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Дорогие друзья-читатели!

Правдивое освещение Власовского периода Освободительного 
Движения Народов России перед всем миром является одной из на= 
ших общих с Вами задач, нашим общим долгом и общим интересом.

Люди, самоотверженно работающие над сбором исторических 
материалов, достигли в этом направлении значительных успехов 
и собрали большой,но, к сожалению, всеже еще неполный материал.

Участвуя в подготовке к изданию этих материалов, редакция 
"Борьбы" обращается ко всем членам СБОНР и ко всем читателям 
нашего журнала с покорной просьбой помочь нам закончить сбор 
необходимых документов и тем самым положить последние штрихи 
в почти законченной исторической картине.

Такими документами, в первую очередь, яеляются*
1 ) Открытое письмо,ген. А.А. Власова "Почему я стал на- 

путь борьбы с большевизмом" (полный тек ст )?
2 ) Открытое письмо ген. А .А . Власова по поводу перевода 

добровольческих.соединений на запад?
3 ) Речь геи. 3 .$ . Малышкина, произнесенная, им в Париже 

в июне 194-3 г . (по газетам "Заря" или "Доброволец").
Мы еще раз просим всех, имеющих эти документы, а также и 

все материалы г. и с tории РОд, присылать их нам. Если обло.дате-- 
ли документе*- и материалов не желают с ними расставаться* про
сим ириог ,d.Tb их нам в виде фото-копий. Все расходы по фотогра 
фириланик и пересылке будут немедленно возмещены.

Все материалы направлять по адресу* Мюнхен 54-, Постфах 15*

Редакция "Борьбы" -
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Сы вступили в Новый ДЭ^Э-й Год-
Оглядываясь назад и вспоминая пути-дороги жарких огневых боев, 

где смерть каждую минуту глядела нам в глазам вспоминая дни полити
ческих не на жизнь, а насмерть схваток, когда каждого из нас мог 
поглотить навеки или большевистский или гестаповский концлагерь, 
мы, оставшиеся в живых, с честью можем сказать*

: -  Тебе, великий мученик, наш любимый парод, отдали мы все то, 
что имели — нашу жизнь, наши силы, наши помыслы.

Поредели наши ряды ветеранов-власовцев* многие погибли, а иные, 
слабые духом, отошли от борьбы. Но не гаснет в нас вера* сотни но
вых соратников вступают в. наши ряды; тысячи новых приходящих с той 
стороны наших братьев готовы присоединиться к нам и говорят о том, 
что не напрасны наши жертвы, не напрасна кровь погибших, не напрас
на сегодняшняя наша работа -  все это нашло отклик в сердцах нашего 
народа. Это дает нагл силы, это дает нам бодрость, это дает нам ве= 
ру в правоту и успех нашего дела.

Мы знаем* процесс становления в нашей стране окончательно за= 
вершен.

Человек—народ противостоит власти-диктатуре.
Нет* бо гьшего"*врага у “комм^'й^1а^сталйшГзма, “чем наш народ. Не* 

нависть к диктатуре, презрение к методам большевизма и готовность 
бороться до конца за свободу, мир и народное благоденствие, -  вот 
что характеризует сегодня наш. народ.

Мир расколот* сталинско-коммунистическая группа с невиданным 
цинизмом, подкупом, ложью, обманом и притворством идет к поставлен* 
ной ею цели — овладению миром; мировая демократия противостоит ей, 
вначале слабо и наивно, теперь тверже и осмысленней; уже nt>e боль* 
ше и больше слышится голосов, трезво оценивающих обстановку и го= 
ворящих о нависшей над миром катастрофе. Но это созревание идет, к 
сожалению, не так скоро, как бы э.того хотелось.

Если в давние времена медленна и тяжела была поступь веков, 
когда столетиями определялись водоразделы истории, то в наше время 
ь.хи, видимо, будут определяться только годами. Еще не успела Хира* 
пиша залечить свои атомные раны, как уже вновь нарастает угроза  
применения этого страшного оружия.

Все это заставляет нас не распылять наших сил, нашей энергии, 
а сосредоточить их на одном из участков борьбы и участок этот -  наш 
народ. Наши идеи, наши настроения, наша борьба едины с народом,ибо 
мы кровная, не оторвавшаяся ни в идее, ни в делах,.его частица. Это 
-  наша сила, это -  наша правда.

Что песет нам новый год -  мы не можем сказать.
Но мы знаем, что наступают дни, за которыми последуют великие 

^^пЧ”тидя мира и величайшие события для нашей Родины. И- тогда,друзья, 
наше место будет там, где будет решаться участь нашего народа.

Мы чувствуем плечо нашего народа; мы все яснее и яснее слышим 
нарастающий, грозны? для врага, гул миллионов шагов аитиболыпевист* 
ской поступи наших братьев. Мы знаем, мы верим, что недалек тот мо= 
мент, когда эта, пока еще разрозненная, поступь превратится в по* 
бедный, четкий, антибольшевистский, всенародный марш.

И только тогда будет Мир Миру.
С Новым Годом, дорогие друзья и соратники!
ПУ'*-"’Ь будо-г он одна мене ван успехами нашей борьбы«

Дорогие друзья и соратники!

Руководящий Сосет СБОПР
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ОБРАЩЕНИЕ К БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ В СССР 

И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Братья и сестры белорусы! Соотечественники! '
В связи с исполнением тридцатилетия со времени провозглашения 

"Советской Социалистической Белорусской Республики" (1 января 1919 
года), ЦК ВКП(б) обратился со специальным посланием к белорусскому 
народу. В это?/, послании злейший враг булорусскрго народа, как и 
всех народов России, Сталин и его правительство пытаются снова и 
снова обмануть белорусов, живущих в СССР. Большевики твердят, что 
белорусы всем, что они имеют, обязаны, якобы, Всесоюзной коммунисти= 
ческой партии большевиков и лично товарищу Сталину. Они обязайы ей, 
якобы, возникновением белорусской государственности и расцветом н а»  
циональной культуры;" они обязаны ей и развитием производительных 
сил республики, и освобождением от немецкой оккупации, и сегодняш= 
ней "счастливой зажиточной жизнью".

Такая вероломная ложь в лицо обездоленным и замученным нуждою 
белорусам -  народу, который потерял только за последнюю войну не 
менее 30% своего'населения и в награду за победу над внешним врагом 
ничего не получил, кроме еще большей нужды и большевистского пора= 
бощения -  является глумлением и надругательством над всеми народами 
России и белорусским народом в том числе.

Вам, братьям и сестрам белорусам, перенесшим это новое оскорб= 
со стороны партии большевиков, Союз Борьбы за Освобождение 

пародов России выражает свое искреннее соболезнование.
Братья и сестры белорусы! Вам, как и всем народам России, хо= 

рошо известно, что Сталину и его правительству совершенно безразлич= 
ны национальные интересы и белорусского, и русского, и украинского 
народа, как и всех народов России. Прикидываясь другом и защитником 
наших национальных чаяний, Сталин желает заполучить наши симпатии, 
усыпить нашу бдительность, для того чтобы держать нас в порабощенном 
состоянии в качестве безмолвного орудия для исполнения своих целей. 
Главная цель у  него одна -  захват власти над всем миром. Сталин >■ 
это война во имя коммунистического порабощения народов всей земли. 
Ради этой войны Сталин развивает производительные силы нашей роди
ны, ради этой же войны Сталин нещадно эксплоатирует и истощает на= 
роды России, Помните, братья и сестры! И белорусы, и русские, и дру= 
ад- народы России являются для Сталина всего лишь мертвыми шахмат* 
ными фигурками на доске мировой политики и эту игру он желает свес» 
ти к установлению власти коммунизма на всей земле.

Народам России чужда идея коммунистической революции, -  они стре
мятся к. Народному Благоденствию на своей земле и к процветанию своей 
родины й ее народов. Партия С^лыиепиков и народы России -  два проти= 
воположных по своим устреялейиям лагеря, две силы, находящиеся уже 
тридцать лет в состоянии кровопролитной войны друг с другом. Обста= 
новка внутри СБоР и его отношения с иностранным миром таковы, что 
можно говорить о непосредствейно близком -часе решающей схватки меж= 
ду народами России и поработившей их большевистской властью.

Братья и сестры! В ту ответственную минуту, когда вспыхнет реша
ющий бой, будем твердо помнить завет, оставленный нам незабвенным 
генералом Власовым* "Врага надо бить не растопыренными пальцами, а 
сжатым к ур к ом ". У нас у всех один враг -- .большевизм и мы должны 
быфТ- ; -.иными до полной победы над нашим врагом. Когда же настанет 

-глый час нашей победы над большевизмом, то перед всеми народами 
России встанет трудная задача паопрцчч новой государственности. От 
правильного решения этой ческой задачи будет эадмоадч,



действие и счастливая устойчив,ая жизнь народов России в будущем 
государстве,: В решении этой задачи, примут участие все народы Рос= 
сии без какого-либо исключения и без какого-либо ущемления равен= 
ства прав. Аод истории наших народов и опыт современной истории 
народов мира, ищущих крупных государственных об'единений, говорит 
за то, что наиболее преемлемой р^ов ой  нашей будущей’ государствен= 
ности может быть федеративное начало* - Это нё значит, что какой-ли= 
бо народ будет принужден насилием к вступлению в федерацию. За 
каждым народом должно быть оставлено право решения.отхрда от семьи 
народов России и образование независимого' государства..

ЭДы, выдвигающие.идею создания Новой Свободной России как феде= 
ративного государства, считаем, что в интересах всех народов Рос= 
сии и в интересах каждою народа в отдельности,является целесооб= 
разным на данном этапе не г о суд арс т венно-политическ ая изоляция 
друг от .друга , а единение и организация государства, обеспечиваю^ 
щего Народное Благоденствие, свободу и равноправие всех народов.

Да здравствует единый фронт народов России в борьбе с больше= 
вйзмом!

Да здравствует наша победа над .коммунизмом!
Да здравствует белорусский народ -  член семьи народов.России, 

освобожденный ‘от власти большевизма1.
Да здравствует Новая Свободная Россия -  федерация республик 

свободных народов России!

• Руководящий Совет,
• Союза Борьбы за Освобождение Народом

России

- На пороге нового года -  четвертого года первой послевоенной' 
пятилетки -  партии, большевиков и -'лично товарищу Сталину” нечем 
похвастаться» ь.

Под Новый Год в Кремле будет выпито и за '“'передовую советскую 
экономику” -и 'за "пятилетку в четыре года” . Но сути дейа сталин= 
ские тосты изменить не могут. Сказка о ' ’'передовой экономике" 
мечта о “пятилетке в четыре года” т-а.к и останутся кремлевским воз= 
душным поцелуем "прогрессивным, силам.передового человечества" -  
тем, кого обычно называют пятыми колоннами коммунизма*

Те же, кто будут провозглашать эти тосты, в них не верят, как 
-верит и подавляющее .больщи'та^нг, союхоких граждан. Не верим и 

мы -  бывшие советские граждане -  и не без оснований.

Тяжелая индустрия, направленная на дальнейшее увеличение воен= 
ной мощи, попрежнему является центром внимания плана послевоенной 
пятилетки* План предусматривает не только восстановление индустрии, 
разрушенной в годы войны, но и дальнейшее-значительное увеличение 
ее.

Контрольные цифры новой пятилетки, захватывающей период от 
19̂ -6 по 1950 год, по основным показателям следующие?

неф ти .................35»4 мил.' тони в год,
угля. . . . . .  25050 " "
чугуна. . . . .  19*5 и "•л *-> — * - J i 83
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алюминия . . . . .  92-95 тысяч тонн в год, 
электроэнергии . . 82 млрд, квтч.,
автомобилей. . . . 290 тысяч в год.

Нисколько ‘могут быть достигнуты эти контрольные цифры, следует 
говорить только на основании того, с какой фактической начальной 
базы приходится итти к этим цифрам и как практически протекли пер= 
вые три года пятилетки.

Вторая мировая война оставила громадный след в индустрии Совет= 
ского Союза. Под давлением военной обстановки центр тяжести индуст= 
рии переместился на восток. Фактически и по плану первой послевоен= 
ной пятилетки восточная индустриальная база должна давать? 2/3 
всей добычи угля, 1/3 добычи нефти и 2/3 выплавки чугуна от всесо= 
юзной добычи. Соответственно с этим вырос и удельный вес восточной 
машиностроительной базы, особенно тяжелого машиностроения.

Но одновременно война уничтожила южную индустриальную базу, ко= 
торая до войны давала 2/3 всей добычи чугуна, 1/2 стали, .около 1/2 
каменного угля и являлась основной базой тяжелого машиностроения. 
Так, в результате захвата юга, выработка чугуна в 1942-м году сос= 
тавлялл 4,7 мил. тонн против 14,9 мил.' тонн в 1939 году} соотвст» 
ственно выработка стали составляла 5*6 мил. тонн против 18,3 мил. 
тонн в 1939 году.

Говоря о задачах восстановления южного района, Аракелян в бро= 
штате ’’Основные задачи послевоенной пятилетки" пишет?

"Довоенный уровень черной металлургии будет достигнут в 
1948 году.Степень разрушения черной металлургии, а, следователь» 
но, исключительно большой об'ем восстановительных^работ в ней, 
характеризуются следующими данными: к началу новой пятилетки 
на Украине действовало лишь около одной четверти мощности ее 
черной металлургии (остатки уцелевших или малоповрежденных аг= 
регатов, которые были восстановлены в ходе Отечественной Войны 
и в первые месяцы после ее окончания). К началу 1946 года чер= 
ная металлургия Украины могла дать столько продукции, сколько 
она давала в 1928 году. Следовательно, тот производственно-тех= 
нйческий аппарат черной металлургии Украины, который был создан 
в течение всех прежних пятилеток (1928-1940 г . г » ) ,  надо еще 
восстановить, вернее, почти вновь ооздать".
Неомотря на рост восточно-индустриальной базы, южная база, по» 

прежнему, играет решающую роль и на ее восстановление брошены зна= 
чительные средства и силы. Используются все возможности, как-то: 
станки и агрегаты, вывозимые из Германии, собственная база и база 
стран-сателлитов, в первую очередь, Чехословакии.

Особое внимание обращено fta восстановление заводов—уникумов в 
составе южной базы. Так, полностью восстановлен завод спецстали 
"Запорожсталь". Что касается остального восстановления, то работы 
идут довольно слабо и планы восстановительных работ не выполняются.

Так, например, программа 1-го квартала 1947 года была выполнен 
■те»* по чугуну -  на 71,8%} по стали -  на 5?»5%V по прокату -  на 
84, C./V.

Восстановительные ие закончены и до сегодняшнего дня и
в действительности латте™ рекламируемых успехов* В част»
ности, о нее. .^с^лучии на фронте восстановления свидетельствуют 
лозунги к 31—ой годовщине Октября, призывающие повысить темпы вос= 
становительных работ.

3 результате, несмотря на твердое задание в 1948 году достиг» 
нуть довоенного уровня в индустрии, задание не выполнено* К концу 
года по металлу достигнуты около 87% довоенного уровня, что состав» 
ляет: 13 мил* тонн чугуна, 15,8 мил. тонн стали и 12,5 мил. тонн  ̂
проката* Несколько лучше "обстоит дело с углем и нефтью. Довоенный
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уровень.по углю уже достигнут, благодаря чрезвычайным мероприятие 
по восстановлению (с  194-3 года) Донбасса и развитию добычи в Куз» 
бассе, Караганде и на каторжной Воркуте. К концу года добыча угля 
составит около 150 мил. тонн в год.

По :иефти, за счет увеличения удельного веса восточной базы до 
35,5%». довоенный уровень добычи даже несколько превышен и в 194-8 г, 
добыто около 33,8 мил. тонн.

Но в самом главном, в металле, пятилетка металла (а  металл это 
>- война) отстает. Это отставание, прежде всего, объясняется ост» 
рой нехваткой рабочей силы, а особенно, силы квалифицированной,что 
вызвано огромными потерями в войне .и мировой международной обстаноь 
кой, принуждающей держать под ружьем около 2,5 мил* человек.

Второй серьезной причиной является общая усталость, более то» 
го -  общая переутомленцос'Ть, усугубленная ■ необыкновенным напряже» 
нием военных лет. Она сочетается с пассивностью и с внутренним со
противлением трудящихся, которых работа после войны—обеспечивает 
еще меньше., чем до войны* -

Таковы итоги, с которыми большевики.заканчивают третий год 
послевоенной пятилетки в области тяжелой индустрии*

Невеселые итогиГ

Легкая индустрия не очень заботит советское правительство, а 
потому и в пятилетием плане она определена весьма расплывчато.и 
неясно. Советское правительство давно, вернее с первых своих дней„ 
не заботилось о народе и об его нуждах. Это целиком и находит свое 
отражение в легкой индустрии, прежде всего, призванной обеспечивать 
непосредственные нужды народа. Она как была, так и остается в за= 
гоне и расширяются, причем резко, только те ее отрасли, которые 
связаны с войной* Так, от 5 До 10 раз (план) увеличивается выр. бо :- 
ка искусственного шелка и волокна, при изготовлении которых проме
жуточным продуктом является взрывчатка.

Никёцсих конкретных цифр цо легкой индустрии дать не представля 
ется возможным, ибо план и фактическое выполнение и составлены за» 
секречено, и йреподнЬсятся в: плане небрежно. Однако, положение с 
продуктами широкого потребления в Советском Союзе лучше всего сви» 
детельствует о печальных результатах, с которыми легкая индустрия 
заканчивает третий год послевоенной пятилетки.

Сельскому хозяйству СССР, и без того разрушенному болыпевист» 
ским хозяйствованием, война нанесла также огромный вред и последст» 
вия войны до сих пор еще не изжиты,-

Вред, причиненный войной, лежит в двух плоскостях? в психоло» 
гической (с  точки зрения советской власти) и в материальной.

Пропаганда военного времени, которая, иод давлением обстоять.*!;в 
должна была намекать на возможность ликвидации колхозов, - после вой» 
ны сменилась новым колхозным зажимом. Ненависть у крестьян к кол» 
хозу еще более увеличилась. Саботаж в любых видах и формах -  вот 
нормальное современное отношение к колхозу. В результате — пониже» 
ние про"» бдительности труда, падение. трудовой дисциплины, полное 
отсутствие ответственности за колхозное дело. Эти обстоятельства 
только за,один 1948 год вынудили советское правительство издать 
релый ряд указов о колхозном строительстве.. Первый из них, с целью 
доведения ответственности до каждого колхозника, ввел обязательное 
закрепление отдельных участков работы в индивидуальном или бригад» 
ном порядке- Второй указ об укреплении трудовой дисциплины предус
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матривает:ликвидацию ’'дутых" должностей, установление и соблюдение 
минимума трудодней, соблюдение нормы приусадебного участка и т.д.,

В конечном'хуоге, урожай 1948 года повсеместно убирался под ох® 
раной вооруженных комсомольских отрядов.

Материальный вред, нанесенный войной сельскому хозяйству, сводит® 
ся, прежде всего, к значительному уменьшению количества колхозников- 
мужчин и к уничтожению живой и механической тягловой силы* Поголовье 
лошадей война уничтожила более, чем вдвое-, а в некоторых районах и 
того больше. Тракторный парк тоже понес большие потери и за-Годы вой® 
ны никакого пополнения не получил. До сегодняшнего дня положение с 
тягловой силой следует расценивать^;как катастрофическое* Это," есте® 
ственно,.вызвало сокращение посевных площадей. Нехватка рабочей си® 
лы еще более усугубила и б&д^того тяжелое положение.

'л  План пятилетки предусматривает увеличение посевных площадей и 
общий рост продукции на 27%. Однако, практически еще и сегодня по® 
севные площади не добГя^ди довоенного уровня и находятся" на уровне 
83—87%-По сравнению с 1939 годом. '

Урожайность тоже ниже довоенной и никаких данных к ее значитель® 
ному увеличению пока что не видно.

Правда, может быть, количество "товарного"хлеба, т .е . хлеба,от® 
нятого властью у колхозников, и достигло довоенного уровня. Ведь не® 
даром в городах Советского Союза, как в 1933 гоДу^начинают фасти 
крестьянские очереди у хлебных магазинов, а в ряде городов принята 
система доставки горожанам хлеба на дом'с тем, чтобы но продавать 
его в открытых магазинах.

