1941 -  командир 
320-й стрелковой дивизией под Феодосией, затем -  моторизованной группой у Керчи. С 02.06.1942 -  
зам. командира 1-го отдельного стрелкового корпуса Особой армии, с 02.07.1942 -  командир кор
пуса. С 14.08.1942 -  в плену. С 01.10.1942 -  генерал-майора, 02.12.1946 исключен из списков ВС 
СССР. С 1943 -  нач. оперативного отдела зондерштаба «Р» Абвера в Варшаве, после -  нач. лагеря, с 
12.1944 -  генерал-майор ВС КОНР, с 02.1945 -  командир 3-й пехотной дивизии (700-й по немецкой 
нумерации) ВС КОНР. 08.05.1945 расстрелян чешскими партизанами.

Шапошников Борис Михайлович (20.09.1882 -  26.03.1945) -  советский военный и государ
ственный деятель, Маршал Советского Союза. Род. в г. Златоусте Уфимской губ. В 1903 окончил 
Московское Алексеевское военное училище, с 1903 -  подпоручик в 1-м Туркестанском стрелковом 
батальоне в Ташкенте, в 1903-1907 -  командир полуроты. В 1910 окончил Академию Генерального 
штаба, штабс-капитан. В 1910-1912 -  командир роты в Ташкенте. С 1912 -  ст. адъютант штаба 14-й 
кавалерийской дивизии в Ченстохове. С 08.1914 -  адъютант штаба 14-й кавалерийской дивизии на 
Западном фронте. В 01-11.1915 -  пом. ст. адъютанта разведотдела штаба 12-й армии на Северо-За
падном фронте. В 11.1915 -  05.1916 -  нач. штаба Отдельной сводной казачьей бригады, с 6.12.1912 -  
подполковник, с 09.1917 -  полковник, командир Мингрельского гренадерского полка, 11.1917 -  нач. 
Кавказской гренадерской дивизии. С 22.05.1918 -  в РККА, пом. нач. Оперативного управления шта
ба Высшего военного совета, 07.09 -  10.1918 -  нач. разведотдела Штаба РВСР. С 30.09.1918 -  в Во



енном отделе Высшей военной инспекции РККА. С 4.03.1919 -  1-й пом. нач. штаба Наркомвоенмора 
Украинской ССР. С 15.08.1919 -  нач. разведывательного отделения, ас 12.10.1919 -  нач. Оператив
ного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики. С 1921-1-й пом. нач. Штаба РККА. 
В 1925-1927 -  командующий войсками Ленинградского, с 05.1927 -  Московского военных окру
гов. В 1928-1931 -  нач. Штаба РККА. С 1930 -  член ВКП(б). С 07.1931 -  командующий войсками 
ПриВО. В 1932-1935 -  нач., военный комиссар и профессор Военной академии им. М. В. Фрунзе. 
В 1935-1937 -  командующий войсками Ленинградского ВО, с 20.11.1935 -  командарма 1-го ранга, 
с 10.05.1937 -  нач. Генштаба РККА, 07.05.1940 -  маршал Советского Союза. С 15.08.1940 -  зам. нар
кома обороны СССР по сооружению укрепленных районов (УР), в 10.09.1939 -  09.04.1941 -  член 
Комитета обороны при СНК СССР, в 1937-1945 -  депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, с 
21.03.1939 -  кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 23.06 -  16.07.1941 -  в Совете по эвакуации при СНК 
СССР. С 10.07.1941 -  член Ставки ВГК, 29.07.1941 -  11.05.1942 -  нач. Генштаба РККА, 05.1942 -  
06.1943 -  зам. наркома обороны СССР, с 06.1943 -  нач. Военной академии Генерального штаба. 
Умер от тяжелой болезни, кремирован, захоронен в Кремлевской стене.

Шатов Николай Степанович (29.04.1901 -  01.08.1946) -  полковник РККА, подполковник 
ВС КОНР. Род. в д. Шатово Котельнического уезда Вятской губ. Русский, из крестьян-середня- 
ков. В 1913 окончил сельскую школу в с. Гостево. В 1915 окончил два класса высшего начального 
училища в Котельниче. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1928, в РККА с 23.03.1919. 
С 24.04.1934 -  нач. штаба артиллерийского полка 71-й стрелковой дивизии, с 17.08.1936 -  помощ
ник нач. 4-го отделения артиллерийского отдела штаба КВО, в 1937 присвоено звание майор, с 
08.1937 -  нач. 2-го отделения артотдела, с 18.05.1938 -  нач. 1-го отделения 2-го отдела Управле
ния нач. артиллерии КОВО, 28.04.1940 присвоено воинское звание подполковник, с 03.10.1940 -  
зам. нач. артиллерии Артиллерийского управления СКВО по снабжению, в 1941 присвоено воин
ское звание полковник. 12.01.1942 -  добровольно сдался в плен, вступил в РТНП, с 26.06.1944 -  в 
РОА и в инспекториате генерал-майора РОА И. А. Благовещенского, с 11.1944 -  инспектор ар
тиллерийского отдела штаба ВС КОНР. 9.05.1945 сдался представителям 26-й пехотной диви
зии 3-й американской армии, в 09.1944 выдан американцами советской администрации и поме
щен в лагерь № 292 ОКР «СМЕРШ». 01.08.1946 по приговору был повешен во дворе Бутырской 
тюрьмы.

Шашков Александр Георгиевич (1900-1942) -  чекист, майор (1941), нач. контрразведки 2-й 
Ударной армии. В 1919-1922 -  участник Гражданской войны; 1923-1930 -  уполномоченный ГПУ 
по борьбе с бандитизмом в Киевской обл., нач. ОД ТО ГПУ Сталинской железной дороги (Харьков); 
1934-1941 -  в системе ГПУ-НКВД; с 1941 -  нач. УНКВД по Черновицкой обл.; 1938-1941 -  депу
тат горсоветов г. Запорожье и г. Черновцы. С 12.1941 -  нач. ОО 26-й армии Юго-Западного фронта, 
затем нач. ОО НКВД 2-й Ударной армии Волховского фронта. 06.1942 при окружении 2-й Ударной 
армии, будучи тяжело ранен, покончил жизнь самоубийством. Награжден орденами Ленина (поем.), 
Красной Звезды, Бухарской Республики III ст., медалью «20 лет РККА», золотым оружием от Пре
зидиума ВЦИК СССР.

Шепетов Иван Михайлович (11.07.1902 -  1943) -  советский военачальник, генерал-майор 
(1941), Герой Советского Союза (1941), участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Родился в с. Каменское (ныне -  г. Днепродзержинск Днепропетровской обл., в Украине) в семье 
рабочего. Украинец. После окончания семиклассной школы работал на заводе токарем. 20.05.1918 
добровольно вступил в РККА, участвовал в Гражданской войне рядовым. В 1921 окончил Полтав
скую пехотную школу, а в 1924 -  кавалерийское училище, учился также в Сумском артиллерийском 
училище. В 1924-1931 командовал различными кавалерийскими подразделениями. В 1934 окончил 
Военную академию имени Фрунзе. В 1934-1936 -  нач. оперативного отделения штаба 7-й кавале
рийской дивизии, расквартированной в Таджикской ССР, затем -  нач. штаба полка, командиром 
полка, нач. учебного отдела Тамбовского военного кавалерийского училища. С 04.1940 по 07.1940 
занимал должность зам. командира 115-й стрелковой дивизии, с 11.1940 -  03.1941 командовал 2-й 
моторизованной бригадой, затем -  96-й горнострелковой дивизией КОВО. 28.11.1940 ему было 
присвоено звание полковника. В начале Великой Отечественной войны занимал должность коман
дира 96-й горнострелковой дивизии в составе 18-й армии принимал участие в приграничных боях 
на Южном фронте, дивизия попала в окружение, но в августе смогла выйти из него и обеспечила вы
ход других частей 18-й армии. 12.10.1941 ему было присвоено звание генерал-майора; 09.11.1941 -  
присвоено звание Героя Советского Союза, а дивизия была преобразована в 14-ю гвардейскую 
стрелковую. 05.1942 во время Харьковской операции дивизия попала в окружение, Шепетов в бою



получил ранение и 25.05.1942 попал в плен. Первоначально содержался в немецком госпитале в 
крепости Летцен, затем с 07.1942 -  в концентрационном лагере Хаммельбург. За антинацистскую 
агитацию с 12.1942 был переведен в Нюрнбергскую тюрьму, а впоследствии в лагерь Флоссен- 
бург. 05.1943 попытался бежать из лагеря, но неудачно. 21.05.1943 расстрелян за попытку побе
га. Награжден орденами Ленина (1941) и Красного Знамени (1941). Почетный гражданин города 
Днепродзержинска.

Шмундт Рудольф (нем. Rudolf Schmundt; 13.08.1896 -  01.10.1944) -  германский военачальник, 
генерал пехоты, главный адъютант А. Гитлера по сухопутным войскам. Род. в г. Мец, потомствен
ный военный. 08.1914 поступил на армейскую службу, по окончании гимназии, в подразделение, 
которым командовал его отец, и состоял на службе во время всей Первой мировой войны, достиг
нув чина лейтенанта. С 1921 -  кадровый офицер рейхсвера. 29.01.1938 назначен главным адъютан
том Гитлера и до конца жизни находился в его ближайшем окружении. С 10.1942 по 06.1944 также 
возглавлял кадровое управление сухопутных войск. С 01.10.1938 -  подполковник, с 04.08.1939 -  
полковник, с 01.01.1942 -  генерал-майор, с 01.04.1943 -  генерал-лейтенант, с 25.07.1944 -  генерал 
пехоты. В результате взрыва бомбы во время совещания в ставке Гитлера в Растенбурге 20.07.1944 
Шмундт получил тяжелые ранения, от которых скончался через два с половиной месяца. Подроб
ные записи, которые Шмундт вел в ходе секретных совещаний у Гитлера, после окончания Второй 
мировой войны были представлены на Нюрнбергском процессе в качестве доказательств обвинения.

Шелаев Иван Павлович (02.01.1911 -  ?) -  майор РККА, полковник ВС КОНР. Род. в с. Благо
вещенское Орловской губ. Русский, из рабочих. В 1924 окончил сельскую школу. Беспартийный. 
С 1930 -  кандидат в члены ВЛКСМ. С 02.1930 -  курсант 6-го артиллерийского полка САВО, с 
11.1930 -  курсант Московской артиллерийской школы. С 1.12.1934 -  командир взвода в 123-м ар
тиллерийском полку САВО, с 1936 -  лейтенант, с 11.01.1937 -  нач. разведки полка. С 14.03.1938 -  
командир батареи 18-го отдельного конного артиллерийского дивизиона, с 1939 -  ст. лейтенант, 
с 30.01.1941 -  нач. школы 389-го гаубично-артиллерийского полка, с 30.04.1941 -  капитан, с 
21.07.1941 -  нач. штаба 44-го горно-кавалерийского дивизиона, с 13.12.1941 -  нач. артиллерийского 
дивизиона 38-й отдельной стрелковой бригады, затем -  командир отдельного противотанкового ди
визиона 4-й гвардейской стрелковой бригады. С 09.01.1942 -  нач. артиллерии 46-й мотострелковой 
бригады, с 08.03.1942 -  зам. командира 699-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка, с 24.07 1942 -  майор. С 08.1942 -  в плену, с 12.1944 -  член КОНР, после подполковник ВС 
КОНР, полковника ВС КОНР. С 03.1945 -  командир роты офицерской школы ВС КОНР. В 04.1945 
интернирован в штабе 7-й американской армии, в начале 1946 насильственно репатриирован в со
ветскую оккупационную зону. 28.10.1946 Военным трибуналом 8-й гвардейской армии осужден к 
10 годам пребывания в ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна.

Шенк Клаус Филипп Мария граф фон Ш тауфенберг (нем. Schenk Claus Fillip Maria Graf von 
Staufenberg; 15.11.1907 -  21.07.1944) -  германский военачальник, полковник, граф. Один из главных 
руководителей заговора против А. Гитлера. Сын обер-гофмаршала Вюртембергского двора, пра
правнук генерала, графа Н. фон Гейзенау. Окончил Дрезденское пехотное училище и кавалерийское 
училище в Ганновере. В 1938 окончил Военную академию. Участник Польской, Французской кам
паний. Осудил нападение Германии на СССР, считая, что эта война приведет Германию к катастро
фе. В начале 1943 переведен в состав Африканского корпуса генерала Э. Роммеля. Участвуя в аф
риканской кампании, был тяжело ранен в Тунисе (потерял глаз и правую руку). С 01.10.1943 -  нач. 
штаба генерала Ф. Ольбрихта -  нач. Общевойскового управления сухопутных войск. С 07.1944 -  
нач. штаба армии резерва. 20.07.1944 предпринял попытку покушения на Гитлера. В тот же день был 
арестован и расстрелян по приказу командующего армией резерва генерала Ф. Фромма 21.07.1944.

Шернер Фердинанд (нем. Schömer Ferdinand; 1892-1973) -  немецкий военный деятель, ге
нерал-фельдмаршал (1945). Род. в Мюнхене в семье офицера полиции. В 10.1911 вступил добро
вольцем в лейб-гвардии Баварский полк. Участник Первой мировой войны, за боевые заслуги на
гражден орденом «За заслуги» (Pour le Merite) и Железным крестом I и II класса. В 1919 -  член 
Добровольческого корпуса Ф. фон Эппа. После демобилизации армии остался служить в рейхсвере; 
большую часть службы провел в горнострелковых войсках. В 1924 примкнул к нацистам. С 1934 
служил в Генштабе, с 01.03.1937 -  подполковник, с 10.1937 -  командир 98-го горноегерского полка. 
С 27.08.1939 -  полковник. Участвовал в аншлюсе Австрии. Участник боев в Бельгии и Франции. 
С 1.06.1940 -  командир 6-й горнопехотной дивизии. С 01.08.1940 -  генерал-майор. В ходе Балкан
ской кампании его дивизия участвовала в оккупации Греции. С 10.1941 -  на советско-германском 
фронте в Северной Финляндии. С 15.01.1942 -  командир 19-го горнопехотного корпуса «Норве-



гая». С 27.01.1942 -  генерал-лейтенант. С 23.10.1943 -  командир 40-го танкового корпуса на Украи
не; вскоре под его командованием были объединены 30-й, 17-й и 4-й корпуса и создано соединение, 
получившее название ««группа Шернера» или «армейская группа Никополь». С 18.02.1944 -  нач. 
Штаба национально-социалистического руководства сухопутных войск. С 01.03.1944 -  генерал- 
полковник. 02-31.03.1944 -  командующий 17-й армией. С 30.03.1944 -  командующий группой 
армий «Южная Украина»; в мае передал командование генералу И. Фриснеру. С 25.07.1944 -  ко
мандующий группы армий «Север». С 17.01.1945 -  командующий группы армий «Центр», которая 
вела военные действия в Чехословакии. После разгрома своих войск на самолете отправился в аме
риканскую зону оккупации Австрии. 17.05.1945 арестован американцами и 26.05.1945 передан со
ветскому военному командованию. Военным трибуналом войск МВД Московского военного округа 
11.02.1952 приговорен к 25 годам заключения в ИТЛ. 07.01.1955 передан властям ФРГ и освобож
ден. 01.10.1957 Мюнхенский суд по денацификации приговорил его к четырем с половиной годам 
тюремного заключения за казнь солдата без тюремного разбирательства. Умер в Мюнхене.

