1. Предвестники бури
Известно, как в море или океане возникает грозный вал» "Сначала на спокойной глади появляются первые волны. На них через какое-то время возникают белые гребни. Волна
ширится и растет« Становится более мощной и
разрушительной. Наконец, волна превращается
в девятый вал, который обрушивается на корабль, превращает его в игрушку, сметает с
его палубы снасти, срывает руль, лишает управления.
Не сразу рождается буря. Она имеет своих
предвестников: сильные порывы ветра, мчащиеся тучи, первые молнии. Но через какой-то
промежуток времени наступает настоящая буря,
от которой прячется все живое.
"
Точно также бывает в мире социальном..
Есть предвестники больших и грозных событий«
Они, обычно, представляют собой сначала незначительные народные движения, протест, требования и, наконец, превращаются в восстания, которые приводят к очень большим результатам, к революции, к уничтожению системы,
к смене государственного строя.
2• Что говорят испытанные мастера восстании
Такими мастерами есть все основания
считать самих же большевиков, которые до захвата власти представляли собой революционную группу, поставившую своей целью уничтожение существовавшего строя и утверждение
нового, основанного на большевистской платформе •
Б свое время большевики создали даже
теорию, как незначительные восстания превращаются через какое-то время в очень большую
силу. Касаясь уличных боев в Лодзи и других
городах, говоря о скачках рабочих и вооружен-

ных столкновениях их с войсками. Сталин в свое
время /1905 год/говорил, что все это предвещает грозу, пона надвигается, надвигается неудержимо11 .
По поводу незначительных восстаний писал
в свое-время и Ленин, считая, что каждое из
них, несмотря на малочисленность восставших
и независимо от того, что восстание не приводило к большим результатам, расценивал эти
единичные явления как пролог больших событий.
С тех пор прошло много времени. Захватив в свои руки власть, большевики превратились в самых жестоких эксплуататоров, в настоящих реакционеров и самых страшных душителей свободы, не оставляющих почти никакого
просвета для проявления ее«
Но тем не менее в коммунистической теории сохранилось определение восстания как
наиболее энергичной формы протеста. В своей
брошюре "Что делать?" Ленин писал:
"Восстание есть, в сущности, самый
энергичный, самый единообразный и
самый целесообразный "ответ" всего
народа правительству".
В своих произведениях тот же Ленин неоднократно подчеркивал, что восстания всегда
заразительны и что сила их и действенность
нарастают под влиянием контрмер реакции.
Такие мысли были высказаны им в статье "Уроки московского восстания".
К вот теперь роли переменились. Народ
восстает против коммунистов, против их системы, которая диаметрально расходится с прежними программными установками большевиковf
Теперь рабочие и крестьяне, испытавшие на
своей спине коммунистический гнет, восстают
решительно и смело против своих угнетателей.
Начиная с 1953 года произошло уже*несколько крупных восстаний, в которых принимали участие многие тысячи людей, восстания,
в которых люди жертвовали жизнью и показали
всему миру, что коммунистический строй нетерпим даже для тех слоев населения, кото-