' По случайно просочившимся официальным сведениям оплата трудодня 
и в натуральном и в денежном выражении сейчас много, ниже, чем до 
войны. Так, журнал "Украина", издаваемый на украинском языке издатель® 
ством "Радянська Украина" в номере 6 (62) за июнь месяц 1948 года, 
в статье "Колхоз героев" пишет:

"Валовой Сбор хлеба составил в 1947 году около 80 тысяч пу= 
дов зерна« Государству сдали досрочно свыше 60 тысяч пудов хлеба.

- Колхозный трудодень получился немалый; по три килограмма^ 
зерна натурой и по 5 руб. 38 Koni деньгами. Это, кроме овощей 
и фруктов"•

Далее в статье указывается; .,
i "Срепт-тчя годен.ая выработка на. каждого трудоспособного кол® 

хозяина составляет здесь 300 трудодней".
Статья заканчивается такими словами; ....

"Передовая в республике артель им. Ворошилова растет,цветет’, 
уверенно идет к зажиточной жизни.

Колхоз им. Ворошилова 
К ам е н ск о-Дн е п роп е тров ск о г о 
района, Запорожской области ".•- 

(Текст переведен'с ухраипско!о).
Таким -образом,” в. лучшем колхоз- хлеборобной Украины каждый тру® 

способный, на к отор ое , как минимум, приходится один нетрудоспо® 
•ли, получил за год работы 900 килограммов зерна и 1*600 рублей 
?'ми. Зерна этого хватит для того, чтобы есть вдвоем хлеб круг® 
год и кормить зерном также круглый год, примерно, десяток кур 

чтобы львиную долю яиц опять-таки отдать .государству.
-.-пег, после всех вычетов и налогов, по послевоенным ценам ровным

• ' л  хватит на покупку треЬс пар ботинок. ...—
' потливая, культурная, зажиточная жизнь!
-•л жили люди лучшего колхоза Украины в 194-7 году*

■•'■•с год на колгоах-ш поприще не принес улучшении. Если в 194/
’ .<Л :ащ это в игл- по колхозу им. Ворошилова, -забрали у  колхозов 
*.'■[ 'у,о »’ ррн , то б 1948 году : А ч норма была еще повышена. Ведь
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государство должно получить хлеб и забирает ого столысо, сколько 
ему потребуется, а что останется колхознику - должен думать он сам 

,юлхозийк. Поэтому неудачный 1 94-8 год опять ударил по колхозникам 
и степень выкачки хлеба характеризуется. следующим•случаем.

В октябре месяце 1948 .года в 447-м отдельном авиатехническом 
батальоне 1-ой Краснознаменной Авиатехническои Дивизии, который сто= 
ял йа-. аэродроме. То л 2 ray около Берлина, шла читка газет* Прорабатывав 
тись .верноподданнические донесения различных областных вождей Сталин 
iiy •'6;выполнении. хлебопоставок. В частности, прочли рапорт Курской 
области о досрочном выполнении плана хлебосдачи. Через несколько ча= 
оо-в" после занятия к замполиту батальона явился солдат с газетой .и 
С' только «rq  полученным письмом из' той же Курской области. В письме 
мать солдата -  колхбзница"---.писала .сыну, что она должна пойти "в.. 
Куски” , т«.©; побираться, чтобы не. умереть с голоду.

Получился скандал. Его замяли. Почему-то солдат, отказавшийся 
после этого случая ходить на политзанятия, вееже арестован не был. 
Странно, но пока что/факт»,

Подобные случай -  не • редкость.. Колхо'зное хозяйство послевоенно® 
гб периода, .фактически не знает движения вперед. Колхозы Советского 
Союза на пороге нового года -  застывший хозяйственный хаос. Они не 
только не могут по-настоящему прокормить•город, но и сами не имеют 
чего е с т ь .■. •

Полный развал сельского хозяйства, развал, который,юо что бы. ни 
стало нужно- скрыть, приводит к. тому, что1 в советской прессе нигде 
нет и намека на статистические, данные.о колхозном хозяйстве.

Этих цифр, нет, ибо кх страшно опубликовывать, а положение тако» 
воу что даже, гомерическая советская ложь не может его подкрасить.

Невеседы.е, 'бесперспективные' итоги*.;

Советская ■ экономика, как всегда, в кризисе.’ Правда,•как утвер= 
ждают бо^ьшев'лси, -  в благостном кризисе "недопроизводства” , озна= 
гающем .рост, а не в капиталистическом "кризисе, перепроизводства” , 
означающем загниванием. Но о. вкусах не спорят. Нам "кризис перепроиз= 
водетва” всегда кажется несравненно лучше? в нем, как Показывает 
опыт, есть .здоровое .начало самоизлечения.- .

Именно кризисное состояние советской экономики и связанное с 
ним внутриполитическое пел.ожение;,- мешают, большевикам логически... за= 
вершить свою авантюристическую внешнюю политику новой Мировой бой
ней..- Экономика не позволяет еще сегодня и не- позволит еще весьма 
долгое время вступить в открытый бой. Та же. экономическая слабость 

все .вытекаюшг  ̂ из. нее последствия как. внутреннего,', так и внешнего 
ппрядка целительно-диктуют Сталину и.его клике тактику мирового 
-шантажа и шпионажа, mяктику саботажа и хаоса -  тактику пят.х колонн.

. К» Прохоров

Б О Л Ь Ш Е  В И 3 М -  Э Т О  И И -Щ Е Т Ä..I' / ‘
-б с л ь ш к В И 3 М. - ЭТО ГОЛОД Г '

Б О Л Ь Ш Е В И 3 ш -  Э Т О к "С Т...В 17 тт' TJ AI*V a
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Общественное мнение Америки все больше склоняется в сторону 
признания российского народа, как союзника в борьбе с большевизмом.

26-го октября 1948 года в своей предвыборной речи кандидат-в 
президенты США, г-н  Дьюи заявил:

"Паша вера в достоинство человека и в его волю к свободе 
вызывает в нас самую глубокую симпатию к порабощенному россий» 
скому народу. Мы внаем, что он не ответственен за  агрессивную 
политику кремлевских владык; он -  их жертва* Ц мы должны прилов 
жить все наши усилия, чтобы дать понять воем народам за желез» 
нык занавесом, что мы знаем, что они также жаждут мира” .
В этих сдрвах г -н а  Дьюи звучит не только симпатия К нашему на» 

роду, но и глубокое понимание российской трагедии и горячее желание 
найти ключ к взаимопониманию между российским и американским наро* 
даш  •

Один из видных журналистов Америки-, имя которого, мы пока еще не 
можем сообщить читателям, чтобы ие помешать ого деятельности, рабо» 
гнет сейчас над книгой по русскому вопросу.

Анализируя психологическо-политические корни российского “пора^ 
женчества" 1941-49 г . г . ,  нашедшего свое выражение в массовых еда» 
чах в плен врагу, саботаже в тылу Красной армии и организации Вла= 
совского движения на территории, занятой немцами^ разбирая ошибки, 
допущенные немцами, приведшие к подъему патриотического духа рос» 
сийского народа, -  автор будущей книги отбрасывает, как лживую и 
политически ошибочную, теорию о рабском характере нашего народа. 
Показывая на примерах упорную борьбу российского народа против боль» 
шевизма, автор книги задался целью ответить на поставленный жизнью 
вопрос: ’’Что должны сделать американцы и другие демократы для того, 
чтобы помочь российскому народу в его борьбе с большевизмом“ .

“Наше секретное оружие: российский народ" -  так будет названа 
книга. Заглавие книги, по существу, -  проспект американской полити» 
ки завтрашнего дня в отношении к России. Более конкретного и более 
верного решения восточной проблемы не может быть.

Наиболее трезвые представители американской общественности со* 
крушен?о качают головами, слушая истерические призывы к атомной 
войне. Они понимают, что можно разрушить в щебень города России,но 
нельзя ее оккупировать. Оставшиеся в живых русские люди уничтожат 
оккупантов простыми дубовыми дрекольями и неуклюжими крестьянскими 
вилами.

Американские люди, обладающие политической дальновидностью и 
чест1шй'ДембкратйческЪй^душой, успели заметить сквозь угар победы, 
что: ■ • - Н ' ' ■ " • "

“ су ще ствует вная Россия, глубоко враждебная .большевизму и 
его  делам ,- Россия, которая ждет подходящего момента, что» 
бы утвердить себя с оружием в руках во имя национальной 

- свободы"-. + )  - -1 '
Эти американцы считают необходимым приложить все усилия к тому’, 

чтобы завоевать доверие и симпатии российского народа и оказать ему 
реальную помощь, ибо только так можно предотвратить международную 
катастрофу.

Не х^бский дух россиян, а сталинская система породила явления 
пораженчества.

+ ) Э.Лайонс "Загадочная армия генерала Власова'1. См. журнал "Борь= 
ба" ь  7 -3 .
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Минувшая война внесла серьезные коррективы в пораженческое на» 
строение российского народа.

•- Во-первых ̂ '.Гитлер, обманув надежды народа на бескорыстное осво» 
бождение от большевизма, подорвал доверие россиян к иностранному ми= 
ру: Обман Гитлера глубоко запал "в сердца тех, кто в первые дни вой= 
ны встречал, с хлебом и солью немецкие части.

Этот обман, и только он, поднял весь народ на Отечественную вой= 
ну. Утверждение, что Сталину й ходе войны удалось поднять россиян 
патриотическими лозунгами, лишены логики* т.к. советская пропаганда 
еще с 1937 года взяла курс на возрождение патриотического духа (вве= 
дение курса русской истории в. программу средних и военных школ, бро» 
ппоры для красноармейцев о национальных героях, патриотические^филь» 
мы). Несмотря на все потуги, пропаганды, к 194-1 году российский.на= 
род подошел с ожиданием войны, чтобы поднятыми руками целых армий 
проголосовать за поражение сталинской системы.

Обман Гитлера и посейчас еще вынуждает российских патриотов с 
тревогой прислушиваться к западу...

Во-вторых, война, приоткрывшая желёзЬгай занавес, вместе с чисто» 
той, аккуратностью и сравнительным довольством запада показала со» 
ветскому солдашу, военнопленному и остовцу то, что он никогда не за= 
хочет иметь у  себя на родине. Россияне увидели в Европе незримые со» 
щиальные перегородки -  презрение к судьбе простого человека у одних 
т лакейское пресмыкательство у других. Россияне увидели также и в 
Хвропе страшный бюрократизм, мертвящую педантичность чиновника;они 
•. .лдели ограниченность духовных запросов крестьян, психологическую 
звраще'нность женщин и . ..  узаконенное унижение и оскорбление лично» 
'"и, доходящее до публичных телесных наказаний.

В-ттретьих,. российский народ в ходе войны приобрел опыт организо» 
■-пнной борьбы со Сталиным и прошел, хорошую Досолу жизненной политгхха» 
■юты, которая от минувшего -"за что воевать" приблизила его к сегод= 
пяаиёму "пусть Сталин начинает войну -  теперь он нас не поймает на 
удочку посулами и обещаниями".

бее это вместе взятое выдвигает необходимость глубокого изуче» 
иия души подпольной России для тех, кто пришел к выводу, что един» 
отвеиным оружием в борьбе с мировой опасностью является российский 
парод.

В настоящее время, видя бешеную подготовку Кремля к войне, под= 
полт-чл^ "оссия тоже готовится к ней. Она ждет ее. Больше: того, ~ 
аа уже окончательно определила свое отношение к ней. Подпольная 

антибольшевистская Россия за поражение... антинародного правитель» 
ства с тем, чтобы утвердиться в полной, силе и могуществе на его 

развалинах:." .
. -  Ну, ä если повторится история 194-1-го  года? -  спросили мы но» 

вого перебежчика, офицера-летчика,
-  Тогда, она окончил wi 194-5-м годом, -  спокойно ответил он, -  

только уже не в Берлине, а подальше.. .  . '
В этих лаконических словах, пожалуй, таится весь секрет недавно 

найденного американцами "нового" оружия. Вернее, не секрет самого 
оружия, а. секрет его приобретения.

За голы кошмарной жизни в сталинском концлагере, за годы безбож» 
нохо орлана, лицемерия, кощунства, провокаций и террора, за годы 
борьбы не на жизнь, а на смерть за честь и независимость своей ро= 
дины — -российский народ стал подозрительным. Он'научился читать меж» 
ду строк, научился предугадывав чужие намерения в красоте стиля и 
слога крикливых лозунгов . обещаний. Он на собственном опыте познал 
действительную цену бесконечным декларациям, декретам и конституци» 
а'т- ,..л ьыроиотал в е ое необходимые в Советском Союзе качества 
лишкат ься, ухе-- t ,и в себя, терпеливо ждать, внешне проявляя покор»
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ность судьбе с тем, чтобы в нужную минуту нанести разящий смертель= 
ный удар» Он выработал в себе интуицию, которая почти никогда его 
не обманывает. И российский народ сумеет своим чутким сердцем от
личить грубую, подчас неловкую и бестактную, но искреннюю помощь 
от галантной услуги, таящей за внешней предупредительностью даль= 
новидкые коварные расчеты.

Борьба между Кремлем и демократическим миром за завоевание ду= 
ши российского народа началась«

Независимо от ухищрений советской пропаганды.и независимо от 
того, какими путями демократия будет пытаться выйти из международ= 
ного политического кризиса, -  российский народ копит подспудные 
силы и выжидает момента для решительного штурма кремлевской цита= 
дели. „

Российский народ ждет помощи от демократического мира. Но ес= 
’ли эта помощь придет в образе сотни атомных бомб, рбрушизпшхся с 
черного неба, или она явится в виде легиона'ковбоев, насаждающих 
палками принципы"яовой подлинной демократии" -  разверзнется сме= 
шанная с пеплом и кровью земля, встанут раскаленные камни, вски= 
пит на опустошенной равнине могучая волна народногб гнева, и сно^ 
ьа обманутые в своих надеждах астраханские рыбаки, ивано-воэнесен= 
ские ткачи, сибирские хлеборобы, тульские оружейникй, отихлая с 
лица походную гарь, украсят триумфальные арки и статуи многих сто«» 
лиц бесхитростными, но глубокого смысла надписямиг "Мы из Пензы", 
•'Мы из Ташкента", "Мы из Киева” , "От Волги до Темзы", '/Чита -Нью 
Йорк".

В конечном итоге всегда побеждает Правда.
Мы, с присущей нам-подозрительностью, всеже хотим верить в 

искренность намерений Дьюи и мы, с российской верой в торжество 
правды, уверены, что его г.олос и голос автора книги "Нзде секрете 
ное оружие: российский народ", обращенные к свободолюбивому чело» 
вечеству, не останутся гласом вопиющего в пустыне.

А . Балашов

Вопрос, который я хочу задеть в этой статье, вероятно для мно= 
гих достаточно ясен и не требует особого освещения, но желание по= 
делиться своими мыслг^и явилось у  меня после прочтения в отДеле 
"Свободная трибуна", .-ноябрьского номера журнала "Социалистический 
Вестник?' письма, в котором некто, называющий себя анти большевик ом 
и новым эмигрантом, отрицает какую бы то ни было возможность ре= 
волкшис ■ аСи -борьбы в СССР, ссылаясь на всеудушающий террор дикта= 
~ ' а- а* власти. И это утверждение, якобы, очевидно для каждого 

оього невозвращенца, почему последние и не видят #ного пути к 
освобождению России от большевизма, кроме третьей мировой войны.

Это печальное заблуждение говорит только о личных качествах  
делающего такое заключение!

Мне думается, что премудрость щедринского пескаря, усвоенная  
отдельными советскими обывателями, не свойственна для всего на= 
селения СССР»

. Как раз большинству н о б ы х  эмигрантов несвойственно признание 
в грядущем освобождении народов России решающей роли за атомной  
бомбой^ наоборот, большинство россиян, вырвавшихся теперь из со=  
ветского рая, с горечью узнают о распространенном, на западе убеж=
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дении в необходимости третьей мировой войны, как единственного сред® 
ства борьбы с большевизмом. Недавний опыт;- лучшее доказательство 
ошибочности такого утт. радения, и всякий трезво разбирающийся в об= 

овке 1-)оссиянин, познавший опыт недавней неудачи и знающий при® 
роду большевизма, с  роящего свою победу не только на силе танков и 
мощности артиллерии, но больше на идеях лживой, но заманчивой пхэопа® 
ганды, пропитание'. патриотическим духом, уже теперь чувствует в атом 
ном увлечении зародыш будущего краха не только чаяний и надезд наро® 
дов СССР, но и м'.зы возможного спасения -  демократии.

Совсем ейт недавно прилетевшие из СССР ле'тчики Пирогов и Барсов 
сообщили, 4vo ” 70% советского народа п^ютив большевизма^*.Но надо 
думать, чт ■ не только 70, а почти все 90% населения отрицают больше® 
визм (отрицают его даже многие большевики, т .е . члены В К П (б )!). 
Правда, степень этого отрицания разная на каждой из ступеней- совет® 
ской социальной лестницы, но скрытое, часто неосознанное, отрицание 
большевизма лежит в-каждом гражданине ÖCCP. '

О. подобной силе отрицания существующего строя едва ли мечтали 
все дореволюционные революционеры, вместе взятые.

Такое обилие горючего, и взрывчатого материала в недрах народа 
особенно благоприятно для- создания обстановки, необходимой для рево® 
люциояного взрыва.; обстановки, в которой небольшая искра могла бы 
сделать огромный пожар. Для этого и нужна революционная работа, ко® 
торая помогла бы выкристаллизовать скрытое аморфное отрицание в 
м,?рто борьбы и революции в каждом честном жителе СССР, помогла бы 
последствии сгруппировать этих отдельных готовых революционеров 

вокруг “ центров борьбы” .-
Поэтому и должно уяснить себе, что х-юволюдионнгя рабоща в СССР 

необходима и возможна. ,
Пусть 1саадый7~ст?йтающий- себя российским антибольшевиком, решив® 

ий отдать жизнь свою делу освобождения российского народа, о.глянет® 
с. назад в недалекое прошлое и проанализирует каждый день, прожитый 

м -  в стране всеподавляющего те'ррора. Думаю, что это уже сделали 
'ii-огмэ. Сделали, и пришли к выводу?-как много возможностей было упу®
-эно1 Как много было возможностей для борьбы! Вот если бы теперь 
гуда, но таким,/каким стал за эти годы!..

”Аибол*:; в “ Социалистическом Вестнике” пишет, что если бы он у  
себя в ящике письменного стола вдруг нашел, например, журнал ” Со= 
циалистический Вестник” , то перепугался бы не в меру и решил, что 
это ’’провокация НКВД” , тем самым желая подчеркнуть свои мысли о. не® 
возможности борьбы в СССР. ,

Думаю, что такое заявление не делает чести автору его.
Р а эб о р I , приходится сожалеть, что в свое время не было такого 

т-г; . появления в. наших столах ничего такого, чтобы помогло хаотиче® 
ки бродящие в нас мысли и чувства отжать в яркое сознание и напра®- 

вить его в нужном направлении. А, свершись подобное, каждый бы, с 
кем оно произошло, возблагодарил бы судьбу за ниспосланное. А за® 
тем, прочтя и заиомня на всю жизнь прочитанное, не задумываясь да® 
же о том провокация это или постарался бы передать (журнал ли
то, газета или листовка) гт-оему ближнему -  брату, матери, другу.
Ведь у каасдого был дру^, с котох>мм можно было всегда без боязни де= 
читься любыми мыслям*,i Ведь не каждый же друг оказывался ’’сукиным 
Дшом", не каяп.ый брат или сын доносил на.своего бр£’.та или отца!

То, что - СССР "каждый третий” -  агент МВД. -  печальное заблуж® 
Юние, миф, ложь, выдуманная теми же эмведиетами и раздутая трусли® 
ими обывателями. Это такая же ложь, как и широко распространенная 
эмигрант* выдумка о поголовной зараженности советских людей манией 

. .гёльства.
Да, в советской жизни система шпионажа и доносительства была
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развита блестяще, но "лягавый" остался фигурой столь же всеми пре* 
or/rrv ' M0K, как и в "доброе старое время"£ более того, это презрение 
перешло в ненависть, часто заканчивавшуюся кровавой местью. Да и 
каждый "сексот" был более или менее известен окружающим и с ним 
всякий вел себя соответствующим образом. Доносительство же, как яв» 
ление аморальное, как было ток и осталось присущим только или про= 
фессионалам или лицам соответствующих моральных качеств, а отнюдь 
не стало свойственно всем, несмотря на sqe внушения власти о "дол= 
ге советского человека", (к  сожалению, приходится констатировать 
печальный факт, что в эмиграции шпиономания и доносительство куда 
как развиты.).