Шикин Иосиф Васильевич (26.08.1906 -  30.07.1973) -  политработник, генерал-полковник. Род. 
в с. Лычово Суздальского уезда Владимирской губ. Член ВКП(б) с 1927. Работал на Горьковском 
автомобильном заводе. В 1930-х -  секретарь Автозаводского райкома партии (Горький). В 1939 пе
реведен на политработу в РККА. С 08.1940 -  зам. нач. управления политической пропаганды Л ВО. 
Во время Великой Отечественной войны был членом Военного совета Северного фронта, нач. по
литотделов Ленинградского и Волховского фронтов. С 07.1942 -  зам. нач. Главного политического 
управления (ГлавПУ) РККА. С 07.1945 -  член Военного совета Главного командования советски
ми войсками на Дальнем Востоке. В 08.09.1945 -  02.1949 -  нач. ГлавПУ РККА (с 1946 Советской 
армии). В 1946-1950 -  депутат Верховного совета СССР. В 02.1949 -  03.1950 -  нач. Военно-по
литической академии им. В. И. Ленина. С 03.1950 -  инспектор ЦК ВКП(б), затем зам. зав., зав. 
Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам. В 1956-1963 член ЦРК КПСС. 
С 23.11.1960 -  чрезвычайный и полномочный посол СССР в Албании. С 12.1962 -  1-й зам. предсе
дателя Комитета партийно-государственного контроля ЦК и Совета Министров СССР, с 12.1965 -  
Комитета народного контроля СССР.

Ширах Бальдур Бенедикт фон (нем. Schirach Baldur Benedikt von; 09.05.1907 -  08.08.1974) -  
немецкий партийный и молодежный деятель. Род. в Берлине, в аристократической семье. В 1918 
вступил в Германский молодежный союз. В 1924 после окончания веймарской гимназии Ширах 
отправился в Мюнхен. Там он приступил к изучению истории искусств и германистики. В этом же 
году он вступил в народный союз «оруженосцев», которым руководили бывшие офицеры из неле
гальной организации «Черный рейхсвер». Бальдур находился среди «оруженосцев», когда 03.1925 
охраняли зал, где выступал недавно освободившийся из тюрьмы Гитлер. После собрания Ширах 
был лично представлен Гитлеру. 29.08.1925 вступил в НСДАП, в 1927 -  в СА. Занимался активной 
агитацией среди молодежи и студентов. 20.07.1928 был избран рейхсфюрером национал-социали
стического германского союза студентов, рейхсштудентфюрером (нем. Reichsstudentenfuhrer) в им
перском руководстве НСДАП. Проявил себя на этом посту умелым организатором.19.12.1928 Ши
рах стал одним из основателей молодежного «Боевого союза за германскую культуру». 30.10.1931 
назначен рейхсюгендфюрером НСДАП (нем. Reichsjugendfuhrer der NSDAP), в его подчинение 
вошли гатлерюгенд, студенческий и школьный национал-социалистические союзы. 13.05.1932 фон 
Ширах стал рейхсляйтером, превратившись в полноправного руководителя НСДАП. С 17 июня 
1932 -  руководитель молодежи Германского рейха (нем. Jugendfuhrer des Deutsches Reiches). Осу
ществлял воспитание германской молодежи в духе антисемитизма и нацизма, возглавил военную 
подготовку, проведение полевых учений. В октябре 1936 заключил соглашение с Генрихом Гиммле
ром, по которому члены гатлерюгенда, отвечавшие требованиям СС, рассматривались как главный 
источник пополнения СС. 01.12.1936 введен в состав имперского кабинета в качестве руководителя 
молодежи. 11.08.1939 договоренности с ОКБ обязался проводить допризывную подготовку молоде
жи. В 12.1939 добровольцем вступил в вермахт, служил в элитном полку «Великая Германия», лей
тенант, награжден Железным крестом 2-го класса. 07.08.1940 -  1945 -  гауляйтера Вены. С 1940 -  
имперский комиссар обороны 17-го военного округа, включавшего в себя территорию округов Вена, 
Верхний Дунай и Нижний Дунай. Выступал с проектом выселения из Вены всех чехов и евреев 
и превращению ее в «германский город». Руководил высылкой из Вены оставшихся здесь 60 тыс. 
евреев в генерал-губернаторство. С 28.09.1941 -  президент Великогерманского общества библиофи
лов, с 29.06.1942 -  член Сената Германской академии, с 16.11.1942 -  имперский комиссар обороны 
Вены. На Нюрнбергском процессе был признан виновным в преступлениях против человечности и 
приговорен к 20 годам заключения. Заключение он полностью отбыл в берлинской военной тюрьме



Шпандау. Освобожден 30.09.1966. В 1967 опубликовал в Гамбурге книгу воспоминаний «Я верил 
Гитлеру». Умер в Крефе.

Шишкевич Петр Никифорович (1894-?) -  интендант 3-го ранга РККА, майор ВС КОНР. Рус
ский. Из служащих. Гражданское образование 4 класса. В 1937-1938 репрессирован органами 
НКВД. Беспартийный. С 1941 -  в РККА, с 11.10.1941 -  интендант 3-го ранга, нач. отдела по сбору и 
эвакуации трофейного имущества штаба 351-й стрелковой Дивизии, с 20.08.1942 объявлен пропав
шим без вести. С 25.05.1942 -  в плену. Содержался в Ченстоховском лагере военнопленных. С весны 
1943 -  член РОА. 10.07.1943 -  окончил пропагандистские курсы РОА, командир хозяйственной 
роты, капитан РОА. С 12.1944 -  нач. административно-хозяйственного отдела штаба ВС КОНР, 
с весны 1945 -  майор ВС КОНР. 09.05.1945 сдался американской армии, избежал насильственной 
репатриации из-за болезни. Жил в американской оккупационной зоне Германии под Мюнхеном. 
В 1948-1951 -  член Военно-политического Совета и Главного управления Союза Андреевского 
Флага (САФ). Дальнейшая судьба неизвестна.

Шкуро Андрей 1}шгорьевич (07.12.1886 -  16.01.1947) -  русский военный деятель, офицер, ге
нерал-лейтенант в армии ВСЮР, генерал-лейтенант КОНР. Род. в ст. Пашковской под Екатерино- 
даром, из кубанских казаков. В 1907 окончил 3-й Московский кадетский корпус, с 1907 -  в казачьей 
сотне Николаевского кавалерийского училища в Санкт-Петербурге, с 05.1907 -  в 1-м Уманском 
кубанском казачьем полку, с 1908 -  в 1-м Екатеринодарском конном полку. С 1914 -  командиром 
взвода в 3-м Хоперском полку, ранен, награжден орденом Святой Анны 4-й степени. С 1915 -  есаул, 
в 12.1915 -  01.1916 организует «Кубанский конный отряд особого назначения». После -  на Кав
казском фронте, служит в Персии в конном корпусе генерала Баратова, переводится на Северный 
Кавказ. Был арестован, бежал на Кубань. С 05.1918 вступил в активную борьбу с большевизмом. 
С 11.1918 -  нач. Кавказской конной дивизии, с 30.11.1918 -  генерал-майор. С 02.1919 -  командир 
войск 1-го армейского корпуса Кавказской Добровольческой армии, генерал-лейтенант и коман
дир конного корпуса. В 1920 из-за ряда военных неудач уволен из армии генералом Врангелем, с 
05.1920 -  в эмиграции в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, затем в Париже и Берлине. 
С 1944 -  нач. резерва казачьих войск при Главном штабе войск СС, группенфюрер СС с правом но
шения немецкой генеральской формы. Готовил казаков15-го казачьего кавалерийского корпуса для 
борьбы с партизанами в Югославии. В 1945 интернирован англичанами, выдан СССР. Решением 
ВК ВС СССР приговорен к повешению и казнен в Москве. Не реабилитирован.

Шмундт Рудольф {нем. Schmundt Rudolf; 13.08.1896 -  01.10.1944) -  генерал пехоты вермахта. 
Род. в Растенбурге, в семье военного. С 1914 -  на армейской службе, позже лейтенант. С 1921 -  
кадровый офицер рейхсвера. С 29.01.1938 -  гл. адъютант Гитлера. С 01.10.1938 -  подполковник, с 
04.08.1939 -  полковник, с 01.01.1942 -  генерал-майор. В 10.1942 -  06.1944 -  руководитель кадрового 
управления сухопутных войск. С 01.04.1943 -  генерал-лейтенант, с 25.07.1944 -  генерал пехоты. 
Смертельно ранен в результате взрыва бомбы во время совещания в ставке Гитлера в Растенбурге.

Шпеер Альберт {нем. Speer Albert; 09.03.1905 -  01.09.1981) -  государственный деятель Герма
нии, личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Род. в г. Маннгейм, 
в семье архитектора. В 1923 по желанию отца начал изучать архитектуру в Карлсруэ, в 1925 про
должил учебу в Берлине, 1927 окончил Высшее техническое училище в Шарлоттенбурге, получил 
диплом архитектора. 01.1931. вступил в НСДАП (членский номер 474481), СА и Национал-социа
листический автомобильный корпус (нем. NSKK), военизированную организацию НСДАП. Стал 
руководителем НСКК Берлин-Ванзее. В Мангейме открыл собственное архитектурное бюро. 
В 1932 получил первые партийные заказы на незначительную перестройку некоторых объектов 
НСДАП, 03.1933 начал перестройку здания министерства пропаганды. В 1933 ему была поручена 
реконструкция штаб-квартиры НСДАП в Мюнхене. В 01.1934 стал личным архитектором Гитле
ра, автором проектов новой рейхсканцелярии и территории съездов НСДАП в Нюрнберге, в 1937 
был назначен генеральным инспектором имперской столицы по строительству, в задачу которого 
входила перестройка Берлина. В 1938-1939 разработал генеральный план реконструкции столицы 
Германии. В 1938 получил звание прусского государственного советника и был награжден золотым 
знаком НСДАП. В 1941-1945 годах был депутатом рейхстага от западного избирательного округа 
Берлина. 08.1942 после гибели Фрица Тодта был назначен А. Гитлером рейхсминистром вооруже
ний и боеприпасов, генеральным инспектором дорог, а также генеральным инспектором водных и 
энергоресурсов, успешно руководил всей военной промышленностью рейха и ее переориентацией 
на тотальную войну. Его организация военной промышленности в первую очередь опиралась на 
использование подневольных рабочих и заключенных концентрационных лагерей. Для этого он



тесно сотрудничал с Г. Гиммлером и СС. 02.09.1943 различные ведомства Шпеера были объедине
ны в Имперское министерство вооружения и военной промышленности. 23.05.1945 был арестован 
союзниками вместе, помещен в военную тюрьму в Нюрнберге. Во время Нюрнбергского процес
са был одним из немногих обвиняемых, которые признали свою вину. 01.01.1946 Международный 
военный трибунал в Нюрнберге признал Шпеера виновным в совершении военных преступлений 
и преступлений против человечности и приговорил его к 20 годам тюремного заключения. В вину 
ему было поставлено использование труда заключенных концлагерей. Был помещен в бывшую во
енную тюрьму Шпандау на территории Западного Берлина. 30.09.1966 вышел из тюрьмы, отсидев 
весь срок заключения. В 1969 опубликовал написанные еще в тюрьме мемуары «Воспоминания» 
(нем. Erinnerungen), которые пользовались большим успехом. В 1975 вышла его книга « Шпандау: 
Тайный дневник» (нем. Spandauer Tagebücher), а в 1981 -  «Государство рабов. Мои дискуссии с СС» 
(нем. Der Sklavenstaat -  Meine Auseinandersetzung mit der SS). Умер в Лондоне.

Шредер Вальтер (нем. Schröder Walter; 26.11.1902 -  31.10.1973) -  германский государствен
ный и политический деятель; бригадефюрер СС и генерал-майор полиции с 1941. Род. в г. Любеке. 
С 1925 -  член НСДАП и СА, с 1928 -  ортгруппенлейтер Любека. В 1930 -  крайсляйтер и гау инспек
тор Мекленбурга и Любека, с 1932 -  член Рейхстага. С 1933 -  полицайпрезидент Любека. 04.1937 -  
05.1945 -  полицай-президент и руководитель криминальной полиции Любека. С 1938 -  член СС. 
С04.08.1941 назначен СС и полицай-фюрером в Риге, с 11.08.1941 руководитель СС и полиции в 
Латвии (рейхскомиссариат Остланд). С 01.04.1944 переведен на аналогичный пост в Эстонию. По
сле войны приговорен в Западной Германии к тюремному заключению. Умер в Любеке.

Штифанов Николай Григорьевич (псевдоним Иванов, Першин) (1913-1974) -  ст. лейтенант 
Красной армии, преподаватель. Инженер по образованию. Член НТС, преподавал в лагере в Ву- 
страу. С 03.1943 -  старший преподаватель в Дабендорфе. Автор книги «Правда о большевизме». 
В 1945 арестован и направлен в СССР, бежал, работал в Бельгии на угольных шахтах. Умер в США.

Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович (1897 -  7.09.1977) -  русский и немецкий офицер. 
Род. в г. Риге. В 1915 окончил Реформатскую гимназию в Петербурге, доброволец русской армии, 
офицер. В 1918-1920 участник Гражданской войны на стороне белого движения. В 1920-1924 ра
ботал по мандату Международного Красного Креста и Нансеновской службы по оказанию помощи 
голодающим в России. В 1924-1939 жил в Риге, представитель германских и английских предпри
ятий. В конце 1939 «репатриирован» в Познань. В 1941-1945 -  переводчик и офицер германской 
армии, соратник генерала А. А. Власова. Умер в Оберштауфене.

Шуленбург Фридрих-Вернер Эрдманн Маттиас Иоганн Бернхард Эрих, фон дер (нем. 
Friedrich-Wemer Erdmann Matthias Johann Bernhard Erich Graf von der Schulenburg; 20.11.1875 -  
10.11.1944) -  германский дипломат. Род. в Кемберге в семье обер-лейтенанта. В 1894 окончил гим
назию в Брауншвейге. С 1895 вольноопределяющийся в 9-м Потсдамском полку. Изучал государ
ственное право в университетах Лозанны, Мюнхена и Берлина, с 1900 -  доктор государственно-пра
вовых наук. С 1901 -  на консульской службе в министерстве иностранных дел, с 1903 -  вице-консул 
в генеральном консульстве в Барселоне, затем в Праге и Неаполе, с 1906 -  Варшаве, с 1911 -  консул 
в Тифлисе. В 09.1914 вернулся в Германию, капитан резерва в артиллерийском полку, командир 
артиллерийской батареи. В 1915 -  германский офицер связи в турецкой армии, после консул в Эрзе- 
руме, глава германской консульской службы в Бейруте и Дамаске. В 1918 -  представитель Германии 
в Грузинской демократической республике, с 1919 -  пост советника министерства иностранных дел 
Германии. В 1922-1931 -  посланник в Тегеране, в 1931-1934 -  посланник в Бухаресте. С 1934 -  
посол Германии в Москве, член НСДАП. В 1939 -  инициатор германо-советского политического 
сближения, сторонник внешнеполитического курса Бисмарка, участник заключения германо-со
ветского договора о ненападении. Выступал против войны с СССР. В 06.1941 интернирован, за
тем на границе с Турцией передан германской стороне в обмен на советских дипломатов, остался 
на дипломатической службе, кандидат на пост министра иностранных дел. После неудавшегося 
покушения на Гитлера был арестован и заключен в тюрьму Плетцензее в Берлине. Казнен через 
повешение.

