
Уважаемые господа администратор сайта mno1941.ru, кураторы, координаторы и 

партнёры сайта http://mno1941.ru! 

 

Размещённая на странице http://mno1941.ru/?p=269 в разделе "ХРОНИКА (НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, МНЕНИЯ)" информация вопреки историческим документам 

пропагандирует реабилитацию пособника нацистов полковника П.С. Козлова. 

Фейк называется "Новые материалы о комдивах" и он размещён 19.12.2020. 

Новым в нём является то, что изменивший присяге и предавший Родину Козлов, 

служивший в абвере и замеченный в попытке организовать агентурную игру разведок, 

позиционируется в докладе Макаровой как член группы «Родиной и совестью не 
торговавшие». 

Не первый раз г-жа Семёнова предпринимает попытки всеми правдами и 

неправдами разместить фейки о своём родственнике Козлове и. если РВИО в лице 

историков М. Мягкова и А. Исаева пресекают её попытки фальсификации истории, то на 

других площадках благодаря историческому невежеству устроителей конференций или 

конъюнктурным соображениям её фальшивки приходятся ко двору. 

Спустя 75 лет после окончания войны, за пределами нашего внимания остаётся вопрос об 

изменниках Родине. Время стирает детали, поэтому любой разговор об истории, тем более 

военной, должен начинаться с архивов. 

Однако г-жа Семёнова уже с 2015 года имеет на руках ответы из всех 

соответствующих ведомств, что её родственник Козлов под кличкой Быков активно 

работал в абвере, но даже, получив от Алекса Кислицына (сейчас он руководит 

партнёром сайта mno1941.ru - сайтом ОСТ-Фронт) материалы о нахождении Козлова в 

плену, она долго и упорно навязывала свою версию о якобы осуществлённом расстреле 

Козлова по приказу Г.К. Жукова, делая это через публикации в интернете своих 

литературных конкурсных работ и обращением в РВИО. Далее, уже имея на руках 

документы из омского архива ФСБ о побеге Козлова из-под расстрела, г-жа Семёнова 

пропагандировала на интернет-форумах версию о героическом попадании в плен её 

родственника. 

На самом же деле предательство комдива Козлова разлагающе подействовало на его 

часть и командирам подразделений в дальнейшем пришлось жёстко реагировать на 

действия тех, кто следовал примеру их бывшего командира Козлова: «Перед седьмой 

ротой по приказу командира полка был расстрелян за бегство из боевого охранения 

лейтенант Ганизаров. Военным трибуналом приговорен к расстрелу красноармеец 

Ефимкин за измену Родине. Как установлено, он дезертировал из рядов РККА и 

пробирался в гражданской одежде к линии фронта, чтобы перейти на сторону врага. » 

(http://музей-памяти-1941-1945.рф/text_a/t_s04.htm ) 

Теперь, имея на руках уже и протоколы допросов Козлова в плену за разные даты, когда 

он добровольно предлагает свои услуги сотруднику немецкой разведки, г-жа Семёнова 

травит байки о его патриотизме и его принадлежности к Сопротивлению. 

Зачем г-же Семёновой нужен этот кунштюк с фиктивным расстрелом абверовца 

Козлова якобы одновременно с И. Пресняковым? 

 

Вероятно, г-жа Семёнова Ольга ВасильевнА, занимающаяся троллингом с 2002 года под 

кличкой СОВА, рассчитывает к тому времени, когда или Алекс Кислицын обнародует на 

сайте «Ост-Фронт» документы о деятельности Козлова или Юрий Ржевцев разместит на 

«voenspez.ru» новые документы из архивов про сотрудничество Козлова с нацистами, 

успеть заполонить все интернет-площадки своими фейками о своем родственнике, чтобы 

интернет-общественность верила только ее выдумкам, а не документам. 

