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ГЛАВА 2.  
НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ!

2.1.  
С чего начинать сбор информации  
о судьбе пропавшего без вести

Сейчас все поиски пропавших без вести начинаются с:
1. проверки баз «Память народа», «ОБД-Мемориал»
2. проверки учётно-послужной карточки офицерского состава 

(УПК) и личного дела в ЦАМО РФ.
На «Памяти народа» о Бидинском негусто: 
• Есть сводный документ для статистического отдела ГУК НКО 

(Главного управления кадров Народного комиссариата оборо-
ны), который был составлен через год после пропажи Бидин-
ского (в тексте — как «Бединский Александр Иосифович»), по 
всему бывшему Юго-Западному фронту — ничего нового для 
нас не сообщается.

• На основании этого документа в 1943 году для 6-го отдела ГУК 
НКО был составлен список тех, кого приказано исключить из 
списков как пропавших без вести. В нем — начальник 2 отдела 
(отдел разведки) 37-го стрелкового корпуса Бединский Алек-
сандр Осипович «исключён из списков личного состава прика-
зом ГУК (Главного управления кадров) № 01047 от 31 августа 
1943 года как пропавший без вести». 

• На основании уже этого документа в 1943 года информация 
о пропавших без вести была разделена по географическо-
му принципу и отправлена по всем военным комиссариатам 
огромной страны, и 30 августа 1943 года «похоронка» полетела 
и в город Троицк Челябинской области к жене Вере Моисеевне 
(урождённой Теленковой). 

• А. И. Бидинский вошёл в Книгу памяти Калужской области, 
причём, там указана и дата пропажи без вести  — 7  августа 

1941 года. Почему Калужской? Вероятно, по месту рождения, 
ведь Бидинский — уроженец Калуги. 

• В ЦАМО РФ сохранилась и УПК Александра Бидинского, и 
его личное дело (много информации из него приведено в пер-
вой главе), но в них нет ничего нового об обстоятельствах его 
пропажи.

2.2.  
Что такое фильтрационная картотека? 

 ▶ Однако по данным фильтрационной картотеки РГВА (Россий-
ского государственного военного архива) Бидинский Алек-
сандр Иосифович попал в плен. Фильтрационная картотека 
РГВА впервые в истории размещена в общедоступной онлайн 
базе «ОБД-Мемориал» открыто с 2020  года. До этого года ин-
формация по картотеке была там предоставлена исключительно 
в виде ФИО, год рождения — и ничего больше.

 ▶ Владельцем картотеки до сих пор считается ФСБ, и в своё вре-
мя, лет 10 назад, представителям корпорации ЭЛАР (именно эта 
корпорация является техническим исполнителем наполнения и 
ведения базы «ОБД-Мемориал») разрешили разместить в ОБД 
только самую краткую информацию. Выбирать, как говорится, 
не приходилось. 

 ▶ В 2018–2019 годах я пуд соли съел, пока получил доступ к этим 
карточкам! В первоначальной версии этой книги у меня было 
написано две страницы о том, как я «обманул» архив, обратив-
шись непосредственно в ФСБ с просьбой рассекретить карточ-
ку на Бидинского и допустить меня к ней — и ФСБ оказалась ли-
беральнее РГВА, гражданского, на минуточку архива! До меня 
так не делал никто. 
Но затем я подумал, а зачем? Чтобы рассказать ещё раз, насколь-

ко военный генеалог — сложная профессия? Насколько часто нам 
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приходиться сталкиваться с бессмысленными ограничениями и за-
претами? Постоянно! 

Военным генеалогом вообще нельзя стать, если ты восприни-
маешь ответ «нет» — например, «нет информации, нет доступа» — 
действительно как «нет». 

«Нет» для нашего брата — это «да, но», «да, но она (исполнитель) 
не знает, где искать», «да, но надо придумать, как к этому получить 
доступ», «да, но надо сделать из этого проект». Об этом я уже писал 
в главе о Глейзере.

 ▶ Поиск пропавших без вести, как и вообще генеалогическое ис-
следование  — это постоянный процесс. Каждые пять лет ты 
должен писать новый том, открывать новую страницу своего 
поиска. Открываются новые архивы, новые возможности, ты 
читаешь какие-то новые книги, бьёшь себя по лбу и говоришь: 
«Какой же я был дурак!» Поиск не заканчивается никогда.
Но вернёмся к фильтрационной картотеке. Как она появилась 

в РГВА? «Фильтрационка» — это картотека, составленная из захва-
ченной советскими войсками в Берлине картотеки военнопленных 
Вермахта.

До 1990  года вообще никто в мире не знал, что эта картотека 
находится в Москве. Картотека считалась пропавшей в берлинских 
пожарищах 1945 года. А на самом деле картотека была в руках во-
енных МГБ-НКВД, и из неё изымались любые карточки, которые 
оставляли хоть какую-то вероятность того, что советский солдат 
или офицер мог сотрудничать с немцами. 

Если в карточке была информация о том, что боец погиб, рас-
стрелян или умер в госпитале, то в этом случае вопросов не было и 
она оставалась у военных.

Если же имелась информация, что боец «подвис», а именно: от-
правлен в рабочую команду и больше сведений не было, передан в 
Гестапо, ну и само собой, отправлен в лагерь легионеров, выслан 
в тренировочный центр  — в этом случае карточки рассылали по 
областным управлениям НКВД, чтобы проверить, не появился ли 
предатель по старому месту жительства.

В случае с Бидинским в РГВА была передана «фильтрационка» 
по Москве и Московской области. Формально последним местом 
жительства Бидинского до переезда на Украину была Москва, да и 
родственники его жили также в Москве — вот так его карточка и 
оказалась в Московском МГБ, а уж затем — в РГВА.

Если оказывалось, что военнопленный был репатриирован, 
действительно остался жив, то на него заводилось фильтрационное 
дело и он направлялся в фильтрационный лагерь (сокращённо — 
«фильтр»). Далеко не все солдаты и офицеры Красной армии, что 
были в плену, прошли через «фильтры», в отношении многих из них 
дело ограничивались просто «проверкой».

НКВД-МГБ и «Смерш» выясняли реальные масштабы взаимо-
действия солдат и офицеров с немцами, и, вопреки распространён-
ному мнению, бывали случаи, когда бывшие хиви,62 легионеры63 и 
власовцы не получали реальных сроков, а лишь ограничивались 
пребыванием в «фильтрах». Впрочем, к выпускникам школ Абвера, 
немецкой контрразведки, относились весьма серьёзно, на чём и по-
горела «лже-Ванда» из моего расследования по делу Глейзера.

Специалисты НКВД-МГБ-КГБ до 1991 года выслеживали граж-
дан СССР, которые принимали участие действительно в серьёзных 
преступлениях например, расстрелах мирного населения. Пойман-
ные убийцы получали серьёзные сроки и даже высшую меру на-
казания.

Неприятным последствием работы этой системы было то, что 
в картотеку попадали те, кто, вероятно, даже и не думал сотрудни-
чать с немцами. В частности, в Гестапо из лагерей военнопленных 
отправляли как раз наиболее опасный коммунистический контин-
гент, людей, с явными лидерскими качествами; там они подверга-
лись жестоким пыткам и избиениям, но НКВД-МГБ не исключали, 
что боец попал в Гестапо в качестве предателя. 

62 «Хиви» сокращённо от Ost-Hilfswillige  — «добровольные помощники Рейха», всевоз-
можные повозочные, подсобные рабочие, «вспомогательные отряды полиции» — число 
их исчислялось десятками тысяч.

63 Легионеры — военнослужащие различных национальных батальонов из граждан СССР, 
которые воевали на стороне Рейха.
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Человек погиб героем, а на него всё равно была брошена тень, 
в семью время от времени приходил оперативник, поглядывал на-
стороженно и под конец визита брал «подписку о неразглашении». 
Таких «без вины виноватых» в СССР были сотни тысяч — это почти 
все, в карточках которых стояло «передан в Гестапо».

Было так написано и в карточках Бидинского. Помните те самые 
выписки о его рождении, которые дважды кто-то получил в 1948 и 
1952 годах. Кто их получал? Кому они были нужны? Неизвестно...

А в московских органах безопасности, между тем, картотеку пе-
репроверяли в 1949, 1954 и 1956 годах. Беспокоили ли семью в связи 
с этими проверками? Связаны ли запросы выписок о рождении в 
Калужский архив в 1948 и 1952 году с пленением и гибелью Бидин-
ского? Неизвестно... В этом деле ещё очень много загадок.

2.3.  
Как были устроены немецкие лагеря для военнопленных?

Начнём с того, что многие путают понятия «Рейх» (то есть Reich) 
и «Вермахт» (Wehrmacht), так вот «Рейх»  — это «государство», а 
«Вермахт» — это министерство обороны Рейха, аналог НКО — На-
родного комиссариата обороны в Красной армии.

У фашистов было 3 самые известные службы безопасности — 
Гестапо, СД и Абвер. Первые две из них НЕ имели к Вермахту от-
ношения.

Гестапо — то есть, сокращённо Geheime Staatpolizei — немецкая 
тайная полиция, которая изначально «решала проблемы» исключи-
тельно «внутри системы», и в этом вопросе она иногда дублирова-
лась с СД (именно на СД работала «лже-Ванда» из дела Глейзера). 
Она ближе всего по своей структуре к советскому НКВД.

СД (SD) Sicherheitdienst — тайная полиция немецкой нацист-
ской партии НСДАП. Напомню, у НСДАП были и свои войска 
Schutzstaffeln, те самые печально известные SS, на которых лежит 
большинство военных преступлений.

Основное отличие от советской системы было в том, что, хотя у 
НКВД были свои войска (например, пограничники, железнодорож-

ные войска, да и просто свои военизированные полки и дивизии), 
но НКВД, даже формально, не являлось в СССР «военизированным 
крылом» ВКП(б).

«Родная» разведка и контрразведка Вермахта называлась «Аб-
вер» (Abwehr) — именно в школу «Абвера» поступила «лже-Ван-
да». Именно Абвер отвечал за агентуру в лагерях военнопленных, а 
все остальные спецслужбы были там на правах «гостей». Аналогом 
в СССР был «Смерш» (сокращённо от «Смерть шпионам»). 

Теперь о лагерях: немцы хитро задумали систему работы с воен-
нопленными из СССР, придерживаясь двух принципов. 

Принцип первый — русские, евреи и коммунисты должны уме-
реть, они вредны. 

Принцип второй — представителей других народов от русских 
надо отделять, потому что эти народы могут стать друзьями Рейха.

При этом система военных лагерей НЕ имела ничего общего с 
концлагерями (на немецком сокращённо KZ — Konzentrationslager), 
концлагеря находились в подчинении СД и СС, а не военных, и 
формально, чтобы поместить туда военного, его надо было сначала 
из статуса военного вывести.64 

К 22 июня 1941 года территория Рейха была аккуратно разделе-
на на военные округа, а командированные «специалисты» каждого 
из округов должны были выехать на Восточный фронт, чтобы орга-
низовать на бывшей советской территории свои «филиалы».

«Филиалы» были трёх видов: дулаги, шталаги и офлаги.
Дулаг, сокращённо от немецкого Durchgangslager («проходной», 

транзитный лагерь), чаще всего — просто пустое место, карьер (как 
в Умани), развалины с колючей проволокой и охраной. Дулаги рас-
полагались исключительно на Восточном фронте, и именно в них 
была самая высокая смертность, а уж если дулаг «зимовал» и люди 
были вынуждены жить в землянках, которые они же и выкапывали, 
то смертность достигала 100 %.

64 Немцы, впрочем, это делали легко так, в Концлагере Освенцим, который не был лагерем 
военнопленных, (и не только в нём) погибли сотни тысяч советских солдат.



206 207

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ГЕНЕАЛОГА   Семёнов Виталий Викторович (ВВС)
ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА. «УРОБОРОС»

Необходимо отметить, что дулаги  — изобретение уже времен 
восточной компании, ранее сбором военнопленных занимались 
сборные пункты военнопленных и Fronstalag  — фронтшталаги, 
фронтовые общие сборные пункты военнопленных. Однако в пе-
риод с июня по сентябрь 1941 года группы армий Юг и Центр стол-
кнулись с таким количеством военнопленных в котлах начального 
периода войны, что пришлось срочно переделывать всю организа-
ционную систему, иначе очень большой процент разведотделов и 
частей обеспечения, которые были заняты в системе фронтштала-
гов, был бы просто полностью парализован задачами охраны и обе-
спечения массы военнопленных. 

