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МИФ О СОВЕТСКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ

С. Зарудный

В последнее время некоторые близорукие люди на Западе пытаются ото
ждествлять политику кремлевского Политбюро с политикой Российской Им= 
перии. Эта категория иностранцев не одинока: по мере сил и возможное« 
тей, им помогают многие ^знатоки” Советского Союза из российской эмиг= 
рантской среды, что стихийно приводит к созданию идейного антирусского 
фронта,от бывшего американского посла в СССР генерала Беддл Смита до 
сотрудника ’’Социалистического Вестника” С. Шварца. Последний "совет« 
ским национализмом” об’ясняет агрессивную советскую политику и даль«, 
нейшую коммунизацию стран и сателлитов. В статье ’’Тучи над Югославией” 
(”Соц.Вестн.’?М§ 8-9) С. Шварц пишет: ‘‘‘Эт.а крайняя формз советского на= 
ционализма притязать на международное признание примата интересов Со= 
ветского Союза об’является подлинным интернационализмом”.

Начнем с того, что термин ’’советский национализм” политически без« 
грамотен и вообще лишен смысла. Никакой ’’советской нации” в природе не 
существует, а существует советский государственный строй, советская по= 
литическая .система. Если признать существование национализма советско= 
го, если опредёлять национализм по государственному строю, à не по на= 
ции, то с равным правом надо признать существование национализма фео= 
дального, королевского, констуционно-монархического, республиканского 
и еще -многих его форм .и разновидностей-.

В то же время мы прекрасно знаем, что существует национализм серб« 
ский, немецкий, английский, китайский, российский, французский, италь« 
янский, испанский, польский, латвийский и т.д., сплошь и рядом незави» 
симо от государственного строя, а иногда враждебный существующему госу= 
дарственному строю.

Короче говоря, отождествление национализма с формой правления госу= 
дарства, а не с нацией - явный абсурд.

Действительно., странным свойством обладает "национализм” несущест« 
вующей советской нации, который заставляет действовать согласованно и 
целеустремлённо Мао-Дзе-Дуна, и Хо-Ху-Мина, и француза Тореза, немца 
Пика, венгра Ракоши, англичанина Подлита, а также множествскоммунис-ти« 
ческих лидеров и вообще всех коммунистов, ’’имя которым легиеон”» При« 
чем легион явно интернациональный.

Если мы назовем политику Политбюро агрессивным коммунистическим 
интернационализмом"а не "советским национализмом**, то сразу все ста= 
нет просто и понятно.

То, что убежденный интернационалист, коммунистический тиран, грузин 
Джугашвили-Сталин в последнее время усиленно гримируется под российско= 
го национального государственного деятеля, не имеет ровно никакого зна= 
чения. Это всего лишь очередной маскарад, вызванный тактической обста= 
новкой* Свое подлинное отношение к национальной России Сталин с полной 
откровенностью высказал в статье ”0 задачах хозяйственников", когда за» 
явил, что: "История старой России состояла, между прочим, в том, что 
ее непрерывно били за отсталость. Били мсягольские ханы. Били турецкие 
беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо
французские капиталисты. Били японские бароны.*.”

Притворство, беспринципная тактическая маскировка и демагогия были 
свойственны коммунизму еще со времени его . зарождения*. Но при всех так= 
ти-ческих маневрах коммунистической политики никогда не изменялись ни 
основная линия политической стратегии коммунистического движения, ни 
его конечная цель. Эта цель - насильственная перестройка мира на осно= 
вах коммунизма и интернационализма по планам политических идеологов 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Воплощение этой идеологии в жизнь 
методами массового террора породило советский строй, который представ« 
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ляет собой форму идеократической тирании.
Еще в 1848 году Маркс и Энгельс пытались выдать малочисленную куч= 

ку своих единомышленников ("союз коммунистов”) за ’’пролетарское движе= 
ние огромного большинства”о

С 1917-го года до начала тридцатых годов коммунисты в России, стре» 
мясь привлечь симпатии западно-европейских рабочих, маскировали дикта= 
ТУРУ своей партии под ’’диктатуру пролетариата”. Позже, во время осно= 
вания франко-советского, союза, создания антифашистского ’’народного 
фронта” и провозглашения ”сталинской конституции", большевики стали ли» 
хорадочно перекрашиваться под демократов. В то же время, в связи с над, 
вигающейся угрозой войны, началось осторожное подделывание под русски 
национальные формы*

Во время войны это направление советской маскировочной пропаганды 
достигло своего апогея. Одновременно с пропагандным фронтовым лозунгом 
"убей немца" в тылу спешно фабриковался "Комитет свободной Германии” 
и, чтобы не шокировать союзников, был, якобы, распущен Коминтерн. Что= 
бы вселить в души измученных солдат и офицеров надежды на лучшее буду= 
щее, были введены золотые погоны, патриотические ордена и пущены слухи 
о крупных политических и экономических реформах после конца войны.

Маскировка удалась, война победоносно окончилась, и под прикрыти= 
ем золотых погон, в обозе Красной армии, в страны Восточной. Европы по= 
бедоносно дв.инулись колонны коминформшиков..

Маскарад продолжался дальше< Фактические победители в этой войне, 
вышколенные десятки лет в Коминтерне, иностранные коммунистические дея= 
тели, засучив рукав а, • принялись за строительство коммунистических го= 
сударств, маскируя их вывеской ’’народных демократий”. Даже свои комму= 
нистические партии они в ряде стран замаскировали нейтральными названи= 
ями. Например, г Польше коммунистическая партия называется "Польская 
Об* единенная Рабочая Партия", в Румынии - "Румынская Рабочая Партия", 
в Венгрии - "Венгерская Партия Трудящихся" , Как только все эти "поль= 
ские", "румынские", "венгерские" и др. .-«алогичные партии почувствова= 
ли почву под ногами, они окончательно oö;единились в такую отнюдь.не 
"польскую", не "румын-скую"' и не "венгерскую организацию как Коминформ.. 
т.е. в тот же Коминтерн с более невинным названием.

Таким образом, целый ряд новых стран и народов были вынуждены слу
жить интернациональному коммунистическому молоху, которому российский 
народ, несмотря на бешеное сопротивление, вынужден служить с 1917 год-

Весьма показательно, что Коминформ не считает нужным морать свою 
интернационально-коммунистическую физиономию националистическим гриме 
В своей партийной литературе Коминформ и сейчас применяет чисто марк
систский, интернационалистический ж ргон.

Антититовская газета югославских коминфермщиков, издающаяся в Мо= 
скве, называется "Под знаменем интернационализма”. Югославский комин^- 
формщик Понивода заявляет, что "клика Тито является старым классовым 
врагом". Тот же Понивода призывает "воссоздать партию,•верпую маркси?= 
му-ленинизму, пролетарскому интернационализму"«

В резолюции сессии Коминформа, прокшедшей 1-го ноября 19^9 года в 
Будапеште, прямо говорится о борьбе со "всякого рода проявлениями оп= 
портунизма, буржуазного национализма"«

Словом, ни цели, ни методы, ни деловой язык современного Коминфор
ма ничем существенным не отличаются от целей, методов и делового языка 
3-го Коммунистического Интернационала времен Ленина*

Отсюда ясно, что серьезно говорить о каком то "советском национал^- 
ме" не приходится. "Советский национализм" - очередной политический ка
муфляж агрессивного коммунистического интернационализма, рассчитанный 
на обман.

Постараемся вскрыть истинные причины появления этого очередного 
политического трюка.
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В прошлом большевизм удачно разыграл следующие пропагандао-полити» 
ческие козыри« ’’диктатура пролетариата", "социализм” и, наконец, "на*» 
родную демократию”.

От воплощения "диктатуры пролетариата" пролетариат всех стран был 
далеко не в восторге и вовсе не собирался ее устанавливать. От "наро,т = 
ной демократии”.в настоящее время уже с ужасом открещиваются подлинные 
демократы.» Увидев построенный (по Марксу) социализм, зарубежные социа
листы исступленно заклинают, что в СССР, видите-ли, только пародия на 
социализм/ Следовательно, эти пропагандные козыри большевизма биты. Ос® 
тается еще козырь - патриотизм» Создавая, миф о "советском патриотизме”, 
большевики пытаются убить двух зайцев. Внутри страны они рассчитывают 
вызвать волну патриотического псд’ема, который-спас их в прошлую войну, 
и, как они надеятся, спасет их и в войну б;у ■■ущ’Ю. Во внешнем мире боль
шевики всеми силами стремятся создать впечатление, что в Советском Сою= 
зе существует единство правительства с паропо?д и что большевистская по® 
литика - национальная политика, которую поддерживает нациям В этом смыс= 
ле большевикам оказывали до сих е.ор неоценимые услуги т.н. "советские 
патриоты" и украинские и прочо сепаратисты;, которые развивали и разви® 
вают,под разным соусом, сходную политическую концепцию.

Говорить о "советском национализме" - значит об’ектквно оказывать 
услугу сталинской системе г,. значить добровольно стать в ряды, советских 
пропагандистов, ведущих рас эту на самом важном, самом ответственном и 
единственно спасительнс^ для Сталина, пропагандном участке»

Этот участок - участок чисто вкс.тий. Национализм сейчас - советский 
политический трюк, предназначенный для экспорта. Внутри Советского Сою® 
за сегодня нот и следов от национализма военных лет - подобные настрое® 
ния сегодня опасно ыроязл»чгь советскому гражданину и каждый советский 
гражданин это отчетливо знаетч

Вместо национализма, раздуваемого в годы войны, национализма, кото® 
.рый, кстати сказать, тогда никаких дополнительных названий не имел, се® 
годня и внутри страны - слабое, - а во вне - с. огромным упором - реклами
руется "советский национализм".

Внутри страны происходит следующее: национализм помог спасти систе® 
му во 2-й мировой войне и может пригодиться в 3-ей войне. Убирать, его 
целиком с глаз народа опасно - слишком рисковало пришивать к пропаганд® 
ному арсеналу патриотизм только во Бремя самой войны. Само слово должно 
остаться, но его нужно обезвредить. И как некогда все называлось "крас® 
ным" ("Красный Октябрь", "Красный молот" и т.д. - вплоть до "Красной 
Синьки"), так сегодня пристегивают "советский". Слово осталось в жизни; 
но оно вполне обезврежено» Сегодня - смысл один, завтра - сделаем какой 
потребуется. Так в СССР -. советский национализм" - товар из мобилиэа® ционьых запасов.

Другое дело за рубежом. Все силы брошены на то, чтобы национализм 
военных лет был принят именно за "советский национализм" и наоборот. 
Ложь о "нерушимом единстве партии Ленина-Сталина и всего советского на® 
рода" надо сделать правдой» Что для этой цели может'быть убедительнее 
того, что советская система создала новую нацию - советскую нацию,спло® 
ченную советским национализмом и эта сплоченность доказана и проверена 
войной. Действительно, убедительнее не•nÿидумаешь, и кое-кто "убежда® 
ется".

Убедить на Западе возможно большее количество людей в "нерушимом 
единстве" и т.д*., сделать это самое "нерушимое единство" одной из отправ= 
ных точек внешней политики западного мира в отношении Советского Союза 
-вот главная стратегическая цель Сталина, его подпевал и прихлебателей,

Только выдан ложь "нерушимого единства" за истинную правду и тем 
самым получив возможность снова спрятаться за спины народов России при 
грядущем столкновении, кремлевская клика получит шанс сберечь свои 
уютные места и драгоценные шкуры.

Разве это не самое главное?
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Р. Менский

Предписанный советским писателям творческий метод - "социалистиче= 
ский реализм” - разумному истолкованию недоступен. Никто по-серьеэноиу 
не сможет обнаружить в СССР признаков социализма, а отсюда нельзя и по-- 
нимать нечто реальное под названием ’’социалистический реализм”. Налиш 
советской реальности вовсе не означает, что она, эта реальность, непре= 
менно социалистическая.

Посколько социалистический реализм называется творческим методом, 
мы могли бы предполагать, что так большевики именуют совокупность твор» 
ческих приемов, пусть будет обусловленных и дозволенных. Но на это они 
не согласны, усматривая в совокупности творческих приемов чистейший фор» 
малиэм, ими же осужденный и заклеймленный.

Может быть, социалистический реализм есть стиль? О нет, и так нель= 
зя думать. Стиль для них - это что-то слишком общее, совсем не динамич® 
ное для коммунизма, а, главное, понятие стиля обращено в прошлое, а не ■ 
в активное творчество коммунистического будущего.

