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По обвинению: 
ДЕЙБНЕР Александра Ивановича 
по ст<атьям> 58-4, 58-6 ч<асть> 1 
и 58-11 УК РСФСР 

 
12 июля 1945 года Оперативной группой Управления "Смерш" 

Ц<ентральной> Г<руппы> В<ойск> по гор<оде> Прага был арестован 
ДЕЙБНЕР Александр Иванович. 

Проведенным по делу следствием установлено, что ДЕЙБНЕР с 1913 
года проживал в ряде государств Европы, где учился в различных духовных 
училищах и получил высшее духовное образование  (л<исты> д<ела> 
13, 14). 

Проживая в гор<оде> Риме, епископом д' Эрбиньи ДЕЙБНЕР в 1931 
году был привлечен для работы в качестве библиотекаря при Восточном 
институте Папы Римского, а затем д' Эрбиньи, являвшийся председателем 
Комиссии по делам России при Ватикане, поручил ДЕЙБНЕРУ работу по 
переводу вырезок из советских газет, получаемых через французского посла 
в Москве. 

Переводя указанные вырезки, ДЕЙБНЕР на каждой из них делал свое 
краткое резюме в антисоветском духе, после чего переведенные материалы 
с резюме ДЕЙБНЕРА докладывались епископом д' Эрбиньи Папе Римскому 
(л<исты> д<ела> 14, 15). 

В конце 1934 года, находясь в Париже, ДЕЙБНЕР явился к редактору 
белогвардейской газеты "Возрождение" и в целях компрометации советских 
дипломатических представителей рассказал последнему о своей связи с 
советским консулом в Риме, по заданиям которого он информировал 
советское консульство о деятельности Ватикана и его политики в отношении 
Советского Союза. На основании этих данных, сообщенных ДЕЙБНЕРОМ, 
редактором "Возрождения" был составлен соответствующий протокол, 
который ДЕЙБНЕР подписал (л<исты> д<ела> 49 об<орот>, 50). 

В 1935-1937 г<одах> ДЕЙБНЕР, проживая в Праге, примкнул к 
монархической партии "Младороссов" и работал по созданию ячеек этой 
партии (л<исты> д<ела> 50, 50 об<орот>). 

В августе 1941 года из гор<ода> Прага через бюро труда ДЕЙБНЕР был 
направлен в Берлин, где работал переводчиком в лагере «восточных 
рабочих» при фирме "Сименс-Шуккерт". 

В феврале 1943 года ДЕЙБНЕР был завербован агентом гестапо и 
получил задание — выявлять среди "восточных рабочих" участников 
различных антисоветских организаций и лиц, читающих нелегальную 
литературу (л<исты> д<ела> 32, 33, 51). 

За период своей работы в качестве агента гестапо с февраля по июль 
1943 года ДЕЙБНЕР выдал гестапо 12 советских патриотов, в результате 
чего последние были репрессированы (л<исты> д<ела> 34, 35, 51, 52). 



В начале 1945 года ДЕЙБНЕР, находясь в Праге и ознакомившись с 
манифестом Власова, имел намерения организовать так называемые 
"антибезбожные ячейки". Об этих намерениях ДЕЙБНЕР сообщил письмом 
своей родственнице, в котором выразил враждебное отношение к вождю 
народов СССР (л<исты> д<ела> 51 об<орот>, 52). 

В предъявленном ему обвинении ДЕЙБНЕР виновным себя признал 
(л<исты> д<ела> 41-43). 

 
На основании изложенного — ОБВИНЯЕТСЯ: 

 
ДЕЙБНЕР Александр Иванович1 в том, что, проживая с 1913 г<ода> за 

границей, оказывал помощь международной буржуазии в осуществлении 
враждебной деятельности против СССР, участвовал в работе Комиссии по 
делам России при Ватикане, в 1934 году в Париже перед редактором 
белогвардейской газеты "Возрождение" расшифровал свою связь с 
советским консулом в Риме.  

В 1935-37 г<одах>, проживая в гор<оде> Праге, примкнул к 
монархической партии "Младороссов" и, как участник таковой, проводил 
активную антисоветскую деятельность. 

В феврале 1943 года, работая переводчиком лагеря "восточных 
рабочих" в Берлине, был завербован гестапо в качестве агента по 
выявлению среди "восточных рабочих" лиц, занимавшихся антигитлеровской 
деятельностью. В результате предательской деятельности ДЕЙБНЕРА 
гестапо было репрессировано 12 советских граждан. 

В начале 1945 года, проживая в Праге, имел намерение организовать 
так называемые "антибезбожные ячейки" против коммунизма, — 

т<о> е<сть> в совершении преступлений, предусмотренных 
ст<атьями> 58-4, 58-6 ч<асть> 1 и 58-11 УК РСФСР. 

 
В порядке ст<атьи> 208 УПК РСФСР и в соответствии с приказом 

НКВД СССР № 003575 от 27 января 1941 года, дело по обвинению 
ДЕЙБНЕР А. И. через Военного прокурора Ц<ентральной> Г<руппы> 
В<ойск> направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. 

Ходатайствовать перед Особым Совещанием об осуждении ДЕЙБНЕР 
Александра Ивановича на 10 лет ИТЛ. 

Обвинительное заключение составлено 8.Х.1945 г<ода>. 
 
СТ<арший> СЛЕДОВАТЕЛЬ  
СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
У<правления> К<онтр>Р<азведки> 
"СМЕРШ" Центр<альной> группы  
войска – ст<арший> лейтенант   (ПАНОВ) 
 
СОГЛАСНЫ: 
НАЧАЛЬНИК ОТД<ела>  
СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
У<правления> К<онтр>Р<азведки> 
"СМЕРШ" Центр<альной> группы  
войск – майор     (БОЙЧЕНКО) 
 
ЗАМ<еститель> НАЧАЛЬНИКА  
СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
У<правления> К<онтр>Р<азведки> 
"СМЕРШ" Центр<альной> группы  
войск – гв<ардии> подполковник   (ФЕДОРОВ)». 

                                                           
1 Подробная справка на него приведена в "Книге памяти". 


