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Выпуском ’’Борьбы” te'8 нарушается очередность номеров 
еа 1949 год. Это об’ясняется тем, что очередной двойной но= 
мер ’’Борьбы”. (6-7), посвященный целиком Идеологической Докт= 
рине Освободительного Движения, находится сейчас в наборе 
(всего около 75 стр.) и выйдет только в начале октября.

Считая невозможным допустить столь большой перерыв в вы= 
пуске, журнала,’ нами и было принято решение о. выпуске ’’Борьбы 
Ио р.ta О • у

Ввиду материальных затруднений, данный номер выпускается 
на ротаторе.

РЕДАКЦИЯ
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Вес, кто остался серен своему народу; все, кто не утратил 
волю к борьбе за освобождение своей Родины от большевизма; все, 
для кого свята кровь героев-мучеников, погибших в неравной берь» 
бе с узурпаторами народной свободы -

- встаньте в эту минуту суровой печали! Встаньте и склоните 
свои головы!..

Три года тому назад, до конца верные сзоему долгу перед Ро= 
диной, историей и потомством, погибли умученные на сталинском 
эшафоте, мужественные сыны России, бесстрашные солдаты Народной 
Революции генералы А.А. Власов, В-Ф. Малышкин, Ф.И. Трухин,Г.Н. 
Миленков, М.А. Меандров, В.И. Мальцев и другие.

В тяжелый час решения судьбы нашей Родины они подняли знамя 
борьбы за свержение сталинской тирании и за возвращение народам 
России прав, завоеванных ими в Феврале 1917 года.

Возглавив стихийное народно-освободительное движение, призы= 
вая к борьбе народы России, находившиеся как по одну, так и по 
Другую сторону фронта, они до конца оставались на своих постах, 
являя собою пример бескомпромиссного жертвенного служения своему 
народу, и мужественно приняли смерть, чтобы своими муками утвер= 
дить бессмертие начатого ими дела.

В смутное лихолетье, породившее неестественный блок демокра= 
тий с большевизмом, Власов и его единомышленники своей целевой 
направленностью опередили время и... пали жертвой своей полити= 
ческой дальновидности.

, Они погибли...
Но их усилия не пропали даром. Власовское Движение (1942 - 

-1945 гг.) сумело создать политическое богатство для продолжения 
антибольшевистской борьбы на нашей Родине.

Долг зарубежных российских антибольшевиков - воспринять это 
власовское богатство, накопленное тяжелым опытом, п вс всей его 
чистоте передать подпольной России.

Все, кто остался верен своему народу; все, кто единственным 
смыслом своего пребывания в эмиграции считает помощь антибольше= 
вистскому подполью на Родине; все, для кого свята кровь героев 
-мучеников, погибших в неравной борьбе с узурпаторами народной 
свободы -

лицо - к России!
Высоко, как знамя, несите гордое имя власовца — символ вер= 

ности своему народу, символ революционной непримиримости к боль= 
певизму!
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HAILE ПРЕДРЕшЕНЧЕСТВО

Вопроса о предрешенчестве Освободительного Движения мы уже ка= 
садись •' сггтъе ’’Пражский манифест и его ревизионисты” (’’Борьба” 

2-Ь, с-зрзст-.--март 19/9 г.). В данной статье мы. снова останавли» 
ваеы_внимание на ведущих программных положениях/

Действительно, в Манифесте Комитета Освобождения Народов Рос= 
сии черным по белому не написано, какая форма правления должна бнть 
установлена в России после свержения большевистской тирании. Тан 
не найти .терминов ”т>еспублика”, ’’конституционная монархия”, ’’само» 
державные”, ’’национал-социализм” или ’’фашизм”. Естественно, что в 
условиях гитлеровской Германии деятели Освободительного Движения 
не могли сформулировать программу общепринятыми, предельно четки» 
ми формулами. Тем не менее, основные документы и сам Манифест с ос» 
тавленн так, что для каждого маломальски политически грамотного 
человека не оставалось никаких сомнений в программной направлен-но= 
сти Движения.

Непримиримость к большевизму, отрицание царизма, признание 
П1>ав завоеванных в Феврале 191? года, полное равноправие всех грам= 
дан и всех народов, отказ от мести, политическая и экономическая 
свобода, ликв.-хдация колхозов и передача земли в собственность кре» 
стьянам, мир и сотрудничество со всеми народами и, наконец, ”соз= 
дание ново/ свободной народной государственности без большевиков 
и эксплоагаторов” - ясно наметили основные контуры Свободной Рос» 
сии. Каждому участнику Освободительного Движения было совершенно 
ясно, что Новая Россия не может быть ни агрессивно—фашистским госу» 
дарствои, основанном на терроре и шовинизме, ни реставрированной 
монархией. 'Слово ’’республика” произнесено не было, но” свободная 
народная государственность” не может означать ничего другого.

Стихийная демократичность Движения проявлялась на каждом шагу 
как в поступках его лидеров, так и рядовых солдат. Освободительное 
Движение было выражением подлинной воли народа. Только этим и моя» 
но об’яснить факт, что в, казалось бы, катастрофической обстанов» 
ке начала 19-/5 года от ’’остовцев” и военнопленных было подано мил= 
лион двести тысяч заявлений с просьбой о зачислении в РОА; люди 
жертвовали последние гроши в фонд народной помощи; на соединение 
с РОА рвались казачьи части и чины Русского Охранного Корпуса,поч= 
ти поголовно состоявшего из бывших белых офицеров; на сторону РОА 
переходили военнослужащие Красной армии, перелетали летчики и пы= 
тались сея эаться с власовцами скрытые антисоветские группы совет» 
ских офикерс-в. На наших глазах происходил великий народный плебис» 
Цит, на котором русские люди отдавали свободе не "только свои, голо» 
са, но и сеон жизни.

Наши враги правильно оценили идейную силу Освободительного Дви= 
Кения и перспективность его дальнейшего развития. Советская пропа» 
ганда сделала все, что бы его замолчать и очернить. Но по недавно 
полученным сведениям непосредственно из Советского Союза, правда 
о нем дошла до мест ссылок, далеких колхозов, заброшенных .шахт, ха» 
заря и заводов и. нашла таи отклик.

Правда^о’ .-Зласовском Движении, несмотря на ряд преград, "посте» 
пенно пробивается и в иностранные круги. Его значение вынудд*-ни  

признать многие прогрессивно мыслящие политические писатели, влия= 
ющие на общественное мнение. Идейную силу Освободительного Дви.-хе= 
ния оценил!-!^ и политические противники и недоброжелатели из русского 
зарубежья.Член меньшевистской партии г. Соловейчик твердит ”о борь= 
бе на де а оронта”, якобы против большевиков, а также и против нас 
— боевых антчбольшевиков, которым он лепит ярлык фашистов. В чем 
заключается 'борьба” г. Соловейчика против большевизма, пока оста» 
ется секретом; против нас же он выпускает ряд пасквилей и тем са» 
мым выступает ’’единым фронтом” с советской пропагандой. Лебезизве» 



етный г. Аронсон, проливший немало чернил при неуклюжих попытках 
оклеветать Движение, советует нам распустить организации и ти= 
хонысо разойтись по зарубежным партиям.

Наши бывшие попутчики, находящиеся под давлением некоторых 
монархических группировок, действуют тоньше. Выступая от имени 
Власовского Движения, они стремятся вылущить его народную, сти= 
хийно демократическую сердцевину и вложить в формы Движения чуж= 
дое ему, обветшалое и обанкротившееся содержание. Парадоксальнее 
всего, что налепить на Власовское Движение пустой ярлык непредре= 
шенчества пытаются как раз наиболее сложившиеся предрешенцы аб= 
солютно противоположных политических лагерей. В этом вопросе об= 
наруживают неожиданное единство меньшивики (Двинов) и ставший 
промонархическим АЦОДНР. Главным их козырем является то, что в 
Манифесте Комитета Освобождения Народов России, якобы, ничего не 
сказано о будущем государственном строе. Этим господам мы отвеча= 
ем, что мы основываемся не на том, что не было сказано в Манифе= 
с те по цензурным условиям, а на том, что сказано бнылЬУ несмотря 
на УйУлУровскую цензуру, и сказано полно и понятно. *

ТГе'редко проводится спекуляция понятием ’’воля народа”э которая 
может проявиться лишь на всенародном плебисците или на Учредитель^ 
ном Собрании; отсюда делается вывод, что до созыва последнего не= 
зачем уточнять будущую форму правления. Мы же делаем вывод, что 
такую точку зрения могут разделять только политические течения, 
которые мало рассчитывают на успех свободной пропаганды среди ши= 
роких народных масс и которые видят в политически оформленном 0с= 
вободительном Движении опасного соперника. Следовательно, перед 
налш, власовцами, стоит задача четкого идеологического и полити= 
ческого оформления, доработки того, что было невозможно сделать 
раньше.Из политического непредрешенчества логически вытекают 
расплывчатость, запутанность и сбивчивость политической програм= 
мы. Без четкой программы - не может быть четких организованных 
действий. Более того, бесцветная ширма политического непредрешен= 
чества, как правило, прикрывает самые ’’предрешенчесыыэ” реакцион= 
ные происки. не имеем права забывать трагической: истории Бело= 
го движения, когда безупречный героизм белых фронтовиков и блес= 
тящие победы белых армий были подорваны ”непредрешенческит/т на сло= 
вах и реставрационным на деле ’’белым” тылом.

Ыы отчетливо понимаем, что воля народа может быть полнее все= 
го выражена Учредительным Собранием и всенародным плебисцитом, 
поэтому мы заявляем, что мы не только подчинимся их решениям, но 
и будем бороться за осуществление этих решений. 3 этом смысле - 
мы полные непредрешенцы.

0д7нако," нн' считаем, что демократическая республика является 
государственным строем, при котором воля народа выражается наибо= 
лее полно» Поэтому всеми средствами свободной пропаганды мы бу= 
дем убеждать наш народ установить в России демократическую рес= 
публику. В этом смысле - мы четкие предрешенцы.

14ы убеждены, что успешная борьба с большевизмом возможна то= 
лько при широкой поддержке широкими народными массами, при раэ= 
вязцвании их инициативы. Конкретно, - успех борьбы с большевиз= 
мом, в равной мере, зависит от двух моментов: во-первых, от раз= 
рушения большевистского государственно-террористического аппара= 
та; во-вторых, от оформления в тылу фронтов новых социальных ос= 
нов будущего народного государства. Создать костяк такого госу= 
дарства сможет только могучая инициатива ’’снизу”. Не дожидаясь 
декретов, будут стихийно возникать единоличные крестьянские хо= 
зяйства, частные торговые предприятия и свободные артели; словом, 
стихийно возродится экономическая и административная самодеятс^.;-,-- 
ность населения. Другими словами, в полном размахе возродится тс, 
что намечалось в первые дни немецкой, и особенно румынской, окку= 
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нации, ко было подавлено самими же оккупантами, или то, что скла= 
дывалось во время ПЭГ?' а и было уничтожено большевиками. Но на 
этот г.- г- гряд кому-нибудь удастся сковать прорвавшуюся инициа» 
тиву ус.; .... Таким путем стихийно сложится социальный фундамент 
свободу- г; - дд'.,’. : го государства. Учредительное Собрание и все= 
народный г .обисг.-гт завершат дело и предадут ему окончательную 
форму. Одда нэ паших задач - всемерно помочь государственному 
оформлению Новой Свободной России.

Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что волею народа 
в России будет установлена демократическая республика.

С. Зарудный

ТРИ ЭТАПА ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Власовское Движение рассматривает себя, как очередное звено 
упорной и длительной борьбы Народов России, борьбы за свое нацио= 
налье и социальное освобождение.

Долго лелеяли народы России мечту о своем государстве, кото= 
рое гарантировало бы каждому человеку свободу от национальных и 
сослоеных предрассудков; которое гарантировало бы каждому человек 
ку право на свободу, на творчество; которое навсегда вычеркнуло 
бы из народного сознания понятия о нищете, нужде, эксплоатации и 
культурной примитивноети; в котором каждый трудолюбивый, человек 
гарантированным равенством возможностей был бы освобожден от клас= 
совой зависти, ненависти и страха перед грядущим днем.