В начале- 30-х годов, советская критика социалистический реализм ото» 
ждествляла с пролетарской идеологией, но теперь сама пролетарская идео= 
логия попала в архив. Наконец, в ждановский разгром искусства, получив= 
ший название "ждановщины", под социалистическим реализмом приказано по= 
нимать коммунистическую- идеологию, спроектированную в ’’идеальный комму= 
нистический мир”, то есть в должное, но не в сущее. В данном приказе 
из фразы "социалистический реализм” выпадает последнее слово - ’’реализм” 
и вся фраза перестает быть символом чего-то, обращаясь в словесный знак, 
ничего нс именующий. Словом, сколько ни рассуждать на эту тему, понят= 
нее от этого она не будет.

Тем не менее, советские писатели знают что такое "социалистический 
реализм" и понимают чего он от них требует. Это познание далось не лег= 
ко и многим стоило головы или пальцев. Не легко понять большевистские 
требования, обычно выражаемые словами в противоположном их.значении. 
В написанном "социальном заказе” (фактически приказе) требуется социали
стический реализм, но это значит: "Твори коммунистическую утопию, но ни 
слова о советской реальности... Ни слова!..” Чтобы это было понятно, 
сталинский -советский реализм сам растолковал писателям многими примера= 
ми, как нужно понимать то, что из агитационных соображений необ’яснимо 
прямыми словами. Об одном из подобных примеров мы и хотим рассказать в 
нашей статье. Рассказывать будем одну правду, ничего не прикрашивая и 
ничего не приувеличивая. Участников этой правды будем называть их собст^ 
венными именами.

Бриков в советской литературе много, но мы речь поведем о. Ленинград^ 
ском Борисе Брике - драматурге, поэте и переводчике образцов грузинской 

В 30-х годах этот Борис Брик, повинуясь социальному приказу и 
выполняя заказ ленинградского театра сатиры, написал пьесу и совершенно 
официально сдал ее в Массовый Отдел Ленсовета (цензуру) с расчетом полу= 
чйть "паспорт” (разрешение) на постановку. Автор пьесы довольно талант= 
лило, смело, правдиво и ярко (как там говорят) "отобразил" быт и бюрокра= 
тизм районных советских учреждений. "Социалистический реализм" в пьесе 
был, как будто бы налицо. При правильном критическом толковании пьесы, 
она заслуживала полного одобрения цензуры и включения в каталог под ли= 
торой "Б", то есть в группу пьес, безусловно разрешаемых к постановке, 
j.'oro не произошло. Пьеса были принята за попытку дискредитировать со= 
ветскую власть, то есть "вылазкой классового врага на культурном фронте”. 
Вместо разрешения на постановку пьесы, Борису Брику принесли на кварти= 
РУ ордер на обыск и арест. После тщательного обыска автора сатиры увез= 
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ли в тюрьму. На допросах у уполномоченного ГПУ СПО, специалиста по де= 
лам литераторов Когана Борис Брик увидел свою пьесу на столе -’’от коме= 
дии до трагедии был, действительно, один шаг”. Тут не требовались даже 
признания, вещественные доказательства покрывали все. Тем не менее Ко= 
ган продержал Брцка два месяца в одиночке и, схлопотав еще два месяца 
у прокурора на продление следствия, наконец, закончил дело представлени= 
ем подследственного Особому Совещанию, как кандидата в концлагерь на 
10 лет.

Особому Совещанию представление Когана не только понравилось, но оно 
добавило еще от себя приписку к десятилетнему приговору: ”С содержанием 
только на общих (тяжелых) работах”. Заключенных с подобными приговорами 
в концлагерях называли “запретниками”. Борис Брик стал запретником.

Далее все шло автоматически: этап, УСЛОН, Кемьский пересыльный пункт 
и Соловецкий концлагерь. В лагере приступили к приведению приговора в 
исполнение или, как там говорили, к ’’перековке” Бориса Брика из врага в 
друга советской власти. Но Борис Брик оказался неблагодарным и упрямым« 
Он упрямо твердил: ”Не хочу перековываться, я и так уже друг”... Упря= 
мые отговорки не помогли: нарядчик ежедневно назначал Брика на работу 
потяжелее} бригадиры и десятники требовали выполнения нормы$ стрелки- 
охранники тащили в изолятор за отказ от работы, а из изолятора вытаски
вали на работу с приложением рук и прикладов к личности, ”неприкосновек= 
ной” по конституции.

Так продолжалось около двух лет. За это время Борис Брик успел нес^ 
колько раз обратиться в ГПУ и другие верховные советские учреждения с 
заявлениями в стихах о том, что он приговор считает неправильным и' ви= 
новным себя не признает. Йе помогло. Тогда Брик, не расставаясь с карап= 
дашом и клочком бумаги, в изоляторе и на работе, в несколько дней напи
сал почти поэму. И на этот раз стихи утверждали, что автор их не винох .г 
приговор несправедливый - в доказательство всего этого он отрубает у с<.= 
бя на руке два пальца и будет в дальнейшем рубить себя по кускам до тех 
пор, пока ему не поверят или пока он не умрет. Стихи заканчивались заяв= 
лением, что их автор каторжных работ больше выполнять не будет.

Ко-д. стихи были готовы, Брик приступил к операции. В ’’ассистенты” 
он пригласил такого же десятилетника, как и он сам, ленинградского 

пианиста Д. Тот согласился. Д. взял приготовленный бинт, а Брик топор. 
На дворе, положив на чурку два пальца левой руки, Брик одним змахом от= 
рубил их. Ассистент сделал перевязку. Адресованные ГПУ стихи с приложе= 
нием двух пальцев были отнесены самим Бриком в комендатуру...

Вот тогда произошло чудо, столь необычное для режима ГПУ, но в те 
годы еще возможное: через несколько месяцев Брика освободили. В аоследу 
ющие годы, обычно, ’’саморубов” расстреливали. Познание ’’социалистическо 
го реализма” Брику обошлось в два пальца, многим друлим писателям это 
стоило головы.

Но в СССР голова без пальцев на руке по описанному поводу - ненадеж» 
ная голова, и мы не уверены, что Брик ее еще носит.

Il 
II
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В КИТАЕ
К. Прохоров

’’Орудийные залпы Октябрьской Революции, - говорит вождь китайского 
народа Мао-Цзе-Дун, - донесли до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская Ре» 
волюция помогла прогрессивным элементам мира и Китая применить пролета| 
ское мировоззрение для определения судьбы страны и пересмотра своих сое 
ственных проблем. Итти по пути русских — таков был вывод”, х).

Удивительная неточность, допущенная коммунистическим начетчиком. О» 
то сам давно решил итти по сталинскому пути, а вот в отношении народа, 
- кажется, именно только сейчас он склоняетс'я к выбору русского пути; 
к выбору пути борьбы с порабощающим его коммунизмом.

Выбрав сталинский путь, Мао выбрал и‘ сталинские методы. Прежде все= 
ros изолировать Китай от внешнего мира - так учит великий учитель. Все 
меньше и меньше пробивается во внешний мир сведений о бурлящем внутри 
Кит ае. Только Советский Союз обладает сегодня полной информацией о Ки= 
тае. Крохи ее, пройдя цензуры и коммунистическое прилизывание, появляют 
ся в советской прессе. Вообще, на правах друзей, кремлевские сотоварищи 
Мао создают ему рекламу. Вот это, в основном, и есть источник нашей ин= 
формации.

Передо мной номера 8 и 10 журнала ’’Большевик” за 1950 год и ”Извес= 
тия” от 15 июня с.г. В № 8 ’’Большевика”, в разделе ’’Библиография” стать 
В. Михеева ’’Программа строительства нового Китая”. В 10 - статья ком® 
интерновки-коминформовки М. Макаровой ” Об экономических успехах Китай® 
ской Народной Республики”. В ’’Известиях” - доклад Мао-Цзе-Дуна на 3-м 
пленуме Центрального Комитета коммунистической партии Китая.

Веские выступления,- веские и крайне прилизанные. Но шила в мешке не 
утаишь. Если отбросить всю шелуху славословия и обязательные штампы и 
обязательные штампы,то из-под этого выходят наружу голые и, зачастую,не* 
выгодные, неприглядные факты. Они особенно ярко бросаются в глаза, пота 
му что история, очевидно, повторяется и они, эти факты, "до ужаса похожи 
на то, что нам всем так хорошо известно.

ххх
Точно так же, как в 1917 году в аграрной России, в-аграрном Китае, 

где 8С$> населения - крестьяне, в революции аграрный вопрос сыграл решаю» 
щую роль. В период революции целиком использовали остроту земельной проб 
лемы только коммунисты; го™"тт’,пт:томское правительство, в силу своей реак» 
ционности, не сумело, да, может быть, и не хотело оперировать победонос» 

. TTTTT-r. Так и получилось, что в глазах подавляющего боль
ыинства китайского^народа коммунисты, на определенном этапе, оказались 
силой прогрессивной, а это, в свою очередь, почти автоматически вело к 
победе. Захватив власть, коммунисты точно так же, как в свое время в Рос 
сии, приступают к осуществлению своей истинной программы и это, неизбеж® 
но, встречает сопротивление широчайших слоев населения. Из силы некогда 
прогрессивной коммунисты превращаются в силу наиболее черной, антинарод= 
ной реакции. Именно в начале этого этапа находятся коммунисты в Китае - 
об этом свидетельствуют,против воли их авторов, лежащие передо мной доку= 
менты. Они также свидетельствуют о том, что коммунисты, в силу своей 
экономической теории и целеустремленности, а также потому, что они диле® 
танты в вопросах практической экономики, не могут вывести сколько-нибудь 
быстро Китай из состояния экономической разрухи. Обратимся к документам.

Общее экономическое положение страны можно характеризовать только 
одним словом - разруха. Сам факт, что доклад вождя партии, политического

х) М. Макарова ”06 экономических успехах Китайской Народной Республики”. 
’’Большевик” № 10 за 1950 год, стр. 51.
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руководителя страны на 3-м пленуме ЦК коммунистической партии Китая бы; 
не каким-либо политическим отчетом, как это принято, а носил заголовок 
’’Борьба за коренное улучшение финансвого и экономического положения го= 
сударства” - говорит сам за себя.

Даже ivl. Макарова (’’Большевик” за 1950 г» № 10, стр.40) должна отме= 
титьг

”В 1947 году было добыто всего 16,7 миллиона тонн каменного уг= 
ля вместо 41 миллиона в 1936 году; 20 тысяч тонн железной руды вме= 
сто 1,4 миллиона. Накануне разгрома гоминдановцев экономическая раз 
руха еще больше усилилась”.
О современном положении промышленности судить, сколько-нибудь точно 

трудно. Макарова только указывает, что к концу 1949 года было восстанов: 
лено 74% угольных шахт. Что касается металлургии, то - ’’достигнуты пер= 
вне успехи ив восстановлении металлургии”. В ходе войны многие предпри= 
ятия были разрушены, эвакуированы, разграблены. Практически сегодня в 
Китае нет промышленности, которая бы могла сколько-нибудь удовлетворить 
его внутренние, самые первые нужды. Транспорт разрушен. Разрушены желез= 
ные дороги, нет автомобилей (их всего.в Китае было около 100 тысяч),нет 
живого тягла.

Вот как.описывает Макарова восстановление железных дорог.
’’Без машин и грузовиков они дробят скалы, перебрасывают тысячи 

тонн грунта, переносят тяжелые грузы. Когда видишь вдоль железнодо= 
рожного полотна огромные кучи щебня, штабели проготовленных шпал, 
просто не верится,, что все это сделано человеческими руками,- пока 
без всякой техники”.
Очень трудное положение в промышленности тормозит всю экономику.Ма= 

шин нет и в ближайшее время их взять неоткуда.
Не лучшее положение и в области финансов. Финансовая система разру= 

йена и, фактически, деньги существуют только номинально, вроде того как 
миллионы и миллиарды в ССег в период 21-22 годов.