Сыск, тайная полиция и связанные с ними шпионаж и доноситель» 
ства существуют ровно столько времени, сколько существуют государя 
ства и правительства, но никогда еще ни в одну и.з минувших эпох 
доносительство не .становилось явлением, присущим всему обществу, 
что не произошло и в' условиях современных тоталитарных режимов, в 
том числе и в СССР. Последние и доказывает сопротивление народа 
навязыванию властью противоестественных, аморальных "гражданских 
обязанностей". И как бы не совершенен был полицейский аппарат и 
как бы не был силен тер>рх>р диктаторской власти в СССР, и,,' протиьо» 
стоит, также еще небывалая по силе, воля отрицания*

Страх? Да, большевики сумели создать всеобщий поихоз страха,но 
он сшит теми же нитками, что и костюм короля из андерсоновской 
сказки* Психоз страха, велик, но он всего лишь психоз, а, значит, 
может быть преодолен. Поэтому в задачу революционного подполья долх» 
.й* входить работа по ликвидации этого психоза, работа по раскрепо» 
щонию народа от страха* И это возможно'. К счастью, прошедшая война 
уже положила начало этому процессу, особенно на территориях, окку= 

певцами г здесь население, казалось бы обезволенное вну= 
Ьч.лпым страхом, доказало способность к борьбе партизанской и под» 
польной как против немцев, так и против большевиков* Да и в глубине 
Советского Союза война создала новые настроения и новых людей -  
теперь уже не редкость, по показанию очевидцев, услышать прямые и 
откровенные' высказывания против власти, особенно тех, кто в лох» 
мотьях, украшенных заслуженными в боях орденскими лентами, просят 
на улицах и базарных площадях подаяние.

По если страх и сковал миллионы советских людей, то мы-то, по» 
святившие себя делу борьбы за освобождение родины, разве подвласт» 
ны этой силе страха? Разве для тех, кто решил отдать все силы свои 
и жизни, страх помёха? Нет! А, значит, надо сделать так, чтобы в 
письменных столах, под верстаками и в станках, в тракторах и ком» 
байнах, танках и снарядных ящиках, на скотных дворах и правлениях 
колхозов, на прилавках магазинов и в клубных читальнях появились, 
но не '"Социалистическив Вестники•’*, боящиеся того, что заявление 
какого-либо представителя - антибольшевистской оппозиции о наличии 
в С,г'г '- подполья сопротивления может повести к новой волне вполне 

данного террора, а появились Вестники Свободы, вестники Осво» 
иодИтелыюй Национальной Революции'.

.Пусть каждый проанализирует свое прошлое! Оно полно примерами 
если не прямой борьбы и сопротивления, то моментами, удобными для 
разворачивания ревглюционной деятельности. Разве все мы были за» 
бившимися в нору пескарями, спасающими свое обывательское благоно» 
лучие? Разве у нас не было близких или друзей, с какими можно бы» 
ло откровенно говорить на любые волнующие темы, не восхваляя муд= 
гости " любимого"? Разве всегда за нашими плечами стоял "лягавый" 
и каждый сын довесил в ШСВД на своего отца? Разве никто из нас не 
злорадствовал, услыша антисоветский анекдот или прочтя антисовет» 
окую надпись на заборе или в уборной? Разве мы не любили посмако
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вать с друзьями какой-либо антисоветский слух и радоваться в душе 
каждому затруднению большевиков? "чем хуже -  тем лучше"? Разве нам 
не знакомы 'были случаи побегов из заключения и дезертирства из ар= 
мии, никогда никем не раскрытые? Вспомните обездоленных женщин в 
бесконечных очередях* вспомните собрания, на которых всегда вспо= 
миналось пушкинское? "народ безмолвствует"; вспомните колхозных 
парней, под гармонику поющих лихие антисоветские частушки; вспом= 
ните, что в компаниях самых преданнейших партийцев и "беспартий= 
ных большевиков" вы могли услышать всегда самы'е свежие антисовет= 
ские анекдоты и новости; вспомните студенческие содружества,часто 
напоминавшие политические:кружки». .  '

Мало ли было их -  таких групп студенческой и часто комсомоль= 
ской молодежи, никогда не раскрытых'и доселе существующих. И сле= 
дует заметить, что бурные годы "ежовщины" научили многому? призы= 
вы к ••’ бдительности" научили быть бдительными, но не по отношению 
к "врагам народа"'г-кавычках, а к истинным -  властям* Популярные 
же брошюры, лекции, доклады и газетные статьи "6 коварных методах 
иностранных разведок" были для многих-откровениями, первым курсом 
элементарной конспирации:.

Но описание всего бывшего возможным выходит из рамок этой 
статьи» как материал борьбы "там", да и слишком много примеров 
возможностей можно привести, от чего эта небольшая статья могла 
бы превратиться в бесконечную. Следует лишь сказать, что все жен= 
щины, стоящие в очередях,“ и голодные герои, проклинающие, власть, 
и парни, поющие антисоветские частушки, и студенты, ищущие ново= 
до. слова или идущие на террористический акт, и дезертиры из армии, 
и беглецы из концлагерей -  все, в большинстве своем, были полити= 
чески не подготовлены, к борьбе. Органически не принимая советскую 
власть, отрицая ее более или менее- активно, они всеже не имели 
ничего такого, чтобы политически, противопоставить ей. Мысли о 
возвращении к дореволюционным формам не приходили никому в голо= 
ву; не приходят и до сих пор. Бухаринская платформа или врзмож= 
иость какого-либо банапартистскбго переворота тоже мало чего обе= 
щала. Попытки поисков в 'национал-социализме завершились, роковой 
встречей с нацизмом на практике, а некоторые материалы о русском 
фашизме, дошедшие до нас через служащих КВЖД -  были просто чужды. 
Все это не могло;дать нам действительно того, с чем можно было 
бы итти и звать народ на борьбу.

Иное теперь. Наличие четкой, отвечающей требованиям времени 
и чаяниям российских народов программы, выраженной вкратце в 
11-ти пунктах Пражского Манифеста, знакомство с социальными и 
политическими течениями и жизнью Запада, дает нам тот катализа= 
тор, который сможет выкристаллизовать-окончательно у народа волю 
к борьбе и направить эту волю на завершение Народной Освободитель= 
ной Революции, а личный пример й бесстрашие борцов помогут раз= 
бить .эфемерные цепи психоза страха так, чтобы страх народа стал 
страхом власти перед народом.

0. Царьградцев

•JHai/te дело там, в '^эсачи. Наша обязаннлнтв показать русское 
му народу, что и , сидя- безопасности, не забываем сво=
его долга перед родиной"....

Геи. Кутепов
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КОНСТИТ̂ ОШАЯ=ложь
(К дню сталинской конституции)

В СССР, о 1937 года, ежегодно 5-го декабря "празднуют" день 
сталинской конституции. По этому поводу повсеместно, на специаль̂  
ных обязательных собраниях, присяжные докладчики уверяют, что по 
излучению теплом и света сталинская конституция не уступает солн= 
цу. Народ уверения докладчиков принимает с мимическим выражением 
счастья на лицах. Все вместе (докладчики и народ)' про себя думают? 
"Очень плохо нам под солнцем сталинской конституций — нестерпимо 
холодно, нестерпимо голодно, всегда непреоборимо страшно и всегда 
унизительно".

На самом деле, история не может пред*явить другой подобной кон= 
ституции, 'столь далекой от сложившихся в веках юридических понятий 
и столь далекой, по своему содержанию, от практики ее творца.

В ней (в конституции) каждая статья полна циничной лжи, способ= 
ной вызвать крайнее негодование. Ложь, да еще конституционная,ста= 
вит гражданина страны в положение глупца, понуждаемого верить об= 
ману.

Нет надобности подвергать разбору по-статейио всю сталинскую 
конституцию, достаточно взять лишь отдельные основные положения, 
чтобы убедиться какой заслуживает славы ее законотворец.

Статья 1-ая конституции гласит? "Союз Советских Социалис.тиче= 
скит: Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян;1

В этой статье всего восемь самостоятельных слов.
Вдумываясь в текст статьи, честно анализируя понятие каждого 

слова, проведя аналогии понятий с советской действительностью, мы 
обнаружим ложь в каждом слове. .

1— е ("С ою з"). Союз может возникнуть лишь на основе доброй воли 
народов или их законных правительств. Всякое иное об'единение без 
участия доброй воли не есть союз. Была ли выражена добрая воля на= 
родов, входящих в состав СССР? Нет, По доброй ли воле присоедини« 
лись, например, прибалтийские страны? Тоже нет. Были ли правитель= 
ства народов, переименовавших Россию в СССР, законными? Кет и нет. 
Рте были делегаты организации одной партии, захватившей в России 
власть штыком, вопреки воле большинства народа, отдавшего свои го
лоса при выборах в Учредительное Собрание другим партиям.

Как видим, слово "союз" -  лживо.
2- е ("советских"). Слово "советских"не соответствует действие 

тельности. "Советы", "советская власть" косвенно отменены партий« 
ным решением ВКП(б) в -1921 году, когда после дискуссии был принят 
тезис Ленина -  "не отделять партии от государства". Этим тезисов; 
устанавливалась форма двоевластия советов и партии.

Однако, ни юридическая наука о государстве, ни исторические 
факты не могут подтвердить возможности двоевластия. Всегда и неыз= 
бежно одна из них будет подчинена другой. Может ли кто-нибудь до= 
казать, что' в СССР власть принадлежит Советам, а не ВКП(б)?

Статья 30-я конституции утверждает: "Высшим 'органом государе 
ственной власти СССР является Верховный Совет СССР".

В таком случае, персонально, верховная власть была бы сосредо= 
точена в руках президента, т .е . председателя Президиума Верховно« 
го Совета СССР. Увы, это не так. На пост председателя подбирались 
самые неавторитетные фигуры; в прошлом М.И. Калинин, а теперь и .* ' 
Шверник, о котором редко упоминает советская пресса и никогда ино= 
странная. Можно ли сравнить по авторитету в государственных д олг » '' 
Н. рьх ринка с генеральным секретарем партии Сталиным, даже с люби»-
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членом Политбюро? Конечно, нет..
Наконец,ч сама конституция в ст. 126-ой открыто заявляет, что 

власть принадлежит партии, а на Советам. Ёот что в этой статье ска 
$ано о коммунистической партии? " . . .  наиболее активные и сознатель= 
ные. граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся 
Об’ единягстся вт> Всесоюзную Коммунистическую Партию (большевиков), * 
являющуюся, передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление 
и развитие социалистического строя и п.редставлякшшо руководящее 
ядро всех организаций трудящихся как существенных,, так и государе 
ственныхУ ’ . • - “

Эта статья красноречиво говорит о том, что представляют, собою 
советские выборы и кому принадлежит власть в' СССР* Кому же она 
принадлежит -  Советам юмц"коммунистиче.скому ядру"? Ядру,конечно.
•А потому и следовало бы называть не "советские", а*‘ядерных" ,~Т?Те;. 
коммунистических..

3— е ("социалистических") .  Давно и точно установлено авторитет= 
ными специалистами, что в СССР нет социализма, ибо социализм нель= 
зя представить вне демократии.

Национализация средств производства может проводиться любой 
государственной формацией, даже крайне монархической, но это еще 
не .будет.социализм. Если допускать понятие государственного социа= 
лизма, то лишь в том случае, когда национализация средств произ= 
зодства й -их аксплоатация будут сделаны по' воле народа и в его ин= 
тересах. Этбго в СССР нет. По чудовищным масштабам акоплоатации - 
трудящихся» по царящему административному их принуждению к труду 
и по многим иным данным в СССР не социализм, а государственный ка= 
иитдлизм. с' наличием государственного рабства.

4— е ("республика"). Никакие извращения исторических общепринят 
тих понятий не меняют существа. До сих пор под словом "республика" 
понимался.в той или иной мере демократический строй с парламент= 
окой системой и с президентом во главе, избираемым на установлен=
о :й срок* Строй, в котором неограниченная власть.над президентом 
и у.инадлежит генеральному секретарю партии, называют тоталитарным, 
актытурой, до нельзя назвать республикой. Автократической респуб= 

^ики не может быть. Следовательно, в конТексте СССР блово "респуб* 
лика" лживо.'

5— е 'и ,б~е ("социалистическое гбсударство"). Как уже сказано 
ранее, социалистическим государством будет справедливо называться, 
лишь государство подлинно демократическое. Но это нечто но.в^е>Фео- 
ретики же социализма, особенно Карл Маркс, доказывали несовмести= 
мость государства с социализмом. Социализмом они называли новую 
общественную формально, идущую на смену тому, что понимается под 
словом "горударо'...о"г От называющих себя марксистами требуется по= 
следовательносвь, а потому если СССР государство, то оно не в пра= 
ве себя называть социалистическим.

7—е и 8—е ("Государство рабочих и крестьян"). Никогда не су= 
ществовадо и не может существовать такое положение, чтобы государ= 
ство принадлежало одному или двум сословиям. Советское государст= 
во также не принадлежит рабочим и крестьянам.

Рабочий работает на заводе, крестьянин -  на земле, а кто же 
сведет весь'тххсударственный аппарат? Кто миллионы рабочих и кресть= 
ян терзает и убивает в застенках МВД-МГБ? Кто около 17—ти миллио= , 
нов рабочих и- крестьян охраняет, прияувдае‘т~-к--каторжному труду в 
концлагерях? Кто подгоняет всех подлинных тружеников страны на ра
боте и за кусок хлеба заставляет их выполнять чудовищные стаханов= 
ские нормы? Кто пх̂ и недоедании рабочих и крестьян питается хорошо 
и обильно из "в .срытых распределителей"? Конечно, не рабочие и 
крестьяне, а партийные чинов инки "руководящее ядро"'* Нетг не бы=

Ч
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ло еще в мире такого случая., чтобы- тюрьма принадлежала заключенным.
Лжет 1г-аьКстатья конституции, что СССР есть государство' рабоч*.. 

и крестьян. ' •- '
В переводе на язык правды, 1-ю статью следовал© бы сформулиро= 

вать так? СССР есть фиктивное наименование рабовладельческого госу= 
дарства ВКП(б). Но и это будет неточно, т.к.- ВКП(б) фактически не 
существует. Партия есть добровольное об* единение людей на ббйове тох= 
дества политических воззрений с целью "их практического осуществления. 
ВКП(б) перестала быть партией с тех пор, как вход и выход-из нее 
практически, перестал быть добро-вольным и когда государственный по= 
лицейский аппарат стал решать' вопросы партийной дисциплины. ^  

Дальше все, статьи конституции распадаются сами по себе, paönä= 
даются как карточные домики. Ложь в основных понятиях 1-ой ctfäTiH 
уничтожает конституцию. ' ' - •

Но мы приведем >>ще- несколько статей, не могущих не вызвать горь= 
кой улыбки у знающего советскую жизнь.

Статья 52~я? "Депутат Верховного Согрета СССР не может быть при= 
влечен к судебной ответственности или арестован без; согласия Верхов= 
но.го Совета СССР, а в период, когда нет сессии Верховного Совета 
СССР_- без согласия Президиума Верховного Совета СССР". -

Факты говорят иное.- Например, во время ежрвщины некому было да= 
вать или не давать согласия на арест, т .к . сам~1ЩИК был арестован 
почти полностью. Позже также'поступали и с членами Верховного Сове= 
та СССР, и никогда никто, не смел спросить, куда делись депутат^ - 
Бубнов., Рудзутак, Крыленко, Петровский, Хатаевич и~-другие"»

С.татья 103-я? "Рассмотрение дел во всех судах; осуществляется с 
участием народных заседателей, кроме случаев специально предуемот= 
реиных' законом", - .

Во-первых, набитый до отказа страхбМ'Иародный заседатель никог=
.да не посмеет выразить своего .собственного мнения» Во—вторых,"слу
чаев специально'Предусмотренных" никому неизвестным законом. значи= 
телвне-хбольще случаев предусмотренных. В-третьих, в судах, предус= 
мотренных конституцией, рассматривается'D саго раз меньше дел, чем в 
судах .не предусмотренных-ею, как например, трибуналами, линейными 
судами, тройками МВД-МГБ, особыми  ̂ совещаниями и т .д . Особенно мно= 
го "решают" дел тройки и совещания. Кто "выбирает" этих судей, кто 
они -  никому» неизвестно. Ни один .подсудимый- и осужденный не видел 
их. Все делается заочно. Заочно, выносят сроки концлагерей о.т..5. До 
25 лет заключения, а не редко и смертный приговор* В таких пригово= 
рах далее статья уголовного йо.цекба не указывается. Для этого суще= 
ствуют особые знаки? к .р .д . -  (контрреволюционная деятельность;, 
п.ш. -  (подозрение в шпионаже), ч .с .в .н . '-  (член семьи враганаро= 
да ), с .о .э »  -  (социально опасный элемент), с . в <э . -  ( социально 

вредный элемент) и т .д . Семнадцатимиллионное население кбкцлагерей 
на Э5% имеет тайне приговоры. ' -

Ст. 112—я? '‘Суды независимы" и подчиняются только закону'*. Ут~!ет>= 
ждедие этой статьи.противоречит 126-й статье о руководящем коммуни« 
стическом ядре, а статье 112-й. противоречат частые грозные окрики 
советской печати на суды за мягкость приговоров по очередным кампа= 
ииям. ' . '

Ст. 127-я? "Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность 
личности. Никто не■ может быть подвергнут арее-ту иначе как по поста= 
новлению суда,или с санкции прокурора", Тут, для справеддивости, 
следовало бы добавить?.. "Никто .не может арестовать, кроме МВД-МГБ” , 
которым никогда не посмеет отказать в- санкции прокурор«. Что же ка= 
сается инепр**сэсно-,е.к.оети личности", то тут нужно понимать, что 
личное ».в эта так разбита "уполномг. 1 Что к ней нельзя при as
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коснуться. Сидевший в одной камере с бывшим прокурором Крыленко 
г-н К. утверждал: "Крыленко с допроса принесли избитым до последней 
крайности. Лицо его было.все в кровоподтеках и синяках. Он стонал 
и говорил: "этого я не ожидал". Так поступили с бывшим прокурором, 
а к маленьким'личностям "прикасаются" сколько хотят, как хотят и 
чем хотят.

Ст. 128-я: "Неприкосновенность жилища граждан и тайна перепис= 
ки охраняется законом". Видимо, поэтому каждое почтовое отделение 
в СССР имеет кабинет цензора МВД-МГБ, вскрывающего каждое письмо, 
которое он вскрыть пожелает. Неприкосновенность.жилища выражается 
в полном произволе партийных властей.

Ст. 17—я: "За каждой союзной республикой сохраняется право сво= 
бодного выхЬда из GCCP". Видимо, на основании этой статьи республи= 
ка немцев Поволжья, Крыма и4другие за время войны ушли се своих 
мест в неизвестном^направлении, утешаясь -тем, что ,'на  основании 
стсатьи 18—й, их территории не могут быть изменяемы без их согласия.

• Долго ли еще будут устраивать за железным занавесом праздники 
лжи и бесправия,-покажет будущее. Мы знаем -  приближается час на= 
родного гнева и будет день, корда преступники, прикрывающиеся ник= 
чемной лживой конституцией, предстанут перед подлинно народным су= 
дом. Тогда и воздаст им. народ "каждому по его труду".

Р . Meнекий

Г_Р_Е_Ц_И_Я

События в Греции уже несколько лет .с  неослабеваемым интересом 
освещаются прессой всего мира. Но, несмотря на это, на страницах 
■иностранной прессы до сих пор еще не внесена ясность, необходимая 
для безошибочного понимания вещей.

Все европейские источники далеки от истины и не дают правиль» 
ной характеристики той .титанической борьбы, которую греческий на= 
род«ведет за свою национальную и государственную независимость.
В результате этого у многих создается мнение, что Греция -  это 
страна эксцентричных политических резонансов, очаг беспринципной 
гражданской войны за чужие интересы,, передовая линия фронтов "хо= 
лодной войны" и, наконец, просто страна анархии и беспорядка..

