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МАНИФЕСТ ВОЛИ НАРОДНОЙ

К-н Галкин.

Ни с одной революцией не было связано 
столько надежд на прогресс к свободе, благо
денствию и счастью, как с русской февраль
ской революцией 1917 года. Однако и ни одна 
революция не обрывалась так вероломно/ об
маном чаяний народных масс, как это слу
чилось у нас на родине.

«Большевики обещали небесный рай на 
земле, а принесли законченный ад земной 
жизни». — В этой фразе нет и тени кокетст
ва бойким политическим словцом. Всякий, по
живший под властью большевизма, знает аб
солютную справедливость этого положения...

С особенной остротой осознали трагичность 
своего положения народы России .во время 
войны между большевизмом и гитлеровской 
Германией. В ходе этой войны многие милли
оны советских граждан оказались* за прово
локой немецкого плена, в лагерях военноплен
ных и остовских рабочих. Ранее, большинст
во представителей народов России надеялось 
освободиться от ига большевизма с помощью 
вооруженных сил капитализма. Попав за не
мецкую колючую проволоку, они увидели, 
что капитализма нет, а есть шовинизм и им
периализм, что их ненавидят, бьют, мучают, 
морят голодом, истребляют — и не за то, что 
они были подвластны большевизму и явля
лись «неразоблаченными» большевиками, а 
за то ,что их родиной является Россия, за то, 
чУо они люди народов России. Отчаянию на
шему (каждый из нас помнит это время) не 
было пределов. Казалось, нет выхода для нас 
из этого исторического тупика, казалось, что 
нет у нас больше никаких надежд, и мы за
живо погребены. И вот в первые дни 1943 г. 
пополз от одного к другому слух о Власове.

Говорили, что Власов требует от немецкого 
правительства изменения и политической 
природы и направленности всей советско- 
германской войны. Говорили, что он требует 
уважения к русскому человеку, находящему
ся на чужбине и призывает к дружбе двух ве
ликих соседей — русский и немецкий наро
ды, к дружбе на основе равенства, независи
мости и взаимоуважения. Говорили, что Вла
сов зовет нас и народы Европы бороться во 
имя России без большевиков и капиталистов. 

Говорили, что Андрей Андреевич внушает 
всем русским людям мысль, что только мы 
сами являемся кузнецами золотых ключей 
нашего счастья. Говорили, что генерал Вла
сов, как легендарный герой, непоколебимо ве
рит в торжество своих светлых идей. Однако, 
преступная политика тогдашних властителей 
Германии привела к тому, что самого Андрей 
Андреевича Власова о его идеях и стремлени- 

' ях мы услышали только накануне окончания 
второй мировой войны.

«Братья и сестры! Соотечественники!» — 
покатились в эфире слова Манифеста, зачи
тываемого генералом • Власовым. Сам . голос 
необычайный, сами слова необычайные. Го
лос — густой, бархатный, бас — исключитель
ной силы и красоты. Слова — которые мо
жет произносить только истинный патриот 
и человек чистой совести. Мысли, слова, го
лос, необыкновенные и родственно дорогие 
каждому, тяжелой кувалдой били в изму
ченные сердца замученных русских людей. 
Перед нами стоял наш брат, великий брат, 
вел беседу с нами — простыми людьми. Он 
жил нашими надеждами — они были и его 
надежды. Теперь он говорил от, нашего име
ни то, что мы думаем, на что мы уповаем и 
к чему стремимся. Он читал Манифест не 
Власова, а Манифест воли народной. Могу
щество его голоса было могуществом голоса 
народов России; его мысли были мыслями на
ших народов; слова — нашими словами.

Власов говорил — и каждый чувствовал, 
что перед нами стоит не интернационалист, 
авантюристическую природу которого мы вы
учились ненавидеть и познавать, как обяза
тельное свойство идеократа и коммуниста, а 
националист в лучшем смысле этого слова 
простой русский человек. Зачитываемый им 
Манифест звал' нас не к мировой революции, 
не к разжиганию мирового беспорядка, а к. 
войне против большевизма, за установление 
мира во всем мире, за установление устойчи
вого правопорядка на наших просторах, за 
завоевание родины-матери для наших наро
дов.

Власов говорил — и мы чувствовали, что* 
Манифест зовет нас не к борьбе за осущест
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вление социальной абстракции, а к борьбе за 
торжество народного благоденствия, прежде 
всего на нашей земле и прежде всего для на
родов России. Мы чувствовали, что Манифест 
зовет нас послужить человечеству путем по
каза народам земли образцов организации 
внутренней жизни нашей страны. Впервые, 
больше чем за четверть столетия мы услы
шали не яростную речь о классовой ненавис
ти и классовой борьбе, а человеколюбивые 
слова — о любви и уважении человека к че
ловеку, призыв к нашему единению и соли
дарности на основе социальной справедли
вости.

Власов говорил — и перед нами вставала 
широкая панорама будущей новой свободной 
России, которая будет царством свободы на 
месте уничтоженного большевистского госу
дарства необходимости. Каждый »слушал и 
понимал, что это — именно то, что давным- 
давно чувствуется всеми россиянами, а имен
но: «свобода есть осознанная для всех, для 
нас, необходимость». Достаточно диктатур и 
тираний! Они сидят осиновым колом в нашем 
горле, и мы, жаждая свободы, мучительно его 
вытаскиваем. Свобода есть душа и атмосфера 
творчества. Без свободы нет творчества, а без 
творчества нет прогресса. Мы жаждем прог
ресса.

Власов говорил и перед нами вставало дру
гое, то, от чего нас старались отучить и то, от 
чего мы не могли обвыкнуть. Собственность 
трудовая и законно приобретенная, как сох
раненная нерастраченная часть творчества и 
труда личности была, остается и будет оста
ваться в нашем сознании, как нечто такое, без 
чего не может существовать свободная, неут- 
нетаемая и неограбляемая личность. Власов 
говорил о возвращении к общепринятым по
нятиям о трудовой и законно приобретенной 
собственности — и каждый чувствовал, как 
перед нами вырисовывается наш завтрашний 
день, в котором мы уверены и который обес
печен плодами нашего творчества и труда и 
нашим неотъемлемым правом на них.

Власов читал Манифест — и перед нами 
вставала широкая картина будущего социаль
ного строя новой свободной России. Мы виде
ли, как должен быть заменен постоянно ло
маемый и капризно видизменяемый кремлев
скими властителями большевистский право
порядок, опирающийся на незыблемые права 
личности и на уважение человека к челове
ку. Манифест воли народной указал рабочим 
России, как может быть осуществлен соци
альный строй, в котором не будет ни экспло- 

атации человека человеком, ни эксплоатации 
человека государством. Лопнула ядовитая 
большевистская басня, согласно которой рабо
чий имеет на выбоо или капитализм или ста
линский социализм. Манифест воли народной 
провозгласил лозунг: «Землю крестьянину в 
собственность.» Сердце российского крестья
нина дрогнуло. Он понял, что больше не мо
жет быть и речи об обмане. — Манифест обе
щает землю не крестьянам вообще, что могло 
бы означать и «землю колхозам», или «землю 
коммунам», а землю в личную собственность 
крестьянина и полную свободу выбора им 
формы землепользования.

Интеллигенция народов России ,прослушав 
Манифест воли народной ,почувствовала, что 
перед ней распахивается дверь в завтрашний 
день родины, в которой она будет солью оте
чественной земли. Творчество на благо наро
да, свободное, нестесняемое никакими огра
ничениями, творчество в области духовного, 
экономического и социального прогресса бы
ло определено главной ее задачей и главной ее 
обязанностью. Народы России поняли, как мо
жет быть возвращена в сферу нашей жизни 
частная, инициатива, которая принесет с со
бой освежающее начало в народное хозяйство 
и как возникнет прекрасный творческий син- 

'тез, построенный на взаимосоревновании и 
взаимовыполнении общественного (национа
льного, муниципального, кооперативного) и 
частновладельческого производства.

Народы России слушали Манифест, читае
мый А. А. Власовым, и каждый всем своим 
существом осознавал, что он читает не свое 
творение, а суммированную и сформулирован
ную волю подавляющего большинства наро
дов России. Сильные, яркие, самые народные 
слова, которые приходилось когда-либо кому- 
либо из нас слышать были произнесены в са
мую страшную пору нашей истории. Поэтому 
нельзя удивляться также и тому, что мы так 
ревниво чтим память Власова и верность де
мократическому духу Пражского Манифеста.

«Декларация прав гражданина и человека» 
— творение французской революции, бросило 
свет в градущий день, который наступил пос
ле окончательного уничтожения феодально- 
крепоснических отношений. Пражский Мани
фест бросил свет в тот завтрашний день, ко
торый наступит после низвержения чудовищ
ной тиранической власти большевизма над 
народами России. Оба эти документа величе
ственны и освещают человечеству путь веч
ного прогресса.
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К ЧЕТЫРЕХЛЕТИЮ МАНИФЕСТА
КОМИТЕТА ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ

АНДРЕИ АНДРЕЕВИЧ ВЛАСОВ ПРОВОЗГЛАШАЕТ МАНИФЕСТ 
Прага, зал Хратчина.
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УРОКИ МИНУВШЕГО
С. Зарудный.

7-го ноября 1917 года большевики свергли Времен
ное Правительство и установили свою диктатуру. 
Покажется диким парадоксом, что самая кровавая 
из всех диктатур была установлена почти бескровно. 
Как признавали в свое время сами большевицкие 
лидеры, Временное Правительство почти не оказало 
им сопротивления.

Октябрьские события в Петрограде развернулись 
следующим образом:

Временное Правительство заседало в Зимнем Двор
це, находясь в состоянии безволия, нерешительности 
и апатии. Его глава Керенский оставил свой пост под 
благовидным предлогом, что он едет призвать вой
ска на помощь.

Охрана дворца состояла из нескольких рот юнке
ров, женского батальона и небольшого количества 
казаков. Кроме того, в Петрограде находились ка
зачьи части и комитет Казачьих Войск, настроен
ные антикоммунистически. Силы большевиков со
стояли из нескольких, наспех сколоченных, разно
шерстных красногвардейских отрядов, боеспособ
ность которых, за исключением десанта с «Авроры», 
была весьма относительна.

Но Временное Правительство уже заранее капиту
лировало, заявив своим защитникам, что оно не мо
жет отдать военного приказа — биться до последне
го человека, т. к. кровопролитие, якобы может ока
заться бесцельным, и оно, Временное Правительство, 
предоставляет им свободу действий. После такого за
явления большинство защитников разошлось и во 
Дворце осталась горсточка юнкеров и ударниц.

Болыпевицкий штаб росположился . в Смольном, 
где были сгруппированы красногвардейские отряды. 
В течение дня, не встречая нигде отпора, они стали 
занимать узловые пункты города. В 9 часов вечера, 
по приказу Ленина, начался штурм Зимнего Дворца. 
Красногвардейцев поддерживали артиллерийским ог 
нем крейсер «Аврора» и Петропавловская крепость. 
Но их огонь был малЪ действителен. «Аврора» из-за 
свего расположения на Неве вообще не могла по
пасть во Дворец и стреляла в воздух, а крепостные 
артиллеристы явно саботировали и из 35-ти выстре
лов было только два попадания. Сами красногвар
дейцы штурмовали вяло и много раз отступали. За 
5 часов штурма они потеряли... 6 человек убитыми.

Но в 2 часа 10 минут ночи 26-го октября, красно
гвардейцы проникли в Зимний Дворец и их коман
дир Антонов-Авсеенко скомандовал министрам: 
«Объявляю вам, члены Временного Правительства, 

что вы арестованы!». Потом начался полный разгул, 
разграбление дворца и расправа с его защитниками..

Последнюю попытку спасти положение сделал Бо
рис Савинков. В ночь переворота он явился в Ко
митет Казачьих войск и добился от казакЪв согла
сия защищать Временное Правительство. Но было 
уже поздно. Когда казаки выступили защищать 
было некого...

Большевики готовились к захвату власти задолго.
Во время революции 1905 года они избегали уча- . 

стия в непосредственной революционной борьбе, во
оруженных восстаниях и террористических актах, а 
действовали из-за кулис, призывая к этому народ
ные массы. Такая тактика дала им возможность пол
ностью сохранить свои руководящие кадры (Цар
ское правительство не повесило ни одного крупного 
большевика) и извлечь из первой революции боль
шой политический и организационный опыт. Пар
тия большевиков была перестроена по принципу 
централизации и в ней была введена суровая пар
тийная дисциплина.

Еще до войны они стали на явно пораженческую 
позицию (между прочим, в советском фильме «Воз
вращение Максима» цинично показан срыв военно
го заказа большевицкой организацией). Во время 
войны позиция пораженчества получила свое окон
чательное оформление. В газете «Социал-демократ*», 
№43 за 1915 г., издававшейся в Швейцарии, Ленин 
в одной из своих программных статей писал:

«Кто пишет против государственной измены, про
тив распада России... тот стоит на буржуазной, а не 
на пролетарской точке зрения. Пролетариат не мо
жет ни нанести классового удара своему правитель
ству, ни протянуть на деле руку своему брату, про
летарию чужой, воюющей с ним страны, не совер
шая государственной измены».

Но в первые годы войны, большевицкие поражен
ческие нашептывания потонули в волне общенарод
ного патриотизма, которым был охвачен также и 
русский пролетариат.

Революционные силы русской демократии, потер
певшие жестокий разгром во время революции 1905 
года, к 1917 году не могли оправиться • и противо- . 
стоять большевикам. Царское правительство при со- 
действии провокатора Азефа истребило почти всех 
боевых революционеров из партии эсэров, которые 
стояли <на последовательно демократических и па
триотических позициях и не щадили своих жизней 
в вооруженной борьбе.
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Ревлюция 1905 года не привела Россию к демокра
тическому переустройству и не разрешила основных 
социальных вопросов, но она подорвала престиж пра 
вительства и породила зародыш двоевластия в лице 
Государственной Думы.

Четвертая Государственная Дума была избрана ан
тидемократическим путем и не имела никаких прав. 
Но она имела возможность взять на себя часть хо
зяйственных функций правительства, а также от
крыто критиковать его. Следовательно, она явилась 
суррогатом русской демократии. С самого начала 
своего существования Дума четвертого созыва была 
приучена к половинчатым решениям, соглашениям 
и словесной борьбе со своим противником.