”В августе 1948 года, за несколько месяцев до своего поражения, 
реакционное гоминдановское правительство выпустило Денежную единицу, 
словно для издевки названную ’’золотым юнанем”. С этого времени и 
до момента освобождения Шанхая (27 мая 1949 года), - стало быть, за 
какие-нибудь 9 месяцев - цены на товары повысились в три-миллиона 
раз” - пишет Макарова (стр.48) - и далееî

”В течение прошлого .года цены все еще повышались”.
Не лучше, а, пожалуй, еще хуже обстоит дело в основной отрасли на= 

»одной экономики Китая - в сельском хозяйстве. Сбор зерновых в 1949 г. 
оставил только 7е»-.2% (о^гик.зльная цифра), а в 1950 году намечено до= 
иться около 85/0 довоенного уровня. Трудно 1верить в эти цифры. В своей 
кчи Мнп-Цзг., Дуй указываете

"В прошлом (49) году наша страна пострадала от огромных стихий« 
ных бедствийе в результате наводнения и засухи, охвативших 8 млн 
гектаров обрабатываемой земли, пострадало в той или иной степени 
40 миллионов человек”.
Все это произошло из-за запущенности ирригационных сооружений. В 

ином месте они оказались в катастрофично«, ом положении; в других мес= 
х .они или в ойень плохо... холнии, или близки к катастрофическому, 
о не признается открыто, но сквозит в речи Мао-Цзе-Дуна. В Кцтае воп= 
' урожая решает орошение - вот почему трудно верить официальным циф= 
4, вот почему сельское хозяйство не сможет подняться в, ближайшие годы.

Остро нехватает в сельском хозяйстве рабочего скота.*
’’При отсутствии в деревне хороших дорог и автомобильного транс« 

порта, при остром недостатке тягловой силы приходилось в болыпинст= 
ве случаев доставлять сельскохозяйственные продукты, сдаваемые в 
счет натурального налога, на тачках, на лодках и просто на плечах 
людей”, - пишет Макарова ("Большевик” № 10, 1950 г. стр.46).
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Общая экономическая разруха вызвала огромную безработицу. Безрабоъ 
ные предоставлены самим себе и это касается не только вновь освобожден: 
ных территорий с 310 мил. населения, но и старых территорий с 160 млн. 
населения. Об этом ясно свидетельствует пункт 5 программы, выдвинутой 
Мао-Цзе-Дуном в его речи. Пункт гласитs

"Необходимо серьезно заняться оказанием помощи безработным раба 
чим и интеллигентам и нужно постепенно помогать безработным в деле 
подыскания работы".
Все ясно: "необходимо" свидетельствует о том, что сегодня ничего эт 

го нет.
Есть еще целый ряд прорех в экономическом положении страны: разбух 

шие, в силу неумения работать, штаты учреждений; армия, которую надо д 
мобилизовать и демобилизовать так, чтобы "герои революции" не оказались 
под забором, и ряд других проблем и проблемок.

Новые хозяева Китая сознают это, и Мао, с похвальной откровенностью 
говорит: "земельная проблема не разрешена, проблемы промышленности и то 
говли не урегулированы надлежащим образом, безработица продолжает остав 
ться серьезным явлением и общественный-порядок еще не упрочился".

Куда не кинь, выходит клин.
В поисках выхода, как всякие коммунисты, китайская разновидность их 

видит выход в политике и в тактическом маневрировании По-своему они пра> 
вы - для них это единственный выход. Но все это не может делаться в воз» 
духе, а проходит в реальной обстановке страны, в которой эта обстановка 
не только не упрощается $ в результате победы коммунистов, а все усложня= 
ется.

Война - это вчерашний день. Вчера все тяготы можно было валить на 
войну, можно было призывать к жертвам во имя победы. Сегодня - мирное 
время, и народ хочет жить. Он пред’являет свои требования, как видно,все 
настойчивее и настойчивее. Его не могут устроить отговорки, что во всем 
виноваты гоминдановские реакционеры и иностранные империалисты, которые 
эксплоатировали Китай, не давали развиваться его промышленности, завели 
в тупик экономику.

Мао-Цзе-Дун наряду с откровенными признаниями пытается уговаривать: 
"Для обеспечения коренного поворота к лучшему требуются три уело 

вия в области финансов и экономики: 1) завершение аграрной реформы, 
2) надлежащее урегулирование вопросов, касающихся существующей про= 
мышленности и торговли и 3)всеобщая экономия средств и сокращение 
расходов государственных органов.

Для достижения этих трех условий требуется определенный срок.
Для этого понадобится около трех лет или немногим больше".("Известия 

от 15 июня 1950 года).
Сталин, когда немцы стояли у ворот Москвы, точно так же уговаривал, 

с «^ср^ч^тьснными еМу интонациями:
"Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик, - и гит= 

леровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений". 
(И. Сталин о великий Отечественной войне Советского Союза. 0гиз,46г. 
стр. 36 "Речь на параде Красной Армии 7-го ноября 1941 года").

И в том и в другом случае события подступают к горлу, и мао-цзе-Дун 
со своими приверженцами пытаются сманеврировать в сложной политической 
обстановке, выиграть время, и, в конце концов, крепко сесть на шею народ

Чем же характеризуется политическая обстановка внутри Китая? Прежде 
в сего и в решающей степени ее определяет моральный провал земельной ре= 
формы. Крестьянство Китая уже начинает расшифровывать истинные цели ком= 
мунистов; расшифровывает на практике, хотя это не трудно сделать и в 
программных заявлениях китайских коммунистов. Лозунг, под которым велась 
война - "Земля тем, кто ее обрабатывает!", - ныне снят с повестки дня. 
Программа строительства нового Китая" статьей 34-ой "предусматривает 

меры для восстановления сельского хозяйства и постепенного его коопериро» 
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вания". ("Большевик" te 8, стр.71). Иначе говоря, начинается постепенная 
коллективизация. Земельная реформа сопряжена с раскулачиванием, кото= 
рое задевает широкие слои крестьянства. Все оно уже познакомилось с 
продразверсткой, продналогом и термином "сдавать зерно" и вообще "сда= 
вать"... "Сдавая зерно, платя налоги и покупая облигации государствсннс 
го займа..." - перечисляет Мао-цзе-Дун все то, с чем уже хорошо успело 
познакомиться крестьянство Китая.

Земельная реформа, проводимая коммунистами, привела не к укрепленик 
а к разрушению сельского хозяйства; не к общему поднятию благосостояния 
крестьян, а к приведению их к общему знаменателю нищеты. Реформа снижа= 
ет товарную продукцию сельского хозяйства и вызывает сопротивление кре= 
стьян. Под давлением этих факторов Мао-Цзе-Дун должен говорить:

"в нашей политике в отношении богатых крестьян должно произой= 
Ти изменение, а именно - переход от политики конфискации излиш= 
ков земли и имущества богатых крестьян (именно это до сих пор 
делалосв при проведении земельной реформы - К.П.) к политике 
поддержания хозяйства богатых крестьян для того, чтобы помочь 
скорому восстановлению производства в сельскохозяйственных рай= 
онах; это изменение также благоприятно для того,' чтобы изолиро
вать помещиков и упрочить положение крестьян со средним дост; т 
ком и мелких безземельных арендаторов". ("Известия", пункт 1-.. 
программы Мао).

Фактически об’является НЭП и в сельском хозяйстве и в промышленно= 
сти, где"Китайская Народная Республика должна..., охранять экономичес= 
кие интересы и частную собственность рабочих и крестьян, мелкой буржуа= 
зии и национальной буржуазии;..." ("Большевик" te 8, стр.39)» истремить= 
ся "улучшить отношения между государственным и частным сектором экономи= 
ки и между трудом и капиталом со всей серьезностью и надлежащим образом"' 
(Доклад Мао-Цзе-Дуна, "Известия" от 15 июня с/г).

Достаточно широко известно, .что коммунисты.об’являют НЭП не от хоро^ 
шей жизни.

Следовательно, во.-первых, внутреннее политическое положение в Китае 
определяется резким недовольством масс и, прежде всего, крестьянства.

Во-вторых, оно определяется наличием активного сопротивления, воору= 
женн-ого и политического. "...Все еще насчитывается более 400 тысяч рас= 
сеянных в отдельных местах бандитов, которые должны быть уничтожены" - 
признается Мао по первому пункту.

"Прием в члены партии в сельских местностях старых освобожденных 
районов должен быть в основном прекращен. Во вновь освобожденных 
районах прием в партию в сельских местностях производить в основном 
не нужно до тех пор, пока нс будет завершена аграрная реформа", - 

признается Мао по другое *м.п:ту.
Растущее сопротивление присуждает Мао-Цзе-Дуна седьмым пунктом сво= 

ей программы ставить:
"Все бандиты, шпионы, деспоты и другие контрреволюционные эле= 

менты, являющиеся врагами ларапо должны быть со Всей решительностью 
уничтожены" -

h далее:
"Вся партия и весь китайский народ должен усилить свою бдитель= 

ность> в борьбе против подрывной деятельности контрреволюционных 
элементов". - Все ясно.
В-третьих, политическое положение внутри Китая определяется еще и 

гем,что коммунистам приходится пока—что считаться с другими политически 
<и направлениями, стремиться к блоку с ними и к использованию их автори= 
'ета в своих целях. Об этом ясно говорит 6-ой пункт программы, выдвину= 
'ой Мао:.

"Мы должны по-настоящему об’единиться с демократами всех кругов, 
помочь им разрешить их проблемы в их работе и учении и приодолеть 
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какие-либо тенденции изолироваться от них или пойти на беспц. 
ципные уступки в деятельности единого фронта”.

В-четвертых, политическое положение характеризует еще и то, чтс 
жная ситуация совершенно естественно вызывает образование оппозицих"! 
партии. Довольно быстро выросшая до 4,5 млн. китайская коммунистическ 
партия не представляет монолита.

Слова Мао-Цзе-Дуна - "Представление некоторых людей о том, что ш 
но обеспечить скорое уничтожение капитализма и введение социализма, е-_ 
правильно..." свидетельствуют о существовании т.н. "левого уклона" s 
партии. Весь пункт 8-ой программы Мао, требующий "Решительно проводи?-; 
в жизнь директивы Центрального Комитета об укреплении и развитии пари 
об упрочнении связей :между партией и народными массами, о развертывай 
критики и самокритики (подчеркнуто мной - К.П.) и об идеологическом 
перевоспитании всех членов (подчеркнуто мной - К.П.) партии" - ясно тс» 
ворйт о неблагополучии в рядах коммунистической партии Китая.

Таким образом, не только экономическое, но и политическое положен^ 
внутри Китая очень тяжелое и сложное. Китайские коммунисты хотят разы: 
рать вариант НЭП и выйти победителями. Но все это усложняется наличие» 
хотя и на Формозе, Чан-Кай-Ши. Чан-Кай-Ши явно не был популярен в наро 
де в период.конца войны в Китае. Постепенное разоблачение народом иен 
ных целей коммунистов об’ективно повышает утерянный авторитет Чан-Кай- 
-Ши и у него в- Китае сейчас,наверное, больше приверженцев, чем их было 
раньше. Сегодняшний день ставит перед Чан-Кай-Ши задачу возглавить и 
направить растущее народное недовольство.' Если школа поражения не. проь 
ла для него бесследно, то сегодня он обязан дать китайскому народу пох 
жительную, прогрессивную программу борьбы. Если раньше его действия мс 
ла связывать помещичья партия гоминдана, то сегодня, когда почти все 
потеряно, он должен оглядываться не на них, а на те "более 400 тысяч”, 
которые борятся внутри Китая. От правильности политических шагов, от о 
ганизации помощи этим людям во многом зависит ход дальнейших событий. 
Китайские коммунисты отчетливо понимают и это положение.

Как же они могут противодействовать и обезвредить попытки Чан-Кай- 
-Ши, как могут блокировать его безусловно растущие политические возма 
ности? Ответ может быть только один! Красный Китай должен попасть в О 
любой ценой, должен вести торговлю с западным миром.

Абсолютно ясно, что необходимую материальную помощь и поддержку 
Чан-Кай-Щи, а через него партизаны и другие элементы сопротивления, мо= 
гут получить только от западного мира. Значит нужно связать руки запад= 
ному миру путем вхождения в ОН, нужно использовать чужую экономику для 
восстановления своей разрупк ^й. Но главное - попасть в ОН.

Если бы это случилось, то произошла бы еще одна крупнейшая политич1 
ская ошибка нашего столетия. Тогда можно гарантировать и бесплодность 
всех ближайших попыток борьбы китайского народа против коммунистов, и 
полную коммуникацию Китая, и огромный рост мощи блока "народных демокра 
тий", и, наконец, превращение Мао в "великого вождя, друга и учителя" 
китайского народа. Китай

Если бы это случилось, то через десяток лет из сталинского резерва 
пушечного мяса, каким он только тся сегодня, превратился би в бо=

евую машину ьогКхОх^уюпя’Гс ..к: ..„.^"■’ма.
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О ТЕХ, КТО ПОД УДАРОМ

В. Камышин

Факт непрекращающейся борьбы народа с властью на территории СССР, 
борьбы существовавшей и существующей сейчас, осознан широкими кругами да= 
экс в западном мире. Тем более, казалось бы, этот факт должен был быть 
не только осознан, но и глубоко понят российскими антибольшевиками. 0д= 
како, факты нечуткого и небережного отношения к тем, кто под ударом, 
свидетельствуют о том, что настоящего понимания еще нет.