рые являются якобы привилегированными в койг
мунистической системе•
3. Берлинский почин
\
Первым сигналом к решительному протес т,т
против коммунистического строя было восстали« •
берлинских рабочих в июне 1953 года«
Тут действительно применима русская народная пословица плиха беда"начало"« В сама:
деле - очень важно сделать почин, которь:( сохраняется в памяти не только восставших но и
всех народов5 находящихся под каким-либ, гнетом» Заразительность примера в подобных луча ях тгреавычайно велика.
I
Берлинское восстание началось 16 июя*
Огромные толпы рабочих появились на улицх :
плакатами, в которых были выставлены тре ;ваяия трудящихся. На следующий день начали;движения и в других городах Германской С о кратической Республики* Фактически восс'"8я-ие
вспыхнуло почти одновременно во всей ctöhq>
Немецкие рабочие понимали, что коммунистический режим, в сущности, более тяжел, че лнсая капиталистическая форма* Из этого ci
сделали практические выводы. Начали воз;Вг~
гать баррикады, решив защищаться от антг.н\роднои диктатуры свои^: же коммунистов.
сально с голыми руками они выступили про>гз
вооруженной "народной полиции11 й техничекц
орнаш^нных оккупационных властей»
\
Как известно, на улицах Берлина и p>yrsx
городов произошли серьезные столкновение лейду восставшими рабочими и названными ре?7лягкыми частями e Рабочие отстаивали свои п;аза:.
требовали аннулирования нового пбложенш о
поднятии обязательных норм на производстве ш
.1Q процентов; Однако, в сущности, это бит к;
обычная забастовка, вспыхнувшая в связг с ш:н^тием норм. Всем было понятно, что в даннойслучае восстание носит политический харе % те»
и свидетельствует о том, что народ не же^ае
-принимать той жестокой эксплуатации, котора ••
неизбежно связана о коммунистическим режиме•

4. Итоги берлинского восстания
Против восставших безоружных рабочих, которые могли защищаться лишь обломками кирпичей, были брошены вооруженные части» Совершенно понятно, что в таком столкновении невозможно было добиться победы голыми руками.
Это тем более, что im каждых трех безоружных
жителей приходился один хорошо вооруженный
солдат или полицейский, действовавший под
защитой танков. В этом столкновении были убитые с одной и другой стороны « Восставшие
показали не только свою отвагу, но и полное
пренебрежение к военной технике солдат и полицейских.
И все же при таком неравном соотношении
сил победа, в. конечном счете, была на стороне восставших. Эта победа заключалась в частичном удовлетворении требований рабочих, в
их моральном превосходстве. Очень важным моментом было и то, что среди оккупационных
войск нашлись с-мельчаки. отказавшиеся применять оружие против беззащитных и фактически перешедши- на сторону последних. По имеющимся данным, восемнадцать человек - бойцов
и командиров советской армии - были расстреляны командованием оккупационных войск. В
этом также-была большая победа восставших
рабочих.
Само собой разумеется, что советская печать, вынужденная откликнуться на этот общеизвестный факт, должна была представить восстание как незначительное явление« Советское
радиовещание от 18 июня 195 3 года назвало
берлинские события "волынкой". Советская пропаганда пыталась по-своему объяснить причины
этой "волынки". Указывалось, что рабочие поддались вражеской провокации и, якобы сами того не сознавая, стали слепым орудием в руках
н ей з в e с тных про тивник ов коммунис тйче с к о го
строя. Делались прямые намеки на то, что "империалисты" ассигновали средства на это восстание.

Самое же главное то, что берлинское восстание было квалифицировано советской прессой
как' незначительный факт, в котором приняли
участие малочисленные группы. Но это последнее утверждение советской пропаганды само собой опровергалось численностью полиции и оккупационных войск9 которые были брошены-^а
подавление восстания. Советскому командованию
пришлось сконцентрировать в Берлине около 75
тысяч солдат и полицейских. На этот счет имеются точные данные: народной полиции было 37 ты— сяч человек, "специальной полиции МТБ - 2 200,
советских солдат - 30 тысяч, полицейских из
окрестностей Берлина - 5 тысяч и помимо того
в подавлении восстания участвовало несколько
сот танков. Уже.эти цифры говорят о масштабе
восстания.
•
5• Особенности воестания
Итак, несмотря на такие значительные
лы, фактически победа принадлежала рабочим,
К'итогам.восстания в Берлине следует отнести _
еще и то, что вспыхнувший протест берлинцев
сохранился как яркий пример борьбы против коммунистического строя. Первое после второй мировой войны восстание против коммунистического ига имело огромные последствия в странах,
порабощенные коммунизмом. Оно показало, что
борьба с поработителями возможна даже без
внешней помощи, даже при отсутствии опытных
руководителей. Прежде всего об этом свидетельствовало -снижение производственных норм,
частичная амнистия восставшим
Как на одну из особенностей восстания
• 4
необходимо следует указать на то обстоятельство, что ненависть восставших народных 4масо
распространялась в равной степени и на самих
поработителей и на тех соотечественников, которыe пошли на службу к оккупантам.
Наконец, восстание имело большое значение .и для' оккупационных частей. Оно показало
советским, офицерам к солдатам, что безоруж--

