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Мы о б в и н я е м

Преступления советской власти перед народом и Родиной велики. Од
нако, в Советском Союзе о них только думают, помнят, а если говорят, 
то лишь втихомолку, между близкими и друзьями. Мы же — бывшие сол
даты и офицеры Советской армии и гражданские, лица, ушедшие из СССР 
после войны — находясь в условиях действительной свободы на Западе, 
можем не только вспоминать и обсуждать эти преступления, но и писать 
о них. И мы пишем, пишем вам — нашим товарищам и друзьям, томящимся 
за железным занавесом, чтобы вы знали: мы не забыли о наших общих 
мучениях и правдиво рассказываем о них свободному Западу, выполняя 
этим свой долг перед Родиной -— Рорсией.

Но не только Западу нужно сообщать о злодеяниях советского режима. 
Вы, изнывающие в коммунистическом застенке и посейчас, и мы, сравни
тельно недавно покинувшие его, разумеется, по личному опыту знакомы с. 
преступной сущностью советской системы. Наша память хранит нем'алр 
случаев и трагических историй, которые можно было бы включить в гран
диозный обвинительный акт, который народ в свое время предъявит кре
млевским диктаторам. Однако, в условиях слежки и террора, господствую
щих в СССР, каждый из нас, в значительной степени, ограничен только 
своим личным опытом и опытом своих ближайших родственников и друзей. 
То, о чем мы, находящиеся сейчас в мире демократии, можем свободно пи
сать в газетах и передавать по радио, в Советском Союзе можно узнать лишь 
случайно из рассказов, шепотом передаваемых из уст в уста. Широкий 
обмен наблюдениями и мнениями, как известно, абсолютно невозможен в 
«самой передовой стране мира». Совершенно немыслима также у нас на 
Родине широкая обработка материала, касающегося преступлений, совер
шенных коммунистическим руководством по отношению к народам. России, 
Для этого в СССР нет необходимых предпосылок: возможности пользо
ваться библиотеками и научными учреждениями, в которых можно было 
бы получать нужные цифровые и фактические данные, возможности обра
щаться к отдельным лицам за соответствующими справками. Короче гово
ря, в Советском Союзе отсутствует возможность заниматься подобными 
исследованиями легально. Конечно, за железным занавесом и в частности, 
в СССР есть люди, ведущие такую работу. Но они, в силу понятных причин, 
ни в коем случае не станут делиться полученными результатами и выво
дами с мало-мальски широким кругом людей.

Таким образом, даже з' рядового 'жителя Советского Союза, испыты
вающего весь гнет советского строя ка собственной спине, нет полного и 
точного представления о всех злодеяниях, б которых повинны «вожди 
партии и правительства» перед народом. Подсоветскому человеку, изны-
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вающзму под постоянным бременем непосильного труда, живущему под 
постоянной угрозой стать очередной жертвой террора МВД-МГБ, как пра
вило, нет ни времени, ни возможности заниматься систематическими ана
лизами и обобщениями. Гражданин СССР прекрасно чувствует все престу
пления советской власти, но не все о них знает. Мы сами, только уйдя на 
свободный Западг смогли собрать более или менее полный список этих 
преступлений и последовательно изложить их в нашем обвинительном до
кументе.

М ежду тем, увидеть воочию все зло советского режима, охватить во 
всей полноте картину преступлений, которые совершены советским руко
водством в нашей стране во имя мертвой и внутренне порочной идеи ком
мунизма, — необходимо каждому патриоту нашей Родины.

Неумолимые цифры и факты еще один лишний раз скажут ему: «Жигь 
под властью преступного правительства, под гнетом преступной системы, — 
далее невозможно!» Ужасающий «баланс» более чем тридцатипятилетнего 
владычества коммунистических вождей в России будет лишним толчком, 
побуждающим встать против коммунизма, во имя освобождения Родины.

Вот какие преступления совершил коммунистический режим в России:

НЕСЛЫХАННАЯ ЭКСПЛОАТАЦИЯ РАБОЧИХ

Как издевательство звучит в наше время лживый лозунг большевиков, 
выброшенный ими в период октябрьского переворота: «Рабочие — хозяева 
заводов и фабрик». Хозяевами фабрик рабочие не стали. Уже в первый 
период захвата власти большевиками некоторые рабочие поняли этот обман 
и стали бороться против советской власти. Достаточно указать на Ижев
ский и Боткинский полки, сформированные исключительно из рабочих и 
боровшиеся с советской властью в период гражданской войны. Вспомним 
также восстание кронштадтских матросов, в значительной своей части 
— бывших рабочих.

Да и за что рабочим быть благодарными советской власти?
Вот основные указы советского правительства по рабочему законода

тельству, опубликованные уже после «завершения построения социализма» 
в Советском Союзе:

29 декабря 1938 года ЦК коммунистической партии, Совет Народных 
Комиссаров СССР и Всероссийский Центральный Совет Профессиональных 
Союзов — профсоюзный орган, который должен был бы заботиться об ин 
тересах трудящихся — издали постановление « О мерах по упорядочению 
трудовой дисциплины». За опоздание на работу свыше 20 минут рабочих 
стали судить и приговаривать к принудительным работам и заключению в 
концлагери.

9 января 1939 года ВЦСПС, «заботясь» о трудящихся, вынес постанов
ление о повышении норм выработки на 25°/о и снижении сдельных расце
нок на 14%.