Освободительная борьба в совеременных условиях Советского Союза име= 
ет свой особенности, резко отличающие ее от прошлых этапов освободитель® 
иой борьбы на нашей родине.

Если раньше существовали сословия и сословная принадлежность, в мас= 
се предопределявшие отношение и позицию к Освободительной борьбе, то те= 
перь никаких сословий нет. Фанатично преданного комсомольца можно ветре® 
тить в колхозе и на заводе; фанатично ненавидящего режим можно встретить 
в цК партии, вреди членов МТБ, среди высшего командного состава армии. 
Свидетельств этому было достаточно. Для этого нужно только вспомнитьг 
Токаева; того генерала НКВД, который у польского писателя в концлагере 
просил - ’’простите за всех и за всё; Тухачевского, Власова. '

На современном этапе народ разделен только на угнетателей и угнетен® 
кых: на тех, кто по заблуждению, убеждению или шкурным интересам стремит® 
ся "к высотам коммунизма” и на тех, кто практикой своей жизни и сознани® 
оц убеждены в преступной природе советской, сталинской системы и в гибель 
пости для родины социалисти^^-о^^-^^лмунистического эксперимента.

Если раньше существовала четкая грань между лагерем революционеров и 
Носителями государственной власти, то сегодня этой грани нет. Борьба 
Идет и может итти на всех ступенях советской социальной лестницы, и если 
Даже Николай П-й мог быть уверен, что придворный генерал или министр не 
Выстрелит ему'в затылок, то у Сталина нет уверенности в том, что член ЦК, 
маршал или генерал-полковник не выстрелит ему в затылок'в прямом или пе= 
Реносном смысле.

Если раньше существовала определенная свобода, делавшая возможным 
создание значительных централизованных революционных организаций, то 
Теперь нет никакой свободы и нет воз*<ожп<,~й к созданию организаций ста® 
*ого типа. Поэтому во всех случаях, кроме стихийных восстаний, борьба ви= 
ется либо мелкими группами, либо в одиночку.

Наконец, если в царской России - стране капиталистической экономики - 
свободительное дяи^ние могло изыскивать и получать срего””?*. для своей 
кономической б\еы, то сейчас этого нет. В Советском Союзе все экономиче= 
кие возможности находятся в руках одного хозяина, того самого, с кот^ых: 
арод ведет ожесточенную борьбу. Черпать средства для нее можно только 
ибо запуская руку в единый кошелек, либо становясь, хоть в малой степе® 
и, сораспорядителем его. Практика, так сказать, ’’дореволюционных рево® 
оционеров" тоже знала случаи исп^т^—а-~ттия царского правительства для 
врьбы с ним же, но никогда еще не стоял вопросs или, или - или откажись 
? борьбы, или научись использовать средства врага для борьбы с ним.

Эти особенности определяют в Советском Союзе формы и характер Осво® 
•дительной борьбы, и российские антибольшевики никогда не должны забы= ть об этом.

В силу сложившихся условий, главным тактическим приемом большинства 
тибольшевистских мелких групп и одиночек является - возможно выше под® 
ться по советской социальной лестнице, достичь ’’командных высот”, за® 
ть позиции в решающих местах советской жизни. Они совершенно правиль® 
считают, что только в ключевых позиция:' _сть смысл и возможность рабо- 

гь одиночкам и маленьким группам.
Условия советской действительности привели к тому, что в определенной 
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своей части Освободительное движение отказалось от тактики ’’солдат 
люции” и перешло к тактике ’’бактерий революции".

Подобные настроения существуют давно. Еще в 1935 году я знал груд? 
комсомольской молодежи, которая ставила перед собой цель возможно скс: 
попасть в партию, выдвинуться и потом постепенно захватить руководств 
подбирая таких людей,, как они сами, что в конечном итоге, по их замыс.:- 
должно привести к перерождению коммунистической партии в народную дем-? 
ратическую партию. Это была утопия, но она очень характерна по своему 
замыслу.

Советская действительность научила людей раздваиваться, научила тс. 
что сегодня является, может быть, самой большой опасностью для Сталина, 
Миллионы людей в Советском Союзе внешне совсем не то, что они представ 
ляют собой внутренне. Тысячи наиболее талантливых из них, скрывая свое 
настоящее лицо, делают , так сказать, "советскую карьеру". Их не может 
остановить власть - нет метода определить их внутреннее "Я" и они сове;» 
шенно искренне могут сказать« "Спасибо товарищу Сталину за хоровую выуз 
ку".

Эти люди идут по -разным каналам; в. искусство, -в экономику, в парте 
в советский аппарат и даже в органы МВД-МГБ. Они есть всюду, и чем боль 
ше раскрывается перед народом лицо большевизма, его ложь, обман и наси» 
лие, - тем их больше.

Они проходят большой, сложный, опасный и морально трудный путь. Та» 
кова уж советская система, что к ее вехам могут добраться только "предз 
ные", а-попасть в рубрику преданных не легко.

Очевидно, не понимая всей опасности этого советского явления или п? 
сто от бездумья, российские зарубежные антибольшевики допускают грубые 
ошибки, когда встречаются с неожиданным и явно антибольшевистским трю= 
ком кого-либо из тех, кто числится в "преданных".

Передо мной два факта.
В одном из своих, как всегда содержательных,•обзорах советской лити 

ратуры, сотрудница "Социалис тического Весника" г-жа Александрова указа 
ла на ряд интересных и новых веяний в советской литературе. Разбирая од 
ного из про-, зп^впюг’их молодых драматургов, она с удовольствием отмечае! 
что со.. . анный им облик бунтаря-профессора, восстающего против пут, нале

на науку в Советском Союзе, вызывает симпатию и чувствуется, что 
и симпатии автора на его стороне, а сам облик его не случаен. Все это 
верно, как верно и то, что пьеса появилась в период бушующей "ждановщи» 
ны”.

В другом случае некий журналист в центральной немецкой газете амсри 
канской зоны Германии поместил корреспонденцию о статье К. Симонова 
"Портрет диктатора". Главная мысль журналиста (пишу об этом потому, что 
уже все точки над всеми "и" поставлены) сводится к тому, что портрет пь 
сан не с Тито, 'а со Сталина и списан совершенно сознательно. Все это то 
же верно.

Но, не упрекая никого, мне в обоих случаях хочется .задать вопрос; 
а зачем это нужно? Зачем так свободно и прямо говорить о тех, кто там 
вечно под ударом?

Ведь, кажется, ясно: на той стороне- люди не хуже нас с вами умеют 
читать и статьи и пьесы, а еще лучше нас с вами умеют читать написанное 
между строк; если пьесы и статьи увидели свет — значит, сталинские цен= 
зоры остались в дураках, отчасти по природным качествам, отчасти эагипы 
тизированные опробиров°пной преданностью авторов; значит нам не нужно 
указывать пальцем — косвенно помогать коммунистам сокрушать крамолу.

Конечно, каждый мельчайший факт борьбы народа с властью в СССР, о 
котором мы узнаем, радует и волнует нас. Мы спешим поделиться введениям 
о нем друг с другом и во что бы то ни стало хотим рассказать о нем зап?, 
ному миру. Это по—человечески понятно.. Но иногда получается по немецкой 
поговорке, - и мы выливаем воду из ванны вместе с ребенком.
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Больше чуткости и - вдумчивости, друзья! Мы должны рассказывать миру 
правду о борьбе нашего народа и, говоря правду, должны оперировать фак= 
тами. Но, рассказывая правду, мы должны думать о людях на той стороне; 
мы нс должны, не имеем права подводить под удар тех, кто и так под уда= 
ром ведет борьбу, в которой ставка - жизнь.

а s

К__В=2=П=Р=О_С=А=М:е=Н=А=Ш_Е=Й==И=Д=Е=О=Л=О=Г=И=И

БОЛЬШЕВИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН - ПРОМЕДЛЕНИЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ

’’СМЕРТИ ПОДОБНО” (раздел 18)

И. Иванович

Большевизм будет уничтожен и промедление в этом его уничтожении так 
же преступно, как и чрезмерная поспешность - вот правильный ответ на ут« 
вержде'ние, стоящее в заголовке этой статьи. Сила большевизма' не в том 
Терроре, которым он подчиняет себе попавших под его власть людей, а в 
людях, обманутых его лживой пропагандой и осуществляющих намерения боль» 
шевизма. Это положение.прекрасно понимал А.А. Власов, создавая, прежде 
всего, кадры пропагандистов, а не пулеметчиков. Это положение позволило 
власовцам пойти на ’’брак по рас чет-г” с Германией, ибо было ясно, что, 
избавившись от страшного коммунистического ига, ига, поддерживаемого 
частью нашего народа, -обманутого и ослепленного ложью коммунистов, Рос= 
сия может не бояться иностранного захвата. Если бы Гитлер мог захватить 
Россию, он был бы подобен человеку, схватившему голой рукой горящий 
уголь.

Народы России не видели ничего привлекательного в. гитлеровской•идео= 
логии и, борясь за свою свободу от коммунистического деспотизма, - еще 
раз подчеркиваю, - поддерживаемого часть ослепленных им россиян, знали, 
что весь народ восстанет против немецких захватчиков и сметет их с ли= 
ца родной земли. Власть нельзя удержать одними штыками? штыки становят= 
ся ненадежными, когда против них весь народ; а когда их держат сыны на= 
рода, знающие кто настоящий враг, такие штыки не знают промаха.

Сталин воспользовался н.-.р^ехязмом россиян и ему удалось убедить их 
в том, что Гитлер - враг Ni 1, и народы России, разгромив гитлеровцев, 
спасли Сталина,’ - так думают многие и в этом есть оче-нь много правды, 
но не вся правда. Не русским патриотизмом спасен был Сталин и его дик
татура, а тем, что Сталин вновь пообещал народу свободу, да не .только 
пообещал, но и сделал вид, что выполняет свои обещания.

Многие верили, что после войны советское правительство станет .-демс?.= 
ратическим, что "все изменится”. Есть старая русская поговорка? ”0б<т- г 
ного три года ждут”, и я добавлю - ждут и верят, пока не убедятся в tci.., 
что их обманули и на это ’’пока” требуется время.

Большевики, обманувши раз, не ждут, пока, их обман раскроется, а 
лгут снова и сновали для раскрытия каждого их обмана требуется„время. 
Солгав во время войны, большевики сейчас кричат о своем настоящем демок= 
ратизме, стремясь новым обманом скрыть свой предыдущий обман.

• раскрытие каждого обмана требуется время.
Есть еще старая русская поговорка? "Старого воробья на мякине не 

проведешь”, - но чтобы стать старым - нужно время. Быть ’’старым” - зна=- 
чит быть опытным. Опыта в 1917 году россияне не имели, и большевикам 
легко удался их октябрьский обман. Отсутствием опыта об’ясняется и то, 
что в гражданской войне большинство народа было на стороне большевиков.
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Время шло, опытнее, становился народ, и в начале 2-ой мировой война 
большинство россиян своим пораженчеством проголосовало против болыпеви= 
ков, которые, воспользовавшись рассистско-варварским идиотизмом Гитлер 
и наивно-демократическим непониманием Запада, поспешили обмануть народи 
России и Запада новыми обещаниями. Сталину поверили и народы Еоссии и 
Запад.

В 1945 году большинство как на Западе, так и ga Востоке ждало выпол= 
нения Сталиным его обещаний. Потребовались не дни, а годы для того, что= 
бы стало ясным нежелание Сталина выполнить обещанное, да и то еще далеко 
не всем ясно, что коммунизм вообще не может превратить в действительност! 
свои утопические обещания. Все еще есть много людей, верящих в коммуни= 
стиче'скую утопию и ждущих ее претворения в жизнь. Можно ли обвинять рос= 
сиян в том, что среди них все еще есть люди, поддерживающие сталинско- 
коммунистическую диктатуру? Нет1 Знание приходит не мгновенно и чтобы 
знать, нужно учиться, а русским приходится учиться самоучкой. ’’Железный 
занавес"' не дает россиянам возможности воспринимать опыт Запада, а Запа= 
ду - видеть действительную жизнь в СССР.

"Время работает на нас", - говорят коммунисты и лгут, ибо время ра= 
ботает на нас, на всех тех, кто хочет ’свободной от всяких диктатур жиз= 
ни; но время без людей работать не может, а люди могут ускорить работу 
времени.