Иый народ обладает решимостью выступить против
во-оруженной ~до зубов армии, имея на своей стороне только волю к борьбе -за законные требования-. Понятно, что оккупационным властям не
удалось скрыть от своих ке командиров и солдат факта перехода на" сторону восставших упомянутых выше командиров. Известным также стало. что были случаи, когда отдельные лица из
состава советской армий передавали оружие восставшим. Все это в совокупности вносило в
оккупационную армию элементы симпатии к восставшим в Берлине. Теперь уже их рассматривали не как прежних противников, а как героических борцов'против системы насилия.
Несомненно, что командирами и бойцами
советской армии было учтено применение гуманных методов при подавлении восстания. Этот
факт свидетельствовал о серьезных опасениях,
возникших в советском руководстве,•о боязни
его по отношению к решительно восставшему народу.
Ко всем выводам следует добавить и тот,
который сделало советское верховное командование. Оно увидело, что не может полностью
рассчитывать на свои войска. Даже руководители специальных карательных органов вынуждены
были усомниться в своем всемогуществе. Безусловно, значение имело и то обстоятельство, что
польские войска отказались принимать участие
в подавлении берлинского восстания. В некоторых местах, как, например, во Франкфурте на
Одере,, поляки даже оказывали помощь немцам,
несмотря на то/ что в годы войны были самыми
ярыми противниками этих же немцев.
Необходимо добавить, что это же восстание показало резкую грань, существующую между народом и партией. Никакая пропаганда не
могла убедить народные массы поддерживатькоммунистов.

6. Восстание беспр а в н ых

з а к люч,e нн ых

Вскоре после берлинских событий вспыхнуло значительное и своеобразное восстание в ме
стах, находящихся за много тысяч километров
от Берлина•• Местом действия в этом случае были отдаленные края Советского Союза, где расположены советские концентрационные лагери с
многими сотнями заключенных.
Собственно говоря, это были места, где
менее всего можно было ожидать решительных и
организованных действий. И в самом деле - советские концлагери имеют многочисленную и вооруженную до зубов охрану- Эти лагери огражде
ны от остального мира такими же средствами,
как укрепленные фронтовые участки, преобладаю
щее большинство бесправных людей обессилено
трудом и условиями настолько, что, казалось
бы, 'не может выступить как боеспособная масса. Тем не менее восстание произошло.
Первым пунктом, где это случилось, была
знаменитая Воркута, вернее ряд концлагерей,
находящихся в этом определенном краю. Следует
добавить, что какое-то значение имело в этом
случае событие в Берлине. Известно, что от-,
дельные лица, имевшие то или иное отношение
к восстанию в Западной Европе, очутились
рев-некоторое время за колючей проволокой лагерей Воркуты»
Эти люди своими рассказами
вселили бодрость в заключенных. Они показали,
что с властью коммунистов можно бороться при
всех условиях. В' то время
год) в лагерях Воркуты находилось около ста тысяч бесправных лагерников. Началом следует считать
возникновение отдельных групп, которые быстро
начали расти и появились на разных участках
огромной лагерной территории. Эти группы
предъявили лагерной администрации ряд требований. Главными из них были следующие:
пересмотр дел заключенных, восьмичасовым рабочий
день, освобождение малолетних, стариков и инвалидов, снятие решеток с окон в бараках.
Эти требования сопровождались урозой забастов