26 июня 1940 года Президиум Верховного Совета СССР, по представле
нию, опять таки, того же ВЦСПС, издал указ «Об отмене шести-семи — ча
сового рабочего дня и введении восьмичасового; о шестидневной рабочей 
неделе; о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с пред
приятий и самовольного перехода их с одного предприятия на другое.» 
Этот указ установил и наказания для виновных: за самовольный уход с 
предприятий — от 2 до 4 месяцев тюремного заключения, за прогул — 6
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месяцев исправительно-трудовых работ с удержанием 25°/о из заработной 
платы.

11 августа 1940 года Президиум Верховного Совета СССР предписал 
разбирать дела о преступлениях против трудовой дисциплины единолично 
народным судьям, без участия народных заседателей.

Особо строгим стало отношение к работникам транспорта:
«Нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины... если это 

нарушение повлекло или могло повлечь... несвоевременную отправку 
поездов и судов, скоцление на местах выгрузки порожняка, простой ваго
нов и судов и другие действия, влекущие за собой срыв (невыполнение) 
намеченных Правительством планов перевозок... влечет за собой лишение 
свободы на срок до десяти лет, В тех случаях, когда эти преступные 
действия носят явно злостный характер, применяется высшая мера нака
зания с конфискацией имущества» (статья 59 пункт 3-в УК РСФСР, изда
ние 1950 г.).

Эти «драконовские» мероприятия никак нельзя объяснить «предчувст
вием» мировой войны. Они были приняты отнюдь нэ только на военное 
время.

Все эти указы и постановления сохранили свою силу и после вэйныг 
а наказания за нарушение их стали суровее. Так, постановление Пленума 
Верховного Суда СССР за № 28-м от 7 июля 1949 года прямо требует усиле
ния репрессий для лиц, нарушающих указ от 26 июня 1940 г.

Такими указами советское правительство закабалило рабочих. Рабочие 
доныне не имеют права сами выбирать себе для работы завод или фабрику, 
а принуждены работать там, куда пошлет их советская власть.

Рабочие не могут бороться организованным путем за удовлетворение 
своих потребностей и улучшение условий жизни и работы. Профессиональ
ные союзы в СССР, как это видно из приведенных указов правительства, 
обеспечивают интересы советской власти, а не рабочих. Именно по пред
ставлениям профессиональных союзов, вопреки интересам рабочих, при
няты эти указы. Свобода стачек, право на забастовки — отняты у рабочих 
СССР и считаются «контрреволюцией». За организацию или участие в 
них грозит расстрел. За 37 лет господства советской власти в СССР проф
союзы не организовали ни одной забастовки на государственных предпри
ятиях. В Советском Союзе забастовки были только в первые годы комму
нистического режима и то вопреки желанию профсоюзов и без их помощи. 
Коммунистическая партия крепко держит в своих руках советские проф
союзы и роль их — ведение лживой коммунистической пропаганды, 
слежка за рабочими и принуждение их больше работать за меньшую плату.

«Профсоюзы — приводной ремень партии к массам» (Ленин).
«Социалистическим соревнованием», принудительно организованным 

советской властью и профсоюзами, обманной «стахановщиной» и другими 
методами, непрерывно повышаются нормы труда рабочие в СССР и сни
жаются расценки. Реальная заработная плата рабочих чрезвычайно низка. 
Она в 4-6 раз меньше заработной шщты рабочего за границей. Пособие по 
безработице среднего рабочего в свободных демократических странах 
Европы больше, чем реальная заработная плата некоторых рабочих в 
СССР. И жизнь рабочих в Советском Союзе — полуголодная, жилищные 
условия — скверные. Только единицы — «стахановцы» — живут примерно., 
так, как живет средний рабочий за границей. Отдых рабочему в СССР не 
обеспечен, а стахановцам тем более — постоянные собрания и производ
ственные совещания, митинги и принудительные демонстрации отнимают 
добрую часть свободного времени рабочего. Жена и дети вынуждены ра
ботать, чтобы помочь главе семьи.
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Ежегодные «снижения цен» ничего не меняют в безвыходном положе
нии советского рабочего. Как только снижают цены — тотчас-же повыша
ют нормы и реальная покупательная способность рабочего остается на 
прежнем уровне.

«Диктатура пролетариата» в СССР — фикция и пропагандный блеф 
для Запада. Диктаторы — верхушка коммунистической партии, а проле
тариат в Советском Союзе обесправлен, закабален и за сопротивление со
ветской власти сотнями тысяч посылается на смерть в концлагери.

«ДЕТСКАЯ ИГРУШ КА»

«Земля — крестьянам» — обещали большевики в 1917 году, когдк они 
боролись за власть в России и им была нужна поддержка крестьян, состав
лявших более двух третей населения России. Земли крестьяне не получили 
и не получат — от советской власти. Теперь это особенно ясно. В 1954 году 
власть упразднила районные земельные отделы исполкомов. Агрономов и 
зоотехников из колхозов передали в подчинение МТС. Коммунистическая 
партия непосредственно управляет теперь МТС. Председатели колхозов 
фактически превратились в технических исполнителей решений МТС и 
полностью зависят от последних. Колхозники полностью стали сельскохо
зяйственными рабочими на государственной земле, с той лишь разницей, 
что они получают не постоянную заработную плату, а по «трудодням». 
Плата эта в большинстве колхозов чрезвычайно мизерная. Жизнь колхоз
ников нельзя даже сравнивать с жизнью крестьян западной Европы — 
настолько она плоха.

Советская власть только преступлениями добилась такого порабощения 
крестьянства.

В период военного коммунизма, за счет ограбления крестьянства прод
разверстками, советская власть бесплатно получала нужный ей хлеб. Тогда 
советской властью были уничтожены сотни тысяч крестьян за сопротив
ление этому грабежу.