Делать подобные обобщения, не стараясь об’ яснить природу ве= 
щей, -  значит пускаться в крайность и умалять заслуги Греции и ее 
народа. Ни о каких "хаотических событиях" не может быть и речи.
В корне неверно также квалифицировать их, как "гражданскую войну". 
Аксиомой является также и то, что основная мчасса греческого наро= 
да не имеет ничего общего с сторонниками Маркоса. Коммунисты в 
Греции не только никогда не пользовались популярностью среди на= 
рода, но, наоборот, всегда преследовались как’ широкими массами на== 
рода, так. и правительством, Не для того греческий народ вел само=̂  
отверженную борьбу против итальянских и.немецких фашистов,чтобы 
отдать себя, на растерзание красным. Греков менее всего интересуют 
туманные и обманчивые идеи переустройства человеческого .общества 
в будущем. Они живут больши насущными требованиями сегодняшнего 
дня, подходя к решению жизненных вопросов:.практически. Только та= 
кая оценка общего положения является правильной.
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1 В три часа' ночи 28-го октября 194-0 года Муссолини заставил свс= 
его посланника н Афинах Гкратся ра'з будить тогдашнего премьер-мини= 
c 4p..s Греции'^Ц Метаксаса, чтобы пред’ яв'ить сбои требования.'Муссо= 
лини нуждался в "пустяках": в пропуске итальянских войск в Грецию, 
занятии греческих стратегических пунктов и островов... Ультиматум 
заканчивался примечанием: ”В случае, если нашим войскам будут ад= 
ниться препятствия, вся вина за последствия ложится на греческое 
правительство’'. 4 -~-

Но Метаксас, выража волю своего народа, бросил резко, ставшую 
ныне в Греции исторической/ фразу: "Нет! Этому не бывать11* И'-геро* 
ический греческий народ разбил,.;иллюзии Муссолини* Уже на восьмой 
день после начала войны греческий войска-под командованием генер> 
ла Папагос сумели остан<^шть продвижение противника, перенять-ини* 

'.диативу в свои руки и не выпускать ее до вмешательства немце*-.
Победа греческих войск на греко-албанской границе имела огром= 

ное значение: греческие войска не только связали руй'йгитальянской 
агрессивной армии, но-'и впервые нанесли.удар мифу о "непобедимости
фашистского блока". ..

Эта героическая борьба греческого народа ни на минуту не прек= 
ращалась также, и после тб-лр, каю немецкие, итальянские и болгар= 
ские войска оккупировали Грецию. Нуж^о было быть самому свидетелем 
этих событий, чтобы увидеть какой’ поразительной и непоколебимой 
внутренней силой обладает этот маленький героТлФэтжий народ. Заслу= 
га" этого парода, и состоит в том, что он дал изумительный образец 
-  как надо любить свободу. .

После прихода оккупантов в горах Греции начали концентрировать 
ся представители, различных партий и прослоек. Пришли в горы и ком= 
мунисты. Все эти партии стояли тогда перед трудной задачей об’ еди= 
нения* Необходимо было выработать общие методы борьбы и тактики. 
Не-коммунистичеокие группировки были п-реДстгэл’ены в горах, к сожа= 
лению, лидерами второстепенного значения. Вследствие этого среди 
вновь выгнивавшихся руководителей имели место огромные "казусы” в 
облает.-, теоретических расхождений и личных распрей. Коммунистов 
же пеньке всего интересовало положение родины и мало интересовали 
оккупанты, кал противники^ Они, имея инструкции из Москвы, ставили 
своей задачей использовать подходящее положение для усиления свое= 
го простижа и подготовки захвата руководящих постов в будущем.

Пока другие группы определяли свои позиции, -  "по пути" им или 
"не по пути" с той или иной группой^, -  коммунисты об’ .единиЛи свои, 
боевые части:и сформировали ЁЛАС- (Греческую Народную Освободй¥е'ль= 
ную Армию). ,

Пока другие группировки и партии принимали декларации и опре= 
деляли каково будет их отношение к правительству в эмиграции,ком= 
мунисты образовали ЕАМ (Греческий Освободительный Фронт). И, нако= 
нец, пока в>е остальные наносили удары по немцам, посылая для этой  
цели свои -боевые., части в долины, коммунисты, оставаясь в горах , 
эаним-и—шь ликвидацией и.з-за угла руководителей неугодных им груп=

. Это и была первая причина усиления коммунистов.
Вторая и, пожалуй, основная причина была психологического ха =

• гетера. Греки, как и многие другие народы, ставя, знак равенсИыа 
\,зжду российским народом и его коммунистической властью, не пони= 
,али, что военные успехи ■ ОСОР т’т лились заслугой самих народов р о с _ 
ии, а никак не зас^уЪсй. сове хек о го правительства. Отсюда та тер а " 
/ьмость' и лойяльность, которую стали проявлять'греки к своим к ом ^  

мунистам. / , "
Активность коммунистов особенно усилилась, в переходный п е р ц 011| 

;:::у последние немецкие части тянулись со своими обозами через 0ьс_ 
•'"'тт-т .. с представители 'ЕАМ, ЕЛАС и ДК компартии Греции
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устоеит»л.ли•• митинги, собрания,, конфисковывали имущество, пропаг а н о 
дировали, приписывая себе все заслуги борьбы в горах, И' т .д . То/Же 
самое происходило несколькими днями позднее в Салониках,; где хозяй= 
■ни чал а ’’Македонская партизанская дивизия'1, в рядах которой находил» 
ся и Маркос. Тогда он’ был еще одним г.з многих заурядных боевых 
атаманов (капитанос) и если его имя позже подняли на щит,/то толь= 
ко потому, -что он оказался более "подходящим” , т .е .  был/Послушен 
и жесток.

Маркос непопулярен даже среди коммунистов. По "свидетельству его 
брата, проживающего в Салониках и публично отмежевавшегося от неге, 
Мвркос Вафиадис родился в 190/ году в Турции, в окрестностях горо= 
да Змирны. Ему было пятнадцать лет, когда, после неудачно окончив» 
шейся для Греции Мало-Азиатской войны, он вместе с беженцамй^при»- 
был в Салоники, где и приютился в кварталах бедноты.. В дальнейшем 
он часто менял работу, одиннадцать раз сидел в тюрьме* последний 
раз при немцах. Но еЗау удалось бежать и скрыться в горах» Когда 
"Македонская- дивизия" спустилась с гор з Салоники, немногие еще 
знали Маркоса. В те дни в Афинах, Салонйках, Кавал.е оообенно много 
шныряло советских автомашин с многочисленными военными миссиями.
Они фактически руководили греческой компартией, стремясь к созда» 
нию.-"дружественного правительства". В то время некий "полковник" 
Попов имел*в Греции большее влияние, чем Иден и даже Черчилль. 
Очевидно, Попов и выдвинул Маркоса. ■

В декабре 1944- года вспыхнуло восстание в Афинах, послужившее 
сигналом для захвата власти коммунистами. Но народ не поддержал их 
и они должны были оставить свою попытку и перейти на нелегальное 
положение. Это было бы решающим поражением коммунистов, но правые 
круги, испугавшись революции, наделали ряд ошибок. Б^дучй ранее • 
либеральными, они вдруг спохватились и дали "решающий отпор".Ошиб= 
кй правых коммунисты в полной мере использовали и начали привде» 
кать к себе "обиженных" и "обездоленных". К ним начНли стекаться 
сомнительные элементы, а также и те, кто сотрудничал с немцами.- 
Особенно много влилось греческих болгар,/коротые при немецкой и б о 
гарской оккупации пользовались.льготами, а теперь принуждены были 
прятаться в лагерях коммунистов, спасаясь от правительственных 
преследований.

Были и другие- причины, увеличившие число сторонников Маркоса к 
давшие ему время организовать свою разношерстую массу» Такой причу 
ной, прежде всего, была хозяйственная разруха. Греция «  одна из сг 
мых разрушенных стран Европы. Эта разруха являлась основным бичом 
всех греческих правительств и порождала много недовольных. Частые 
смены правительств только ухудшали создавшееся положение.

Ко тем не менее поел: плебисцита 1-го сентября 194-6 года и по< 
ледовавшего, затем возвращения короля Георга П-го положение в стра! 
н^Аало заметно .улучшаться; ймзиенный уровень резко повысился, Про* 

.гнгум'работающего достиг 50-80 долларов в месяц.
Коммунисты почувствовали', что они теряют почву. Тогда Маркос, 

поддержанный соседними странами-, к началу 194-7 года, начинает нас» 
тупленИе« Тактика сторонников Маркоса заключается в.проведении но- 
ны’х вылазок. Оки украдкой нападают на полицейские участки; взывая- 
в села, устраивают самосуды над представителями местных властей; 
взрывают железнодорожные мосты, пл’,о ' г ^ т различные склады. На пр 
тяже кии. 194-7 года они -сожгли ?<"' j  momoj..  ̂ лая и городках,по
дорвали 104 моста и взор в общей сложности, А5 кwломе гров же
а о 7 ' . г , ' \ - р ” тей. К марту 1948 года число бежавших или п б стра»

•: о-г Сгацд--1-:'--’-р-к ;рг-стдгало ,2.860.000 человек-. Все они нахо= 
дя-тся на попечении греческого :• ргёиительства и обходятся ему в..-30% 
всего национального дохода.
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В лучшие для Маркоса времена число его сторонников, по официаль 
ным Данным: греческого правительства', достигало 25.000 человек. К 
этому временркцэн контролировал 59 горных сел,, преимущественно вдоль 
границ: соседний с Грецией стран. Главнейшие его очаги находились в 
горах Граммоса, Линда, в Центральной Македонии, в горном хребте 
Олимпу, в го£>ах Пернона и на.острове Пеллопонее.

Тем'временем греческое правительство сумело создать многое в 
смысле единства греческого народа. Достигнуты огромные успехи* в де= 
ле реорганизации греческой армии.' Армия, -.имевшая 2Ö полков,- выросла 
до 96, достигнув общей численности 150.ОСЮ человек. От 6 до 7 тысяч 
офицеров и солдат прокоммунистдчески настроенных были удалены из ее 
рядов> 4 тысячи новых проверенных‘офицеров заполнили их место. В., 
хозяйственном о т н оше н и и ̂ ,gbi л проведен целый ’ряд мероприятий, сййз?.н= 
ныХ с земельной реформой й'дающих основные льготы борющмся^прОтив 
банд, а также и пострадавшим от них. Наряду с этим востановлены де= 
сятки школ, больниц,, жилых блоков и отдельных домов. "Разрушенный во 
время войны главный дорт Греции сейчас восстановлен и модернизиро= 
ван, ‘ • . .

Все эти правительственные мероприятия"‘были бы немыслимы без по= 
мощи извне. Только за шес^ь месяцев, с августа 1947 года по январь 
1948 года, Греция получила из Америки'261 тысячу тонн муки и зерно= 
вых культур, 123 тысячи тонн горючего, без которрго транспорт и 
промышленность Греции были бы мертвы. За это“"же'время получено 136 
тонн медикаментов, в-том числе пенецилин, противотифозные и противо= 
холерные средства. '" . -  -

Есть, однако, целый ряд важных причин, которые мешают греческо= 
му народу покончить раз и навсегда с коммунистической авантюрой. 
Одной из этих причин является открытая поддержка, бказываемая Мар= 
косу со стороны Албании, Югославии и Болгарии, Организованная в Са= 
лониках выставка под названием "Два года борьбы с красным фашизмом" 
имела многие десятки экспонатов,' разоблачающих соучастие соседних 
стран. ТрЪфейное“ оружие, взятое у коммунистических банд, является, 
в большей своей части, болгарского'или югославского происхождения, 
также как амуниция и автотранспорт. На выставке были представлены 
документы и фотоснимки, относящиеся к лазаретам для людей Маркоса 
на албанской и югославской территории. Все продовольствие Маркос 
получает также из этих стран. Именно против этой открытой интервент 
ции и протестовали представители Балканской-комиссии ОН, которые 
обладают-не только копиями упомянутых нами' материалов, но и ,гораз= 
до большими ,доказательствами,• к- сожалению,, еще Не опубликованными,-

Борьба продолжается. Летнее наступление 1948 года, несмотря на 
то, что нанесло серьезный удар коммунистическим бандам, оказалось 
все же нерешающим. Свыше 7- тысяч бандитов ускользнуло в соседние" 
страны, чтобы, отдохнув и получив подкрепление, снова'начать бес= 
щдсоидь  ̂ страну. Этого—удалось им достичь из-за отсутствия самоле= 
тов у п р а в и н ы х  войск, а также, потому, что правительствен^ 
ные партии снова начинают делать ошибки, разделившись на два лаге= 
ря -  фронт, где Господствуют военнйе, и тыл -  где господствуют по= 
литики» ' ,

В издававшемся в Москве журнале "За рубежом" еще в 1935 г о д у  
в статье "Красное знамя над Акрополем" пророчествовалось,'что в 
Греции скоро победит коммунизм. Жизнь показывает' иное? гречеокий 
народ не принимает коммунизм*» и ПОЛОН РЕШЩОСйСИ̂  БОРОТ ЬСЯЬЧЗА, СВОЮ 
СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ДО ПОБЕДНОГО̂ ГОНЦА.

В,. Енидис
I
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ha живописном кавказском берегу Черного моря, на высокой го= 
ре в 4-х километрах от местечка Пиленково, по дороге из Пиленково 
в-Гагры, расположена в сосновом лесу дача, на которую ежегодно 
в период созревания арбузов (в августе месяце) приезжает Сталин 
для отдыха. ■ . ,

Дача стоит около шоссе, Которое зигзагами идет у края пропа= 
сти, глубиной достигающей 1 километр. Шоссе проходит в 300 мтр. 
ot берега моря. ,

Место, где расположена дача, называется Холодная Речка, и са= 
ма дача -  "Холодцоречйнский дом отдыха".

В период нрису^етвия Сталина на даче, она охраняется тремя 
цепями постов. - .

Первая цепь постов состоит из агентов, одетых в цивильное, 
шныряющих круглые сутки посменно на пляже между курортниками, ку= 
дающимися в районе дачи.

Вторая цепь, также в цивильном, охраняет шоссе и курсирует 
по нему, часто на велосипедах.

Третья цепь постов состоит из обмундированных солдат МВД, не= 
сущих охрану вдоль забора, с внутренней стороны его . Со стороны 
шоссе посты стойт на расстоянии 40 мтр. один от другого, со сто= 
роны горы -  реже.

Дача занимает площадь около 400 га. Вся она огорожена двумя 
рядами колючей проволоки по,военному образцу (12 проволок в каж=- 
дом заборе и-крест-накрест переплетенная проволока между рядами).

Главные вррота в дом отдыха, с бетонными Столбами, и--чугунной 
решеткой, лежат на шоссе. У ворот с внешней страны никого не вид»» 
но. но аз.по чо двор вас немедленно окружат многочисленные
анкаведис'ш. Посты у забора и у ворот стараются скрыться с глаз 
Сталина при его появлении во дворе- дачи.

В 100 метрах с пх^авой стороны ворот у дороги к даче и в 150 
метрах от забора стоит маленький двухэтажный дом, в котором по= 
мешается часть охраны, имеющая службу. В нижнем этаже дома нахо= 
дится к.:-фаульное помещение. Половина километра отделяет этот дом 
от деревянного барака, стоящего также в 150 м. от шоссе и забо= 
ра, где живет постоянно охрана дачи -  рота солдат МВД.

Сама дача является комбинированным (одно- и двухэтажным) до= 
мом, занимающим•площадь около 300 м . Крыша покрыта толем, окра= 

-шеи верный цвет. Стены окрашены под цвет итальянской сос=
ли, растущей в изобилии вокруг дачи в лесу./Дом стоит от шоссе 
на расстоянии около 500 м. Главная дорога туда ведет ош-ворот 
по низкому ущелью в-гору, тянется 700-750 м. эм—образными зигза= 
вами и заканчивается полукруглк..х хх^измообразным под’ ездом, в се= 
1)едиие которого разбит цветник.

В балке, ответвляющейся от ущелья, на расстоянии 250 м. от 
входных ворот, расположены гараж и подсобные постройки. На тер= 
ритории дачи имеется большой огород и сад.

В период присутствия Сталина в доме отдыха обслуживающий 
персонал (с  охраной)'достигает 120 человек»-В-нормальное врёмя.- 
.‘,0-40 человек. - .

Лишних людей нет: каждый нагружен работой до предела. Когда 
Сталина на даче нет, проводятся ремонтные и прочие домашние ра= 
буты| две первых цет* охраны снимаются и остается только внутрен*
■ ,рг - -г у> О гг О  ̂Т)- Г) Q (К Г. I' ■ ■ ' ‘ J о
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Присутствие Сталина в. доме отдыха тщательно скрывается, и 
это можно заметить только по усилению .охраны, усилению, движения 
машин снабжения, по сбору изысканных сортов .фруктов и овощей на 
соседних плодоовощных хозяйствах. При сборе плодов для стола 
Сталина обязательно присутствует офицер-энкаведист.

Посещения Сталина на даче высокими советскими'-чиновниками - 
очень редки и только в исключительных случаях.

Внутридомовая немногочисленная прислуга состоит, в болЬшин= 
стве .своем, из женщин, называемых, еестрами-хозяйками (одна эко= 
номка, уборщицы, официантки).

Из-под скалы, метрах в сорока у берега-моря, вытекает речка 
Холодная с ледяной горной, водой. В 300 м. северо-западнее речки 
находится маленькая деревянная пристань, к которой иногда приста= 
ет катер Сталина. 4 .

Остановка машин и прочих видов транспорта у ворот дачи была 
запрещена. Был случай, когда один экскурсант хотел рфотогра^иро  ̂
ва-ть ворота из автобуса, курсирующего между Сочи и Гаграми. Он 
был тотчас же арестован и пропал без^-дести. Жене его, ехавшей а 
том же автобусе, не удалось узнать его судьбу, несмотря на мно= 
гочисленные попытки сделать это через богатые связи в правитель  ̂
ственных кругах. ^

НЕВОЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ •

В газете "Известия" от 13-го января 1949 года помещена' ста--- 
тья Вас. Кухарского; "Важная задача советских композиторов". Она 
интересна не только тем, что с очевидностью свидетельствует о 
продолжающемся "наступлении на идеологическом 'фронте", которое 
сводится к насильственному втискиванию свободного творчества в 
рамки партийного решения. Все это для нас не ново и мы знаем, 
что иначе и быть не может в стране, живущей "под солнцем сталин
ской конституции".

Главный интерес статьи Вас. Кухарского заключается несколь= 
ко в ином. Она, вопреки воле автора, документально свилетрг^ст= 
вует о разрыве между настроениями народа, его-внутренней жиз*.-.: 
и партийной линией.

Разбирая ораторию О. Чишко "Флаг над сельсоветом", написан= 
ную по одноименной книге Недогонова,. Кухарский пишет*

"Незамысловатая, история женитьбы героя поэмы н?. любимой 
девушке отвлекла внимание композитора от̂  лучших и основных 
для произведения Недогонова поэтических ^страниц, пос.вящен= 
ных -теме трудаг образам нашей прекрасной родийы".

Не менее возмущает КухарскогЪ и тот факт, что*'
"в опере В. Энке "Любовь Яровая" композитор подменяет ее 
.большую панораму социальных событий любовной мелодрамой и 
сценами, рисующими "разложение" белогвардейской банды".
Но возмущение Кухарского сути дела изменить не может. Ком* 

позиторы -та к о в а  уз$ предопределенность художников , если они 
..аудоосшси., а не подхалимы -  отражают правду происходящего в на= 
■родной душе. Й,право,композиторы но виноваты, если их худеж;ест= 
венное чутье обнаруживает, что от "панорамы-социализма"том 
труда" -и прочей пропагандной бурды у всех оскомина на зубах , 
что эта бурда.вызвает у народа приступы тошноты.

ио понять эту простую истину Кухарскому не позволяют е г о  
"хозяева" и, возмущаясь по указке" он делае-т невольные привка= 

_ния, по началу не такие уж и страшные.



Шагал ждановским шагом ао головам советских композиторов, Кухар» 
ский приходит не только т противоречиям с «самим собой, но и к зна» 
чительно более существенным, неприятным для "хозяев” Кухарского вы» 
водам.

"‘Последняя опера И. Дзержинского "Князь—озеро", написанная 
по материалам книг о партизанском движении, йосвящена событиям 
Великой Отечественной Войны", -  пишет Кухарский и хотя.по. доро» 

ге попрекает Дзержинского "неглубоким знанием темы", всеже вынужден 
признать,,что?