Большевизм должей быть уничтожен и будет уничтожен, ибо каждый день 
он приближается к своей могиле, угнетая все больше и больше подвластных 
ему людей и тем самым лишая их веры в его обещания.

Большевизм должен быть уничтожен, ибо все большему и большему числу 
людей приносит он страдания.

Большевизм должен быть уничтожен, ибо он стремится поработить всмх 
людей, но промедление в этом вопросе не может быть "смерти подобно", 
ибо на смерть обречен только он - большевизм. Промедление в этом вопро= 
се преступно, ибо каждый день владычества коммунистов приносит страдания 
подвластным ему людям, но и, поспешность - преступление, ибо она принесет 
с собой моря: крови.

Быть настоящим революционером - значит все ВРЕМЯ работать во имя ос= 
вобпжтучия Человека от дурмана коммунистической пропаганды, не забывая 
хЛ на минуту, что настанет час, когда деспот-коммунизм будет растерзан 
теми же штыками, которые его сейчас поддерживают. Утверждение в том,что 
"промедление смерти подобно" недостойно убежденного антикоммуниста, ибо 
в нем скрыта вера в непобедимость коммунизма, в то, что время работает 
на коммунизм, в то, что с-сли чудо,в виде атомных бомб, не уничтожит боль 
шевизма, то этот последний захватит все человечество и если "это смерти 
подобно", - сохранит свою власть.

Нет1 Большевизм обречен. Промедление в деле его уничтожения преступ= 
но, поспешность полезна большевизму, ибо выступление с недостаточными 
силами обречено на разгром и даст возможность большевизму еще некоторое 
время внушать людям легенду об его непобедимости.

Большевизм должен и будет уничтожен, и это произойдет тем скорей, 
чем больше сид будет отдано на борьбу с ним и чем скорее люди поймут егс 
действительную слабость, скрытую за фасадом его фальшивой непобедимости- 
Преуменьшать силы врага так же глупо, как и преувеличивать их. Время 
выполнило большую часть работы по ослаблению сил коммунизма, но еще не 
всю работу. Люди должны сократить время, необходимое для окончания рабе* 
ты по уничтожению коммунизма, но это могут сделать только те люди, кото= 
рые найдут правильный путь для этого. Правильный путь - это путь раскрн’ 
тия лжи коммунистов, отчетливого показа тех способов, которыми они под^ 
зуются для обмана масс; итти по этому пути может только тот, кто не б°' 
ится из идеологических соображений сказать, может быть неприятную, но необходимую правду о том, что большевизм держится не только на Teppopei 
но и на стремлениях народа к правде и свободе, на спекуляции этими стр1* 
лениями} выдавая себя за передового борца во имя этих стремлений.



15

Нельзя призывать к уничтожению большевизма путем физического уничто
жения поддерживающих его людей, а нужно уничтожить большевизм в сознании 
их, и для этого требуется время. Глупо и унизительно говорить о том, что 
большевики держатся только силой штыков; такое утверждение позволяет 
сделать вывод о том, что наш народ раб, раб по своей природе, а надо ска 
зать, что большевикам еще удается ослеплять достаточное для поддержания 
их власти число людей, поощряя служащих им пряником и устрашая отрицаю= 
щих их кнутом. Кнут гулял по спинам нашего народа и при царях, но гулял 
только до тех пор, пока у царей была достаточная поддержка самим народом 
Царизм погиб тогда, когда он был уничтожен в сознании подавляющего боль= 
шинства народа^чему активно содействовали революционеры того времени. 
Большевизм погибнет тоже тогда, когда потеряет опору, и задача современ= 
них антикоммунистов-революционеров заключается в том, чтобы показать ком 
мунизм таким, каким он есть на самом деле, ничего не скрывая из ложной 
стыдливости, не поддаваясь его гипнозу, заставляющему некоторых верить в 
то, что уничтожение большевизма не терпит отлагательства, июо ”промедле= 
ние в этом вопросе смерти подобно”.

Большевизм в Росеии близок к смерти. Замедлить ее наступление ему, 
может быть, и удастся, но выжить - никогда.

Ускорить смерть большевизма - задача всех передовых людей.
Вера в возможность победного шествия большевизма - уДел наивных 

тателей как в лагере его покг.елчиков, так и в лагере его прстивн.чт'эв.
Большевизм будет уничтожен,и промедление в его уничтожении так же 

преступно, как и'чрезмерная поспешность - вот тот лозунг, который должен 
- ностукками настоящих антикоммунистов-революционеров.

ДЕМОКРАТИЯ Д;Я НАРОДА ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ДЕМОКРАТОВ?

Г. И.

Дм. Капитан-Галкин в своем труде (стр. 13) пишет;
’’Опыт истории показывает, что прекрасное изречение Вольтера; 

”Я не разделяю Вашего убеждения,но готов умереть за Ваше право его 
выскавывать” в наши дни, по крайней мере'/однобоко. Дух вольтерьян= 
ства дает демократам только ощущение своей духовной полноценности, 
но, увы, смертельным врагам Демократии - коммунистам он пт>-пост/з= 
ляет неограниченное количество возможностей для оргоуи^ции у'П’ч- 
жения демократии. Что люди,’ подготовляющие ограбление квартиры, яв
ляются’преступниками и должны быть заключены в тюрьму, понятно вся~ 
кому современному демократу. Уьы, люди, подготовляющие захват дос= 
тояния страны и граждан ее, а также похищение самой политической 
свободы нации, заседают в д< г.скратических парламентах и пользуются 
депутатской неприкоснов'т*остью. Такое политическое положение явля= 
ется преступлением перед’ ч. ловечеством« Демократия есть высшее бла= 
го, дарованное историей личности и нациям, и потому она должна быть 
не только прославляема, но л бескомпромиссно защищаема. Демократия 
должна существовать только для демократов”.

Опыт истории вовсе нс показывает того, что желает показать Капитан— 
iалкин, а показывает что; цаеллие над мышлением людей, цепляние за уста= 
Рбвшие формы правления приводили всегда к насильственному свержению этих 

'ни“ВЛЬНИЯ Я более или минеэ длительному торжеству запрещавшихся 
Новые идеи всегда встречались нед.о'рожслатулько со стороны большей 

«ли меньшей части современников, но в ход», истории завоевывали право н' 
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на всеобщее признание. Ярчайший пример - ученье Христа.
Гонение последователей какого-либо учения, как правило, приводило 

к окружению их ореолом героизма. За примером ходить недалеко. Гонение на 
противников монархии в России создало им авторитет борцов за свободу 
народа - героев, всем без исключения, в том числе и коммунистам. Я вов= 
се не хочу сказать, что всякое новое учение обязательно хорошее. Я хочу 
только сказать, что попытки запрета мышления того или другого вида, как 
показывает история, никогда не имели успеха.

Лозунг "Демократия только для демократов" - это начало конца демок= 
ратии. Демократия-народоправствс возможно только при условии выполнения 
правительством воли народа, не той воли его, какую считают правильной 
тс или другие представители тех или других мировоззрений, а действитель= 
ной воли народа, являющегося суммой отдельных несовершенных людей и по= 
этому часто выносящего несовершенные, с точки зрения различных идеоло= 
гов, решения, но всегда являющиеся благом для народа, ибо они соответст» 
вуют желаниям и потребностям1его.

В лозунге "Демократия только для демократов" скрыт лозунг "Диктату= 
ра демократов", а нам прекрасно известно, что диктатура это насилие,ко= 
торос растет по мере неминуемо нарастающего сопротивления ей подавляе= 
мых ею групп населения.

При настоящей демократии правят все группы народа, посылая своих 
представителей в народное правительство, и те группы, которые наиболее 
многочисленны и играют главную роль в правлении страной.

Надо быть честными в своих взглядах и сказать, что если народ не 
созрел для демократии в полном ее значении, то такой народ не демократ 
и нуждается в явной или скрытой диктатуре. Совершенно демократических 
народов в настоящее время нет; нет и совершенных демократий (абсолютно 
совершенных), но каждая демократическая страна имеет правительство,до» 
стойнои уровня демократичности (абсолютной) данного народа; Чем менее 
демократичен народ, тем более нуждается он в применении драконовских 
мер для сохранения ЕГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и тем болеи от= 
четливо выступает диктаторская роль партий или сословий.

Народы России в 19^7 году еще не доросли до демократии и попали под 
власть недемократического, открыто диктаторского коммунистического пра= 
вительства. Попали потому, что слишком ненавидели диктатуру правых и, 
не имея опыта, не смогли своевременно разглядеть надвигающуюся опасность 
диктатуры левых. Преобладающее большинство россиян видело во всех не= 
левых своих врагов и было нетерпимо по отношению к инакомыслящим. Не= 
терпимость ведет к диктатуре. Народы России в 1950 году, в подавляющем 
большинстве, ненавидят коммунистическую диктатуру, называющую себя "на» 
родной демократией", и мечтают о настоящей демократии.

В 1950 году народы России имеют опыт, добытый ими за годы жизни 
под властью диктатуры большевиков, и раз освободившись от их диктатуры, 
никогда не захотят потерять основные свободы: совести, слова, печати 
и собраний. Никогда в освободившейся России не будет возможно воэсозда» 
ние комм-г’"*;^ 1лч!..ской партии и не буд- т необходим запрет ее, ибо ее зап» 
pc.ï»; народ. Россияне теперь ' :роегч до демократии и нет нужды подносить 
им замаскированную г .1..^,, хотя бы под видом национал-демократов.

Желать быть настоящим демократом-народоправцем (я нарочно ввожу этот 
двойной термин) нельзя, как делает Дм. Капитан-Галкин, надумывать поли» 
тические схемы, предусматривающие водительство какими то особыми наци» 
онал-демократами жаждущего демократии народа.

Заставлять людей жить по особой надуманной схеме - значить лишать 
их демократии. Чем более совершенно надумана схема, тем меньше места 
остается для народоправства. Образцы надуманных схем мы видели в виде: 
коммунизма, фашизма, национал-социализма, а теперь к новой схеме соли= 
царизма Дм. Капитан-Галкин хочет прибавить схему национал-демократизма.
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ОБЛИК БОЛЬШЕВИЗМА

"НА ОВИННОМ ФРОНТЕ”

Р. Усанов

От редакции; Рассказ ”На свинном фронте” сейчас интересен 
не только как быль о прошлом. Снова, как после коллективиза= 
ции, уничтожившей поголовье., после войны животноводство и раз= 
витии его в СССР находятся в центре внимания. Снова издаются 
постановления ’’партии и правительства”, снова мелькает перед 
глазами плеяда ’’знатных людей животноводства”.

”На свинном фронте” - без перемен. Точно так же,- как и 
тогда, сейчас блат, очковтерательство и террор являются глав» 
ными методами подхлестывания людей. Растут липовые ’’герои со= 
циалистичеакого труда” в животноводстве и к их липовым рскор= 
дам кнутом'И пряником гонит .советская власть всех колхозников- 
-животноводов.

От автора: Факты, о которых я пишу, это быль* происходившая на ху= 
торе’ Рог-Измаиловский, Бударинского района Сталинградской о'ласти. 
В рассказе только фамилии, по некоторым соображениям, выдуманные. Ге» 
рои Же- этого рассказа живые люди и некоторые из них, я думаю, здрав» 
ствуют и посейчас.

Есть' одна старинная окп -’очно-шуточная русская песенка про од» 
ну свинью:

”На дубу свинья гнездо себе свила, 
Гнездо себе свила, яиц нанесла. 
На семи сидела, девять вывела! 
-Ахг вы деточки, потосяточки....” и Т.д.

А вот слова из другой песни, современной, советской:
”Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..." и т.д.

В 1936 году поячну тс« ,-Арос решены: партии и правительства о раз» 
витии животного” *х»а, не только мудрое, а прямо-таки сказочное. В раз» 
деле по свиноводству говорится: Тдобиться от каждой $виноматки по две» 
надцать деловых поросят в год, а за каждой свинаркой закрепить по две» 
надпят свиноматок”..И получается как в сказке-песне: ”на семи сидела, 
девять вывела”, т.е. обязать каждую свинью, может она или нет, хочет 
она или нет, а двенадцать поросят давай в год.

Не знаю, призадумались ли после этого свиИьи, а во.т люди, которые 
работают на колхозных свинофермах, тс явно призадумались. Но напрасно 
ломали головы. Выход из положения, чтобы подстегнуть людей на- подвиги, 
нашла сама жизнь.