С 1929 года советская власть приступила к насильственной коллекти
визации сельского хозяйства. В 1938 году коллективизация была закончена 
уж е во всем СССР. На восемнадцатом партсъезде, в 1938 году, Сталин в 
своей речи сказал:

«.. .в колхозах теперь объединено 18 миллионов 600 тысяч крестьян
ских дворов, т. е. 93,5% всех крестьянских дворов.»

Следовательно, всех крестьянских дворов в 1938 году было 19.893.600. 
А в 1929 году их было 25.838.000 («Социалистическое земледелие» 1.6.1936 г.). 
По советской же официальной статистике крестьянский двор в среднем 
насчитывал 4,2 души. Таким образом, за годы коллективизации около
25.000.000 крестьян исчезло из деревни (не учитывая нормального прироста 
населения, который за эти 9 лет составил более 11.260.000 человек).

Где эти люди? Они раскулачены и отправлены в концлагери и ссылки, 
умерли от голода в страшный 1933 год или, частично, ушли в города.

Советская статистика утверждает, что с 1926 по 1939 год в города пе
решло 18,5 миллионов человек и, кроме того, некоторые сельские местности 
(с обидим населением в 5,8 миллионов) преобразованы в города. Допустим, 
что это правильно. Тогда мы приходим к выводу, что за 1929-38 г. г. исчезли 
из деревни, но Не пришли в города, более 18.000.000 крестьян.

Вот общее количество жертв советской власти за годы коллективизации 
сельского хозяйства.
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Эти миллионы крестьян посланы Политбюро ЦК ВКП(б) в концлагери 
и умерли от голода в селах. Сколько же крестьян умерло от голода в 
1933-34 г. г.?

На 1 июня 1932 года в СССР числилось 24.483.100 крестьянских дворов. 
А на 1 октября 1934 года только 21.736.600 («Социалистическое земледелие», 
1.6.1936 г.). Следовательно, за эти два года число крестьян уменьшилось 
более, чем на 10.986.000 человек. Если принять (по советской статистике), 
что в среднем 2.000.000 крестьян уходило в города каждый год и, по нашему 
рассчету, 2.000.000 крестьян репрессировалось советской властью, то в 1933- 
34 г.г. умерло от голода в деревне около 3.000.000 крестьян. Ужасная цифра 
и она минимальная.. .

Это произошло в России, в одной из первых стран мира по своим при
родным богатствам, в стране, которая в царское время кормила всю Европу 
своим хлебом.

Но весь ужас заключается в том, что этот голод не был стихийным бед
ствием. Он был сознательно организован коммунистической партией, чтобы 
подавить сопротивление крестьян «сплошной коллективизации».

В 1913 году количество товарного хлеба в России составляло 1 милли
ард 300 млн. пудов. В 1933 году «колхозы сдали государству более милли
арда пудов зерна, а единоличные крестьяне, выполнившие план на все 
100°/о — около 130 млн. пудов» (Сталин, «Вопросы ленинизма», П-е изд. 
1939 г., стр. 450).

Следовательно, в жесточайший голод 1933 года большевики собрали с 
крестьян столько же хлеба, сколько его собирали в России в 1913 году. 
Элеваторы в 1933 году были заполнены зерном, миллионы пудов муки 
оставались в резерве и, кроме того, советская власть бросала по демпинго
вым ценам хлеб за границу. Но умирающим колхозникам хлеба не дала.

Уже при начинавшемся голоде, на 1-м Съезде колхозников-ударников 
в феврале 1933 года в Москве Сталин откровенно и цинично высказал 
мнение коммунистической партии по этому поводу:

«Во всяком случае, в сравнении с теми трудностями, которые пережива
ли рабочие 10-15 лет тому назад, ваши нынешние трудности, товарищи 
колхозники, кажутся детской игрушкой» (Сталин, «Вопросы ленинизма», 
изд. П-е 1939 г.).

Миллионы гибнущих от голода колхозников — для коммунистической 
партии только «детская игруш ка»... Такой же «игрушкой» для партии 
явилась и ежегодная ссылка 2.000.000 крестьян в отдаленные места СССР 
и концлагери.

Это ли не преступления?

«НЕПРЕРЫВНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ»

По данным, собранным английской комиссией, в первые годы власти 
большевиками уничтожено: «епископов и священников — 1.243, профессо
ров и преподавателей — 6.775, докторов — 8.800, офицеров — 54.650, других 
представителей интеллигенции — 355.250; итого — 426.718 чеаовек» («Таймс», 
март 1922 г.).

Это — не общие потери интеллигенции в годы революции и граждан
ской войны. Это число, притом, конечно, преуменьшенное, только расстре
лянных и умерших от пыток и голода в тюрьмах и подвалах ВЧК.
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Позже процесс уничтожения интеллигенции еще усилился. «Шахтин- 
ское дело» 1928-29 г. г., «Процесс промпартии проф. Рамзина» 1930-31 г. г., 
«Бжовская чистка» 1936-39 г. г. и другие волны террора коммунистической 
партии смыли с лица земли сотни тысяч представителей интеллигенции. 
Погибли виднейше ученые, крупные специалисты, большие художники, 
поэты, литераторы.

С развернувшейся индустриализацией страны в особо тяжелые усло
вия была поставлена техническая интеллигенция. Ее представителей ком
мунистическая власть репрессирует и за инакомыслие, и за хозяйственно
технические неполадки, вызванные самой советской системой:

«За выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной 
продукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных стандар
тов, главные инженеры, директора и начальники отделов технического 
контроля промышленных предприятий караются как за противогосудар
ственное преступление, равносильное вредительству, тюремным заключе
нием сроком от 5 до 8 лет» (Статья 128-а Уголовного Кодекса РСФСР).