"т а м ,‘ где композитор выражает общие настроения и чувства совет» 
ского народа, он находит хорошие эмоциональные музыкальные об» 
разы, способные волновать своей искренностью". ,
Признание художественной правдивости оперы делает особенно зна» 

чительным другое признаний*’
"Страдания народа Дзержинский отобразил, значительно глубже.и 
правдивее, чем-^раз победившего народа .в финалб'оперы".
Так сегодня, несмотря на патетические-возгласы (хотя опять^же -  

попробуй не возгласи*.) о "неограниченны^:, ~небывалых возможностях", 
которые предоставляет "наша замечательная действительность**, пере» 
полненн.ая "пафосом гёроическогб труда**, Кухарский должен признать, 
что страдания народа отображены "значительно глубже и правдивее"* 
и это характерно не только для Дзержинского, но такие же черты 
"в еще большей мере характерны для опер "Гвардейцы" Л. Степанова, 
"Честь" Г. Жуковского, "Единим життям" Д. Клебанова и О.С.андлера".

- з, -

Все эти оперы написаны почти через, три года после окончания вой» 
нй. Так где же композиторы-художники набираются таких ощущений, ко» 
торые дают им возможность "значительно глубже и правдивее", чем 
"пафос героического .труда" сегодняшнего мирного времени отражать 
"страдания народа"' хоть и не очень далекого, но все же прошлого?

— Ayl Ay*. Где ты, все покрывающий, лозунг? "Спасибо товарищу 
Сталину за счастливую жизнь"?

В. Камышин

СУДЬБА JMCgBD|BJ=CCCP

Эрик Шульце -  простой солдат немецкой армии пробыл в советском 
плену больше трех"лет. 15-го ноября 1948 года он был освобожден из 
плена и в декабре '194Г года вернулся в Германию. Сейчас он в Мю.нхе» 
не. Сводим знакомым он много интересного рассказывал о пребывании в 
советском плену и,.что особенно интересует всех нас, он рассказывал 
о своих встречах с власовцами в СССР.

Нормальный лагерь немецких военнопленных размещался в самом го» 
роде ОРСК. Недалеко от него был второй лагерь, в котором размеща» 
лось около 1200 человек* Среди них были мужчины и женщины, военные 
к гражданские лица. Русское население звало этот лагерь "ИТК". В 
..„реводе на'Обычный язык это означает? "исправительно-трудовая ко» 
...ония", т .е . попросту гов-оря -  концентрационный лагерь.

В нем было заметно разделение на три группы. Первую группу сос» 
твдяли т.н . "фольксдейтше". При случайных встречах задалось, выяс» 
пить, что они попали'в ИТК уже давно, еще в. 1941-42 г . г .  Когда 
осенью 1941 года советское правительство уничтожило,республику нем»

• в Поволжья, вывезя все ее население в "места не столь отдаленные", 
н У!.1!.- молодежи, под предлогом борьбы со спекуляцией, была послана 

концентрационные лагери СССР - они были, видимо, несогласны с по» 
еитикой советской власти и потому обвинены в спекуляции и прочих
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грехах:. Они то и составляют эту первую группу.
Вторая, группа', одетая в форму немецких солдат* состоит из не= 

мецких военнопленных* осужденных к пребыванию в кацете на' разные 
сроки. Официально1 -  за проступки в лагерях  военнопленных, на самом 
деле — за критическое отношение к коммунистической партии и ее 
пропаганде в лагерях военнопленных.

Третья группа, самая многочисленная,- власовцы. Их несколько 
сотен человек. Все они очень молодые еще и все осуждены На 25 лет 
концентрационных лагерей . Эта группа совершенно изолирована от 
других и особо охраняется. Продовольственный паек у них меньше, 
чем у других кацетчиков} обращение с ними конвойных и надзирате= 
лей еще более жестокое и издевательское. ’Они обязаны работать, но 
и на работах их не забывают тщательно отделять от других. Всегда 
место их работы окружают забором из колючей проволоки и ставят 
усиленную охрану. Конечно, работу для них выбирают потяжелее. 
Главным образом -  земляные работы и только в некоторых случаях 
они ведут, стройки домов и других сооружений.
•- Несмотря на лишения и тяжелый труд, они не потеряли бодрости 

и веры в свои силы. Усиленная охрана и тщательность контроля их 
жизни только развили еще больше из изобретательность и смелость. 
Несмотря на все ухищрения МГБ, добеги власовцев, из лагеря органи= 
зуются регулярно. У них нет предателей или их так мало, что они не 
могут помешать бегству. Власовцы -  хорошие товарищи. Ради спасения 
одного — жертвуют многим, быть может и жизнью, другие.

Однажды уже в 1948 году в лагере власовцев было какое-то смяте= 
ние» бегали охранники, вызывали собак ,’ даже была стрельба кого 
то расстреляли там же в лагер е . На другой день немецкие военноплен* 
ные узнали от проходивших на работу почеь^—то веселых и улыбанщих= 
ся власовцев, что в тот день был удачный п обег. Работавшая на по= 
стройке дома группа власовцев сговорилась о побеге одного из них 
и он бежал с места работы. Там же на работе была сделана деревян= 
нал болванка, ее одели В"собранную от нескольких человек одежду. 
После работы, при прохождении через; ворота, у  которых происходит 
счет кацетчиков конвоем, ее пронесли в строю под видом уставшего 
или заболевшего товарища. Во время утренней поверки в лагере это 
было обнаружено, но убежавший был уже далеко. Когда кацотчики уш= 
ли со стройки, охрана места стройки была значительно ослаблена, 
т .е . там остался только обычный -ночной сторож, и бежавший мог 
сравнительно спокойно покинуть свое убежище. О побеге знала почти 
вся группа власовцев, подготовка к побегу происходила в течение 
нескольких дней, многие знали тех, кто нес в строю болванку, но 
н кто не был выдан, несмотря на все старания следователей 3-ей час= 
ти лагерного МГБ.

В..Н-ов

тилппт.Н° 2 бр<? года продовольственное положение несколько улуч=
и очереди- в магазинах остаются попрежнему. Снабжение, как
п ооля^  ДлПрОИСХОДИТ волнами/ то три дня подряд во всех магазинах 
KanvcTv т ^ ° Ры’ то •слеДующие три дня можно' купить только одну 
со 2П ГАГ*Ц - попрежнему высокие. Молоко стоит 6 рублей литр, мя=
рублей^килограмм^^4“ * ХЛеб ~ руб,8°  коп* килограмм, масло -  60
ке к и л о ^ Г НаХ HÜKT0 Hö спрашивает сдачи с трех рублей при покуп« 

у -  »ма хлеба -  20 копеек не считаются деньгами.
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Очень дороги одежда и обувь.^Плохие ботинки стоят 300 рублей, 
а приличные-.дамские туфли -  800 руб. Модельная обувь стоит тысячи 
рублей. СамьпНдешевый и плохой костюм стоит. 600 руб* Даже и по тая 
ким высоким ценам государственные магазины очень редко имеют тов_а= ' 
ры, поэтому в дни получения их перед магазинами выстраиваются ог= 
ромные очереди, нередко стоящие всю ночь. v.

Очень плохо с сахаром и сладостями. Самые дешевые конфеты сто= 
ят 16 руб. килограмм, а такие, как например конфеты—пролинэ, стоят 
от 250 рублей килограмм.

Заработки несколько повысились.' Инженер получает сксдо 1400 груб, 
жалбвакйя» квалифицированный рабочий -  800-1000 руб. в месяц, про= 
стой рабочий -  400 рублей.

• Если сравнить • с довоеецым 1941 годом реальную заработную, да л ату, 
то она, после трегклетнего мирного периода в стране-победительнице, 
еде значительно меньше предвоенного времени.

; ’‘Жить стало лучйе-^ жить стало веселее” .
~ -.... В. П-ов

20Ш=и§=м н ож  ....

Уважаемая редакция "Борьбы” ! На ваше обращение в журналах N214 
и Ж 15 о высылке'материалов для раздела "Облик большевизма” пбсы= 
лаю в .журнал" мои рассказ. Конечно, он о далеком прошлом, но в нем 
истинная правда, пережитая мной. - ' ’

Даже через девять лет, при помощи активистов-соглядатаев, мне 
припомнили 1918-19 годы.

3 основном, 3-го марта 1929 года я попадай в полную немилость 
к ’’отцу народов’1 и его лакеев. Это произошло так просто и неожидан^' 
но. что Я) оставив .все хозяйство и семью, в- ночь под Ч—е марта, вы= 
бив раму окна плечом, ушел из-под обстрела сельИсполнителей, кото* 
рые были присланы из' сельсовета для производства моего ареста. Прия 
чиной -ареста служила, моя "классовая .принадлежность. Я ареста не.' 
ожидал, потому что по нашей деревне пока только два хозяйства .были 
назначены для полкой показательной ликвидации й преданию суду..

Хоть и неожиданно все это было, но мне удалось бежать,
27-го сентября я был пойман в гор. Гудауты (Абхазия) и 2-го ок=. 

тября 192.9 года был. осужден в своем же Заселенном пункте показатель* 
ным судом и был приговорен на 1 год заключения и 3 года ссылки в. 
отдаленные края Сибири, а также- к конфискаций всего имущества.

Семья моя, сейчас же после моего побега в марте, была бесжало* 
стно выброшена из дому,, не получив для себя даже смены белья.

После суда, просидев в Армавирской тюрьме три недели, попадаю 
на этап, которым был отправлен на Лесоразработку в Кавказские го= 
ры под гор, Туапсе в Куринский лагерь. '

8—го января 1930 года я делаю побег. При побеге я был ранен, 
но благодаря отсутствию в лагере собак-ищеек, с большим трудом по* 
бег удался. Темными ночами, считая их своим верным, другом и покро* 
вителем, я сумел пробраться в гор. Кизляр, где хорошие друзья по= 
могли мне вылечиться. Несмотря на то, что у меня-уже были докумен* 
ты на чужую фамм-.лю, я должен был быть очень осторожным и поэтому 
до января 169у года я не мог долго жить на одном месте.'

Тол*” и с 1939 года я получил возможность жить на одном месте 
и с семьей.' ' —
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В 1941 г . в сентябре месяце я был вызван повесткой райвоенкома= 
та и по разбивке попал в 44-ю стрелковую дивизию. В ней за две не= 
дели прошли мы все военное обучение и в конце сентября получили об= 
мундиров анис и оружие, заготовили смертные паспорта и медальоны*
Ваша дивизия была передана приехавшему с фронта офицерскому составу 
и даже проскользнул слух, что 3 -го  октября мы должны выехать на 
фронт, который в то время находился на реке Миус у Таганрога. Я нес 
службу ротного писаря и 2-го"октября был вызван в штаб дивизии, 
где мне доли приказание опросить роту по формуляру, в котором были , 
вопросы (основные)« был ли осужден? по какой статье? сколько отбы= 
вал? есть родственники заграницей? После опроса-в роте оказалось 
'/8 человек, судившихся по 58 статье с разными сроками отбывания,но 
Документальных доказательств об освобождении, ни у кого не было, Сам 
себя я в этот список не записал. Но кто-то на меня донес и, когда 
я передал список политруку,' он спросил«

— А почему вы не записали себя в этот список? -  и указал нри 
этом и то* что я совершил побег.

Возвратившись в роту ,.я  почувствовал себя неважно. После обеда 
политрук приказал выстроить роту в клубе. Когда рота была выстроена, 
вошел политрук со списком. Грубым голосом он обратился к бойцам«

-  Кого вычитаю -  три шага вперед! -  и начал зачитывать список, 
в котором по 3-ей роте оказалось 56 человек, в том числе и я. Оче  ̂
видно, по заключению дивизионного политрука, 22 человека не были 
так социально опасны.

Через некоторое время нам приказали снять обмундирование и в 
тот же вечер, 2 -го  октября, мы были погружены в эшелон и отправлен!.! 
на станцию Кон’оновка, где концентрировались со всех частей 'Северо- 
Кавказского края "социально-опасные элементы". Люди размещались в 
сараях МТС и когда накопилось до девяти тысяч человек, нас разбили 
на три группы, дав им название рабочих колонн. 14—го октября мы бы= 
ли погружены в эшелоны и наша колонна под № 388, 2 -я  под Щ 463 и 
3 -я  под'номером 674 направились,как оказалось, на Урал* в город 
Златоуст (Свердловск). Ровно 15 суток на пайке из 700 граммов хлеба 
и сушеной рыбы ехали мы до Свердловска и только 29-го октября эше= 
лон достиг.указанного места.

Разместили нас в трех верхних этажах свердловского городского 
клуба, а нижний этаж так и6остался клубом для городской публики.

1—го ноября мы уже были ^распределены по цехам военного завода 
NÜ 259 им, Ленина, на котором работало около 35 тысяч рабочих.

Первоначально мы полагали, что нас прэивезли работать, но, прора
ботав ноябрь и декабрь, многие уже поняли, что нас привезли сюда 
только для уничтожения. Наш рацион составлял« 700 гр. хлеба, 5 гр. 
крупы и 1/2 литра горячей воды в сутки при 12 часах работы.

В январе месяце многие уже начали пухнуть о голода и'появились 
смертные случаи, но .не так много. В феврале смертность увеличилась 
так, что каждое утро вывозили 2 -3  подводы по 10-12 трупов на каждой 
В марте еще добавилось, а в апреле смертность дошла до 70-80 и дали 
100 человек за ночь.

Меня спасло только то, что я умудрился купить у  только что при= 
бывших эвакуированных 18 пачек махорки. Они дали мне возможность’ 
кое-что прикупать к пайку.и за этот же табак врач медпункта провел 
меня через медкомиссию, откуда я попал' в распоряжение Уфимского' НКВд 
Находясь иод слабым'надзором, 14 мая я смог бежать и с большими труд 
костями к 23 июля добрался домой.

4— го августа в нашу местность пришли немцы, а несколько позже, 
при их отступлении, я покинул советский "рай11. Да, я покинул-, но для 
того, чтобы начать борьбу за мое возвращение -  возвращение не в"рай 
а в свободную от большевизма родину.

Англия. Член ÜBOEF fe 25-35
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От.. .редакции. В предыдущих номерах журнала мы обратились 
с просьбой" к "нашим читателям -  писать нам о всех, даже самых 
мелких, на первый взгляд несущественных, фактах террора-и на= 
с'илия большевизма над народом, а также о борьбе народа с бель* 
шевистской властью -  о восстаниях, партизанском движении, об 
отдельных'разрозненных выступлениях и других случаях противо= 
стояния народа коммунистической диктатуре.

В этом номере мы печатаем часть, материала, полученного на* 
ми от читателей в ответ на наше обращение.

материал этот ~ показания живых свидетелей преступлений _ 
большевизма, бесхитростные рассказы простых людей* бывших со= 
ветских граждан, о страшной трагедии, .переживаемой нашим наро= 
дом#

Мне 25 лет. За свой короткий век я много видел и многое испы= 
тал. Особенно в годы войны. Но то, что было в годы войны, уж как 
то сгладилось из моей памяти. Во всяком случае, помнится смутно, 
как страшный, тяжелый сон, в котором трудно и разобраться.

Случая же, о котором я хочу рассказать, я никогда не забуду...
Произошло это в январе месяце 1930 года. В наше село .Алешинку 

Брянской областичприехала из районного центра милиция, и вместе с 
местными активистами окружила дом наших соседей -  братьев Марчин= 
ковых, Луки и Николая.

Марчинковы считались зажиточными крестьянами, кулаками. Имели 
две лошади, две коровы и небольшую галантерейную торговлю. Главно 
х.5, имели большую, но дружную в работе и в жизни семью. Старший 
брат Лука имел двух сыновей и двух.дочерей. Младшей было-7 лет. 
Второй брат, Николай, имел восемь человек дете.й* Младшему ребенку 
было три месяца. . '

Когда милиция и активисты начали забирать от Марчинковых не 
только скот, но и все домашнее имущество, вплоть до печеного хле= 
ба и щей, сваренных на обед, а затем выгонять из дома и сажать и 
взрослых и детей, -  поднялась суматоха, плач и крики.

В этот напряженный момент разыгралась и саман трагическая 
сцена.

Пятилетняя Галочка, дочь^Николая, отбивалась от милиции, как 
могла и не выходила из родительского дома. Когда же ее силой бро=» 
сили в сани, она, изловчившись, снова бежала в дом. В конце кон= 
цов, рассвирепевший милиционер, бегавший за ней несколько раз в 
дом н бесчеловечно бросавший ее в сани, выхватил из кабуры револь 
вер й выстрелил. Галочка упала у дверей дома мертвой.

Родным не дали похоронить^реоенка. Ощетинившись револьверами, 
милиция и активисты отправили их в район, а оттуда в ссылку на 
Северный Урал.

До этого случая я только слышал о раскулачивании, но что это 
такое -  не знал. После раскулачивания Марчинковых и убийства пяти 
летней Галочки я всегда понимал раскулачивание, как произвол вла= 
оти, как насилие Сталина над народ ом.-

В. Лукин
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Семья наша состояла из пяти человек. Старшим в семье был дрп-.— 

ка. В то время, о котором я рассказывало, ему шел уже девятый деся= 
ток. Отцу.и матери было по пятьдесят четыре года, брату четырнад  ̂
цать, а мне, сестре его , двенадцать лет.

Дедушка имел. небольшое количество пчел., что-то .около 35-4-0 
ульев, и все время уделял своей пасеке, Мы с братом учились в шко= 
ле и в то же время помогали маме по хозяйству» ухаживали за лоша= 
дью и коровой,, работали в поле -  обрабатывала наша семья пять де= 
сятйн земли. Отец, хороший печник и каменщик, обычно ранней весной 
уезжал на отхожие промыслы. - .

Из его рассказов я помню, что на заработки он ходдал 18 лет до 
октябрьского переворота и после, при Советах, также' из'года в год 
отлучался на сезонные работы,.

Жили мы, по сравнению с другими крестьянами нашего села (село 
Васильевка, Терехоаского р-на;, безбедно. 'Тихо и мирно. И так до 
1929 года -  большевистского года ’’великого перелома” .

'Началось с продналога, самообложения и всяких других обложений. 
Облагали до тех нор, пока не.забрали корову, а затем и лошадь. А 
в 1930 году,принесли из сельского совета задание- вывезти 90 куб. 
метров лесоматериала со станции Закопытье (зап. ж .д.) в г .  Добруш 
(расстояние 35 километров). Выполнить этого задания мы не могли, 
т .к . лошадь была уже отобрана. К тому же отец работал на Урале в 
г . Надеждинске-»-

Об'яснения во внимание не принимались. .Как ’’саботажников" ,ош= 
трафовали на 50С рублей. А когда не.смогли уплатить штрафа, были 
раскулачены.

О раскулачивании известно мне ihm и noTQMy я писать- не буду. . 
Скажу только, что мама и' уговорили меня с братом скрыться-
и ехать к отцу. Сами г j 011 и (мама .и дедушка) в февр^яе^мес^чя чооо 
года были, сосланы на дальний север в Коми-Зырянскую тяг ту ( . i ,  к..-

... ..j севернее Котласа).
Выср^чрчнме в числе , сотен тысяч других раскулаченных в эти су= 

ровые' места оятд не питали никакой надежды на спасение и только мо= 
лили Бога о скорейшей смерти.

Тот факт, что они не погибли и в4 конце августа 1930 года благо= 
получно возвратились на родину, а затем приехали к отцу в г. Надеж* 
динск, где находились и мы с Су~.то:л, является исключительным...

\ Вместе с мамод и дедуля: ь :в ссчлт'е находились два крестьянина 
из соседней -У-рбшевки. Жены и дети их уме,рли, и они, остав*
шись одинокими,-решили во чтобы то ни стало из ссылки бежать.Один 
из этих крестьян -  Лупов, Тимофей Григорьевич -  был человек грамот* 
ный. До раскулачивания он много лет служил лесником* Хорошо пони* 
мал-карту. Распрашйвая местных жителей о дорогах и тропинакх, он 
составил план побега.