Освободительная борьба народов России исторически делится на 
три этапа.

Долгие годы лучшие сыны России шли по Владимирской дороге в 
далекую Сибирь, гнили в казематах Шлиссельбурга и Петропавловки, 
обливали своею кровью набережную Невы, то булыжники Пресни. 
Еще тогда перед народным движением стояла задача пс?л.етовки и 
осуществления с в ершения

“отжившего царского строя, который не хотел, да и не мог 
уничтожить причин, порождавших социальную несправедливость, 
остатков крепостничества, экономической и культурной отста= 
лости” (Пражский Манифест).

Это был первый этап освободительной борьбы.
Вторым этапом ыо.жно считать начало Февральской Революции.
В феврале года власть самодержавия была свергнута. Фев=

раль явился поворотным пунктом в истории России. Произошел не 
только чисто меха.нический захват власти народом, — Февраль, преж= 
де всего, произвел революцию в народном сознании, в его психоло= 
гии. Народ воспринял завоеванные им свободы всем своим существом, 
навсегда освободившись от предрассудков, порожденных самодержавя 
ным строем, и воспринял импульсивное стремление к своему самоут*  
везавдению^,. к прогрессу нации.

Но Февраль характерен и тем, что его возглавили “партии и де= 
ятели, не решившиеся на смелые и последовательные реформы” (из 
Пражского Манифеста), которые ’’своей двойственной политикой,сог= 
лашательством и нежеланием взять на себя ответственность перед бу 
дущим” (из Пражского Манифеста) привели нашу страну к своего ро= 
да ’’ножницам”. С одной стороны - революционизированная психология 
масс, требовавшая немедленной реализации завоеваний революции, с 
другой стороны - инертность, страх и отсутствие государственной 
целеустремленности Временного Правительства, волею истории оли‘й^~ 
творившего собою Февраль, а, по существу, тормозившего революцию.
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"Ножницы" дали возможность антинациональным и антинародным 
силам, в лице большевиков, обманными лозунгами и обещаниями ув= 
лечь за сооой революционные массы и с их помощью утвердиться у 
власти*  С разгоном Учредительного Собрания закончился второй этап 
осовбодит-лъ;-той борьбы.

Но, как, уже было сказано выше, Февраль замечателен, прежде 
всего, тем, что сн произвел психологическую революцию в народе. 
Поэтому первые же шаги большевиков, направленные к узурпированию 
народной свободы, встретили его сопротивление. Вспыхивают демон» 
страции и забастовки. По стране прокатывается ряд восстаний. На= 
чался третий этап освободительной борьбы народов России - борьбы 
с большевизмом за возвращение свобод, завоеванных в Феврале, за 
завершение Народной революции.

Этот третий этап характерен тем, что его эволюция проходит 
через постижение узурпаторской сущности большевизма и его лживой 
теории. Те широкие слои народа, которые пошли в октябре с больше» 
пиками, включаются скова в истинно народное Освободительное Движе» 
ние за осуществление демократических идеалов.

Ни ошибки вождей Февраля, по существу расчистивших большеви» 
кам путь к захвату власти, ни спекуляция большевиков демократиче» 
скими лозунгами не убыли в народе веру в творческие возможности, 
в прогрессивность народоправства.

Первое из значительных восстаний начала третьего этапа освабо 
дительной борьбы - Кронштадское восстание - выдвинуло идею народо 
правства. Другое восстание - Антоновское - создавало в ходе борь 
бы "комитеты трудового крестьянства", носившие характер выборных 
местных самоуправлений, которые наблюдали за разделом и использо» 
ванием земли и организовывали помощь обедневшим и пострадавшим от 
войны крестьянам. "Комитеты трудового крестьянства" были своего 
рода воплощением в жизнь антитезиса большевистских "комбедов", в 
которых хозяйничали поставленные большевиками бесчинствующие и 
обиравшие трудовое крестьянство проходимцы и тунеядцы.

Подобные комитеты стихийно возникали и в более псздний период 
освободительной борьбы - во время Алтайского восстаю;.:'. 28-31 г.

Борьба против большевизма не затухала ни на один: Страш»
ные большевистские репрессии, чудовищный государственный аппарат 
насилия и подавления'- верные свидетели этой борьбы, принимавшей 
самые разнообразные формы: от восстаний до саботажа, от "бабьих 
бунтов" до массового пораженчества.

Первым звеном третьего этапа освободительной борьбы, которое 
приняло массовый, но в то же время предельно организованный и по» 
литически целеустремленный характер, явилось движение, возглавлен 
ное сыном Нижегородского крестьянина генералом-лейтенантом А.А. 
Власовым.

Родившееся в народных недрах, возглавленное крестьянским сы= 
ном, достоверно знавшим чаяния и надежды простого народа, включив 
шее в себя тысячи выходцев из народа, одетых в солдатские и офи= 
церские шинели, - это Движение не могло не быть народным, дембкра 
тическим. Оно сумело впитать в себя весь опыт народной антибольше 
вистской борьбы, впитать в себя все соки выстраданных народом же= 
ланий. Вот почему основной политический документ, выражающий внут 
реннюю сущность и целеустремленность Власовского Движения, был 
зоспринят, как "Манифест воли народной", а само движение было при 
1ято, как властная формация, напрягшая всю свою волю для достиже 
1Ия поставленных перед нею историей революционно—творческих задач

1. "Свержение сталинской тирании, освобождение народов России 
>т большевистской системы и возвращение народам России прав, за= 
юеванных ими в народной революции 1917 года".

2. Создание новой свободной народной государственности без 
•Олыпевиков и эксплуататоров",

и 
и 

п 
и 

и 
и 

и 
н 

и 
и 

••



6

Истории не угодно было, чтобы эти прогрессивные цели били осу= 
ществлены с непрерывной последовательностью.

В <945-46 г.г. Власовское Движение под двухсторонними ударами 
неестественного блока демократий с большевизмом сминается, обес= 
кроЕлигастся, организационно рушится, а в августе 1946 года и 
обезглавливается.Тем не менее героический порыв Власова, и его пс= 
следователей нс пропал даром. Движение сумелоs

а) Проникнуть в подпольную антибольшевистскую Россию и пере=
дать ей свою идею, которая стала достоянием широких слоев народов 
России; '

б) Стать носителем основных принципов той Новой России, во и ..... 
которой оно призвало народы на жертвенную борьбу. Основой этих 
принципов было, прежде всего, отрицание всех предрассудков, по= 
рожденных большевизмом как внутри, так и во внешнем мире.

в) Выковать в своих рядах кадры тактически опытных и политиче= 
ски грамотных борцов за Новую Россию.

г) Создать в антибольшевистском лагере атмосферу творческой 
напряженности и революционного горения, которая зарядила антиболь= 
шевиков духом принципиальности и последовательности, духом верно= 
сти воле народа, и государственным интересам будущей России; духом 
политической чистоты и честности, бескорыстия и скромности, дело= 
витости и жертвенности, - т.е. создало тип боевика-’’власовца”.

д) Раскрыть всему миру правду о большевизме, показать истинное 
отношение к нему народов России, указать правильное решение "рус» 
ского вопроса’’ - вопроса ограждения человечества от большевистской 
экспансии, путем союза с народами России и оказания им помощи в 
борьбе против общего врага, - т.е. подготовило возможность найти 
союзников в грядущих схватках с большевизмом.

Противники власовской идеи то ли по тактическим соображениям, 
то ли потому, что мыслят только материалистическими категориями, 
судят о Власовском Движении только по организационным формам и 
трактуют его, как мертворожденный викидыш российского пораженче= 
ства, якобы, естественно вызванный союзом с Германией и тем самым 
пытаются исказить его историческое значение.

Таких статей появилось не мало. В частности Н. Мельников в 
статье ;:Возможно ли новое пораженчество в СССР” (Бюллетень АДОДНР 
ki 5-6 (8-9) май-июнь 1949 г.) также вторит противникам власовской 
идеи и трактует Власовское Движение не как очередное звено ссвобе= 
дительной борьбы, а кал отдельное эпизодическое явление, жизнен» 
ность которого исключительно зависит от войны и от ::пораженчестг?.:: 
якобы, исторически у< ат-.-о не иного.

Таким образом, Л'.СЦ'.'Р , скатываясь с власовских позиций, сое» 
нательно или несознательно сбивает с толку многих недавно включив
шихся в борьбу, еще политически неопытных людей и переводит их на 
позиции пассивного фатализма.

мы прошли власовскую выучку. Нам в наследство досталась вла» 
совская истинная народно-творческая теория, способная зажечь лю= 
дей и поднять их на свя’генную борьбу.

Нам в наследство достались власовские традиции — не капитули= 
ровать перед трудностями и опасностями; не быть зависимыми от об» 
становки; держась себя в состоянии революционной напряженности и 
все вре’.я вы i z <лгать новые пути борьбы; быть верными сынами свое » 
го народа, п'дмзкгть на себя первые удары врага, не отгораживать» 
ся ’‘тд >иосттсг;7 в то время когда народ ждет действий.

Нам в на’•недство досталась ьоля вождей, приявших смерть во имя 
утвер.снения. яа-тертаЕнсй Правды: нам в наследство досталась^воля 
героев .L...C.Tттсм-в и Дахау, прибегнувших к языку собственной крови, 
когда обычные слова сказались неубедительными.

х/ Бюллетень АДОДНР составлен по материалам научной конференции.
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А это, нее вместе взятое, означает, что с гибелью ген, Власов,., 

с гибелью основного власовского кадра и с разрушением прежних форм 
Движения, - дело Власова не умрет, пока в живых останется хоть один 
послед-;-jaтельный антибольшевик, воспринявший власовское наследство.

Воле,; судьбы мы, оставшиеся власовцы, оказались вне деятельно= 
сти большевистского аппарата подавления. Это обязывает нас исполь= 
зовать возможности, которых не имеет подпольная Россия, и помочь ей 
организационно и идеологически, передавая все, что сумело создать 
Власовское Движение.

;Й! знаем, что нам еще неоднократно предстоят изменения наших 
организационных форм. Мы знаем, что впереди у нас тяжелый путь, но, 
верные своему гражданскому долгу перед порабощенным большевизмом 
народом, верные товарищескому долгу перед боевыми друзьями, кото= 
рые головы свои сложили с верой в то, что их смерть подымет на борь= 
бу тысячи новых сынов Р'оссии, - мы ни на минуту не опустим своего 
политического оружия., ни на минуту не ослабим своей воли к борьбе, 
высоко, как знамя, неся гордое имя власовцев - символ революционной 
неприглиримости к большевизму.

А. Балашов

БОРЬБА С БОЛЬшЕВИЭМЖ -
НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.

БОРЯСЬ С БОЛЬШЕВИЗМОМ ВЫПОЛНЯЕМ ВОЛЮ НАРОДА.

БЕЗ О Б ИН Я К О В

Власов весь в порыве к лучшей доле, 
В прямоте, вошедшей в плоть и кровь... 
Власов там, где слишком много боли, 
Власов там, где жизнь, борьба и новь...

Н. Надеждин
13 и 14 августа с/г происходили заседания б-го Пленума АЦОДНР. 

итогом работы Пленума явилось исключение Союза Борьбы за Освобожде= 
ние Народов России (СБОНР) из АцОДНР, как организации, и исключение 
членов СБОНР из состава Пленума и рабочих органов АДОДНР, входивших 
туда по персональному признаку, - за последователено-демократичес= 
кие, власовские предрешениеские взгляды на будущий государственный 
строй нашей Родины и за предварительные переговоры о возможности 
издания "блока с демократ'ической~организацией Лиго-й Борьбы за 
Народную Свободу, в целях более эфективного ведения антиболыиевист= 
скои борьбы^

"Что это? опять раскол?” - спрашивают некоторые неосведомленные 
участники Освободительного Движения. Нам понятны эти недоуменные 
вопросы, ибо мы знаем, как дорого для спрашивающих дело освобожде= 
ния жодины от большевизма и мы постараемся, не вступая в дрязги 
эмигрантского лже-бытия, раз’яснить создавшееся положение.