щ
Щербаков Александр Сергеевич (10.10.1901 -  10.05.1945) -  политический деятель, генерал- 

полковник (1943). Род. в г. Рузе Московской губ, из рабочих. Член ВКП(б) с 1918, член ЦК с 1939, 
кандидат в члены Политбюро и секретарь ЦК с 1941. С 1932 в аппарате ЦК: зам. заведующего и зав. 
отделом, одновременно с 1934 -  первый секретарь Союза писателей СССР. С 1936 второй секретарь



Ленинградского обкома партии, с 1937 -  первый секретарь Иркутского (Восточно-Сибирского) 
обкома. В 04-12.1938 -  первый секретарь Сталинского (Донецкого) обкома. В 1938-1945 -  пер
вый секретарь МК и МГКВ. Одновременно с 1941 секретарь ЦК В КП (б) и нач. Совинформбюро, с 
1942 -  нач. Главного политуправления Советской армии, зам. наркома обороны СССР. Умер в ночь 
на 10.05.1945 после обширного инфаркта. После кремации урна с прахом помещена в Кремлевской 
стене.

э
Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (англ. Eisenhower Dwight David; 14.10.1890 -  28.03.1969) -  американ

ский военачальник, генерал армии, 34-й президент США. С 1920 служил в американских войсках на 
территории США и за рубежом, в военном министерстве, штабе армии. В 1942-1945 командующий 
американским войсками в Европе, команд, (с 11.1942) союзными войсками в Северной Африке и 
Средиземноморье. С 1943 -  верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников 
в Западной Европе; руководил высадкой англо-американских войск на побережье Северо-Запад
ной Франции. Награжден орденами многих стран, в том числе советским орденом 4Победа» (1945). 
С 1945 -  командующий оккупационными силами США в Германии. В 11.1945 -  02.1948 -  нач. шта
ба армии США. В 1950-1952 -  верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в 
Европе. В 1948-1952 -  ректор Колумбийского университета в Нью-Йорке. 1953-1960 -  президент 
США.

ю
Юнг Игорь Леонидович (29.08.1914 -  18.11.1971) -  майор ВС КОНР. Род. в г. Ташкенте. Немец. 

Из семьи офицера Русской императорской армии. После Октябрьской революции -  в Германии. 
С конца 1930-х -  член НТСНП, с 03.1942 -  сотрудник абвера, в Смоленске. С 09.1942 -  в Берлине. 
С 1943 -  в СД, служил в VI Управлении PCX А. С 10.1944 -  нач. лагеря Санкт-Йоханн-ам-Вальде 
под Маттингофеном. В 01-02.1945 -  организатор разведшколы ВС КОНР, с 03.1945 -  майор ВС 
КОНР. С 04.1945 -  в Фюссенне. 29.04.1945 интернирован, в лагере для военнопленных в Аугсбурге, 
с 01.08.1945 -  в лагере Секкенхайм. В 1946 освобожден как русский эмигрант, избежал репатриации, 
жил в американской оккупационной зоне Германии. С 1949 -  в Чили, с 1966 -  в США.

Я
Яропуд (Гйедич) Григорий Васильевич (24.07.1907 -  ?) -  военинженер 2-го ранга РККА, пол

ковник ВС КОНР. Род. в с. Бохоники Винницкой губернии. Украинец. Из крестьян. В 1921 окончил 
7-классную школу в Виннице, в 1925 -  строительный техникум, в 1931 -  строительный институт, 
с 1934 -  Гидротехнический институт в Киеве. Беспартийный. В РККА с 21.07.1938. С 21.07.1938 -  
главный инженер участка № 711. 31.07.1939 присвоено воинское звание военинженер 3-го ранга, 
с 04.11.1940 убыл в распоряжение Главвоенстроя СНК СССР, призван в РККА вторично в 1941. 
В плену с лета 1941. Содержался в лагере в Хаммельбурге. Осенью вступил в РТНП. В 1942 направ
лен на курсы пропагандистов в Вульгайде, в 04.1943 -  в Дабендорфской школе РОА. После выпуска 
из школы -  пропагандист в одном из лагерей военнопленных; 02-03.1944 -  нач. группы пропаган
дистов РОА и старший инспектор Южной группы войск Вермахта в Румынии, с 1944 -  полковник 
ВС КОНР, с 12.1944 -  нач. инженерного отдела штаба ВС КОНР. 09.05.1945 сдался представителям 
26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Содержался в американских лагерях; в 1945-1948 
проживал в западных оккупационных зонах Германии, с 1949 -  в Марокко, инженером, занимался 
благотворительной и церковно-общественной деятельностью. Дата смерти неизвестна.



































































































































ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А

Абакумов В. С. -  303,310-312
Абрамов Ф. Ф. -  154,201,222,267,284,480,497
Абрамцев -  491
Айзберг (см. Арцезо В. Г.)
Айсберг (см. Арцезо В. Г.)
Алавердов X. Н. -  237,239,500,526 
Александер -  52,80,100,105,
Александров -  415,421 
Александров-Рябцев -  516 
Алексеев -  22,252,253,480,516,519 
Алексеенко -157  
Альбов А. П. -  287 
Альбрехт -  260,290 
Альвов АП . -  164 
Ананин -120  
Ананьев -  210,211,265 
Ананьин А. П. -  46,47,49,88 
Андреев А. А. -  516,553 
Андреев С. А. -  137,144,148-150,156,169,171, 

172,438,480,487,537
Анисин В. А. -  167,197,200,201,250,254,538,539, 

555
Антилевский Б. Р. -  234 
Антипов -  38
Антонов Г. И. -  39,55,62,63,74,75,83,125,126, 

501,502,509,518
Антонов Р. Л. 25,27,48,147,178,179,352,360,432, 

441,460
Антюфеев И. М. -  244 
Армор Н. -  366,368 
Армстронг -  347 
Арноль -  523 
Артеменко -161,171 
Артемов -  48 
Артемьев В. П. -  415,516 
Архипов -  12,401 
Архипов Д. А (А Д.) -  516 
Архипов-Гордеев А  Д. -  414,415,418 
Арцезо В. Г. -  27,88,133,134,207,245,266, 

268-270,277,341,342 
Арцизов (см. Арцезо В. Г.)
Асберг (см. Арцезо В. Г.)
Ассберг (см. Арцезо В. Г.)
Астафьев -199  
Афанасьев А. В. -  302 
Афонский Н. П. -  374 
Ахминов -  66 
Ачупов -  246
Ашенбренер -  см. Ашенбреннер 
Ашенбреннер -  27,231,284,338,369,482,511-513,

519,555

Б

Бабец -  504 
Бабницкий А. И. -  504 
Баев -  243,540 
Байдак Л. -  511
Байдалаков В. М. -  39,269,278,279,296,297,299, 

361,364,369,481,494,495,508,526,553 
Балабин Е. И. -  154,156,222,284,338,479,480,

486,491,497,508,516 
Балахонов -  246 
Балецкий -  503 
Балишанский -  323 
Бандасов -  107,150 
Бандера С. А. -  99
Барышев М. Д. -  55,57,61,64,65,76,77,180,181 
Барятинский-Эристов -  192,194 
Бек Д .-  18,375
Беккер Р. И. (псевдоним Хренов) -  255,257,288,

345.538.555
Белавенец С. В. (иеромонах Никон) -  476
Белов -  371-373
Белогорцев -  270
Белоусов -  383
Бенеш Э. -  457
Бергер Г. К. -  336,338,391,396,479 
Берзин (см. Антонов Р. Л.)
Берия Л. П. -  485
Бессонов И. Г. -  40,122,123,131,132,176,290,293,

507.530.555 
Бирман -  503
Бискупский В. В. -  480,496 
Благовещенский И. А. (псевдоним Ксанин) -  37, 

39,40,45,48,50,51,58,67,70,74,75,83,87,91, 
113,119,125,127,142,153,156,157,169,186- 
188,219,220,237-241,258,261,263,265,266,
272,273,281,282,300-302,304-307,310,311, 
314,318,321,322,436,448,466-468,472,476, 
478,484,489,491,493,494,500- 503,504,506, 
508,518,521,522,524,526,527,529,531-533, 
540-544,547,548,551-553,555,556 

Блюхер И. К. -  397 
Бобров -  214
Богатырчук Ф. П. -  144,154,155,165,173,188, 

222,253,284,496
Богданов -  36,39,58,59,119,134,258,335,348, 

491,518,524,531
Богданов М. В. -  214,224,262-266,282,300-302,

304.307.502.555 
Богданов П. В. -  36,39,307,555 
Богданов Ф. -  261 
Богомолов В. А  -  200 
Боженко И. С. -  29,33,555



Бойко -  518 
БойкоМ. А.-538  
Болдин -  35 
Болдырев -  269 
Бондаренко (псевдоним) -  21 
Борман М. -  361,462 
Боровской -  128 
Бородин С. К. -  270 
Вороненко -  87 
Бочаров А. М. -  44,485
Боярский В. И. -  41,44,50,55,57,59,60,88,99, 

109,110,118,133,138,173,222,268,275,277, 
282,317,356,370-374,417,471,478,479,484, 
490,491,495,497,516,518,522,523,532,547, 
552

Бренов -  346
Бродников В. В. -  121-123,130,131,292,507,523 
Брунст Д. В. -  296,299,481,490,495,504,526,553, 

555
Брылев С. -  210 
Брюшвейлер Г. -  364,367 
Брянцев М. (К.) Х .-3 6  
Буденный С. М. -  477,551 
Будзилович Н. Н. -  154,284,486 
Будыхо А. Е. -  507 
Будько -154  
Бузлук -  49
Буйниченко (см. Буняченко С. К.)
Булдеев -196
Буниченко С. К. (см. Буняченко С. К.)
Буняченко С. К. -  13-15,24-28,32,33,45,46,

60,110,118,134,138,151,152,205,212,213, 
222-224,231,232,266,275,285,286,300-302, 
308,309,311,314,315,319-322,348,350-352, 
360,387,390,397,401,403,414,417-421, 
429-431,467-469,474,476,479,481,482,487, 
491,497-499,505,513-517,518,525,528-531, 
537,540-542,544,545,549-551,553-557 

Буркхардт -  288,366
Бухарев Н. И. (псевдоним Нилович, «Тимаев») -  

121,123,124
Бушманов Н. С. -  67,142,184,186,187 
Бычков С. Т. -  183,232,233,236,511,512,536,555

В

Вавилов А. -  18,312 
Валуев -  382 
Вальдхаймер -  456 
Ванин -117
Ванюшин А. Ф. -  39,40,164,512 
Вараксин -  234 
Варнавский -  49 
Васенин -  39,244 
Василевский А. М. -  485 
Василенко Э. -  405,406 
Васильев -  9,203,265,512,518 
Васильченко -124  
Ватсон В. -  344 
Вачнадзе А. -  328 
Вачнадзе Д. В. -  326 
Вачнадзе Н. А. -  328 
Вепре -121

Вергун К. Д. -  495,553
Веселаки (Весел акий) -  156
Веселый -  33
Вехтер О. Г. фон -  336
Виноградов -  35
Виторф -150
Витт -  86
Вишневский -  39
Владимирский -  7,23,88,246,540
Власов А. А. -  5-7,11-15,20,21,24-30,32-34,

37,39,41-46,48-57,60-65,67,74-76,78-80, 
84,85,88,92,93,95,96,99,100,102-106, 
108-110,114,115,118,120,123,125-128,133, 
135-137,139,143,144,146-155,157-159,165, 
170,174,177-181,183-185,189-196,202,204, 
206,207,210-213,218,219,221-224,230-232, 
235,236,241-245,251,253,254,257,263-265, 
267,268,272-277,280-289,293,300-322, 
324-328,330-334,338-341,347-376,383-387, 
389-396,400-403,410,411,416,417,419-424, 
427,429-452,457,459-461,466,467,469-492, 
494-499,501-522,524-531,533,534,536-549, 
551-556

Власов К. С. -  36,39 
Власюк-211  
Войцеховский Ю. С. -  371 
Волков -  270
Волховской (псевдоним, см. Сверчков С. Н.) -  91, 

101,112,113,145,156,237,240 
ВольвачИ. М. -  183,184 
Вольни -  510
Вольф-Людингсхаузен -  52,80,105 
Воробьев -  115,162,164 
Воронов -131  
Воронова М. И. -  176,179 
Ворошилов К. Е. -  551 
Воскобойников -  516 
Вышеславцев -  364,368 
Вюст -  428

Г

Гаврик С. В. -  164,168 
Гаврилов -  527,531
Гаврилов В. А. -  129,132,172,174,216,258,261, 

262
Гаврилов С. Ф. -  191,197,536,555 
Гай-134,497  
Галай Н .Я .-423
Геббельс П. И. -  33,194,304,316,339,470,482,

496.524.546.555 
Генгельгаупт -  230 
Георгиевский -  296,526 
Герасимов -  39 
Герасимчук -  32
Геринг Г. -  10,99,231,275,276,284,304,316,324,

440.482.496.512.546.555 
Гиль В. А. -  492
Гиль-Родионов (см. Родионов-Гиль)
Гиммлер Г. -  33,50,99,159,170,193,195,204,230, 

231,267,274,276,284-286,288,301,303,304, 
315,316,324,325,336-338,349,361,366,367,



386,390-392,394-396,404,413,446,449,450, 
469,470-483,486,491,495-467,499,502,504, 
511,518,524-526,529,541,545,546,553,554, 
556

Гитлер А. -  44,63,141,143,178,203,217,263,
273,276,294,316,325,335,338,352,355,361, 
393-395,411-413,420,438,441-452,463,470, 
491,494,495,514,518,524,525,531,536,541, 
546

Глассон -  121 
Голиков -  358 
Головин Н. Н . - 187,373 
Головинкин М. И. -  22,519 
Голуб Н. Р. -  166,253 
Гордиенко -  253 
Горожанский -  29 
Горский -  512 
Готтберг К. фон -  336 
Грачев -  277
485,488,497,554 
Гребенюк И. И. -  198,199 
Грейфе Г. (X.) -  485,534 
Гречко В. М. -  167,253 
Гриша -  383 
Гришаев П. И. -  184 
Гроссе -  503
Грубский И. Н. -  174,175 
Гурский С. И. -  187,188 
Гурьянов Г. В. -  71,72 
Гусев -152

д
д’Алькен Г. -  229,338,391,457,458,481,486,495, 

554
Давиденков Н. -  371-373 
Дагер -  345 
Дайн-188  
Далкен (см. д’Алькен)
Далькан (см. д’Алькен)
Далькен (см. д’Алькен)
Далькен Г. (см. д’Алькен)
Деллинсгаузен А. А. -  48,83,264,265,376,379,

438,445,448,449,457-459,486 
Делинксгаузен (см. Деллинсгаузен) 
Деллинсхаузен(см. Деллинсгаузен)
Дельвиг В. С. -  297 
Демченко А. В. -  34 
Денисенко -  121
Денисов И. Д. -  12,110,188-190,266,271,279,518,

535,536,555
Денниц К. фон -  99,355,439 
Дероп фон (см. Ропп фон де)
Джалалов А. -111  
Дмитриев Д. -  19 
Дмитриев Н. -  64,66,302 
Доманов Т. И. -  499 
Доноров -  357 
Друкер -  70 
Дубровицкий -  89 
Дудка-Степович -166  
Дэй Д. -103

Е

Евреинов -  504 
Егер -  29
Егоров Е. А. -  237-239,493,500,503,509,526 
Ельфимов -  209,214,257,295,299 
Ермилов -  383 
Ершаков Ф. А. -  36,39 
Ершов -  518
Ершов А. Г. -  52,54,65,72,77,203 
Ефимов -  390