Силою событий это псевдо-демократическое и от • 
нюдь не революционное учреждение возглавило 
февральскую революцию. Вышедшее из четвертой 
Государственной Думы Временное Правительство 
полностью унаследовало ее традиции — половинча
тость решения, соглашательство и нерешительность.

Правда, надо отдать ему справедливость: оно по
ставило на повестку дня решение основных набо
левших социальных проблем России. Но не обладая 
опытом государственого правления, оно наряду с 
введением восьмичасового рабочего дня и подготав
ливанием передачи земли крестьянам — преждевре
менно ввело и всюду рекламировало неограничен
ные гражданские свободы, что было во время вой
ны совершенно недопустимо.

Свободой прежде всего воспользовались будущие 
узурпаторы свободы. Сталин на 6-м Съезде партии, 
в августе 1917 года, распинался, что «такой свободы, 
как у нас нигде не существует, нигде у пролетариа
та не было и нет таких широких организаций». В 
это Же время Ленин заявил, что «Россия самая сво
бодная страна в Европе». Эти признания нисколько 
не помешали большевикам выступить против этой 
самой свободной страны в союзе с реакционной гер
манской империей, чтобы установить свою дикта
туру.

Величайшим преступлением Временного Правите
льства было то, что предоставив свободу, оно не за
щитило эту свободу от посягательств кучки узурпа
торов, превратило свободу в анархию, подготовило 
установление диктатуры, т. е. фактически, предала 
народную революцию.

Кисейное Временное Правительство, надушенное 
рассуждениями о безграничной свободе в своей по
литической наивности даже не понимало цинизма и 
бесцеремонности государственных преступников. С 
самого начала оно допустило существование само
чинно возникшего органа Советов Рабочих и Сол
датских Депутатов, санкционировав таким образом, 
двоевластие.

В Советах закрепились большевики и повели свою 
подрывную пропаганду в армии. Так при попусти
тельстве Временного Правительства был издан 
«приказ №1», подрывающий авторитет офицера и 
разлагающий дисциплину. Большевикам было нуж

но разложить армию, чтобы армия не уничтожила 
их.

Германский штаб перебросил Ленина и его бли
жайших соратников из Швейцарии в Россию. Ле
нин получил от генерала Людендорфа 50 млн. золо
тых марок на подрывную деятельность. Газета 
«Окопная правда» и ряд других «пропагандных ма
териалов печатались в Германии. Так Ленин реали
зовал свою установку 1915 г. о нанесении «классо
вого удара своему правительству».

С приездом Ленина в апреле 1917 года работа у 
большевиков закипела и получила ясную целеуст
ремленность. В «Апрельских тезисах» Ленин дал 
установку подрывать авторитет Временного Прави
тельства и захватывать позиции в Советах с тем, 
чтобы через них захватить власть в стране.

В июле большевики устроили демонстрацию с ос
новными лозунгами: «долой войну», «да здравствует 
социальная революция», «вся власть Советам», «до
лой десять министров-капиталистов». Демонстранты 
были разогнаны патриотически настроенными вой
сками. Большевицкая партия ушла в подполье, но 
не сложила оружия. Из-за попустительства Керен
ского большевицкие лидеры избежали ареста, толь
ко Троцкий попал в тюрьму.

Борьба с подпольно действующими большевиками 
потребовала дальнейших решительных мер. Глав
нокомандующий генерал Корнилов, в союзе с тер
рористом Борисом Совинковым, опираясь на боевое 
офицерство и казачество, договорился с Керенским 
о совместном наступлении на большевиков. Но ког
да Корнилов двинул свои части на Петроград, Ке
ренский, очевидно, опасаясь за свою карьеру, пре
дал Корнилова. Временное Правительство, во главе 
с Керенским, неожиданно круто изменило полити
ку. Оно заключило союз с большевиками, создало 
с ниим «Комитет по обороне революции», куда пры- 
звала из тюрьмы... Троцкого и освободило всех 
арестованных большевиков.

Авторитету главнокомандующего и ведущих офи
церов был противопоставлен авторитет правитель
ства, которое связало свое имя с большевиками.. 
Сбитые с толку солдаты стали брататься и выступ
ление Корнилова сорвалось. Корнилов по приказу 
Керенского был арестован, как изменник револю
ции.

Обезглавленная армия стала катастрофически 
быстро разлогаться. У ее патриотической части ав
торитет Временного Правительства был окончатель
но подорван. Керенского с полным основанием стали 
считать предателем. Немудренно, что в ,октябре на 
стороне Временного Правительства осталась только 
кучка юнкеров.

*
Так Временное Правительство само взроситило 

своих будущих могильщиков — большевиков. Так 
беззубая российская демократия 1917 года расчисти
ла дорогу страшнейшему в мире тоталитаризму.
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Германский опыт
А. В.

Внутреннее и внешнее политическое положение 
послевоенной Германии интересует нас, русских, с 
двух точек зрения. С одной стороны, в, этой стране 
живет значительное количество наших соотечест
венников, с другой стороны — опыт Германии, опыт 
ее борьбы за демократию и ее борьбы против ком
мунистических сил внутри народа путем экономи
ческой политики мойсет когда-нибудь пригодиться 
и нам. Мы отбрасываем мысль, что авантюристи
ческая политика советского Управительства, явно 
страдающего головокружением от успехов, приве
дет нашу страну к катастрофе, которую пережива
ет Германия. Мы верим в силы нашего народа, ко
торый не только не допустит повторения у себя йа 
родине каких-либо новых оккупационных политик, 
уНО и вообщ" предупредит возможность и необходи
мость введения таковых

Положение современной Германии определяется 
многими факторами. Важнейшим из них является 
разгром Германии во второй мировой войне и по
следовавший за этим ее раздел на несколько зон. 
Немецкая промышленность сильно ослабла в ре
зультате разрушений, причиненных бомбардировка
ми и репарационного демонтажа значительного про
цента оставшихся предприятий. Потеря территорий 
на востоке лишила Германию (продовольственной 
базы. Выселение всех немцев из стран восточной 
Европы привело к невероятному перенаселению за
падных зон Германии. Таков, далеко неполный, Пе
речень последствий войны.

В момент капитуляции немецких вооруженных 
сил Германия, фактически, прекратила свое госу
дарственное существование. Не было не только пра
вительства (страна управлялась военной админист
рацией оккупационных властей), но и государствен
ного аппарата. В результате запрета бывшим чле
нам фашистской партии, всем без исключения, за
нимать какие бы то ни было должности на государ
ственной службе — административный аппарат 
практически распался. Попытка опереться на эми
грантов и антифашистов провалилась по той про
стой причине, что их число и их административно- 
государтсвенный опыт оказались недостаточными 
для того, чтобы занять даже важнейшие посты в 
государственном аппарате.

С другой стороны, вопреки всем ожиданиям, вме
сто сопротивления всех немцев оккупационным вла
стям и подпольной деятельности фашистов — на
ступило полное разложение национал-социалистй-

ческой партии. Даже крупнейшие вожди немецких 
фашистов, обвиненные на нюрнбергском процессе, 
не нашли в себе мужества для того, чтобы до кон
ца защищать свои идеи. Это разложение не ограни
чивалось «головкой^. Фактически в течение всего 
времени оккупации не было никаких попыток ’ор
ганизовать сопротивление под знаменами нацизма, 
несмотря на то, что Гитлер, в смысле социального 
обеспечения, сделал многое для немецкого гражда
нина. Оказалось, что процент немцев, в той или 
иной степени пострадавших от гитлеровского ре
жима, т. е. людей, не желающих его возвращения, в 
Германии значительно больший, чем это предпо
лагалось. ]

Было бы неправильно считать, что возможность 
Еозникнсвения нео-фашизма в Германии совершен
но исключена; но можно безусловно быть уверен
ным, что возникновение гитлеризма в старой форме 
абсолютно немыслимо. Достаточно вспомнить такой 
факт, как братание немцев с американскими солда- 

- тами, без различия рассы.
Из вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы:
1. Тоталитарная диктатура, даже в том случае, 

если она много сделала для народа, не имеет, кор
ней в народной толще и в момент кризиса не име
ет в ней опоры.

2. Неправильно считать всех членов правящей 
партии ее верными сторонниками.

3. В народе имеется достаточно сил, способных, 
после свержения диктатуры, внутренне противосто
ять ее" реставрации.

В то время, как политические уроки немецкого 
опыта дают основание предполагать, что коммуни
стическая диктатура в России, когда удастся ли
шить ее возможности опираться на\НКВД, может 
быть сравнительно легко добита — опыт той же 
Германии показывает, что решение хозяйственных 
вопросов связано с исключительными трудностями.

Послевоенная Германия получила в наследство от 
Гитлера не только разрушенное хозяйство и про
мышленность, не только значительно увеличившу
юся, в связи с потерей восточных областей и высе
лением немцев из-за границы, плотность населе
ния, — но и пришедшую в негодность систему при
нудительного хозяйства.

Система принудительного хозяйства заключалась 
в том, что цены и заработки, производство и по
требление регулировалось приказами властей, при 
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чем, учитывались только хозяйственные необходи
мости, в то время, как хозяйственные возможности 
оставались без внимания. В тот момент, когда эта 
система была введена, она в какой-то степени со
ответствовала действительности. Выпуск новых де
нег во.время войны разрушил ее основы, так как он 
значительно понизил покупательную способность 
массы. В результате этого сложилось такое поло
жение, при котором все без исключения предметы 
должны были продаваться по ценам, составляющим 
от 0,05 до 0,1 их действительной стоимости. Практи
чески такое положение уничтожало в зародыше 
всякую охоту работать как у рабочих, которые мог
ли« получать за свой труд только ту плату, которая 
была предусмотрена законом и которая едва ли по
крывала 0,1 их потребностей, так и у предпринима
телей, которые прекрасно сознавали, что сдача то
варов по твердым ценам, практически, является 
выбрасыванием денег за окно. Единственной воз
можностью в какой-то степени привести хозяйство 
в движение было тогда создание гигантского адми
нистративного аппарата, который, однако, очень до
рого обходился и являлся непроизводительным рас- 
ходванием рабочей силы и средств, -поступающих 
от населения в. виде налогов.

Таким образом, послевоенная Германия встала пе
ред задачей, которая представляет, принципиаль
ный интерес и для нас русских — как привести в 
движение промышленность/

Для этого было две возможности. Первая — со
хранив аппарат насилия и распределения, сохранив 
карточную систему и систему твердых цен, заста
вить людей работать при помощи карательных мер. 
Вторая — сделав ставку на частную инициативу, 
добиться улучшения хозяйственного положения при 
помощи радикального увеличения производства.

Германия пошла по второму пути?
После денежной реформы. 20 июня 1948 года си

стема принудительного хозяйства была практиче
ски устранена. Сейчас прошло достаточно времени 
для того, чтобы судить о ее результатах. Положи
тельными последствиями денежной реформы явля
ются:

1) появление на рынке всяких товаров; создание 
нового положения, при котором товар ищет поку
пателя; ,
*2) резкое изменение отношения к работе как со 

стороны работодателей, так и со етороны рабочих. 
Уничтожение класса номинально-работающих, дру
гими словами, — сосредоточие всех сил народа на 
развитие хозяйства;

3) резкое увеличение объема продукции. За 4 ме
сяца ее объем увеличился на 40%.

Отрицательными результатами являются:
1) повышение цен ( в среднем на 50%);
2) нарушение равновесия между ценами и зара

ботной платой, вызвавшее серьезные социальные 

столкновения (забастовки, демонстрации и т. п.).
Безусловно положительным является и тот факт, 

что несмотря на сокращение штатов государствен
ных и частных предприятий массовой безработицы 
не наблюдается.

Новейшая хозяйственная политика, проводимая в 
Германии, является в истории довольно редким при
мером — примером перехода от принудительного 
к свободному хозяйству. Не исключена возможно
сть, что и России придется проделать этот переход. 
В немецком опыте нас интёресуют следующие пунк
ты: . х

1) вызывает ли этот переход шок и понижение 
производства? — На этот вопрос можно ответить 
отрицате л ьно.

2) Вызывает ли этот переход серьезные социаль
ные потрясения? — Да! Государство должно сосре
доточить все усилия для того, чтобы сделать пере
ход к свободной купле и продаже труда повозмож- 
ностй безболезненным.. При этом необходимо отме
тить, что повышение цен в Германии в значитель
ной степени вызвано ‘ хозяйственной необходимог 
стью, а не повышенным4 ^спросом, т. к. отношение 
марки к иностранной валюте, даже и после денеж
ной реформы, оказалось менее благоприятным, чем 
это было до войны. Причиной этого явилась эконо
мическая политика оккупационных властей.

3) Обеспечивает ли этот переход повышение про
изводства? — На этот вопрос можно,. безусловно, от
ветить положительно, так как все данные свиде
тельствуют о том, что промышленность в настоящий

. момент растет и производство увеличивается.
Интересно отметить,, что несмотря на повышение 

цен! и несмотря на то, что после проведения рефор
мы прошло не так уже много времени, удовлетво
рение основных потребностей населения значитель
но улучшилось. Об удовлетворенности населения 
говорят результаты выборов в английской и фран
цузской зонах, где население не высказывает не
довольства политикой правительства

Сейчас еще рано делать окончательные выводы 
из всех наблюдающихся после войны явлений в об
ласти хозяйства Германии. Но уже можно сказать, 
предоставление частной инициативе максимальных 
возможностей развития при государственном конт- 
роле цен, является настолько значительным рича- 
гом в восстановлении разрушенного войной хозяй
ства, что возникшие в связи с перестановкой соци
альные трудности не могут быть серьезными пре
пятствиями для проведения этой политики.

Очевидно и политика оккупантов изменится Ъ сто
рону предоставления возможности немецкому хо
зяйству занять более прочное и самостоятельное по
ложение, так как место Германии при современной 
расстановке сил в мировой' политике выдвигает не
обходимость сглаживания отношений между немец
ким народом и оккупантами.
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ЮГОСЛАВИЯ
С. Николаев

Догадки вокруг вопроса внешней политики Юго
славии остаются пока лишь догадками, ибо до сих 
пор мы не встречали в печати основательною ис
следования проблемы, поставленной во весь рост. 
Промах Коминформа в отношении Югославии, это 
промах, в первую очередь, Жданова и, быть может, 
в этом ключ к разгадке ei’© смерти. Конфликт Кре
мля с Тито это вопрос престижа Кремля среди са
теллитов. Считая, что Югославия занимает место, 
которое может быть решающим не только в бал
канском секторе, но и что при орудийных залпах 
с востока югославянские пушки также будут играть 
не последнюю роль в будущем военном концерте, 
мы попытаемся проанализировать положение этой 
«сателлитской» республики.