Заведующим свинофермой во хуторе Рог-Измайловский в это время был 
член правления колхоза и кандидат партии Недомыслии Евстигней Парамоно» 
вич. А старшей свинаркой - д.вуюса-активистка Лисицына Фекла. Посколь» 
ку.это, так сказать, получило прямое отношение к свиньям, должен пояс» 
нить, что Евстигней Парамонов и ч был в эту самую Феклушу влюблен, а она им принебрегала. ’

После постановления вызвал председатель колхоза Недомыслина к себе 
и говорит:

- Товарищ Недомыслии, вот газета с решением партии и правительства 
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о развитии животноводства. Собери всех своих свинарок и проработай с ни= 
ми, да получше. Вообщем, со всех сторон данный вопрос обсосать надо. А 
затем сделай закрепление свиноматок за свинарками.

Вернулся Недомыслии на ферму, • сделал список закрепления свиней за сви= 
нарками, а вечером собрал их на совещание'. Лицо его от чувства величия 
(партийное поручение исполняет’.) было глупо надменным^ Он кашлянул в ку= 
лак и говорит:

- Так вот, товарищи, я сейчас зачитаю решение правительства о разви= 
тии животноводства, для проработки, это значит, и неуклонного выполнения.

Кончил читать и спрашивает: - вопросы будут?
Поднялась одна из свинарок Катя и говорит:
- Как же это, товарищ'Недомыслии, по двенадцати поросят от свиньи? 

Ну,а если, скажем, она только четырех опоросит, где же остальных взять?
- Это не по существу, гражданка. Мы собрались не критикой -заниматься, 

а выполнять. Там сверху, - он почему то указал на потолок, - лучше нас с 
тобой знают. Раз добиться - так нужно добиваться, - закончил он.

Свинарки переглянулись, а одна из них, сидящая в углу, даже в кулак 
прыснула.

После этого он зачитал список закрепления, закрыл совещание и все на= 
чали расходиться.

- Товарищ Лисицина, ты останься, дело у меня есть к тебе,' - сказал 
Недомыслии, а сам стал придумывать план атаки. -Теперь ты у меня не сор= 
вешься, не будешь нос воротить кверху, я прижму тебя этим решением, - ду= 
мал он.’-Затем подошел к. ней, сел рядом на скамейку и говорит:

- Ну, Феклуша, так как же ты думаешь решение партии и правительства 
выполнять?

- Чего же тут думать без толку, это от свиней зависит - пускай они и 
думают. Если свинья опоросит, скажем, десять, где же я еще двух брать 
буду? - сказала Фекла. ’

- Эх, Феклуша, Феклуша, насколько ты недальновидная, вижу я. Если бы 
ты нос не отворачивала в сторону от меня, так мы бы все сделали, - ска= 
зал Недомыслии.

- Сеня’,**уже мягче заговорила Фекла, - да у тебя же жена есть.
- Феклуша, одуванчик ты мой, да ведь я же тебя люблю, люблю тебя 

больше своей'жизни, а насчет жены ты не соизволь беспокоится, - я завтра 
с ней разведусь. Ведь не надо же забывать, что мы живем в самой свобод= 
ной и демократической стране.

- Сеня, ну, а если... - Фекла явно колебалась, - если я соглашусь, 
как же мы сделаем, чтобы по двенадцать поросят получить?

- Феклуша, ты знаешь, что у меня на ферме выбракованные свиноматки 
есть, которых мы- для мясопоставок откармливаем; А среди них есть супорос= 
ные. Но об этом только я знаю... Вот когда будут они пороситься, а мы 
этих поросят к тебе, к тебе. Вот ты тогда и утрешь нос всем и, пожалуй,
о тебе не только в нашем колхозе знать будут, айв районе.

После таких логических убеждений Феклуша не устояла. Они погасили 
свет и еще долго сидели'в темноте...

Год подходил к концу. Феклуша имела под каждой свиноматкой по двенад= 
цати поросят и про нее говорили не только в колхозе, но в райойе и в об= 
ласти. Даже областная газета посвятила ей большую статью, как ударнице 
животноводства.

И вот почти ровно через год, вдруг, вызывает'ее председатель колхоза, 
а она как раз сидела с Сеней в избе на ферме и наслаждалась любовью.

Не успела она зайти в правление колхоза, подходит председатель, жмет 
ей руку и говорит:

- Ну, Феклуша, от всего сердца и от имени’ всех колхозников благодарю 
тебя за то, что ты и нам создала почет и славу. А вот тебе предписание 
из области - вызывают в Москву на с’езд ударников животноводства, - ска= 
зал председатель и вручил ей бумажку.
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- Спасибо, - дрожащим от волнения голосом'сказала Фекла.
- Вот она власть то народная, - продолжал председатель. - Свинарка, 

простая деревенская девка и в Москву к самому Сталину!
Со с’езда ударников животноводства из Москвы Фекла Лисицина возвра» 

тилась с орденом ’’Трудового Знамени”. Заведующий фермой Недомыслии после 
этого развелся со своей женой и женился на ней.

После какого события' Фекла почти целый месяц не работала, так как ее 
вскоре вызвали на с’езд ударников животноводства в области, чтобы она 
поделилась своим опытом, а затем в район’, а посл.е по колхозам ездила.

Вскоре после получения ордена Феклушу еще больше порадовали. По пос= 
тановлению райисполкома, выстроили ей в деревне новую, хату и провели 
электрическое освещение в .деревню (20 км. от района). А затем выбрали 
депутаткой Верховного Совета РСФСР.

А муж ее Сеня Недомыслии, имея такую знатную жену, стал ревновать, 
так как она дома почти не жила и начал пьнствоватъ. На зтой почве у них 
все чаще стали происходить скандалы и он ей стал'угрожать разоблачением.

Пошла она однажды на заседание сельсовета, куда также прибыл предста= 
витель из района - заместитель председателя райсовета' Гнилодушин. Сеня 
в этот день изрядно выпил с товарищами, пришел домой уже поздно, а жены 
нет. Он повернулся да в сельсовет. Приходит, а она сидит'вдвоем с Гнило» 
Душиным. Ну, .и обрушился он, в припадке ревности, на жену:

- Ты что же это, шкура барабанная, домой не идешь,'или, еще не кончи« 
ла совещаться? Ведь я не побоюсь твоих орденов, - они у тебя фальшивые!.. 
- и начал ей по-деревенски физиономию приглаживать.

На следующий день Недомыслина арестовали за дискредитацию советской 
власти и знатных людей животноводства...

ГОВОРЯТ Н Е В 0 3 В Р А Щ Е Н. Ц-Ы-

СРЕДИ М 0 'Л 0 Д Ё Ж И
\ Б*. И.,

От автора: Я привожу личные воспоминания о студенческой жизни, без 
/указания названий и имен, т.к. я вполне уверен, что многие из участников 
|И свидетелей тех дней живы, а потому не желаю им приносить вреда.

Мне приходилось наблюдать ряд характерных фактов стихийного пробуж» 
Дения к борьбе учащейся молодежи против сталинской системы угнетения.

Я опишу случаи, которые оставили глубокий след и у участников и у 
свидетелей. '
п Это были отдельные факты, составляющие цепь неравной борьбы молодежи 
советского Союза против коммунистического господства. Они указывают на 
Ют иммунитет,'который'имеется ь крови каждого честного’человека и, преж= 
Це всего, молодого человека в Советском Союзе. Эти факты показывают, по= 
1ему советская молодежь, познавши идеи А.А. Власова, стала самым ревнО= 
‘-тынм защитником этих идей. Бывшие комсомольцы, сбросивши ком. окалину, 
‘ рядах РОА показывали истинны, качества рыцарей-идеалистов.

В К-ком педагогическом тех: якуме студенчество было исключительно из 
Фестьян, и находился он в сел., далеко от города. С истинной сущностью 
°ветской системы каждый студи г впервые познакомился через колл'ективи» 
1аИИю и раскулачивание.

i
 Когда на занятиях по исто/' и ВКП(б)- по теме ’’Классовые враги социа= 
Этического-государства” . -ддаватель громил троцкистско-зиновьевские 
нДы, то студенты- это воспринимали только ради зачетов. Но когда вопрос 
сался о кулаках и подкулачниках, а также о светлом будущем крестьян в 
^Хозах, - то здесь ясно касалась каждого. В то время, как преподаватель 
к°сил классового врага деревня, каждый студент ясно представлял' себе 
°^го соседа, родственника, арестованного ночью, семью выгнанную из до= 
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ма, обездоленных детей и грабеж пожитков жертвы. Если студент не ясно 
представлял действительную виновность оппозиционеров, то он хорошо знал 
своих раскулаченных соседей. Он знал, что это были простые крестьяне, 
единственная вина которых заключалась в любви к своему хозяйству и не= 
желании вступать в колхоз. Было много студентов, родители которых всту= 
пили в-колхоз, дабы избежать.участи соседей. В конце этой темы было за= 
дано множество вопросов, касающихся жестокости, бесчеловечности методов 
насилия советской власти над крестьянством, причем некоторые поотважнее 
приводили раздирающие душу примеры. Преподаватель отвечал, но согласно 
тезисам Сталина по крестьянскому вопросу. Это не удовлетворяло слушате= 
лей. Казенные ответы на близкие душе вопросы разжигали молодые сердца. 
Преподаватель, видя, что ’’диспут” заходит далеко, резко говорит: ”Проч= 
тите статью товарища Сталина ’’Головокружение' от успехов”, - и раскален^ 
ный вылетает из класса. Звонок. Студенты выходят на перерыв с тяжелым 
камнем на душе; главный вопрос не задан!

В техникуме было много кружков, но они не привлекали студентов, ибо 
каждый из этих кружков первым пунктом устава имел: ’’Воспитание членов 
кружка в духе преданности делу партии Ленина-Сталина”. Если кружки и по= 
сещали, то лишь ради 'того, чтобы не зачислили в разряд ’’пассивных”. А 
в' то время этот ярлык имел прямое влияние на получение стипендии, а в 
некоторых случаях и на пребывание в стенах техникума.

После шести часов академических занятий студенты жили своей жизнью. 
Этому способствовала обстановка; не было общежития, и студенты размеща= 
лись на частных квартирах у крестьян по несколько человек, обычно давно 
знакомых и друживших"между собой. Такие условия позволяли более свободно 
держаться в своем кругу, рассуждать на довольно серьезные темы. Всегда 
было много разговоров и о правительстве,' и о Сталине. А что если бы жив 
был Ленин? А почему вчерашние друзья Сталина сегодня стали его врагами? 
Но когда заходил вопрос о Тухачевском, у всех тон менялся, сжимались 
сердца. Студенты чувствовали, как и весь народ, что маршал Тухачевский 
погиб за честное дело, ибо он не принадлежал ни к ’’правым”, ни к ’’левым”, 
не торговался со Сталиным. В дуще каждого было чувство сострадания к по= 
гибшему маршалу.

Интересно отметить, что, критикуя систему сталинской диктатуры, сту= 
денты не знали какая система лучше, а просто выражались: ”Ах, чтобы' та= 
.--я власть, где всем хорошо было”. Это об’ясняется тем, что молодому по= 
кол т.чю негде было почерпнуть капельку правды о жизни в других странах. 
А о жизни до революции мскно было узнать лишь то, что ’’хотя и битые, но 
сыты были”.

Любимым поэтом был Есенин. Его запрещенные стихи переписывались и за= 
учивались наизусть. Многие знали на-зубок все стихи этого поута.Стихот= 
ворения других советских поэтов, воспевавших Сталина и соцстройку, дек= 
ламировались только на осЬг,'т,г _.уурах, устраиваемых парторгами'. Ми=
нуты, когда читали Ес' ила, были всегда торжественны и зачастую с глубо= 
ким вздохом выоыьался вопрос; почему он так рано погиб? У многих был от= 
вет, но держался в глубине души.

Если это были, может быть, не вполне осознанные порывы, искания меч= 
тательной юности, то были и факты антикоммунистических действий. Напри= 
мер, в разгар ежовщины на видном месте (для устрашения невинных) был по= 
вешен плакат с изображением змеи с несколькими головами, схваченной ежо= 
вой рукавицей. Вверху была надпись крупным шрифтом: ’’Смерть гадам!” В 
одно утро на теле этого гада появилась надпись: ’’Сталину”.