Фронтшталаги спешно переформировывались в дулаги, доку-
ментальной базы не хватало, и этим обусловлен неожиданный для 
аккуратных в оформлении документов немцев беспорядок в доку-
ментообороте этого направления. 

Например, знаменитый Вяземский дулаг № 184 был во Франции 
фронтшталагом № 184 и в дулаг был переименован только 23 ноя-
бря 1941 года.

Шталаг — сокращённо от Stammlager (лагерь для рядовых). Эти 
лагеря, в отличие от дулагов, где размещать стационарно пленных 
никогда не планировали (что не мешало их там содержать доволь-
но долгое время), уже находились в стационарных постройках, как 
правило, старых казармах, военных городках, развалинах. Это не 
делало пребывание в них более комфортным, но хотя бы в них была 
крыша над головой.

Другие виды лагерей: офлаги (для офицеров) для лётчиков, для 
моряков, «руссенлаги» только для русских военнопленных — были 
так или иначе продолжением этой системы дулагов и шталагов.

Теперь о том, как в них производился учёт пленных.
В дулагах никакого постоянного учёта не производилось, задача 

дулагов была в том, чтобы отделить от общей массы политруков, ев-
реев, тех, у кого были спороты знаки различия (то есть, как прави-
ло, офицеров высшего звена и тех же политруков), их расстрелять, а 
остальных отправить по этапу пешком. 

Условия в дулагах были абсолютно бесчеловечные, смертность 
зашкаливала. События на Восточном фронте всё равно пошли не 
так, как планировали немцы, и они сами с трудом представляли, как 
можно эти самые дулаги организовывать для такой массы народа. 

При этом задача Вермахта была не сохранить пленным жизнь, а 
наоборот, избавиться от них, но как-нибудь... не единоразово.

Однако во второй половине 1942 года ситуация в Рейхе измени-
лась: немцы стали испытывать серьёзный кадровый голод в связи с 
отсутствием огромного числа мужчин, призванных на фронт, а зна-
чит, были вынуждены привлекать на работы военнопленных, и это 
значило, что пленных надо было перевозить в Рейх.

2.4.  
О системе учёта пленных

Главным документом учёта была персональная карта — плот-
ный лист бумаги, заполненный с двух сторон, который заводился, 
как правило, уже на территории Рейха или Генерал-губернаторства 
(в оккупированной Польше).

Номер военнопленного — это НЕ тот номер, который мы зна-
ем из фильмов про Освенцим и Бухенвальд и который накалывали 
узникам на руку (повторюсь, Освенцим и Бухенвальд — это лагеря 
не для военнопленных, а для гражданских «врагов режима»), в во-
енных лагерях номер не накалывали, а набивали на перфорирован-
ном куске алюминия, который заключённый носил на груди. Если 
он умирал или его расстреливали, то железку разламывали, одну 
часть клали трупу в рот, а вторую половину забирали для учёта.

Иногда железяк не было, и номер рисовали на деревяшках. Но 
ещё раз хочу отметить, система номеров дулагов и шталагов и си-
стема номеров концлагерей — это разные системы.

Номера никогда не присваивали в дулагах, а только в шталагах, 
вот почему многие пленные даже не доживали до того момента, ког-
да получали номер.

Номер присваивали раз и навсегда, даже при перевозке в дру-
гой лагерь за пленным оставлялся тот номер, который он получил в 
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своём первом лагере учёта. Понятно, что номера из разных лагерей 
иногда дублировались.

Вспомогательным документом учёта была «зелёная карта». Она 
представляла собой перфорированный на четыре части лист плот-
ной зелёной бумаги, каждая из которых отрывалась и заполнялась 
при переводе военнопленного в другой лагерь.

Зелёная карта сопровождала пленного при каждом перемеще-
нии. После того, как пленный прибывал в новый лагерь, его зелёная 
карта отправлялась в Центр учёта в Берлин, по прибытию карты в 
Берлин на ней ставили запись Eingang («прибыло», «входящее») и 
число. 

В случае смерти или расстрела пленного, его персональную 
карту и зелёные карты отправляли в Центр учёта военнопленных 
в Берлин. Именно этот архив втайне от всех и смогли захватить со-
ветские войска, и о том, что он в Москве, до 1990 года никто не знал.

На зелёной карте Бидинского стоит печать Eingang и дата  — 
6 августа 1943 года. Вероятно, к этому времени он уже был «отсо-
ртирован» и выведен за пределы системы военнопленных Вермахта.

Последние в жизни пленного карты перечёркивались по диаго-
нали красной полосой.

Но об этом — позже.
Итак, сводные сведения из немецких и советских документов 

на пленного Бидинского, рядом — соответствовало ли это действи-
тельности:

Bidinskij Alexandr — да.
Майор — да.
Родился в Калуге 26. 06. 1903 — да.
Номер военнопленного 32201 — да.
Номер воинском части, который сообщил — 77 с. п. 80 с. д. — и 

да, и нет (см. ниже).
Отец — Иосиф — да.
Мать Ремешкова  — не совсем правильная фамилия  — Реме-

шевская. 
Адрес ближайшего родственника — Москва, ул. Б. Молчановка, 

д. 6, кв. 21 — неизвестно.

Махова Ольга, профессия — служащий (Beamter) — он указал 
адрес своей сестры, но фамилия Ольги  — Мохова, а не Махова, 
адрес, скорее всего, указан неверный.

Попал в плен 9 августа 1941 года в Умани (это не совсем так, об 
этом ниже).

Бидинский назвал реальную воинскую часть как своё место 
службы: 77 стрелковый полк 80 стрелковой дивизии действитель-
но существовал и входил в состав 37 стрелкового корпуса, однако, 
указав подразделение, которое всего лишь входило в состав кор-
пуса, Бидинский сильно понизил свой статус и, вероятно, на не-
сколько лет отвёл от себя беду быть уничтоженным. На самом деле, 
Бидинский, напомню, был начальником разведывательного отдела 
корпуса.

После немецких документов идёт перевод на русский, сделан-
ный переводчиками МГБ, заметно, что переводили они в основном 
только персональную карту, не обращая внимания на «зелёные кар-
ты», кроме того, перевод сделан человеком, который не совсем вла-
дел ситуацией.

Последняя карточка на русском языке  — из фильтрационной 
картотеки, которая помогала оперативникам МГБ лучше ориенти-
роваться в ней, именно из неё 5 лет назад краткая сводная инфор-
мация была помещена на сайте ОБД-Мемориал. 

Даже я не до конца понимаю все знаки, которые представлены 
на этих документах: что значит красный крест на немецкой персо-
нальной карте по верхней кромке документа в районе цифр 9–10? 
Что значит чёрная пирамидка на карточке из советской картотеки? 
Вопросов много.

Но тут надо рассказать, при каких обстоятельствах Бидинский 
попал в плен.
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Фото №№ 12–19. Персональные карты Вермахта 
на военнопленного А. И. Бидинского и их перевод на 
русский язык, сделанный переводчиками МГБ

ГЛАВА 3.  
ГЕНЕАЛОГ ИДЁТ ПО СЛЕДУ

3.1.  
Как Бидинский попал в плен

Горящими дорогами Войны прошагал Александр Иосифович 
половину Украины с самого 22 июня. 

37 стрелковый корпус вместе с войсками 6-й армии отступал на 
восток и юго-восток. Восточнее Умани вместе с другими войсками 
он всё больше и больше попадал в то, что позднее назовут Уман-
ским котлом.

До начала августа ещё оставалась надежда выйти из западни, но 
в первых числах августа немецкие войска заняли позиции и по юж-
ному рубежу будущего «котла».

Из Ставки Верховного главнокомандующего приходили одноо-
бразные приказы, которые не имели ничего общего с жизнью: «ор-
ганизовать наступление» и т. д.

В районе сёл Подвысокое-Копенковатое-Зелёная Брама 5–9 ав-
густа 1941  года был сконцентрирован последний очаг советского 
сопротивления. С 1 по 9 августа было взято в плен большое количе-
ство солдат и офицеров. В лесу Зелёная Брама сопротивление про-
должалось до 13 августа. 

На пятачке в 5 на 5 километров было взято в плен около сотни 
тысяч советских солдат и офицеров, причём, самого высшего звена!

Измученных, измождённых солдат и офицеров погнали по 
пыльным дорогам на Запад, остановка на ночь в селе Перегонов-
ка — и дальше, до городка Умань, где в бывшем карьере кирпичного 
завода был устроен страшный дулаг «Уманская яма». От места пле-
нения до Умани — 50 километров! Затем 60 километров до Гайсина, 
затем 80 до Винницы.

Что же там произошло? Можно предположить, что при первона-
чальной фильтрации Бидинский выдал себя за украинца или поля-
ка и... был отпущен. Это звучит невероятно, но это могло быть так!
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Обратимся к книге Василия Ивановича Колотуши «Лагерь со-
держания неизвестен... Место захоронения — Wlodomierz». 

«В Уманском дулаге проходила первичная сортировка контин-
гента: офицеров определяли в помещения бывшей индюшачьей фер-
мы, стоявшей рядом с глиняным карьером, а рядовых отправляли 
в яму. После примерно недельной передержки из офицеров формиро-
вали колонны и гнали на Гайсин. В Гайсине проходила первая, самая 
поверхностная фильтрация: отсеивали евреев и лиц со споротыми 
знаками различия. 

Далее гнали на Винницу. Здесь осуществлялась повторная филь-
трация, более тщательная. Здесь же отпускали многих украинцев, 
если их внешний вид и опросы не вызывали подозрений. А дальше 
пленных отправляли по железной дороге во Владимир — Волынский 
транзитом через Ровно либо Новоград — Волынский... 

Складывается впечатление, что и в винницком лагере процеду-
ра фильтрации пленных была не без дефектов, и многие старшие 
командиры и политработники, скрывшие свои подлинные имена и 
звания и сумевшие выдать себя за украинцев, были отпущены по до-
мам. Вот краткий перечень таких конкретных случаев:

• Куркин Николай Петрович, военврач 2-го ранга, начальник 
медико-санитарного отдела управления 6-й армии, пленён 
в августе 1941 года. Будучи раненым в руку, в плену назвался 
украинцем по фамилии Бородюк, был отпущен как украинец и 
из Винницы ушёл к линии фронта. 

• Ермаков, старший батальонный комиссар, секретарь пар-
тийной комиссии штаба 6-й армии, пленён в августе 1941 года, 
выдал себя за украинца, был отпущен и из Винницы ушёл к ли-
нии фронта. 

• Шатерник Григорий, батальонный комиссар, редактор пе-
чатного органа 6-й армии «Звезда Советов», пленён в августе 
1941 года, выдал себя за украинца, был отпущен и из Винницы 
ушёл к линии фронта. 

• Зверев Григорий Александрович, полковник, командир 190-й 
стрелковой дивизии, пленён 11 августа 1941 года у села Добро-

воды, выдал себя за украинца, был отпущен, линию фронта пе-
решел 6 сентября 1941 года у станции «Верховье» под Орлом65.

На полковнике Г. А. Звереве стоит остановиться особо. После 
успешного перехода линии фронта он был вновь зачислен в армию, 
командовал дивизией, во время Харьковской наступательной опера-
ции в мае 1942 года был назначен комендантом Харькова, вторично 
попал в плен. 

Содержался в лагере военнопленных во Владимире-Волынском, 
где изъявил желание сотрудничать с немцами, далее примкнул к ге-
нералу Власову и выдвинулся в число видных деятелей в его движе-
нии. После окончания войны был арестован и на допросах, проводив-
шихся в 1945–46 годах рассказал о деталях своего первого пленения 
и освобождения из плена в винницком лагере.»

Итак, где-то на этой линии — от Умани до Винницы, а может, 
в самом Ровно, Бидинскому удалось попасть на свободу. Он также 
вполне мог бежать при доставке железнодорожными составами из 
Винницы в Ровно (до Винницы шли пешком).

Самый загадочный этап жизни Бидинского — с августа 1941 года 
по октябрь 1942 года. Мы не имеем никаких сведений о том, где он 
был в это время. 

3.2.  
Erfasst am 17.10.1942 in Rowno 

Russe. Erfasst am 17.10.1942  in Rowno —эта надпись на пер-
сональной карте говорит о новом трагическом повороте в жизни 
Александра Иосифовича. 