Прэжде всего, о самом маршале гЛито. Его насто
ящее имя — Иосиф Броз. Тито — это партийная 
кличка, приобретенная им во время немецкой ок
купации, т. е. во время партизанской войны против 
немцев в 1941-45 годах. Тито значит — Тайная Ин
тернациональная Террористическая Организация. 
Маршал Тито в прошлом слесарь, проживавший в . 
Загребе и там вступивший в коммунистическую' 
партию Югославии. Затем он попадает в Москву, 
где проходит специальный курс для террористиче
ской работы. Участник гражданской войны в Испа
нии, он в 1935-36 годах занимает там должность тех
нического организационного секретаря Интернацио
нальной Бригады. Затем наступает некоторый пе
риод неясности; по некоторым сведениям, он попал 
в опалу и даже был сослан на Урал. Но к моменту 
войны Тито уже в Югославии и во время оккупа
ции живет в Белграде в соседнем доме с резиден
цией командующего немецкими оккупационными 
войсками в Сербии генералом Бадером. Из Белгра
да он отправляется в леса и горы для возглавления 
партизанского движения против оккупантов. Воен
ными операциями, однако, руководил не он, т. к. 
Тито вообще не имеет военной подготовки. Глав
ным военным экспертом по повстанческой армии 
был ^.рсо Иованович, активный офицер югосла
вянской: армии в чине капитана генерального шта
ба. В конфликте Коминформ — Тито Арсо Иовано
вич взял сторону Кремля. Для этого у Иовановича 
были особые основания личного свойства, т. к. Тито 
не доверял ему, как бывшему офицеру, хотя и про
извел его в генералы; все военные лавры парти
занской войны Тито присвоил себе. Чистолюбие Ар
со Иовановича толкнуло его на новую авантюру, и

\

он намеривался^ возглавить в Румынии, по догоео- 
ру с Анной Паукер, югославянскую коммунистиче
скую оппозицию против Тито. Но на границе был 
убит агентами титовской разведки. )

На Тито оказывает влияние некая Ольга Нинчич, 
дочь министра иностранных дел югославянского ко
ролевского правительства. Доктор Момчило -Нинчич 
проживает в данный момент в Лондоне и осужден 
правительством Тито заочно на 20 лет каторги. Нин
чич был неоднократно на посту министра иностран
ных дел Югославии; хотя его и не считают некото
рые югославянские круги способным дипломатом, 
однако, это не мешало ему быть неоднократно и ми
нистром иностранных дел, и аккредитованным по
сланником в Америке. Его дочь Ольга Нинчич, по
стоянно сопровождавшая отца, приобрела навык 
смотреть на вещи глазами дипломата и политика. 
Обладая недюжинными способностями, она еще в 
студенческие годы примыкает к левому крылу, а 
именно к коммунистам, и целиком усваивает идею 
пан-славянского коммунизма. При немецкрй окку
пации она бежит в горы и принимает активное уча- • 
стие в партизанском движений, где постоянно со
провождает Тито и становится его подругой. Ино
странные представители в Югославии считают Оль
гу Нинчич рупором Тито; она получила название 
«женщины с четырьмя глазами», т. е. женщины, ко
торая все замечает и все помнит, и, что всего ин
тереснее, зачастую отвечает на вопросы иностран
ным представителям вместо Тито. Однако, отсюда 
не следует, что ее влияние на маршала Тито столь 
Еелико, что может отражаться на политике ЦК 
Коммунистической партии Югославии, хотя эта воз
можность и це исключается.

Другим ближайшим сотрудником Тито является 
член ЦК компартии Югославии Александр Ранко- 
вич, около 45 лет, в прошлом — сельский портной. 
Уже в 30-ых годах он — активный член коммуни
стической партии и быстро продвигается по пар
тийной лестнице. В 1942 году Ранкович арестовы- - 
вается Гестапо и после допросов, сопровождаемых 
избиениями, был отправлен в городскую больницу, 
откуда, по приказу Тито, его освобождает товарищ 
по партии. Сейчас он вице-председатель федератив
ного правительства народной республики Югосла
вии и занимает положение первого человека после 
Тито Ранкович в то же время является министром 
внутренних дел и под его личным руководством на
ходится организация государственной безопасности 
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— ОЗНА. Это он сумел схватить в горах вождя оп
позиции Тито генерала Драголюба Дражу Михай
ловича.

Следующим лицом за ним следует считать Мило
вана Чиласа, из крестьян, 37-38 лет, имеющего юри
дическое образование и члена коммунистической 
партии с гимназических лет. Чилас был неоднократ
но в гостях в Москве и, как говорят, является лю
бимцем Сталина. Этой чести он был удостоен благо
даря своей фанатической приверженности к ком
мунистической партии и исключительно выдающим
ся способностям к конспиративной деятельности. В 
партизанском движении Чилас участвует с первых 
его дней также, как и его жена Митра. Занимает 
Чилас должность второго вице-президента федера
тивной республики Югославии; он же член ЦК 
КПЮ. Чилас вместе с Карделем выступил в Комин- 
форме против требований Кремля о скорейших, бо
лее решительных мерах внутренней хозяйственной 
политики. 4

И, наконец, необходимо выделить упомянутого 
нами Эдуарда Карделя. По народности — словенец, 
родом из Корушки, он является главным и самым 
сильным идеологом КПЮ и состоит министром ино
странных дел республики. До войны он жил в Ист- 
рии, немало времени провел по итальянским тюрь
мам, Кар дел — блестящий оратор и своими пламен
ными речами увлекает слушателей. Коминформ хо
тел его привлечь на свою сторону, но он пока остал
ся верен Тито.

Это и есть ближайшее окружение Тито, в чьих 
руках сейчас находится внешняя и внутренняя по 
литика страны.

Если Польша, Чехия, Румыния, Болгария и Вен
грия оказались в руках Кремля вполне послушны
ми, то в Югославии маршал Тито всерьез принял 
свою роль диктатора, для чего много усилий было 
приложено не только самим Кремлем, но ^акже 
Уинстоном Черчилль.

Трудности, испытываемые Советским Союзом в 
отношениях со своими сателлитами, находятся вов
се не на пути внешней политики, ибо во внешнюю 
политику Кремля «сателлитские» республики вклю
чились сразу же. Особенно это относится к Югосла
вии и Болгарии. Главное же затруднение, выявля
ется по внутренне-политической линии и, именно, 
в секторе экономическом. Самым существенным во
просом экономической политики является вопрос 
коллективизации, т. е. вопрос отнятия от, крестьян
ства земель и превращение его в государственного 
батрака. Только при условии такого положения в » 
странах-сателлитах Кремль может спокойно распо
лагать всеми рессурсами этих стран, т, е. привести 
их к абсолютному подчинению как материальному, 
так и идейно-политическому.

Насколько эти страны уже сейчас зависят от Кре
мля, мы можем судить по армиям. Так, известно, 
что польская, чешская, болгарская и югославянская 
армии переформированы и инструктируются совет

скими офицерами. В польской армии все высшие 
командные должности, как и главное политическое 
управление, разведка и материальная часть, цели
ком в руках Советов. Что касается югославянской 
армии, то она также в полной зависимости от со
ветского руководства, ибо офицерский корпус ны
нешней югославянской армии только на 4% состоит 
из прежних подготовительных кадров офицеров; 
остальные 96% это, в подавляющем большинстве, 
еще мало подготовленные офицеры из бывших пар
тизан, недавно ставших коммунистами. В этом и 
слабая и сильная сторона титовской власти. Сла
бая в том, что эти скороспелые коммунисты не слиш 
ком тверды в своих убеждениях, а сильная пото
му, что они знают, что покуда Тито у власти, они 
могут быть офицерами. С первых же дней форми
рования югославянской армии, Тито для ее усиле
ния должен был согласиться на советский инструк
таж. Материальная часть армии находится также 
целиком в советских руках, ибо снабжение и воору
жение ее советское. Югославия не располагает про
мышленностью, чтобы самостоятельно вооружить 
свою армию, т. к. этого требуют современные усло
вия веденч i войны. Еще неизвестно действительно 
ли советский инструктаж пойдет впрок, ибо, если 
стратегия и может быть общей для любой армии, 
то тактика, в известном ее конкретном приложении, 
все-же глубоко национальна. Коммунистическая же 
доктрина этого во внимание не принимает и пото
му армия теряет тот свойственный ей националь
ный дух, который‘необходим для повышения ее бо
евых качеств. Тито содержит армию в громадной 
для Югославии цифре: от 450 до 600 тысяч, что пре
вышает в четыре раза довоенный королевский со
став.

Принимая во внимание послевоенную разруху, со
держание армии ложится тяжелым бременем на на
селение. Несмотря на большой урожай в прошлом 
году, сбор (проведенный под террором) дал в общем 
результат на 5% меньше, чем в слабый урожайный 
год до войны. В настоящий момент мы знаем, что 
население не имеет белого хлеба, плохо одевается и 
заработков едва-едва хватает, чтобы покрыть са
мые насущие расходы. Стандарт жизни сильно сни
зился по сравнению даже с годами войны. Сильно 
разросшийся административный аппарат власти, 
громадная армия, а также неоправданные инвести
ции в тяжелой промышленности, которую Тито 
стремится создать в Югославии по примеру Совет
ского Союза, все это съедает экономические рессур- 
сы страны, основным капиталом которой является 
сельское хозяйство, пока еще находящееся в част
ных руках крестьянства.

Несмотря на все революционные лозунги, прави
тельство еще не может решиться на коренную лом
ку привычного хозяйственного уклада, хотя есть 
уже признаки того, что коллективизация. сельского 
хозяйства все-же будет проведена. Новые законы 
сделали невозможным владение большими участка
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ми земель; проводимые кампании по откупу скота, 
хлеба, шерсти и т. д. своим острием направлены на 
зажиточного крестьянина; согласно коммунистиче
ской логике завтра это острие будет уже направле
но на середняка, который не вошел в сельскохозяй
ственную кооперацию. Правительство Тито намере
но привести крестьянина к колхозу, т. е. к коллек
тивной сдаче урожая в собственность государства. 
Поэтому требование Коминформа и обвинение юго
славянской компартии в невыполнении коммунисти
ческой программы, по сути дела, несправедливы. 
Ибо ни правительство Тито, ни югославянская ком
партия не отказались от коммунистической идеоло
гии и политики, а лишь требуют для себя продле
ния сроков выполнения. Кремль же торопит — в 
этом все и расхождение.

Титовская Югославия, войдя в орбиту советской 
политики, уже никогда из таковой не выйдет и ка
жущаяся возможность выпадения перестает быть 
таковой при близком знакомстве с характером де
ятельности югославянской компартии. Вне всякого 
сомнения, что убрать Тито — задача довольно слож
ная и здесь могут быть повторены ошибки уже, од
нажды сделанные в Коминформе Ждановым и Ма
ленковым.

Насколько неуклонна политика Кремля, свиде
тельствуют факты церковной политики. Недавние 
торжества в Москве по поводу 500-летия автокефа
лии русской православной церкви прошли отнюдь 
не так гладко, как бы этого хотелось советскому 
правительству. Так сербский патриарх Гавриил со 
своей югославянской делегацией вынужден был по
кинуть Москву до срока окончания всех торжеств. 
Известно также, что патриарх Гавриил с делегаци
ей не принял подарков советского правительства, 
подчеркивая этим свою полную независимость, как 
церковного иерарха’ от московской власти. Вообще 
же инсценировка церковных торжеств в Москве — 
это лишь повод к установлению централизованной 
власти над всеми православными церквами. Так 
по странному совпадению сербский патриарх Гав
риил стал в оппозицию к Кремлю, как и Тито. Из 
этого, однако, не следует, что он стал союзником 
Тито, ибо сербская церковь переживает сейчас гал- 
гофу подобную той, которую переживает русская 
православная церковь в Советскому Союзе. Если 
политика правительства Тито была и есть в отно
шении католического духовенства остро агрессив

ной, то, казалось, что православная сербская цер
ковь не будет задета. Но уже в 1947 году, по воз
вращении патриарха Гавриила из эмиграции в Юго
славию, он оказался под домашним арестом. А 26-го 
февраля этого года состоялся закрытый суд над 
сербским епископом Варнавой за его открытую про
поведь против богоборчества и коммунистической 
идеологии. Варнава был осужден на 11 лет каторж
ных работ. Таким образом, правительство Тито про
водит ту же политику в отношении религии, как и 

. правительство СССР.
Дискуссия, которая сейчас ведется по радио и в 

печати между правительством Тито, Кремлем и Ко- 
минформом, — дискуссия чисто внутреннего значе
ния. Ибо. повторяем, титовская Югославия, покуда 
существует там югославянская компартия, никогда 
не сможет вырваться из орбиты советской власти и 
грубый тон Москвы в отношении правительства ти- 
то — это подготовительная фаза к оправданию гря
дущих действий, «санкций» в отношении непослуш
ного члена Коминформа. Идеологически, политиче
ски и экономически существующая система прави
тельства Югославии слишком крепко связайа с 
Кремлем и даже если бы западные силы предложи
ли Тито свою экономическую поддержку, то далеко 
неизвестно к какому результату такая помощь мог
ла бы привести.

Суммируя все сказанное, трудно сделать опреде
ленный вывод об окончательных результатах «борь
бы», ведущейся между Кремлем и Югославией. Но 
то положение, в котором это «Противостояние» нахо
дится сейчас, позволяет сделать вывод, что мы на
кануне серьезных изменений в правительственном 
аппарате Югославии, что должно сделать ее более 
послушным и верным сателлитом *Кремля. Действи
тельные же результаты покажет будущее.