ки в случае неудовлетворения их. За: все время существования советской власти это было первое организованное выступление заключенных.
Оно было настолько неожиданным, что лагерная
администрация растерялась. Не зная как поступить, она стала оттягивать время « Тогда заключенные перешли к более решительным действиям. Из тринадцати лагерей, расположенных
на Воркуте, пять объявили забастовку и прекратили выход на работу» Спешно прибывшая из
Москвы группа представителей всесоюзного управления лагерями применила метод обмана• Бастующим было объявлено, что их требования принимаются и тем временем был применен коварный
план уничтожения наиболее активной части восставших заключенных, С этой целью этих людей
перебросили в один из отдаленных лагерей и
там их расстреляли e Многие тысячи участников
восстания были: заключены в специальный режимный лагерь № 392, находящийся в Казахстане,
в пятистах километрах от Караганды.
Это была,крупная ошибка МВД. Слухи о
забастовке на Воркуте дошли до других лагерей и возымели свое действие. Когда же в
эти лагери прибыли живые свидетели событий на
Воркуте, их рассказы возымели еще большее действие и воодушевили многих заключенных. В результате, очень скоро в этих лагерях образовались инициативные группы, состоявшие главным образом из заключенных, ранее служивших
в частях .советской армии« Лагерная администрация применила в этом случае свой старый прием:
бросила в этот лагерь шетьсот уголовников,
надеясь, что о ни •• будут противниками политических заключенных. Однако на деле все вышло
по-иному. Прибыв влагерь, уголовники заявили
представителям организуемого за бастовочного
комитета, что они при любых обстоятельствах
будут поддерживать этот комитет.

7• Лагерь, превращенный в крепость
Восстание стихийно вспыхнуло-, даже раньше,
чем предполагали его организаторы. Это произошло 15 мая 1954- года. Точно так же, как. и
на Воркуте, заключенные предъявили лагерной
администрации ряд требований. Восставшие заключенные лагеря Кингир (№ 392/3) действовали
несколько иначе, чем на Воркуте. Сначала они
превратили территорию лагеря в своеобразную
крепость, удалив из нее лагерную администрацию и охрану. Восставшие на Воркуте только
мечтали об оружии, выступая с голыми;руками тут же заключенные сами изготовили оружие.
Восставшие на Воркуте были отрезаны от свободного мира - в Кингирe изготовили своими
средствами коротковолновый аппарат, при помощи которого пытались связаться с Западом*
Это подготовленное и организованное восстание вызвало серьезное смятение не только
лагерной администрации, но и руководителей в
Москве« В Кингир спешно прилетели из Москвы
заместитель главного прокурора МВД генерал
Долгич и заместитель начальника главного управления лагерей генерал Бычков, Он-и спешно
приступили к переговорам с представителями забастовочного комитета е- Обещали удовлетворить
отдельные требования восставших. Но очевидно
эти переговоры преследовали ту же цель, что
ранее на Воркуте - оттянуть время. Через
несколько недель после начала восстания в лагерь были брошены танки. Количество использованных для подавления войск и технических
средств свидетельствуют о том большом значении, какое предавалось советскими руководителями этому восстанию. Так, 24- июля 195^ года
было брошено в укрепившийся лагерь 2 тысячи
человек войск .МВД с подкреплением - 1 600
человек, находившихся в резерве , За и войска
располагали семью танками типа П Т-34 Н . Если
принять во внимание, что число заключенных,
забаррикадировавшихся в указанном лагере, вы--