Когда четыре года тому назад Власовское Освободительное Движе= 
ние попало под перекрестный огонь - с одной стороны,интернирование 
с последующей выдачей в руки большевиков, а с другой стороны - на= 
сильственная репатриация, - тогда руководство (подчеркиваем - толь= 
ко руководство) Национально-Трудового Союза (солидаристы) пыталось 
опорочить Освободительное Движение. Но, кроме конфуза, из этого ни= 
чего не вышло. В этот же период отдельные группы монархистов также 
готовили планы ’’уничтожения остатков” Власовского Движения, но... 
результаты оказались такими же.

К стыду нашему следует признать, что и во власовской среде наш= 
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лось немало таких горе-деятелей, которые пошли на поводу у коньюн= 
ктуры и, спрятавшись в чужую идеологическую скорлупу, холопски 
поддакивали могильщикам Освободительного Движения.

И кеда Боевой Союз Молодежи Народов России весной 194-7 года, 
в атмосфере неуверенности и общей растерянности, возобновил свою 
деятельность, то впервые после войны голос власовской правды при= 
зывно зазвучал, пспрежнему полновесно и властно. На этот голос от= 
кликиулись сотни и тысячи бывших участников Освободительного Движе 
ния. &а ширмой молодежной организации они сумели различить харак= 
терний почерк того, кому, поверив однажды, отдали свои лучшие по= 
рывы.

И тогда к нам стали приходить и спрашивать; "Что вы делаете? 
Вы хотите с головой выдать все Движение?” Но ни их угрозы и доно= 
сы, ни их истерические вопрошания, ни, наконец, их "дружеские”со= 
всты уйсе не могли остановить поднимающееся Движение. День ото дня 
оно все ширилось и крепло.

И вот с того времени у Освободительного Движения снова появи
лись ’’друзья”, снова появились ’’попутчики". И все они заговорили 
"нашим” языком.

Нели сегодня мы вправе гордиться тем, что нам удалось, вопрею 
обстановке, возродить Власовское Движение, - то, в равной мере, мы 
должны выслушивать и обвинения в том, что не сумели возрождающееся 
Освободительное Движение оградить от посягательств со стороны чуж
дых ему влияний; более того, мы сами некоторое время находились вс 
власти иллюзий, порожденных этими влияниями.

В поисках аудитории и масс для поддержания своих кандидатур на 
всяких выборах, вчерашние хулители Освободительного Движения быстро 
перестраивались, приспособлялись к новой обстановке и стали высту= 
пать в роли защитников угнетаемого Освободительного Движения.

Одновременно кругами, близкими в своем прошлом к Комитету Осво= 
бождения Народов России, был поднят вопрос о воссоздании некоего 
подобия центра, который мог бы координировать Освободительное Дви= 
жение на его новом этапа.

Мы были далеки от того, чтобы в этом заподозрить какое-либо по= 
литическое делячество и мы, которые с самого своего возникновения 
искренно считали себя не самодавлеющей величиной, а всего лишь ча= 
стью чего-то гораздо большего - .Освободительного Движения,— привет= 
ствовали эти начинания. Больше того; мы сами включились в строи= 
тельство центра.

Между тем события развертывались в совершенно неожиданном для 
нас направлении» Почти одновременно создались два "центра" и оба 
претендовали на возглавление Движения, т.е., по сути дела, на воз= 
главление нашей организации.

Лишь спустя некоторое время, не без вмешательства нашей орга= 
низации, наконец, был образован центр - Антикоммунистический Центр 
Освободительного Движения Народов России (АЦОДНР) 0 В этом центре, 
по принципу персонального вхождения, были представлены s''власовцы 
ГСБОНР, несколько позже и САФ), монархисты и солидаристы» Утвердив® 
шись в центре Освободительного Движения, монархисты и их попутп : ■ 
вскоре начали попытки ревизии власовского наследстваs спо-гс . - 
рожные, замаскированные, позже - неприкрытые.

Обещания быть верными принципам Освободительного Движения ..кд д. 
вы именем и светлой памятью борцов-героев, отдавших свою жизнь за 
торжество этих принципов, торжественные обязательства хранить в ча
стоте и незапятнанности знамя Освободительной борьбы, — эти клят::.’ 
и обязательства произносимые в атмосфере подсиживания и наушякче- 
нья, в атмосфере склок и бездеятельности, - звучали издевательски, 
звучали, как простые словесные штампы. Несмотря на все это, СБОйг 
все еще считал возможным выправление общей направленности в работе
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и потому, когда возник конфликт с САФ’ом
ЭЛЕ
1'

, СБОНР встал на
; и поддержал его. Однако, конфликт с САФ5ом заставил 
свои политические высказывания и тут обнаружилось,что 

■:ии, всяк по своему разумению и желанию, пытаэтоя тол» 
т-ко Манифест, но и само Освободительное Движение.- Тог»

борьба СБОНР’а за сохранение чистоты власовского наслед» 
,лсории АЦОДНР, в силу своей неказистой простоты и при» 
духа, нашли мало последователе" ~ ..... ......... ........

а, в основном, следующие;

ь э Т С ■ 
коват 1 
да нам в С гл £ я 
м'тренческого духа, нашли мало последователей в среде истинных вла» 
севцов. Эти теории, в основном, следующие; теория о непредрешенче» 
стг.е Власовского Манифеста и теория о том, что Власовское Освободи» 
тельное Движение происходит, якобы, от Белого Движения.

Борясь с искажениями, заносимыми в Освободительное Движение 
пришлым элементом, т.е. лицами случайно бывшими власовцами; борясь 
с истерикой и сдельщиной в политической работе; борясь, наконец,за 
правду в освещении фактов, - СБОНР последовательно, на страницах 
"Борьбы” помещал статьи, направленные по адресу АЦОДНР. Так, в №9 
была помещена статья "Душа Власовской идеи”, которая представляла 
собой резкий контраст с тем, что говорилось в АцОДНР; такой же ха» 
рактер носила статья "Говоря откровенно”, помещенная в 10; в этом 
же номере помещена статья "Борьба за власовское наследство",В сдво» 
енном номере 11-12 была опубликована резолюция Руководящего Совета 
СБОНР ”06 основах, стратегии и тактике Союза Борьбы за Освобождение 
Народов России", которая подчеркивала основную направленность вла» 
совского духа в этих вопросах; в № 13 "Борьбы" была помещена‘статья 
"Пора внести ясность", разбивающая миф о происхождении Власовского 
Освободительного Движения от Белого Движения и статья ”В борьбе за 
новь”, которой СБОНР вторично подчеркивал народность Власовского 
Освободительного Движения как по форме

Однако, 
дающих происходящее в АцОДНР, 

ий в 
ого Движения,

, так и по направленности, 
несмотря на такое обилие статей, так или иначе затрави» 

последний не только не изменял своих 
позиций в смысле власовского понимания истории и сущности Освободи» 
тельного Движения, власовского понимания Манифеста, - но, больше 
того, сам повел усиленное идеологическое наступление на СБОНР. Так, 
на 5—м Пленуме АЦОДНР (28 ноября 194-8 г.), т.е. вскоре после того, 
нац СБОНР на своих плечах вынес все тяготы по создании, Союза Вой» 
нов освободительного Движения (СВОД), после того, как СБОНР помог 
АДОДНР устоять под ударами САФ*а,  - на этом Пленуме АЦОДНР потребо» 
тзалс от выставленных СБОНР5 ом кандидатов для принятия в АЦОДНР, от» 
Зречься от помещенных в ’’Борьбе” статей и всецело принять выставлен» 
ные АЦОДНР концепции по этим вопросам. Естественно, такая постанов» 
на вопроса, кроме раздражения, ничего не могла вызвать, И на этот 
3?аз не-власовское большинство, обходя СБОНР (единственную власов» 
скую организацию, представленную в АЦОДНР) пополнило АДОДНР, прей» 
Существенно своими единомышленниками. Фактически, с этого момента 
АЦОДНР стал на совершенно чуждые Власовскому Освободительному Дви» 
ресниц позициис. Такие действия, как приветствие великому князю Вла» 
риниту Кирилловичу, решения Президиума и П:итральной Коллегии АЦО» 
PH? рекомендовать (приказать!} СВОД'у войти в Совет Российского За» 
Рубежного Воинства, почетным председателем которого является князь 
Андрей Владимирович, - совершенно четко указывали на политическое 
-ууоство этого органа.

Одновременно АЦОДНР производил дальнейшую ревизию власовского, 
гаследства. Так, подвергся ревизии вопрос об отношении РОД к Народ» 
1Ц; Февральской Революции 1917 года; новая трактовка совершенно от» 

ала или ставила под сомнение все прогрессивные стороны Февраля. 
Окончательно была выхолощена прогрессивная сущность самого Власов» 
-кого Движения, которому АЦОДНР стал приписывать только одну такт...» 
^есгсую задачу — свержение сталинского режима; прогрессивные принцы» 
Ц1 форм будущей государственности, о которых дважды упоминается 
■анифесте., - АЦОДНР замалчивал.



10.

Дабы положить продел подобным попыткам в дальнейшем и отнсже:э 
ться от промонархической сущности АЦОДНР, ОБОНР в журнале "Борка 
о-3,? текущий год опубликовал статью ’’Власовский Манифест и к 

+ < лхйсты” Спустя месяц, ь ответ на эту статью, в Бюллетене 
Центральной Коллегии 'АЦОДНР № 5-6 (8-9) появились клеветнические 
нападки на ОБОНР.. расценивающие его устремления работать "на той 
стороне”, кед советскую провокацию»

Этин позиции достаточно четко обозначились, чтобы далее не иг- 
рать в прятки, и руководство ОБОНР пришло к выводу о необходимости 
аплодировать к кадрам Освободительного Движения путем созыва с’ез= 
да с открытой дискуссией по псом вопросам, подвергшимся монархии^ 
ской транформации г. недрах АЦОДНР-.

щелая избежать демонтрации внутренних противоречий.• в Дни Трау= 
ра (1-2 августа) центральное Бюро СБСНР выделило из состава Руково 
дяще-го Совета комиссию по совместному с АЦОДНР устроению траурного 
собрания, на котором решено било "не- выносить сор из избы”» Однако 
АЦОДНР, демонстрируя свое полное- равнодушие к памяти погибших ьое= 
дс-й, использовал это собрание для умышленного ускорения реакции ру
ководства ОБОНР на его действия.

Поэтому Центральное Бюро ОБОНР решило ..немедленно поставить г 
известность всех членов ОБОНР и всех участников Освободительного 
Движения о сути событий, имевших место во взаимоотношениях с А.'ЦП. 
Специально выделенная комиссия начала работать над составлением 
проекта ’’открытого письма" (письмо не опубликовано)» На засадах:.: 
ЦК АЦОДНР (4-го августа с/д ведущая группа АДОДИР- проявила и вш?-.. 
зала резко отрицательную позицию как к.самому Союзу Борьбы за О: 
божд'ение Народов России, тек и к защищаемым им власовским дсмо-б’■ 
тическим установкам» На следующем внеочередном заседании ЦК АЦ.С.Э.." 
(6-го августа с/г) было высказано совершенно определенно о желе 
АЦОДНР порвать со ОБОНР’ом, для чего был избран повод — передо:: У.-. 
СБОНР с Лигой Борьбы за Народную Свободу о возможностях создания 
блока.