Мы знаем лишь одно, что, кроме Кремля и Тито 
с его окружением, имеется еще третья и основная 
сила, это — югославянский народ. Борьба идет за 
народ: кому «владеть» — Кремлю или Тито. Побе
дит ли Кремль, победит ли Тито, это не исход для 
парода. Мт-т также знаем, что народ противостоит и 
Кремлю и Тито и мы вместе с этим народом гово
рим: «Придет время, когда народ Югославии ска
жет свое слово и посадит в свое правительство не 
ставленников Кремля и не диктатора Тито, а своих, 
действительно народных, демократических предста
вителей.
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ОБЛИК БОЛЬШЕВИЗМА

Профилактика ненавистью и мародерством
А. Балашов

Минувшая война — одна из героических глав ис
тории российского народа, но вместе с тем в ней 
много черных страниц, которые иногда стыдно чи
тать, которым порой не хочется верить,

Россия, верная своим многовековым традициям, 
снова спасла человечество от вероломного коварно
го? врага, но она в то же время прошла по Европе, 
как страшный демон разрушения, оставляя пос
ле себя дымящиеся развалины и изуродованные 
трупы.

«Как вихрь, как ураган мести, ворвались русские 
войска на территорию Германии. Это был поисти
не огненно-кровавый шквал».
—♦ читаем мы в книге участника Отечественной 

войны, бывшего гвардейского офицера советской 
армии Сабик-Вагулова («В побежденной Германии»).

Об этих черных страницах, написанных кровью 
героической были нашего народа, многие из нас ста
раются умолчать, стараются не заметить. А между 
тем, им, этим страницам, возможно еще придется сы
грать роковую роль в истории нашей родины.

Миру еще трудно самому разобраться в сложном 
вопросе русской проблемы. И одной из помех полно
го понимания глубины российской трагедии и уяс
нения взаимоотношений между российским народом 
и поработившей его большеивстской властью явля
ется то, что мир живет еще впечалением недавнего 
прошлого. Миру еще мерещится вчерашний «огнено- 
кровавый шквал», который мутит его разум, ослеп
ляет рассудок.

Этот «огненно-кровавый шквал» явился следстви
ем иезуитских ухищрений Сталина и его сподруч
ных. Он явился уже завершающим этапом ряда амо
ральных действий советского солдата, вызванных 
советской пропагандой путем целеустремленного и 
систематического воздействия на психику народа, 
внезапно выбитого из нормальной колеи известием 
о бомбежке городов немецкой авиацией.

Известно, что народы в период величайших потря
сений превращаются под действием возбудителя (на
чало революции, сообщение о кризисе, провозглаше
ние войны) в массы, которые живут исключительно 
эмоциями. Определенное же и последовательное воз
действие на эмоции народа в момент наивысшего его 

возбуждения — способно и направить его на самые 
доблестные жертвенно-героические поступки, или 
превратить его в орды убийц, мстителей, насильни
ков и грабителей.

Этот закон психологии масс распространяется на 
все народы, независимо от их вчерашнего мораль
ного облика, независимо от их культурного уровня 
и национального признака.

Разразившаяся война 1941-1945 г. г. в большей сте
пени, чем когда-либо, вскрыла ненависть народов 
России к советской власти, их нежелание жертво
вать собой во имя защиты чуждого им режима, их 
стремление избавиться наконец от ненавистной сис
темы.

•В первые же дни войны перед Сталиным и его 
окружением стал во всей остроте вопрос: «Быть или 
не быть».

В порядке разрешения этого рокового вопроса пе
ред ними встал ряд задач, от осуществления кото.- 
рых зависело дальнейшее существование больше
визма:

1) преодолеть пораженческое настроение россий
ского народа и заставить его воевать за чужие ему 
интересы;

2) заставить его перейти границы отечества для 
уичтожения первоочередной преграды распростра
нению большевизма в Европе — Германии;

3) предотвратить возможность заражения сознания 
советских солдат новыми «европейскими идеями» 
при вторжении в Европу.

Для выполнения этих задач и была продумана сис 
тема профилактических мероприятий от разжигания 
звериных чувств в русском солдате до провоцирова
ния массового мародерства в занятых областях, что 
и привело, с одной стороны, к водружению красного 
знамени над горящим рейхстагом и, с другой сторо
ны, к вздрагиванию европейских женщин при каж
дом услышанном русском слове.

Надо сказать, что для разрешения первых двух 
задач Сталину во многом помог Гитлер, Он не толь
ко не сумел воздействовать умелой пропагандой на 
психику антибольшевистски настроенного российско
го народа для того, чтобы окончательно оторвать его 
от власти и привлечь на свою сторону, но и своей 
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«восточной политикой» в оккупированных областях 
России дал право Сталину провозгласить Отечест
венную войну.

Поведение в занятых городах и селах СС-овских 
солдат и, прибывавших вслед за ними, «золотых фа
занов» дало возможность советской пропаганде усы
пить политическое сознание антибольшевистски на
строенного народа и поднять его на «священную 
борьбу» против «немецких псов-рыцарей», которые 
пришли топтать русскую землю «подкованным не
мецким сапогом».

Европейскому человеку трудно понять, какими 
приемами удалось советской пропаганде заставить 
русского человека драться не на жизнь, а на смерть.

Не на звериных чувствах играли верные испо лни
тели гнусного плана Сталина типа Эренбурга, Тол
стого. Горбатого, Кригера и других, Они, прежде все
го, как апостолы новой морали растления, играли на 
благородных чувствах русских людей, умело обра
щая их благородство в человеконенавистничество...

— Немецкий народ сегодня, — писали они, — пе
рестал быть народом Гете и Шиллера, Моцарта и 
Бетховена. Немецкий народ сегодня дал человечест
ву людоедов типа Гитлера и Геринга, Геббельса и 
Гиммлера.. Немецкий народ превратился в корич
невую чуму, несущую миру смерть и разрушение...

Спекулируя на присущих русской душе альтруиз
ме и гуманизме, они изо дня в день твердили о том, 
что нет большей доблести, нет большего подвига пе
ред человечеством, как убить немца.

«Пройдут годы, — писал Алексей Толстой, — и че
ловечество поставит памятник Герою Советского 
Союза Мамедову, убившему в одном бою 70 немцев. 
На цоколе этого памятника будет выбито: «Велико
му гуманисту».

«Убей немца!» — кричали с заборов плакаты. 
«Убей немца! — кричали газеты, — убей» Этим ты 
спасешь мировую культуру, мировую цивилизацию!»

Дипломированные Сталиным «инженеры челове
ческих душ» освобождали русского человека от со
вести, как от ненужного хлама:

«Есть чувства в человеческой душе, 
Которыми она гордиться вправе, 
Но не теперь. Теперь они уже 
Для нас, как лишний груз на переправе».

(Вера Инберг, «Пулковский меридиан»).
Мастера воздействия на психику, рекламирован

ные, как носители высокой человеческой мысли, вы
полняя заказы Кремля, преподносили российскому 
человеку, как Новый Завет «науку ненавидеть». Это 
они изо дня в день отравляли сердца русских лю
дей новой моралью, возводя убийство из-за угла в 
высшую степень гуманизма, проповедуя месть, как 
высшее проявление любви. Они упорно прививали 
красноармейцу чувство гордости за каждую лишнюю 
каплю пущенной и? жил врага крови:

«Мы отошли от Ветхого Завета,
Где смерть за смерть. Нам даже трудно счесть...

С лица земли их будет сотни стертых 
Врагов — за каждого из наших мертвых»
И пропаганда добилась своего. Слова Сталина: 

«Истребить всех немцев до единого, пробравшихся 
на территорию нашей Родины» проводились в жизнь 
с исключительной точностью. Пленных расстрелива
ли па месте или при отконвоировании.

Одновременно с воздействием на псоихику людей, 
Кремль умело использовал недалекость немцев — 
провоцируя на фронте звериное надругательство над 
трупами немецких солдат, а в тылу у немецких час
тей убийства из-за угла, они вызывали ответные ре
акции немцев (нередко немцы за одного убитого пар
тизаном солдата выжигали целые районы), что в 
свою очередь доводило искусстно муссированную 
«ярость благородную» русских людей до безумия...

Подстрекая слепых и сознательных исполните
лей своего гнусного плана на дальнейшие зверства, 
Сталин в своем первомайском приказе 1942 года с 
радостью констатировал:

«Бойцы стали злее и беспощаднее. Они научи
лись по-настоящему ненавидеть немецко-фашист
ских захватчиков».

Для того, чтобы заставить русского человека драть 
ся до конца, до разгрома Германии, ему постепенно 
прививается мысль, что он не только мститель, но и 
будущий судья; и не только судия, творящий суд 
именем своей замученной семьи, своего народа, но 
судия, завоевавший право судить именем всех по
рабощенных народов мира.

«Пусть знают эти палачи, что им не уйти от от
ветственности за свои преступления и не мино
вать карающей руки замученных народов».

(Доклад Сталина 6 ноября 1942 г.)
«Наш народ не простит этих преступлений не

мецким извергам. Мы заставим немецких преступ
ников держать ответ за все их злодеяния».

(Доклад Сталина 6 ноября 1942 г.) ♦
«Близится час окончательной расплаты за все 

злодеяния, совершенные гитлеровцами на совет
ской земле и в оккупированных странах Европы».

(Приказ Сталина от 23 февраля 1944 г.)
Иди-иди! — подталкивал Сталин русского челове

ка, — иди! Ты испытал на себе ужас немецкой ок
купации, ты имеешь моральное право чинить суд и 
кару над злодеями, поругавшими твою землю. Этот 
суд и кара — твой долг перед твоими погибшими 
друзьями, родными и близкими. Иди! Ты завоевал 
себе право судить. Иди завоюй себе теперь возмож
ность судить и карать!..

Все время подогреваемый умелой оперативной 
пропагандой — фронтовыми песенками, дивизионны
ми летучками, боевыми листками — красноармеец, 
стиснув зубы, шел тяжелой поступью навстречу ог
ненному шквалу, Повторяя необычайно сильные, от
равляющие сердце стихи:

Ия готов, не ведая покоя, 
Гореть в огне и леденеть в снегу,
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Чтоб оставляли немцы на бегу 
И дом, и чай, и пеструю открытку... 
Мы вытираем синие штыки....»

(«Открытка» К. Симонов).
И когда уже родная земля была оставлена далеко 

сзади — сознание исполняемого долга перед семьей, 
перед народом, перед человечеством, сознание того, 
что скоро будет учинен справедливый суд, на кото
ром люди,. оросившие своею кровью дороги от Ста
линграда до Одера, вынесут свой суровыц приговор
— заставляло двигаться советского солдата к само
му «логову фашистского зверя» — к Берлину. И мо
жет быть он, советский боец, действительно искрен
не писал своим родным в последний день декабря 
1944 года:

«Не ждите нас сегодня у ворот — 
Мы не пришлем домой под Новый год 
Цветистые немецкие открытки: 
Усталые, промокшие до нитки

♦ Мы через час опять пойдем вперед.»
(«Открытка» К. Симонов).

Сталин понимал, что только полный разгром Гер
мании может на сравнительно продолжительное* вре
мя обеспечить ему прочное положение на континен
те. Но в то же время он отдавал себе отчет в том, 
что вступление советской армии на чужую землю 
может окончиться тем, чем окончился освободитель
ный поход Александра I — новой Сенатской пло
щадью.

Общение с населением занятых районов, наблюде
ние за жизнью европейского человека, сравнение его 
жизненного стандарта со своим — не могли не выз
вать в ‘головах советских солдат «брожение умов» и 
«вольнодумства».

Наконец, Сталин ни на минуту не сомневался, что 
рано или поздно ему придется столкнуться с осталь
ным демократическим миром. Он понимал, что в хо
де грядущего столкновения можно рассчитывать 
на успех только в том случае, если российский на
род психологически будет отрезан от остального ми
ра, если между российским народом и остальными 
народами мйра будет лежать зияющая пропасть вза
имного непонимания и взаимной неприязни, начина
ющаяся у российского народа чувством высокомерия 
по отношению к другому миру и кончающуюся у ос
тальных народов чувством отвращения и страха по 
отношению к россиянам.

И тогда был придуман очередной иезуитский шаг
— провоцирование массового мародерства и самосуда 
в оккупированных районах. Сталину было нужно, 
чтобы запах крови беззащитных, людей и7 запах га
ри горящих сел одурманили и без того уже одурма
ненное сознание советских солдат; ему было нужно 
ослепить их призраком легкой наживы и наготой об
наженных женщин, поверженной в прах недавно еще 
непобедимой страны. Ему было необходимо натра
вить красноармейца на оккупированное население 
с тем, чтобы ответные выстрелы из чердаков силь
нее взорвали солдатскую ярость, навсегда оборвали 

возможность взаимного доверия.
Начало этой отвратительной профилактики поло

жило верховное командование (возглавляемое Ста
линым). Военнослужащим было разрешено посылать 
йосылки на родину. Это, фактически, означало раз
решение грабежей, так как за наличный расчет ни
чего приобрести было невозможно. Вслед за этим 
последовало разрешение пользоваться трофейным 
имуществом, причем, отдельные генералы объявля
ли в приказах, что тот илй иной укрепленный город 
по взятии будет предоставлен в полное распоряже
ние красноармейцев (так, долго не сдававшийся го
род Герлиц был отдан им на три дня). В армии, при 
попустительстве высшего командования, начались 
повальные пьянки. В короткий срок армия была 
превращена в беспорядочную орду, судорожно дви
гающуюся к Берлину, оставляющую после себя пе
пел, смешанный со спиртом и кровью, разбитую ис
коверканную утварь и безжизненные тела.

1 мая 1945 года, в дни разнузданных зверств, Ста
лин патетически обращался к воинам Красной ар
мии:

«Находясь за рубежом родной земли, будьте осо
бенно бдительны! По-прежнему высоко держите 
честь и достоинство советского воина».
«По-прежнему»... Это означало, что воины Красной 

армии., оправдали расчеты мастера провокации.
Многим наши выводы покажутся диким вымыслом, 

лишенным аргументов. Да, пока трудно представить 
на суд мировой общественности документы, которые 
уличали бы Сталина в преднамеренности вышеизло
женных преступлений. Но за это говорят сами пре
ступления и отношение верховного командования к 
ним.

Фактической борьбы с мародерством, самосудом и 
насилиями не велось. Укомплектованные для под 
держания порядка комендатуры, военная прокура
тура и военные трибуналы смотрели сквозь пальцы 
на эти преступления. Часто мародеры видели в этих 
органах подстрекателей преступлений. Так, в Авст
рии официальные заявления советской прессы и за
явления комендатуры котировали мародерство, как 
провокационные действия вражеской агентуры, ис
пользовавшей форму советских солдат и офицеров. 
И это в то время, когда и красноармейцы и австрий
цы доподлинно знали фактических преступников. 
Подобные заявления только развязывали руки ма- 
родерам.