ража лось в двух тысячах; мужчин и женщин, то
видно, что против каждого восставшего выступал один-" вооруженный боец.
Расправа была жестокой. Пятьсот человек восставших было : убито, когда в лагерь
ворвались танки и броневики, Остальные восставшие были изолированы. Однако жертвы были не напрасны. Подавив восстание, представители советской власти вынуждены были пойти нз некоторые уступки во избежание дальнейших выступлений. Многие из заключенных
тогда'же были досрочно освобождены. Многим
заключенным был сокращен срок заключения.
Наконец, произошли изменения в самом лагерном режиме6
Короче говоря, советские карательные
органы вынуждены были в известной мере капитулировать. Растерянность и страх лагерной
администрации показали, что тюремщики совсем
не так сильны, как это казалось раньше. Энергичный и жертвенный протест бесправных и
безоружных, людей привел к безусловной победе-последних над вооруженными до зубов жандармами, отстаивавшими систему.
8° Показательный случай в Тбилиси
К ряду событий, являющихся показателями
проявления народного протеста, следует отнести; то, .что произошло в начале марта 1956
года в столице Грузии. 8 свободном мире об
этом стало известно :9 марта 1956 года. -Тогда появилось сначало туманное сообщение сперва в республиканской газете "Заря Востока1',
а затем в других газетах. Упоминалось, что
в Тбилиси имели место какие-то беспорядки и
манифестации, вызванные якобы деклассированными уголовными элементами. Указывалось, что
эти беспорядки без особенных усилий были
ликвидированы милицией.

Однако из скупых заявлений таких лиц, как -ректор Тбилисского университета -и' председатель
Грузинского Совета Купрадзе следовало* что события ..имели довольно серьезный характер. О- значений 'эпизода в грузинской столице- видно из
рассказов немецкого.и австрийского военнопленных,- бывших в те дни в Тбилиси и вернувшихся,
вскоре к себе на родину. Оказало'сь, что во
время манифестации было убито 106 человек и :
более" 200 тяжело ранено.
. .
Упомянутый выше Купрадзе вынужден был
вскользь заметить, что ^некоторые жертвы были,','но произошли они потому, что некоторые
элементы из уголовного мира и другие хулиганы,,
остановив движение, захватили честные автомо^
били, стоявшие на улицах, и началу на них
разъезжать по городу, развивая бекеную скорость 4 .
?
О характере волнений вынужден был сделать
заявление и первый секретарь компартии Грузии
Мжавинадзе. 'На партийном собраний, состоявшемся 19 марта, он упрекнул судебные органы и особенно прокурора в том, что они не принимают
никаких мер, чтобы обуздать спекулянтов, бандитов и других антисоциальных элементов. Он
также упрекнул партийные организации, комсомол и профессиональные союзы в том,: что вни
не оказывают судебным органам необходимой помощи.
Эти упреки очень показательны. Отсюда елеД7/ет, что советские органы не смогли или не
решились выступить против манифестантов. С
другой стороны, они свидетельствуют о том.
что манифестанты представляли собой определенную силу.
- Советская пропаганда пыталась объяснить
•тбилисский эпизод тем,: „что какая-то часть населения питает -чувства к памяти Сталина. Но
сам же-Купрадзе проговорился о действительной
причине :^провокаторы и темные элементы, которые не любят Сталина, воспользовавшись манифестацией по случаю третьей годовщины смер-

ти Сталина, возбудили национальные чувства
студенчества, использовавши их для организации антисоветской демонстрации1.1
v
Манифестация в Тбилиси, едва ли не,
превратившееся в вооруженное восстание, ясно показала, что волна народного возмущения
против ига коммунизма продолжает нарастать
и что советским органам сдерживать ее с каждым днем труднее и труднее.
Показательно, что в этих событиях участвовали ш ю г и е бывшие заключенные в концлагерях Воркуты и Кингира. Двумя годами раньше они/ приобрели нокоторый опыт борьбы с советскими органами« Несомненно, что тут- они
этот опыт использовали.
9* Восстание/рабочих в Познани
Очень важно, что очагами народных волнений против системы насилия были места как в
пределах самого Советского Союза, так и в его
сателлитах или областях, оккупированных советскими войсками.
Очень значительные события произошли
28 июня 1956.года в городе Познань, в Польше.
Почин был сделан рабочими вагоно-ремонтного
завода имени Сталина. Еще до названного дня
эти рабочие неоднократно заявляли, что на свою
зарплату они не могут жить и,не желают влачить нищенское существование• Ни правительство,, ни профессиональные организации на эти
заявления не реагировали. Тогда рабочие вагоно-ремонтного завода перешли" от требований
к активным действиям. Они вышли на улицу,- образовав многочисленную манифестацию. Почти
сразу к ним примкнули рабочие других предприятий и группы молодежи. В первый день,
если судить по сообщениям прессы, манифестанты предъявляли только экономические требования. Они требовали повышения заработной платы, снижения норм выработки, улучшения бытовых условий.