Другим более интересным фактом сознательного действия был домашний 
кружок Н.Ю. - молодого энергичного лектора; Н.Ю. был юмористом, замеча= 
тельным другом студентов. Вокруг него образовалась группа наиболее спо= 
собных студентов. Он стал обучать искусству писать стихи и рассказы. Из 
классиков не просто читали,- изучали Достоевского. Занятия, основанные 
на принципе дружбы, часто кончались веселыми анекдотами Н.Ю. Помню од= 
нажды все занятие прошло в подыскивании подходящих слов для раэ’яснения 
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что такое СССР, ВКП(б) и др.
- Что такое советская власть? - задается однажды вопрос. Все дума=- 

ют, Н.Ю. встает и отвечает: ’’Если одним словом ответить - хомут”.Итак, 
в лексиконе кружка на вопрос ’’что такое советская власть”, был ответ: 
хомут.

Однажды перед концом его занятия, Н.Ю. был особенно в настроении и 
класс дрожал* от хохота. На* стене висели две картины: Сталин с девочкой 
и другая - Пушкин на берега Черного Моря. Студент Г..задает вопрос, ожи= 
дая шутливого ответа: почему у Пушкина за плечами мешок?

- Совершенно понятно, Пушкин пришел к Сталину просить милостыню 
для народа, - ответил Н.Ю. экспромтом.

Но все это не прошло бесследно. В техникуме были произведены арес= 
ты. Н.Ю. был арестован, как главарь ’’шайки”. Приходил представитель об= 
кома по разоблачению вражеской деятельности. Много было исключено из 
техникума. Перед от’ездом представитель партии сделал обширный доклад 
”о самой счастливой молодежи в мире 'и о происках врагов народа, пытав= 
шихся отравить сознание молодого поколения”. В его речи меньше всего 
было о молодежи, была только лесть Сталину и угрозы по адресу врагов. 

’Он говорил: ’’Стыдно вам, товарищи педагоги и студенты, не могли разоб= 
лачить заклятого врага. Спасибо органам НКВД за их бдительность!” 

Слушатели были, как прибитые, у всех был страх перед кровавым ме= 
чом ежовщины; слишком наглядные примеры были очень близки.

Оратор продолжал речь, устрашая: ”И впредь органы государственной 
безопасности будут с корнем вырывать происки врагов народа!” . Заканчивая 
свое выступление, прокричал ”ура” сначала Сталину, а потом Ежову.

Все чувствовали, что надо кричать ”ура” за кровь своих близких. 
Техн июли вскоре был переведен ь город,“ а студенты в одно общежитие. 
Прошли годы, прошли события. Бывшие студенты К-го техникума уже не 

порывистые, как пламя, юноши, а твердые, закаленные жестокостью режима 
и войной взрослые люди. Юношеские мечты сменило знание. Сегодня они зна» 
ют при каком режиме ’’всем хорошо будет”, и когда придет время, твердые 
и неприклонные, жестокие’, как режим их воспитавший, они пойдут на 'бой 
”за землю, за волю, за лучшую долю”.

КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАННАЯ ДЕРЕВНЯ

Б. Орлов
От редакции: О коллективизации писали немало. Писали и мы. 

тт* ^ассказ"Ъ. Орлова интересен еще и с другой стороны.
Мы все знаем, что огромное большинство народа против власти, 

но есть и меньшинство, которое за власть и будет-за нее стоять 
решительно. Б. Орлов несколькими штрихами показывает несколько 
таких типов - соучастников преступлений большевизма, людей ум= 
ственно ограниченных с моралью преступника и приемами шулера.

Эго им, предателям своего народа, головой выдала сталинская 
система крестьянство период коллективизации. На них кровЪ на= 
рода, - они сами это знаю г и знают также, прикладывая мерку сво= 
их собственных звериных законов, что пощады не будет и что кру= 
шение большевизма означает их физическое уничтожение.

В грядушем столкновении, прежде всего от народа, не Сталина 
и его систему, а собственную шкуру будут защищать эти шакалы ста= 
линской выучки,
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1933 год. Май."Разгар новостроек сталинской пятилетки. В селах под= 
готовка к весеннему севу. От огромного строительства завода им.Вороши= 
лова из Воронежа выезжает в Землянский район для вербовки рабочей силы 
бригада в составе! начальник, член облисполкома Сытников, секретарь 
партячейки Свиридов, начальник спецотдела строительства Никитин, два 
инженера и я, на обязанности которого возложен выпуск печатных листо= 
вок, призывающих к вербовке на строительные работы. Бригада имеет при 
себе предписание районным организациям всемерно содействовать ей в ра= 
боте. Предписание подписано: Иосиф Варейкис, знаменитый организатор ДЧО.

Тяжелая картина предстала перед нами в деревнях Большая и Малая 
Перлевки, Гнилуши, Красная Поляна и в десятках других. -’’Пахнет клад= 
бищем", - замечает иронически начальник спс.цотдела.

Жизнь замерла. Шел сев, а на полях людей - единицы. Хозяин хаты, 
где мы остановились, до полудня лежит на Пичи, и только после этого, 
не спеша, идет в поле. В э'то время, обычно, мы все в раз’езде по райо= 
ну. По возвращении домой находим нашего хозяина всегда опять на печи. 
’’Почему не встаешь? Работать не хочешь?” - обращается к нему Никитин. 
"Не не хоч-v, а не могу, .щ ноги болят”... - слышится тихий ответ. С пе= 
чи на нас глядит белое, как мел, пухл-ое лицо. Глаза тусклые, бесцвет= 
ные, волосы на висках слиплись, нательная рубашка давно немыта и порвг.: 
на. До этого мы-ни разу не видели нашего хозяина. Дверь открывала нам 
и убирала за нами его жена - худая, желтолицая женщина. Старообразност 
ее мы не удивлялись - женщины в русских селах испокон веков быстро ст: 
реют. Хозяину же, оказывается, двадцать пять лет. Сейчас возраст его 
определить невозможно,- - так может выглядеть и старик...

Везде люди не ходят, а ползают с водой в теле. Словоохотливый сек= 
ретарь редакции районной газеты рассказывает мне, что ежедневные сводки 
в“ райкоме партии указывЦют в среднем на 20-30 голодных смертей по райо= 
ну. Подсчет, понятно, 'не точный. Откуда голод? Урожай в прошлом году 
был приличный. - На этот вопрос, обычно, ничего’ не отвечают или ссылают
ся на "кулацкие настроения” крестьян. Действительная причина! невыпол= 
ненные поставки государству. У крестьян осенью отобрали все дочиста. 
Пытавшихся спрятать- судили и сослали, протестующих обложили "твердым 
заданием". Правительство дало контрольные цифры поставок, местные. вла= 
-'■л выдвинули от имени населения, по негласным указаниям свыше, "встреч= 
ные планы" и выколотили эти "планы". В результате - искусственно соз= 
данный голод, вымирание в хлебородных Украине и Кубани, "кладбищенская 
тишина" в ЦЧО и в других областях. Цель! сломить дух последнего сопро= 
тивления, дух частного собственника.

В районном центре можно по "черной цене” - 30 рублей достать кило= 
грамм плохого черного хлеба. У крестьянина денег нет.ни копейки, у мест= 
ного служащего месячный оклад не поевышает 100 рублей.

Как поживает советский и партийный актив? -
Секретарь райкома партии Дариков вполне оправдывает свою фамилию. 

Он - самодержец в своем районе. Однажды у Дарикова пропал цыпленок.Воз= 
мущенная супруга поведал-'! о том мужу, верт’~;:'шемуся поздно с очередного 
заседания. Тот тотчас же распара™- ^ионная милиция сделала ночью 
повальный обыск у всех жителей соседних домов. Со стуком, с руганью 
вламывались в квартиры, грозили, пугали, искали безрезультатно "пропав= 
шее сокровище3-.

Уполномоченный по мясозаготовкам Енин. Краснощекий, пышущий здоро= 
вьем, крепостью и винными парами человек. Стол у него всегда уставлен 
закусками - часто бывают гости ои области. Нашему Никитину он выписал 
ет’’получить с базы за наличный расчет (по твердым поставочным пенам)" 
энное количество мяса, то же Сытникову. Неофициальная-расплата за "ува= 
жение" - предоставление грузовой машины строительства для пары "служеб= 
ных рейсов".

В это время другой уполномоченный, выделенный в помощь бригаде,член 
бюро райкома Шатилов кричит на собранных в правлении сельсовета кресть= 
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ян: ’’Разговор у”меня короткий: завтра чтобы было Пятдесят плотников и 
двадцать штукатуров. Слыхали меня, анчутки?I”■За ужином он самодовольно 
сообщает: ’’меня товарищ Цариков недаром к вам выделил. Я - парень дош= 
лый. Меня тут всякая собака знает, и я всех знаю. Был когда-то пастух 
Мишка, а теперь, гляди, - Михаил Иванович Шатилов, не как-нибудь... 
Ненавидят меня мужики,тоже знаю, зато боятся, на рожон то, чаи, не поп« 
решь... Так то.”

Милиционер Квашников тоже всех ’’знает”. Во время нашего пешего хож= 
дения из деревни в деревню, он спрашивает менд:.”А поесть не желаете ли?’ 
и, не дожидаясь ответа; добавляет: ’’Дело в момент обделаем”... Он сту= 
чится в избу. На пороге старая бабушка. Квашников, не здороваясь, в шап= 
ке, перешагивает ступеньк-и и говорит: ’’Мамаша! Я и товарищ из области 
поесть желаем. Ну-ка, живо, доставай все, что имеешь. Проголодались”... 
Старуха молча ухоДит и возвращается с горбушкой хлеба и парой картошек. 
-’’Ты, что это, c’wa сошла? Даешь, что сама жрешь! Додавай сюда курицу!” 
-’’Она последняя у меня”... - ’’Зато я не последний..' одавай, тебе гово= 
рят!..” Старуха молчит, трудные- слезы навертываются^на ее глаза... 
-’’Послушайте, товарищ Квашников, это не годится... Пойдемте’.’... - гово= 
рю я решительно и выхожу из хаты. Квашников нехотя идет за мной, он оби= 
жается: ”Вы, я>.смотрю, еще. молодой, товарищ..". Их так и нужно, с ними 
только, так и> поступай. В прошлый раз я ’’мйровую” яичницу в этой деревне 
слопал... Знаю, все знаю у кого и где в кубышке ’’николаевки” спрятаны”... 
Вечером Квашников идет к местным учительницам, на одной из них он соби= 
рается жениться. Завидный жених!

ИЗ ИСТОРИИ РОД

' РУССКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

И НЕМЕЦКИЙ НАРОД

Вл. Волжанин

Все цитаты из статей и выдержки из речей как руководите« 
лей, так и участников Освободительного Движения взяты автором 
из имеющихся в распоряжении редакции подлинных экземпляров,из« 
дававшихся в 43-45 г.г. газет и журналов. Только недостаток 
места не дает нам возможности привести эти материалы в боль= 
шем количестве.

Однако, мы полагаем, что и помещенных документов в послед« 
них трех номерах нашего журнала достаточно -для того, чтобы 
сделать совершенно об’активные выводы о действительном отноше« 
нии РОД и его участников к нацизму (№ 11-12), к Германии Ж1-2) 
и к немецкому народу Ni 3-4).

Редакция
Некоторые авторы послевоенных статей о РОД пытаются подчеркнуть про« 

немецкий хэру.ер его. Иногда просто называют его фашистским, прогитле« 
ровским. В подтверждали^ этогб положе ния они приводят воспоминания неко= 
торых лиц и даже выдержки и? газет и журналов того времени. Но,вопреки 
элементарной добросоветснсстл ц об’активности, эти авторы приводят,глав« 
ным образом, высказывания лиц, враждебно отнс-вшихся к РОД и лично к А.А. 
Власову, или прсто пропагандные немецкие издания. Остальняе источники 
обходятся и замалчиваются. Мы решили восполнить этот пробел. Ниже мы 
приводим выдержки из официальных выступлений руководителей РОД и рядовых 
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участников его, а также цитируем и статьи того периода, помещенные в га= 
зетах Освободительного Движения. Они показывают действительное отношение 
РОД к немцам.

Руководители и участники РОД отличали и разграничивали два понятия: 
немецкий народ и нацистская класть. С первым, как и вообще со всеми на= 
родами, они хотели быть в дружеских отношениях, так как' РОД не было шо= 
винистичоским, национально нетерпимым движением. К нацизму же отношение 
было резко отрицательное.

Подобное разграничение 'участникам Освободительного Движения было лег= 
ко сделать. Большинство из. них было выходцами из Советского Союза. Там 
они воочию видели два полюса - советскую власть и народы СССР. Поэтому, 
неудивитильно,.. что большинство из бывших Советских граждан, знакомясь с 
тогдашней Германией, увидели разницу между нацистами и просто немцами. 
Сама жизнь помогала этому процессу.