Ж

Жаворонок Б. А. -  73,77 
Жеребков Ю. С. -  52,106,155,158,159,360,370, 

491
Жиленков Г. Н. (псевдоним Максимов) -  31,34, 

36,39,44,48-52,55,56,61,65,69,70,78-82,
93,98-107,110,118,137,144,146-148,150, 
153,155,156,158,160,161,170-172,178, 
192-194,199,204,222,225-230,232,251,
252,254,257,267,273-275,280,281,284,288, 
301-304,312-317,319,321,322,338,349,352, 
363,386,387,391,395,448,457,466-473,475, 
476,478-492,495-497,503-505,508,511,514, 
516,518,520,522,524,525,529,532,533-535,
538- 548,551-556 

Жиленкова-Литвина Е. В. -  50 
Жиленкова-Разумовская -145,150  
ЖилинскийМ. И .-181,182  
Жуков -  335
Жуков В .-551  
Жуков Г. К.-477,485,486 
Жуковский -  5,523 
Жуковский В. И. -  516 
Жуковский В. Т. -  8,28,29,527

3

Завадский Б. -  49 
Зайцев-12,297,298,490 
Зайцев А. Н. -  85,93,98,110,118,138,145,267, 

269,504
Закутный Д. Е. -  27,34,39,44,45,51,52,57,58,60, 

71,91,137,144,148,149,155,172,194,197,200, 
201,204,222,237,241,251,252,267,274,284, 
299-306,311,314,315,318,319,321,322,338, 
467-469,473,476,479,480,483,486-488,491, 
493,496,497,503- 506,508,512,516,525,526, 
529,539,540-545,548,551,553,555,556 

Замятин -  92,157,169 
Запорожец -186  
Захаревич -  39 
Захаров -  391,523
Зверев Г. А. -  6-8,22-24,46,48,49,54,55,57, 

60-62,76,83,87-89,94,110,115,117,120,134, 
203,205,206,210-212,220,221,223,244,265,
266,273,275,276,282,283,285,300-302,309, 
311,314,320-322,467,468,474,476,482,487, 
491,495,499,502,505,517-522,528-531,536,
539- 542,544,549,551,554-557 

Зейдлиц-Курцбах В. фон -  324



Зиновьев -  519 
Зинченко -  245 
Зиферс -  238-240 
Зиферт -  500 
Зорин -  203 
Зотов -  39
Зубков -  241,250,254,260,293 
Зыбин Е. С. -  36,39,236,237,241,258,493,500,

503,526,555
Зыков М. А. (псевдонимы Н. Москвич, Ром,

Ярко Н.) -  56,59,62,75,457,458,478,484,489,
490.495.501.532.552

И

Иванов С. Н. -  44,50,92,99,225,226,242,485,486, 
488,498,512,532,534 

Ивлев -  42,44,266 
Иевлев -  302 
Изотов -  151 
Илюхин-97,511  
Ирнер фон Цет -  114 
Исаев -1 9
Йодль А. -  394,446,447,463 

К

Кабаков -  224,290 
Кабанов-Рилъ (см. Риль Р. Ф.)
Каганович Л. М. -  485
Казанцев -  139,145,156,194,197,480,491,495,497 
Казбан -  38 
Кайлинг- 6 
Кайнер -151
Кайтель В. -  442,446,447,525,526 
Каладзе -  517 
Калинин -  243
Калугин М. А. -  21,243,255-257,276,286-289, 

432,481,487,488,492,498,505,512,530,536,
538,540,554

Кальтенбруннер -  336,338,339 
Каминский Б. В. -  28,275,285,336,430,482,486, 

487,498,505,516,518,519,537 
Канакин И. А. -  97,98 
Кандауров -  93 
Карабанов Е. Г. -  93 
Каравайков -  312,313 
Карбуков В. Д. (см. Корбуков В. Д.)
Карбышев Д. М. -  36,39
Каргин -  49
Карпинский А. А. -  148
Карэти -  380
Каштанов П. -  380
Каюков -  164,183,287,288,294,512
Кейтель В. (см. Кайтель В.)
Керенский -158,219  
Керстен И. -  231 
Кесарев И. А. -  88 
Кессельринг -  376-379
Кестринг Э. А. -  46,47,144,151,152,195,229,232, 

284,325,338,350,412,413,429,430,438,448, 
449,477,481,490,497,498,513,514,519,525,
535.552

Кириллов Н. К. -  509 
Киселев -  248,249 
Киселев В. Г. -  123,246 
Кислицын М. К. -  543,544 
Клебер-6 8  
Клемм -  93 
Клепов -  91 
Клименко -19,213  
Климович-511  
К лод-117
Клыков Н. В .-131,258 
Кляйст фон -  355,386 
Книппер -  484 
Коваленко -  36
Коваленко Ф. И. -  119,121,135 
Ковальчук Н. В. -  49,50,52,78,82,98,107, 

145-147,152,156,161,171,532,533,555 
Ковш -129  
Козлов -130
Койда С. Т. -  55,60,62,120,134,156,182,203,213, 

244-247,482,487,496,499,502,519,554 
Колганов -  38 
Колесников -  254 
Комаров -  23,152,186,187 
Комаровский -  80 
Конев-19,403,431,493 
Коноваленко -  36,38,197 
Коновалов -182
Кононов И. Н. -  268,359,381,430 
Корбуков В. Д. -  110,133,220,265,266,273,277,

282,300-302,309-311,314,320-322,468, 
474-476,521,522,550 

Корзин -  68,69,156 
Косенко -  200 
Костринг (см. Кестринг Э.)
Костюк Н. Я .-82,87  
Котельников -  97
Котов А. (псевдоним, см. Шакиров)
Коффин В. С. -  349 
Кох Э . - 361 
Коцарь -  512
Кочерьянц-Федотова Т. С. -  5,8,21,23
Кравченко В. -  432
Кравченко И. К. -  95,96
Красильников И. П. -  199,200
Краснов П. Н . - 424,445
Краснов С. Н. -  110,275,371,372,374,481,553
Крауз(е) -  226,228
Крегер Э. -  52,231,284,288,352,353,361,364-367, 

386,391,396
Крейтер В. В. (Крейтор) -  491,509 
Кржесецкий Я. С. -  165,253 
Кригер -  480-482,553,554 
Кромиади К. Г. -  432,435,438,440,443-445,447, 

451,452 
Крупович -  201 
Крылов -  93
Крюгер -  27,68,479,486,491,496
Кувалдин -  201
Кулагин -  44,498
Кулешов -  40
Куливец -  249,250
Курганский -  519



Кусков -1 2  
Кутепа -  519 
Куценко -188  
Кюндель -  176,507

Л

Лаваль П. -  366,372
Ламмерс -  325,391,525
Лампе А. А. фон -  147,284,480,491,496
Ланге -  66
Лантух -  295,512
Лапин Н. Ф. (псевдоним Славин) -  158 
Ларионов -  530 
Ларионов В. А. -  287,288 
Ларский -196
Левандовский М. К. -  120,518
Левицкий -  71,137,155,222,487,497
Левкович -  210,211
Лекок -  371,372
Лещинский -  39
Ливицин Н. -  93
Линдеманн Г. -  461
Лоренц -  231,284,492,496,505
Лукин М. Ф. -  39,509
Лысюк В. -117
Любимов -  123,130,290,506,507
Любимцев Н. Н -  55,64,217,248,249,262,518,523
Ляйбрандт -  484
Лямпе (см. Лампе А. А.)

М

Мазняк -  385 
Майер-389
Майковский В. В. -  165-167,197,200,201, 

251-254,539
Макаров И. А. -  21,210-212 
Макеенок А. Г. -  530 
Макеенок А. Т. -  10,202,209 
Макензен -  378 
Макиенок (см. Макеенок А. Т.)
Максаков П. К. -  516 
Малиновский Р. Я. -  157 
Малышкин В. Ф. -  27,34,36,39,41,42,44,45,51, 

54,56,59,62,71,74,75,79,80,83,85,93,98,
99,105,110,118,137,142,144,146-148,155, 
170,192,198,202,204,207,218,222,243,251, 
252,255,261,263,264,267,272,273,275,280, 
281,284,288,301-304,311-317,321,322,326, 
327,338,360-362,370-375,432,436,446,448, 
449,467-472,476-493,495-498,501,502,504, 
505,508,511,515,516,518,520,522,525,529, 
531-533,538-547,551-556 

Мальцев В. И. -  45,63,110,137,163,164,183,
195,196,223,233-236,275,284-289,294,295, 
300-302,307,308,311,314,319,321,322,366, 
369,448,467,468,473,474,476,482,488,505, 
510-513,520,528-530,535,536,540-542,549, 
551,555-557

Мальцев С. А. -  39,90,91,112,113,129,130,216, 
237,493,500,501,505,506,526,527 

Мартин -  441,446,501

Мартынов -  232,342 
Мартынов В. -1 8  
Марцан -  368 
Марченко -  266 
Марченко М. -  74 
Массарик -  357 
Махнорыло К. Н. -  519
Меандров М. А. (псевдоним Соколов) -  62,135, 

189,321,341,342,344,346,467,476,479,482, 
487,491,497,499,505,506,510,511,516,518- 
520,522,523,525,526,530,531,536,539-545, 
550,551,553-556 

Медведюк -  154 
Меклер-Закомельский -  99 
Мельников В. -  387,432 
Менде Г. фон -  484 
Меныпагин -  489 
Мехлис Л. 3. -  397 
МиандровМ. А. (см. Меандров М. А.)
Микиянович -  80 
Милюшкевич -  198 
Минаев -  201 
Милан -  39 
Митрофанов -  39 
Миттельбергер Э. Г. -  349,350 
Михайлович Д. -  104,270,430 
Мовчан Л. П. -  555 
Моисеев -  249,270,279 
Молотов В. М. -  18,40,485 
Морозов -  8,23,28,29,33,34,40,45,47,52,82,87, 

89,91,94,96,98,107,111,113,117,119,121,
124,125,128,129,132,135,139,147,150,152, 
161,162,164,168,169,171,174-176,184,187, 
188,191,197,199,200,232,257,271,295 

Морозов В. А .-И З , 114,117 
Мосак -  70 
Москаленко -132  
Москвитинов И. И. -  148,155,487 
Москвичев А. Г. -  65,120 
Мронговиус -  94
Музыченко Ю. А. -  100,145,154,155,166,267,269,

486,506,516 
Муссолини Б. -  375,454 
Мюллер Г. -  173

Н

Нарейкис (см. Троицкий Н. А.)
Науменко -  511,518
Наумов А. 3. -  215-217,257,258,260,262,524,531,

532,555 
Небежин -  175 
Нейманн-427,428 
Некрасов -  506
Ненадкевич В. М. -  166,201,252 
Нерянин А. Г. -  39,40,109,133,245,266,268,277, 

335,497
Нидермайер -  514,515 
Никитин С. И. -  237,239,500,503,526,527 
Никифоров М. Б. -  12,519 
Николаев Н. П. -  23,32,33,46,212,266,351,356, 

359,383,385,387,401,536 
Николай, митрополит -  270



Никольский -  94 
Никуленко -  92 
НиродФ. М .- 364,366,368 
Нобель Г. Л. -  368 
Нобель Г. 0 .-3 6 4  
Новиков -15,29  
Новодаров -  259,260,524,532 
Новосильцев -156  
Ножин -  458 
Норманн А. -  366,368 
Нотц Ф. В. фон -  419,420,423 
Нырянии (см. Нерянин)

О

Оберлендер Т. -  364,368 
Обухович В. В. -  71 
Овчинников П. И. -  92,95 
Огоньков -  28
Ольховик П. С. -  32,151,152,402,516,538,555 
Ольховин (см. Ольховик П. С.)
Омельченко -  491 
Орлов С. Б. -  369 
Осокин А. С. -  37,66,70,184-186

П

Павлов -  387 
Павлов А. В. -  305 
Павлов И. П. -  132,135 
Падунов Д. Д. -  36 
Парфенов -101,156  
Пархомчук Ю. В. -  543,557 
Педч (см. Петч)
Пеке (а )-341,346
Пелет-259,260,532
Перепечай С. Ф. -  209,210,213,539,555
Пермский -  508
Петерсон -  479
Петров -  9,17,130,266,347,519,523 
Петухов Н. А. -  543,557 
Петч-80,106,146,492 
Печенкин В. Я. -  111,113 
Пикулев -  7 
Пилар -  364 
Пинько А. А. -  305 
Плеп Е. -  70
Погромский -  152,516,538 
Подобедов Г. Н. -  124,125 
Поединков -  47,49
Поздняков В. В. -  18,20,27,31,48,53,55,63,134, 

157,245,249,266,268,277 
Полозов Б. Н. -  491,497 
Польский -  192 
Понеделин П. Г. -  36,39,509 
Поремский -  39,481,490,506,553 
Потапенко -  95,250 
Потапов -123,509  
Прилипко -  72 
Продимов -  259,260,532 
Протодьяконов -  457 
Прохоров -  239,526 
Пузанов (см. Тензоров)

Пшеничный Г. А. -  12,68,496 
Пятницкий -  146,156,194

Р

Радецкий -  229,481,553 
Разумовская О. А. -  145,150 
Рассадин -  114,117 
Редлих Р. Н. -  504 
Редлиц -  262 
Репин В. И. -  168,169
Ресслер В. А. -  224,225,232,386,534,535,555 
Риббентроп -  231,267,276,304,316,324,470,480,

482.492.496.524.536.546.555
Риль В. Ф. (Риль Р. Ф.) -  24,50,65,80-82,99,100, 

105,106,145,157,172,349,532 
Риль-Кабанов (см. Риль Р. Ф.)
Ринке -188  
Рихард -  284,496 
Рогале -  68 
Роговой -  111 
Рожановский Ю. Н. -  36 
Рождественская -  357-359 
Рождественский -  358,359 
Рожков-7 1
Розенберг А. -  325,338,361,362,446,447,451,462, 

484,492,503,525 
Роммель Э. -  385 
Ронне фон -  477,483,552 
Ропп фон де -  66,141,142,449,450,489 
Рубцов -191  
Руденко И. Ф. -  45,47,49 
Руднев -  27,111,144,148,149,155,188,222,231,

284,480,486,492,496,505,508,516 
Рузвельт Ф. Д. -  102,147,357 
Рунштедт К. фон -  229,486,535 
Рута Е. В. -  533
Рыбальченко А. Д. -  36,38,186,187 
Рындин В. -  380,391 
Рюппель -170,537

С

Савич Я. -  369 
Садовников Н. И. -  9,12,169 
Салихов -  263 
Самохвалов А. В. -  527 
Сахаев_44
Сахаров И. К. -  50,63,93,95,96,223,225,230,232, 

285,286,415,417,485,488,499,505,509,520, 
528-530,534

Сверчков С. Н. (см. Волховской)
Севастьянов А. Н. -  36,39,44,58,74,88,119,172, 

173,215,216,221,261,271,282,341,342,491,
502.518.531.555

Севостьянов А. Н. (см. Севастьянов А. Н.)
Семенов -  106,158,383
Сергеев -  34,224
Сержантов М. -  36,38
Сивере фон -  52,80,105,170,361,537
Сигал-168,176
Симонов -  173,236,279
Синько -  45