На второй же- день, то есть 29 июня, эти
требования приобрели уже политический"характер. Манифестация превратилась в восстание.
К- прежним лозунгам добавились требования увода советских войск-из Польши, независимость
страны.
В Познани произошло то же, что наблюдалось ранее в Берлине, на Воркуте, в Тбилиси:
правительственные органы совершенно растерялись. На запросы познанских властей из Варшавы последовал ответ п ни в коем случае огнестрельного оружия не применять'1« Местная
полиция реагировала на это по-своему
она
просто скрылась, переодевшись в гражданское
платье, Когда восставшие окружили главное
управление политической полиции, представители последней открыли стрельбу из автоматов.
Появились убитые и раненые * При виде кропи
осаждавшие пришли в ярость, бросились в полицейские участки, чтобы добыть там себе оружие .
Ход восстания и самоотверженное упорство восставших показали, что само восстание
далеко не носило стихийного характера. Стало очевидным, что оно было заранее обдумано
и организовано. Очень показательно, что вечером 29 июня восставшие получили оружие, привезенное на грузовиках от партизан, скрывающихся ряд лет в лесах Польши.
Не менее показательно и, то, что экипажи
танков, посланных 30 июня на подавление восстания, отказались стрелять в толпу. Неко„торые из них даже перешли на сторону восставших. Только во вторник 3 июля восстание было подавлено брошенными в Познань войсками
из Варшавы•
10. Дена_н ajDO^дн о г

гнева

Открытое и смелое заявление о непринятии
системы насилия обошлось познанским'рабочим
довольно дорого. Свыше двухсот человек было
убито и четыреста тяжело ранено. Не мало,

повстанцев, попавших во время уличных боев в
руки политической полиции, были расстреляны
.на месте. После подавления восстания более
шестисот человек было арестовано«
Как известно, в начале октября в Позна"ни состоялся процесс, на котором предстали перед судом отдельные участники восстания. Конечно, в интересах коммунистического руководства было стремление не показывать многочисленность восставших. В этих же интересах был вынесен сравнительно мягкий приговор. Но все
это только уловки коммунистической власти.
Фактически протест населения Познани повлек
за собой немалые жертвы.
Но этот протает, как и предыдущие, свог,
дплся, в конечном счете, к победе безоружного населения над представителями власти, располагавшими пулеметами, -автоматами и танками.
События в Познани можно считать некоторым прологом событий, имевших место познее в
Варшаве. Пусть варшавский эпизод на первый
взгляд носит только характер чисто партийный,
но в нем все же отразилась воля целого народа, не имеющего ничего общего с партией. В
факте смены партийного руководства Польши и
о т с т р а н e н и и с о в e т с к о г о м а р ш а ла Р о к о с с о в с к о го от Центрального Комитета можно видеть
элементы борьбы за свою независимость, за
национальную свободу, за пресечения влияния
коммунистического штаба в Москве.
11. Событин н ар а с та ю т
Волна, начавшая нарастать в Берлине в
июне 191}3 года, постепенно приближается к
девятому валу17 октября триста студентов, собравшись
на площади старинного университетского города Сцогед, объявили о своем выходе из венгер'.;гиго комсомола . Несмотря на уговоры тд угрозы (-и стороны политической полиции, студенты не только hie тлзменили своего решения.