На совместном заседании ЦБ СБОНР и ЦК АЦОДНР (9-го августа -с/: 
последней был поставлен вопрос о выходе СБОНР из АЦОДНР; Обоюдос-тс 
рокней комиссией- был выработан документ, из которого явствовало, чт 
обе организации, в силу принципиальных расхождений, считают. себя 
свободными'от каких-либо^политических и организационных обязательс 
в отношении друг друга,

13-го августа с/г утром обе стороны подписали этот документ. Б 
этот же_день состоялся 6-ой Пленум АЦОДНР, на котором поведение чл 
нов АЦОДНР противоречило пункту документа, говорящего о том, что 
корректность во взаимоотношениях является обязательным моральным 
условием, принимаемым на себя каждой организацией. Далее была при= 
нята резолюция, по которой СБОНР более не считается'организацией 
АЦОДНР..

"Что это*  опять раскол?" - повторяем мы вопрос некоторых неос- 
ведомленных участников Освободительного Движения.

- Нет, это. не раскол’. Это грозное предостережение кадрам Освс 
бодительного Движения о том, что на путях нашей борьбы могут появ= 
ляться отдельные группы, которые будут пытаться в среда кадров по» 
следовательных власовцев производить раскол. Но нс они, а совесть 
каждого, борца продиктовала:"ему включиться- в „общий строй. И только 
смерть может исключить борца из общего строя.

Н.Сокольский.



. -И.
ОБЛИК БОЛЫПЕВИЗДА •_■/•'/<■

СНСРЕТНЫВ СЕТИ И/АГЕНТЬННКВД •' ’■ ■ /•

От редакции: Настоящим. очерком' нач'ГЕаотся сд- 
рия, работ, посвященных деятельности НКВД... .г 
ция считает своим долгом дать читателям вег о 
больше материалов .об этой, главной опоре большевист= 

. . . ской системы'; '
Обйирная сёк.рётн.о-осве.дош1те'л-ьн.ая  ̂сеть НКВД, .пронизывающая мае- 

ся советских граждан, неоднородна; По Целям своей работы it йо зада
чам, ею -'выполняемым, она'разделяется на осневьую или общую' сеть -я 
на разные специальные сети.-Как пример последних, можно"назвать 
Сск'ретно—осведомительную сеть пограничной полосы на комбинированно 
р^'Цгяомых .границах; сеть агентурной охраны важнейших воснно-про= 
4яи’йхс'нных-..о б ’ cist о в;.. и.' т.п.
' •'’ Основная или-общая/сеть, в свою очередь, также подразделяется 
на Две неравных части': первая, большая часть ее, это, так сказать, 
сеть' внутренней безопасности;.вторая часть, меньшая,.но исключи= 
тельно важная" в рабстё органов НКВД,- ё’сть о п е. р .а. т, и в на я 
с е Т ь.

.Сеть внутренней безопасности — эго зоркие глаза и чуткие уши 
НКВД, тайно помещенные среди- народа с' тем,' чтобы внимательно' сле= 
дить за ним и не допускать антикоммунистических и.антиправительст» 
венных действий и '.даже' це только .'Действий-но,'.по возможности, и 
мыслей» Эта сеть распространена 'везде/ и повсюду по территории госу= 
дарстг-а и захватывает все слои населения» Она является основной 
силой НКВД»

Оперативная сеть, в отличие от первой, занимается конкретными 
делами. В эту сеть включаются все те секретные осведомители, кото» 
рые заняты в делах, разрабатыв'е.мых в - данное время органами НКВД. 
Эти агенты не отвлекаются на общее наблюдение за окружающими их 
людьми, а работают только по определенным заданиям, связанным с 
разрабатываемыми делами; .

Кроме этих двух активно1 работающих освеДомительн/и сетей, г 
распоряжении органов НКВД имеется еще одна огромная сеть, кот 
активно нс работает и которую можно назвать п а с с «и в п о й 
или иначе сетью резерва.Б практике НКВД эта сеть пред
ставлена к а р т о- т е к о. й резерва секретно- 
осведомительной сети.

Сеть резерва составляют люди, некогда завербованные в осведо
мительную сеть, например, при разработках каких-либо дел, и н,я-;о;с = 
рое время проработавшие"в б'той сети, но затем, за ненадобностью., 
выпущенные из активной работы? Личные карточки и подписи всех, этих 
людей сохраняются органами'. НКВД в особой картотеке, и каждый из 
них, при надобности, может.быть снова привлечен-к активной работе 
в секретно-осведомительной сети.

Разобрав существующие- сети секретного осведомления, дадим 
краткую общую характеристику кадров этих сетей...

Агенты секретного осведомления делятся на штатных и 
в н о ш та т'.й"ы х.= ’Д’// щу. :

Штатные .кадры состоят из'текдрезидёнтов и агентов, которые я в» 
ляются официальными кадровыми.' Секретными сотрудниками НКВД., Все 
они прошли специальные учебные заведения НКВД или, по крайней мег< 
хорошую, .индивидуальную подготовку. В секретно-осведомительной се
ти они 'занимают руководящие или ответственные меота*  Эти-лица, как 
правило, имеют какую-то официальную работу, маскирующую их. Комуф^- 
ляжная работа подбирается всегда с таким расчетом, чтобы создать 
им самую выгодную позицию для слежки» ..Например, в каком-нибудь не» 
большом городке, где имеется... всего--н.авсего-один театр, вокруг ко» 
торого концентрируется вся'-культурная жизнь городка, штатного аген»
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та могут поставить директором или чаще помощником директора этот, 
театра; Таким образом ему создастся очень выгодная позиция для m 
бокого проникновения в жизнь культурного слоя населения данного 
рода и для тайного наблюдения за этой жизнью.

Подобным способом НКВД расставило своих штатных резидентов и 
агентов по всем большим и малым населенным пунктам*  Расставило ж 
но на такие позиции, с которых они много видят и могут хорошо и 
удобно наблюдать за народом, сами оставаясь в тени. Штатные резищ 
ты и агенты являются узлами секретно-осведомительной сети НКВД, 
Однако, нс ими сильна и страшна осведомительная сеть и не они обе= 
спечивают сс глубокое проникновение в народные массы.

Главную силу секретно-осведомительной сети НКВД составляют 
внештатные кадры. Именно ими - внештатными осведомителя*  
ми - НКВД достигло того, что в определенных слоях населения и в н: 
которых профессиональных группах, действительно, каждый .пятый ест: 
сексот НКВД. Возьмем работников искусства, ученых всех профилей 
направлений, многомиллионную армию учителей начальных и средних 
учебных заведений, торговых моряков, работников секретных военных 
производств, - все они опутаны паутиной сексотов, из них самих же 
сотканной. Внештатные агенты и осведомители - это лица, не находи 
еся на прямой службе в органах НКВД, но привлеченные или вынужден*  
ные работать на него. Группа внештатных сексотов разнородна. Моти*  
вы, по которым они работают в НКВД, различны. Этих сексотов можно 
разделить на четыре категории.

А активисты. Сюда относятся все лица, которые, вне зависимо
сти от ‘партийного, елзчкебного и общественного положения, созера-- 
но добровольно работают на НКВД. В Категории активистов встречаю г 
два типа людей.. Первый тип - это лица, ’’больные коммунистическим, 
идеями”. Они принимают коммунистическое учение и считают, что вс- 
имя будущего счастья, во имя ’’земного рая”, который сулит коммун 
можно жертвовать поколениями. Они воспринимают и оправдывают сов- 
ский эксперимент таким, каков бн есть / со всеми его последствиям", 
и отрицательными сторонами, и, в том числе, принимают и оправдывав 
советский полицейскб^террорис^ический режим, основанный на сыске 
и доносе. Второй и чаще встречающийся тип активиста представляют 
люди, ставящие свое личное благополучие выше принципов морали; он: 
потеряв стыд и совесть, готовй строить свое личное благополучие н: 
несчастьи своего народа. Эти люди, как правило, стремятся пролезт: 
и штаты НКВД и на свою работу в секретно-осведомительной сети емв' 
рят, как на первую ступень своей служебной карьеры в НКВД.

Работал добровольно и, следовательно, не только просто добросс 
вестно, но часто и с энтузиазмом, активисты являются самым сильны:: 
звеном в секретыо-осведомитсльной сет^ НКВД.

Б — агснты-осредомители по служебному положению. Организуя с вс 
секретно-осведомительную сеть, НКВД предусмотрело и создало такое 
положение, при котором определенные олужащие (организаций и учреж*  
дений, но имеющих ничего общего с НКВД; по службе своей обязаны 
быть секретными агентами НКВД. Например, служащие, ведающие кадра; 
Начальники отделов кадров крупных предприятий или зав сбывающие ли- 
ными столами на мелких предприятиях обязаны быть секретными агент, 
ми НКВД. Это же относится к управдомам больших домов, к комендант 
там крупных студенческих общежитии или заводских общежитии, к ды= 
•ректорам гостиниц и т.д» На все эти должности принимаются только 
лица, рекомендованные НКВД» Их сотрудничество в секрстно-ос^едоми: 
тельной сети является непременным условием к занятию имх’ этих дол; 
ностей. В случае нежелания работать по секретному осведомлению ил 
в случаях недобросовестной (с точки зрения НКЪД) раооты, эЛиц" 
тсояют нс .только службу9 но попадают под преследование что
часто заканчивается осуждением на 5—15 лет лагерей.

Характеризуя работу этой категории сексотов $ надо сказать, г
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большинство из них, являясь осведомителями по долгу службы, и от» 
носятся к этому делу по-каэенноцу, как к некой неприятной служеб» 
ной обязанности. Большого рвения и энтузиазма к этой обязанности 
никто из них нс проявляет. Однако, они стараются не делать прома» 
хоп и упущений, так как это чревато неприятными для них последст» 
вияни. Активист»- г. этой. категории встречаются, ио сравнительно 
редко. Гораздо чаще здесь можно'встретить людей, пытающихся обма» 
путь НКВД, и иногда такие.обманы бывают успешны. Так, например,ко» 
нендант одного из больших студенческих общежитий в Ленинграде,вы» 
волняя свою служебную обязанность по секретному осведомлению, пи
сал иногда по сотне донесений в месяц на опекаемых им студентов .■ 

.В то же время по его 'донесениям никогда не был арестован ни од.’/ 
человек. Этот же комендант однажды, осматривая”комнаты студентов, 
обнаружил в одной тумбочке абсолютно запрещенную книгу, владение 
которой влекло к неминуемому осуждению владельца. Когда студент, 
владелец книги, в тот же день обнаружил пропажу этой книги и узнал 
от товарищей, что ее езял комендант при осмотре его тумбочки, он 
был настолько уверен в аресте, что на другой день распродал все 
свое несложное имущество и подготовился к переселению из Ленинград 
да куда-нибудь в северные лагери. Однако, время проходило, а сту» 
дента этого не тревожили; следовательно, комендант, обнаружив у не» 
го запрещенную книгу, никуда не сообщил об этом. Именно такой спо» 
соб писать много подробных донесений о пустяках, -но не видеть 
серьезных вещей стараются применить многие из обязанных к доноси» 
тельству по службе. К сожалению, это удается лишь немногим. НКВД 
очень хорошо умеет проверять попавших в его сети людей и умеет за» 
ставлять их добросовестно работать, не манкируя возложенными на 
них обязанностями. Агентов по служебному положению НКВД проверяет 
Особенно хорошо и принуждает их работать добросовестно. Поэтому 
использование огромного количества агентов-осведомителей этой кате» 
гории придает большую силу органам НКВД.

В - агенты-осведомители, работающие недобровольно, но не сопуо» 
тив льющиеся органам НКВД. Эта категория сексотов, по сути, ничем 
не отл"1Гчается от выпеописанной-категории осведомителей по служебное 
му положению. Стимулом их осведомительной работы является не добро» 
вольное желание, а внушенный им страх .перед органами НКВД. И чем 

■этот страх больше, тем лучше и добросовестнее они выполняют грязное 
дело- доносительства на людей своего ближайшего окружения. Однажды 
принужденные к секретному осведомлению, эти люди не имеют л.оли 
противиться НКВД и выполняют все, что НКВД от них требует» Именно 
из среды этих непротивящихся безвольных людей, которыми НКВД пол» 
костью овладело, даже чаще чем из среды активистов, выходят подле» 
цы, способные писать донесения на отца, на брата, на жену и вообще 
на любого из своих самых близких. Нередко агенты-осведомители из 
этой категории, начав работать вынужденно, в конце концов настсл 
ко привыкают к доносительству, их совесть настолько притупляется, 
что они начинают видеть какой-то интерес в этой грязной работе и 
заканчивают тем, что переходят в категорию активистов, становясь 
верными слугами НКВД и советского режима.