Вот какими «теоретическими» обоснованиями пытаются коммунисты 
оправдать свои действия против интеллигенции:

«Рабочему классу приходится вести непрерывную борьбу против ин
теллигенции, которая не может целиком и полностью слиться с рабочим 
^классом. Саботаж, контрреволюция, вредительство, прямые антисоветские 
выступления характерны для значительной части, если не для большинства 
интеллигенции. Партия ведет правильную политику в отношении интел
лигенции, беспощадно уничтожая и громя саботажников, вредителей, вра
гов советской власти. Многие виды вредительства и в технике, и в архи
тектуре, и в химии, и в медицине, и в других областях культуры вытекают 
из сознания представителей умственного труда». («Большевик» № 6,
15. 4.1938 г.).

Можно ли после всего этого говорить о свободе творчества интелли
генции?

В 1925 году — разгар НЭП’а — известный писатель В. Вересаев еще 
писал:

«Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литера
туры. .. Мы не можем быть самими собой. Нашу художественную совесть 
все время насилуют, наше творчество все время становится двухэтажным: 
одно мы пишем для себя, другое — для печати». («Журналист» № 8-9 за 
1925 г., Москва).

В настоящее время МВД-МГБ уже никак не допустит такой «самокри
тики» I

В литературе господствует «социальный заказ» советской власти, так 
же, как и в области театра, музыки, изобразительного искусства. Культура 
поставлена на службу коммунистической партии, причем коммунизму не 
нужна и вредна старая общечеловеческая культура:

«Время пулям по стенкам музеев тенькать...»  (Маяковский). «Во имя 
нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства 
цветы.» (Кириллов).

И коммунизм пытается создать новую культуру: «пролетарскую, на
циональную по форме и социалистическую по содержанию».

Наука в СССР превращена в служанку советский экономики и поли
тики. Всем научно-исследовательским институтам и самой Академии Наук 
поставлена одна, грубо-утилитарная задача: служить «делу построения 
коммунизма в СССР». Метод научной деятельности допускается только 
один — марксистский.
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«Марксизм есть ничто иное, как единственное и заключительное слово 
науки. Что-либо не согласующееся с марксизмом, не должно согласовы
ваться и с наукой в высшем понимании этого слова» (академик ФридлЯнд).

Ученых, несогласных с этим положением, репрессирую? или выклю
чают из научной жизни. В 1934 году, во' время первой «чистки» Академии 
Наук, из академии были исключены 78 академиков и кандидатов («Изве
стия», 20.4.1934 г.). Тысячи ученых — докторов и профессоров — после этой 
чистки Академии Наук были «вычищены» из высших учебных заведений 
и научных институтов страны. Многие из них были посланы в концлагери 
и посажены в тюрьмы.

Интеллигенция в СССР лишена свободы творчества и вся ее деятель
ность направляется только заданиями коммунистической партии. Удушаю
щая полицейская опека и гнет сопровождают каждое творческое деяние. 
Коммунистической цензурой придавлены все слои интеллигенции.

«РАВНОПРАВИЕ» ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Коммунисты торжественно декларировали признание полного равно
правия всех национальностей СССР, их автономности и даже прав н а ... 
отделение от СССР. Однако — это только слова. На деле же:

Автономная республика немцев Поволжья была уничтожена в июле 
1941 года, а ее население частично посажено в концлагери, частично со
слано в Казахстан и др. отдаленные районы СССР.

К концу второй мировой войны и сразу же после ее окончания совет
ская власть уничтожила:

Калмыцкую, Крымскую и Чечено-Ингушскую автономные республики, 
Карачаевскую автономную область и Балкарские районы Кабардино-Бал
карской автономной республики. С населением этих республик было по- 
ступлено не менее жестоко, чем с немцами Поволжья. Многих расстреляли, 
или заключили" в концлагери, а остальных сослали в отдаленные места 
СССР.

Во время «оказания братской помощи» западным областям Белоруссии 
и Украины в 1939 году советская власть заключила в концлагери сотни 
тысяч коренных жителей этих" районов. Такая же участь постигла сотни 
тысяч жителей Литвы, Эстонии и Латвии при «добровольном» присоедине
нии этих стран к СССР в 1940 году.

На земли и места сосланных и заключенных были переселены русские, 
украинцы и др. народности из глубинных районов СССР,

С 1944 года по первое января 1947 года первой пересыльной тюрьмой 
Украины в г. Львове было отправлено осужденных со сроками 10-25 лет 
заключения около 1.400.000 человек, а со сроками до 10 лет заключения — 
свыше 2.500.000 человек. Это были поляки, чехи и др. национальности — 
коренные жители стран сателлитов, оккупированных СССР. Советская 
власть в точности повторила здесь операцию, проделанную в свое время 
над русским народом и другими народами России: она попыталась унич
тожить всех «потенциальных врагов коммунизма» — профсоюзных и об
щественных деятелей, крепких крестьян, интеллигенцию — словом, все 
живые силы каждой из данных стран.
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ж.-д. лагерь. 35, Дальлаг. 36. Нижнеамурлаг. 37. Бурлаг. 38. Дальстрой. 39. Ю го- 
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ВИНА ПЕРЕД РОДИНОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Октябрьский переворот 1917 года и Брест-литовский мир с Германией 
. были ударом большевиков в спину Родине во время первой мировой войны. 
Россия была выведена коммунистами из ряда держав победительниц.