Переводчик НКВД перевёл эту фразу как «Схвачен 17.10.1942. 
Ровно», однако многие исследователи, в том числе германоязычные, 
не согласилось с этим переводом. Они обратили внимание, что на 
персональной карте Бидинского в графе «национальность» вначале 

65 Обратите внимание, у нас есть сведения только о тех офицерах и солдатах, которые по-
сле освобождения пошли к линии фронта, а сколько было тех, кто этого не сделал и 
остался жить у местных жителей — их было ещё больше!
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ручкой проставлено Sowjet, а затем карандашом: Russe (или очерёд-
ность наоборот)

Фото № 20. Исправления на персональной карте Бидинского

Соответственно, они считают, что правильный перевод Russe. 
Erfasst am 17.10.1942  in Rowno будет «Уточнён как «русский» 
17  октября 1942  года в Ровно». Однако сразу возникают вопро-
сы: почему вообще вся карта записана той же ручкой, что и слово 
Sowjet? На это может быть ответ, что писарь не хотел пачкать кар-
ту и внёс исправления карандашом, заметив, что это было сделано 
на основании «уточнения». Под цифрой «2» имеется в виду второй 
корпус лагеря в Ровно-Грабнике.

Так возникла версия о том, что Бидинский назвал себя украин-
цем или поляком, что было легко с фамилией «Бидинский», однако 
в 1942 году оказался в поле внимания ровенской службы безопас-
ности (Stapo), где был определён как русский. Возможно, кто-то 
донёс, что живёт тут такой человечек, и никакой он не украинец и 
не поляк (а поляком в Ровно в 1942 году было быть также опасно, 
как и евреем), а советский офицер...

В пользу того, что в 1941–1942 году Бидинского ни в каком не-
мецком лагере не было, говорит и тот факт, что если бы он там был, 
то зиму 1941–1942 года он бы не пережил.

Военный прокурор 289 стрелковой дивизии, который фигури-
рует в Деле Глейзера, Колмаков Виктор Павлович описывает усло-
вия лагеря во Владимире-Волынском в ту роковую зиму чрезвычай-
но жестокими, что привело к гибели зимой 1941–1942 абсолютного 
большинства военнопленных!

Выданных и схваченных «красных» солдат и офицеров в шта-
лагах называли «примаками» (так на Украине называют жениха, 
который после свадьбы ушёл жить в дом жены). Таких было мно-
го, в частности, таким был подполковник В. А. Новобранец, кста-
ти, также попавший в плен в Уманском котле (6 августа 1941 года у 
села Подвысокое), он прятался у гражданского населения до марта 
1942 года, а потом был схвачен.

Его появление в шталаге 365  во Владимире-Волынском опи-
сывает в своей книге В. И. Колотуша. В. А. Новобранец был взят у 
гражданского населения в гражданской одежде и именно так был 
помещён в лагерь — и это там никого не удивило. А, мол, примак! 
Никаких новостей с фронта рассказать не может!

Отдельный очень интересный вопрос — в какой лагерь попал 
Бидинский. Его персональная карта чётко говорит нам  — это ла-
герь 360, второй корпус, то есть это шталаг-360 Ровно, его второй 
корпус находился в районе Грабнице. Там же он был и «схвачен» и 
допрошен.

Однако большинство специалистов, к которым я обращался, и 
в частности В. И. Колотуша, считают, что Бидинский был учтён во 
Владимир-Волынском лагере (шталаг 365, это за 150 километров!) 

Основное доказательство того, что Бидинский с 12  ноября 
1942 года находился в шталаге 365 (Владимир-Волынский), а не в 
Ровно, одно — но железное. Исследователь Василий Иванович Ко-
лотуша провёл тщательный анализ номеров военнопленных, вы-
данных во Владимир-Волынском шталаге и установил, что:

• серия номеров №№  32  000–32  171  была выдана 12  ноя-
бря 1942  года этапу военнопленных, которые прибыли из 
Острогожска и Валуек (Воронежская и Белгородская область 
РСФСР — это за 1000 километров), 

• серия номеров №№ 32219–32 514 выдана этапу, который при-
шёл из Славуты (сейчас Хмельницкая область Украины).

А вот кому принадлежали номера № 32171–32219? Они в кни-
ге В. И. Колотуши пропущены, однако число совпадает — по дан-
ным персональной карты Бидинский прибыл в лагерь именно 
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12  ноября 1942  года, то есть его номер военнопленного №  32201 
«входит» идеально. 

Но вот кому принадлежали эти номера между двух больших 
этапов? Вероятно, вот такому вот «дробняку», схваченным, выяв-
ленным, то есть тем, кто не составлял какого-то особенного, орга-
низованного этапа. 

3.3.  
Отправка в Германию

К концу 1942 года лагерь всё больше и больше становился тран-
зитным, то есть служил «перевалочным пунктом» для отправки в 
Германию. Отправили в Германию и Александра Иосифовича в мае 
1943 года с транзитной остановкой в Ченстохове (Польша, шталаг 
357), где пленных регистрировали (именно там и была заведена 
персональная карта), снова фильтровали, делали необходимые при-
вивки. 

После этого Александр Иосифович Бидинский был отправлен в 
шталаг XII А в немецкий городок Лимбург-ан-дер-Ланн.

Характерно, что при составлении персональной карточки Би-
динский уточнил место своего пленения довольно формально  — 
«Умань». Этот ответ показывает, что он обозначал своё место пле-
нения схематично, шаблонно, мол, где-то там, причём также нечётко 
это сделал и относительно фамилии матери (правильно «Ремешков-
ская», а не «Ремешева», фамилии сестры — «Махова», (правильно — 
Мохова), адрес в Москве тоже, скорее всего, придуманный.

Почему он так сделал? Точно неизвестно — либо это не очень 
интересовало регистратора, либо он решил по каким-то причинам 
не уточнять. Ещё одна загадка последних лет советского офицера, 
в которых очень много неясного и лишь несколько «твёрдых кам-
ней», на которые мы можем наступить среди зыбучих песков судь-
бы пропавшего.

ГЛАВА 4.  
КАМНИ СУДЬБЫ

Камень первый:  
«пересменка» во Франкфуртском гестапо

«16 августа 1943 передан в гестапо Франкфурт»: Dch (durch) 
Einsatzkommando d(er) Sicherheitspolizei d(er). Gestapo Frankfurt / 
M(ein) übergeben — сколько загадок связано с этой записью в кар-
точке Бидинского!

«Причём здесь гестапо», спросит читатель, ведь гестапо не 
структура Вермахта? И будет прав. Зачем военным надо было пе-
редавать узника в гестапо? Неужели они не могли расстрелять его 
сами? И, главное, за что?

Обо всём по порядку. Но для того, чтобы разобраться в этом 
«порядке», мне пришлось поехать в Германию и засесть за архивы.

Гестапо Франкфурт-на-Майне располагалось по адресу 
Lindenstrasse 27, сюда оно переехало в 1941-м году, и в 1943  году 
здесь работало от 150 до 180 сотрудников. Тюрьма гестапо находи-
лась по адресу Klapperfeld 5, но она была предназначена для граж-
данских узников и к нам отношения не имеет.

До шталага XIIA из Франкфурта около 80 километров.
До 10 августа 1943 года Гестапо-Франкфурт возглавлял Oswald 

Poche (Освальд Похе) с помощью печально известного Ernst Grosse 
(Эрнст Гроссе), который получил прозвище «Cерый кардинал 
франкфуртского гестапо».

10 августа 1943 года Освальд Похе был отправлен на Восточный 
фронт, после войны он взял фамилию своего родственника и стал 
зваться Karl Durow (Карл Дуров), жил в местечке Голлау и спокойно 
умер своей смертью от рака.

28  августа 1943  года гестапо возглавил Reinhard Breder (Райн-
хард Бредер (1911–1968), по другим сведениям, умер 22  октября 
2002), таким образом момент передачи Бидинского в гестапо  — 
это момент безвластия, смены начальника. Это первый «камень 
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На фото № 21 — коробки с материалами допросов бывших членов 
Франкфуртского гестапо. Архив Земли Гессен (Висбаден, Германия).

судьбы» который непосредственно повлиял на судьбу Александра 
Бидинского.

Франкфуртское гестапо состояло из трёх отделов (Abteilung), за 
сортировку русских военнопленных непосредственно отвечал от-
дел II Sabotage.

Камень второй:  
в плену «стукачей» Абвера

Мы немного познакомились с Франкфуртским гестапо, теперь 
давайте представим, что такое был шталаг XII-A Limburg-Lahn. 

Название лагеря ясно показывает, что находился он в XII воен-
ной зоне Вермахта, это был первый из построенных шталагов (дру-
гие имели дальнейшие литеры — B, C и т. д.), и располагался он в 
городке Limburg-an-der-Lahn или сокращённо Limburg-Lahn (ибо в 
Германии несколько Лимбургов).

Любопытные сведения удалось получить из двухтомника «Вла-
сов. История предательства»: оказывается, часть высших офицеров 
Русской освободительной армии (РОА) летом 1943 также находи-
лись в лагере XIIА, причём, некоторые из них прибыли туда из лаге-
ря во Владимире-Волынском через Ченстохову, как, например, быв-
ший командир 350-й стрелковой дивизии Григорий Александрович 
Зверев, который после своего антисоветского письма был отправ-
лен на курсы пропагандистов РОА в июне 1943 года (расстрелян в 
1946 году).

Зверев, при допросе его органами «Смерша», показал, что «в мае 
1943 года, после ликвидации лагеря во Владимир-Волынском, большое 
количество советских пленных прибыло в Лимбург, часть из них — 
через Ченстохову». Туда прибыли такие деятели РОА, как, напри-
мер, полковник Койда и подполковник Макеенок Артём Тихонович.

Можно утверждать, что Зверев, Макеенок, Бидинский и другие 
офицеры прибыли в Лимбург одним эшелоном в мае 1943 года.
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Изучая труды В. И. Колотуши, Отто Райнхарда66, книгу «Власов. 
История предательства», я понял: в шталаге 365 (Владимир-Волын-
ский) была мощная разветвлённая сеть осведомителей Абвера, а уж 
тем более сильной она была в лагере XIIА. Немцы очень боялись 
распространения «красной чумы» в шталагах и офлагах, которые 
находились непосредственно на территории Рейха, и многое вкла-
дывали в создание своей агентурной сети.

По отношению к советским военнопленным SD и Вермахт ру-
ководствовались «особым указанием» (Einsatzbefehl №8) от 17 июля 
1941 года, которое предписывало выделять из массы военноплен-
ных офицеров, политруков, комиссаров, интеллигенцию, само со-
бой, евреев, прочий подозрительный контингент, в общем, всех, 
кто мог нести большевистскую идеологию. Вот на вычленение этого 
опасного элемента и работали «стукачи Абвера». Но не только.

Не стоит забывать про «человеческий фактор», точнее, я «ан-
тичеловеческий»: в экстремальных условиях у многих обнажались 
худшие стороны характера и «cтукачи» использовали нахождение 
в такой сети как повод свести личные счёты или просто восполь-
зоваться властью. Иными словами, часто бывало, что люди, выяв-
ленные «сетью стукачей», ничего общего с «опасным элементом» не 
имели.

Бидинский попал в настоящую клоаку «стукачей Абвера», — 
это второй «камень» в этой истории. 

Камень третий:  
«нежелательный элемент» между Абвером и Гестапо

Однако сам Абвер не пачкал руки расправой с выявленным 
«опасным элементом». Эту грязную работу военные отдавали 
специальным (по-немецки  — «айнзац»  — Einsatz) командам Ге-
стапо. 

66 Otto Reinhard Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen 
Reichsgebiet, 1941–1942.

К моменту приезда айнзацкоманды Гестапо в шталаг, Абвер уже 
имел на руках список подозрительного элемента, составленный по 
материалам доносов «стукачей». 

Следователь Гестапо начинал «допрос» на основании списков, 
составленных Абвером; как правило, в день удавалось «пропускать» 
около 20 человек. При этом составлялись протоколы допроса, кото-
рые составлялись в «я-форме»: «Я, ФИО, являлся комиссаром (по-
литруком)...» и т. д. Если допрашиваемый уже не мог сам подписать 
документ, достаточно было поставить три креста. 

Понятно, что, несмотря на то, что «протоколы» допроса состав-
лялись в «я-форме», допрашиваемый (кроме подписи) к ним даже 
не притрагивался.

При этом сам начальник команды мог на допросах вообще не 
присутствовать, в его задачу это не входило — он должен был утря-
сать вопросы межведомственного взаимодействия с комендантом 
лагеря и представителем Абвера (подчинёнными Вермахта).