В категории агентов-осведомителей по принуждению встречаются, 
в основном, два типа людей. Первый тип - это члены партии и комсо
мола*  Органы НКВД., влияя на них через партийные и комсомольские о 
ганизации, вынуждают их работать в секретно—осведомительной сети. 
Второй тип — это лицо, в прошлом своем чем-либо скопрометированное 
перед НКВД. Например, службой в белой армии или принадлежностью к 
опозиционной большевикам партии и т.п., а также лица, ’’чуждые" по 
своему классовому происхождению•- происходящие из духовенства или 
купечества и т.п. Ценой работы в секретно-осведомительной сети, 
НКВД заставляет этих людей как бы реабилитироваться перед советской 
властью. Вполне понятно, что делается это лишь в тех случаях,когда
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НКВД безусловно'уверено, что .такие лица безопасны для НКВД и сове;: 
ского режима. Последний тип- агентов-осведомителей особенно опасен, 
Окружающие их антибольшевистски настроенные люди, зная об их прос= 
лом, склонны доверять им и. легко поэтому попадают в лапы НКВД,

Агенты-осведомители по принуждению вместе с агентами по служеб: 
ному положению составляют больше половины всей секретно-осведомитег 
ной сети НКВД. Несмотря на то, что работают они недобровольно, он/ 
являются д руках НКВД оружием колоссальной силы. Понятно, что вер 
кий поднеебльный труд непроизводителен,, но им может быть .достигну; 
многое. Ведь не добровольными .строителями был отстроен древний /т,

Г - агенты-осведомители, абсолютно принужденные -.к раб о те, ‘В 
тающие только под постоянным и сильным давлением оперативный ра- 
ников НКВД. В массе агентов секретно-осведо.мительной сети есть 
кие, которых НКВД только очень сильным Давлением принудило к р,А. 
буквально чуть ли не под угрозой нагана вырывая от них каждое г/.,-’ 
сение. Эта последняя категория самая малочисленная. Как правило,, 
ких агентов используют только в .оперативной сети при разработках;. 
НКВД держит их в секретно-осведомительной сети вынужденно и всегга( 
как только с закрытием разрабатываемых дел потребность в них отлаг.а 
ет, они немедленно выводятся из активной работы секретно-осв'ёд 
тельной сети. В категории абсолютно-вынужденных осведомителей вотр 
чаются совершенно разные типы людей. Здесь можно встретить старого 
коммуниста с дореволюционным партийным стажем, которого НКВД боль= 
шим постоянным давлением вынуждает доносить на своих старых партий^ 
ных друзей, к кругу которых оно не нашло пути с помощью других св о= 
их агентов. Здесь можно встретить и жену, следящую за своим мужем, 
которую НКВД принудило к этому угрозой засадить в тюрьму ее старик? 
отца, бывшего офицера, и т,д. и-т.п-^

Общей чертой для всех агентов этой категории является отвращение 
к делу, на которое их понуждают, и все они так или иначе противятся 
этой работе. Часто такие люди становятся противниками НКВД и совет
ского режима и нередко они перемещаются из секретно—осведомитель-нсй 
сети НКВД в концентрационные лагери. НКВД знает это- из практики сво= 
ей работы и поэтому к использованию таких сопротивляющихся агентов, 
которых сами энкаведисты называют ” буйными сексотами-, НКВД при бе га= 
ет лишь в редких случаях-, Как пример этому, можно указать на дело 
бывшего наркома водного транспорта Пахомова. Все обвинение против 
Пахомова было построено на донес ениях его старинного интимного 'Дру*'  
га, которому он высказывал все свои даже самые сокровенные.мысли»--•; 
Этот осведомитель - старый большевик и красный партизан 'йрстато'чнс 
сильный и прямой человек - всячески противился сексотству в отношен 
нии своего друга и, надо полагать, НКВД применило какое-то сил:.-о 
воздействие, чтобы заставить его на протяжении поч-ти’целого гол?.’ 
вать детальную информацию о Пахомове.

Секретная осведомительная сеть НКВД обширна. Миллионы штаты.- 
внештатных агентов следят за народом Советского Союза» Эта -’га.:. ■’ 
очень хорошо всем известна. -Само НКВД также не старается-скрывал 
Наоборот, распускаемыми самим же НКВД слухами оно старается еще 
больше укрепить в. массах советских граждан мнение о веэдесушчо-? р 
своей секретной сети, о том, что НКВД все знает, все слышит":: 
видит, что оно способно проверить любого из советских граждан.

Это направлено к тому, чтобы в массах советского народа, а тал> 
же и за^рубежами СССР создать убеждение о невозможности антиболь:.., 
вистской борьбы в СССР. Нельзя скрывать - в этом НКВД действительнс 
достигло больших успехов.

Совсем нередко (особенно■заграницей) приходится встречать людей 
совершенно убежденных в невозможности подпольной революционно-поли: 
ческой работы в СССР. Нередко приходитсяслышать, что из-за везде= 
сущности и всеосведомленности НКВД■антибольшевистская борьба внутр: СССР невозможна. * .



zi5

Неправд a l Это неправильное-мнение, инспирированное 
самим Н.СВД, через его обнирную агентуру, для того, чтобы залугз-зь 
.часси и отбивать инициативу у организаторов борьбы. Несмотря 
мощность аппарата НКВД, борьба с большевизмом возможна. Несмотря 
на армию агентов-осведомителей, в СССР возможно вести подпольную 
революционно-политическую работу. Необходимо только'выработать 
кую тактику, которая бы полностью учитывала наличие в СССР машины 
НКВД с ее колоссальной секретно-осведомительной сетью. Для анткбсд.’.= 
ыевистской борьбы в СССР самая благоприятная почва»

Если .в некоторых Слоях населения, примерно, каждый пятый в-здь*.  
ный или невольный бексот НКВД, то все это и показывает не силу, а 
слабость большевистского режима. Не случайно НКВД так густо прони
зывает-своими осведомителями отдельные слои населения. Это вызвано 
тем, что. там, где из' пяти - один сексот НКВД, три из пяти убежден» 
ные противники большевистского режима.

Страж большевизма - НКВД - при всем своем могуществе имеет и 
слабые места.. Определение этих слабых мест и направление удара на 
них тоже будет способствовать антибольшевистской борьбе. Главное 
слабое место НКВД- в' том, что большая часть из вынужденных секретных 
агентов, которые составляют добрую половину секретно-осведомитель
ной сети НКВД, в .тайниках.души своей, также как и масса народа,же
лают падения большевистского режима.

Тому, кто осведомлен об НКВД, известно, как часто это могущее"--- 
венное и ’’вездесущее” учреждение бывает слепо и беспомощно и как ча= 
сто ему не удастся проникнуть в маленькие тесно спаянные коллективы.

НКВД сильно.- Это нельзя не знать и надо учитывать® Но то, что 
оно все знает, все видит и все слышит - это миф, созданный самими 
энкаведиетами с целью устрашить массы народа.

Нас этот миф страшить не должен-. Но чтобы обеспечить себя и 
свою работу,- мн должны изучить всю систему НКВД, тактику и методы.: 
.'его работы.

В., Дени

ЖНЬ ВО М И ЗАСЕКРЕЧЕННОСТИ

В последних сталинских пятилетках записано с- ’’Добиться ликгиг.р- 
ции пережитков капитализма в сознании людей”? Это значит - перл, 
поставила своей задачей переделать, перевоспитать русского чег^-гс 
ка« В целях этого ’’перевоспитания”, партийно-политический аппарат 
изо дня в день трубит, что только советская власть? партия и тс.л . 
дали счастливую зажиточную жизнь народу и. самую демократическую ста
линскую конституцию. Поэтому советский народ должен беспредельне 
любить советскую власть, быть ей преданным-, бесконечно благодчг'-т- 
партию и ее вождей.

Добились ли большевики желаемых результатов? Нет, не добились. 
Но всеже рассмотрим, как они пытались это сделать*
’: Средства и методы пропаганды
Средства. В целях пропаганды "используются? печать, художествен» 

ная, научная, техническая, детская и всякая иная литература, а так» 
же театр, кино, радио, учебные заведения - от начальной школы до 
институтов и академий, - с’езды, конференции, собрания, совещания, 
митинги; всевозможные, курсы., клубыкрасные уголки, избы-читальни 
и т.д. Даже лозунги на заборах и в трамваях <- все неустанно твер= 
дит об одном и том же.

Методы* Пропаганда целеус'тремлейная, - последовательная, система
тическая изо дня в день, из; года в тбд, пропаганда до оскомины, до^ 
одурения. Например, в колхозной бригаде, в заводском цехе обеденный 
перерыв. Вы хотите отдохнуть, вы устали-.. Не тут-то было1 Агитатор 
должен вам читать газету/журнал, брошюру или биографию товарища 
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Сталина. В роте, во взводе учебный день кончился, свободный час- 
но зан не дадут отдохнуть. Тащит вас политический работник в лен?\ 
ский уголок и токе читает. Выходной день - нет вам покоя? партийно- 
политические работники придумают Какую-нибудь "вылазку” в лес, в rj, 
ле, коллективное посещение кино, постановку и т.д. Вас все время 
дерхсат в напряжении, стараются заполнить ваше свободное вревд,что&; 
вы не могли самостоятельно думать. Достигается ли этим что-нибудь’ 
Да, в известной степени, но сама задача далека от выполнения.

Сетка изучения политико-морадьното состояния
1. Цензура, осуществляемая специальными партийными работниками 

совместно с НКВД; 2. Постоянное наблюдение и изучение членами пар= 
тии, партийным активом, инструкторами, пропагандистами и другими 
ководящими работниками; 3. Широкая сеть так Называемых информаторов 
(из партийных и беспартийных), организованных по типу сеток ЩД.

При помощи такой сетки узнают ваше прошлое, вашу родословную, 
семью, родных, друзей, знакомых, вашу связь с ними и ваши отношения 
За вами устанавливают слежку, контролируют каждый ваш шаг, каждое 
сказанное вами слово. Ваше отношение к власти и к партии. Что вам 
и вы пишите, пьете ли вино, увлекаетесь ли женщинами*  Как живете с 
женой или в каких отношениях с любимой девушкой. Таким образом, 
контролю подвергается каждый уголок вашей души*

Подбор и выдвижение руководящих кадров
На каждого руководителя, большого и малого, заведено так назы= 

ваемое "личное дело". В нем все заслуги и погрешности, за всю его 
работу до последнего дня, систематически записаны. Руководители 
"изучаются" и проверяются также по вышеприведенной сетке, но бодее 
тщательно и через информаторов высшего ранга, знающих толк. Выдвиже» 
ние на высшую должность и представление к награде осуществляется 
партийно-политическими органами. В этом имеет большое значение и 
НСВД, но всеже решающую роль играет партия. 'Это тоже своего рода 
сито, только чуть-чуть, может быть, пореже. Партийная характеристик 
ка является одним из главных документов и она всегда находится в 
личном деле. Ст нее зависит не только продвижение, награда, но и 
жизнь.

Секретные документы
Партийный билет, кандидатская карточка и личная карточка на 

правах совершенно секретных документов хранятся в несгораемых сей= 
фах. Один экземпляр личной карточки хранится в райкоме, горкоме или 
политотделе (военная часть), другой экземпляр, вместе с автобиогра= 
фией с личной подписью, - в отделе кадров ЦК ВКП(б). Заполняются эти 
документы в специальных секретных комнатах. Все-это делается для 
того, чтобы избежать подчистки, подделки и кражи документов. Дальше, 
все решения, начиная от районной партконференции и конференций по= 

литотделов военных частей и выше, хранятся как секретные документы 
и доступ к ним ограничен. Директивы ЦК ВКП(б) по наиболее важным 
вопросам (чистка партии, чистка армии, насильственная коллективиза» 
ция, раскулачивание и пр.) являются совершенно секретными. Такие ди= 
рективы имеют специальный литер-номер и шифр-оттиск каждого экземп» 
ляра в отдельности.