Толки о том, что мародерство вспыхнуло стихийно 
и что оно приняло такие размахи, что обеспокоен
ные органы контрразведки не знали, как его унять 
— слишком наивны, если они вообще не исходят из 
советских источников. Каждый, кто служил в Со
ветской армии, знает, насколько радикально пресе
каются в ней любые действия, идущие вразрез с ус
тановками Кремля.

Было бы более уместно спросить: как же так? как 
же увязать эту провокацию Сталина с пропагандой 
коммунизма? — Ведь поведение советской армиии в 
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оккупированных странах подрывало престиж ком
мунизма в глазах всего мира...

Сталин это понимал, и он сделал все, чтобы черно
вую работу исполняли его сподручные. Во всех офи
циальных выступлениях Сталина красной нитью 
проходит отделение немецкого народа от гитлеризма. 
Призывы к уничтожению немцев были возложены 
на эренбургов, как на выразителей воли «ярости 
благородной». Но это было сделано только для соб
людения необходимого большевистского этикета.

Сталин отдавал себе отчет в том,ч что после того, 
как Европа, побывав на Смоленщине и Псковщине, 
воочию познакомилась с большевизмом — ему неза
чем было прикрывать обнаженные места построен
ного им рая белыми перчатками генералов. К тому 
же Сталин давно, не обманывая себя надеждой на 
мировую революцию, сделал в Европе ставку на вер
ных ему, оплачиваемых проходимцев, группирую
щихся в «пятые колоны».

Сталина в 1941-1945 г. г. больше всего беспокоил 

вопрос сохранения прежнего положения в собствен
ной стране. Призрак Сената страшил его больше, чем 
падение престижа советской пропаганды в Европе.

Величайшая провокация, запятнавшая кровью 
честь нашего народа, удалась кремлевскому иезуи
ту. Если в июле 1941 года, когда Сталин призывал 
русский народ на священную войну, через репродук
тор было слышно, как его зубы вызванивали дробь 
о стекло стакана, то 24 мая 1945 года Сталин уже 
мог позволить себе развязность. В тот день, прини
мая в Кремле командующих войсками, он с нескры
ваемым цинизмом поднял бокал... «За здоровье рус
ского народа!» — «Иной народ мог бы сказать пра
вительству: вы не оправдали наших ожиданий, ухо
дите прочь, мы поставим другое правительство... Но 
русский народ не пошел на это. Спасибо ему, рус
скому народу...»

Величайшая провокация удалась кремлевскому 
иезуиту. Ему помог Гитлер. Поможет ли кто-ноибудь 
ему теперь?

1941 год

Андрей Вохомский

Ни день,' ни ночь не принесут покоя, 
Не даст забвения гнетущий мрак. 
Земля застыла в ожиданьи боя 
И люди знают — наступает враг.

Под отдаленный разговор орудий, 
Ломающий оковы тишины, — 
Голодные, измученные люди
Уходят молча в глубь своей страны.

А сзади медленна горят посевы, 
Да наступает голод за огнем. . .
Глядят отставшие без сил, без гнева 
И думать не желают ни о чем.

Да мертвые лежат среди развалин 
Соженного ушедшими жилья. . . 
Смотри на них, гордись, «любимый» 

Сталин,
Ведь это все — политика твоя! а 

Ведь это ты стоишь за каждым танком, 
Бросаешь в бой. Холодный, как всегда, 
Внимаешь орудийным перебранкам, 
Расстреливая без суда.

Взгллли на жертвы, подсчитай—их много. 
Затерянных в нескошенной траве. . .
Я знаю: где-то у Попова Лога
Лежит сержант у мертвого К-В.

Он с нами был. Он дрался где-то рядом, 
Закованный присягою, бойца,
Он дрался до последнего снаряда,
Потом отстреливался — до конца.

Потом — упал.
Взглянул на небо странно,
Каким-то диким ужасом объят.. .
Как сталь уроненного им нагана, 
Блестел далекий непонятный взгляд.

Быть может, вспомнилось ему былое 
И все, что было им пережито, — 
И стала ясной вся ненужность боя.
И он погиб героем...
А за что?..
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ГОВОРЯТ - НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ

Так подавлялась Кубань
От редакции: Ожесточенная борьба российского 

народа против большевизма не затихала ни на один 
день. То в одной части России, то в другой свободо
любивые люди с чистой душой брализа оружие. 
«Бабьи бунты», , убийства селькоров, вооруженное 
сопротивление коллективизации, наконец, восстания 
целых областей, — таков крестный путь подполь
ной антибольшевистской России. Сопротивление, ока 
зываемое народом узурпаторам свободы, не угасло, 
несмотря на жестокий террор. До нас доходят све
дения о партизанских отрядах, скрывающихся в ле
сах Сибири, о демонстрациях инвалидов войны, об 
антисоветских настроениях, охвативших советскую 
армию.

Кремль с исключительной оперативностью, зали
вавший кровью каждый очаг сопротивления ком- 
диктатуре, старался скрывать от народа факты вы
ступлений против власти.

Мы помещаем материалы, приоткрывающие за
весу коварной практики кремлевских диктаторов. 
Одна из статей написана по воспоминаниям неволь
ного участника подавления восстания на Кубани.

* * *
1929-й год ознаменовался на Кубани кровавым 

столкновением советской власти с казачеством иэ 
п >чве принудительной коллективизации.

Об этей трагической странице истории казачества 
дал мне интересные сведения один из участников 
кроварого столкновения, Алексей Кубанский. Он 
участвовал в подавлении восстания, будучи в ря
дах одной войсковой части. Тогда он исполнят долг 
солдата; позднее он сам подвергся преследованию 
НКВД.

Весной 1929-го года советская власть приступила 
к коллективизации. В помощь местным партийным 
и комсомольским силам, для более успешного испол
нения директив правительства, в сельские районы 
были присланы из промышленных областей СССР 
25 тысяч специально для этой цели мобилизованных 
коммунистов. Кроме этих «подкреплений», в помощь 
партийным органам были снаряжены войска НКВД 
и оперативный аппарат районов (милиция, районные 
отделения НКВД). В селах к работе по коллективи
зации были привлечены также учителя, агрономы 
и врачи. Судя по всем этим силам, собранным ком
мунистической властью, можно заключить, что боль
шевики готовились встретить серьезное сопротивле

ние со стороны крестьянства. Меры предосторож
ности были особенно приняты в таких неспокойных 
областях, как Кубань.

Сначала, действуя только агитацией и пропаган
дой, коммунисты не имели на Кубани успеха. Каза
чество твердо и дружно стояло за милый вольному 
казацкому сердцу независимый образ жизни. Ника
кие картины привольного колхозного житья, рису
емые партийными агитаторами на станичных собра
ниях, не могли обмануть и соблазнить практически 
мыслящий, рассудтельный народ. Москва с недо
вольством реагировала на ход мирного наступления 
на фронте коллективизации. Она потребовала при
нятия радикальных мер. После применения новых 
методов колхозы стали с трудом организовываться. 
Но люди, вступая г. колхозы, не желали з чих ра
ботать. Отобранный у казаков и собранный на кол
хозном гворе скот, птица и инвентарь были обрече
ны на гибель. В это время по селам Кубани боль
шинство населения сотавляли женщины, что яви
лось следствием гражданской войны и репрессий 
НКВД, уничтоживших значительную часть мужско
го населения.

Люди, видя создавшуюся угрозу беспорядка и го
лода, начали роптать и волноваться. Возмущенные 
толпы жешцин-казачек подходили к колхозным уп 
равлениям, требуя гозвращения скота и имущества, 
снабжения мануфактурой и другой продукцией го
рода. Они угрожали разогнать и побить «паразитов - 
советчиков, навязавшихся т м на ше о >.

Для ликвидации «бабьего бунта» осенью 1929-го 
года в станицу Полтавскую направляется 47-ой зи- 
визион войск НКВД под командой командира диви
зиона Васина. (В 1932 году эта станица подверглась 
сплошному выселению. Вместе с жителями была вы
селена и 6-я рота 220-го стрелкового полка 74-й Та
манской стрелковой дивизии, которая считалась в 
1931 году лучшей во всей армии). Население стани
ны оказало сопротивление и уже через день выяс
нилось. что для подавления бунта присланного ди
визиона недостаточно. Других воинских частей в 
местном НКВД не оказалось: все были в деле Тог
да срочно по железной дороге из Краснодара при
был эскадрон курсантов Северо-Кавказского кава
лерийского училища, во главе с командиром эскад
рона Марковым Н. А.

По станицам стали учащаться случаи убийства 
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коммунистов. Станицы Кардоникская, Зеленчукская, 
Бекетовская, Бургустанская, Суворовская, Красно
дарская и другие уничтожили почти всех «двадца
типятитысячников». (Так назывались коммунисты, 
прибывшие на Кубань в числе 25 тысяч).

Однажды е станице Ханской собрался митинг. До
кладчик должен был агитировать за коллективиза
цию. Выступил уполномоченный райкома партии по 
гроведению коллективизации — Василий Иванович 
Книга. Казаки стащили его с трибуны, не дав ему 
говорить. От смертельной расправы его спас лич
ный авторитет среди населения. «Иди, — сказали 
ему казаки, — Василий Иванович, колхозной дорож
кой, а мы пойдем по старой, дедовской».

Таких эпизодов, иллюстрирующих сопротивление 
казаков, можно было бы привести много. Из них ха
рактерен один случай, который имел место в этот 
же период в горах под Владикавказом: Озлобленные 
ингуши убили уполномоченного по хлебозаготовкам, 
уполномоченного по проведению коллективизации и 
ответственного сотрудника НКВД. Трупам вспороли 
животы, выпотрошили их и в. освобожденную от 
внутренностей полость наложили качанов кукурузы 
с запиской: «Коллективизация закончена, хлебоза
готовки выполнены».

Отдельные разрозненные выступления казаков в 
ходе борьбы постепенно разростались. Усилия каза
чества объединялись и, наконец, восстание охватило 
всю Кубань. В октябре и ноябре 1929 года в горных 
станицах Кубани и аулах Карачая образовались 
крупные повстанческие группы. В октябре они за
няли Кисловодск на Тереке. Требуя от властей пре
кращения коллективизации, повстанцы удерживали 
горсд в течение 12-ти часов.

Лозунгами всех повстанческих групп были: «До
лой советскую власть!», «Долой колхозное рабство!», 
«Бей коммунистов!»

Чтобы ликвидировать угрозу, создавшуюся у Кис
ловодска. большевики стали спешно стягивать в этот 
район еойскэ. К месту боя из Пятигорска прибыл 
26-ой Белогорский кавалерийский полк, во главе с 
командиром полка А. И. Точеновым. В том же меся
це в рукопашной схватке с повстанцами у аула Те
резе (Карачай) сам Точенов получил восемь сабель
ных ран. (В 1938 году, уже будучи командиром Ста
линской кавалерийской дивизии в Москве, Точенов 
был ликвидирован, как «враг народа»).

Из точеновского полка к повстанцам перебежали 
два красноармейца. В последствии они были пой
маны карателями и расстреляны.

С сктября 1929 года и по апрель 1930 не прекра
щалась борьба почти невооруженных антибольше
вистских отрядов с войсками НКВД и регулярными 
частями Красной армии. Противоколхозным восста
нием был охвачен весь Северный Кавказ. Для лик
видации этого восстания только на территории гор
ных станиц Кубани и Карачая оперировали следую
щие войсковые части: 1) 82-ой горно-стрелковый 
полк из города Грозного; 2) 26-ой Белогорский кава

лерийский полк из Пятигорска; 3) 28-ой Таманский: 
кавалерийский полк из Ставрополя; 4) 47-ой диви
зион войск НКВД из Краснодара; 5) Северокавказ
ское кавалерийское училище из Краснодара; 6) 5-ый 
батальон войск железнодорожной охраны Азово- 
Черпоморской железной дороги; 7) Броне дивизион 
войск НКВД ид Ростова на Дону; 8) 76 м/м 22-го арт
полка из Краснодара; 9) 76 м/м горная батарея 28-го 
горно-артиллирийского полка из Грозного; 10) три 
самолета (звено) авио-бригады из Новороссийска, 11) 
28 местных вооруженных отрядов численностью от 
22 до 40 человек каждый; 12) штаб 9-ой -Донской 
стрелковой дивизии из Ростова на Дону.

Вся эта группа войск была объединена под общим 
командованием начальника Северо-Кавказского ка
валерийского училища Д. А. Шмидт. (В 1938 году 
Шмидт был расстрелян, как «враг народа»).

Если говорить о других частях армии, прислан
ных для подавления восстания во всем Северном: 
Кавказе, а не только на одной Кубани, то придется 
упомянуть и о таких, как 1-ая дивизия войск осо
бого назначения НКВД из Москвы, 28-ая горно-ст
релковая дивизия и др.

Повстанцы оказывали карателям упорное сопро
тивление 3-го апреля 1930 года в Тебердинском уще- 
льи, там где река Теберда впадает в Кубань, меж
ду аулами Нижне и Верхне-Тебердинским столкну
лись две группы. С одной стороны — эскадрон кур
сантов кавалерийского училища при двух пулеме
тах системы «Максим», с одной батареей 22-го арт
полка и одним разведывательным самолетом типа 
«Р-5»; с другой стороны — повстанческая группа 
100-120 человек, вооруженная обрезами и винтовка
ми разных систем. Повстанцами командовал бывший 
курсант того же училища, которое действовало про
тив них; курсант Муразов не воспринял марксист
ских идей и не стал на сторону поработителей род
ного края. Бой длися шесть часов. Организованным 
оружейным огнем повстанцы сбили самолет. Эскад
рон курсантов потерял убитыми 5 и ранеными 11 че
ловек. Сами повстанцы оставили на поле 71 труп. 
Остальные, не сдаваясь и подбирая своих раненых 
товарищей, ушли в горы.

Восемь месяцев потребовалось для ликвидации 
восстания. О его размерах свидетельствуют перечис
ленные выше войсковые части, участвовавшие в по
давлении

Сталин, обеспокоенный массовым сопротивлением 
коллективизации, в «Правде» от 1-го марта .1930 г, 
был вынужден поместить статью «Головокружение 
от успехов». В ней он пь!тался свалить всю вину на 
работников на местах.