Допросы часто сопровождались избиениями и издевательства-
ми над заключёнными. После того, как их вносили в список как 
ausgesondert или untragbar (отсортированные, нежелательные), за-
ключённые в свой барак больше не возвращались, а конвоирова-
лись в Sonderblock, т. е. особый барак, к которому вообще часто не 
подносили ни пищи, ни воды. 

В начале войны в одной из депеш SD было отмечено, что от 5 до 
15% прибывающих из шталагов системы Вермахта в концентраци-
онные лагеря (KZ) системы Гестапо прибывают трупами или при 
смерти.67

Так как система была разделена между двумя службами — Аб-
вером и Гестапо, даже формальные основания того, почему совет-
ский солдат или офицер считался «опасным», были в руках Абвера, 
а разбираться с этим было поручено другой службе — Гестапо, что 
неминуемо приводило к тому, что всё это просто превращалось в 
формальную машину по уничтожению людей.

67 Материалы, указанные здесь, взяты из книги Reinhard Otto Werhmacht, Gestapo und 
Sowjetische Kriegsgefangene.



226 227

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ГЕНЕАЛОГА   Семёнов Виталий Викторович (ВВС)
ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА. «УРОБОРОС»

Именно поэтому, изучая содержимое девяти коробок (!) доку-
ментов из архива Земли Гессен в Висбадене, я ни разу не встретил 
упоминания бывших сотрудников Гестапо Франкфурта о работе 
«айнзацкоманд», а когда это и было, то выглядело очень туманно 
и отстранённо, как будто бы сотрудники не понимали, чем такие 
команды занимались. 

Это не удивительно, фактически, задача гестапо Франкфурта 
сводилась к тому, чтобы составить протоколы допроса, а после это-
го вывести их из статуса военнопленных и доставить в Концлагерь.

Каждый шталаг на территории Рейха был прикреплён к концла-
герю в системе SD-Гестапо. Для лагеря XIIA таким лагерем был Бу-
хенвальд. 

Камень третий: ни один из сотрудников Гестапо, проводя 
«сортировку», не понимал реальных оснований того, почему тот 
или иной человек попал в список «нежелательных». Гестапо дей-
ствовало вслепую. Реальным пониманием того, что происходит, 
обладал Абвер и SD.

Камень четвёртый:  
«пересменка» в Имперской службе безопасности 

Как и любое действие в Рейхе, передача военнопленных в руки 
Гестапо и их отправка в лагеря смерти (концлагеря), то есть вывод 
их из статуса военнопленного, сопровождалась номенклатурой. 
Переписка в нашем конкретном случае называлась на немецком 
Schriftverkehrs zwischen den Stalags und den KZL (переписка между 
шталагами и концентрационными лагерями).

Частая ошибка генеалогов состоит в том, что, разыскивая че-
ловека, они не представляют ту номенклатуру, ту бумажно-бюро-
кратическую сеть, который был опутан буквально каждый шаг 
в военной судьбе человека, а ведь именно её, эту кровеносную 
структуру любого государства и надо изучать первой!

Где могли отложиться сведения о Бидинском:
• Переписка о транспортах между шталагами (система Вермах-

та) и концлагерями (система SD  — Gestapo), которая на не-
мецком называется Listen mit Transporten von ausgesonderten 
Rotarmisten, однако в данном случае это неприменимо, так 
как доставка «отсортированных» из Лимбурга в Бухенвальд 
осуществлялись автобусами, а не поездами! 

• Документы управления лагерей военнопленных военного 
округа XII — эти документы были проверены в военном ар-
хиве во Фрайбурге, там сохранилось буквально несколько ли-
сточков, так что этот вид источников можно исключить.

• Номенклатура самих органов Гестапо. Однако точно извест-
но, что документы Гестапо-Франкфурт погибли во время взя-
тия города американцами в марте 1945 года-

• Источник, который полностью не был проработан, это то ме-
сто в руководстве RSHA (Главное Управление Имперской без-
опасности, центр всех спецслужб Германии (кроме Абвера)), 
куда документация от айнзацкоманд и направлялась, однако 
фонды RSHA после войны интересовали всех. Они были раз-
делены между СССР, США, что-то осталось в самой Германии. 
Поиск по этим фондам очень сложен, а вероятность успех 
низка. 

После того, как сортировка была проведена, списки отправля-
лись в RSHA, далее в течение двух недель они попадали в бюрокра-
тические шестерёнки, и в частности, непосредственно на подпись 
руководителю отдела IV A 1 c Franz Königshaus (Франц Кёнигхаус, 
родился в 1906). Его задача была определить, куда, в какой концла-
герь отправить красноармейцев и офицеров на уничтожение. 

Отдел Кёнигхауса назывался «Отдел по вопросам коммунизма» 
(Leitung des Referats für Fragen des Kommunismus). Кёнигхаус под-
чинялся непосредственно главе отдела IV (Amtsgruppenleiter IV) 
Фридриху Панцингеру (Friedrich Panzinger), финальную подпись 
под списком ставил знакомый нам по фильму «17 мгновений вес-
ны» Генрих Мюллер.
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В 1943 году эта система изменилась, функции «работы» с плен-
ными были переданы отделу IV B 2  a, который в этом же году 
был переименован в IV D 3, и возглавлял его Hans-Helmuth Wolff 
(Ханс-Хельмут Вольфф).

То есть «сортировка» Бидинского произошла не только в 
момент смены начальства во франкфуртском гестапо, но и в то 
время, когда такая же перестановка была в RSHA именно в том 
отделе, в котором непосредственно решалась его судьба. Теперь 
вы понимаете, сколько времени требовала такая «сортировка» и 
почему «зелёная карта» на Бидинского прибыла в Центр по учёту 
военнопленных за 10 дней до 16 августа 1943 года.

Ну и наконец, как и везде, различные спецслужбы в системе 
Рейха весьма ревностно относились друг к другу и обманывали 
одна другую. Такие факты мы увидим и в случае с Бидинским, воз-
можно, это также повлияло на его судьбу. Об этом — ниже.

ГЛАВА 5.  
ЧТО ПРОИЗОШЛО 16 АВГУСТА 1943 ГОДА

Основная загадка гибели Бидинского состоит в том, что он был «от-
сортирован» в результате большой «выборки нежелательного элемен-
та» в лагере XIIA, которая, видимо, шла с начала августа, однако так и 
осталось непонятным, кто организовывал и проводил эту сортировку.

Eсть подтверждённые сведения о доставке в Бухенвальд 16 ав-
густа 1943 года только одной команды в 25 человек, это число под-
тверждается как минимум двумя источниками, которые сохрани-
лись по Бухенвальду:68 в одном случае список идёт полностью, во 
втором случае просто указано, что в этот день поступило 25 совет-
ских военнопленных (см. ниже).

25 человек из лагеря Лимбург-Ланн XIIA зарегистрированы в кни-
гах Бухенвальда ещё под номерами военнопленных системы Вермахта.

Представленный список сейчас хранится в «Архиве Арользена», 
перевод на русский.

Дополнительный список поступивших 16  августа 1943  года, 
именной список 25 прибывших советских военнопленных.

35656 Аполлонов Николай 3541 Лебедев Николай 
35756 Брендючков Константин 31462 Максютов Валентин
49736 Галай Иван 36224 Окороков Николай
4534 Грицаев Александр 4168 Полонский Фёдор
2532 Гудзенко Пётр 36173 Павлющук Алексей
37068 Ярмак Василий 36263 Савенко Максим
24651 Ермакович Валентин 4214 Соколов Димитрий
30502 Калистов Анатолий 60113 Соколов Родион
8740 Коробейников Александр 36256 Соловьёв Евген
35428 Коршун Михаил 36551 Стукалов Константин
36268 Косилов Сергей 37096 Чумакин Степан
2702 Ковалев Валентин 36190 Зоринец Антон
32307 Кучаренко Фёдор
№0009786, стоит пометка от руки Stalag XII A

68 Сейчас эти документы доступны в электронном архиве ITS Бад-Арользен.
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Фото № 22. Дополнительный список военнопленных, 
отправленных 16 августа 1943 года из лагеря XIIA 
в Бухенвальд. Оригинал в архиве Bad-Arolsen

Информация по каждому (!) из этих 25 человек найдена в систе-
ме Архивов Арользена, все они были доставлены в лагерь Orhdruf-
Nord, филиал Бухенвальда, и почти все дожили до конца войны! В 
списке отправленных 16 августа очень интересные люди, например: 

• Валентин Степанович Ермакович, сержант, родился 20 янва-
ря 1917 года в Городне Черниговской области, жил в Макеев-
ке, студент архитектурного института. Попал в плен в мае (!) 
1943 года в районе Мги Ленинградской области. 

В базе «Память народа» на него присутствует только запись о 
том, что его разыскивает его знакомый.

Ермакович был художником, он оставил после себя рисунки в 
так называемом альбоме Тыминского, который хранится в архиве 
концлагеря Освенцим-Биркенау (этот альбом печально известен 
тем, что имеет обложку из человеческой кожи).

• Чумакин (Чумаков, Чувакин) Степан Прокопьевич (воз-
можно, Александрович) — родился 26 июля 1913, года попал 
в плен в Новороссийске 9 февраля 1943 года, из Омской обла-
сти, морской пехотинец. Техник-интендант 1-го ранга. Зелёная 
карточка Чумакина-Чувакина была отправлена в Центр учёта 
пленных в тот же день, что и карточка Бидинского — 6 августа 
1943 года. Его после войны разыскивала мать, что говорит о 
том, что, вероятно, он не дожил до конца войны.

Чумакин прибыл в Лимбург той же командой из Ченстоховы 
31 марта 1943 года, которой прибыл и Бидинский.

• Брендючков Константин Григорьевич, 1908 г. р. , родился в 
посёлке Семибратово Ростовского района Ярославской обла-
сти, однако призывался из Горьковской области, жена, кото-
рая его разыскивала, жила в Ветлуге (Горьковская область).

Военный интендант 1-го ранга. Попал в плен 2 марта 1943 года, 
Бежал 9 февраля 1945 года, возвращён в лагерь 23 февраля 1945 года, 
был освобождён в мае 1945  года. Возвращён в СССР, дожил до 
1985 года (!) и получил юбилейный орден Победы II степени.

• Ковалёв Валентин Николаевич, родился 24.04.1902 в Смолен-
ской области. Попал в плен под Сычёвкой 14 августа 1942 года. 
Младший лейтенант, попал в лазарет лагеря XII A 30  июня 
1943 года с подозрением на язву желудка (по другим сведени-
ям, 26  июня 1943  года), был выписан 15  августа 1943  года и 
16-го уже отправлен в Бухенвальд. Карточка Ковалёва также 
поступила в Центр учёта пленных 6 августа, что доказывает, 
что в лазарет в лагере XIIA помещали и «отсортированных».

• Аполлонов Николай Алексеевич, 1919 г. р. , родился в ТатАС-
СР, лейтенант, прибыл в лагерь XIIА той же командой, что и 
Бидинский, был освобождён из плена в мае 1945 года.

• Грицаев Александр Саввич, 1922  г.  р. , младший лейтенант, 
также прибыл в конце мая 1943 в Лимбург, но из другого лаге-
ря — Кальвария. Он умер 2 февраля 1944 года.

Самая невероятная история связана с Максимом Савенко 
1897 года рождения, родившемся в Краснодаре. Возможно, это пол-
ковник Максим Евграфович Савенко, который, правда, по совет-
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ским данным родился на Украине, начальник штаба 62 гвардейской 
стрелковой дивизии.

Начальник лагеря Бухенвальд сообщает в гестапо Франкфурта, 
что отправленные в Бухенвальд часы Максима Савенко они вру-
чить не могут, потому что такого человека в лагере нет, поэтому 
часы высылаются обратно 8 марта 1944 года.

Возникает масса вопросов и догадок: во-первых, это значит, что 
был ещё транспорт между Лимбургом и Бухенвальдом 18 августа, 
во-вторых, как «такого человека в лагере нет»? Вот же его карточка, 
и к ней пришпилено это письмо о часах, значит, начальство лагеря 
прекрасно знало, где он.

А вот этот случай отлично иллюстрирует отношения между 
различными спецслужбами нацистской Германии! Как видите, СС-
СД готовы были за милую душу обмануть своих коллег из Гестапо. 