Сковородкин -  66,77 
Скугарев -  39
Скугаревский А. П. -  242,539,555
Смирнов -  440
Смирнов А. М. -  128,129
Смирнов Н. П. -  107,111,537
Смихов -  415
Смола -  453-456
Снегов М. Г. -  36,39
Соболевский -  200
Соколов -  123,124,176,292,530
Соколов А. Ф. -  324,325,415,506
Сологуб М. М. -  63
Соломоновский И. К. -  403,404,413
Сорокин -  96
Сороколетов В. -1 9
Спиридонов А. И. -  11,32,37,48,69,70,83,101, 

145,156,169,198,199
Сталин И. В. -  54,300,312,324,329,331,353,357, 

374,387,393,396,402,410,412,416,420,443,
446,447,449,451,452,477,478,485,490,552 

Станлей Л. Беккер -  345 
Стеенграхт -  302,365,480 
Стеенгхарт (см. Стеенграхт)
Стельмаков -  497 
Стенднграхт фон (см. Стеенграхт)
Степович (см. Дудка-Степович)
Столыпин А. П. -  369 
Страхов -  243,540 
Стюарт (псевдоним) -  349 
Суворов А. В. -  393 
Сюльдин -  302

Т

Таванцев А. И. -  87,89,109,117,119,121,133,134, 
282,502,518,522 

Тараканов -  44 
Тарасов -  157,294,514 
Тарасов К. А. -  381,383 
Тарновский М. В. -  161,162,164,287,510,535 
Татарников -  497 
Тейхманн -  427 
Тензеров Е. В. (см. Тензоров)
Тензоров Е. В. -  25,155,165,356,357,359,481,487,

488,492,498,504,554 
Тимофеев -  37,38 
Тимошенко С. К. -  37,38,477,551 
Тиссо -  492
ТихановскийА. И. -  503 
Ткаченко -  39,239,526 
Тованцев А. И. (см. Таванцев А. И.)
Тонконогов -  259,260,532 
Торвальд Ю. -  391,396,429 
Тосс -117,212
Трегубов Ю. А. -  385,387,504,516 
Трескин -169
Троицкий Н. А. -  49,101,145,156 
Трусов -  169 
Трухин И. И. -  305 
Трухин С. И. -  305
Трухин Ф. И. -  И, 27,31,39,44,45,48,51,53,54, 

56-61,63,64,67,68,80,83,91,93,95,96,98,

99,108-110,114,117-119,127,128,132,133, 
137,144,146,148,149,154,155,157,165,174, 
175,184,185,190-192,195,198-200,203-205, 
207,219,222,237-239,245,258,265,266,268, 
273-278,280-282,284,297-312,314-319,321, 
322,338,356,376-379,417,418,439,440,446, 
448,449,463,467-470,472,473,476,478-484, 
486-492,493-500,502-505,508,509,511,
512,515-520,522,524-526,529,530,532,536,
540-548,551,553-556 

Туркул А. В. -  351,481,491,553 
Турчин -160  
Туссен-414,416 
Тухачевский М. Н. -  282,396,477 
Тухольников -  294,512 
Тхор Г. И. -  259,260,532

У

Уксусников -188  
Ульрих -302,312,313 
Ульянов А. Е. -  532 
Уральский -  484

Ф

Федоренков -  82 
Федоров -  173 
Филимонов Ф. -  387 
Филп -  349 
Фингельберг- 113 
Финтайзен -  511
Фисенко А. А. (псевдоним Потапов) -  123
Фоминых -  26
Фралих (см. Фрелих С. Б.)
Франко-105,106,191,366 
Фрелих С. Б. -  386,432,439,440 
Френкель -  493,495,503 
Френч -  344 
Фролов -  28
Фунтиков А. А. -  61,76,88,519 
Фюрст -  507

X

Хаверман -  46,47 
Хайнц -  510 
Ханке -  362 
Ханфорт Т. -  345 
Харбрехт -  422 
Харичев -  150
Харчев В. М. -  49,140,146,147,555 
Харченко К. П. -  555 
Харченко Н. П. -  293,295 
Хаханин Б. -  200 
Хельмиг (см. Хельмих X.)
Хельмих X. -  449,477,479,490,552 
Хере (см. Херре)
Херре-267,272,404
Хильгер -  339,362,363,365,477,552
Химмлер (см. Гиммлер Г.)
Хитров (см. Хитрово С. Н.)
Хитрово С. Н. -  12,48,83,135,139,160,161,171



Хмыров Ю. Л. -  20,21,280,289,529,555 
Хобатов -  211 
Ход-183
Хомчик В. В. -  543,544,557 
Хренов (см. Беккер Р. И.)
Хэл Форо -  247 
Хэнфорт -  341

ц
ЦаголА. С .-154,497 
Цветков -130  
Цезарь -  514 
Цикунов В. А. -  175,176 
ЦоневВ. И .-335  
Цыбулькин Г. М. -  89,91

Ч
Чан Кашли-327,328,465 
Чекалов -  182,256,257,266,269 
Черепенкин -  29 
Чернов -  39 
Чернощеков -  264 
Черный Ф. Е .-  88,177,242 
Черчилль У. -  102,147,357,369 
Чижиченко -  174 
Чикэлин_516
Чикалов А. Ф -  134,248,279,288,497,498 
Чичвиков -  37,38

Ш

Шаверт -  230 
Шакиров А. -  16,19 
Шандрук П. -  43 
Шагасо -180
Шаповалов М. М. -  27,88,156,223,268,417,481,

482,487,491,499,505,518,520,528,551,554 
Шапошников Б. М. -  477 
Шатов Н. С. -  91,131,216,258-260,262,282, 

300-302,310,311,314,320-322,467,468, 
474-476,502,522-525,529,531,532,540-542, 
544,550,551,555-557 

Швенигер -  24,25,414 
Шевелев -  95
Шевченко Г. А. (см. Зверев Г. А.)
Шейко- 133,279 
Шепетов -  259,260,524,532 
Шиян В. -  512

Шлиппе Ф. Ф. -  284 
Ш мидт-123,124,255,511 
Шмильков -  173 
Шпекторов С. Р. -  125,158 
Шпицляй К. Е. -  164 
Шпринг- 115
Штифанов Н. Г. -  12,39,145,156,297,298,490,504 
Штольберг -  514 
Штольц -  388
Штрик-Штрикфельд В. К. -  338,439,441,445,446,

477,486,501,504,533,552 
Ш убат-479,484 
Шубут -  232,405,412 
Шукшин -  271
Шуленбург фон дер Ф. -  264,362 
Шумилин И. Н. -  166

Э

Эвелинг -  539
Эйзенхауэр Д. -  247,356-358,513
Эрберг -  38
Эриксон -  243
Эрцдорф Н. фон -  452,457

Ю

Ювжик В. О. -  190,191 
Юрасов Н. Д. -  180,183,555 
Юрковский В. А. -  145,150 
Юрченко -  66

Я

Якир -  282 
Яненко Е. С. -  43 
Янушевская -  253
Яропуд Г. В. -  88,120,266,282,283,496,518 
Яропут (см. Яропуд Г. В.)
Яхонтов -  382

Ausky S. -  419 
Dallin А. -  341,396 
Kruschin Р. -  379,458 
Lehnich -  364,366 
Martin -  364,365
Nicolaevsky -  335,344,346,369,370 
Zehnder -  365



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Австрия -  42,137,147,166,190,206,266,270,348, 
386,430,508

Алексисдорф, лагерь -  66 
Алма-Ата, г. Казахская ССР -  87 
Альпы, горы -  71,379 
Альтбургунт, г. Польша -  84 
Альтварб, г. Померания -  293 
Америка (см. США)
Англия -  14,63,80,102,104,105,147,157-159,169, 

207,208,368,451,500,508,509 
Анфланс, г. Франция -  348 
Армения -  495
Атлантический вал -  383-386 
Атлантическое побережье -  485,486,490,514 
Аугсбург, г. Германия -  305 
Ауденардо на Шельде, г. Бельгия -  426 
Афины, г. Греция -  454

Бавария -  13,68,107,147,364,427,465 
Балканы -  19,103,104,352,393,491 
Барановичи, г. БССР -  176,177,257 
Батайск, г. Ростовской обл. -  198 
Безлюдовка, с. Харьковской обл. УССР -  517 
Белград, г. Югославия -  296,526 
Белиничи, г. Могилевской обл. БССР -  383 
Белоруссия, БССР -  5,38,59,172,173,260,336,337, 

381,491,492,532
Бельгия -  229,266,371,425-428,477,485,486,490,

502,515,535,552 
Берген, лагерь -175
Березино, н.п. Минской обл. БССР -  381,385 
Берлин, г. Германия -  7,24,27,31,32,35-37,40-42, 

44,46,47,50,52,53,55-66,68-70,72,74,75, 
81-83,85,88,90,97,99,107,113,122-125, 
127-131,136,139,140,142,143,146,148,149, 
154,165-168,172-175,177-179,181,184,
187,189,191-193,196-200,212,217,218,223, 
224,228,229,231,232,238,239,241,250-256, 
258,260-262,264,266-268,272,277,281,283, 
284,286,292,296-299,301,304,309,325,326, 
327,333,350,363-371,375,379,387,390,412, 
432,439-441,444-446,458,460,462,466,480, 
482-484,487,489,490,492-496,499,501,502, 
505,506,507,509,511,514-516,521,524-526,
528,529,532,538,554,555 

Берн, г. Швейцария -  364,366 
Бикос, м. Чехословакия -  417 
Бис-Бош, р-н Франция -  427 
Блисамов, н.п. (см. Плисамов)

Богородицкое, с. Рязанской обл. -  35 
Большая Зимница, с. Гомельской обл. БССР -  503 
Большой Сидоров, хут. Красногвардейского района 

Краснодарского края РСФСР -  186 
Бордо, г. Франция -  428
Борисов, г. Минской обл. БССР -  217,218,262,380, 

381,524,527
Бормио Северная Италия -  379
Братислава, г. Чехословакия -  101,156,488,498,533
Брауншвейг, г. Германия -  85,86
Брескенс, пос. Нидерланды -  426
Бреславль, г. см. Бреслау -  507
Бреслау, г. Германия -  176,298,348,351
Бретань, Франция -  384,397
Брюгге, г. Бельгия -  426
Брянск, г. РСФСР -  35,519
Будвайс, г. (см. Ческе-Будеевице)
Будевица, г. (см. Ческе-Будеевице)
Будина, м. Чехословакия -  414,417 
Бухенвальд, лагерь Германия -  121,291,

В

Ваал, р. -  427
Ваиндлен, г. Нидерланды -  231 
Варшава, г. Польша -  28,65,101,166,285,487,533 
Ватикан -  349,364,369 
Великобритания -102  
Вельск, г. Архангельской обл. РСФСР -  292 
Вена, г. Австрия -  25,55,61,101,123,146,156,166,

167,326,488,508,512,533 
Венгрия -105,283
Веселое, с. Веселовского р-на Запорожской обл. 

УССР-198
Виндава, г. Латвийская ССР -  500 
Винница, г. УССР -  10,75,506 
Висла, р. -  32
Владимир-Волынский, г. УССР -  10,53,107,202, 

203,242,517 
Волга, р. -  142,260 
Вологда, г. (РСФСР) -  128
Волоста-Пятница, ст., Смоленская обл. РСФСР -  35 
Вольфен, г. Германия -  94,97 
Воронеж, г. РСФСР -  280,313,467,543 
Ворошиловск, г. Луганской обл. УССР -  314,468, 

544
Вудзец, лагерь Германия -  503 
Вульхайде, г. Германия -  35,36,39,56,58,62,82,83, 

135,139,140,141,142,445,460 
Вустрау, г. Германия -128,200,445,526 
Вюртемберг, г. Германия -  350 
Вязовка, с. Сосново-Бурского р-на Пензенской обл. 
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Вязьма, г. Смоленской обл. РСФСР -  35,180,316, 
470,483,488,546

Г

Гамбург, г. Германия -  212,219,254,440 
Гаммор, г. Шлезвиг-Гольштейн, Германия -  94 
Ганакер, д. р-на г. Ландау Германия -  344,345 
Ганновер, г. Северная Германия -  87,120,220, 
Ганноверский округ Северная Германия -  84,518 
Гардермаен, м. (см. Гардермоен)
Гардермоен Норвегия -  94
Гардермон, лагерь Норвегия -  94
Герцогенбуд, лагерь Нидерланды -  426
Гинслинг, п. р-на Майергофена Австрия -  80
Голландия -  229,425,427,428,477,485,490,535,552
Гомельская обл. БССР -  225,305,503
Гопфгартен, м. Австрия -  52,160
Горинхен, г. Нидерланды -  426
Горький, г. РСФСР -  45,199,485
Горьковская область РСФСР -  19,313,467,543
Грайсвальд, г. Германия -  524,525
Грац, г. Австрия -  508
Гривитс, м. Болгария -  38
Гридель, г.Германия -  42
Гросс Мукров, д. р-н Фюрстенберга Германия -  27 
Грузия -  327,328,330-333,495 
Гусь-Хрустальный, г. Ивановской обл. РСФСР -

314.467.544 
Гэди, г. Италия -  457

д

Дабендорф, г. Германия -  7,30,37,41,42,47-49,53, 
58-65,67-69,75,83,84,87,88,92-94,97-99,
101,107,113,114,117-120,125,126,132-134, 
139,154,157,168,174,181,184-189,198,
199,203,205,219,221,222,263,264,272,273,
281,284,297,298,304,306,309,338,402,410,
438,441,448,449,458,460,462-464,478,484, 
485,489,490,494,495,499,502,504,508,511, 
515-518,521,529,530,532,533,534,553 

Далем, пригород Берлина Германия -  32,42,178, 
350,432,433,439,462 

Дальний Восток -  106,158 
Дания -  25,59,146,157,198,212,485,488,490,495, 

499,515
Дарданеллы -  393 
Дарница, м. УССР -  107
Двинск, г. Латвийская ССР -  16,162,234,314,468,

510.511.535.536.544 
Днепр, р. -  35
Днепропетровск, г. УССР -  8,198,517 
Дойче-Брод, м. Чехословакия -  512 
Долмитш на Эльбе, г. Германия -  180 
Донец, р. -  209
Дрезден, г. Германия -  13,16,25,32,42,388-390,499
Дрогобыч, г. УССР -  82
Дулебо, с. БССР -  381
Дятлов(о), м. Гродненской обл. БССР -  5

Е

Евпатория, г. РСФСР -  286,319,473,510,549 
Европа -  44,102,105,147,206,249,329,330,334,336, 

345,371,372,374,376,393,423,447,448,450, 
451,452,476

Ерокко, с. Лескенского р-на Кабардино-Балкарской 
АССР-513

Ж

Женева, г. Швейцария -  364,366-368 

3

Забайкалье, РСФСР -  74 
Заген, г. Швейцария -  135 
Закарпатье, УССР -  383 
Заксенхаузен, лагерь Германия -  35,38,39,186 
Зальцбург, г. Австрия -  270,350 
Замостье, г. Польша -  130,131,215,506 
Зея, г. Амурской обл. РСФСР -  148 
Зимовники, г. Ростовской обл. РСФСР -  314,467, 

543
Зудельфельд, г. Германия -  396 

И

Иваново, г. РСФСР -  485 
Инсбрук, г. Австрия -  106,166,170,194,352,366 
Исаково, ст. Вяземского р-на Смоленской обл. 