Несмотря на заявление диктатора о допущенных 
перегибах и о головокружени от успехов при кол
хозном строительстве «левацких загибщиков», — 
колхозная политика коммунистов продолжалась и 
дальше в том же духе, не снижая активности кара
тельных органов. Год спустя после знаменитого 192$ 
года по Кубани прокатилась волна нового террора. 
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Целый ряд станиц подвергся поголовному выселе
нию Кубань, ранее цветущая и богатейшая область 
России, превратилась в край, по которому будто бы 
прокатился смерч и прошел мор.

Б. Нескудин

* * *
В годы «победоносного шествия колхозов» на Ку

бани, я был молодым, только что выпущенным из 
училища комвзводом. Вместе со своими однокурсни
ками я ожидал назначения в часть. Однажды ут
ром к нам пришел комбат, собрал наел и объявил, 
что получен приказ, согласно которому из нас ком
плектуется рота, а он, комбат, назначается ее ко
мандиром. Через несколько минут новая рота была 
выстроена и нас отвели к оружейному складу, где, к 
величайшему нашему удивлению, мы получили пу
леметы, гранатометы и ящики с боеприпасами. Коли
чество вооружения во много раз превышало воору
жение нормальной роты.

Сейчас же был отдан приказ привести оружие в 
полную боевую готовность и набить патронами пу
леметные ленты и диски. Никто из нас не имел по
нятия о причинах нашего спешного вооружения. Ве
чером, после окончания возни с оружием, начались 
толки и догадки. В конце концов, все пришли к убе
ждению, что командование решило провести воен
ную игру или показанные стрелковвые занятия. Все 
успокоились.

Прошло три дня, и откуда-то просочился слух 
том, что власти выселяют станицу Полтавскую, как 
кулацкую, а нас готовят для подавления возможно
го восстания. В полдень в казарму вошел комбат и 
сообщил нам: «Ввиду того, что вам придется выпол
нять некоторые специальные задания, которые нес
колько не подходят командирам РККА, — нужно 
снять знаки различия и одеться в красноармейскую 
форму»... Никто ни о чем не спрашивал. Всем было 
понятно, для каких «специальных заданий» нас го
товят. После ухода комбата большинство пошло в 
курилку, где мы молча и угрюмо курили папироски. 
Один из выпускников, комсомолец С., верящий в 
идеи Маркса и Ленина, закуривая, сказал: Я не могу 
понять, как это так — Ленин говорил, что в Росси 
три процент^ кулаков, а тут вся станица кулаки». 
На слова С. никто не сказал ни слова. Мы знали, 
что среди нас могли находиться агенты ГПУ и боя

лись друг друга. Угрюмее всех был Сагайдак — че
ловек с круглой, ярко рыжей головой и таким же 
круглым, обсыпанным веснушками лицом...

Вечером наша казарма представляла необычайное 
зрелище. На кроватях прямо в сапогах лежали 
«красноармейцы» с уставленными в- потолок оловян
ными неподвижными глазами. Другие молча бро
дили между койками. У каждого в голове билась 
жуткая мысль: «Мы должны стать убийцами, убий
цами своих братьев»... В таком состоянии прошло 
еще несколько тяжелых дней. Наконец, бщло полу
чено распоряжение — немедленно сдать оружие. 
Мгновенно с души спала тяжесть; в несколько ми
нут мы разоружились, но покидать казарму нам еще 
не было разрешено. Через несколько часов в казар
му вошел начальник особого отдела, который потре
бовал в канцелярию того самого комсомольца С. (фа
милию я не называю, т.к. не знаю его судьбы), ко
торый говорило «ленинских трех процентах кула
ков в России». Через несколько минут С. вышел из 
канцелярии в сопровождении начальника особого 
отдела, державшего руку в кармане, подвел его к 
своей койке и последний быстро перерыл чемодан 
С.; затем приказал С. одеться,- взять вещи и итти 
впереди... Начальник особого отдела шел в трех ша
гах сзади, не вынимая руки из кармана.

После ареста С. все были опять в курилке и опять 
молча дрожащими руками крутили папироски... Са
мо молчание становилось опасным, и я его нарушил, 
сказав что-то не касающееся последних событий — 
и сразу Же заговорили все. С. был официально вы
черкнут из нашей памяти...

При выселении, в Сибирь станицы Полтавской на
ша помощь не понадобилась, но тем не менее зор
кое око ГПУ наблюдало за нами все время, пока 
мы ожидали приказа о выступлении. Оно сделало 
свои выводы, на основании которых все мы были 
вскоре отпущены в запас, а через год из 120 своих 
однокурсников я не досчитался многих друзей, раз
деливших судьбу С...

Через по л го да я встретил на Садовой улице в 
Ростове рыжего Сагайдака в полной форме крупно
го работника ГПУ.

В опустевшую станицу были вселены семьи крас
ноармейцев из центральной России и' станица полу
чила название «Красноармейской».

И. Иванович
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ИЗ ИСТОРИИ Р0Д

14-ое ноября 1944 года о Праге
11- го ноября, вечером, Президиум Организацион

ной Комиссии — полковник -Меандров и г-н Ж., — 
в сопровождении восьми офицеров распорядителей 
выехали из Берлина в Прагу, чтобы там окончатель
но подготовить церемониал провозглашения мани
феста КОНР’а. К Президиуму был прикомандиро
ван майор Отдела Безопасности.

12- е и 14-е ноября были посвящены сложным пе
реговорам с германскими властями Богемии и Мора
вии, с которыми совместно выработана была, так на
зываемая, минутная программа не только самого 
государственного акта провозглашения манифеста^ 
но и всего пребывания в Праге генерала Власова, 
членов Комитета и всех русских и иностранных по
четных гостей.
• 13-го ноября в 23- ч. 35 м. скорым поездом Берлин- 
Прага прибыли в отдельно резервированных ваго
нах члены и кандидаты КОНР’а, старшие офицеры 
РОА^. сотрудники Освободительного Движения, рус
ской прессы и почетные гости из русской эмигра
ции. .

Генерал Власов в сопровождении членов Прези
диума КОНР и своей свиты прибыл в отдельном 
вагоне, прицепленном к ночному поезду ЧЗерлин- 
Прага. Вагон был отведен на запасный путь, откуда 
к 8-ми часам утра подведен к парадному залу Праж
ского вокзала. В 8 часов утра в вагон поднялись 
полковник Меандров, приветствовавший генерала от 
имени Оргкомиссии. а также представители герман
ских властей. Немецкий генерал — комендант горо
да — представился генералу Власову и проводил 
е о ц всех членов Президиума в отель «Алькр #н». 
Перед отелем стояли гарь ые немецкие часовые.

В 10 ч. генерал Власов ь сопровождении одного из 
адъютантов и оберфюрера Крегера отбыл в Чер- 
нинский дворец с визтом к п^татсминистру Франку. 
После 11-ти часов генерал вернулся в отель, а к 
часу дня отбыл в Бург-Хратчин, где в честь его й 
некоторых членов Президиума Франк давал обед в 
небольшом кругу приглашенных, среди которых был 
чешский министр-председатель Кречи. С русской 
стороны, кроме Власова, присутствовали генералы 
Малышкин, Жиленков, Трухин, Закутный, профес
сор Руднев и полковник С.

Остальные члены Президиума и Комитета, также 
как и все русские гости, к которым присоединились 

прибывшие из Вены генералы Т. и К., обедали в 
клубе.

Генерал Власов по прибытии в Бург, был встречен 
германским почетным караулом.

* * *
В 15 часов в знаменитом испанском зале Хратчина 

состоялась торжественная церемония провозглаше
ния -Манифеста.

Зал был переполнен парадными формами герман
ских представителей и представителей всех иност
ранных миссий, за исключением Швейцарского, не 
присутствовавшего «по состоянию здоровья». 'Много
численная иностранная, германская, чешская и рус
ская пресса заняла отведенные ей места.

Без пяти минут три все члены Комитета и Прези
диума заняли свои места за столом в форме буквы 
П. В 3 часа в дверях зала появился генерал Власов. 
По правую руку от него был обергруппенфюрер Ло
ренс, представлявший германское правйтельство, по 
левую штатсминистр Франк. Встреченные при вхо
де полковником Меандровым й г. Ж. генерал и не
мецкие сановники проследовали среди рядов стоя
щих гостей к своим местам, находившимся в перв(?м 
ряду, справа.

Заседание Комитета открыл старейший член его 
проф. С. М. Руднев, сказавший короткое вступитель
ное слово и передавший, с одобрения всех присут
ствующих, предстедательствование гец. Власову, ко
торый и занял председательское место. За креслом 
генерала Власова встали его адъютанты, полковники 
П. и С.

Генерал Власов предоставил слово министру Фран
ку, как хозяину, оказавшему КОНР’у гостеприимст
во. Франк приветствовал от имени Праги и государ
ственного министерства Богемии и Моравии генера
ла Власова, КОНР и всех русских гостей. После 
этого от имени немецко/о правительства выступил с 
приветствием обергруппенфюрер Лоренц, который 
кончил свою речь словами:

«Господин генерал, я приветствую Вас от имени 
имперского правительства, как друга и союзника в 
борьбе против большевизма».

Власов произнес еще несколько слов благодарнос
ти министру Франку, чешскому правительству, а так
же в прочувствованных словах поблагодарил капи
тана Штрик-Штрикфельда, который как раз в это* 
время, из-за интриг СС-Хаубтамта, .должен был по
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кинуть свое место офицера связи при Власове. (Это 
последнее выступление Власова не входило в ми
нутную программу. Отсюда и маленькая неловкость 
Андрей Андреевич, желая поблагодарить и Предсе
дателя Чешского правительства, произнес следую
щую фразу: «Благодарю и Вас, г-н Председатель, 
простите — имя я Ваше забыл».).

Акт пройЪзглашения Манифеста закончился около 
17-ти часов. Вся церемония была заснята для кино
хроники.

В 19 часов в Нерчинском дворце министр Франк 
дал банкет в честь генерала Власова и некоторых 
членов КОНР’а. Всего присутствовало 50 человек.

В 11 часов вечера все присутствовавшие, во главе 
с генералом Власовым, министром Франком и Ло
ренсом, направились в Фильмклуб, где Германское 
Государственное Министерство давало банкет осталь
ным членам КОНР а, всем гостям и прессе.

Прекрасно составленная концертная программа со
провождала этот банкет. Как почетные гости присут
ствовали: ген. Ф. И. Трухин и ген. Д. Е. Закутный.

Генерал Власов пробыл в Фильмклубе до 2-х ча
сов утра, откуда, в сопровождении членов Президиу
ма КОНР'а отбыл на вокзал и в специальном вагоне 
покинул Прагу. Все остальные члены КОНР а, гости 
и пресса выехали с утренним поездом.

По страницам печати

ТЮРНО-ТДТДРСКИЕ НАРОДЫ ВСТАЮТ НА ПУТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ

В бюллетене «ИТТИФАК» № 1, ноябрь 1948 года 
{Мюнхен), помещено информационное сообщение Ис
полнительного Комитета новой тюрко-татарской ан
тибольшевистской организации ЯНА ИТТИФАК. Мы 
приводим это сообщение полностью:

«После ряда предшествовавших межнациональ
ных 'Совещаний и переговоров 1 ноября 1948 года в 
одном из городов Западной Германии происходил 
Учредительный Съезд отдельных представителей и 
политических групп Тюрко-Татарских народов Идел 
-Урала, Туркестана, Кавказа и Крыма по вопросу, 
о создании объединенного национальнополитическо
го центра в Западной Европе. В результате широко
го обмена мнений Съезд одинодУшно решил учре
дить Тюрко-Татарскую революционно-демократи
ческую организацию — ЯНА ИТТИФАК.

Главная политическая цель Яна Иттифака — свер 
жение большевистской тирании, главная нацио
нальная цель его — восстановление свободы и не
зависимости национальных государств против им* 
периализма всех видов, чтобы каждый народ мог бы 
сам определить свою судьбу в полном согласии с 
принципами «Атлантической Хартии».

Если нынешняя провокационная политика крем
левских диктаторов и их национальных сатрапов 
приведет к развязке третьей мировой войны, Яна 
Иттифак будет призывать свои народы выступить 
за безусловное пораженке СССР: массовыми перехо
дами на фронте, организованным саботажом в тылу.

Однако, разрешение нашего вопроса путем новой 
войны является самым худшим его разрешением. 
Взорвать большевизм изнутри — такова историче

ская задача народов СССР.
Поэтому Яна Иттифак выражает свою готовность 

сотрудничать со всеми антибольшевистскими си
лами за границей, которые посветили себя этой за
даче и признают наши национальные идеалы. На 
этих же условиях мы готовы сотрудничать и с дру
гими политическими группами и течениями в са
мом Тюрко-Татарском мире.

Яна Иттифак — политическая организация, а не - 
национальный комитет и тем более не националь
ное представительство. Но за свою политическую и 
национальную концепцию, изложенную в програм
ме Яна Иттифак, мы будем бороться решительно и 
бескомпромиссно.

Избранный Съездом Исполнительный Комитет Яна 
Иттифака обсудил ряд практических вопросов, а 
именно:

1. Вопросы программы Яна Иттифака.
2. Проблемы единого фронта с другими организа

циями.
3. О формах и методах национально-революцион

ной и пропагандистской работы среди своих народов.
4. Выборы руководящих* органов.
По всем этим вопросам Исполнительный Комитет 

принял соответствующие^ решения.
А Информбюро Яна Иттифака

2 ноября 1948 г., Ставка.

Приветствуя каждую антибольшевистскую орга
низацию, идущую по революционно-демократиче
скому пути, мы все же считаем своим долгом отме
тить ошибочность установок Яна Иттифака в вопро
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се тактики на случай третьей мировой войны.
«Безусловное поражение СССР» — не революцион

ное демократическое решение национального вопро
са. Национальный вопрос безболезнено можно ре
шить только после уничтожения большевизма, как 
системы — путем демократического плебесцита. На
целивание же на разрушение СССР, как на союз 
народов, в ходе самой борьбы с большевизмом — 
неминуемо приведет к ослаблению антибольшеви
стского фронта, с одной стороны, и вызовет нежела
тельные страсти искусственно-муссированной наци

ональной ненависти в толще каждого народа по от
ношению к другим. Все это, вместе взятое, может 
свести на нет антибольшевистскую борьбу.