То, что немецкая система фильтрации была серьёзной, но не 
идеальной, говорит наличие в этом списке Антона Зоринца. А ведь 
это Антон Григорьевич Зоринец, 1918  года рождения, уроженец 
Чернигова, заместитель командира батальона по политической ча-
сти 182 гвардейской стрелковой дивизии! Это политрук! После всех 
фильтраций, в самом центре Рейха  — политрук, который должен 
был уничтожаться в первую очередь!!

Однако «отсортированных» в Лимбурге в начале августа 
1943  года было больше, чем 25  человек, отправленных в Бу-
хенвальд!

Кроме Бидинского, «потерялся» Яков Фёдорович Семенен-
ко (Семяненко). Он родился в 1912 году в Ростове-на-Дону и был 
фельдшером 267-й стрелковой дивизии, попал в плен 28  февраля 
1943 года. В Лимбург он прибыл тем же эшелоном из Ченстоховы, 
что и Бидинский. Он тоже «отсортирован» 16 августа 1943 года, и 
его тоже нет в команде из 25 человек военнопленных. Наверняка, 
таких людей было больше.

Вообще, лагерь XIIA-Лимбург был очень странным местом. Ос-
новной его контингент — совсем не советские, а английские, поль-
ские, французские, даже американские военнопленные. «Совет-
ские» жили в особых бараках, и это были очень интересные бараки 

людей при серьёзных должностях и званиях. Они были напичканы 
осведомителями Абвера, убеждёнными и не очень власовцами, но с 
другой стороны, там было полно тех, кто для немцев был коммуни-
стом, саботажником и, вообще, нарушителем спокойствия.

Посмотрим ещё на тех, кто был «отсортирован» франкфуртским 
гестапо:

• Нагайцев Сергей Константинович, 1917  или 1916  года 
рождения, призван из Воронежской области, в плену с февра-
ля 1943 года. Пробовал бежать, но был схвачен спустя 20 дней, 
был отправлен в Лимбург 7 августа 1943 года с пометкой в кар-
точке, что коммунист и склонен к саботажу. Айнзацкомандой 
он был «отобран» 2 сентября 1943 года.

• Бреус Филипп Матвеевич, 1918 г. р. , уроженец Ростовской 
области, младший сержант, был отослан в Лимбург 27 августа 
1943 года также в наказание за «саботаж» и «отсутствие дис-
циплины», 19 сентября 1943 года он был отправлен в Бухен-
вальд. Он выжил, и в 1985 году получил Орден Отечественной 
войны.

• Занин Алексей Фёдорович, 1911  г.  р. , старший фельдшер, 
адъютант 186  отдельного медсанбата, попал в плен ещё в 
1941  году, он был также «отсортирован» командой Геста-
по-Франкфурта 18 сентября 1943 года. Судьба неизвестна.

• Фролов Василий Иванович, 1923 г. р. , уроженец Рязанской 
области, попал в плен 18 августа 1942 года, отправлен в Лим-
бург 7  августа 1943  года за саботаж и коммунистическую 
пропаганду и был передан в гестапо-Франкфурт 6  сентября 
1943 года.

• С той же командой 7 августа 1943 года в Лимбург попал Фёдо-
ровский Андрей Иович, 1916 г. р. , он также был «отсортиро-
ван» 16 сентября 1943 года франкфуртским гестапо, а в списке 
отправленных в этот день в Бухенвальд его нет.



234 235

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ГЕНЕАЛОГА   Семёнов Виталий Викторович (ВВС)
ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА. «УРОБОРОС»

Характерно, что НИКТО из этих людей никак не обозначен в 
книгах, прибывших в Бухенвальд. 

• Почему был составлен список на советских военноплен-
ных 16  августа 1943  года, а на остальные дни такого списка 
нет, хотя точно известно, что отправки в другие дни в Бухен-
вальд были?

А откуда мы знаем, что отправки в другие дни в Бухенвальд 
были? А вот откуда…

ГЛАВА 6.  
СЕКРЕТЫ СТАРОГО ГЕСТАПОВЦА

В двух из трёх намеченных для работы архивах (в Людвигсбурге и 
во Фрайбурге) не было никаких положительных результатов. Все све-
дения были найдены в документах судебного процесса против бывших 
служащих Франкфуртского гестапо, процесса, документы которого 
хранятся в Архиве земли Гессен в Висбадене.

Процессы проходили в 1950–1960 годах, и что характерно, геста-
повцам вообще не инкриминировали «сортировку» советских воен-
нослужащих: их обвиняли в убийстве польских военнопленных (тех 
сначала избили до смерти, а потом, когда оказалось, что люди ещё жи-
вые, добили прямо в гробах), расстреле дезертиров в 1945 году, ну и 
конечно, в преступлениях против франкфуртских евреев.

Львиная часть переписки связана с именем Хайнриха Бааба 
(Heinrich Baab), одним из спецов Франкфуртского гестапо, который 
получил пожизненное заключение за непосредственное участие в 
уничтожении евреев и в других преступлениях. Ему было обидно 
сидеть одному, так как, по его словам, за уничтожение евреев в Геста-
по-Франкфурт отвечали 8 человек, а не он один. 

Бааб очень не хотел быть «козлом отпущения», и поэтому и сам, 
и через своего сына активно писал в начале 1960-х письма в газеты, а 
также в правоохранительные органы ФРГ, сдавая своих бывших коллег 
изо всех сил и «сливая» все грехи.

Вот в процессе именно такого «слива» Бааб и рассказал об акции, в 
которой ему пришлось участвовать в 1943 году.

Приглядимся к личности Бааба повнимательнее: он служил в том 
самом отделе франкфуртской «экзекутивы69», которая занималась ев-
реями (Judenreferat). Летом 1943 года, а точнее, на Троицу — это Бааб 
отмечает особо  — он был переведён из Judenreferat в Sabotagereferat 
(напомню, это именно тот отдел II, который расширенно назывался 
«Саботаж, марксизм и ленинизм» и должен был заниматься пробле-
мой «опасных» пленных). Троица в 1943 году приходилась на 14 июня.

69 «Экзекутивой» назывался второй отдел Франкфуртского гестапо. Самый многочис-
ленный. 
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Осенью 1943  года Баабу приказали прибыть в шталаг XIIA в 
Лимбург, вместе с ним там находились: Richard Bach (Ричард Бах, на 
1962 год вроде бы уже мёртв) и инспектор Gabbusch (Габбуш), а также 
Büth (Бют). 

Касаясь отношений во франкфуртской экзекутиве, отмечу, что 
между Баабом и Бютом (Büth) были значительные противоречия. Бааб 
представлял собой грубый, психотичный и немного туповатый образ 
настоящего немецкого гестаповца. Именно поэтому его и удалось так 
легко схватить. 

Бют был намного более умным. Вообще всё, рассказанное Баабом, 
можно было бы посчитать небылицами от чудовищной злобы на то, 
что ему приходится «отдуваться» одному. Но независимо от Бааба, та-
кие же сведения в ходе судебного процесса дал Philipp Bleser (Филипп 
Блезер) 

Этот значительно менее заметный персонаж родился в 1905 году в 
немецком Триере, он работал на невысоких позициях в том же самом 
отделе «Саботаж», что и Бааб, и был, можно сказать, «дедом» отдела, 
работал там с 1941 года (Бааб, напомню, перешёл из «Еврейского» от-
дела Judenreferat).

Итак, вот она, статья из газеты от 14 августа 1963 года «Человек, 
который умер дважды. Последняя глава всё ещё не написана», напи-
санной неким L. Franke, где Бааб сообщает важные для нас сведения.

Из места своего пожизненного заключения бывший руководитель 
Judenreferat’a Генрих Бааб рассказывает, что вскоре после того, как он 
был перемещён с руководства Judenreferat’ом в отдел Sabotage, осенью 
1943-го, он получил приказ прибыть в шталаг Лимбург.

По прибытии туда он встретил Баха, Бюта и Габбуша, а также 
80 (!!) советских военнопленных, которые уже сидели в двух автобусах.

Как мне сообщили, наша задача была доставить русских во-
еннопленных в Бухенвальд для того, чтобы там они могли прим-
кнуть к РОА, так как в лагере боялись, что, узнав о том, что они 
собираются это сделать, их будут третировать другие пленные. 

Старший команды выдал пленным карточки на 3 маленьких хлеб-
ца и 50 грамм мяса. В Гиссене по ним пленные получили питание (ав- Фото № 23. Статья из газеты Frankfurter Neuen 

Presse. «Место встречи — шталаг Лимбург». 
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тодорога от Лимбурга до Бухенвальда составляет 300  километров. 
Гиссен находится в начале пути).

Позднее из беседы с охранником и из беседы со старшим команды 
SS-Hauptstürmführer’ом Richard Schnur’ом (СС-хауптштюрмфюрером 
Ричардом Шнуром) Бааб узнал, что везли советских пленных совсем не 
для поступления в РОА, их расстреляли тут же по прибытии в Бухен-
вальд в здании бывшей конюшни.

Такому «обращению» подвергались комиссары и евреи в соответ-
ствии с опытом, который Бредер получил на Восточном фронте. По 
словам Бааба, такие караваны в Бухенвальд отправлялись постоянно.

Разберём написанное: Бааб указывает, что такие караваны смерти 
были «личной заслугой» нового начальника франкфуртского гестапо 
Бредера, который занял свой пост 28 августа 1943 года. Его «личное 
отношение», которое он приобрёл «на Восточном фронте», было не 
при чём, так как «сортировать» военнопленных предписывал «особый 
указ» № 8 от 17 июля 1941 года, и айнзацкоманда Гестапо-Франкфурт 
начала это делать до вступления Бредера на должность.

Бредер был, конечно, плохим человеком, но «сортировки» — не его 
изобретение.

Напомню, что сортировка Бидинского произошла в момент «без-
властия» во франкфуртском гестапо, которое длилось 18 дней: 10 ав-
густа 1943 года Освальд Похе поехал воевать на Восточный фронт, в 
Минск, а 28 августа 1943 года его заменил приехавший оттуда же, с 
Восточного фронта, Бредер.

Сортировку Бидинского замышлял ещё Похе.
Ещё более интересен человек, который сообщил Баабу информа-

цию о расстрелах на бухенвальдской конюшне, это SS-Hauptstürmführer 
Richard Schnur (Ричард Шнур).

Это известная персона. Рихард Шнур родился 12 ноября 1909 года, 
он был повешен в британской тюрьме Химелин 26 июня 1947 года за то, 
что с 1944 года, когда он, в оккупированном немцами Париже, служил 
в отделении Гестапо IV 2b (радиоконтрразведка), он вместе с пятью 
другими гитлеровцами имел отношение к расстрелу 9 августа 1944 года 
пяти попавших в плен британских десантников-диверсантов. Это дело 

получило название Noailles Case, по названию французского местечка 
Noailles, где были пойманы британцы.

После войны его дело рассматривалось в Вуппертале 7  марта 
1947 года, а 12 марта он был приговорён к смертной казни. Он был по-
вешен 26 июня 1947 года.70

Вернёмся к Баабу. Это была статья для прессы, а официально, для 
суда, в марте 1966 года Бааб сообщает, что он действительно «слышал 
что-то» о ненадлежащем отношении к советским пленным, и как-то 
раз он сопровождал два автобуса (всё те же два автобуса) пленных из 
Лимбурга в Бухенвальд, причём руководил процессом Бах, а Ричард 
Шнур был Transportführer (т.  е. старший транспортной колонны) и 
было это … в 1942 году.

Однако самое подробное описание того дня Бааб оставил в своём 
свидетельстве (приведено внизу), которое не пошло в прессу.

«Из шталага Лимбург на конюшню Бухенвальда».
Однажды осенним утром в 5 утра года … у здания франкфуртского 

гестапо на улице Линденштрассе встретились 8 служащих этой орга-
низации. Я был среди них. На двух легковых машинах мы направились в 
Лимбург, где уже стояли «отсортированные» русские военнопленные и 
два пустых автобуса. 

Бах и Бют персонально вызывали по одному каждого из военноплен-
ных и сажали их то в один, то в другой автобус. Русские должны были 
быть отправлены в Бухенвальд, где они могли спокойно готовится к 
поступлению в РОА, чтобы идти освобождать землю их предков и не 
бояться косых взглядов со стороны других.

Один служащий сел в каждый автобус. Дорога до Бухенвальда про-
шла без осложнений.

По прибытию в Бухенвальд две машины и автобусы остановились 
на заправке, а военнопленные были выведены и направлены в какое-то 
большое здание. Я тоже вышел пройтись, но был остановлен охранни-
ком, так как был в гражданской одежде, и мне было сказано вернуться 
обратно в автобус. 