Две недели шли по тайге волчьими -.тропинками. Дедушка выбива’'"''' 
из сил и, ншеонец,. совсем прио.тад. Дальше йтти не мог. У'а -•“Ь  
что мама останется, с дедушкой, а ’’напарники'’ гтгчойл;- .._,е й клм. и 
будут их поджидать, '

Прошло 2-3- часа. Дедушка уговаривал маму оставить его одного 
и спасать свою- жизнь. Тогда, в- полном отчаяньй, мама вышла из ле* 
са на большее, и обратилась к одному прое’" '"вшему крестьянину с

* . ,аеи лат'р’у™..- Крестьянин,
....».ij,..то , оу -ли гюнл.ц кто к нему обращается за помощью к, ныяс—
нив куда они направляются, обещал им .помочь. Он посадил их в теле* 
гу (катару из прутьев) и помчал... Через 2-3 киломо -:р~ с-'*'»’*'— ,
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■напарников", Два ГПУ(шника). с винтовками на изготовке вели их об= 
ратно. Они узнали маму и дедушку, но ничем этого не выдали, Кресть= 
янин же вез  их быстро. Вёрсты мелькали одна за другой. Проехав 
50-60 км. , возница заехал в небольшой населенный пункт к .своим зна= 
комым. Здесь мама и дедушка отдрхиули. Их накормили, напоили чаем 
и ьымцли в бане. Первый крестьянин возвратился, а знакомый его за= 
пряг свою лошадь. Taic ехали 250 -300тем. до станции Вятка П -я . Пять 
возниц—крестьян сменили друг друга. Последний сдал маму и дедушку 
на попечение железнодорожном^ стрелочнику, -который также отнесся к 
ним с  большим участием. Он приютил их у себя на дому, а  затем, ког= 
да представился удобный момент, купил им билеты, помог сесть в по*
63Д* т »

Дедушка умер в 1939 году. О судьбе мамы вот уже девять лет как 
не Имею никаких известий. Верю, однако, что свет не без добрых лю=- 
дей. Даст Вог — увидимся.

Татьяна Кузнецова

Великие Луки, Невель, Ново-Сокольники -  вот три города, в. кото= 
рых я  работал с 1936 г , по 1939 г . Не скрою: я б и л  членом ВКП’Сб) й 
как таковой, занимал ответственный пост в одном крупном советском 
учреждении. ' *

Сталинские пятилетки -  коллективизация и индустриализация стрп 
ны — и связанные с ними "трудности переживаемого 'момента" был^ для 
меня, как и для'многих .преданных, делу; Ленина-Сталина коммунистов , 
законом. , ‘ : . .. . "

Я искрение э.ерил в светлое будущее нашего/народа и мечтал о то 
времени, 'Когда красное знамя будет развиватьоя над всеми столицами 
мира. К ороче, я был.верным исполнителем "великих предначертаний 
вождей йирбвого пролетариата". -

И^ !те1А'.ие менее, .одно партийное мехюприятие, в проведении коте 
рого я ’ принимал участие наряду’ с., другими тридцатью членами ВКП(б) 
Великолукского округа, оттолкнуло меця навсегда от больдаевизма-ког 
мунизшг.'. • • ' . ,". "  ‘

Летом 1936 года-на шоссейной ороге Невель -  Великие Луки при 
автомобильной катастрофе по.гцбли начальник окружного отдела НКВД V 
его личный шофер. На похороны .было приказано явиться всему личному 
составу партийных-и. советских учреждений. Не описывая всей процеди 
ры цохорон, скажу*.что эти похорбиы были одной из тех "внушите,л ьш 
демонстраций преданности партии „и правительству",, какие умеют, оргг 

-нй'а'бвыва^ь в Совбтскоу Союзе ,v... 'Г.. I " • 11
:Йовь1й начальник, окружного отдела ‘НКВД,, назначенный .вместо по» 

дкбтаего» с огромной энергией приступил; к "выкорчевыванию остатков 
замаскировавшихся врагов народа", ...

" Äpeстозы'Вались- "пачками" и рабочие, ’и'Служащие, и колхозники'. 
Ооеныо 193? года было расстреляно 17 человек руководителей окружи« 
го земельного отдела (ОКРЗО), а в начале 1938 года была арестован 
и. расстреляна вся верхушка округа, в том числе первый секретарь 
Окружкома' ВКП(б) Енов и председатель Окрисполкома Любасов,

ЗдесЬ-то и вспомнили о погибшем начальнике НКВД и его внушите 
цых похоронах; •

.Рассуждали просто. Погибший был Другом секретаря Окружкома 
ВКП(б) Енова. Енов же рас.стрелян, как "враг народа" -  значит, и 
погибший при автомобильной катастрофе начальник .НКВД также "враг 
народа". Отсюда и пышные похороны, ррганизованные врагом -  врагу.

Решение было принято. Оно состояло'в том, что на могилу знат
ного НКВД*иста -  "врага народа" -  должны были отправиться "почетн
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делегаты -  члены НКВД и члены партии. Они должны были разрыть мо= 
гилу, сорвать с"врага народа" все ордена*, с которыми он был иох^г- 
нен, и затем сравнять могилу с землей.

Решение было .принято и приведено в исполнение*..
Я был в числе почетной делегации палачей по ликвидации могилы 

"врага народа".
- А. Егоров

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МАЛЫШИН
s  =  =  г= =; s s s s s & s s s  e c s c s s s s s s B t t s e s

. Генерал Малышкин. Василий Федорович...
И сейчас же перед глазами встает такое знакомое, никогда не t 

забываемое лицо с чуть-чуть насмешливыми светлыми глазами.
Я не буду говорить о нем, как об одном из наших вождей: его 

значимость, его деятельность в- Русском Освободительном Движении 
всем хорошо известны. Мне хочется сказать о нем несколько слов, 
как о человеке. О простом, хорошем человеке, каким он навсегда ос= 
танетси в памяти тех, кто знал его лично.

Те дни, в которые он жил, были горячими и жестокими днями. Мы 
всё горели, забывая о себе, об -опасности, о наших, оставшихся на 
той стороне на страшные мученья, семьях.

Мы смотрели только вперед й видели тем маленький огонек над„. 
ды* Мы думали, нас поймут* До последней минуты мы еще надеялись...

Но страшные мысли иногда приходили. Конец? Смерть? Йу, что же 
-  пускай смерть. Пусть мы умрем,, но наш протест когда-нибудь будет 
услышен миром. Семя,; брошенное нами, взойдет. Иначе не может быть. 
Слишком много понесли мы жертвj слишком реальны были ощущения. на= 
шей правоты, чтобы наше дело,'Нё!ши идеи канули в Вечнооть. - Пройдет 
угар победы -  люди.начнут думать спокойнее, многое-станет понятным.

И это пришло. Но только слишком поздно. Hat наших вождей, нет 
людей;, которые всегда были впереди; на'.этом пути. Нет и Василия 
Федоровича. .. .

А Тогда Василий'Фёдорович бы* ВбёДда с нами. Мы все'жили одной 
жизнью; нас тревожили одни и те же заботы, радовали одни и те же 
радости. Со своей ^тьтчуть. насмёШДйвёй улыбкой j. с большим хорошим 
юмором, с уменьем B9 ;.;^йдД:ЛСКазЛсть. ласковое.с л обо бодрое*
ти, -  Василий Федорович'был с. н'ам'Й. а , < ’

Бодрость,! о , как она. в те дни. был а нам нужна! ,И Василий Фёдо^ 
рович'всегда умел ее вселить в души, усталых, бесконечно усталых 
людё#. ‘ 4 ‘ •' ‘ ■•Ч'.’ • • • ' *
! й не' только ббдрост'ь всёля'Л Василий Федорович в нашй :ДуШи* В 
час1ы!-отдыха :в; тесном кругу Ън мн1&го. и.хорошо читал стихи. Любил' • 
;*сЧЧЧна;б0льше -друтих поэтбг.': будучи''яичным другом его,’';он'всегда 
С: •f,opnoc;4iiô рассказывал ;'-'чтО Есенин любил слушать свои Стихи в' йс= 
полнении Василия Федоровича, считая, что Василий Федорович читает 
их •луйш'ё’, "чём:’Он сам. ‘И *.эт« стихи в" тихие нечера в полуразрушенном 
Берлине навевали:,смут'ную печаль'и тйхун} сладкую тоску, Мы это. оне.”' 
ценили: в те дни нам редко приходилось Проводить так свои вечера.

: '"Богатырь по натуре" -  написал о нём Б.И. Николаевский, не 
зная его  лично. Б-И, Ник?даовский ;только, по рассказам, по памяти; 
оставленной после себя Василием Фёдс^дзиуём, сумел подметить в 
нем эту  главную :чертуу'3|и./ '^  всегда  в не:.. .
ловек большой внутренней аЗиЛы,'чёстн'ости, прямоты. Он странно укс 
п г ' ' 4 ' ‘ ' ' ‘тт•’ Чч/'тп -.-.а- ■’г о л а Ч а Ч 1 с н ё  преклонной’ Долей. Воля же у  неге
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была железная, несломймая.
И ■ сострашие.. .  Наш друг и товарищ, погибший тяжелой смертью 

вслед за Василием Федоровичем, рассказывал о его первой встрече с 
ним.

1!Это было еще в Красной армии. Шел горячий бой с наступающими^ 
немецкими войсками. Я был прислан с донесением в командный штабной 
пункт армии. Штаб находился под жестоким обстрелом. Кругом рвались 
снаряды, смерть вырывала одного за другим.

За столом сидел небольшого роста кореснастый человек и спокой= 
но, решительно и даже с нарочитой медлительностью отдавал распоря= 
жения бледным людям. И эти спокойные медленные жесты,и этот спокой 
ный голос удивительным образом действовали на окружающих его людей 
и все казалось уже не таким безнадежным.

Это была моя первая встреча с генералом Малышкиным".
И. потом в самые тяжелые минуты нашей общей работы и жизни, в 

минуты страшных бомбардировок, в минуты жестокой опасности также 
бесстрашен оставался Василий Федорович., никогда не думая об опасно 
сти, грозящей ему, а только заботясь о жизни каждого солдата, каж= 
дого товарища, каждого человека.

И эта суровая ответственность перед самим собой за других была 
одной из самых сильных черт его характера. Он был готов легко' по= 
жертвовать жизнью за каждого... и он пожертвовал ею за всех страда 
ющих и страдавших, за светлое будущее к  счастье своего народа.

Непреклонная вера в правоту своих идей, прямая дорога к постав 
ленной перед собою цели, уменье руководить, подойти по-человечески 
к каждому человеку, оценить каждого человека по заслугам -  вот те 
бесценные черты характера, которыми обладал Василий Федорович. С 
людьми ж е чуждыми по духу генерал Малышкин был суров и непримирим.

Друг^ товарищ, вождь, человек -  вот весь Василий Федорович. 
Большего сказать нельзя. В этих словах весь он, каким он был и ка= 
ким навсегда останется в нашей памяти.

В . Гай

П_ 0_ _ С_Т_ Р_ А_ Н_ И_^_ А_М_ _П_ Е_Ч_ А_Т_И

. ВЛДС0ВСКИ2 ИДЕИ В США

Вопреки ряда обвинений, пред*являемых отдельными кругами к 
Власовскому движению, в США растет интерес к нему и понимание его.

Так, 22—го октября 1948 года в Русском Центре в Сан-Франциско 
по инициативе Административного Комитета (пропагандного отдела) JIi 
ги Борьбы с Коммунизмом, состоялся доклад одного лица, недавно npi 
ехавшено из Европы, "Q Власовском движении". ...

В статье "Генерал Власов", помещенной в газете "Русская Жизн: 
по поводу доклада, Административный Комитет Лиги пишет? : ■

"Андреи Андреевич Власов -  это наш русский герой, замучен* 
ный сравнительно недавно в застенках СССР",
И далее:

"Генерал Власов, сам до себе, личность яркая, симпатичная 
и кому приходилось е ним встречаться и говорить, у того оста 
валось светлое воспоминание о нем. Это -  один из тех многочис 
ленных русских героев, которого мы здесь мало знаем и которог 
в эмиграции некоторые чтут, а некоторые страются облить грязь
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не понимая и не учитывая той грозной обстановки, в которой 
пришлось быть и выворачиваться русским людям, и„.ея в. душе одну 
заботу и одну-главную, цель -  освобождение русского народа от 
гнета, коммунистической бесчеловечной власти. -

Не Генерал•Власов и не те, кто пошел на это великое и свя= 
тое дело, виноваты, что их обманули, а виноваты те, кто их об= 
манул.. . "

Прибывающие в США из Европы свидетели Власовското движения 
раскрывают глаза американской общественности на его сущность.

.По.поводу того же доклада t 22-го октября 194-8 года), являющего^, 
ся, повидимому, крупным событием в жизни русской колонии Сан-Фран
циско , некий "Ввропеец^гищет в "Русской Жизни":"

"Движение Власова по идее, по тактике и по размаху -  явле= 
ние совершенно, исключительное....

На карту было поставлено освобождение_русского народа от^ 
ига большевизма, путем союза с этим народом и.врагом немцами,.„  

Трагический конец Русской Освободительной Армии не умалрв . 
ее идеологической стороны. Более того, эта идейность и привела 
вое Движение к катастрофе..

. . .  Колесо истории могло'повернуться в другую сторону, ;и 
‘Власов сделал бы то, о чем только мотут мечтать правители и 
народы.антикоммунистического мира".

В номере "Русская Жизнь’.1 за. 8-е октября 194-8 г. помещена статья 
известного русского1 авиаконструктора. И.И. Сикорского под. з*ц?олозком 
"Россия против коммунизма"-.

Ввиду особого интереса, который представляет эта статья.нашего 
влиятельного в-Америке соотечественника, излагаем ее,более подробно.

"США и другие свободные'государства, -г гофрит Сикорский, -  сто- 
ят...т;еперь лицом к лицу перед зловещей опасностью -  агрессивным, 
изобретательным и решительным противником -.коммунистическим прави= 
тельством Советского Союза.

Идеологический и дипломатический конфликт США и советского пра
вительства грозит тотальной войной беспримерных потрясений и разру
шений.

Шансы предупредить или выиграть эту войну зависят, в основном, 
от американской политики и пр^вилгворо понимания русской проблемы 
в целом". j

"Большинство русского- народа ожесточенно ненавидит свое н” '1зш= 
нее-правительство и ожидают случая освободить свою стопит от этого 
Грубого угнетателя". . ~

"Русски^. лкщи не' имеют/.никаких симпатий к план'ам их нынешних 
правителей,-й.'ч :
'■« --Sjo-, с : другой с т о р о н ы .,п о т и ч -р у с с к о г о  народа силен. .Поэтому 
коммун.иетгчоекоа ’ рукоъодсга/о,-. .ц случае ...конфликта, использует .все 
средства". • ‘ . ’/ 1

"Должно быть подчеркнуто, что нависшая война не является войной 
против русского -народа,- не будет-Конфликтов между '"зсладом'.' и^ ’во» 
стоком". ..."Н овая война будет-крестовым походом против коммуйизмв 
и за освобождение" всех угнетенных коммунизмом народов, включая и 
русский".5 ' •

"Угроза атомной бомбы ие может пугать коммунистических вождей, 
обеспечивших себя надежными ' /крытиями, из которых они будут руково= 
дить всеми наиболее важными государственными учреждениями".

"Лично я убежден, -  пишет далее .Сикорский, -  что Россию нельзя 
поразить бомбардировкой с „оздуха, действуя даже атомными бомбами".
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"Подвергая бомбардировке большие города, мы поражали бы тольк 
женщин, детей и тех, кто хотел бы быть нашими друзьями” •

•'Попытка запять об* единившуюся и враждебную Россию наземными 
силами также обречена на неуспех, ибо разбилась бы о громадные ра 
стояния, отсутствие дорог, суровый климат и беспремерные боевые 
качества русских, особенно когда они будут защищать свою собствен 
ную землю” .

Как же, по мнению И.И. Сикорского, должна вестись война с Сов 
ским Союзом, если она возникнет?

Напоминая печальный опыт Гитлера, когда, несмотря на очень сл 
бое сопротивление народа, готового "приветствовать каждого, кто 
мог бы -освободить его от коммунистического деспотизма", он (Гитле 
-  В.'С. ) "продолжал оставаться жестоким завоевателем и врагом всег 
русского народа, но не только коммунистической диктатуры", автор 
статьи считает необходимым принять за правило следующее«

"1 . Свободные народы должны прокламировать, что они ничего, 
кроме дружбы, не чувствуют к угнетенным нациям, находящимся за же 
лезной завесой, как и к русскому народу.

2. Что они не имеют никакого намерения унизить эти народы ш 
оскорбить их патриотизм.

3. Что* если вооруженный конфликт станет неизбежным, то надс 
предложить этим угнетенным народам сдаваться массами, обещая им 
добрые отношения и обращение. Они должны обещать, что те люди, к( 
торые сдадутся, или те, которые присоединятся к войскам свободны: 
наций, что все, кто будет лойялен принципам свободы, будут зачис. 
ны в национальные армии освобождения и будут направлены в свою с< 
ственную страну.

4. Должны быть созданы национальные организации и армии из
русских, поляков и других национальностей, находящихся загранице: 
и на своей родине. »

В случае конфликта эти армии должны представлять собою секто 
союзнического фронта.

Они должны входить в свои страны одетыми в национальную форм 
с национальными флагами, с девизом: "Мир и свобода народу. Война 
угнетателям".

"Я считаю, -  заканчивает И.И. Сикорский свою статью, -  абсол 
но необходимым, чтобы уже в настоящее время производилась соотне 
ствующая военная подготовка с учетом всех сил, настроенных антик 
мунистически".

Таким образом, мы с удовлетворением можем констатировать, чт 
после всего происшедшего за последние годы, повторяются почти в 
точности, почти дословно планы и установки Андрея Андреевича Вл£ 
сова, первым сформулировавшего единственно правильный образ дейс 
вий в случае возникновения войны.

В современной обстановке ко всему этому мы можем добавить тс 
ко одно: еще лучше для обеих сторон -  народов России и западных 
демократий — избежать войны путем Народной Освободительной Poboj 
ции в России, поддержанной всеми народами Европы и Азии, ныне п< 
рабощенными большевизмом, и всеми свободными народами мира.

Независимо от того "хватит ли умения" у западных демократий 
ветить на этот "страшный вопрос сегодняшнего дня", на вопрос бо. 
шовиз.ма, — мы знаем как на него нужно ответить.

В .С .
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^Пораяенче.ст|о=12^3= !2 Ü  _ годов_и_ ген .^А .А . _Влас ob”

"Новый Журнал", издаваемый в Нью-Йорке под редакцией проф. 
Карповича, -  безусловно лучший литературно-политический журнал 
зарубежья. Каждый сборник журнала ожидается с нетерпением и чи= 
тается о интересом. '

Правда, "и на солнце бывают пятна*'; бывают слабые вещи и в 
"Новом Журнале". Так, непонятен нам и вызвает чувство отвращения^ 
сексуальный бред В. Яновского в его литературной потуге -  в рома» 
не "Американский опыт". Не вяжется этот самый "опыт" со всем об» 
ликом журнала. ^  --

О № ХУШ "Новый Журнал" приобретает для нас особый интерес и 
значение, начав печатать на своих страницах работу Б.И, Николаев= 
ского "Пораженчество 1941-194-5 годов и ген. А .А . Власов" (Матери= 
алы для истории).

Пока-что в нашем распоряжении два номера журнала со статьями 
Б.И. Николаевского, но уже этих первых статей достаточно для то= 
го, чтобы установить основные качества этой работы:

1 ) Совершенно беспристрастный подход к оценке событий и явле» 
ний, а также стремление охватить их возможно более полно и разно» 
сторонне*

2 ) Абсолютно четкое, ясное и правильное понимание историчес» 
кой обстановки и взаимодействия внешних и внутренних сил, опреде- . 
ляющих конкретную ситуацию каждого отдельного этапа.

3 ) Правильное понимание психологической сущности явления в 
целом и совершенно объективная оценка его политической природы.

Сам автор, отчетливо понимая невозможность, по целому ряду 
обстоятельств, в настоящий момент написать полную историю Власов» 
ского периода Освободительного Движения Народов России, определил 
свою работу, как "материалы к истории". Однако, совершенно оче= 
видно, что эти "Материалы к истории" кладут для нее краеугольные 
камни, ставят главные вехи, которые, говоря совершенно об 'ектив» 
но, мы, власовцы, считаем абсолютно.правильными. Это особенно 
важно потому, что Б.И. Николаевский, являясь, так сказать, сторон» 
ним свидетелем, едва-ли может быть заподозрен в стремлении, воп= 
реки истине, как-либо приукрашивать Власовское движение.

Таким образом, появление вполне об'активной работы, ставящей* 
основные исторические вехи Власовского движения, в настоящий мо= 
мент весьма важно и ценно.