Точно также неверна установка на призывы к 
массовым переходам на фронте. Революционная де
мократия должна приложить все усилия для того, 
чтобы антибольшевистски настроенный Элемент со
ветской армии вкдючился в освободительную борь
бу на своей территории. Только в этом залог побе
ды революционной демократии.

НЕМЦЫ ОБ ОТНОШЕНИИ ГИТЛЕРА 
К ОСВОБОДИТЕЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ

В немецкой газете «Мюнхнер Альгемайне», №10 
помещена , статья «Войска Зейдлица борятся против 
немцев».

Мы печатаем выдержку из этой статьи, характе
ризующую современную оценку немцами Власова и 
политику Гитлера по отношению к освободительной 
борьбе нашего народа:

«Мотивы, помешавшие формированию большой 
армии Власова в Германии и мотивы, не допустив
шие создание армии Зейдлица или Паулюса в Со
ветском Союзе вовремя войны, — могут быть раз
личными. В Германии дело сводилось в основном к 
тому, что Гитлер не был заинтересован в уничтоже
нии, с помощью Власова и его солдат, Сталина и 
коммунистической партии и создании вместо этого 

новой антикоммунистической Великой России в со
ответствии с желаниями Власова, даже если послед
няя и хотела войти на вечный союз с Германией. 
Гитлеру нужно было получение всего восточного 
пространства в качестве немецкой колонии. Если 
при завоевании этого пространства он и пользовал
ся русской помощью, то всегда^лишь в форме наци
онально-разъединенных соединений — украинских, 
татарских, белорусских или казачьих, на которых 
он смотрел как на соединения ландскнехтов и кото
рые не могли быть опасными для его колонизатор
ских тенденций. Кроме этого, решающую роль игра
ло еще недоверие к бывшему советскому генералу 
Власову, которому не хотели доверить вооруженную 
армию».

Из писем друзей

Мы свидетельствуем...

Многоуважаемая 'редакция «Борьбы»!
За последнее время некоторые зарубежные печат

ные органы поместили ряд статей о власовском дви
жении, которые искажают факты.

Это обстоятельство вынудило нас, участников ос
вободительной борьбы военного времени, обратить
ся к Вам с просьбой ответить тем журналистам, ко
торые свою неосведомленность выдают за «объек
тивность».

В № 1 журнала «Российский Демократ» помеще
на статья «Последние дни генерала Власова». Ста
тья эта никем не подписана, но редакция журнала 
взяла на себя смелость уверить читателей, что ста

тья написана «одним из ближайших сотрудников 
генерала Власова».

Один из пишущих эти строки находился при ге
нерале Власове до последнего рокового часа, когда 
он исчез из Шлюссельбургского замка.

Судя по отдельным выражениям, проскальзываю
щим в статье «Последние дни генерала Власова», 
можно заключить, что она написана фельдшером 
Д., который следовал со своей женой в колонне шта^ 
ба РОА.

Нам не хотелось бы останавливаться на личности 
Д., но некоторые подробности его «близости» к гене
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ралу Власову помогут судить об объетивности его 
показаний.

Военфельдшер Д. (в РОА' — подпоручик) в авгу
сте 1944 года был командирован в личную охрану 
генерала Власова. Через неделю он, по приказу Вла
сова, был отчислен из охраны, т. к не соответство
вал требованиям, предъявляемым службой. После 
этого Д. заведовал офицерскими квартирами, но и 
с. этой должности* вскоре был снят. Наконец, он ус
троился адьютантом у одного из старших офице
ров. .. Такому «ближайшему сотруднику генерала 
Власова», конечно, не было известно, что пресло
вутые «подушки», которыми был завален «красный, 
потный, распухший от жары» генерал Власов, бы
ли ни чем иным, как пакетами секретных докумен
тов. В них находились документы и фотографии 
власовцев-парашютистов, заброшенных в тыл Крас
ной армии. До этого все секретные «подушки» нахо
дились в машине «полковника Т.» (упоминается в 
статье), который не уничтожил их своевременно и 
сделал это только в последние минуты под личным 
наблюдением Власова.

Приводимой в статье фразы: «Вы часто меняете 
окраску, генерал» — никакой американский полков
ник не произносил. Наоборот, американец принял 
Власова за командующего советской армией (Вла
сов никогда не носил немецкой формы) и спросил 
его:

— Куда двигается Ваша армия?
— На Пильзен.
Американский полковник пришел в замешатель

ство и, как бы извиняясь, проговорил:
— Позвольте, это же район американцев.
Такова же достоверность факта, приводимого в 

вышеуказанной статье, о боязни Власова ехать в 
дивизию. Власову некуда было ехать «к своим лю
дям», ибо он находился в штабе дивизии. На неод
нократные предложения американского командова
ния покинуть лично Власову Шлюссельбург, послед
ний отвечал категорическим отказом. Он пытался 
добиться от американцев переброски всей дивизии 
на территорию американской зоны Германии.

* * *
Автор второй статьи,помещенной в том же жур

нале, М. Бобров,» наряду с неплохим анализом Осво
бодительного Движения, допускает ряд грубых иска
жений и утверждений:

1. Он утверждает, что генерал Жиленков раньше 
всех получил свободу и был «произведен» немцами 
в генералы.

Один из пишущих это письмо служил с генера
лом Жиленковым еще в августе 1942 года и нахо
дился с ним в последние дни, когда, после приема 
у американского генерала, (генерал Жиленков ис

полнял распоряжение Власова — связаться с аме
риканцами) Жиленков с полковником Риль и капи
таном Лапиным Николаем был арестован.

В августе 1942 года генерал Жиленков и полков
ник Боярский прибыли в соединение войск Р.Н.Н.А. 
(Русская Народно-Национальная Армия), формиро
вавшаяся в районе Орша-Витебск-Борисов. Первый 
имел назначение стать начальником пропаганды, а 
второй — командиром соединения (бригады). Звания 
им немцы не давали, а признали их звания по Крас
ной армии (Жиленков был дивизионным комисса
ром).

2. Свое первое письмо «Почему я стал на путь от
крытой борьбы с большевизмом?» Власов написал 
не в «подвале», который «был приспособлен для со
держания арестованных» и окна которого «были за
деланы решетками» (комната Власова находилась 
во 2-м этаже) — еще задолго до Берлина, будучи 
в плену, Власов продумал свои шаги по организа
ции РОА и сделал там наброски своего обращения.

3. «Антибольшевистское подполье, ведущее борь
бу против немцев, ответило на появление письма 
(Власова — редакция) тем, чем оно и могло отве
тить: оно ослабило борьбу» — уверяет М. Бобров.

Это утверждение неверно. Наоборот, разворот Дви
жения дал возможность людям, боровшимся против 
немцев, действовать более уверенно. Появление в не
мецкой среде «каких-то русских» очень дезориен
тировало рядовое немецкое начальство, и в ряде 
случаев оно не понимало, что делается.

4. Пытаясь как-то реабилитировать генерала Вла
сова, М. Бобров пишет о письме-обращении, объясня
ющем причины перевода русских добровольцев на 
Западный фронт, следующее: «Оказалось, что Вла
сов ничего подобного не писал и резко протестовал 
против"появления этого пресловутого письма».

Мы считаем, что неправда — плохое средство для 
реабилитации; и для того, чтобы не «дать материал 
в руки хулителей власовского движения и самого 
Власова» — нужн^ говорить правду.

Письмо-обращение о переводе русских доброволь
цев на Западный фронт Власовым было написано 
под нажимом немцев уже после того, как значи
тельная часть русских батальонов оказалась на Ат
лантическом вале. Власов лично не был согласен с 
переводом антибольшевистских сил на запад и ста
рался это всячески подчеркнуть. Один из пишущих , 
это письмо, вернувшись из Франции, разговаривал 
по поводу письма с самим Власовым. Власов, вы
слушав офицера, который выражал мнение добро
вольцев, не понимающих почему их лишают возмож
ности бороться с большевизмом, — с раздражением 
спросил: «Вы хорошо читали?» — и с расстановкой 
добавил: «Ведь в обращении черным по белому на
писано: по приказу главного командования немец
ких вооруженных сил, батальоны переводятся на 
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запад. Ведь вы же —грамотные... Я специально на
стоял, чтобы был внесен этот пункт — чтобы вы ме
ня поняли».

5. М. Бобров, обвиняя немцев в вероломстве, в то 
же время унижает русских добровольцев. Русские 
добровольческие батальоны не могли бы быть сфор
мированы путем обмана. Мы, добровольцы, не были 
детьми, которых можно было бы заманить фальши
выми обещаниями. Мы шли в батальоны, зная, за 
что мы должны бороться. Мы не обольщались наив
ными утверждениями газет типа «Руль» и «Клич» о 
доброте немцев. Мы знали вероломство'немцев боль
ше, чем кто-либо другой и, тем не менее, стиснув 
зубы, мы сражались плечо к плечу с немецкими 

солдатами. У нас тогда не было иного пути. Нена
висть к сталинской клике у нас была сильнее нена
висти к иноземному врагу. Наша борьба не была 
ошибкой, и если бы жизнь сделала скачок назад, к 
1941 году, — мы не избрали бы иного пути.. .

Заканчивая свое письмо, мы хотим обратиться че
рез «Борьбу» ко всем журналистам-антибольшеви
кам, а равно и ко всем патриотическим издательст
вам — быть максимально осмотрительными в опуб
ликовании материалов о генерале Власове, погибшем 
мученической смертью за народное дело. Ложь о ге
нерале Власове и возглавлявшемся им Движении нуж. 
на только врагам нашей родины.

Б. капитан РОА А-ов
Б. капитан РОА К-ов

Среди солдат советской армии—недовольство

Мои новые, еще не известные друзья из «Борьбы»!
Я офицер советских оккупационных войск, при

бывший в Германию в 1947 году. Недавно я пере
шел кордон.

Прочитав Ваш журнал, я решил сообщить вам ряд 
сведений о жизни в Советском Союзе и о настроени
ях в советской армии. Пока же я сообщаю то, что 
может лишь уместиться в коротком письме.

В марте 1948 года я ездил в отпуск, в Сибирь. Пер
вое, что бросилось мне в глаза при переезде государ
ственной границы, это заводское оборудование, вы
везенное из Германии — брошенное и ржавеющее 
под открытым небом... Сотни оборванных людей по 
трое суток толпятся на вокзалах, в надежде полу
чить железнодорожный билет. Они ежеминутно под
вергаются проверке документов. Как только подхо
дит поезд к станции — сотни людей устремляются 
к вагонам, сшибая друг друга, создавая пробки. 
Когда поезд трогается, в вагонах появляются кале
ки и нищие — одни играюкна баянах и поют тоск
ливые песни о том, как они потеряли свое здоровье 
в боях за родину, другие ж обходят пассажиров с 
Выдрессированными морскими свинками.

Во время движения поезда по Белоруссии, к ва
гонам подходили люди, спрашивали не продается 
ли хлеб. Мы удивлялись: карточная система была 
отменена и денежная реформа проведена, в чем же 
дело... Нам запрещалось говорить о том, что мы 
едем из-за границы. Тем не менее некоторые пасса
жиры догадывались об этом и жадно расспрашивали 
нас о жизни в Германии.

При проезде Белоруссии и Смоленщины, сквозь ок

на иногда виднелись целые деревни, построенные из 
землянок. В городах я видел непомерно высокие 
цены на продукты и товары широкого потребления 
и стоявшие у дверей магазинов громадные очереди.

Мне довелось видеть несколько концлагерей в Ке
меровской области, в которых были собраны люди 
разных «преступлений»: часть людей сидело за то, 
что выражали свое недовольство режимом, было 
много таких, которые в 1941 году были насильствен
но вывезены в Германию; были среди них и те, кто 
с оружием в руках выступал против большевизма...

Мне пришлось разговаривать с рабочими и кол
хозниками, и вот что они рассказывали:

Цена на продукты и товары широкого потребле
ния снизилась на 5-10%. Но в снабжении хлебом и 
дефицитными продуктами замечаются частые пере
бои — создаются громадные очереди. На вопрос по
чему нет хлеба в магазинах (хлеб продается по спе
циальным спискам учреждений), — местные партий
ные руководители обычно отвечают: «Продоволь
ственный план снабжения города — выполнен». Ра
йонные центры снабжаются еще хуже. На базарах 
ничего нет, т. к. за продажу хлеба и других това
ров (особенно заводского выпуска) люди пригова
риваются к 5-ти годам заключения.

Колхозники, работающие круглый год, не покла* 
дая рук, несмотря на высокий урожай, получили по 
200-300 грамм хлеба на трудодень. Остальной хлеб 
был сдан государству «сверх плана». За опоздание 
на работу, а также и за невыход на работу, отдают 
под суд.

Несмотря на увеличенную сеть агентуры МВД, лю
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ди высказывают вслух свое недовольство. Часто 
можцо слышать: «Когда все это кончится», «нача
лась бы война, тогда покончили бы с такой жизнью».

Во время отпуска мне также довелось быть в цер
кви, которые большевики открыли во время вой
ны. В церквях обычно ведется пропаганда за осу
ществление социализма во всем мире. В то же время 
молодежь в школах воспитывается в антирелигиоз
ном духе.

Как-то раз я спросил начальника политотдела на
шего соединения: «Почему открыли церкви, когда 
вся пропаганда и литература идет вразрез с рели
гией?» Он ответил: «Церковь нам не страшна: ведь 
попы все коммунисты и ведут пропаганду через цер
ковь. .. А, кроме этого, церковь дает большие дохо
ды государству».

В результате поездок в отпуска и писем, получа
емых из дома, военнослужащие узнают о жизни на 
родине, и это отражается на их настроениях.

Солдат нашего соединения, Н., получил от своей 
матери (Курская область) письмо следующего содер
жания: «Колхоз наш в числе первых перевыпол
нил план хлебопоставок государству. Живем хоро
шо. Я работала в колхозе без перерыва весь год и 
заработала очень много трудодней. На трудодень по
лучили по 300 грамм хлеба... К весне придется итти 
с сумой по миру». Я не знаю, как цензор пропустил 
это письмо — возможно цензора сбили с толку пер
вые строки письма, и он не дочитал его до конца; 
возможно, сыграло роль то, что письмо было напи
сано каллиграфическим почерком. Цензор мог по
думать, что интеллигент не напишет ничего лишне
го и поэтому не стал вскрывать письма.