70 National Archives in Kew, London Under Case No. W235/560.



240 241

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ГЕНЕАЛОГА   Семёнов Виталий Викторович (ВВС)
ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА. «УРОБОРОС»

Он-то мне и сказал, что советские военнопленные сюда прибыли 
совсем не для поступления в РОА, а для того, чтобы быть расстрелян-
ными в тот же день в помещении бывшей конюшни, как «комиссары и 
евреи». То же самое мне подтвердил и старший команды Рихард Шнур. 
Больше в поездках в Лимбург я участия не принимал.

А вот показания Филиппа Блезера. Итак, Филиппа Блезера допра-
шивали в 1964 году по вопросу его службы в Гестапо, когда он и рас-
сказал, что:

С 1941 года Бах получил задание вербовать советских военноплен-
ных на сторону Рейха, а я тогда был подчинён Баху. Русские, которые 
хотели служить на стороне немецкого Рейха, должны были быть до-
ставлены в Бухенвальд. Мои путевые расходы показывают, что я с 
ними тоже туда ездил из Лимбурга, однако, что там с ними делали, я 
не знал. Я и подумать не мог, что их там расстреливают. Что за глу-
пость! Добровольно завербоваться и быть расстрелянным!

Фото № 24. Воспоминания Бааба, оригинал в архиве земли Гессен

ГЛАВА 7.  
ПОДВОДИМ ИТОГИ

«Как всё это следует понимать?» — возмутится читатель.
После трёх лет работы мы точно можем утверждать лишь сле-

дующее:
• Из шталага XIIA (по крайне мере) в 1942–1943 годах действи-

тельно несколько раз (от 2–3 до 20–25 раз) отправляли совет-
ских военнопленных в систему лагерей SD-SS Бухенвальд и 
его филиалы (Orhdruf).

• Не все из отправленных по этому маршруту погибли, по край-
не мере нам точно известно о команде в 25 человек, которая 
попала в филиал Бухенвальда  — лагерь Zwangsarbeitslager 
Orhdruf и почти полностью осталась жива.

• Точно известно, что отсортированных айнзацкомандой ге-
стапо Франкфурта-на-Майне в лагере XIIA было НАМНОГО 
больше, чем одна команда, отправленная 16 августа 1943 года.

• Возможно, странный рассказ, который оставили Бааб и Бле-
зер о связи отправленных в Бухенвальд и расстрелянных в 
здании Бухенвальдской конюшни с РОА, означает следующее: 
этих отправленных каким-то образом планировалось исполь-
зовать не в РОА, а в проекте «Цеппелин» или в проекте Бое-
вого союза русских националистов (преобразованного позже 
в 1-й Русский национальный отряд СС «Дружина»), но что-то 
пошло не так, а как я говорил, всех «цеппелиновцев» и вообще 
всех, кто узнавал о проекте и по каким-то причинам не мог 
быть использован, ждала смерть.

Власовцы такой судьбы избежали, это был не настолько секрет-
ный проект.

 ▶ Обратите внимание на ещё один факт — Бааб узнает информа-
цию о расстреле от Рихарда Шнура, который был эсэсовцем, 
а не гестаповцем, а отношения между службами были весьма 
неровными (вспомните случай про часы Максима Савенко). 
Филипп Блезер свидетельствует, что Баху было поручено вер-
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бовать русских военнопленных на сторону Рейха. Блезер опять 
же говорит о другом человеке, не о себе. Он говорит о том, чем 
Гестапо НЕ занималось.
Шнур как представитель SS мог за милую душу «ездить по ушам» 

гестаповцу Баабу и говорить ему то, что тому надо было услышать. 
Ни Бааб, ни Блезер своим глазами не видели, чтобы советских воен-
нопленных расстреливали. Им это сказали. Блезер рассказывал, что 
не ему, а Баху было поручено вербовать советских военнопленных, 
но Бах в руки правосудия не попадал, и на него можно было валить 
что угодно.

То есть SA и SS могли использовать Гестапо. Люди были выве-
дены из системы военнопленных, но то, зачем они реально были 
нужны, могли знать только Абвер, SS или SD.. 

• Главное «искажение восприятия» в случае с советскими воен-
нопленными состоит в том, что главным «злодеем» тут вос-
принимается Гестапо. Раз айнзацкоманды были гестаповские, 
то и «мозговой центр» был гестаповский. А это не так! В слу-
чае с сортировкой советских военнопленных Гестапо могло 
быть той немецкой спецслужбой, которая меньше всего пони-
мала, что происходит, а главная скрипка была у Абвера, SS и 
SD. Потому что у Абвера были шталаги и агентура, у SD и SS 
были концлагеря, а у Гестапо были только дуболомы, город-
ские тюрьмы и … всё. В городах они были на своей террито-
рии, их все боялись, но на «земле», в лагерях, первую скрипку 
играли не они. Не забывайте суть Гестапо: Гестапо это Geheime 
Staatpolizei — тайная полиция. Они отслеживали тайные об-
щества, диссидентов, врагов режима. Работа в среде врагов 
другой национальности, говорящих на чужом языке — это не 
их хлеб!

• Все вышесказанное означает, что в Бухенвальд могли посылать 
и действительно отсортированный «коммунистический» кон-
тингент (хотя бы потому, что проводить такую сортировку в 
лагерях и Вермахт, и Гестапо были обязаны на основании ука-
за Einsatzbefehl №8 от 17 июля 1941 года), так и тех, кто подле-

жал уничтожению по какой-либо другой причине (например, 
по причине участия в проекте «Цеппелин» или «Дружина»). 

И тот и другой контингент могли расстреливать на бухенвальд-
ской конюшне, это были совершенно разные люди с совершенно 
разной судьбой, но психологически так получается, что раз и те и 
другие были посланы из XIIA в Бухенвальд и попали на конюшни, 
то одни бросают тень на вторых.

• В связи с тем, что точного списка отправленных в Бухенвальд 
нет, остаётся небольшая возможность, что избитый и умира-
ющий от жажды Бидинский погиб в «особом бараке» лагеря 
Лимбург-Ланн, как те самые 10–15% несчастных, которые 
просто не доезжали до лагерей смерти.

• Если Бидинский умер в особом бараке на территории лагеря, 
его труп не был сожжён (в лагере не было крематория). Клад-
бище военнопленных, в том числе советских, находилось в 
соседнем местечке Dietkirchen, и американские военноплен-
ные, посетившие это место в 1945 году, нашли там 49 могил 
(непонятно, общих или индивидуальных), а также скромный 
памятник с надписью на русском языке. Сейчас их нет.

Как видите, дело Бидинского проработано намного лучше, чем 
дело Глейзера, расследование по которому только начинается. 

На сбор и обработку материалов по делу Бидинскому ушло три 
года, множество часов было потрачено в архивах и за изучением ли-
тературы. Тем не менее, дело Бидинского не раскрыто. Можно ска-
зать, что оно в полном разгаре.

Я лично думаю, что Бидинский точно погиб (был расстрелян) 
в Бухенвальде в бывшем здании конюшни как «коммунистиче-
ский контингент». Однако в настоящий момент доказать ни этого, 
ни чего либо другого не могу.

Новых заключённых по одному вводили туда будто бы на ме-
досмотр, они заходили в специальную небольшую комнатку якобы 
для измерения роста и им стреляли в затылок. Сейчас на месте ко-
нюшни остался лишь фундамент и мемориальная плита в память 
людей, которые были зверски убиты в этом здании.
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Скорее всего, автобусы, в которых ехал Бидинский, были от-
правлены в Бухенвальд не 16 августа 1943 года, а через несколько 
дней, может быть, даже 18 августа 1943 года, вместе со злополучны-
ми часами Савенко. В Бухенвальде не учитывали поименно тех, кого 
привозили, чтобы расстрелять. Команду из 25 человек 16 августа и 
учли-то только потому, что её планировалось оставить в живых.

Я очень постарался сделать этот рассказ нескучным, но, уверен, 
для многих он получился сложным. Что ж, военная генеалогия, это 
сложно! Это дело, в котором ты всегда, каждый день, знаешь, что 
ничего не знаешь. 

Мы продолжаем искать Александра Иосифовича Бидинского. 
Наверняка вам интересно посмотреть, как он выглядел. 

Предоставляем такую возможность на фото № 26. 

Фото № 25. Вид на въездные ворота лагеря Limburg-Lahn XII А.

Фото № 26
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ДОКУЧИЦ.  
РАССЛЕДОВАНИЕ № 574

ГЛАВА 1.  
«ДАНО»

Двигаясь в логике профайлов, при-
ведённых раньше (дело Глейзера сдела-
но на 25%, дело Бидинского — на 50 %), 
дело Докучица сделано на 75%, но, поло-
жа руку на сердце, в нём есть обстоятель-
ства, которые этому способствовали. 

Во-первых, это дело проще, чем дело 
Глейзера и дело Бидинского.

Во-вторых, в этом деле был очень мо-
тивированный заявитель, то есть над ним 
все эти три года работал не я один, а два 
человека — я и заявитель.

Итак... Алексей Романович Докучиц 
родился в 1922  году в рабочем посёлке 
стеклозавода «Возрождение» Буда-Коше-
лёвского района Гомельской области. 

К началу войны его семья жила в по-
сёлке Костюковка под Гомелем. Его отец — Роман Трофимович До-
кучиц, 1897 года рождения, мать — Евфросиния Егоровна Докучиц, 
1900 г. р. , сестра — Лидия Романовна, 1925 г. р. , младший брат — 
Николай 1931 г. р. 

 

Фото № 27  
Алексей Романович Докучиц

Все члены семьи, кроме отца, были эвакуированы с заводом в 
посёлок Красноусольский Гофурийского района Башкирской АССР, 
там Алексей работал на стекольном производстве, откуда и был 
призван в Красную армию в январе 1943 года. 

С появлением сайта «ОБД-Мемориал» заявитель нашёл анкету 
подворного опроса,71 в которой рукой матери Алексея указано, что 
тот был призван 20 января 1943 года Гофурийским РВК, а сама ан-
кета была составлена 26 апреля 1954 года. Из анкеты мы узнаём, что 
связь с ним была потеряна в апреле 1943  года, но каким образом 
стало известно, что Алексей Докучиц «пропал без вести» — неиз-
вестно. 

В анкете она указывала, что получила от него 2  письма, в ко-
торых был указан номер полевой почты 54712, который соответ-
ствовал 61 Запасному стрелковому полку 13 Запасной стрелковой 
дивизии (61 ЗСП 13 ЗСД), в углу анкеты сотрудниками ЦАМО 
была сделана пометка: «в 61 ЗСП не значится», ниже — «2 письма 
и справка возвр(ащены)»… И запись в п.15. «Считаю возможным 
учесть пропавшим без вести в мае 1943 года». 

На момент призыва в Красную армию ему был 21 год.
До начала войны он закончил 10 классов, что по тем временам 

было редкостью, особенно дружил с математикой и великолепно 
играл в шахматы. Поскольку в Костюковке был построен самый 
крупный в СССР стекольный завод, то в 1940 году там проводился 
шахматный турнир среди работников стекольной промышленно-
сти, и Алексей как работник стекольного завода, участвовал в этом 
турнире. 

В финале он выиграл у специалиста из московского Института 
стекла, став лучшим шахматистом по стекольной промышленности 
СССР, за что был премирован бюстом Сталина, а также денежной 
премией в 500 рублей, на которую были куплены часы, бывшие по 
тем временам предметом роскоши. 

71 Я рассказывал о нём во вступлении ко второй части книги.



248 249

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ГЕНЕАЛОГА   Семёнов Виталий Викторович (ВВС)
ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА. «УРОБОРОС»

Фото № 28. Анкета на розыск Докучиц Алексея, 
поданная в 1954 году его матерью

На фото № 29.  
Алексей Докучиц на шахматном турнире, фото из архива заявителя

Тогда же после катка, напившись ледяной воды, заболел воспа-
лением лёгких, которое дало осложнение на зрение. В результате к 
моменту призыва он ходил в толстенных очках.