Тот, кому дорого Власовское движение, кто рассматривает и 
оценивает его, как отрезок своей биографии, кто не только умом, 
но и сердцем переживает это недавнее прошлое И старается продол» 
жать его сегодня, находится в таком положении, когда невольно хо= 
чется сказать: "Помилуй меня Бог от врагов, а от друзей я сам 
отобьюсь". •

И, действительно, все и всякие происки прямых в'рагов, направ» 
ленные на дискредитацию цолитического лица Власовского движения 
разбились о Правду. Попытки изобразить историю Движения цепью 
темных комбинаций и измен, как, например, это делает книга " я 
выбрал виселицу", изданная во Франции на французском языке, но 
по советскому заказу, сегодня ничего, кроме презрения, не вызы» 
вает. Так, к настоящему моменту от врагов помиловал нас Бог, но
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*Ът так называвшие "друзей" Освободительного Движения приходится 
отбЦваться.

Борьба за власовское наследство, о которой мы некогда писали, 
еще далеко не закончилась. Закончился только первый этап ее, коте 
|эый Для некоторых был этапом молодецких покриков-,- биения себя, в 
ГРУДЬ й немощного кряхтения под непосильным грузом? этот груз им 

жал было бросить и не было сил утащить. Другие "друзья,, более 
1альновидные, поняли, что взвалить наследство на плечи, утащить 

в укромный уголок и скрыть от глаз людских (читай -  народных), ка 
говорится — "кишка тонка".'И они тихо перешли на тактику вползания 
на тактику червяка-вредителя, портящего изнутри. И первым шагом 
к этому вползанию на брюхе является фальсификация истории. Иногда 
она достаточно тонка, иногда груба и аляповата* По имеющимся све= 
дениям, уже написан ряд "историй" Власовского движения» явно тен= 
денциозных и, конечно, нечестных "~

Вот почему мы и приветствуем появление работы Б*И. Николаев= 
ского и от всей души желаем ему успеха в этой его деятельности.
I В. Камышин

В Б Е Л Ь Г И И

В Бельгии российская эмиграция (ди-пи) довольно активно раз= 
вивает организационную работу. В разных органах зарубежной pyccKoi 
и иностранной печати появились заметки об открытии православных 
церквей, библиотек, клубов, организаций взаимопомощи, об устрой= 
стве концертов и о создании спортивных организаций*- -

Местная деятельность актива ди-пи за прошлую осень привела к 
созданию Центрального Комитета взаимопомощи ди-пи российского про= 
исхождения. Комитет довольно энергично повел свою работу и вскоре 
наладил издание газеты’ "Единение” , пока ставящей своей целью широ= 
кую информацию ди-пи по вопросам, связанным с судьбой и бытом рос= 
сиибкой эмиграции в Бельгии.

. За короткое время Комитет провел несколько удачных акций по 
правовой защите российских шахтеров; установил деловую связь с 
бельгийскими правительственными и общественными учреждениями; 
вступил в переписку с консульствами 24-х стран, подыскивая более 
постоянные и более лучшие условия эмиграции для оканчивающих в 
атом году рабочие контракты.

В Брюсселе 4 и 5 декабря состоялся с ’ езд делегатов Общества 
Взаомопомощи ди-пи российского происхождения, избранных от мест= 
ных организаций Общества.

С’ езд прошел в атмосфере дружбы.и единства. Заслушан отчет 
старого Комитета, вынесены решения по многим вопросам и избран но= 
вый Комитет„из 12 членов и 13 кандидатов. В президиум нового Коми= 
тета оказались избранными} Жданович, Махнушка, Иванов, Бударацкий 
и Пурикс.

Стоят нанряженная 'р'а'оота в Бельгии .над об* единением россиян - 
о’традное явление. Совершенно прав г. Жданович, написавший, в "Еди= 
нении"|~."Нам всем необходимо понять простую истину? наше будущее 
только в наших руках. Пора понять, что нам никто не поможет - ни 
"тетя Ира", ни~*гДн-дя Сам" - кроме нас самих, и что только путем- 
постоянной органи^-адиг^-Ш’'^р-мохсм прекьилтьппорову,воебе, нашим женам 
и детям".
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I; Париже издан сборник статей -  "Народная Правда". Сборник' 
именует себя органом об’ единения демократов -  "Российского Народно® 
го Движения". О возникновении этой организации читателям, вероятно,; 
известно из прессы.

В дальнейшем такие оборники, видимо, будут выходить по мере на= 
копления материала. Так позволяет предполагать заявление редакции 
на первой странице? "Приступая « —выпуску политических сборников, 
Бюро Российского Народного Движения ставит себе следующие цели: 
об'единение демократических сил новой и старой эмиграции и предо® 
ставление нов.ой эмиграции, возможности широко высказываться на стра= 
ницах сборников} об*единение русских демократов с демократическими 
представителями эмиграции всех народов, живущих на территории СССР, 
а также об*единение с представителями эмиграции стран—саттелитов". 
Как видим, поставленная Бюро РНД перед собой задача вполне демокра® 
тична, необходима и своевременна. Разрешение столь важной задачи 
в дальнейшем зависит от Бюро и от редакции. Подлинно демократиче® 
ское дыхание статей первого сборника нас уверяет'в будущих успехах 
"Народной Правды".

В наши дни многие называют себя демократами или. народниками, 
но не все из них будут соответствовать потенциальному демократизму, 
и народничеству, сложившемуся в условиях жестокого коммунистическо® 
го террора на нашей родине. Эта демократическая и народническая по® 
тенция возникла и развилась под равным для всех страхом в советской 
повседневности, в тюремных камерах, на сплошных нарах кацетов, в 
очередях за "баландой" у арестантских кухонь, в равном унижении, 
в равном поругании № всеобщем бесправии.

Прежние российские сословные формы отношений людей между собой 
исчезли бесследно. На их месте образовались новые формы без чван® 
ства, превосходства и вне зависимости от образования и бывшего по® 
ложения. Все, кто вне■партииодинаковые парии, у всех одно горе, 
одни страдания, а'это-уравнивает психологически и роДнит. В резуль® 
тате совершенно новый' чертеж комплекса эмоций социального человека 
и совершенно новые условия для демократических и народнических фор® 
мирований, далеко невместимых в сухие старые рамки системы прежних 
понятий об "учреждении и праве демократии и народыичбетва". Во всем 
этом легко убедиться через близкое знакомство с новой эмиграцией.

Ни отставший от народных масс чванный и кабинетный социал-демок® 
ратизм, ни'демократизм с пережитками сословного превосходства не 
удовлетворяют современного российского (подсоветского) человека. 
Только тот демократ получит доверие и будет принят радушно россий® 
ским- народом, который окажется ближе к народной душе с ее современ® 
иыми ньюансаш. Нам кажется, что демократизм "Народной Правды" соз® 
вучнее других' с упомянутой народной демократической потенцией, в 
этом нас убеждает первый сборник.

Все статьи сборника -читаются с большим интересом} все они со
держательны , глубоки и говорят об опытности пера каждого' автора.: 
Может быть, редакцию стоит слегка упрекнуть за подбор материала со 
столь значительным вниманием к личности Сталина* .Из пятнадцати 
статей в восьми имя. Сталина надоедливо и раздражающе глядит почти 
из каждого абзаца. Первые четыре статьи; Щцс,. Турова, Б. Юровского, 
Б. Николаевского и П. Берлина целиком посвящены "отцу народов"i 
Это слишком большая порция на один прием, на один сборник.

Добравшись до статьи Н. Берберовой -  "Рукопожатие", невольно 
возникает вопрос; "Почему в зарубежных журналах отведено столь оп= 
редс;;с1ц_о .̂ж:эс.-то jcpxTnix^ и почему чаще критик -  "она"? Шаблон?
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Случайное совпадение? Впрочем, статью "Рукопожатие” нельзя наз- 
вать критической -  это, скореее, запись дружеских переживаний и 
суб'ективных суждений.

В целом, сборник "Народная Правда" обрадует многих как своей 
политической значимостью, так и симптомом объединения наших рос= 
сийских прогрессивных сил Зарубежья.

Р.М.

ч=У=^=и=Е==из=с=в;;;д=и

Газета "русская Жизнь" издается в Сан-Франциско, Хорошая га= 
эета. Материал подбирается более или менее тщательно. Если и есть 
маленькие прорехи, -fo у кого их не бывает? Сравнение "Русской Жиз
ни” с нью-иоркским "Русским Словом", печатающим без разбора все, 
что попадает на стол редактора, -  идет далеко не в пользу послед- 
него. Поэтому "Русская Жизнь" нам нравится. Хорошая -газета.

Вот только в-Ш 240 о т '28.12.48 года ею была произведена пере- 
печатка из Ш 13-го "Борьбы" статьи "Для чего СССР вывозит иностран 
ных детей” , а в Ш 241 от 29.12.48 г. статьи из того же номера 
"Борьбы" -  "Забота о человеке" (не полностью). Но почему же редак
ция не сочла нужным отметить источник, откуда перепечатывается ма
териал. , ■'

Если бы наш редактор "Борьбы" задумал проделать нечто подобное 
то е го , наверно, осудил бы секретарь редколлегии, да и не только 
осудил бы. Мы наверно знаем -  запротестовал бы и поставил вопрос 
на решение редколлегии и "кепозволенное не свершилось бы".

Это точка зрения наша и, нам казалось, общепринятая. Но у 
"Русском жизни", видимо, свои правила. Возможно, что в Сан-Фран
циско иные законы -  "хочу и более никаких’. "

А, может, редакция газеты рассуждает и так? где-то "Борьба, 
а где-то мы. Попробуй -  достань’."

Мы даже не обратили бы внимания на такое пренебрежение к ав
торскому праву, если бы в том же Ш 241 не увидали перепечатку 
статьи "Судьба многих" из "Зюд- Дейче-Цайтунг", но уже с указанием 
источника, откуда это переведено.

"Вот что значит воспитание, -  невольно подумали мы, -  коли 
иностранец, то перед ним нужно по всем правилам, а коли свой -  
так чего там разговаривать? "Поптюбуй -  достань!"

H 3 .J J - G  Е К Д Р У З

Дорогие друзья*.
Поздравляю вас с Новым Годом и благодарю за внимание, которое 

вы ока:, ал и мне и моей семье, прислав мне ваше поздравление.
Закончившийся 1948-й год не привел нас к цели и нельзя даже 

сказать -  пх>иблизил ли к ней. Воля к победе и непримиримость ос
таются нашими в е 1)0 в алиями на ^оло-й год.

В вопросах нашей внутренней жизни я с огромным интересом, но 
одновременно и,с волнением, слежу за развертыванием деятельности 
СБОНР’ а, С интересом потому, что этой органм^^ии, по на»1'' ^  - - 
нию,суждено сыграть крупную рол; и*"1 ~r-.
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оорьбы. По клюющимся у меня сведениям,, работа СБОЯР вызвала большой 
интерес и привлекает внимание демократических кругов русской полити* 
ческой эмиграции, во Франции, в Америк*, а также и у нас в Австрии.
По нашему мнению,., также. к заслугам СБОНР надо отнести и то, что он 
является организаций, наиболее близкой по духу и идеологии к нозой 
эмиграции; это обстоятельство никоим образом, нельзя скидывать со сче= 
та и потому ваша работа должна быть направлена так,-чтобы масса не» 
йзменно ей сочувствовала.

Волнение мое проистекает оттЛЦс, что еще нет окончательной уве» 
рениости в том,. что--идеологическая,. тактическая и политическая ли= 
нии будут найдены правильные.

К сожалению, в наших--рядах наблюдаются движения, зависимые от 
комбинации политических сил в эмиграции, а эти комбинации кое-где 
сопровождаются стремлением к реверансам направо» Именно эта Ппра» 
визна" породила появление но! пептический свет теории непредременче» 
ства, сущности коей, по существу, сводится к тому, что будущая Рос» 
сия -  это не республика и не монархиях-^езис исторически неправиль» 
ньш и политически вредный. Мы и весь российский народ никогда не бо= 
ролись и не будем бороться за оправдание факта Февральской револю» 
ции» Во всяком случае, не нам, Эмигрантам,, принадлежит право оспа» 
ривать историческую концепцию этого исключительногсг-яь - ания в поли» 
тичоско'й жизни России. Тем более не нам, революционерам и борцам за 
спободу-щарода, подвергать сомнению этот постулат. Поэтому всякая 
борьба за Новую Россию может .и должна вестись’ при нашем признании 
России страной республиканской; отсюда и надо развивать наши социаль» 
лые, экономические, общественные и политические доктрина. В респуб» 
ликанской Франции всякие реформы и перестройки проходят-из внутрен» 
него сознания республики, как формы государственной власти; в монар» 
хической Англии рабочее правитодьство исходит из факта признания 
традиционной монархии... Непризнание этих положений привело бы к граж» 
дачекой войне и к попыткам ниспровержения существующего строя, т.е , 
к братоубийству, к кровопролитию, к хаосу. А это самое страшное,что 
угрожает жизни государства.. Так, не предреще нчес тв о таит в себе за» 
родыши большого зла й искуственно порождает элементы борьбы.

Я позволю себе утверждать, что многие наши теоретики построения 
жизни нормального государства считают, что эта высокая честь в буду» 
щей России будет принадлежать Учредительному Собранию -  что правиль» 
но, но упускают из вида, что до его созыва, в сложных российских ус» 
лоьиях, все будет находится в руках временной власти. Задача этой 
временной власти распадается, на вэешшеГи здминистративво-граждан» 
ские функции* Мне практически известны трудности административно- 
граждямского порядка и поэтому я позволю себе утверждать, что успех 
■' -лых операций во многом зависит от способности наладить жизнь в 
освобожденных областях. 1ймейте в виду, что процесс разрушения идет 
одновременно с процессом созидания. Природа не терпит пустоты и го» 
оударство тоже. Я считаю, что организация жизни государства в пере» 
ходный период является-первостепенной задачей.

Когда дело освобождений находилось в руках А.А. Власова, опираю» 
щегося на вооруженную силу РОА, можно было спать спокойно, потому 
что мы знали к чему приведет Власов и его окружение. Сейчас полоде» 
ние несколько иное г вопросы переходного периода -  это преддверие бу= 
дущей государственности,„ которое не потерпит коалиЧии республиканцез 
и монархистов. Никто мне не докажет, что эти противопоказанные нача» 
ла поддаются сплаву.

Яепредрешенчёство -  это продукт надуманных формул в эмиграции. 
Это, как говоря^ (французы, хг сотая мина при плохой игре

Позволю себе переда-»* - . . орА-хч̂ спую справку. Единствен»
ноп ж со п с ̂  v: тупи он над демократической.. партией в царской России была
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партия так называемых кадеtos , во главе с Милюковым,.Винавером,Но*- 
городцевым, Маклаковым и другими. Эта партия, после декларации Вре= 
менного Правительства об утверждении демократической республики в 
России, отказалась от монархической идеологии и стала называться 
республиканско-демократической партией. Таким образом, вся полити= 
чески мыслящая и прогрессивно-общественная Россия приняла республи= 
канский строй. Монархисты еще во времена Временного Правительства 
не представляли из себя даже оппозицию, т .к . ,  и это естественно ,их 
политическая деятельность являлась бы деятельностью антигосударст= 
венной и направленной к низвержению установленного законным поряд= 
ком строя .Вследствие этого в Учредительное Собрание не попало ни 
одного монархиста.

Этакими представлениями о смысле происходящих событий ь России, 
мы с вами и вся новая эмиграция за границы нашей родины. У вас с 
вами, да и у большинства идейной части новой эмиграции*нет никаких 
оснований и права рассуждать, что российский народ изменил этим сво= 
им политическим верованиям. Мы с вами.., наоборот, знаем, что "там" 
суждения по сему вопросу более строгие, нежели у нас — уже успевших, 
в известной мере вольно или невольно, научиться рассуждать "по--эмиг= 
рантски"» Я позволю себе утверждать, что мне известно из бесед с 
М.А. Меандровым -  в Вене, что Андрей Андреевич совершенно точно, 
придерживался этим постулатам. И поэтому настоящие власовцы не име= 
ют основания и права сходить с этих позиций и подчинять свои миро= 
воззрения тем "политическим" деятелям, которые в период борьбы были 
не только не с нами, но многие и против нас. Сегодня многие прини= 
мают только форму власовца, содержание они, конечно, отрицают.и 
это им легко удается, пока власовцы будут п хил знавать "непредрешен= 
чество" и пока в 14- пунктов Манифеста не будет вложено конкретное 
политическое содержание.

Коалиция с манархистами в принципе невыгодна и по тактическим 
соображениям; подавляющее большинство мыслящей, активной и полити= 
чески подготовленной эмиграции находится не в рядах монархистов и 
потому эти группы, среди коих имеются много научных и интеллектуал 
но-развитых сил, выпали бы из нашей орбиты. Далее, если мы включа= 
емся в борьбу против коммунизма па- стороне внешних демократических 
сил, то царская и коммунистическая Россия ассоциируется у них в од
ном представлении -  абсолютизма и реакционности. Послушайте.- "Голос 
Америки" и прочтите американские издания о России.

Все это я пишу ис желания видеть в СБОНР*е фактор большого поли
тического значения. Я неизменно содействую успеху вашего и нашего - 
дела, но делаю это с убеждением, что руководство СБОНР выдержит 
правильный политический курс. Аду от вас обстоятельного письма, а 
пока желаю вам здоровья, успеха и смелости. Какова судьба .моей 
статьи, направленной редакции "Бош бы"?.

Мои дпузья вас приветствуют и проявляют большое нетерпение к 
судьбам Власовского Движения.

Ваш М„

"Борьба" с благодарности^ печатает 
пожертвование на увеличение типа-»с

1. Дере.видкл а ............... ...  . . .
2. Дядя Ваня. . . . . . . . . . .
3. А.Ф. . ............................. .... . . .
4-. Баровик....................
5# г-н В-ов . . . . . . . . . . . .

имена чг'~ ..га

1 доллар 
10 Д.М.
10 Д.М.
20 Д.М.
20 Д.М.

х. иохевших
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Ь .  Б.А. . . .  .............. .............. 20 бельгийских франков
. . . .  < 20 it tt

8. Глаз ......................... .............. 20 ft it
9. т 4............................ .............. 20 и i 1

10. Г .Ill............................. .............. '20 ft tt
11. и  6. ......................... .............. 20 ft fi
12. С.Б.........................  . .............. 20 It It
13. К.В............................. . . . . .  20 ft ft
14. Иван К. * ................... .• . . .  20 fl tt
15. К.А.З ......................... . . 5 д.м.
16. г-н  Д. . ................... . . .358 д.м.

В Австрийский отдел-СБОНР поступили пожертвования от следу ю=
лиц: '

1• Коломийцев ............... ...............5 анг. ЩИЛ v
2. Дубровский Н............. . . . 5 л It

3. Мйллёр* . . . . •. . . . . . . .  5 и ft
4. Рева И Р . .................. . . . 2 ff ft
5* Рудный Ф....................... . . . . .  2 ft ft

6. В. Анисимов................. . . . . ’ . 3 и It
7. Головко. ..................... . . . . .  5 америк* долларов

К ЧИТАТЕЛЯМ >" БОРЬБЫ"

Дорогие друзья’. Не только западный мир, но даже мы сами, жив.= 
шие иод большевизмом., не знали многого, что творилось на нашей Ро= 
дине.

Чтобы рассказать правду о большевизме, о борьбе народа с анти= 
народной властью, о жизни простого советского гражданина, мы от= 
крыли в журнале два раздела: ’’Облик большевизма” и ’’Говорят невоз= 
вращек'цы” .

Это Ваши отделы, дорогие друзья! Ни одна редакция, в том числе 
и наша, не может сделать эти два отдела без широкой, помощи самого 
обширного круга живых свидетелей 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 дшсйлие: власти над народом; про= 
стые, и в простоте своей страшные, трагедии простых советских граж= 
дан -  вот темы для Ваших рассказов. А мы, со своей стороны, обеща= 
ем, что приложим все наши усилия к тому, чтобы Ваши рассказы уелы- 
шала не только российская эмиграция, но и западный мир.

Мы обращаемся с особбй просьбой ко всём, кто знает о.фактах 
открытой^борьбы, народа с властью. Нас .интересуют даже самые мелкие, 
на первый взгляд несущественные факты. Сейчас этот материал чрез= 
вычайно важен и нужен.-Мд обращаемся с покорной просьбой возможно 
скорее направлять нам именно эти материалы.

Все материалы^просим направлять по той цепочке, по которой Вы 
полу чае'.Ч: наш журнал.