РСФСР-34,35
Испания -  27,33,105,106,158,366,368 
Италия -  56,63,80,100,104,146,157,172,198,275, 

349,352,375,376,379,387,452,453,477,485,
490,495,502,552

К

Кавказ -  33,331,350,424,495,500 
Калининская обл. РСФСР -176,255 
Кальвария, г. Литовская ССР -  53,92,521 
Кальтенбах, г. провинции Тироль Австрия -  52,80, 

147,150,160,171
Каплице, г. Чехословакия -  88,181,206,207,277,

520
Карли, г. Италия -  453,454,456 
Карловы Вары, г. Чехословакия (см. также Карл

сбад) -  350
Карлсбад, г. Чехословакия -  34,52,57,58,60,63,70, 

73,104,137,147,150,165,166,167,170,172,206, 
213,231,236,254,276,286,326,333,355,361,
367,368,483,492,503,509,511,512,555 

Каунас, г. Литовская ССР -  53,58,508 
Кельн, г. Германия -  198
Кенигсберг, г. Восточная Пруссия -  65,101,235,487,

511,533
Киев, г. УССР -  164-167,197,222,250,393,496 
Кировоград, г. УССР -  151,514 
Кладен, д. Чехословакия -  207 
Козоеды, н.п. Чехословакия -  353,355



Коровяков, с. Глушковского р-на, Курской обл.
РСФСР-314,468,544 

Костеловиц, н.п. Чехословакия -  418 
Кострома, г. РСФСР -  314,467,543 
Котбус, г. Бранденбург, Германия -  499 
Краволин, н.п. Чехословакия -  419 
Краков, г. Польша -  53,59,101,415,533 
Красногвардейский р-н Краснодарского края 

РСФСР-186
Краснодар, г. РСФСР -  190,198 
Кричев, г. БССР -  225,226,534 
Кромау, г. Чехословакия -  522 
Куйбышев, г. РСФСР -  15,226,485,534 
Курляндия -  31 
Курмман, г. Австрия -  348 
Курск, г. РСФСР-107
Кюстрин, г. в р-на Берлина Германия -  32,195,419, 

430,499,521

Л

Ла-Валь Андре, г. Франция -  385 
Лангсгут, г. (см. Ландсхут)
Ландсхут, г. Германия -  248,250,270,341,342,344 
Латвия -  337,439,441,500 
Лаузицкая [Лужицкая] Найсе -  420 
Лезет, м. -  94
Лейбус, г. Германия -  121-123 
Лейпциг, г. Германия -  61,73,242 
Лекок, г. Франция -  371,372 
Леман, г. см. Ле-Ман
Ле-Ман, г. Нормандия -  397,404,406,411,413,514 
Ленинград, г. РСФСР -18,29,66,70,118,128,226, 

257,287,393,485,503,534 
Ленинградская обл. РСФСР -  176,321,475,507,

521,550
Лепель, Витебской обл. БССР -  5 
Лербург, г. Франция -  307 
Лермос, пос. Германия -  52 
Лескен, н.п. Кабардино-Балкарской АССР -  513 
Летцен, г. Восточная Пруссия -  91,157,479,495, 

510,513,514,523
Либава, г. Латвийская ССР -  31,40,53,91,113,125, 

141,142,306,314,318,467,472,500,506,543,547 
Либероза, ст. Германия -  24,430,517,537 
Лигора, н.п. Кабардино-Балкарской АССР -  513 
Лида, г. Гродненской обл. БССР- 162,535 
Лилигамель (см. Лилигамер)
Лилигамер, г. Норвегия -  46,94,116
Лилль, г. Франция -  426
Лимбург, г. Германия -  203,387,517
Линсдорф, д. Польша -  124
Линц, г. Австрия -  7,27,57,60,64,76,348,351,521,
Лисичанск, г. Луганской обл. (УССР) -  187
Литва-53,92,337,348
Литтен, м. Чехословакия -  414,415,417
Лихтенфельд, г. Бранденбург, Германия -  503
Лодзь, г. Польша -  73,74,92,165-167,503
Лозовая, ст., Харьковской обл. УССР -  209
Локоть, п. Брясловского р-на Орловской обл.

УССР-5 ,22

Ломакино, д. Гагинского р-на Горьковской обл.
РСФСР-313,435,467,543 

Лондон, г. Великобритания -  52,63,106,159,213, 
369,452

Лукенвальде, г. Германия -  113 
Львов, г. УССР -  55,59,166,198,229,273,393,481,

486,495,535,554
Любань, г. Ленинградской обл. РСФСР -  303,315, 

469,477,521,545,551 
Любек, г. Германия -  219,251 
Люксембург -  324,325 
Ляутер-Бах, г. Германия -  43

М

Мадрид, г. Испания -  366,368 
Майергоф, г. Днепропетровской обл. УССР -  80,81, 

106,160,161
Майрхоффен, г. Австрия -  349 
Малая Зимница, с. Гомельской обл. БССР -  503 
Малая Чернявка, с. Вчерайского р-на Житомирской 

обл. (УССР)-209  
Манчжурия -158
Мариамполь, г. Литовская ССР -  348 
Мариенбад, г. Германия -19,20,52,55,57,61,65,70, 

72,73,194,196,255,256,287,288,294,306,488, 
492,498,503,505,512,530 

Мариуполь, г. УССР -  523 
Марковицы, нл. Чехословакия -  7,23 
Мелитополь, г. УССР -  41,198 
Мец, г. Франция -  348 
Милан, г. Италия -  453
Минск, г. БССР -  57,130,173,257,289,380,382,383 
Митава, г. Латвийская ССР -  53 
Могилев, г. БССР -  380,383,484,490 
Могилевская область БССР -  176,380 
Можайск, г. Московской обл. РСФСР -  35 
Моздок, г. Северная Осетия, РСФСР -  308 
Молдау, р. Чехословакия -  415 
Молодечно, г. Минской обл. БССР -  72,289 
Монте-Кассино, м. Италия -  377,378 
Моосбург, г. Бавария, Германия -  107 
Моравия -  267,284,414,416,496 
Морицфельд, г. Восточная Пруссия -  162,163,233, 

234,510,511,535,536 
Мосдорф, м. в Саксонии -  388 
Москва, г. РСФСР -  21,54,66,69,75,107,118,121, 

124,137,164,176,177,185,213,215,226,261, 
263,264,300,305,313,314,347,362,367,371, 
373,384,386,392-394,396,403,416,418,439, 
440,442,446,447,449,462,466,467,477,485, 
503,534,543

Мюзинген, г. Швейцария -  24,181 
Мюкенберг, г. Германия -  180 
Мюнзинген, г. Бавария, Германия -  5-7,12,13,22, 

46,88,111,118,120,134,138,181,189,205,206, 
212,244,348,350,351,401,402,404,411,427, 
429,481,498,499,505,509,515,518-520,522, 
554

Мюнхаузен, г. Чехословакия -  43,
Мюнхен, г. Германия -  61,76,107,123,249,269,270, 

278,360,396,440



н

Нарьян-Мар, г. РСФСР -  291,292 
Непомук, г. Чехословакия -  419 
Нидщебицы, г. Чехословакия -  213,539 
Ноегама, п. (см. Нойхамер)
Ноерн, м. Чехословакия -  511 
Нойцелле, г. Бранденбург, Германия -  421,422 
Нойхамер, п. Верхняя Силезия -  29 
Норвегия -  7,46-49,54,59-61,87,88,94,116,120, 

175,205,209-212,220,266,273,275,283,285, 
309,320,474,495,499,502,518,528,539,549 

Нордгорн, г. Германия -  68 
Нормандия -  320,397,474,514,550 
Нюрнберг, г. Германия -  89,129,204,209,404,525, 

531

О

Обдорск, с. Березовского округа Тобольской губ. -  
291

Обь, р .-  122,507
Одер, р. -13,24,25,27,35,138,190,191,320,347, 

348,403,419-422,474,488,499,505,509,517,
537.550

Омск, г. РСФСР -1 8
Орджоникидзе, г. Северная Осетия, РСФСР -  308, 

513
Орджоникидзеград, ст. Бежицкого р-на г. Брянска -  

187
Орел, г. (РСФСР) -  5,21,129,172,177 
Орша, г. Витебской обл. БССР -  380,484,490 
Осиновка, ст. Оршанского р-на Витебской обл. 

БССР-380
Осинстрой, д. в р-не ст. Осиновки БССР -  380,386
Осло, г. Норвегия -  94,116,212
Остров, г. Ленинградской обл. РСФСР -  321,475,

507.550
Отене, г. Франция -  426 

П

Павлоград, г. Днепропетровской обл. УССР -  209 
Париж, г. Франция -  55,56,106,123,192,198,228, 

247,364,368-376,387,488,490,515 
Пассевальк, г. Германия -  24 
Перемышль, г. Польша -  53 
Петровка, с. Хохольского р-на Воронежской обл.

РСФСР-233  
Печоры, р. -  122,460
Пильэен, г. Чехословакия -  25-27,356-358,360, 

417,419
Платинг, г. (см. Платтлинг)
Платтлинг, г. Германия -  270 
Плисамов, н.п. Чехословакия -  419 
Плянитц, н.п. Чехословакия -  419 
Подвысокое, м. Кировоградской обл. УССР -  214 
Познань, г. Польша -  65,74,84 
Покинг, г. Германия -  270 
Полоцк, г. Витебской обл. БССР -  289 
Польша -  50,73,84,92,105,121,130,131,176,209, 

215,242,266,293,337,388,459,503,506 
Порхов, г. Ленинградской обл. (РСФСР) -  521

Потсдам, г. Германия -  47,166,419 
Прага, г. Чехословакия -  14,20,25,32-34,43,51,55, 

61,63,79,88,101,110,115,136,144,149,154,156, 
174,178,179,193,195,196,204,222,230,267,
268,274,284,287,289,302,308,309,339,340,
345,347,348,351-357,359,360,365,366,368, 
370,386,403,414-417,430,431,449,476,480, 
483,486,492,496,505,508,509,511,512,515, 
520,524,529,533,553,555 

Пржибрам, г. Чехословакия -  304 
Прибалтика -  52,105,125,137,172,186,199,281, 

459,495
Псков, г. РСФСР -  29,30,36,50,56,228,432,442, 

444,460,461,479,484,485,490 
Пшибрам, г. Чехословакия -  500 
Пшибранцы, г. Чехословакия -  26

Р

Радом, г. Польша -  176
Радотин, г. Чехословакия -  414,415
Рамсдорф, д. Германия -  458
Растенбург, г. Восточная Пруссия -  391
Регинсбург, г. Германия -  68
Реджио д’Эмилио, пров. Северная Италия -  453
Рейн, р . - 42
Рига, г. Латвийская ССР -  16,30,31,53,55,63,137, 

194,220,460,479,500 
Риеза, г. Саксония, Германия -  388,390 
Рим, г. Италия -  378 
Ровно, г. УССР -  64,75 
Розенхайм, г. Германия -107  
Росбах, д. Чехословакия -  268 
Россия -  8,11,15,21,23,28,29,30-34,39-42,44,

45,46,47,49-52,54,66,69,70,72,77,78,79,82, 
84,85,87,89,90,91,95-100,102-105,107-115, 
117-119,121,122,124-129,132,134-139,143, 
144,147-150,152-154,158,161-164,168-172, 
174-176,178,179,183,184,187,188,190,191,
193,197,199-212,214,218,219,221,222,224, 
225,230-232,236,237,241,243-245,248, 
250-255,257,258,260,265,267,271-274,279, 
281-284,287,290,293,296,298-301,303,305, 
306,308-312,315,316,318-324,326,328-335, 
337,339,342,346,347,349,352,360,362,369- 
372,374-376,380,392-394,395,411,412,416, 
417,420,434-438,441,442,445,446,450,451, 
459,463,464,467,469,470,472-476,478-480, 
482,484,489,491,495,496,504,505,508,511,
515,518,524,526,529,532,533,539,541,543, 
545-550,552,553,556,557 

Ростов, г. РСФСР -  131 
Ростов-на-Дону, г. РСФСР -  310,522 
Румыния -  105,167,283,393

С

Сак-Сенхаус, лагерь (см. Заксенхаузен)
Сан Пауло, г. Бразилия -  397,404 
Сан-Франциско, г. США -  365,369,370,432 
Сан-Цехаус, лагерь см. Заксенхауз -  35 
Севастополь, г. РСФСР -  9,98,141,142,186



Северная Двина, р. -  122,507 
Северный Кавказ -179  
Сербия-349,520,521 
Сибирь -  291,397 
Симферополь, г. РСФСР -  8-10 
Справа, м. Латвийской ССР -  500 
Словакия -  34,167,337
Смоленск, г. (РСФСР) -  35,50,99,135,136,442,

479,483,484,489,490,532,533 
СССР -  5,8,14,21,27,29,30,39-41,44,60,61,72, 

73,75,77-81,87,90,93,95-102,105,110,114, 
115,121,122,126,128,131,132,135,136,139, 
140,143,144,147-149,153,155,158,168,174, 
177-179,183,186-188,190,191,194,196,198, 
201,204,205,208,209,214-217,221,226,227, 
233-236,238,242,244,245,249,254-256,258, 
261,262,265,267,269-271,274,276,278-281, 
284,287,289-292,296-308,312-319,321-323, 
330,331,333-335,341,344,346,350,357,359, 
362,367,369,397,412,416,423,424,430,431, 
434-437,440,466-473,475-477,478,480-490, 
492-495,497,498,500,502-511,513,516,
520,521,523,525-527,529,530,533,536,538, 
540-556

Сталинград, г. РСФСР -  133,412,460 
Сталинская обл. УССР -  313,467,543 
Старая Буда, д. Екимовического р-на Смоленской 

обл. РСФСР-125
Старая Русса, г. Ленинградской обл. РСФСР -  309, 

521
Старый Оскол, г. Курской обл.РСФСР -  242 
Стокгольм, г. Швеция -  364,368 
Стремутка, совхоз, Псковской обл. РСФСР -  161, 

432
Сувалки, г. Польша -  235 
Сухомост, м. Чехословакия -  25 
США -14,80,81,102-104,158,159,179,207,208, 

334,335,345,368,451,508,509 
Сыктывкар, г. РСФСР -  291,292

Т

Таганрог, г. РСФСР -  198,522 
Татария -  435
Темирясево, д. (см. Тимирязево) -  188 
Терек, р. -  513
Тимирязево, д. Чернского р-на Тульской обл.

РСФСР- 271 
Тифлис, г. Грузия -  327 
Торгау, г. Германия -  180 
Торн, г. Германия -  124 
Туркестан -18,495

У

Украина -  53,54,56,59,62,63,165,337,497
Уллерсдорф, г. Чехословакия -  26
Ульма, г. Германия -  42,156
Умань, г. Черкасской обл. УССР -  214,307,506,517
У рал-19,291,441,507
Урух, с. Лескенского р-на Кабардино-Балкарская 

АССР-513

Утены, м. Литовская ССР -  493 
У теплиц Шенау, н.п. Германия -  124 
Уффинг, г. Бавария, Германия -  365

Ф

Фалингбостель, м. Ганноверской обл. Германия -  84 
Феодосия, г. РСФСР -  224 
Фильс, г. Австрия -  352 
Финкельберг, с. Австрия -  81,107,160 
Финляндия -  116
Франкфурт на Майне, г. Германия -  61,73, 
Франкфурт-на-Одере, г. Германия -  32,199,223, 

286,325,419,420,423,440,499,526,528,530 
Франция -  59,80,105,111,134,151,157,192,193, 

228,229,232,266,273,275,307,348,361,365, 
369,371-373,383,384,387,389,391,397,404, 
406,412,426,427,477,479,485,486,490,495, 
498,499,502,505,514-516,528,535,538,552 

Фридберг, г. Германия -  345 
Фюрсгенберг, г. Германия -  24,25,27,35,420,521, 

537
Фюссен, г. Германия -  52,71,105,306,352,447,483, 

492,506,522

X

Хаммельбург, г. Германия -  121,142,172,173 
Хаммельбург, лагерь Германия -  40,111-113,125, 

129-132,172-174,187,215-217,237-241, 
258-262,266,290,291,306,307,310,493,494, 
500,501,503,506,523,526,527,530-532 

Харьков, г. УССР -  6,87,133,138,296 
Хемер, г. Рурской обл. Германия -  521 
Хильдесхайм, г. Германия -  163 
Хойберг, г. Южная Германия -  6,24,55-65,76,88, 

111,205,220,221,224,276,340,350,351,481,
482,498,499,509,519,522,536,554 

Хорошево, м. Харьковской обл. УССР -  309,517 
Хратгиигг, н.п. Чехословакия -  418

Ц

Цеханов, г. Польша -  163 
Цитенгорст (см. Цитенхорст)
Цитенхорст, м. Бранденбург, Германия -  128,180, 

181,199,200,297,299,304,503,504

Ч

Ченстохов, г. Польша -  59,125,130,176,209,242 
Чепель, с. Балеклейского р-на Харьковской обл. 