Союз же коммунистического правительства СССР с Гитлером в 1939 го
ду развязал вторзгю мировую войну. Он обеспечил фланг Германии на во
стоке и позволил тем самым Гитлеру начать бои на западе. Одновременно, 
советское правительство, заключив договор с национал-социалистической 
Германией, поставило ей колоссальное количество сырья, нефти, бензина, 
продуктов питания, способствуя таким образом увеличению военных за
пасов Германии и ее мощи. Советское правительство сознательно подтол
кнуло Гитлера к началу военных действий на Западе и потому ответствен
ность за вторую мировую войну падает не только на национал-социалисти
ческое руководство Германии, но и в неменьшей степени на коммунисти
ческое руководство СССР. Это — преступление перед всем человечеством.

Конечным же результатом этого союза коммунизма с национал-социа
лизмом явилась война Германии с Советским Союзом. Гитлер не решился 
бы начать войну с СССР, не захватив предварительно европейского конти
нента. Это ему обеспечило советское правительство своим договором с Гер
манией. Таким образом, опять таки та же коммунистическая партия, руко
водящая Советским Союзом, подтолкнула Гитлера и к войне о СССР. Поэто
му она же вместе с нацистами несет ответственность за миллионы убитых 
советских граждан, сожженные и разрушенные города, невыразимые стра
дания народа. Это — преступление советской власти уже перед нашей Ро
диной, нашим народом.

СССР вышел победителем в этой войне, но ценой еще большего обни
щания народа и страны. Территориальные же приобретения СССР в ре
зультате войны и захват коммунистами государственной власти в странах 
сателлитах — ни народу, ни Родине не нужны. Результаты этой войны, а 
также поддержка советским правительством коммунистических партий во 
всех странах мира, войны в Корее и Индо-Китае, а равно помощь и факти
чески организующая роль в конфликтах и беспорядках в Малайе, 
Африке и Ю жной Америке неопровержимо доказывают агрессивный ха
рактер советской власти. Коммунизм, захвативший Россию обманом и тер
рором, за счет жертв и страданий нашего народа, нашей Родины стре
мится осуществить свою идею — добиться мирового господства.

Наш народ не стремится к порабощению мира. И не хочет он жертво
вать всем и самим собой во имя утопии коммунизма. Но коммунистическое 
правительство СССР террором и насилием ведет наш народ и страну к 
третьей мировой войне — за мировое господство коммунизма. Однако, уто
пия победить не может. Будут только снова неисчислимые жертвы. Это — 
новое преступление советской власти , и не только перед нашей Родиной и 
народом, но и перед всем человечеством.

Но и этим не исчерпывается список преступлений советской власти. 
Кроме уничтожения человеческих жизней, кроме эксплоатации трудящих
ся и разрушения матэриальнсго благосостояния людей, коммунисты попы
тались также разрушить общечеловеческую мораль — основу, на которой 
зиждется всякое здоровое человеческое общество.

«МОРАЛЬНО ТО, ЧТО НАМ ПОЛЕЗНО»

«Морально то, что служит на пользу коммунизма» — учил циничный 
Ленин. И коммунисты создают свою мораль, которой все оправдывается, 
все допускается. Они ее называют «классовой», «пролетарской», «коммуни
стической». Но для всего человечества она является «готтентотской». Вот
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ее суть: «если ты у меня украл — это плохо, а если я украл у тебя — это 
хорошо».

Советская власть поощряет и развивает доносы, а коммунистов просто 
обязывает к ним:

«Член партии обязан: сообщать в руководящие партийные органы, 
вплоть до Центрального Комитета партии, о недостатках в работе, невзирая 
на лица. Член партии не имеет права скрывать неблагополучное положение, 
дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам 
партии и государства. Тот, кто мешает члену партии выполнять эту обя
занность, должен строго наказываться, как нарушитель воли партии». 
(Устав коммунистической партии Советского Союза, 1952 г.).

Советская власть ставит памятники Павлику Морозову, предавшему 
собственного отца; заставляет жен отказываться от мужей, а детей от ро
дителей, репрессированных властью; ведет борьбу с религией, проповедуя 
атеизм:

«Преподавание малолетним или несовершеннолетним религиозных ве
рований в государственных или частных учебных заведениях и школах 
или с нарушением установленных для этого правил влечет за собой ис
правительно-трудовые работы на срок до одного года». (Статья 122 УК 
РСФСР, 1950 г.).

«Совершение в государственных и общественных учреждениях и пред
приятиях религиозных обрядов, а равно помещение в этих учреждениях 
и предприятиях каких-лиэо религиозных изображений влечет за собой 
исправительно-трудовые работы на срок до трех месяцев или штраф до 
трехсот рублей». (Статья 127 УК РСФСР, 1950 г.).

Советская власть разрушает семью, плохими материальными условия
ми жизни вынуждая жен и матерей отрываться от семьи и работать на 
производстве или в учреждениях, а детей отдавать в детские дома; кале
чит души детей и молодежи коммунистическим воспитанием; беспощадно 
искореняет идеализм, насаждая только материализм.

Однако, советская власть за годы своего владычества над Россией убе
дилась, что ни один населяющий ее народ коммунизма не принял. Оказа^ 
лось, что люди с нормальными, общечеловеческими чувствами, моралью и 
психикой не могут идти к коммунизму. Поэтому советская власть постави
ла себе задачу построить особый тип людей — «советского человека». Вме
сто человека с человеческим умом и душой построить, как строят машины, 
человека по типу робота, прививая емз' определенные условные рефлексы 
в твердой надежде, что со временем они перейдут в безусловные и, сле
довательно, новые поколения людей будут уже рождаться с этими рефлек
сами. Именно для этой цели и пускается в ход действительно адская, мно
гообразная система разного рода воздействий — от пропаганды и комму
нистического воспитания до террора и специальных научных теорий. На 
официальном советском жаргоне это назыается «уничтожение пережитков 
капитализма в сознании людей» посредством их «перевоспитания». Эта по
пытка — одно из самых страшных преступлений коммунистического режи
ма на нашей Родине:

«Придется при диктатуре пролетариата перевоспитать миллионы кре
стьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, буржу
азных интеллигентов, подчинить их всех пролетарскому государству, по
бедить в них буржуазные традиции и привычки».