На фронте, среди рядовых солдат и офицеров немецкой армии, "восточ= 
ные добровольцы” имели не только доброжелателей, но даже и друзей. Изве= 
стны случаи, когда немцы-солдаты, уезжая с фронта в отпуск в Германию, 
брали с собой “восточных добровольцев”. Ведь им ехать было некуда - семьи 
были по ту сторону фронта. ' ,

, Даже в лагерях' военнопленных. несмотря на весь ужас плена 1941 года, 
когда ницистское руководство стремилось.физически уничтожить .русских во= 
еннопленных, были случаи, -доказывающие, что нацизм захватил не всех нем= 
цев. Автор до сих помнит немецкого капитана, который при встрече в лаге= 
ре, тайком, прижав палец к губам, совал ему в карман бутерброт, взятый 
с собой из дома на завтрак.

Один из немецких офицеров’ администрации лагеря военнопленных в Бело= 
стоке больше года (пока он служил сам) помогал скрывать младшего полит«* 
рука-еврея. Он посс: _гывал '.му выдать себя за грузина, а когда в лагерь 
приезжала кат'?л-пибо комиссия ” по арийским вопросам”, - этот офицер 
предупреждал нас об обходи барака, и еврей-военнопленный прятался на чер= 
даке.

Пусть таких случаев было не много, но они были... В.Аде немецкого- 
плена, в море несправедливостей, жестокостей и ужасных преступлений,тво= 
римых нацистами на фронте и в тылу - эти случаи человеческого отношения 
доказывали нам, что среди немцев есть и не нацисты. А если есть не на= 
цисты, то была и возможность установления взаимного понимания и нормаль= 
Г’-г»-» человеческих отношений. Таких немцев искали мы, и они искали нас... 
И ЕИ,. . .'

Вот почему А.А. Власов в своей вступительной речи при'открытии 1-го 
заседания КОНР в Праге 14-го "--^бря 1944 года говорил:

’’Комитет. Освобождения Народов России призван возглавить великое 
движение народов России к свержению сталинской тирании и к зцвоева= 
нию прочного мира; свободы и благосостояния.

Ради спасения Родины мы пошли на честный союз с Германией. Мы 
знаем, что помощь, которую предоставляет нам германский народ (под= 
черкнуто мной - В.В.) -У сегодня единственная наша реальная возмож= 
ность организовать вооруженную борьбу против большевизма.

Только врагам народов России и немецкого народа выгодна вражда 
и ненависть между этими народами. Сталину удалось искусственно раз= 
жечь эту ненависть. Она усиливалась ошибочным представлением, суще= 
ствовавшим у немцев о всех русских, как большевиках. Освободительное 
Движенив Н°родов России показало немеккому и другим народам Европы, 
что народы России -• враги большевизма”. . •

("Воля Народа” № 1, 15.11.1944 года).
Несколькими днями позже, Председатель КОНР генерал-лейтенант А.А. 

Власов снова подчеркивал дружеское отношение к немецкому народу, ни сло= 
ва не говоря о его нацистском руководстве.
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Это было 18.11.1944' г. на торжественном собрании представителей наро; 
д.ов-России в "Евроца Хауз” в Берлине»

”Не первый раз в историй народов России случается так, что им 
приходится организовывать свои'силы для решительного выступления не 
только внутри страны, но и за пределами своей родины. Нет ничего 
странного и в том, что Комитет Освобождения Народов России свое пер= 
вое заседание проводил на чужой территории. Он провел свое первое уч= 
редител^нос заседание в^городе Праге - в городе, давно связанном с историей освободительной борьбы народов России.

Но наше революционное выступление народов России отличается от 
предыдущих, во-первых, .тем, что за пределами родины теперь находятся 
не малочисленные группы борцов, а многие миллионы сыновей и дочерей 
редины и, во-вторых, тем, что возникло оно на нашей родной земле, а 
здесь получило лишь свое оформление.

Мы выступаем заодно с германским народом,в честном и открытом со» 
юге,. Наш союз обусловлен общностью интересов и общими стремлениями к 
миру и дружному сожительству. Только в Германии мы видим сейчас един« 
стьенную силу, которая непреклонно держит знамя борьбы против больше« 
визма. Поэтому мы будем итти рядом с ней до полной победы.

Ничто .не поколеблет нашей веры в правоту нашего дела и. в победо« 
носное завершение его. Мы победим, потому что с нами все народы Рос« 
сии, потому что нас поддержат все прогрессивные силы мира”.

("Воля Народа” № 3/4, 1944 год).
Так говорил не только А. А. Власов, На этом же многотысячном собрании 

выступали и рядовые участники РОД-. Яркую речь, прерываемую не раз громом 
.ов, п-роитпсс поручик РОД Дмитриев;

"Большевики боятся правды о нашей армии и генерале Власове.Сейчас 
весь мир заговорил о' генерале Власове, о нашем Освободительном Движе« 
нии и о Пражском Манифесте ■. Но Сталин молчит и пытается скрыть перед 
народами России, что существуют сотни тысяч людей, - скоро их будут 
миллионы, - которые уже имеют оружие в руках, чтобй бороться за вели« 
кое дело освобождения Родины. Агенты НКВД и вся большевистская про« 
паганда будут подняты на ноги, чтобы оклеветать нас и изобразить-нас 
безыдейными наемниками германской армии.

Но мы спокойны. Грязная клевета не пристанет к нашему чистому и 
честному делу. Мы не наемники Германии и ими быть не собираемся. Мы - 
союзники Германии, идущие на борьбу за выполнение собственных нацио« 
нальных задач,' за осуществление нашей народной идеи - создать свобод« 
ную, независимую Родину, без большевиков и угнетателей, и не прекра« 
тим борьбы, пека не добьемся этого. Борьба за Родину является смыслом 
нашей жизни. Ни на чужбине, ни тем более под властью Сталина нам жить 
незачем. ’

Судьба нашей Родины теперь только в наших руках. Боз вооруженной 
борьбы мы.не можем решить этой судьбы.

Но мы идем сражаться на фронт не ради разжигания'братоубийствен« 
ной войны, а ради привлечения на свою сторону бойцов и офицеров Крас« 
ной армии и народных масс Советского .Союза, которые думают также,как 
и мы; которые ждут своего осг''--'''’^^-’-тмя. мира, отдыха, нормальной жиз= 
ни и встречи с нами, дорогие друзья!” (’’Воля Народа.” N2 3/4, 1944 г.).•• г
Генерал Федот Иванович Трухин, начальник Штаба Вооруженных Сил КОНР 

и член Пр^,, Kürix- в своей статье ''Вооруженные силы Освободительного 
Движетa.i также подчеркивает, что союзником РОД являлись не нацизм и Гит« 
лер, а немецкий парод;

"Сегодня перед нами стоит задача создания единой Вооруженной Силы 
Освобождения народов России, которая будет способна сокрушить военную 
машину большевизма. У нас есть все возможности для создания таких Во« 
оружейных Сил; на нашей стороне симпатии всех народов России, мы обсс«
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печены поддержкой нашего союзника - германского народа, у. нас есть 
неисчерпаемые людские резервы”. (’’Воля Народа” tyg 2, 18^11,1944 г.) 
Все это находило свой отклик и среди передовых' немцев„ Генерал- 

-полковник Гудериан в своей телеграмме А.А. Власову пишет?
’’Генерал-лейтенанту Власову.
Генерал Добровольческих войск сообщил мне о том радостном от= 

клике, с которым было воспринято среди добровольцев опубликование 
Манифеста. С большой радостью я отдал приказ генералу Добровольнее 
ских войск поддержать всеми средствами Вашу деятельность по форь.и= 
рованию и реорганизации вооруженных сил Освободительного Движения. 
Я приветствую эти вооруженные силы, как нового^решительного союз
ника в борьбе против большевизма. Победа в этой совместной борьб, 
нам обеспечена.

Начальник Генерального Штаба германской армии 
генерал-полковник Гудериан”

(’’Воля Народа” № 6, 3.12.1944 года).
Можно было бы привести еще ряд более ранних и более поздних док'*= 

ментов. Но и в них всегда будет одно и то же содержание? союзник P0I 
- немецкий народ, а не гитлеровцы. ’’Гитлер-освободитель” существовал 
только на плакатах немецкой пропаганды. В РОД никогда и никто так иге 
не именовал.Люди РОД - антитоталитаристы. Они были и остаются домок 
ратами. Этим и определяется действительное отношение РОД, с одной ст,- 
роны,_ к немецкому народу, а, с другой стороны, к тоталитарным режим', 
и теориям разных мастей и оттенков.

ИЗ ПИСЕМ ДРУЗЕЙ

Один из наших общих друзей, в частном письме редактору, между 
прочим, пишет?

”На основании пункта 13-го инструкции по эмиграции уже 40 челоррт* 
за месяц, русских задержано здесь и ждут отказа.

А инструкция, не более и не менее, запрещает в’езд всем, кто слу= 
жил в СССР в государственных учреждениях. "то служив в частных,тому 
можно•

Комментарии излишни.
Секретарь областного комитета профсоюзов ехать в Америку может, 

а сельская учительница не может... '
От этой глупости у меня давно дух захватывает, и я боюсь, что он 

и совсем из меня выйдет, если они придумают еще что-то”.
Невольно приходится задумываться над вопросом выезда нашей эмигра= 

ции. Какие-то (т.е., собственно, не какие-то, а совершенно определен= 
ные) темные силы прикладывают все старания к тому, чтобы окончательно 
вымучить людей и не допустить их выезда. Особенно велики их усилия, 
когда речь идет о человеке, который может рассказать или написать 
правду о жизни в СССР. Совершенно сознательные и целеустремленные дей= 
ствия коммунистической агентуры, действующей всюду по единой кремлев= 
ской инструкции, которая недавно была перехвачена и опубликована 
прессой прибалтийской эмиграции, подкрепляется широкой волной неп1^- 
ходимой глупости, царящей в весьма и весьма мнбгих официальных учреж
дениях*

Мы не знаем точно-ли сообщает нам друг содержание 13-го пункта, 
но если он прав, то этот пункт написал советский агент, ибо такую ин= 
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струкцию, наверно, составлял всеже т.н. ’’консультант” по подобным вопр 
сам. Будь он круглым идиотом (бывают и такие), он не может не знать,чт 
в СССР нет частных учреждений, - значит, двух мнений быть не может.

Но даже если этот пункт сформулирован не так, - это не суть важно. 
Мы отлично представляем лицо штата И.P.O., слишком много скопляется дл) 
нас очевидных и абсолютно ясных фактов."

Но дело не только в советской агентуре. Сплошь и рядом, проходя бес 
конечные инстанции Д.П., люди наталкиваются на глупых и грубых хамов, 
которые ничего не знают, много воображают и на каждом шагу стараются ос 
корбить человеческое'достоинство и плюнуть человеку в душу. Многостра= 
дальним Д.П. они до ужаса напоминают немецких ефрейторов - би недавнегс 
прошлого. Изображая служебную рьяность,они, хотят того или нет, об’екти 
но помогают советской агентуре. Эти господа, преимущиетвенно стоящие на 
фельдфебельской ступени служебной лестницы (даже если они гражданские), 
вместо того, чтобы сесть и выучить элементарные, всем известные истины, 
стараются потолще надуть щеки, сделать проницательные глаза и задавать 
такие вопросы, которые, по их мнению, обязательно выведут на чистую во= 
ду любого Д.П.

' Смешно и жалко смотреть.
Мы - оптимисты. Если бы мы ими не были, то сегодня не было бы нашей 

организации, не_ росла бы она, Охватывая все стороны нашего рассеяния, 
не было бы переклички старых друзей-соратников, да и нашего журнала, ко= 
торый ты_, дорогой читатель, как строгая мамаша, и любишь и ругаешь, - 
тоже не было бы..

Вот в силу этого, неистребимого нашего оптимизма, мы верим, что;" 
"мы много выдержим, мы все переживем", - переживем и советскую агентуру, 
и Митрофанушек с надутыми щеками, и многое другое.

Это уже не оптимизм? мы знаем и заверяем Вас, что многое уже понято 
теми, кто решает эти вопросы. Недалек тот час, когда и на нашей улице 
будет праздник.

В.К.

Редакция журнала предоставляет всем желающим право перепечатки по= 
мещенных в журнале материалов, а также перевода их на иностранные язы= 
ки. Единственным условием при этом, которое ставит редакция, является 
обязательное указание источника.

Адрес редакции MÖNCHEN 22, POSTFACH 60
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