Директивы присылаются из ЦК со специальной почтой для прочтения 
крупным партработникам, не- ниже как секретарь районного комитета 
партии или начальник политотдела военного соединения, а наиболее 
важные только для секретарей областных комитетов, краевых комитетов 
и начальников политических управлений военных округов.

По прочтении руководители немедленно возвращают документ в ЦК 
партии, готом они эти директивы на низы передают d устном порядке. 
Это делается для того, чтобы в нужный момент, за сделанные злодея= 

бм1Л0 на рядовых членов п!р?ии и руководи
телеи на стах. Например, в 1930 году по директиве партии проводи» 
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ли насильственную коллективизацию и ликвидацию кулачества. Кресть» 
янс встретили это мероприятие сотнями восстаний. Появилось пресло= 
зутое письмо Сталина ’’Головокружение'от успехов”, где он всю от^ 
ветствснность свалил на рядовых членов партии и на небольших ру= 
ководителей.

На местах это письмо свалилось, как снег на голову. Не зная 
коварных приемов цК, многие, поверили сталинскому письму, недоуме= 
вали и даже разыскивали на низах виновных перегибщиков. На самок 
же деле гнул и гнет г бараний рог русский народ Сталин и LK na;_Ti : .

Политические донесения о чрезвычайных происшествиях
Донесение о чрезвычайных происшествиях также является секрет- 

ней или совершенно секретным в зависимости от важности происшест
вия и какой орган доносит. Например, если это доносит парторг или 
секретарь парткома низовой организации о каком-либо одн-см происше= 
ствии, то это уже не так важно, так как люди на месте (в колхозе, 
з заводе) видели и знают о случившемся. Другое дело,- когда дрнесе= 
ние исходит от секретаря районного комитета партии^ здесь уже 
чрезвычайное происшествие по целому району, это каждому -знать нель= 
зя. Донесения областного комитета партии не должны знать деже 
члены партии и парторги. Эти документы являются зеркалом, отража= 
ющии действительное политико-моральное состояние района, ..области, 
республики и СССР в целом.

Для того, чтобы показать значение политических донесений, мы 
приведем несколько из них. Мы не приводим точных адресов и дат. 
приводимых фактов по понятным причинам.

1. В Н—ской авиационной бригаде (Сибирь) экипаж корабля> после 
полета, неправильно закрепил самолет на якбрьной стоянке аэродро=- 
ма (только одну сторону). Ночью был ветер 5-тй баллов и самолет • 
перевернуло. Обнаружены большие повреждения. Машина вышла из строя 
на долгое время.

2_. В общежитии педагогического института в городе Н. студенты 
Б. и Н. читали вместо диалектического материализма философию Ге= 
геля...

3., В городе В. (Дальний Восток) член партии Т., имегг радиопри» 
емник,- по ночам, вместе с соседом бухгалтером Н., слушав*г  заграйи= 
чные передачи на русском языке. • •

4. В Н-ском пехотном полку (Средняя Азия) солдат Р; рубил дре
ва и отрубил-себе указательный палец правой руки. Измена родине: 
не хочет служить.

5. В избирательном округе Н. (Кавказ) в поданых бюллетенях 
выборах в. Верховный Совет СССР оказались контрреволюционные при = 
писки: "Товарищи руководители, неужели вы считаете нас .за дураков? 
Где же ваша свобода и демократия, когда в бюллетене значится тел? 
ко одна, фамилия да и то выдвинутая великим кавказским ишаком Сссо, 
в блоке с ого партийными шакалами”... Когда начальник прочитал
это донесение реред тем, как его отправить, он сказал: ’’Видел я 
много контрреволюционного, но это уж... слишком. А послать надои 
Вели я не.донесу, донесут другие”...

После каждого такого происшествия, партийно—политические орга= 
ны назначают■для осмотра технических специалистов, если это связа= 
но с машинами, а затем уже сами делают политический анализ. В та= 
ких случаях-они поднимают архив (личное дело) каждого замешанного 
и начинают "изучать” его..

Специальные учреждения ежедневно получают тысячи подобных до= 
несений. Получается сводка, полная картина политически—морального 
состояния'страны. Это состояние всегда говорило не в пользу комму= 

(Нистической власти. Часто сводки не могли указать виновников 
контрреволюционных” действий. Новые методы борьбы народа исключали 
эту^возможность. Часто сводки говорили о многих восстаниях (особегь- 
но ^о время коллективизации) и давали столь Напряженную каотину
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положения» что. дни комглунистическо-го господства, казалось, бн.’.::.- 
чтены*  Тогда власть усиливала террор до невероятных размеров, 
ливая потоки народной крови,- сея 'всюду смерть и страх*  Но народ 
вел, ведет, и-будет' вести.свою борьбу до полной победы над неяадЕс:» 
ной ему властью®. Так. говорят политические донесения о "чреззычай= 
них происшествиях”. • .2.■

Р. Усанов

"ТРЕХЖТНИЙ ПЛАН: РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОЛХОЗНОГО
И СОВХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА (1949-1951 гг*) "

Давно и широко известно, что коллективизация сельского хозяин 
ва -нанесла ему,, сокрушительный удар, от которого оно йе оправилось 
до самого начала 2-ой мировой войны и, естественно, не могло опра= 
виться во время войны. Более того, совершенно очевидно, что война 
нанесла ему дальнейшие сокрушительные удары. " ■

И коллективизация и война .особо отразились в сельском хозяйств 
вс на животноводстве. Это совершенно очевидно и по статестическим 
данным и по сведениям военных потерь и убытков,' пред’явленных со= 
вотским правительством на Нюрнбергском процессе.

Однако, трехлетний план опубликован только 19-го апреля 1.949 * 
Очевидно, какие то процессы и сдвиги в колхозном бытие лишают 
"партию, правительство и лично товарища Сталина” уверенности в тое 
что без чрезвычайных мер, к категории которых относится "Трехлетш 
план”, можно как-нибудь вывести животноводство на путь нормального 
развития. И чрезвычайные меры приняты» Весь план чрезвычаен: и рк 
мах, и кары за его невыполнение чрезвычайно циничны,' и меры нагрш 
чрезвычайно обильны, и даже, сам план — его формулировки — чрезвы= 
чайно тревожны и необычно откровенны.

План требует довести поголовьеz
в колхозах в совхозах

49г. ' 5О.г. 51г, ; 49г. 50г> 51г.
1 .Крупного рогатого 

скота......................
2.0 в е ц. «••*•••••
3. С в ин е й......
4. Птйцы разной.....

24,0 28,0 34,0 4,02 4-47 5,70
62,4 73,0 88,0 9,30 Ю?70 13,47
10,0 13,0 18,0 3,44 4., .05 5 9 60
65,0 120,0 200,0 ' — -

. -в М И Л ли о н ах г 0 Л 0 в
Однако, выставляя требования, план 

янии.животноводства на сегодняшний день и в то же время, 
в целях рекламы зажиточной жизни ’’частного сектора”, 
всего колхозников, дает следующие цифры о состоянии 
в "личной собственности”?

хЧрупного рогатого скота
-овец и коз 
свиней 
птицы разной 

требования, пред’являемые к колхозам план ом,не пушен:
ТТ___________ - __ __ __ . . . __ . ’ ,

ни слова

30 :
26,5

7,2
350 ,0

не говорит О СОСТ; 
оч ев и дне 

т.е. прежде 
животноводе ты

млн.
i и

н

голов и 
н

ШТ.' Высокие гтг.^п»
на "самотек”.-Наряду с целым рядом пунктов, _______ __
советские.и хозяйственные органы и организации оказывать всемерную 
помощь проведению плана, пункт 4-й первого раздела гласит:

"Установить, что в колхозах, имеющих четыре животноводче= 
ских фермы.- крупного рогатогб скота, овцеводческую, свиновод*  
ческую и птицеводческую, о новым повышенным минимумом поголош 
или не менее трех ферм в колхозах районов, где по бытовым усл( 
виям не разводятся свиньи, - нормы поставок государству мяса, 
молока и шерсти для колхозников этих колхозов, начиная с 195С 
года, должны быть понижены на 1($>, а в колхозах, не имеющих 7 
занного выше количества ферм и нового минимума поголовья на

обязывающих партийные
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фе pMcvx 5 начиная с ^950 годсц — должны быть повышены для колхоз= 
ников нормы поставок государству мяса, молока и персти на 10%”.
Таким образом, "во первых строках" появляется один из главных 

зле.мептов большевистской политики - кнут. Мол, хочешь, не хочешь - 
как хочешь — отдувайся своими боками. Или выполняй план или и без 
того непосильные поборы будут увеличены еще на 10 процентов.

В конце публикуемого "Трехлеткего плана" появляется и второй 
элемент большевистской политики - пряник. Параграф 74— й Х1 раздела 
гласит?

"В целях поощрения передовиков сельского хозяйства за достижение 
высоких показателей в животноводстве войти в Президиум Верхов® 
ного Совета СССР с предложением?

а) о присвоении звания Героя Социалистического Труда и на= 
граждении орденами и медалями СССР передовиков сельско= 
го хозяйства за достижение высоких показателей в живот® 
новодстве;"

Далее следует ряд подпунктов о награждении за выслугу лет, о 
фонде премирования, о присвоении почетных званий и т.д.

В "Известиях" от 21-го апреля уже публикуются Указы Верховного 
Совета о системе наград. Коротко говоря, на основании этого указа, 
звание "Герой социалистического труда" стоит? или 175 поросят, по® 
лученннх от семи свиноматок, или 95 000 яиц, полученных от 500 кур. 
Соответственно, медаль "За трудовую доблесть" стоит 112 поросят или 
52 000 яиц0

Говоря "Об укреплении кормовой базы" (раздел П) "Трехлетний 
план" в параграфе 24-м, подпункт "г", говорит?

"создание в колхозах, после выполнения ими обязательных поста® 
вок зерна и засыпки семенных фондов, зернофуражных фондов для 
нужд животноводства;"

Таким образом, соверпенно очевидно, что зернофуражные фонды соз= 
даются за счет зерна, которое должно быть поделено на трудодни, т.е. 
иначе говоря, они создаются за счет колхозников и,естественно, ухуд® 
нают и бе з того тяжелое положение их.

Cain текст "Трехлетнего плана" пестрит рядом небезынтересных не® 
вольных признаний. Так, в параграфе 23-м говорится?

"Во многих колхозах и совхозах из года в год не выполняются пла= 
ны посева клевера, люцерны, тимофеевки, кормовой свеклы и дру® 
гих кормовых культур, а также планы сенокошения и силосования".

Совершенно очевидно, что если в государственном документе, а 
тем более в советском документе, пишется - "во многих", то это дсй= 
"Ьтвительно в очень и очень многих.

Не менее откровенно параграф 49-й указывает на необходимость 
при знать?

"что г колхозах и совхозах неудовлетворительно решается проблема 
массового улучшения продуктивных и племенных качеств скота", 

и эго касается, очевидно, всех колхозов и совхозов, T.Ki никакой ого= 
ворки не Та

А вот уж совсем откровенно написано в подпункте "б" 65—го параг
рафа?

"б) обеспечить зоотехнические и ветеринарные институты и техни= 
кумы учебниками и учебными пособиями, оборудовать учебные 
кабинеты приборами, инструментом и организовать снабжение 
их необходимыми пособиями".

Невольно возникает вопрос? что же сих пор было? Ведь вссже труд® 
но поверить, что в зоотехнических и ветеринарных институтах и техни® 
кумах изучали только "Краткий курс" да "Диалектику природы". Сопер® 
пенно очевидно, что это не так, но все же дело обстоит катастрофиче® 
ски плохо, если применяются такие формулировки.