« . . .  перевоспитать... в длительной борьбе, на почве диктатуры проле
тариата и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржу
азных предрассудков избавляются не сразу, а лишь в долгой и трудной

11



массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями». (Ленин, т. 25, 
стр. 247—248).

Как мы видим, «перевоспитывать» коммунисты попытались всех — и 
пролетарские и непролетарские массы. Это особо циничное признание са
мого Ленина имеет только один смысл: порочна сама идея коммунизма, 
если ее отвергают буквально все. Поэтому мы не можем назвать коммуни
стов разумными людьми, а их «философское» учение — марксизм — при
знать демократическим, т. е. направленным к достижению счастья боль
шинства. И распространение этого лже-учения марксизма, признание его 
единственной, государственной «философией» является еще одним престу
плением советской власти.

Само собою разумеется, что переделать человеческую природу и создать 
какого-то особого «советского человека» кремлевским «рефлексологам», не
смотря на все усилия, не удалось и никогда не удастся.

Поэтому фактически, на практике, «перевоспитание» пролетарских 
и непролетарских масс населения России сводится к физическому уничто
жению инакомыслящих, к моральному и физическому рабству всех ос
тальных, к диктатуре, но не пролетариата, а ничтожной кучки аморальных 
руководителей коммунистической партии.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ В КОНЦЛАГЕРЕ

Одним из самых ужасающих преступлений советской власти является 
массовое убийство своих невольных подданных и использование рабского 
ТРУДа-

«Говорят, что пирамиды были сооружены для того, чтобы умалить 
значение человека, подчеркнуть его ничтожество. И все-таки древние де
споты, правившие Египтом, этой цели не добились. Конечно, вблизи пира
миды поражают своей грандиозностью, но вместе с тем они являются сви
детельством того, что может сделать совместный труд многих людей даже 
при отсутствии техники. Они демонстрируют силу и величие человека, 
торжество направленного коллективного труда». («Новый мир» № 1 за 
1952 г. Статья С. Напалкова).

Так определяют коммунисты рабский труд и оправдывают его при
менение.

Тысячи концлагерей и тюрем покрывают необъятные просторы нашей 
Родины. В них заключено не менее 10.000.000 человек. Кроме того, не менее
5.000.000 ссылыю-переселенцев и административно выс чанных органами 
МВД-МГБ живут в отдаленных местах СССР . После окончания второй 
мировой войны количество концлагерей не только не уменьшилось, но 
даже увеличилось. Теперь концлагери расположены буквально повсюду — 
даже в центральной части СССР. На окраине каждого крупного города 
имеется «свой» концлагерь (смотри прилагаемую карту концлагерей СССР 
на стр. 8—9).

Миллионы заключенных, находящихся в нечеловеческих условиях 
жизни, только за полуголодное питание напряженно работают по 10— 12 и 
больше часов в сутки. Крупнейшие «социалистические стройки» промыш
ленности, новые города, каналы, железные дороги — построены трудом 
заключенных.

В концлагерях советская власть убивает цвет и гордость нации — уче
ных, инженеров, врачей, писателей, поэтов, художников, артистов... Сотни 
тысяч рабочих и крестьян ежегодно умирают от голода и непосильной ра
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боты в лагерях и тюрьмах. Средняя продолжительность жизни заключен
ного в концлагере на каторжной работе — - не более 3—5 лет. .

По официальной советской статистике в 1913 году в России 15,9°/« на
селения составляли «помещики, крупная и мелкая буржуазия, торговцы, 
кулаки». Где эти люди сейчас? В большинстве случаев уничтожены, как 
враги коммунизма, а ведь их было более 27.000.000 человек. Это признают 
и сами коммунисты. Сталин сказал:

«Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало 
класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало купцов и спеку
лянтов в области товарооборота. Все эксплоататорские классы оказались, 
таким образом, ликвидированными» (Сталин, «Анализ классовой струк
туры советского общества», «Вопросы ленинизма»).

За годы коллективизации и голода уничтожены еще миллионы людей. 
Ежовский террор, организованный Политбюро ВКП(б) в 1936—39 г.г.. бро
сил в лапы НКВД 19.000.000 человек. Миллионы «указников» после 1940 г. 
нашли себе смерть в лагерях. После второй мировой войны новые мил
лионы заключенных из числа бывших военнопленных, «остовцев», жите
лей оккупированных немцами областей СССР, уничтоженных наци .шаль
ных республик и стран-сателлитов, немцев и др. — сменили вымерших в 
кон длагерях «кулаков», «вредителей», «указников» и др. За 37 лет влады
чества коммунизма в России советская власть уничтожила не Л1ёнее
50.000.000 человек.

Это ли не преступление?

РАЗРУШЕНИЕ СЕМЬИ

Создавая тяжелые материальные условия жизни, советская власть от
рывает женщину от семьи, заставляя ее работать. И женщины в СССР в 
этом отношении «равноправны» с мужчинами: они работают во всех отрас
лях прэмышпон'юсти и хозяйства, на самых тяжелых физических работах. 
Несмотря на эту работу вне семьи, женщина инстинктивно тянется к семье, 
стремится ее сохранить и вынуждена, таким образом, нести двойную на
грузку. Придя домой после изнурительной работы на производстве, женщи
на готовит пищу, стирает, убирает жилище, заботится о детях и муже. Все 
это, несомненно, отражается на здоровье женщины и ведет к преждевре
менной ее старости. Это еще одно преступление советской власти. Не счи
таясь с физиологическими особенностями женщины, с материнскими и чи
сто женскими ее потребностями и правами, коммунисты рассматривают 
женщину просто как рабочую, «тягловую» силу.