61-й запасной стрелковый полк дислоцировался в 1943  году в 
городе Чкалове (Оренбург), и проверка началась именно с его до-
кументов. Оказалось, что в далёком 1954 году сотрудники ЦАМО 
плохо отнеслись к своим обязанностям: на самом деле Докучиц есть 
в списках 61 ЗСП: Алексей Романович Докучиц был отправлен 
13 апреля 1943 года в составе маршевой роты № 7001 из 252 чело-
век на станцию «Елец» в управление Центрального фронта.
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ГЛАВА 2.  
«КОМАНДА № 7001»

Краткая справка о команде №  7001: команда выбыла из Чка-
лов72-лагеря 13 апреля 1943 года. Половина команды были русски-
ми (114 человек), остальные — 46 казахов, 4 башкира, 10 узбеков, 
13 татар, 32 украинца, а также незначительное количество других 
национальностей. 

Общий уровень образования был обычным для глубинки 
РСФСР — 4–5 классов, только двое были с девятью классами, чет-
веро — с десятью классами и лишь один человек на 252 — студент. 

В команде было 9 сержантов и старшин, 18 ефрейторов, осталь-
ные — рядовые. Половина команды (134 человека) были в возрасте 
до 30 лет, 36 человек — от 30 до 35, и 35 человек в возрасте от 35 до 
40. Членов партии и кандидатов было всего 2 человека, комсомоль-
цев — 17 человек.

Старшим команды был старший лейтенант Кононович Леон-
тий Самуилович, основанием для отправки послужило распоряже-
ние штаба 13-й запасной стрелковой бригады № 2–001193 от 8 апре-
ля 1943 года. 

Докучиц, несмотря на своё плохое зрение, также как и многие 
другие курсанты полка, получил ВУС «пулемётчик»73. Из всей ко-
манды 57 человек было служивших в РККА ранее и 6 человек про-
ходивших сборы, при этом судимых ранее было 73 человека и 3 че-
ловека ранее осуждённых судом военного трибунала. 

Интересный момент — есть список выданного имущества, при 
этом алюминиевый котелок выдавался один на двоих. С кем Алек-
сей Докучиц делил свой?

72 Название Оренбурга до 1957 года.
73 Это кажется невероятным, но такая история была и в моей семье — мой полуслепой пра-

дед Брянцев Иван Сергеевич до Войны считался инвалидом по зрению, но в 1943 году 
(всё в том же 1943!), когда кадровых ресурсов у Красной армии было очень мало, был 
призван. Он погиб буквально через месяц.

На фото № 30–31 командировочное удостоверение, выданное 
старшему лейтенанту Кононовичу на отправку команды № 7001.74

74 ЦАМО РФ, фонд 61 ЗСП, опись 78 111, дело 2, лл. 225–226, 23, 235 (об), 236 (об), 237, 
237 (об).
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Началась тщательная проверка. В какую часть Центрального 
фронта попал Алексей Докучиц?

Почему о нём ничего не известно с апреля 1943 года? Оставался 
только один выход — внимательно проанализировать всех, кто был 
в маршевой роте № 7001 с помощью общедоступных электронных 
баз. Эту сложную и кропотливую работу исполнил заявитель по-
иска — племянник Алексея Докучица.

Что значит «проанализировать»? «Пробить» всех, кто был в ко-
манде № 7001 по общедоступным базам ОБД-Мемориал и «Память 
народа». Напомню, что 3 года назад они были не такими полными, 
как сейчас (тут снова напомню свой тезис, что любой поиск, осо-
бенно неудачный, надо обновлять каждые пять лет, фактически пе-
реписывая поиск заново).

Предположим, боец из команды № 7001 погиб или был награж-
дён в 1943–1944 годах, в этом случае на него будут сведения в базе 
«ОБД-Мемориал» или «Память народа». Данные бойца записываем, 
в какой части он погиб, был ранен или получил награду.

После этой работы стало понятно: Докучиц мог попасть только 
в части 48-й армии, так как все, кто был в команде № 7001, попали 
в подразделения именно этой армии, прежде всего — в подразделе-
ния 137-й стрелковой дивизии.

Я приступил к проверке документов 137  стрелковой дивизии: 
стало понятно — в апреле 1943 года она серьёзных боевых действий 
не вела, находилась на пополнении, а в бои дивизия вступила в 
июле 1943 года на Орловско-Курском направлении.

20 апреля 1943 штаб дивизии подаёт заявку на пополнение лич-
ным составом в штаб 48 армии, как результат — 30 апреля дивизия 
получает крупное пополнение. Можно сделать вывод — команда 
из Чкалова доехала до 137  стрелковой дивизии только в конце 
апреля 1943 года. 

В состав 137 стрелковой дивизии входило 3 стрелковых полка 
(409, 624, 771) и ряд небольших подразделений. Чисто статистиче-
ски на 90% можно было сказать, что Докучиц попал именно в стрел-
ковые полки.

Работая непосредственно со списками 624 стрелкового полка, я 
обращал внимание на фамилии бойцов из команды № 7001 — скла-
дывалась картина, что они поступили не единовременно в конце 
апреля 1943 года, а «добавлялись» последовательно, на протяжении 
нескольких следующих месяцев 1943 года из управления комплек-
тования 137-й дивизии.

А вот подробно — какая картина складывалась при проработке 
списков: 

• самое большое количество бойцов попало в 771 стрелковый 
полк, а именно: 62  человека, которые числились в общедо-
ступных поисковых базах («ОБД-Мемориал», «Подвиг наро-
да») на 2017 год.

• как минимум 19 человек попали в 624 стрелковый полк, но, 
как я сказал, они попали туда не в конце апреля, а «дораспре-
делялись» небольшими группами в мае, июне, июле.

• В 409 стрелковом полку я нашёл только 8 человек из команды 
№ 7001. 

• В общедоступных базах не удалось найти сведений на 
86 человек.

• После проведённой работы можно было утверждать, что по-
ловина всех, кто был в команде № 7001, попали в подразделе-
ния 137 стрелковой дивизии.

• Также можно предположить, что больше всего людей из ко-
манды № 7001 попали в 771 стрелковый полк, после пополне-
ния 30 апреля в нём возник даже «перебор» личного состава, 
возможно, поэтому небольшие группы рядовых отправлялись 
в соседние 624 и 409 стрелковые полки.

137  стрелковая дивизия летом 1943  года вела кровопролит-
ные бои на Орловско-Курском направлении. 

Заявитель поиска, ведя кропотливую работу с донесениями о 
безвозвратных потерях дивизии за июль-август 1943 года, обратил 
внимание на большое количество погибших бойцов 1923–1926 го-
дов рождения, которые были уроженцами тех же самых мест, где 



254 255

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ГЕНЕАЛОГА   Семёнов Виталий Викторович (ВВС)
ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА. «УРОБОРОС»

шли бои, при этом военкоматом призыва у них значится … «4 отдел 
штаба 137-й дивизии».

Стало ясно: этот отдел выполнял роль печально известных «по-
левых военкоматов», он вычищал почти всё мужское население 
освобождённых районов, совершенно не обращая внимание на их 
физическое состояние (так, прадед автора этих строк — инвалид по 
зрению, Брянцев Иван Сергеевич, был призван именно таким же 
военкоматом в Обоянском районе Курской области и погиб почти 
сразу же летом 1943 года).

ГЛАВА 3.  
ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ

В поиске пропавших без вести есть Тот Самый День. День, когда 
ты делаешь важную находку и поиск переваливает через середину, 
экватор, и становится ближе к концу, чем к началу. Этот день ещё 
не наступил в поиске Глейзера и Бидинского, но зато он был в деле 
Докучица.

13  июня 2017  при просмотре очередной «алфавитки» 
771 стрелкового полка я нашёл запись: 

Докучиц Алекс. Романович  — кр(асноармее)ц, 1  б(атальон) 
1703. 

Четыре графы самой нижней строки читались уверенно, а пятая 
графа была заклеена вертикальной полосой папиросной бумаги, ко-
торая укрепляла ветхую страницу, но не добавляла ясности самому 
тексту записи на ней. 

Но всё же через неё, хотя и на грани видимости, просматрива-
лась блёклая карандашная запись. 

«605 ранен 31.8.43» 

Полной уверенности в точности текста этой записи не было, но 
все-таки Докучиц Алексей Романович был найден!!

Номер 1703, под которым он значился — это номер в Книге учё-
та личного состава (всего номеров 3500).

Итак, я не ошибся, фото №№ 33–3475 показывает нам за № 1703 
ДОКУЧИЦ Алексей Романович, пр(изван) 11.3.1943 к(расноармее)
ц, 1  б(атальо)н, 1922  г.  р. , Гомельская обл. Будакошелевский рай-
он, Возрождение, б(ес)п(артийный), белорус, счетовод. (cм. Рис. 37, 
38, 39)

75 ЦАМО, фонд 771 стрелкового полка ф 7427 оп 380873 д. 9 стр. 14 (об)-15.
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Рис 32.  
Страница из Алфавитной книги 771 стрелкового 
полка с упоминанием Докучица

 

(Адрес) Стекольный завод, Гафурийский район, призван 21.1.43 
(sic!) Гафурийским РВК БашАССР из 146 АЗСП76 12. 5 1943 (это точ-
но дата прибытия в полк, такая же дата стоит и у тех, кто перед ним, 
и у тех, кто после него — у многих десятков человек). Холост, мать 
Докучиц Ефросинья Егоровна. 

Башкирская АССР Гафурийский район, пос. Красноусоль-
ский, ул. Усольская, дом 12.

«ВЫБЫЛ ПО РАНЕНИЮ 31 08 1943 № 605»

Я долго думал, что такое это «№ 605», посмотрел прочие записи, 
больше ни у кого номер 605 не встречается. Но есть: 

• № 601 — у Кравцова Михаила Тимофеевича, выбыл 30. 08. 1943, 
• № 602 — у Носенкова Михаила Ивановича, 1922 г. р.  — выбыл 

по ранению 03. 08. 1943. 

76 АЗСП — Армейский запасной стрелковый полк.
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Этот загадочный номер (само собой, другой номер) стоит и на-
против других фамилий, а номер 605 стоит, например, в книге учёта 
личного состава за 1944 год, т. е. эти номера «сбрасывались» каж-
дый год. 

В это время эвакуация из 771 стрелкового полка шла в госпита-
ли 2324 и 4313, прежде всего — в 4313, это не всегда будет так, так, 
например, в ноябре 1943 года уже эвакуировали в госпиталь № 692.

Пропажа на этапе транспортировки в госпиталь — это класси-
ка классик — доставка трупом, утеря документов, если они были — 
очень частая причина того, как человек пропадал.77 Документация 
госпиталей и медсанбатов велась чёрт знает как. Сейчас активно 
идёт работа корпорации ЭЛАР с документами Военно-Медицин-
ского архива в Санкт-Петербурге, большое количество информа-
ции выкладывается онлайн, в здании Военно-Медицинского архива 
открыт читальный зал, многое сделано для упрощения доступа, но 
сколько ещё предстоит сделать для поиска тех, кто пропал «на эта-
пах транспортировки в лечебные учреждения».

Тогда, в 2017 году, запрос в Военно-Медицинский архив резуль-
тата не дал.

Вроде бы поиск завершён. По найденной дате ранения, вероятно 
тяжёлого, по данным из оперативных сводок 137 стрелковой диви-
зии по дислокации дивизии на 31 августа — 1 сентября 1943 при-
мерно определяется место гибели Докучица. Это район Литиж  — 
Козинка в современной Брянской области.

Можно было бы на этом закончить и поставить точку. Только 
вот поставить её мешало одно «НО». Дело в том, что нечеткая и 
плохо читаемая карандашная запись о дате ранения — 31.8.43 — в 
«Алфавитной Книге учёта» не располагала к 100% уверенности в 
точности её прочтения. 

А дополнительных сомнений добавляла гораздо более чёткая 
запись, найденная в «Книге учёта рядового и сержантского соста-
ва», сделанная там чернилами (фото № 35). 

77 См. историю Макшанчикова в первом «Кодексе Семёнова». Офицера так и не удалось 
пока найти.

После сравнения с подобны-
ми записями на ту же дату, чер-
нильная чёрточка после цифры 
«3» явно не смотрелась как «1», а 
более походила на излишне про-
тяжённую «точку» после цифры. 
Но если это не 31-е, а 3-е августа, 
то эта разница в 28  дней очень 
значительна и на 100 км по пря-
мой меняла место возможной 
гибели Докучица. 

Также хотелось лучше понять систему появления этих номеров, 
что же значит № 605? Было предчувствие, что этот самый номер и 
должен помочь нам в вопросе с ДАТОЙ гибели. 