Редакция

Редакция журнала предоставляет всем желающим право перепечатки 
помещенных в журнале материалов, а также перевода их на иностран= 
ные языки. Единственным условием, при эхом, которое ставит редакция, 
является обязательное указание источника.





Ж У Р Н А Л

БорЬва
В Ы Х О Д И Т

ЕЖЕМЕСЯЧНО

(ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА 

ВЫХОДЯТ
НА АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ).

Подилсная цена:
на 3 м-ца —  2 н.м. 

на 6 м-цев —  3 н.м.

Цена отдельного номера  —  1 н. м.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПРИНИМАЕТСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СБОНР НА МЕСТАХ.



■Евгений Лайонс

ГРАЩНСКАЯв ВОЙНА_ В= РОССИИ̂ '

В февральском номере журнала "Сайн" (С .Ж аА.) 'была 
напечатана статья американского журналиста Евгения Лай® 
онса. Эта статья автором была прислана одному из ведущих 
работников РОД, который и передал ее в редакцию "Борьбы".

Так как № 1 6 -1 (1? ) "Борьбы"к моменту получения статьи 
был уже готов, Редакция сочла необходимым, не перенося 
помещение этой статьи в следующий журнал, дать ее в виде 
приложения к этому номеру#

В прилагаемой статье Евгений Лайонс намечает пути 
решения так называемого "русского вопроса", полностью 
совпадающие с нашими взглядами. Это говорит о том, что 
в американской общественности имеются круги, которые не 
только отдают себе отчет в том, что "русский вопрос" яв= 
лязтся ключем к миру в мире, но также понимают,* что его 
разрешение возможно только.через* привлечения всей массы 
населения СССР и что народы СССР -  это первый в$аг боль
шевизма и первый друг его противников# -

Вот почему мы приветствуем появление данной работы 
и обращаемся с просьбой к читателям и сочувствующим нам 
организовывать групповые обсуждения статьи, а ©тзывы и 
резолюции как групповые, так и индивидуальные просим нал® 
равлять в редакцию журнала "Борьба", откуда они будут 
немедленно переправлены автору.

Редакция журнала "Борьба"

27*-го октября Томас Дьюи сделал в своей б о л ь ш о й  р е ч и  в  Клевлен= 
де, посвященной вопросам внешней % 0л »т 1О£И, важное .заявление*' И то , 
что наша пресса не подчеркнула'этого заявления , является , показа« 
телом непонимания ею жизненной важности одной- из сторон русской - 
проблемы* Можно с уверенностью сказать, что находящиеся здесь мос® 
ковские наблюдатели подчеркнули эти слова Дьюи красным карандашом.
И если'бы даже не было никаких других причину то одно это заявление 
Дьюи могло бы олужить об ’яснением того нескрываемого удовлетворения 
результатом выборов, которое было высказано Молотовым, московской 
"Правдой" и е е ‘подпевалой -  "Дейли.Уоркер".

"Народ Соединенных Штатов не находится в ссоре с народом Совет® 
скбго Сою за",- сказал г , Дьюи. "Наша непоколебимая вера в достоин« 
отво человеческой личности и в  ее стремлении к свободе пробуждает 
.» нас лишь, величайшие симпатии к угнетенному русскому народу. Мы 
•знаем, что он-не является вдохновителем агрессивных намерений 
Кремля. Он -  Жертва Кремля.

Мы ничуть не отрекаемся от тоге чувству восхищения, же. о рое мы 
испытывали перст; народом Рог; ы/г.ьо время, второй миро.- -„й войны. Мы 
сделаем все, чтобы скя.- елы, всем народам по 'ту о^е^оку железного за« 
навеса, что мы' знаем, что они хотят мира тят*?лС как и мы и- что они 
могут добиться мира, помогая нам своими действиями*,-' Ш  будем..повто® 
рять это день за днем и месяц за месяцем, используя' все средбтйа, 
находящиеся в распоряжении нашего правительства".

... Эти слова звучат уже совсем иначе, нежели те стандартные. по
вальные нападки на "Россию", в которых не делается различия между 
.диктаторами и об*ектом их угнетения. Эти-слова вырастает до 
ния к советскому народу через головы его правителей, п обул......,ei. его
.к "действиям0 наперекор своим ирав¥телям. И то обстоятельство’, что 
оратор Считался тогда будущим президентом, придало его сдстг.ш'~зна= 
чен.ие"’.'вйзова на ’поединок слушателей в Кфемле. Я сомневаюсь.однако,
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что его поражение на выборах и-згладйло это-впечатление* Чутъ-ли не 
в первый раз верхушка московской олигархии услышала из лет выдаю
щегося американского лидера, что он объявляет себя^сторонником со= 
ветского народа, в общей борьбче с кремлевской кликой.

' Демократический мир, включая самых ожесточенных враге»г 
низма, был склонен к тому , чтобы списать со счета ̂ русских, 
безнадежно зараженных советской пропагандой. Это оило очей 
ку большевистским-заправилам. Каждый, намек на то, что й,»п'^ 
нает видеть разницу между народом и правительством, застатшлот со
дрогаться кремлевских правителей. За последнее_время было много 
таких "холодящих" признаков. "Сатердеи Ивнинг Пост _дала висо .ую  ̂
оценку статье Александру. Бармина под заглавием В з- К. v ' 
народ!". Александр Неробкий в "Америкзн Мэгеэин" утвервдао-i: что 
народ его родины мечт’ает о свободе, вопреки советской Д1--  ̂ ^  * 
Его статья "Отверстия в железном занавесе"'-получила щирокое р-С
странение, благодаря Перепечатке ее журналом -й1юЛпмепикан=

У Важно не то. что такие статьи пишутся. Важно то, что американ
' ские издатели, прислушивающиеся внимательно к 
уже не .боятоя больше мысли о поощрении* советского нар д-
ним против кремлевских ^властителей. т „-пья о к этой

Не секрет, что некоторые из них относились отрицахвльно к атои
идее год или дна тому назад. Они находились под слишсо _ _од
влиянием порочного.,мифа, что будто бы советские праЕИг i Р

Неправильное предположение, что суитествувт крепюш союз между 
советской вврхуввеой и ее  рабамц лЯ&хяяосЫ неоценимым капиталом ДЛЯ 
Кремля. Оно давало возможность советским ораТорам как внутри ;гу-- 
ны, так и заграницей представлять принципиальную иностранную оппо« 
зицию их деспотизму, как нападки на "Россию" и на "русских * 4 И да- 
же ожесточенные их враги в .демократическом лагере Играли им, на ру= 
ку, соединяя в одно целое режим с его'жертвами. ^

■ ^Настало время разбить этот'миф. Как в холодной войне, т.ак к , в 
"горячей", если ее не удастся избежать, мы можем в сотни1 раз уве
личить наши шансы на победу, если мы познаем и используем истину, 
что кремлевская олигархия отделена от русского народа пропастью.

Русские, боровшиеся против царской автократии в период, пред- 
;шествозазшии 1917 г . , чувствовали, что они могут рассчитывать на 
симпатии, моральную опору и даже материальную поддержку за грани
цами их сумрачной страны» Теперь в .стране' еще большая-автократия.
Но те, кто восстает против нее, чувствуют,'что демократа да с кч й 
покинул их на произвол судьбы и даже более' того - лпредяд. ;-•»

Моральная изоляция русского народа еще более ужасающа,- чем* изо
ляция физическая. Положение -таково, как если бы страсть демократии 
в защите^свободы сразу о.стывала бы на границах Сове тского Союза» 
Нужно нанти Т1ути и" средства разрушить эту изоляцию, показать мил
лионам, населяющим. Россию., что мы понимаем их стремление к элемен
тарной- свободе и человеческому достоинству» В качестве первого не
обходимого шага в этом направлении, внешний мир должен узнать и 
оцени-ть правду о длительном и кровопролитном сопротивлении. народа 
советскому режиму*. В течение тридцати одного года, начиная с того 
момента, когда-большевики узурпировали власть в находящейся ß хао
тическом состояний стране, в Россия продолжается- действительно 
кровопролитная гражданская война. В первые годы Она была откргi 
и -выражлЛсхС ... военных действиях^ затем она стала политической и 
потеряла свой открытый характер, оставаясь, о л ^ 'О ,  ;аОко видимой 
для всех тех, кто внимательно следил за событиями.

В этой борьбе против диктатуры -под'.-Д'-о много милчдонох. людей -



замученных в тюрьмах или умерших от голода. Громадная армия полити- 
чесю:с ааключеншх в .концентрационных • лагерях" исправителшо-тоу™:
д“ о ^ й °“ ойны! И30ЛЛТ0ра>: " • » » » «  военнопленных этой r g t

Запад смотрел на великие советские чистки без того, чтобы в.и= 
деть в них кровопролитные сражения в продолжающейся борьбе. Но па* 
же самое беожалостное полицейское государство не занимается поваль
ным уничтожением своих граждан "из любви к искусству". Каждая чист* 
ка являлась жестоким ответом на существующее или ожидаемое сопротив
ление. народа. ^

Ликвидировались целые советские республики и автономные области 
а ликвидация на языке советчиков означает смерть тысяч людей и пои** 
нудительныи труд и ссылку миллионов. Более 70 миллионов граждан " 
проживавших в областях, временно оккупированных немцами, были под* 
вергнуты чистке на предмет их лбйяльности к -советскому, режиму и сот= 
ни тысяч из нихцбыли сосланы в отдаленные места страны, как, напри* 
мер, в. Сибирь. С особенным недоверием- рассматривались миллионы всей* 
ных и гражданских-лиц, увидавших мельком не-советский мир.' Хотя они 
могли наблюдать «этот мир лишь из гитлеровских лагерей военнопленных 
и лагерей рабочих, Сталин считает, и по праву, что'он не может им 
оолхзШе доверять. Согласно некоторым оценкам, вероятно, половина 
всех демобилизованных красноармейцев, видйвших жизнь заграницей,не 
получила разрешения вернуться в их города и села,

Безжалостной чистке подвергалась даже сама господствующая1 ком= 
мунистичес?,ая партия. »Согласно аообшениям советской прессы, на Ук= 
раине j период оккупации которой был болыпи9 в оетшхфцык 
тях, было сня ^
и советских раи*^;й1&-бв-у Весь /технический и админйстративвдй* персо* . 
нал страны.,' — в прбадшленнрс'ти, в колхозах, в армии, -  был..^прочи* 
щен" известными полицейскими методами.

Кроме массовых чистЪк, после войны в стране был период, извест* 
ный в Сояг током Союзе под .названием Ждачовпшны, по имени'Андрея 
Жданова — влиятельного члена 11олигбюро, который, вплоть до своей 
внезапной смерти, был движущей силой этого процесса. Трудно-об*яс= 
нить смысл ЖДановщины для читателя, который не очень хороею знаком 
с фактами советской ждзни. Она означает попытку возврата к образу 
мышления и действий 1939 г . ,  попытку вытравить воспоминание о кон
такте оо свободными союзниками во время войны и об обещаниях воен
ного, времени} попытку задушить стремления к свободе й ту иллюзию - 
ликих перемен, родившуюся в годы войны,-

Формально этот процесс проходит под флагом борьбы против запад* 
ных идей, за восстановление ортодоксального ленинизма-оталенизма. 
Многие пз. драматических-эпизодов этой борьбы оылн освещены в прессе 
выевшего lätopai К таким эпизодам принадлежит начатый Ждановым веко* 
ре после войны"поход против влияния запада в советской литературе, , 
музыке искусстве, театре, кино. К ним же относятся нападки на "не= 
желательные" тенденции в-советской биологии, генетике, истории и 
даже астрономии и статистике. Частью этого процесса является также 
возобновление' антирелигиозной пропаганды. . ' -

Однако, важность и значение этой кампании поняли только некото* 
рые наблюдатели по эту сторону железного завеса. Никто,-насколько 
мне известно, не подчеркнул значение послевоенной оо^е^-кой; реакции 
и растущего террора против с^о^олпого мышления..

Ждановидша является текущей к наиболее интенсивной фазой граж* 
данской войны, продолжающейся "с 1917 г . Следует вспомнить,, что со* 
ветский режим был установлен-при помощи отважного путча, совершенно* 
г о  ^уп^ой ттмиесс  ̂ нсзначительна?.-о политического меньшин*
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ства. Даже нацистская диктатура могла претендовать на легальность 
демократических зы.боров» приведших Гитлера к власти. В России же 
выборы в Учредительное Собрание окончились провалом, для болыдеви» 
ков \ поэтому то Ленин и Троцкий и разогнали"” сразу же .Учредительное 
Собрание. &щф же о единстве внутри Советского Союза после путча от= 
вергается многими реальными и очевидными фактами* .Рассмотрим неко= 
торые из. них.

Система тайной
— ,

полиции -  ЧК, ОГЛУ, НКВД*, в настоящее время
г—  r r f -  - 1 ^ — 1 т 1 1 Т| г  Г -  -  ̂   — 1 *       ■ j    М0.ъ, ^  I,

МГВ — беспрймериодо размаха",' с собственными Сооруженными силами, 
общей* числе н н о с т ь ю п  б~мен ьш е й мере, в 3 миллиона человек, включая 
миллион отборных войск. Очевидно, что правительство, нуждающееся 
rjr>nvo« колоссальной машине надзора и террора,' обнаруживает тем са» 
мым свой глубокий страх перед народом. И много говорит тот факт, 
что размер и произвол созданной полицейской организации увеличива
лись из года в год. Кроме того, быть членом партии означает почги 
то же самое, что быть полицейским.

2. Непрерывны«3, чистки, о которых^я уже упоминал выше. В первой 
псловипё'ВО-’х годов,• 'когда я жил в Соеетеком^Союзе, чистке подвер» 
галось крестьянство за сопротивление насильственной коллективиза» 
цци, Это была.так называемая "ликвидация кулачества как класса*1.
Я был также свидетеле: , опустошающей чистки среди инженеров, техни= 
ков и старой интеллигенции} частью этой чистки были драматические 
"показательные процессы".

3. .Сущность официальной пропаганды в критический период немец«
кого вторжения. Ь течение четверти века Кремль пытался переделать 
народ до окоему подобию. Но когда наступил критический момент, он 
был вынужден заменить 'ксмцуяцс-ЩЧ ~ ' гг-с,::;:-а;.к'.*я воззваниями к 
национальному., патриотизму, к 'гордости народа своей ' г г; . ■
рическому дрош.г-'му „ Он даже вынужден, был восстановить нечто вроде 
cjboô ""' р®-.-. _ни, после дводцатипятилетней проповеди безбожия. Ии»

' . еще правители какой— большей с транш, не были вынуждены 
*ак униженно сознаться ь провале своих попыток привлечь народ на 
свою сторону. Гитлер и Муссолини смогли об*единить свои народы 
под зНч-.рл.-.'иаии проповедыьаемых ими~идеологий. Сталин же напротив ■ 
вынул,,г--: бнт- ;.^мя спрятать свою идеологию от народа. Он созна» 
тельии поДмерживал распространение иллюзорных слухов, что после 
победы жизнь будет свободнее и зажиточнее.

4. Первоначальная неспособность советских армий оказать сот:'3«'
ХШУГб-ЯН.б. вторгнувшимся немецки:,; армиям, отот факт не' привлек к се- 
бе того внимания, которого .Ьн заслуживает» В течейие первых пяти 
месяцев .немецкие войска взяли в плен почти.пять миллионов человек 
не нследстт'ио А>’^'-.о военного превосходства, а лишь потому, что им 
не желали сопротивляться. Миллионы солдат сдались беЗ-дейстлитель» 
него • Лере ходили' целые дивизии, В городах и селах ветре*
ча,ш немцев, как "освободителей", преподнося им,согласно традйди* 
очного приветствия, г , * , - Я с л и  бы немцы обращались с насело»

.ом в оккупироват:.л.1Х районах по^-человочоски, то этот период мог 
бы с легко су.'вт* в тать концом советской .зрьь ОлкА'ко, как только на
цисты начали терроризировать и унижать м: _ ..о е  п и л е н и е . 'благожо- 
лательное о ••ношение этого н .тратилось.й с окую* -нена»~

ярь-увепитания можно сказать, что Гитлер спасвисть.
тт '

Бе:

I?» Сот:;*-
С HeMIpO'iИ
Власов ско с1

:0,; !t a ^..APöppBo^ дравшихся 'вместе 
.^юст...литого' правительо^^Г Та^1Ш й17аёйю |~~

'< и СЯ ТЛ С О
.X и -К

иже ни. . русские. осаоОодителыш 
кием генерала Андрея Власова, было только 
гента русски*: • немецкой Форме•. Надежда пч 
для свержения ноь.ч чисти ой"советской

мое
е войска под.комалдова= 

частью большого хонтин»
" '^пользование" hsmli«  i 

сне юны -возможно была и-ил5ш~
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зоркой, но, как выражение ненависти русских к кремлевской диктату-- 
р е ,.э то  движение нелъзя недооценивать. Боясь, что русский патрио
тизм, скрытый в этом движении, может обратится против них самих, 
нацистские вожди сознательно препятствовали его росту*. Власов мог 
бы без труда навербовать два миллиона добровольцев, если бы он не 
был ограничен паром сот тысяч.х Неудивительно, что советские исто
рики войны Власова не упоминают. Выводы из этого эпизода слишком 
страшны.

6, Отказ громадного числа советских граждан* занесенных войной 
в центр шьную и Западную 'Европу, возвращаться домойТ ' гС. нашему , 
стыду, были применены американские и английские штыки, чтобы вер- 
муть этих людей в рабство к Сталину, согласно циничному Ялтинскому 
соглашению. Французска^полиция помогала советским агентам в крова= 
вой охоте за советскими беженцами. Однако, в' Западной Европе до

■ сих пор̂  находится еще около полумиллиона -таких "н^лзозвращенцев", 
как они себя.^сами называют. Если бы была предоставлена свобода.»вы- 
бора, число-й£ достигло бы миллионов^Это явление-отречения громад= 
ного числа граждан победбносного'’государст;за-от своей страны, сзо= 
их Семей,'друзей, карьеры -  не имеет.параллели во всей истории. 
Среди беженцев представлены все слои советского населения -  от про
стого крестьянина до крупных военных чинов и высокопоставленных 
коммунистов. Они являются как бы поперечным разрезом толщи русско= 
го народа. Мы можем с полным правом предположить, что их желание 
"выбрать свободу" разделяется- подавляющим большинством населения 
их страны. • /

7. Чрезвычайные меры советского правительства по пресечению^
попыток советских граждан' покинуть границы страны. В современной 
жизни на^гт' н'и~чего'} что"можно было бы сравнить с этими ме= ..
рами* Параллелен. нельзя отысгсатгь даже в дректмКб Других тоТалитар* 
ных государств. Попытка покинуть границы "страны, бе » раорошени ка= 
рается смер'гыо^ несмотря На это, десятки тысяч людей взяли на се- 
бЯг'ЭТО.т оиск. Передо мной дожит письмо от высоко~интеллигентного 
"невозвращенца", в котором он заявляет, что если 15ы открыть^грани- 
цы его страны, то половина населения бросилась бьг спасаться. Про— 
верить его оценки нельзя. Но основное положение бесспор.ео. Косвен- 
но оно подтверждается и comijm Кремлем -  тем, с каким усердием он 
охраняет все границы и наказывает, каждую попытку перейти их, Фак
тически, -он превратил всю страну в одну большую тюрьму.

Эти факты являются лишь некоторыми проявлениями отчаянной граж
данской войны. Более детальный анализ должен был бы^включить эпиде
мическое 'дезертирство из советских.оккупационных войск* специаль
ные военные трибуналы", присудившие к смерти тысячи.гражданских 
лиц в годы войны, в процессе ожесточенной борьбы против оппозиции 
в тылу; пассивное сопротивление крестьян, за кото!>ое прплатились 
жизнью буквально миллионы; открытое сопротивление в форме вреди- 
тельства и саботажа в^лррмкшленнссти и сотни других видов отказа  ̂
•народа подчиниться ненймстшш надсмотрщикам«

Утверждение, что русские беспрекословно позволили надеть на 
себя яр»л о и что им нравятся их цепи, является гнусной клеветой.

' Это. является фактом неоценимой важности для выработки нашей полити
ки в отношении кбммуниr̂ rv.-п'-окой угрозы» На каждого коммуниста пя
той колокны в демок'»: .тических странах у Kite дс'ть, тысячи потенци
альных членов г*-- ократичоской пятой колонны по ту сторону железно
ГО- а94