За время господства в России коммзтнистов, чиспп работающих 
вне семьи женщин резко увеличилось. После второй мировой войны в кол
хозах число работающих женщин значительно превысило число мужчин. 
Женщины стали землекопами, трактористами, комбайнерами. Они пашут 
землю, строят здания, дороги и плотины, часто составляя исключительно 
женские бригады и звенья, выполняющие, тем не менее, чисто мужскую, 
очень тяжелую работу.

Как же обстоит дело в промышленности?
«.. .около половины всех работающих в промышленности составляют 

женщины» («Советская женщина» № 2, март-апрель 1953 г.).
Единственными льготами для женщин являются отпуска по беремен

ности. Однако, и они, согласно декрету ЦК коммунистической партии и 
советского правительства от 29.12.1938 года, уменьшены с четырех мосяцез 
до девяти недель. Женщин-работниц и служащих так же, как и мужчин,
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судят за опоздания на работу и за «прогулы», переводят с одних предпри
ятий на другие, не считаясь с их желанием и семейным положением.

Советская власть запретила аборты, усложнила разводы, даже выдает 
пособия многодетным матерям. Однако, это делается не в целях укрепления 
семьи, а только для увеличения роста населения, т. е. рабочей силы ком
мунистического государства. Семья же разрушается: отцы и матери рабо
тают на производстве, дети — воспитываются в пионерских отрядах и ком
сомольских ячейках в коммунистическом духе. А затем — не достигнув 
совершеннолетия — тоже начинают работать в принудительном порядке.

Указом советского правительства от 20 октября 1940 года установлено 
создание «трудовых резервов» и применение детского труда. Введены и 
наказания детям:

«Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за 
самовольный уход из училищ, а также за систематическое и грубое нару
шение школьной дисциплины, повлекшее исключение из училища, подвер
гаются, по приговору суда, заключению в трудовые колонии сроком до 
одного года» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.12.1940 г.).

Советское правительство, не спрашивая ни родителей, ни самих детей, 
мобилизует их и посылает работать или учиться ремеслу, куда оно захочет. 
Несовершеннолетних оно карает так же жестоко, как и взрослых:

««Несовершеннолетние, достигшие двенадцатилетнего возраста, уличен
ные. . .(в совершении не только контрреволюционных, но и просто уголов
ных проступков. Р ед.). . .  привлекаются к уголовному суду с применением 
всех мер наказания». (Параграф 12 раздела 3 Общей части УК РСФСР).

Не только в трудовых колониях, но и в тюрьмах и концлагерях со
держатся дети двенадцатилетнего возраста. По «закону» этих детей даже 
можно расстреливать...

Все эти законы и постановления, касающиеся несовершеннолетних и 
принятые в разное время, до сих пор не отменены. Они действуют и «на 
пороге коммунизма».

По утверждению вождей мирового коммунизма социализм в России уже 
построен v, начался постепенный переход к коммунизму. Страна стоит «на 
пороге коммунизма», у самых Брат в «земной рай», который обещали со
здатели коммунизма всему человечеству. Страшны итоги «теории и так
тики революционного пролетарского социализма, или коммунизма (марк
сизма)». (Ленин, т. 28, стр. 6).

Политической свободы в СССР нет. Там царит однопартийная дикта
тура коммунистов. Любая деятельность и само существование каких-либо 
политических партий в СССР не допускаются.

Все группы населения Советского Союза полностью лишены граждан
ских свобод, столь обычных и само собой подразумевающихся в свободных 
странах. За гражданами СССР пригшается только одно право — право под
держивать советскую власть. «Контрреволюционным признается всякое 
действие, направленное к . .. ослаблению... основных хозяйственных, поли
тических и национальных завоеваний пролетарской революции» (УК 
РСФСР, статья 58, пункт I, — изд. 1950 г.).

Коммунистическая диктатура и полное отсутствие политической и 
гражданской свободы — основной итог господства советской власти в СССР.

Крестьян лишили не только земли, но и права^распоряжаться продук
тами своего труда. Именно за счет принудительного труда крестьян в кол
хозах, — ибо крестьяне не могут покинуть колхозы, — коммунисты пыта-
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юте я укрепить свою базу «мировой революции» — Советский Союз. Кресть
янин в СССР превращен в бесправного сельскохозяйственного рабочего — 
раба советской системы.

Рабочие, как и крестьяне, в Советском Союзе также осуждены на при
нудительный труд, так как и они не могут выбирать себе работу по жела
нию, или переменить место работы. Они полностью бесправны. «Профсою
зы — активные помощники цартии и советского государства в борьбе за 
упрочение диктатуры пролетариата. . . Они неутомимо борются за повыше
ние производительности труда, организуя социалистическое соревно
вание. . .» (передовая в журнале «Коммунист» № 9, июнь 1954 г.).

Интеллигенция также насильственно принуждена работать там и так, 
где и как укажет коммунистическая партия: «.. . наука призвана воору
жать. . . новыми методами повышения производительности труда и увели
чения производства продукции» (передовая в «Коммунисте» № 5, март 
1954 г.).