но еще кроме того организовали антиправительстве иную манифе ста цию•
Почти в это же время в одном из известнейших ресторанов Будапешта произошел казалось бы ничтожный инцидент, явившийся в сущности искрой«» воспламенившей давно накапливавшееся негодование венгерского народа»
Один из самых талантливых венгерских журналистов, недавно выпущенный из тюрьмы, столкнулся у входа в ресторан с одним из наиболее
ретивых руководителей венгерской политической
полиции Владимиром Фаркасом, который много
раз его жестоко допрашивал. Журналист, долго
не раздумывая, дал своему мучителю несколько пощечин и сбил его с ног. Инцидент этим
был исчерпан, но все же получил в городе
широкую огласку.
С этой оглаской в какой-то Степени связывается возникновение через несколько дней
манифестации на улицах города. Манифестанты выражали свой протест по поводу порядков,
установленных коммунистическим руководством.
Вскоре после появления на улице этой
протестующей колонны произошло первое столкновение с венгерской политической полицией,
которое быстро превратилось в вооруженную
борьбу. На одной стороне были народные массы, на другой - специальные части»
Для подкрепления последних были брошены регулярные войсковые части, но офицеры
и солдаты чем дальше, тем больше переходили
на сторону народа•
Так начались события, охватившие довольно скоро всю страну«
24- октября глава венгерского правительства обратился к советскому командованию в
Венгрии, прося вооруженной помощи. Просьба основывалась на Варшавском пакте, хотя
пакт этот обусловливает оказание вооруженной
помощи со стороны ССОР и других стран-сателлитов только в случае нападения извне,
Советские войска весьма неохотно шли '
на подавление восстания« Например, многие

очевидцы сообщают, что советские части стреляли вверх, избегая столкновений« Даже были случаи перехода на сторону повстанцев.
Положение в Венгрии меняется* с кинемотографической 'быстротой- то, что было Небольшим успехом повстанцев вчера, сегодня
превращается в крупную их победу.
По имеющимся сведениям в воскресенье
28 октября вся западная Венгрия находилась
полностью в руках повстанцев. Советские
войска почти всюду сохраняют нейтралитет.
Но при всем этом соотношение сил очень
изменилось: на сторону повстанцев уже перешло семь венгерских дивизий.
События в Венгрии нашли горячий отклик
и в других сателлитах: в Словакии, например,
(в Прессбурге) происходят многочисленные
студенческие манифестации, выражающие сочувствие венгерским повстанцам. В Чехии началась
волна забастовок. По достоверным слухам в
Албании усилилось, никогда не прекращавшееся там, антикоммунистическое партизанское
движение.
Фа ким о бра з ом пов с тан че ское движе ние
вызвало всеобщие симпатии.
Совет безопасности ООН, собранный на
•экстренное собрание, указал советскому правительству на незаконность действий советских оккупационных войск.
Д'.Карновский

Д о б а в л е н и е
Несмотря на то, что советское командование
продолжает бросать в Венгрию все новые и новые
дивизии, венгерский народ продолжает героически
сопротивляться. В стране продолжается всеобщая
забастовка; советские войска принуждены до сих
пор, из опасения быть уничтоженными, выводить
свои танки с наступлением темноты "из населенных
мест; партизанское движение продолжает повсюду
усиливаться *
Советское командование чрезвычайно обеспокоено все увеличивающимися случаями перехода советских бодцов на сторону повстанцев, а также нередкими отказами советских командиров стрелять
в толпы повстанцев• Иностранные газеты сообщают
о все время растущем недовольстве населения во
всех странах-сателдитах и сочувствии его к венгерским борцам против коммунизма о
Венгерский народ несет страшные жертвы, так
как первый восстал против коммунизма, указывая
тем путь освобождения другим народам» Жертва его
не пропадет.
Известно мне, погибель ждет
Того, кто п e
в ы й - восстает
На утеснителен народа.
Но где, скажи, когда была
Без
ж е р т в
искуплена Свобода.
Рыдеев0 "Исповедь Наливайки1Г
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