Фото № 35
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ГЛАВА 4.  
№ 605

Поскольку записи о ранениях находятся в Книге учёта не по по-
рядку, то было решено сделать выборку записей о раненых по всем 
трём батальонам 771 полка на даты, близкие к 3 августа 1943 года, 
примерно с 31 июля по 8 августа.78 

В ходе кропотливой работы получилась следующая картина: 
итак, с 23 июля 1943 полки 137 стрелковой дивизии введены в бой. 
Что мы видим? 

В имеющихся записях о ранениях с датами от 23 по 27 июля — 
явная неразбериха. 

• Записи от 23 июля номеров не имеют вообще. 
• Записи от 25–27 июля либо велись в двух Книгах учёта одно-

временно, или, что более вероятно, предыдущая Книга учета 
закончилась 27 июля, а уже во вновь заведённой шло уточне-
ние потерь за прошедшие дни с 24 по 28 июля. 

В дальнейшем это шоковое состояние от начала боёв проходит, 
и считать потери начинают уже более хладнокровно и точно.

Хорошо видно, что при возрастании номеров они нигде не по-
вторяются. Объяснить неповторяемость номеров можно только 
тем, что номера записи о ранении бойца  — это индивидуальный 
порядковый номер, под которым раненый из первоначального спи-
ска батальона или полка записывался уже в Книгу учета потерь ди-
визии. 

Записи эти производились писарями в штабе дивизии на основе 
тех данных о потерях, которые поступали из подразделений. В даль-
нейшем общая цифра потерь по раненым и точно также по убитым 
шла в оперативную сводку за минувшие сутки. 

78 Работа шла по следующим книгам 771-го стрелкового полка:
 Ф.7427, д. 5 (62 л) — 6 мая 43 —15 апр. 44
 Ф.7427, д. 6 (126 л) — 10 марта 43 — 15 апр. 44
 Ф.7427, д. 8 (48 л) — 20 мая 43 — 15 апр. 44
 Ф.7427, д. 9 (156 л) — 12 мая 43 — 15 апр. 44 

Даты не всегда располагаются строго в хронологическом поряд-
ке. Есть разброс в 2–3 дня, а иногда и более недели. Предполагаю, 
что этот разброс возникал потому, что записи в книге учёта потерь 
дивизии делались по мере поступления сведений от полков, но, 
учитывая, что шли наступательные бои, то вряд ли даже в сами пол-
ки сведения поступали регулярно и точно.

Из этой большой выборки легко получилась малая, для нагляд-
ности она сделана в виде вырезок из копий. (рис 36–42)

 № 600 3.08.43 
Тибаев дело 5

№ 601 3.08.43 
Кравцов дело 9

№ 602 3.08.43 
Носенков дело 9

№ 603 3.08.43 
Джураев дело 5
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№ 605 3.08.43 
Докучиц дело 9

№ 606 3.08.43 
Ерехманов дело 8

№ 607 3.08.43 
Мачатов дело 9

Под № 605 — значится бывший «пропавший без вести» Доку-
чиц А. Р. И теперь, когда среди этих записей, расположенных по но-
мерам и датированных 3 августа, мы смотрим на запись № 605, то 
уже не вызывает сомнений то, что она имеет ту же самую дати-
ровку — это 3 августа 1943 года. 

Таким образом, дата ранения Докучица  А.  Р. не 31.8.43, как 
записано в «Алфавитной Книге учёта», а 3.08.1943. 

И тогда приблизительное место ранения и гибели Докучица в 
соответствии с оперативной сводкой №188 о боевых действиях от 
3  августа 1943  года находится в районе позиций 771  стрелкового 
полка, которое описывается как «перекрёсток дорог 1 км выс(оты) 
224,7, северо-западные скаты безым(янной) высот(ы) 1400 м(етров) 
юго-восточнее Повеляево».

По оперативной сводке № 189 от 4 августа 1943 года «за минув-
шие сутки 3 августа в подразделениях 137 стрелковой дивизии было 
ранено 67 человек». Где-то среди них был и боец Докучиц А. Р. 

Боевые действия велись по карте «500», по ней же составлялись 
и оперативные сводки. В найденной в Сети карте-«километровке» 
есть некоторые сложности с точной привязкой на местности, но 
район боевых действий вполне представим. Примерное местона-
хождение 771 стрелкового полка 3 августа 1943 г — это квадрат «1», 
и вдоль его границ слева — снизу и справа. 

Фото № 43.  
Предполагаемый район ранения Алексея Докучица
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ГЛАВА 5.  
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Вот так, спустя 74  года после окончания Войны, установлено 
примерное место гибели ещё одного «без вести пропавшего». Ещё 
одного. А сколько ещё их таких и по сию пору продолжает пребы-
вать в этом «невнятном статусе»!

Здесь же рядом, в той же самой книге,79 «лежит» под № 1622 Гал-
кин Георгий Сергеевич, боец из той же самой Маршевой роты и 
такой же «без вести пропавший», обнаруженный попутно. А ведь 
многих из этих безвестных вывести из мрака неизвестности можно 
просто — это оцифровка и выкладка в открытый доступ всех Книг 
учёта личного состава, бесплатное копирование самостоятельными 
средствами, наконец, точное соблюдение закона о беспрепятствен-
ном доступе к документам старше 75 лет.

Докучиц Алексей Романович родился в 1922 году в рабочем 
посёлке стеклозавода «Возрождение Буда-Кошелёвского района 
Гомельской области. Образование 10 классов. Математик, шахма-
тист. В июле 1941 эвакуирован с заводом в Красноусольск. Рабо-
тал счетоводом. Призван 20.01.1943 Гофурийским РВК Башкир-
ской АССР. Курсант 61 запасного стрелкового полка 13 запасной 
стрелковой дивизии. 

13.04.1943 года в составе маршевой роты № 7001 из 252 чело-
век убыл из Чкалова на станцию «Елец» в управление Централь-
ного фронта.

12  мая 1943  года из 146  армейского запасного стрелкового 
полка (АЗСП) зачислен в состав 771 стрелкового полка 137 стрел-
ковой дивизии 48 Армии. 

03.08.1943 на 12-й день боёв был тяжело ранен в районе Пова-
ляево-Ланцев, сегодня — Орловский район Орловской области. 
Возможно, в госпиталь не поступал. Возможно, остался на поле 
боя или по каким-то причинам не был учтён в госпитале. 

Считался «без вести пропавшим» до 19 июня 2017 года.

79 ЦАМО, ф.7427, оп. 380873, д 9.

ВЫВОДЫ

В этом деле присутствует халтура с моей стороны, в частности, 
в том моменте расследования, когда было установлено, что Докучиц 
был ранен не в Брянской области 31 августа 1943 года, а 3 августа 
1943  года в Орловской области. Этот факт установил сам заяви-
тель, заказав какому-то «кроту» внутри ЦАМО копирование более 
80 страниц документов.

Моя заслуга была только в том, что я установил ошибку сотруд-
ников ЦАМО в далёких 1950-х и нашёл Докучица в списке полка. 
Так сказать, сделал «основные штрихи», получил деньги и побежал 
дальше. И если бы не ответственный заявитель, то, в общем, так 
бы мы и считали, что Докучиц погиб за сотню километров от того 
места, где он реально погиб.

Что в этом деле можно ещё делать? На сегодня не установлена 
чёткая картина боя 3 августа 1943 года. Потратив несколько лет, ис-
пользуя документы ГА Курской области, ЦАМО, филиала ЦАМО 
в Петербурге (бывший архив Военно-Медицинских документов), 
материалы Бундесархива в Германии, можно установить, что про-
исходило 3 августа, откуда шёл обстрел, куда отвозили раненных, 
что стало с другими раненными, где хоронили тех, кто погиб в го-
спитале. Вот почему на сегодня это дело раскрыто только на 75%.

Возможно, когда-нибудь оно будет закончено, и мы сможем 
приехать на могилу парня из «Возрождения».
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ПОВОРОТЫ УРОБОРОСА  
(ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Имя Имен
Не кроить пополам, не тащить по 

котлам, не стемнить по углам.
Имя Имен
Не урвешь, не заманишь, не съешь, 

не ухватишь в охапку.
Имя Имен
Взято ветром и предано колоколам.
И куполам
Не накинуть на Имя Имен золо-

тую горящую шапку.

Александр Башлачёв «Имя Имён». 

Связаны ли первая и вторая часть моей книги? Конечно! А как 
так получилось, что людей, которые воевали от имени государства 
и для государства, ищет «джентльмен удачи» от генеалогии?

Как получилось так, что на двух их трёх бойцов, о которых я 
рассказываю в этой книге, дополнительные сведения были извест-
ны ещё при жизни их ближайших родственников, но они не могли 
получить к ним доступ?

Уроборос крутится, я просто играю свою роль. Я продаю свои 
услуги хорошим людям, чтобы оставаться живым.

Для государства я никто. Для Министерства обороны, которое 
в своё время и потеряло этих живых, и после войны согласованно 
и сосредоточенно, с молчаливого согласия всей страны и вместе с 
Партией-рулевым закатывало тела погибших в пашни, виноградни-
ки, «теряло» сотни тысяч имён с перенесённых (иногда формально) 
могил,80 я — назойливая муха. 

80 http://www.soldat.ru/news/936.html статья И. И. Ивлева «Истоки бардака на воинских ме-
мориалах».

Принято восхищаться сайтами ОБД-Мемориал и Память наро-
да. В каком смысле «восхищаться»? Это возврат неоплаченного дол-
га. Банк разве восхищается платежам по кредиту?

Жило-было государство. Оно попало в проблему. Люди, кото-
рые жили в этом государстве, помогли эту неприятность решить. А 
государство специально, намеренно, лишило их памяти и могилы. 
Причём на низовом, народном уровне стремление найти, устано-
вить могилы, обустроить их было сильным. Это был именно запрет, 
продуманная, нарочитая политика «Мавр сделал своё дело, Мавр 
может уходить».

Была нарушена базовая вещь, на которой держится мир: умер-
ший достойно имеет право на имя и могилу. Уроборос остановился, 
содрогнулся — и нет никакого СССР. Разлетелся в пух и прах.

Мы уже давно живём в другом государстве. Что-то стало проще, 
многое стало возможным. Но в последнее время всё чаще наслед-
ники тех, кто изнутри сгноил советское государство и сделал его 
нежизнеспособным, пустым, трухлявым, делают то же и в государ-
стве российском. Это смыслофаги — пожиратели смысла. Страш-
ные люди.

Они уже добились того, что тема Войны интересует всё меньше 
и меньше людей, ибо она намертво завязана на политику и лучше 
держаться от неё подальше. Смыслофаги делают своё дело.

Что будет, если дать им волю? Государство сгниёт изнутри и 
развалится. Подует ветерок, и не будет никакой Российской Фе-
дерации.

К Министерству обороны у меня отношение утилитарное. Воз-
вращают долги не очень умного покойника — СССР, да и слава Богу, 
что от них ещё требовать! Это не те, чьё мнение мне важно. 

Самая дорогая для меня «медаль» — пачка Беломора, которую 
мне подарил во время нашей последней встречи настоящий русский 
историк Юрий Алексеевич Дмитриев. Губители убивали людей — 
Дмитриев доставал в карельских лесах черепа убитых, целовал их 
и ставил на их могилах кресты. Человек, который восстанавливал 
мировой порядок, тот, благодаря кому повороты Уробороса немно-
го менялись, становились чуть ближе к солнцу.
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Дмитриев уже третий год сидит в петрозаводском СИЗО. 
Есть те, кто живёт без смысла, и от них ни холодно ни жарко. 

Есть те, кто стирает людей в лагерную пыль. Есть те, кто восстанав-
ливает из этой пыли имена. Есть те, кто делает простую и нужную 
работу. Есть те, кто печёт хлеб, и это хороший хлеб. Есть те, кто 
строит из брёвен дом, и это хороший дом. Государства приходят и 
уходят, а роли этих людей остаются. Это даже не роли, это принад-
лежность к кастам. 

Уроборос не хороший и не плохой. Это мировой порядок. Это 
сменяемость жизни и смерти. Это незримые правила, не соблюдая 
которые, распадается и погибает семья, род, город, государство. 

В поиске пропавших без вести действуют те же самые правила, 
которые описаны в первой части книги. Роль любого разумного че-
ловека способствовать тому, чтобы люди без могилы и без имени 
обрели свою могилу и имя. Вас не должны интересовать задачи го-
сударства. Государства приходят и уходят. Какое вам дело до госу-
дарства? Это не закон государства, это закон мироздания, который 
необходимо выполнять.

Вам. Лично. Выполнять. 
Семёнов Виталий (ВВС). Москва, 2018–2020 гг.
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