Шила в мешке не утаишь и потому в плане немало подобных перлов, 
но даже перечисленных вполне достаточно, чтобы представить себе да=
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же советскую правительственную оценку общественного сектора живот» 
НОВ С..'; ст в а ■>

В .целом ’‘Трехлетний План” означает дальнейшее наступление на 
ко хсзяиксн - дальнейшую интенсификацию'труда, понижение реальной 
стоимости «трудодня (во. веском случая нп три года) и дальнейшее*  
понижение жизненного, уровня колхлзн. ков.

К.Прохоров
х: sr: =.= = = =:= ===:==: rz = =

ГОВОРЯТ НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ.
КАК ПОДКРУЧИВАЛАСЬ ПЕРВАЯ ГАЙКА

В 1923 году я работал в Петрограде на металлургическом заводе, 
позже переименованном в завод имени Сталина. Тогда молодые рабо
чие поело' гр.'х-сд.ансклй войны не успели еще переодеться в граждан
ское .и ходили в серых шинелях. Их в заводе было меньшинство. Осно= 
вную массу составляли старые рабочие. Они в то время придерокива= 
лись еще с т з ры х традиций и смело требовали то, что предусматрива
лось коллективным договором.

Получку мы получали два раза в месяц: каждого 15 аванс и каждо
го 1-го расчет за месяц.Однажды прошли 16-е, 1?-е, 20-е числа, а 
выдачу денег откладывали - не было денег в. банке. 21-го прошел 
среди рабочих слух -• завтра прекращаем работу, из завода не выхой 
дим, будем сидеть на рабочих местах...

Пришло завтра, денег не выдали. Кузнечный цех первый не присту= 
пил к работе, за ним последовали другие цеха. Красный директор, 
парторг, председатель завкома и профорг обошли все цеха, уговари= 
вали рабочих приступить к работе, но никто не приступил. Тогда онг. 
предложили покинуть завод тем, кто не хочет работать. Но рабочие 
заявили:иМы не бастуем, мы требуем то,что установлено в колдого= 
вере5’, — и за ворота никто не вышел. Получку роздали в тот же ве= 
чер и все прошло благополучно. После этой истории 2 месяца аккура
тно выдавали аванс и получку<.

На третий месяц вновь задержали заработную плату, рабочие снова 
прекратили раб оту, ио на этот раз никто не уговаривал^приступать 
к работе или выйти за ворота, деньг уплатили на другой день у трок 
После уплаты де:<нг из каждого цеха стали вызывать в партком более 
авторитетных рым: сих. По тому времени это было в диковинку.Каждый 
вызванный в с\г., как по стенографической записи, слушал от 
партер..1;?, слоге г г.гсло, что и с кем он вчера говорил. Это бы/.о 
первое проявлю к?: о '.’т-.’.ца ’’сексотов”.

. --Вы самый несознательный элемент, вы бастуете на своем собе: 
ном заводе... Вас го-'.насидят рабочие...'Я не ходил за Вами вче^ 
а все знаю, что .•?.->ворн?.*и,  Вас ненавидят... Если еще раз пост, 
рится забастовка Вы буду те отвечать, — говорил-каждому вызнян/.о'-? 
партере.?.

Оказывается, после первой забастовки партком и ГПУ не спал:.. 
Они во всех цехах успели создать ’’уведомиловки”.

Через некоторое время опять задеройаи получку. Кузнечный цгх 
снова^прен-ратид работу, но на-этот раз другие цеза работали, па 
другой дех?ь три человека из кузнечного цеха, те, которых вызывал:: 
в i-пртком, .на роблту не явились; ночью из ГПУ забрало с квартир г 
они^уо больше в завод не вернулись.

Г<-<к подкручивалась первая гайка.
А.Г.



VIS НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

С ложью и несправедливостью, насквозь 
пронизавшими советскую систему, я столк= 
нулся вплотную, вступив в "1930 г. в Ком= 
сомол...

Поздняя осень... В районы Воронежской области на завершение 
сплошной коллективизации выехала бригада от обкома - партии и Ком= 
сомола. В одной из бригад - я, молодой активист, верящий в необхо= 
димостъ проводимых мероприятий. Руководит бригадой секретарь област= 
ного комитета Бирн. Сегодня он у нас в селе дает пример, как надо 
организовать дело...

Темная ночь. В правлении колхоза мигает желтый свет керосиновой 
лампы. Душно. Колеблются клубы махорочного дыма. За столом, накры= 
тым красным кумачем,' Бирн. Бритая, круглая голова с крепким затыл= 
ком блестит от пота. "Таким оо'разом, - говорит Бирн, - таким обра= 
зон, товарищи, вопрос ясен: дорога в социализм для вас одна - кол= 
хоз, полное и безоговорочное обобществление хозяйства. Товарищ Ста
лин, наш вождь и учитель, ожидает от вас. одного прямого и сознатс'и-= 
ного ответа. Обобществление проводится вплоть до мелкого домашне .г о 
скота"... Кашель. Кто-то негромко охает.

- Товарищу, - Бирн указал на начальника районной милиции, - я 
приказал завтра же описать зажиточные хозяйства. Председателем ко;?, 
хоза мы рекомендуем товарища Степанова. Он сейчас зачитает списк’' 
хозяйств, входящих в колхоз, а также хозяйств,, являющихся кулацк??.. 
и подлежащих конфискации...

Степанов медленно, с расстановкой читает списки'. Тишина. И вдруг 
гнетущее напряжение разряжается; ’’.Что же это, братцы? Что же это 
такое?"... Высокий худой старик поднимается с.места: "Без ножа ре= 
дут... Какой я кулак, если у меня три сына в Красной армии на фрон= 
тах погибли?... Qo Шкуро, с беляками дрались и головы сложили..." 
Голос старика прерывается рыданиями. ’’Сам-все время работал, стару= 
ха работала, племянница... Иметь две коровы - и кулак..."

- неверные списки! Кто составлял? - раздаются крики с мест. 
Молодой Игнат Остапов, у которого я перед тем ночевал, бедняк и,по 
словам председателя Степанова - "надежный", "свой человек", тоже 
просит слова.

- Товарищи, - говорит он, - по моему разумению$ так колхозов не 
строят. Извините-, товарищ секретарь обкома, а так несправедливо. На= 
до мужиков толком спросить. Зачем обижать неповинных людей?
, Дальнейшая речь обрывается звоном разбитого оконного стекла.Увс= 

■Ьистыц. камень падает у ног Бирна. Начальник милиции с двумя комсо= 
мольцами кидаются на улицу. Слышен многоголосый рев, женские крики. 
& помещение врываются женщины.

— Не надо нам колхозов! Не хотим спать под колхозным одеялом! 
Гнать их, чертей!

"Черти-1 щоропеют. Лампа падает со стола, наступает, темнота, ко= 
го—то бьют... Я выскакиваю в. окно, выходящее в сад. За мной тяжап^а 
сопение и тоже прыжки. Это Бирн, за ним Степанов и еще кто-то из 
активистов.

Ночуем за ci-лом, в ригах. Как потом оказалось, начальника мили
ции и двух его подручных бабы сильно избили, а председателя сев: -■ с • 
вета посадили под замок. Утром наша бригада уехала в районный- ц. 
- город Бобров. Бирн мрачный выехал на автомашине в Воронеж.

Два дня спустя в непокорные села прибыл воинский отряд. Крее-’: 
янки окружили красноармейцев и заголосили: "В своих стрелять хот. 
Стреляйте, стреляйте, сыночки"...

Бойцы понуро озирались по сторонам, не зло отругиваясь. Нас гр- 
ние их становилось тоже ненадежным. На смену явился отряд войск
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л/Щ» Эти-то уже довершили ’’сплошную коллективизацию". По двум * *(■  
.:о селам было арестовано и сослано”за участие в кулацком восстей- 
сто тридцать крестьян, двадцать было расстреляно. Среди'них кче:':. 
о ...иищины. Куда попал Игнат Остапов, гостеприимно угощавший меня**  
"чин Бог послал”, я не ..знаю. Б. Орлов

ПО СТРАНИЦА . ПЕЧАТИ

’’ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ”, ’’ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ”

ЛИГИ БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ СВОБОДУ

В ’’Бюллетене” 1 Лиги Борьбы за Народную Свободу от 13-го мар= 
та 1949 года в статьях "Основные задачи" и "Основные положения" де= 
хларированы ведущие программные положения недавно возникшей демок= 
ратической политической организации.

Обе статьи написаны глубоко, с пониманием поставленной задачи, 
но с некоторыми положениями мы согласиться не можем.

В "Основных положениях” ясно сказано следующее:. "Лига подчег:-. -: 
вает, что перечисленные мероприятия она отнюдь не рассматривает, к., 
исчерпывающую программу", и поэтому мы считаем возможным и своевр. 
менным подчеркнуть некоторые вопросы, связанные с этими двумя прс/^. 
раммными стат ьями.

В "Основных задачах" сказано: "Раздавленная "тысячепудовым мо
лотом" террора — безмолвствует Россия, но вырвавшиеся во время и 
после Второй Войны на свободу сыны ее тысячами голосов свидет.ельст= 
вуют о нечеловеческой там муке жизни и о неутолимой жажде освобож= 
ДсНИя".

Мы считаем, что последние десятилетия и годы с предельной ясно= 
стью доказали, что Россия не "безмолвствует" и сыны Росси свидетеле 
ствуют не только "тысячами голосов", но свидетельствуют также и сот= 
нями тысяч голов, сложенных в борьбе с большевистской тиранией:сот= 
ни тысяч голов беспартийных и партийных? рядовых граждан и больших 
ученых, солда.т, генералов и маршалов • "Основные задачи" звучали бы 
много сильнее, если бы в них было уделено место не только страдани= 
ям народа, но его кровавой, неравной, но не прекращающейся борьбе, „

Недооценка событий недавнего прошлого, на наш взгляд, влечет и 
упрощенные программные построения.

• -Ы не согласны ни с формулировкой, ни со смыслом первого^пуип- 
та. "Основных положений" — "Полная ликвидация коммунистической иар= 
тии и всех органов диктатуры и террора, в том числе ыГБ и. кВД". 
Мы не допускаем выели, что Лига, как демократическая организация, 
декларирует поголовное истребление шести миллионов членов коммуни= 
стической партии и в числе их всех высших и старших офицеров, быв= 
ших фронтовиков, которых записывали целыми взводами в партию перед 
атакой, и ьсех крупных хозяйственников. А,,.дь в Советском Союзе для 
граждан, которым и должны предназначаться "Основные положения", 
форма "полная ликвидация" имеет весьма недвусмысленное значение, 
т.е. физическое истребление.' Этот пункт легко может быть истолко?.:. 
именно так, потому что вслед за партией следуют ;.£ВД и МТБ, деи:. : 
тельной "полной ликвидации" многих работников которых ждут с Hr”, 
пением советские граждане, в том числе и очень многие члены псп

Мы понимаем, что во время "полной ликвидации" военного загс. 
Тухачевского, НКВД почти полностью ликвидировало высших офицере-' 
коммунистов, которые готовили свержение коммунистической тирань: 
вооруженной рукой.

мы сильно сомневаемся в том, чтобы первый пункт, в его соьух
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КОбы в соответствии с "пуждатят, нас 
СССР”, как это сказано в "Сзковн:- 

ной формулировке, находился 
ениями и чаяниями населения 
задачах”.

1чы считаем, что события
тельные и бескомпромиссные драги коммунизма нередко нам 
недрах коммунистической партии. Поэтому ставить комму.....

много раз доказали, что самы о у>‘-ми-
' ?. I ^Я В 

гнчс: г и с скую 
партию не, одну доску с МТБ, значит совершать роковую политическую 
ОГЛ бку.

В последнее время В. Кравченко, подполковник Токаев и другие 
Достаточно осветили отношения многих членов партии как с самой 
партией, тек и с органами диктатуры и террора. Из указанных сооб= 
щений необходимо сделать программные выводы. Мы утверждаем, что 
нет особой разницы в отношении к коммунистическому режиму у бес= 
партийного раскулаченного крестьянина и у коммуниста-генерала,ко= 
торосу во время "ежовщины" выбили зубы и поломали ребра. Люди 
обоих категорий уже находили общий политический язык и,несомненно, 
будут находить его и впредь.