УССР-209
Червленое, с. Светлоярского р-на Волгоградской 

обл. РСФСР-308
Черниговская обл. УССР -  87,117,119 
Ческа-Будеевица, г. (см. Ческе-Будеевице) 
Ческе-Будеевице, г. Чехословакия -  88,307,509 
Чехословакия -  7,23,26,27,32,33,43,73,136,149, 

150,163,172,174,190,206,207,213,224,236, 
250,268,276,284,287,289,293,296,304,307, 
348,369,414,430,483,498,500,509,511,520,
522,524,529,539,555

Чикола, с. Северная Осетия, РСФСР -  513



Шатово, Котельнического р-на Кировской обл. 
РСФСР-314

Шауляй, г. Литовская ССР -  53 
Шахта, п. Ворошиловского района Ворошиловград- 

ской обл. УССР -  95 
Шахты, г. Ростовской обл. РСФСР -  198 
Швабия Германия -  71 
Швейцария -  27,52,88,106,158,159,166,245, 

364-367,403 
Шельда, р. -  426
Шепетовка, г. Хмельницкой обл. УССР -  63,64 
Шербург, г. Франция -  384,385 
Шлиссельбург, г. Германия -  303,483,555 
Шлоссербург, крепость Чехословакия -  358,360 
Шляхтензей, оз. -  217,262 
Шталупенен, г. Восточная Пруссия -  493 
Штаргард, г. Германия -  525 
Штеттин, г. Польша -  24,25,205,286,488,499,529, 

531
Штофхозе, г. Норвегия -  209 
Штутгарт, г. Германия -  24,111

Эгер, м. Чехословакия -  236,512 
Эссен, г. Германия -  198

Ю

Югославия -  63,104,105,296,349,430,494,521,526 
Южная Бавария -  13,68,107,147,205,364,427,465, 

492
Юрьевец, г. Ивановской обл. РСФСР -  142,314, 

467,543

Я

Якобштадт, г. Литовская ССР -  304,493 
Ялта, г. РСФСР -  164,183,196,233,286,307,311, 

314,319,468,473,482,510,544,549 
Япония-157,277,443 
Ярославль, г. РСФСР -  485

S. Paulo (Бразилия) -  403,413



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AGD (Adjutant General’s Department) -  служба генерального адъютанта, ведающая комплекто
ванием, прохождением службы и денежным довольствием личного состава 

AUS (Army of the United States) -  армия Соединенных Штатов 
BA (Bundesarchiv) -  Федеральный архив Германии
ВА-МА (Bundesarchiv-Militärarchiv) -  Федеральный военный архив Германии 
FSO (Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen) -  исследовательский центр «Восточ

ная Европа» при университете г. Бремена
HIA (Hoover Institution Archives, Stanford University) -  архив Института войны, мира и револю

ций им. Гувера, Стенфордский университет (США)
OCI (Office of Coordination of Information) -  отдел координации информации 
SS (Schutzstaffeln) -  охранные отряды
SD (Sicherheitsdienst Reichsfuhrer-SS) -  служба безопасности рейхсфюрера СС

АБТ -  автобронетанковый
АП, а.п. -  артиллерийский полк
АП РФ -  Архив Президента Российской Федерации
арт. -  артиллерийский (-ая; -ое)
а/с -  антисоветский (-ая, -ое)
АХ О -  Административно-хозяйственный отдел
б., быв., бывш. -  бывший
БВО -  Белорусский военный округ
БОВО -  Белорусский особый военный округ
б/п -  беспартийный
б-н -  батальон
БСРН -  Боевой союз русских националистов 
ВВС -  Военно-воздушные силы 
ВК ВС -  Военная коллегия Верховного Суда СССР 
ВМН -  высшая мера наказания.
ВМФ -  Военно-Морской флот 
ВО -  военный округ 
В ОХР -  военизированная охрана 
в/пленный (-ые) -  военнопленный (-ые)
ВРК -  Военно-революционный комитет 
В СО -  Военно-строительный отдел
ВС КОНР -  Вооруженные силы Комитета освобождения народов России
ВСЮР -  Вооруженные силы Юга России
ВЧК -  Всероссийская чрезвычайная комиссиия
ВЮЗИ -  Всесоюзный юридический заочный институт
г. -  город, господин
ГАП -  гаубичный артиллерийский полк 
гг. -  годы
ГА РФ -  Государственный архив Российской федерации, 
гв. -  гвардейский (-ая; -ое)
ГВСД -  гвардейская стрелковая дивизия 
гл. -  главный (-ая -ое)
ГлавПУ РККА -  Главное политическое управление РККА
гор. -  городской (-ая; -ое)
гос. -  государственный (-ая; -ое)
ГПУ -  Государственное политическое управление 
гр-н -  гражданин
ГСД, гсд -  горнострелковая дивизия
ГСОВГ -  Группа советских оккупационных войск в Германии 
гспд -  горнострелковая пехотная дивизия 
ГСП -  горнострелковый полк



ГТА -  гвардейская танковая армия 
губ. -  губерния
губчека -  губернская чрезвычайная комиссия
ГУГБ -  Главное управление государственной безопасности НКВД СССР 
ГУК -  Главное управление кадров
ГУКР СМЕРШ -  Главное управление контрразведки «Смерш»
ГУЛАГ -  Главное управление лагерей НКВД СССР
ГУСИМЗ -  Главное управление советского имущества заграницей
ГУ СКА -  Главное управление связи Красной Армии
ДВР -  Дальневосточная республика
ЗабВО -  Забайкальский военный округ
ЗакВО -  Закавказский военный округ
зам. -  заместитель
ЗапВО -  Западный военный округ
ЗапОВО -  Западный особый военный округ
ИНО -  Иностранный отдел
ИНФО ГПУ -  Информационный отдел ГПУ
ИТЛ -  исправительно-трудовой лагерь
КА -  Красная Армия
кав. -  кавалерийский
КБПБ -  Комитет борьбы против большевизма
КК, к.к. -  кавалерийский корпус
КОВО -  Киевский особый военный округ
КОНР -  Комитет освобождения народов России
к-p, к/р -  контрреволюционный
кр-ц -  красноармеец
ЛВО, ЛенВО -  Ленинградский военный округ 
м. -  местечко
МВО -  Московский военный округ
МГБ СССР -  Министерство государственной безопасности СССР
межрайотдел -  межрайонный отдел
МинВО -  Минский военный округ
МК -  Московский городской комитет партии
МНР -  Монгольская народная республика
моб. -  мобилизационный (-ая; -ое)
нац. -  национальный (-ая; ое)
нач. -  начальник
начподив -  начальник политического отдела дивизии 
нем. -  немецкий (-ая, -ие)
НКВД СССР -  Наркомат внутренних дел СССР 
НКВМФ -  Наркома Военно-Морского флота СССР 
НКГБ СССР -  Наркомат государственной безопасности СССР 
НКО СССР -  Наркомат обороны СССР
НСДАП -  Национал-социалистическая рабочая партия Германии
НСРМ -  Национальный союз русской молодежи или м.б. СРНМ -  Союз русской национальной 

молодежи
НТС -  Национально-трудовой союз
НТСНП -  Национально-трудовой союз нового поколения
обл. -  область
об л. -  областной (-ая; -ое)
ОБС -  Отдельный батальон связи
ОГИЗ -  Объединение государственных книжно-журнальных издательств 
ОГПУ -  Объединенное государственное политическое управление
ОКВ (от нем. OKW, Oberkommando der Wehrmacht) -  Верховное главнокомандование вер

махта
ОКДВА -  Особая Краснознаменная Дальневосточная армия 
ОКР «Смерш» -  Отдел контрразведки «Смерть шпионам!»
ОКХ (от нем. ОКН, Oberkommando des Heeres) -  Главное командование сухопутных сил
ОНО -  Отдел народного образования
0 0  -  Особый отдел НКВД
ОрВО -  Орловский военный округ
орг. -  организационный (-ая; -ое)
ОСБ -  отдельный стрелковый батальон
Осоавиахим -  Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
орг. -  организация
отв. -  ответственный (-ая, -ое)



ПВО -  противовоздушная оборона 
ПД -  пехотная дивизия 
погран. -  пограничный 
полит. -  политический (-ая, -ие) 
пом. -  помощник
ПрибВО -  Прибалтийский военный округ 
ПрибОВО -  Прибалтийский особый военный округ 
ПриВО -  Приволжский военный округ 
ПЦБ -  Политический центр борьбы с большевизмом 
рай. -  районный, (-ая, -ое)
РВК -  районный военный комиссариат
РВС СССР -  Революционный военный совет СССР
рев. -  революционный, (-ая, -ое)
РГВА -  Российский государственный военный архив 
РГК -  резерв Главного командования
РГАСПИ -  Российский государственный архив социально-политической истории
РККА -  Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РИА -  Русская народная армия
РНК -  Русский национальный комитет
РННА -  Русская народная национальная армия
РНСУВ -  Русский национальный союз участников войны
РОА -  Русская освободительная армия
РОНА -  Русская освободительная народная армия
РСХА (от нем. RSHA, Reichssicherheitshauptamt) -  Главное управление имперской безопас

ности
РТНП -  Русская трудовая народная партия 
с. -  село
СА (от нем. SA, Schturmabteilungen) -  штурмовые отряды 
САВО -  Среднеазиатский военный округ 
САФ -  Союз Андреевского Флага
с. б. -  стрелковый батальон
СД, с. д., сд. -  стрелковая дивизия
СД (от нем. SD, Sicherheitsdienst Reichsfuhrer-SS) -  служба безопасности рейхсфюрера СС
СК, ск, с. к. -  стрелковый корпус
СКВО -  Северо-Кавказский военный округ
СибВО -  Сибирский военный округ
СМЕРШ -  Управлене 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)
СПО ПП ОГПУ -  секретно-политический отдел полномочного представителя ОГПУ 
СС (от нем. SS, Schutzstaffeln) -  охранные отряды 
ст. -  станция, старший 
стр. -  стрелковый
т. н. -  так называемый (-ая; -ое)
УВО -  Управление внутренней охраны 
УВСР -  Управление военно-строительных работ 
укреп. -  укрепленный 
УР -  укрепленный район
УКР СМЕРШ -  Управление контрразведки «Смерть шпионам!»
УНКВД -  Управление НКВД 
УНКГБ -  Управление НКГБ
У ПВИ -  Управление по делам военнопленных и интернированных
УПВО -  Управление пограничных войск НКВД СССР
упр. -  управление
упол. -  уполномоченный
хим. -  химический
ЦА ФСБ России -  Центральный архив Федеральной службы безопасности России
ЦГВ -  центральная группа войск
ЦРК -  Центральная ревизионная комиссия
ЧОН -  часть особого назначения
Штарм -  штаб армии
Штадив -  штаб дивизии
ЭКО ГПУ -  Экономический отдел ГПУ



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ФОНДОВ

Bakhmeteff Archive (Rare Books and Manuscript Library a t Columbia University)
Соломоновский И. Collection.
Эрцдорф H. фон. Collection.

Bundesarchiv (Berlin)
NS 8 -  Kanzlei Rosenberg
NS 19 -  Persönlicher Stab Reichsführer SS
NS 31 -  SS-Hauptamt
R 2 -  Reichsfinanzministerium
R 6 -  Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete.
R 55 -  Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Bundesarchiv -  Militärarchiv (Freiburg)
RH 2 -  Oberkommando des Heeres/Generalstab des Heeres 
RH 19 III -  Heeresgruppe C, Heeresgruppe Nord, Heeresgruppe Kurland, Abteilung 

Oberquartiermeister VII (Militärverwaltung)
RH 19 X -  Oberkommando der Heeresgruppe Weichsel Heeresgruppe Weichsel 
RH 20-14 -  Armeeoberkommando 14 
RH 2 6 -2 2 1 . Infanterie-Division/ 221. Sicherungs-Division 
RH 58 -  Kommandeur der Osttruppen z. b. V. 710
RL 2 III -  Oberkommando der Luftwaffe/Inspekteur des ostvölkischen Personals der Luftwaffe/ 

Inspizient für ausländisches Personal der Luftwaffe Ost 
RL 2-1V -  Generalstab der Luftwaffe/Kriegswissenschaftliche Abteilung 
RL 19 -  Luftgaukommandos und Luftgaustäbe 
RM 7 -  Seekriegsleitung der Kriegsmarine 
RW 6 -  Oberkommando der Wehrmacht
MSg 2 -  Selbst- und Alltagszeugnisse von Militärangehörigen sowie Sachdarstellungen 

zur deutschen Militärgeschichte, Russische Befreiungsbewegung während des Zweiten 
Weltkrieges

Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen

B. 34. K. Kromiadi. Sammlung.

Hoover Institution Archives a t Stanford University
Ausky Stanislav. Collection 
Dallin Alexander. Collection 
Nicolaevsky, Boris I. Collection 
Notz F.W., von. Collection

National Archives and Records Administration

RG 242 -  National Archives Collection of Foreign Records Seized 
RG 238 -  Collection of W W  II. War crimes records. Textual Records of the United States 

Military Tribunals
RG 0319 -  Army Staff Offices or the Assistant Staff for Intelligence G-2 

702



Politisches Archiv des Auswärtiges Amt (Berlin)
Politische Abteilung betreffend Allgemeine Akten. Pol. XIII 
Handakten Ertzdorf betreffend Rußland von 1940 bis 1944 
Handakten Ritter betreffend Rußland von 1941 bis 1944 
Kult. Polit. Geheim

Архив Президент Российской Федерации (АП РФ)
Ф. 3 -  Политбюро (Президиум) ЦК РКП(Б) -  ВКП(б) -  КПСС.