Возмущенный солдат начал вслух ругать совет

скую власть и колхозы. Друзья постарались его ус
покоить: «Что ты делаешь? Хочешь, чтобы тебя по
садили?» И посоветовали ему обратиться к зампо
литу.

Красноармеец захватил с собою статью из под
шивки газет о перевыполнении Курской областью 
плана хлебопоставок и пошел к политруку. Послед
ний, прочитав письмо и газету, пожал плечами и 
проговорил:

— Возможно плохие люди управляют в вашем 
колхозе.

— Да, но подобные письма получают солдаты и из 
других районов и областей...

Вышедший из себя политрук резко бросил:
— Только о желудке думаете, а до социализма нет 

вам дела! Пора быть сознательнее.
После разговора с политруком солдат Н. демонст

ративно отказался посещать политзанятия. Его оста
вили в покое.

Помню выдержку из письма, которое получил мой 
друг — офицер:

«Жизнь хорошая, но домой ты не спеши... Если 
можешь — вышли немного денег, иначе сестра бро
сит учебу.

Подобные письма — причина неподчинения офи
церам, самовольных уходов из части в отпуск, де
зертирства.

Кремль готовится к войне. Все это видят. Войны 
ждут — надеятся, что она избавит от «социализма».

Ну, вот пока и все. Охотно отвечу вам на все во
просы.

С приветом!
Бывший лейтенант советской армии В-дин.

«ДОЛГ ВСЕХ НАРОДОВ СТРАНЫ, ИХ СВЯТАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С РУС

СКИМ НАРОДОМ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ВЛАСТИ 
СТАЛИНА И ЕГО КЛИКИ».

А. ВЛАСОВ
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К ЧИТАТЕЛЯМ «БОРЬБЫ»

Дорогие друзья! Не только западный мир, но да
же мы сами, жившие под большевизмом, не знали 
многого, что творилось на нашей Родине.

Чтобы рассказать правду о большевизме, о борь
бе народа с антинародной властью, о жизни просто
го советского гражданина, мы открыли в журнале 
два раздела: «Облик большевизма» и «Говорят новые 
невозвращенцы».

Это Ваши отделы, дорогие друзья! Ни одна ре
дакция, в том числе и наша, не может сделать эти 
два отдела без широкой помощи самого обширного 
круга живых свиделей преступлений большевизма. 
Поэтому каждый из Вас должен рассказать то, что 
он знает. А рассказать есть о чем! Борьба народа 
с властью — восстания, партизанщина, отдельные 
выступления; террор и насилия власти над наро

дом; простые, и в простоте своей страшные, траге
дии простых советских граждан — вот темы для 
Ваших рассказов. А мы со своей стороны обещаем^ 
что приложим все наши усилия к тому, чтобы Ва
ши рассказы услышала не только российская эми
грация, но* и западный мир.

Мы обращаемся с особой просьбой ко всем, кто 
знает о фактах открытой борьбы народа с властью. 
Нас интересуют даже самые мелкие, на первый 
взгляд несущественные факты. Сейчас этот мате
риал чрезвычайно важен и нужен. Мы обращаемся 
с покорной просьбой, возможно скорее направлять 
нам именно эти материалы.

Все материалы просим направлять по той цепоч
ке, по которой Вы получаете наш журнал.

Редакция*

Редакция журнала предоставляет всем желающим Единственным условием при этом, которое ставит ре
право перепечатки помещенных в журнале материа
лов, а также перевода их на иностранные языки. дакция, является обязательное указание источника.
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Комитета Освобождения Народов России

Соотечественники! Братья и сестры!
В час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу нашей Ро

дины, наших народов, нашу собственную судьбу.
Человечество переживает эпоху величайших потрясений. Проис

ходящая мировая война является смертельной борьбой противопо
ложных политических систем. «

Борются силы империализма во главе с плутократами Англии и 
США, величие которых строится на угнетении и эксплоатации дру
гих стран и народов. Борются силы интернационализма во главе с 
кликой Сталина, мечтающего о мировой революции и уничтожении 
национальной независимости других старан и народов. Борются сво
бодолюбивые народы, жаждущие жить своей жизнью, определенной 
их собственным историческим и национальным развитием.

Нет преступления большего, чем разорять, как это делает Сталин, 
страны и подавлять народы, которые стремятся сохранить землю сво
их предков и собственным трудом создать на ней свое счастье. Нет 
преступления большего, чем угнетение другого народа и навязывание 
ему своей воли.

Силы разрушения и порабощения прикрывают свои преступные 
цели лозунгами защиты свободы, демократии, культуры и цивили
зации. Под защитой свободы они понимают завоевание чужих зе
мель. Под защитой демократии они понимают насильственное навя
зывание своей политической системы другим государствам. Под за
щитой культуры и цивилизации они понимают разрушение памятни
ков культуры и цивилизации,^ созданных тысячелетним трудом дру
гих народов. •

За что же борются в эту войну народы России? За что они обре
чены на неисчислимые жертвы и страдания?

Два года назад Сталин еще мог обманывать народы словами об оте
чественном, освободительном характере войны. Но теперь Красная 
армия перешла государственные границы Советского Союза, вор
валась в Румынию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Венгрию и зали
вает кровью чужие земли. Теперь очевидным становится истинный 
характер продолжаемой большевиками войны .Цель ее — еще боль
ше укрепить господство сталинской тирании над народами СССР, 
установить это господство во всем мире.

Народы России более четверти века испытывали на себе тяжесть 
большевистской тирании.

В революции 19L7 года народы, населявшие Российскую империю, 
искали осуществления своих стремлений к справедливости, общему 
благу и национальной свободе. Они восстали против отжившего цар
ского строя, который не хотел, да и не мог уничтожить причин, по
рождавших социальную несправедливость, остатки крепостничества, 
экономической и культурной отсталости. Но партии и деятели, не ре
шавшиеся на смелые и последовательные реформы после сверже
ния царизма народами России в феврале 1917 года, своей двойствен
ной политикой, соглашательством и нежеланием взять на себя от
ветственность перед будущим — не оправдали себя перед народом. 
Народ стихийно пошел за теми, кто пообещал ему дать немедлен
ный мир, землю, свободу и хлеб, кто выдвинул самые радикальные 
лозунги.

Не вина народа в том, что партия большевиков, пообещавшая соз
дать общественное устройство, при котором народ был бы счастлив 
и во имя чего были принесены неисчислимые жертвы, — что эта 



партия, захватив власть, завоеванную народом, не только не осу
ществила требований народа, но, постепенно укрепляя свой аппарат 
насилия, отняла у народа завоеванные им права, ввергла его в пос
тоянную нужду, беспрвие и самую бессовестную эксплоатацию.

Большевики отняли у народов праве* на национальную независи
мость, развитие и самобытность.

Большевики отняли у народа свободу слова, свободу убеждений, 
свободу личности, свободу местожительства и передвижения, свободу 
промыслов и возможность каждому человеку занять свое место в об
ществе сообразно со своими способностями. Они заменили эти свобо
ды террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым лад 
человеком. * ч

Большевики отняли ,у крестьян завоеванную ими землю, право сво
бодно трудиться на земле и свободно пользоваться плодами своих 
трудов. Сковав крестьян колхозной организацией, большевики прев
ратили их в бесправных батраков государства, наиболеё эксплоати- 
рованных и наиболее угнетенных.

Большевики отняли у рабочих право свободно избирать профессию 
и' место работы, организовавываться и бороться за лучшие условия и 
оплату своего труда; влиять на производство и сделали рабочих бес
правными рабами государственного капитализма.

Большевики отняли у интеллигенции право свободно творить на 
благо народа и пытаются насилием, террором и подкупом сделать ее 
оружием своей лживой пропаганды.

Большевики обрекли народы нашей родины на постоянную нище
ту, голод и вымирание, на духовное и физическое рабство и, наконец, 
ввергли их в преступную войну за чуждые им интересы.

Все это прикрывается ложью о демократизме сталинской консти
туции, о построении социалистического общества. Ни одна страна в 
мире не знала и не знает такого низкого жизненного уровня при на
личии огромных материальных рессурсов, такого бесправие и униже
ния человеческой личности, как это было и остается при большеви
стской системе.

Народы России навеки разуверились в большевизме, при котором 
государство является всепожирающей машиной, а народ — ее бес
правным, обездоленным и неимущим рабом. Они видят грозную опа
сность, нависшую над ними. Если бы большевизму удалось хотя вре
менно утвердиться на крови и костях народов Европы, то безрезуль
татной оказалась бы многолетняя: борьба народов России, стоившая 
бесчисленных жертв. Большевизм воспользовался бы истощением на
родов в этой войне и окончательно лишил бы их способности к со
противлению. Поэтому усилия всех народов должны быть направле
ны «на разрушение чудовищной машины большевизма и на предо
ставление права каждому человеку жить и творить свободно, в меру 
своих сил и способностей, на создание порядка, защищающего чело
века от произвола и недопускающего присвоения результатов его тру
да кем бы то ни было, в том числе и государством.

Исходя из этого, представители народов России, в полном сознании 
своей ответственности перед своими народами, перед историей и по
томством, с целью организации общей борьбы против большевизма 
создали Комитет Освобождения Народов России.

Своей целью Комитет Освобождения Народов России ставит:
а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от 

большевистской системы и возвращение народам России прав, заво
еванных ими в народной революции 1917 года;

б) Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией;
в) Создание новой свободной народной государственности без боль

шевиков и эксплоататоров.
В основу новой государственности народов России Комитет кладет 

следующие главные принципы:
1)Равенство  всех народов' России и действительное их право на на-



ционалыгое развитие, самоопределение и государственную самостоя
тельность. -

2) Утверждение национально-трудового строя, при котором все ин
тересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и 
развития нации.

3) Сохранение мира и установление дружественных отношений со 
всеми странами и всемерное развитие международного сотрудниче
ства.

4) Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и 
брака. Действительное равноправие женщины.

5) Ликвидация принудительного труда и обеспечение всем трудя
щимся действительного права на свободный труд, созидающий их 
материальное благосостояние, установление для всех видов труда оп
латы в размерах, обеспечивающих культурный уровень жизни.

6) Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную 
собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. 
Свободное пользование продуктами собственного труда, отмена при
нудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед 
советской властью.

7) Установление неприкосновенной частной трудовой собственности. 
Восстановление торговли, ремесл, кустарного промысла и предостав
ление частной инициативе права и возможности участвовать в хозяй
ственной жизни страны.

, 8) Предоставление интеллигенции возможнЬсти свободно творить на 
благо своего народа.

9) Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся- 
от всякой эксплоатации, независимо от их происхождения и прош
лой деятельности.

10) Введение для . всех без исключения действительного права на 
бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспе
чение старости.

11) Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насиль
ственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной 
свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия непри
косновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед 
законом, независимость и гласность суда.

12) Освобождение политических узников большевизма и возвра
щение на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям 
за борьбу против большевизма. Никакой мести и преследования тем, 
кто^прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, 
вел ли он ее по убеждению или вынужденно.

13) Восстановление разрушенного в ходе войны народного достоя
ния '— городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.

14) Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей.
Уничтожение большевизма является неотложной задачей всех про

грессивных сил. Комитет Освобождения Народов России уверен, что 
объ единенные усилия народов России найдут поддержку у всех 
свободолюбивых народов мира.

Освободительное Движение Народов России является продолжением 
многолетней борьбы против большевизма, за свободу, мир и справед
ливость. Успешное завершение этой борьбы теперь обеспечено.:

а) наличием опыта борьбы, большего чем в революцию 1917 года;
б) наличием растущих и организующихся вооруженных сил — Рус

ской Освободительной Армии, Украинского Вызвольногр Войска, Ка
зачьих войск и национальных частей;. '

в) наличием антибольшевистских вооруженных сил в советском 
тылу;

г) наличием растущих оппозиционных сил внутри народа, государ
ственного аппарата и армии СССР.

Комитет Освобождения Народов России7 главное условие победы 
над большевизмом видит в объединении всех национальных сил и 
подчинении их общей задаче свержения власти большевиков. Поэтому 



Комитет Освобождения Народов России поддерживает все революци
онные и оппозиционные Сталину силы, решительно отвергая в то же 
время все реакционные проекты, связанные с ущемлением прав на
родов.

Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Гер
мании на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей 
родины. Эта помощь является сейчас единственной реальной возмож
ностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики.

Своей борьбой мы взяли на себя ответственность за судьбы наро
дов России. С нами миллионы" лучших сынов родины, взявших ору
жие в руки и уже показавших свое мужество и готовность отдать 
жизнь во имя освобождения родины от большевизма. С нами милли
оны людей, ушедших от большезма и отдающих свой труд общему 
делу борьбы. С нами десятки миллионов братьев и сестер, томящих
ся под гнетом сталинской тирании и ждущих часа освобождения.

Офицеры и солдаты освободительных вийск! Кровью, пролитой в. 
совместной борьбе, скреплена боевая дружба воинов разных наци
ональностей. У нас общая цель. Общими должны быть и наши уси
лия. Только единство всех вооруженных антибольшевистских сил 
народов России приведет к победе. Не выпускайте полученного ору
жия из своих рук, боритесь за объединение, беззаветно деритесь с 
врагом народов — большевизмом и его сообщниками. Помните, вас 
ждут измученные народы России; Освободите их!

Соотечественники, братья и сестры, находящиеся в Европе! Ваше 
возвращение на родину полноправными гражданами возможно толь
ко при победе над большевизмом. Вас миллионы. От вас зависит 
успех борьбы. Помните, что вы работаете теперь для общего дела, для 
героических освободительных войск. Умножайте свои усилия и свои 
трудовые подвиги!

Офицеры и солдаты Красной армии! Прекращайте преступную вой
ну, направленную к угнетению народов Европы. Обращайте оружие 
против большевистских узурпаторов, поработивших народы России и 
обрекших их на голод, страдания и бесправие.

Братья и сестры на родине! Усиливайте свою борьбу против ста
линской тирании, против захватнической войны. Организуйте свои 
силы для решительного выступления за отнятые у вас права, за 
справедливость и благосостояние.

Комитет Освобождения Народов России призывает вас всех_к еди
нению и к борьбе за мир и свободу!

Прага, 14 ноября 1944 года. 