- _ы не можем согласиться и с седьмым пунктом ’’Основных положе= 
ний” s "Ликвидация системы принудительных колхозов (как будто су= 
ществуют колхозы добровольные? - С.З.) и безвозмездная передача 
всей, колхозной земли крестьянам в собственность, - личную, обще= 
ст/о -гную или кооперативную по их выбору и на основах, которые бу= 
д.у устансьле.ны Учредительным Собранием”. Вместе с тем., п;;л, в 

сзьых задачах" о созыве Учредительного Собрания сов орд-.-.дно 
CJ.- .завод лив о сказано; "Ведь самый созыв Учредительного Собрания 
бу ;эт осуществлен лишь тогда, когда новый свободный строй ;-юсг-яз= 
ко укрепится".

Пункт седьмой легко может быть истолкован так, что "присуди-- 
тельные колхозы" будут оставаться при "новом свободном стуйо-' 
вплоть до созыва и решения Учредительного Собрания, мы ул.прял- 
ел . что никакой строй не будет ни "свободным", ни даже "новым" 
пока существуют колхозы.

мы считаем также, что крестьянство свергнет всякий 
тягивающий земельный раздел, до созыва Учредительно ■- 
будет при этом совершенно право. Другое дело, что о 
редакция земельного закона может быть принята и ухо. 
ко Учредительным Собранием.•Против такой постановки 
ли кто-нибудь возразит.

Д.Ю. Далия в статье "Что изменилось" ("Народная 
стр. 20) правильно предугадал события будущего; "Массовый раздел 
земли в колхозах начнется, вероятно, через полчаса после первых 
известий о том, что власть зашаталась", "во многих местах колхоз= 
ники не станут ждать ни декретов, ни приезда эмиссаров и землеме*  
роз„ ни законов, которые должны быть изданы всенародно избранным 
законодательным собранием".

впрочем, это не только события будущего, но также и события , 
недавнего прошлого. Примерно так оно и происходило во время от= 
ст./ллония Красной армии и наступления немцев в период "боряпастья 
В тек местах, где колхозы были стихийно разгромлены и где также 
стихийно возникли крестьяне-единоличники, начался стремительный 

.рас цвет ■ сельского хозяйства, расцвет, который не могли затормо= 
зить даже громадные продовольственные налоги немецких оккупацион» 
н’’< властей. Весьма показательно, что немцы отнюдь не стч-м’.ли 
J?V ?’’."/искать КОЛХОЗЫ 5 утглггглттгггч ттгй Гл п тттэ £» ст тттп ТГП ТТ V О ЙТ —• ЭТО И 
Hi:'; способ экедлоатацииТам, 
с:-;.-е хозяйство и благосостояние населения было весьма

Мы считаем, что рассчитывать на признание народа и 
под;ержку модзт только -такая политическая организация, 
не побоится провести в жизнь "явочным порядком" чаяния 
ства народа, предвосхищая решения У’1ро.дк.тельно1‘о Со орания

строй, от= 
/ тя и 

ь н ая
”’толь« 
са вряд

1- т 
г- '* >

йЗОГ
'. 1 ]

i3O

Правда” & 3,

цинично признавая, что колхозы — это 1^<?аль= 
где колхозы сохранились? тон л сель= 

плачсвныыо
. на его

ко :,с-е н
г- . . ,
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политика будет лучший обеспечением его созыва в будущем.
Мы считаем, что политические декларации требует всестороннего 

и исчерпывающего учета -политических сил и правильной их оu.5.-i. 3 
той цо мере политические декларации не допускают и двусмысл?-гг-.х 
Формулировок, не говоря уже о замалчивании крупных политипеw 
факторов, каковыми является роль многих членов коммунистической 
партии в борьбе с коммунистической тиранией, и проведение немс-дле:^. 
кого поредела.

ОБРАЩЕНИЕ
БЫВШИХ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ, КОНТРСЛЬНО- 
КССЕД’.ЕАхц<ОИНОГО СОВ СТА И П^^ЯУййА АцОДНР КО ВСЕ. .. УЧАСТНИКА ■■ 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИл»ЕНИЯ- НАРОДОВ РОССИИ
На 6-м Пленуме АцОДНР 14-го августа 1949 г. монархическое боль= 

шинство Пленума, поддержанное солидаристами, исключило массовую по= 
литическую организацию СБОНР из АцОДНР, а членов СБОНР, персонально 
входивших в Президиум, центральную Коллегию, Контрольно-Координаци= 
онный Совет и в Пленум АцОДНР, из всех руководящих органов и из со» 
става Пленума АцОДНР.

ы, нижеподписавшиеся, бывшие члены руководящих -органов АЦОДНР, 
исключенные из него за наши демократически-республиканские убежде= 
ния, доводим до сведения всех участников ОДНР о следующем;

1. На всем протяжении существования АЦОДНР мы боролись за то, 
чтобы превратить его в действительный политический руководя» 
щий центр Освободительного Движения Народов России, продол
жающий Власовское дело в новых условиях. Однако, находясь в 
количественном меньшенстве, особенно после. 5-го Пленума, на 
котором состав АцОДНР был пополнен монархистами и солидарн= 
стами, наши усилия предотвратить отход АцОДНР от власово 
принципов и скатывание его на монархические позиции ок.-.з..- 
лись тщетны. Из тринадцати семь членов центральной Коллеги? 
находились в материальной зависимости от монархистов. Един
ственный печатный орган АцОДНР ’’Бюллетень ЦК АцОДНР” печа= 
тался и печатается на деньги одной из монархических органи= 
заций.

2. Мы заявляем, что АЦОДНР выродился в псевдовласовскую груп= 
пировку, что пропагандно-литературная деятельность АЦОДНР 
направлена на ревизию власовского наследства;

а) изменение политической оценки Белого Движения? трак= 
товка Февральской Революции только как революции,со=

■ действовавшей большевистскому перевороту и отрицание 
факта завоевания в ней народами России политических 
прав 5

б) сближение с монархистами; приветствие деятелями 
АцОДНР великого князя Владимира Кирилловича, решение 
ЦК АЦОДНР о вхождении СВОД’а, как организации АЦОДНГ, 
в монархический Совет Российского Зарубежного Воине» 
тва;

в) сознательное ограничение задач Освободительного Дви= 
жения только свержением большевистского строя без 
установления ’’свободной народной государственности” 
(Манифест) и попытки скрыть монархическую сущность 
Декларацией непредрешенчества, которое приписывается 
и Власовскому Движению;
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Движения от пораженчества.
г) попытка навязать мысль о неизбежной зависимости 

Освободительного Движения от пораженчест .
3. Мы'обличаем руководство АЦОДНР в том, 

навязать дезорганизующие и дезориентирующие установи-.
а) отрицание в настоящее время возможности активной 

антибольшевистской борьбы, что является попыткой 
увести активную политическую эмиграцию на пассивно 
-выжидательные позиции; __ „

б) стремление протащить концепцию о том, что главной 
задачей организаций Освободительного Движения яв= 
ляется работа только ”на запад” без политической 
подготовки ’’востока”, что практически означает 
капитуляцию перед большевизмом.

4-« Мы утверждаем, что АцОДНР постепенно переродился в псевдо- 
власовскую группировку и отказался от принципов, ранее им 
декларированных (см. декларацию АЦОДНР от 22.8.1948 года 
и статью Н. Мельникова ’’Что у нас происходит” в "Бюллете= 
не АЦОДНР № 2 (5), февраль 1949 г. и позже, для сравнения, 
’’Бюллетень АцОДНР" 5~б (8-9), май 1949 г» статью Н.Мель= 
никова ’’Возможно ли новое "пораженчество” в СССР".).

5. мы утвердаем, что со стороны АцОДНР отсутствовало какое
бы то ни было руководство СБОНР’ом. Наоборот, СБОНР после= 
довательно стремился выправить политическую линию АЦОДНР 
и отстаивал власовские позиции (см. журнал "Борьба", в ча= 
стности л № 2-S за 1949 г. статью "Пражский Манифест и 
его ревизионисты").

6. Мы утверждаем, что АЦОДНР не раз прибегал к злостным кле= 
ветническим обвинениям по адресу СБОНР, стремясь дискреди= 
тировать СБОНР в глазах общественности. Эти обвинения выз= 
саны только одной причиной' ★ перерождением АЦОДНР в анти= 
власовскую группировку.

7. Нас не могли оставить членами АЦОДНР', потому что мы на 
каждом шагу обличали его.руководство в измене власовским 
идеям, в?измене нашим-павшим друзьям И руководителям.

Подписали?
Член Президиума АцОДНР (подпись)
Член Центр. Кол. АЦОДНР и Контрольно-
Координационного Совета (подпись)

Члены Центральной Коллегии АЦОДНР (2 подписи)
Члены Контрольно-КоордИн.Совета (2 подписи)
Члены Пленума АцОДНР (б подписей)

========= ^>= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

К ЧИТАТЕЛЯМ "БОРЬБЫ"

Дорогие друзья! Не только западный мир, но даже мы сами, жив= 
шие под большевизмом, не знали много, что творилось на нашей Роди= 
не. ■

Чтобы рассказать правду о большевизме, о борьбе народа с анти= 
народной властью, о жизни простого советского гражданина, мы откры= 
ли в журнале два раздела: "Облик большевизма" и "Говорят невозвра= 
Щенцы". • ■

Это Ваши отделы, дорогие друзья! Ни одна редакция, в том числе 
и наша, не может сделать эти два отдела без широкой помощи самого 
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обширного круга живых свидетелей преступлений большевизма. Поэтому 
каждый из вас должен рассказать то, что он знает. А рассказать 7 
есть о ч<-.Н Борьба народа с властью - восстания, партизан диче ,о"= 
дельные выступления; террор и насилие власти над народом; ''л'-с’тые 

ь простоте своей страшные, трагедии простых-советских граждан*-""  
вот темы для Ваших рассказов. А мы, со своей стороны, -обещаем "что 
приложим все усилия к тому, чтобы Ваши рассказы услышала не только 
российская эмиграция, но и западный мир.

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

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

РЕДАКЦИЯ

• брь 60?^ ус фб-лат о п ?»■*?«  т ью п е патаетг имена 
пожертвования на''уьёйиДение тиража журнала:

C'yo-енко ов.в«.»0«оо 
ОНО... 
БАЯ. . .
ВПК - на 
С.П. . .
И. К-на.
Г, У-мов
A. 3• •
B. В,П. .
ФвД.Л. .
К.АЖ. .
Б.А.Я. .
Б,А.Б. .
Швед . .
Н-’Ин . .
Группа из Франции.................
Пожертвование Американского 

отдела.........................  .
И.А.Е. ..........

0 0 0*0

читателей, приславш../

5,50
5,50

11 — 
. .11 — 
. .11 — 
. .11 — 
. .11 — 
. • 5 
. .20 — 
. . 5 — 
. . 5 — 
. . 5 -- 
. • 5 — 
. . 5 — 
. . 3 —
. 550 -франков

Д.... .
7 •

77

77

77

77

77

77

77

57

77 

7;

77

И

146
243

Д.м
и

Р 0 3 Ы С. К И ф
Вадима Николаевича ЧУлРВСКОГО, вступившего 17-ти лет в одну «р *•.  
енных школ РОА 10.8.1943 (или 1944 г.) разыскивает отец.

Знающих о нем просим сообщить по цепочке редакции "Борьба--

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





ЖУРНАЛ

- борЬБП !
выходит !

ЕЖЕМЕСЯЧНО

® J

на 3 м-ца — 2 н.м. !
Подписная цена: ]

на 6 м-цев — 3 н.м. [

©

Цена отдельного номера — 1 н. м.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПРИНИМАЕТСЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СБОНР НА МЕСТАХ.