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)
Ф. 5761 -  Общеказачье объединение в Германской империи.
Ф. 5796 -  Юго-восточный отдел объединения русских воинских союзов 
Ф. Р-7021 -  Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК)

Ф. Р-7523 -  Верховный Совет СССР
Ф. Р-9654 - Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР и их органы

Нацыянальны apxiy РэспублШ Беларусь (НА РБ)
Ф. 4п -  Наркомат внутренних дел БССР (НКВД БССР)
Ф. 1450 -  Белорусский штаб партизанского движения (БШ ПД)

Российский государственный военный архив (РГВА)
Ф. 500к -  Главное управление имперской безопасности (РСХА) (Reichssicherheitshauptamt) 

(RSHA) (Berlin)
Ф. 1128к -  Деспотули В. М., журналист, белоэмигрант
Ф. 1275к -  Коллекция документов, собранных Имперским архивом (г. Потсдам).
А- 1363к -  Имперское министерство просвещения и пропаганды 
Ф. 1370к -  Специальная служба Имперского министерства просвещения и пропаганды 

«Винета»
Ф. 1699к -  Антисоветская, антикоммунистическая фашистская литература, издававшаяся 

в Англии, США, Франции и Германии и на временно оккупированных Германией 
территориях. Коллекция

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
Ф. 17 -  Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС)
Ф. 69 -  Центральный штаб партизанского движения (ЦШ ПД)
Ф. 77 -  Жданов А. А.
Ф. 81 -  Маленков Г. М.
Ф. 82 -  Молотов (Скрябин) В. М.
Ф. 558 -  Сталин (Джугашвили) И. В.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ)
Ф. 32 -  Главное политическое управление Красной Армии (ГлавПур КА)
Ф. 148а -  Коллекция документов по военным вопросам (1919-1951)
Ф. 204 -  Полевое управление Волховского фронта 
Ф. 217 -  Полевое управление Ленинградского фронта 
Ф. 236 -  Полевое управление 1-го Украинского фронта 
Ф. 500 -  Коллекция документов трофейного фонда

Центральный архив Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ России)
Ф. 40 -  Документы отделов и управлений контрразведки «Смерш»
Ф. Н -  Фонд архивных следственных дел.



ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОДОКУМЕНТОВ

Командующий 20-й армией генерал-лейтенант А. А. Власов во время совещания в штабе армии. 
Московская обл. Ноябрь-декабрь 1941 г. Кадр из д/ф  «20-я армия генерала Власова». ЦСДФ. 
1942 г.

А. А. Власов после пленения в штабе 18-й армии группы армий «Север». Фотография. 22 июля
1942 г.

А. А. Власов в штабе 18-й армии группы армий «Север». Фотография. 22 июля 1942 г.
А. А. Власов по дороге в лагерь военнопленных в Виннице вместе с лейтенантом Штеен. Фотография. 

Конец июля 1942 г.
Листовка о взятии генерала А. А. Власова в плен. Лето 1942 г.
Обращение А. А. Власова к командирам Красной Армии и советской интеллигенции с призывом к 

борьбе против Советской власти. Листовка. 10 сентября 1942 г.
Обращение Русского комитета. 27 декабря 1942 г.
Календарь добровольца за 1943 г. [1942 г.]
Схема подчиненности Русского комитета и его структурных подразделений Министерству оккупи

рованных восточных территорий. Начало 1943 г.
Открытое письмо А. А. Власова «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом». Не ранее 

16 марта 1943.
Листовка «Всем красноармейцам». Март 1943 г.
Листовка «Приказ № 13». Апрель 1943 г.
Удостоверение о награждении А. А. Власова бронзовой медалью для восточных народов 2-го класса. 

24 апреля 1943 г.
Встреча А. А. Власова с немецким генералом. Май 1943 г.
А. А. Власов среди немецких офицеров после посещения редакции антисоветской газеты «За роди

ну». Май 1943 г.
Офицер-пропагандист Русской освободительной армии (РОА) зачитывает советским перебежчи

кам воззвание генерал-лейтенанта А. А. Власова. Новороссийск. Май 1943 г. Фотограф Лессман. 
Листовка «СССР предает своих военнопленных». Ранее 6 июня 1943 г.
Листовка Русского комитета «Красноармейцы». Ранее 6 июня 1943 г.
Листовка «Путевка в жизнь». Ранее 6 июня 1943 г.
Парад частей РОА в Пскове. На трибуне (слева направо) полковник В. И. Боярский, генерал-лейте

нант Мейер, генерал Г. Н. Жиленков. 22 июня 1943 г.
Парад частей РОА в Пскове. 22 июня 1943 г.
Парад частей РОА в Пскове. Офицерская рота батальона РОА на параде. 22 июня 1943 г.
Парад частей РОА в Пскове. 22 июня 1943 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского 

киножурнала «Deutsche Wochenschau».
Листовка «Два года войны». 22 июня 1943 г.
Выступление ансамбля батальона РОА. Июнь 1943 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр из 

Германского киножурнала «UFA».
Солист ансамбля батальона РОА. Июнь 1943 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского 

киножурнала «UFA».
Листовка «Ко всем служащим Красной Армии». Июнь 1943 г.
Личный состав офицерской роты РОА в Стремутке. Лето 1943 г.
Личный состав музыкального ансамбля гвардейского стрелкового батальона РОА в Стремутке. 

Лето 1943 г.
Полковник К. Г. Кромиади и полковник В. В. Родионов-Гиль со своим штабом в м. Лужки. Лето

1943 г.
Г. Н. Жиленков, Н. Иванов, И. К. Сахаров и К. Г. Кромиади в Стремутке. Лето 1943 г.
Г. Н. Жиленков, Н. Иванов, И. К. Сахаров и К. Г. Кромиади у штаба РОА в Стремутке. Лето 1943 г.



Листовка «В чем смысл сталинских наступлений?». Сентябрь 1943 г.
Диплом и свидетельство капитана А. Михайлова об окончании им школы пропагандистов в 

Дабендорфе. 8 октября 1943 г.
У дома в Далеме, где проживал А. А. Власов (слева направо), К. Г. Кромиади, А. А. Власов, 

С. Б. Фрелих, во втором ряду Р. Л. Антонов, В. Мельников. Далем. 1943 г.
А. А. Власов. 1943 г.
Летчики из РОА в Стремутке (в середине Тарновский). 1943 г.
Листовка с фотографией «Генерал-лейтенант Власов знакомится с добровольцами РОА». 1943 г. 
Фотография с оборота листовки «Генерал-лейтенант Власов обращается с речью к гражданскому 

населению». 1943 г.
Листовка с фотографией «Генерал-лейтенант Власов произносит речь». 1943 г.
А. А. Власов в Н-ской части РОА. Газетная вырезка. 1943 г.
Листовка «Товарищи красноармейцы и командиры 53-й стрелковой дивизии». 1943 г.
Листовка «Генерал Власов в освобожденных районах Ленинградской области» (с фотографией). 

1943 г.
Листовка «Генерал Власов среди своих бойцов» (с фотографией). 1943 г.
Знаки различия РОА. 1943 г.
Присяга солдата РОА. 1943 г.
Листовка «Открытое письмо красноармейцам и советским командирам от добровольцев РОА».

1943 г.
Листовка «За Россию против Сталина и большевизма». 1943 г.
Листовка «Братья». 1943 г.
Свидетельство генерал-майора Ф. И. Трухина о разрешении ему ношения немецких знаков раз

личия как сотруднику отдела восточной пропаганды г. Глиник (школы пропагандистов в 
Дабендорфе). 13 апреля 1944 г.

Листовка «Три года войны». Июнь 1944 г.
Генерал добровольческих формирований ОКВ Э. А. Кёстринг. Лето 1944 г. Госфильмофонд России.

Стоп-кадры из Германского киножурнала «UFA».
Встреча Г. Гиммлера с А. А. Власовым. Фотография газетной вырезки. 18 сентября 1944 г.
Листовка Германского рабочего фронта и руководителей РОА. Сентябрь 1944 г.
Извещение К. Г. Кромиади об отъезде на «Экскурсию в Прагу», которая должна была состояться

13 ноября 1944 г. Не ранее 13 ноября 1944 г.
Порядок дня для участников учредительной конференции КОНР. Ранее 14 ноября 1944 г. 
Удостоверение К. Г. Кромиади, выданное ему, как помощнику члена КОНР, А. А. Власовым. Не 

ранее 14 ноября 1944 г.
Пропуск К. Г. Кромиади № 180 на заседание в Пражском замке. Ранее 14 ноября 1944 г.
А. А. Власов, Ф. И. Трухин и Г. Н. Жиленков в Пражском замке направляются на торжественное 

заседание, посвященное созданию КОНР. 14 ноября 1944 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр 
из Германского киножурнала «UFA».

Открытие торжественного заседания, посвященного созданию КОНР (слева направо) Й. Тисо, 
В. Лоренц, А. А. Власов. Прага. 14 ноября 1944 г.

А. А. Власов зачитывает манифест КОНР. В президиуме (слева направо) находятся Ф. И. Трухин, 
Г. Н. Жиленков, проф. С. М. Руднев, В. Ф. Малышкин, Ф. П. Богатырчук. Прага. 14 ноября
1944 г.

Проф. С. М. Руднев открывает торжественное заседание, посвященное созданию КОНР. Прага. 14 но
ября 1944 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского киножурнала «UFA». 

Манифест Комитета освобождения народов России. Не ранее 14 ноября 1944 г.
Зачитывание приветственного слова гауляйтера протектората Богемии и Моравии К. Франка на 

торжественном заседании в Праге, посвященном созданию КОНР. Прага. 14 ноября 1944 г. 
Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского киножурнала «UFA».

Переводчик зачитывает перевод приветственного слова обергруппенфюрера СС В. Лоренца на тор
жественном заседании, посвященном созданию КОНР. Прага. 14 ноября 1944 г. Госфильмофонд 
России. Стоп-кадр из Германского киножурнала «UFA».

А. А. Власов с гауляйтером К. Франком на банкете после обнародования манифеста КОНР. Прага.
14 ноября 1944 г.

А. А. Власов на приеме у гауляйтера Богемии и Моравии К. Франка. Ранее 18 ноября 1944 г.
В президиуме собрания, посвященного опубликованию манифеста КОНР, (слева направо) Ф. И. Тру

хин, Г. Н. Жиленков, А. А. Власов. Берлин. 18 ноября 1944 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр 
из Германского киножурнала «Deutsche Wochenschau».

А. А. Власов читает манифест КОНР в Европахаус. Берлин. 18 ноября 1944 г.



Выступление А. А. Власова на собрании в Берлине по поводу опубликования манифеста КОНР. 
Берлин. 18 ноября 1944 г.

Удостоверение А. А. Власова -  члена КОНР. 30 декабря 1944 г.
Листовка от имени русских рабочих в Германии «Дорогие братья». Декабрь 1944 г.
Удостоверение генерал-майора Ф. И. Трухина 30 декабря 1944 г.
А. А. Власов в своем кабинете в Далеме. Декабрь 1944 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр из 

Германского киножурнала «UFA».
А. А. Власов и нач. штаба Вооруженных сил КОНР Ф. И. Трухин (справа). Декабрь 1944 г.

Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского киножурнала «UFA».
А. А. Власов за работой в своем кабинете в Далеме. Берлин. Декабрь 1944 г. Госфильмофонд России. 

Стоп-кадр из Германского киножурнала «UFA».
Сотрудники канцелярии КОНР за работой (слева -  адъютант А. А. Власова Р. Антонов). Декабрь

1944 г. Госфильмфонд России. Стоп-кадр из Германского журнала «UFA».
А. А. Власов вручает подарки курсантам в Дабендорфе. [1944 г.]
Брошюра «Основы русского освободительного движения». 1944 г.
А. А. Власов и Ф. И. Трухин присутствуют на богослужении по поводу открытия рождественской 

елки. 1945 г.
Начальник авиации генерал-майор В. И. Мальцев. [Начало 1945 г.]
Полковник М. А. Меандров. [Начало 1945 г.]
Начальник общей канцелярии КОНР генерал-майор В. Ф. Малышкин. [Начало 1945 г.] 
Соглашение между А. А. Власовым и МИД Германии о предоставлении немцами Комитету ос

вобождения народов России денежного кредита для антисоветской деятельности. 18 января
1945 г.

Телеграмма рейхсфюрера СС Г. Гиммлера А. А. Власову о его назначении верховным командующим 
600-й и 700-й русских дивизий. 28 января 1945 г.

А. А. Власов и Ф. И. Трухин вместе с немецкими офицерами принимают парад частей РОА. 
[г. Мюнзинген]. 10 февраля 1945 г.

А. А. Власов и Ф. И. Трухин вместе с немецкими офицерами принимают парад частей РОА. 
[г. Мюнзинген]. 10 февраля 1945 г. Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского кино- 
журнала «Deutsche Wochenschau».

Части 1-й дивизии РОА на параде. Мюнзинген. 10 февраля 1945 г. Госфильмофонд России. Стоп- 
кадр из Германского киножурнала «Deutsche Wochenschau».

А. А. Власов и Е. А. Кёстринг на параде частей РОА в г. Мюнзингене. 10 февраля 1945 г.
Госфильмофонд России. Стоп-кадр из Германского киножурнала «Deutsche Wochenschau». 

Прием А. А. Власова у рейхсминистра Германии П. Й. Геббельса. Февраль 1945 г.
А. А. Власов и Ф. И. Трухин в одном из подразделений РОА во время принятия присяги. [Март] 

1945 г.
A. А. Власов и представитель Г. Геринга при ВС КОНР генерал Г. Ашенбренер на аэродроме РОА в

г. Егер. 1945 г.
B. И. Мальцев зачитывает приказ о награждении немцами летчиков РОА. б/д.
Схема боя 1-й дивизии РОА в районе Фюрстенберг. 11 апреля 1945 г.
Приказ А. А. Власова командиру 1-й (600-й) русской дивизии С. К. Буняченко на организацию мар

ша после боев на Одере. 16 апреля 1945 г.
Приказ А. А. Власова В. И. Мальцеву о передислокации военно-воздушных частей КОНР в район 

Ноерн. 18 апреля 1945 г.
Письмо полковника американской армии Чес X. Рид генерал-майору В. И. Мальцеву о согласии 

американских войск на сдачу им войск РОА. 29 апреля 1945 г.
Мандат, выданный Ф. И. Трухиным и другими членами КОНР, полномочным представителям 

КОНР генерал-майору В. Г. Ассбергу и полковнику В. В. Позднякову, направленным в располо
жение американских и английских вооруженных сил. 4 мая 1945 г.

Обращение С. К. Буняченко [к военному коменданту г. Прага] с предложением немецким частям о 
сдаче в плен. 7 мая 1945 г.

Письмо военного коменданта г. Прага генерал-лейтенанта Мюллера-Гебхарта полковнику ВС 
КОНР И. К. Сахарову о готовности немецких вооруженных сил в Праге продолжать борьбу 
против Красной Армии. 7 мая 1945 г.

Схема боя 1-й дивизии РОА в г. Прага. 7 -9  мая 1945 г.
Приказ А. А. Власова о переходе РОА на сторону Красной Армии. 12 мая 1945 г.
Докладная записка зам. нач. Главного политического управления РККА И. В. Шикина 

Г. М. Маленкову, Г. Ф. Александрову и Ф. Ф. Кузнецову о взятии А. А. Власова в плен. 14 мая 
1945 г.

Фотографии А. А. Власова (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.



Фотографии Ф. И. Трухина (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии Д. Е. Закутного (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии И. А. Благовещенского (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии В. И. Мальцева (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии С. К. Буняченко (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии Г. А. Зверева (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии В. Д. Корбукова (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Фотографии Н. С. Шатова (фас и профиль) во время следствия. 1945 г.
Письмо М. А. Меандрова, А. Н. Севастьянова и В. Г. Асберга американскому командованию с прось

бой не репатриировать их в Советский Союз. г. Ландсхут. 5 января 1946 г.
Фотографии М. А. Меандрова (фас и профиль) во время следствия. 1946 г.
Фотографии В. Ф. Малышкина (фас и профиль) во время следствия. 1946 г.
Фотографии Г. Н. Жиленкова (фас и профиль) во время следствия. 1946 г.
Справка об исполнении приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 1 августа 1946 г. в 

отношении осужденных к ВМН через повешение. 19 августа 1946 г.
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