Приведённые в заметке данные о принадлежности Козлова к группе Сопротивления 

противоречат недавно вышедшей монографии немецких историков Р.Отто и Р.Келлера 

(Советские военнопленные в системе концлагерей Германии/ Райнхард Отто, Рольф Келлер / Пер. с нем. Л.В. Ланника и 

http://mno1941.ru/
http://mno1941.ru/?p=269
http://музей-памяти-1941-1945.рф/text_a/t_s04.htm


Н.А. Власова; под науч. ред. Е.Л. Киселевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020), с которыми по её 

словам активно сотрудничает г-жа Семёнова. Эти учёные по-видимому 

настолько дорожат своей репутацией, что даже не упоминают Козлова ни в какой 

связи с И.Пресняковым в итогах своей многолетней работы 

(см. https://yadi.sk/i/C5094nM3v9LtJw ) 

 
 

 
  

А эту осторожность немецких историков можно расценить как, их молчаливое 

согласие с тем мнением, что именно Козлов погубил И. Преснякова и других 

подпольщиков из офлага XIII D и хорошо замёл следы, а теперь родственница 

провокатора, имея на руках документы его изобличающие, упорно зачищает следы его 

преступления. 

Прилагаю как иллюстрации, взятые из открытого интернета с сайта историка спецслужб 

Юрия Ржевцева voenspez.ru в ноябре 2016 – феврале 2017, копии ответов г-же Ольге 

Семёновой из соответствующих ведомств и фото страниц из издания Органы 

Государственной Безопасности в Великой Отечественной войне том 3 книга 1. 

 

-----+ 

 

«http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg389025#msg389025» 

 

http://www.sgvavia.ru/go?https://yadi.sk/i/C5094nM3v9LtJw
http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg389025#msg389025


 
-----+ 

 

«http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg389019#msg389019» 

 

http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg389019#msg389019


 
  

-----+ 

 

«http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg394145#msg394145» 

 

http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg394145#msg394145


 
  

-----+ 

 

Страница 427 книги Органы Государственной Безопасности в Великой Отечественной 

войне том 3 книга 1 

 



 



  

-----+ 

Страница 515 книги Органы Государственной Безопасности в Великой Отечественной 

войне том 3 книга 1 

 

 



  

-----+ 

О документальной точности страниц вышеназванной книги существует ответ ЦА ФСБ, 

который взят тогда же с того же сайта историка спецслужб Ю. Ржевского. 

Ссылка на него: «http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg389030#msg389030» 

 
 

 

 
 

  

-----+ 

http://voenspez.ru/index.php?topic=79101.msg389030#msg389030


Эта книга, упомянутая в ответе ЦА ФСБ, доступна в интернете по названию "Органы 

Государственной Безопасности в Великой Отечественной войне том 3 книга 1" 

(http://militera.lib.ru/docs/da/gbvov/03/index.html). 
Предлагаю защитить память И. Преснякова и его группы от оскорблений, которые 

систематически наносятся им при упоминании их как товарищей Козлова, т.к. этот 

человек, о котором на секретном хранении в ЦА ФСБ есть компрометирующие его 

документы, вполне мог быть ещё одним абверовским провокатором в Хаммельсбурге, 

успешно обезвредившем группу подпольщиков, и он не должен рассматриваться как 

герой Сопротивления лишь на основании наукообразно оформленной буйной фантазии 

его родственницы. 

Для защиты памяти подвига И. Преснякова необходимо опубликовать как 

приложение к фейковой заметке Семёновой или лучше прямо на её месте полный текст 

протокола допроса Козлова в переводе 

И.Петрова (https://gistory.livejournal.com/327740.html), цитаты из книги "Органы 

Государственной Безопасности в Великой Отечественной войне том 3 книга 1" со 

страниц 427 и 515 о службе Козлова в абвере, взять с архива сайта историка 

спецслужб Ю. Ржевцева «voenspez.ru» копии изображений ответa ГВП от 29.09.2015 

№ 439-05\Он1894-2015 г-же Семёновой и ответа ЦА ФСБ ей же, чтобы любой 

посетитель сайта mno1941.ru мог убедиться в нечистоплотности г-жи Семёновой в 

вопросе реабилитации её родственника и пособника нацистов Козлова. 
 

С уважением, Р.Тазетдинов. 
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