Более 10 миллионов советских граждан, находящихся в заключении в 
концлагерях СССР, являются уже в полном смысле слова рабами и жертва
ми сэвэтской системы. Не менее 25“/о их ежегодно вымирает от изнурения 
каторжной работой и от голода.

Принудительный характер труда в Советском Союзе — второй итог 
«построения коммунизма в одной стране».

В Советском Союзе безжалостно уничтожают миллионы людей не толь
ко за сопротивление советской власти, но и просто за инакомыслие. «Пере
житки капитализма в сознании и бы ту советских людей очень живучи. 
Коммунистическая партия и советское государство ведут последовательную 
решительную борьбу против этих цепких пережитков прошлого» (редак
ционная статья в «Коммунисте» № 9, июнь 1954 г.).

Система сыска и всеобщей слежки в СССР необычайно развита. В ор
ганах государственной безопасности работают, или связаны с ними, миллио
ны людей. Специальная миллионная армия МВД-МГБ предназначена толь
ко для карательных целей. Сотни больших концлагерей и тысячи тюрем 
находятся на территории СССР. Только жесточайший террор и превентив
ный характер его — так называемая «профилактика», когда арестовывают и 
уничтожают людей, которые, по мнению МВД-МГБ, «могут» оказаться вред
ными советской системе — позволяют коммунистической партии удержи
ваться у власти в Советском Союзе.

Массовый террор и полицейский характер государственной власти — 
третий итог «построения коммунизма» в СССР.

«Советское государство, руководимое коммунистической партией, — 
главное орудие строительства коммунистического общества в СССР» (пе
редовая в «Коммунисте» № 5, март 1954 г.). Итак, советское государство, 
наша Родина — только «орудие». Вожди коммунизма не устают подчерки
вать, что благо советского государства — не самоцель. Цель — «мировая 
революция», т. е. насильственное уничтожение существующей в мире де
мократической политической и хозяйственной системы и замена ее комму
низмом. Только ради этой цели коммунисты обрекают народы России на 
нищету, голод, невыразимые страдания, готовясь к решающей войне за 
мировое господство.

Неизбежность третьей мировой войны в случае дальнейшего суще
ствования советской власти — четвертый итог господства коммунистиче
ской партии в СССР.

Однако, все эти ужасные результаты «коммунистического строитель
ства» ведут к тому, что коммунизм отвергнут всеми народами мира и потому
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никогда не воцарится на земле. Свободный мир все лучше и лучше познает 
опыт годной страны» —* нашей многострадальной Родины — России. Сво
бодный мир наблюдает также жизнь в странах-сателлитах и в Китае. Сво
бодный мир никогда не повторит этого зловещего опыта. Выбора нет и исход 
будет один:

Народы России сбросят коммунистическое ярмо. Свободный демокра
тический мир поможет им освободиться от коммунистического гнета. Наша 
Родина и человечество в целом раз и навсегда покончат с бесчеловечным 
коммунизмом.

Таков—  далеко еще неполный — обвинительный акт, который мы 
предъявляем коммунистическим «вождям», ведущим нашу Родину по до
роге к «коммунистическому раю» и создавшим чудовищную систему нище
ты, порабощения и террора — советскую государственно-политическую 
систему.

Мы обвиняем «вождей партии и правительства» в содеянных ими пре
ступлениях не только от имени нашей организации — Центрального Объ
единения Послевоенных Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ). Мы подымаем наш 
обличающий голос за всех бойцов Советской армии, с которыми мы еще 
недавно были вместе, за наших братьев и сестер, томящихся в коммунисти
ческом застенке, за весь русский народ! Народы России вынуждены мол
чать — мы говорим за них гневное слово правды!

В этом — наш долг перед Родиной и народом. Мы, члены ЦОПЭ, быв
шие солдаты, сержанты и офицеры Советской армии — плоть от плоти и 
кость от кости русского народа, вот уже больше трех десятков лет страдаю
щего под ненавистным ему коммунистическим игом. Все без исключения чле
ны нашей организации проделали -страдный путь, по которому гонят наш 
народ. Многие из нас проделали также славный путь от Москвы ДО Берли
на, выбросив фашистских захватчиков из пределов родной земли и унич
тожив гитлеризм на его собственной территории. А потом мы поняли: ком
мунистические заправилы, сидящие в Кремле, еще раз обманули народ, ли
шив его заслуженных плодов победы.

Мы ушли на свободный Запад, чтобы отсюда организовать борьбу за 
освобождение Родины от советского строя, связавшего ее по рукам и ногам, 
препятствующего ее расцвету и счастью.

В 1954-м году мы обнародовали наш «Политический манифест», в кото
ром с предельной ясностью говорим о том, против чего и за. что мы боремся. 
Вот какие основные задачи ставит перед собой ЦОПЭ в своем «Манифесте»: 

«Свержение советского режима коммунистической диктатуры, по
работившей народы России, поправшей их человеческие права и под
держивающей свою власть м?склием и террором (пункт 1-й «Мани
феста»);

«Установление в России подлинно демократического политическо
го и государственного строя на основе свободного народного волеизъ
явления, выраженного путем свободных т подлинно тайных выбо
ров а представительные ■ органы страны» (пункт 2-й «Манифеста»).

Наша цель ясна: счастье и величие свободной демократической Роди
ны! Мы боремся не за старую, а за новую Россию!

В этой борьбе за святое дело освобождения Родины каждый может най
ти свое место. Нэши листовки и брош ю ры  •— издания «ЦОПЭ», радиопере
дачи из свободного мира, обсуждение политических вопросов в кругу на
дежных друзей — все это помож ет каждому занять свои боевой пост в ан
тикоммунистическом фронте

Друзья,! Плечо к плечу против преступного советского строя!
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