


Все книги издания Всеславянского Издательства

XXXX
выходят при благосклонном участии и поддержке £:

княля Сергея Сергеевича Белосельского

:*хх :ххххххххх
л

IXXXXX

на-: издания архива роа выходят под  редакцией
М. В. Шатова





АНДРКИ АНДР1ДР.НЧ

В Д А С О В



АРХИВ РУССК О Й  О СВО Б О Д И ТЕЛ ЬН О Й  АРМИИ В НЬЮ  НОРКЕВыпуск 1
В. Осокин

Андрей Андреевич В Л А С О В
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПРАЖСКОГО МАНИФЕСТА

Второе издание

Всеславянское Издательство 
Нью Иорк 

1966



Archives of Russian Liberation Army
In New York

No. 1

Andrei Andreevich 
V L A S O V

a short biographyBy
V. OSOKIN

Second Edition

EditorMichael Schatof:

Library of Congress Catalog Card Number: 66-23294

Published by ALL-SLAVIC PUBLISHING HOUSE. Inc. 
1 9  6 6 

New York



П Р Е Д И С Л О В И Е

Краткий биографический очерк о генерал-лейтенанте Андрее Андреевиче Власове впервые был издан в 1944 году Школой пропагандистов РОА в Дабендорфе, под Берлином. Автором этой официальной биографии был личный секретарь ген. А. А. Власова, поручик РОА В. Осокин.В том же 1944 году, в ноябре месяце, был создан Комитет Освобождения Народов России (КОНР) и обнародован Пражский Манифест, текст которого читатель найдет в приложении к настоящему изданию. Издана она была в количестве 3.000 экз. и распространялась только для пропагандистов и военнопленних. В свободную продажу не поступила.Со времени опубликования 1-го издания биографии ген. Власова прошло больше 20 лет. За это время произошло много больших событий.После обнародования Пражского Манифеста ген. А. А. Власов принял на себя командование всеми Вооруженными Силами КОНР-а и приступил к интенсивному формированию частей Русской Освободительной Армии (РО А ).Сразу же после обнародования Манифеста в КОНР стали поступать десятки тысяч заявлений от ,,О ст” — рабочих и военнопленных о желании вступить в РОА. В течении одной только недели в штаб РО А  поступило письменных и телеграфных заявлений свыше 60.000.Одновременно было достигнуто соглашение с германским командованием и правительством о переводе в состав РОА многочисленных военнопленных офицеров и бойцов находившихся в частях германской армии, вкрапленных в нее, или мелкими подразделениями, или в индивидуальном
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порядке, преимущественно на нестроевых должностях и в санитарных и рабочих командах. А таковых — граждан С С С Р  всех национальностей — было свыше одного миллиона.Известие, что предоставляется возможность бороться с оружием в руках за Освобождение Родины от антинародного коммунистического режима, а еще под командой того самого ген. Власова, который спас Москву в 1941 году и чьи портреты рядом с портретами маршала Жукова украшали первые страницы газет и журналов Советского Союза, вызвало небывалый подъем многомиллионной массы наших соотечественников, находившихся тогда в Германии, на ф абриках и заводах, в лагерях военнопленных. А то, что Движение возглавил Власов — было гарантией, что борьба будет вестись не против Родины, а за Родину и ее свободу, за ту Волю Народа по которой истосковалось и к которой стремилось все население нашей великой многоплеменной и многонациональной Страны.Запланировано было сформирование 30 дивизий РОА, а также нужного количества воздушных сил, технических войск и всего, что необходимо для оснащения миллионной Русской Освободительной Армии, каковой немецкое правительство пообещало предоставить отдельный участок фронта, обязавшись в достаточной мере, вооружить и снабдить эту армию.Но время было упущено. Вынужденное обстоятельствами, согласие немцев на формирование РОА не смогло принести того, что было возможно, если бы это согласие было дано на два года раньше. Германия сама агонизировала и ощущала острый недостаток во всем, а потому и для РОА не смогла дать обещанное. К тому же немало немецких военных и политических деятелей вообще относились критически к делу создания РОА, а немало было и таких, которые явно или тайно, это дело саботировали.Тем не менее, в этих невероятно трудных условиях, к весне 1945 года удалось полностью сформировать и оснастить 1-ую дивизию РОА ген. Буняченко, почти закончить формирование воздушных сил, технических и др. частей.Не доверявшие РОА немцы, хотя и вынуждены были
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обстоятельствами согласиться на формирования, боялись, что РОА, выросши в крупную силу, сможет предъявить немцам неприемлемые для них требования и подкрепить эти требования своей мощью. А потому, как только было закончено формирование 1-ой дивизии, в силу ряда причин первая дивизия выступила на фронт, на Одер. В обстановке военного времени не выполнить приказ верховного командования было невозможно. И дивизия заняла участок фронта на Одере, на подступах к Берлину и приняла участие в боевых действиях, правда, не особенно значительных.И друзья и недруги РОА внимательно следили за тем, что принесет встреча на фронте частей РККА (к тому времени переименованной в советскую Армию) с Русской Освободительной Армией, борющейся за свободу России и ее народов.Враги предсказывали массовый переход к красным, друзья и оптимисты — обратное.В действительности произошло другое: были немногие отдельные случаи перебежчиков к красным, но во много раз больше было тех бойцов Советской Армии, которые узнавши, кто стоит против них и за что борется РОА, перешли на сторону Власова.Непрекращаюшиеся трения между немецким командованием и командованием 1-ой дивизии и очевидное желание немцев употребить силы дивизии, как пушечное мясо, давая задания почти невыполнимые и требующее огромных людских жертв, привело к тому, что 1-ая дивизия РОА вышла из подчинения немецкому командованию и, вопреки прямому запрещению, двинулась походным порядком на юго- восток, где было намечено сконцентрировать все силы РОА и соединиться с антикоммунистическими силами, как русскими (Русский Корпус сформированный в Югославии и разными казачьеми формированиями), так и с военными силами югославян-антикоммунистов (партизаны ген. Дражи Михайловича, части сербских патриотов и других югославян- скии антикоммунистов).Двигаясь походным порядком (немцы не осмеливались напасть и разоружить) в начале мая дивизия подошла к
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Праге, где 4-го мая вспыхнуло антинемецкое восстание чехов. Обстановка тогда была неопределенная. Связь с КОНР- ом и штабом РОА была прервана. В нескольких переходах от Праги находилась наступавшая с востока Советская Армия. Гарнизон Праги состоял из отборных немецких СС-ских частей, которые начали беспощадно расправляться с восставшими чехами...Представители восставших чехов, узнавши о близости РО А , обратились к командованию с мольбой спасти их от немцев...Не рассуждая долго и не входя в оценку политической стороны вопроса, генерал Буняченко приказал полкам дивизии очистить Прагу от немцев и спасти чехов.Молниеносным ударом Прага была занята, немцы взяты в плен, а заложники и сидящие в тюрьмах освобождены.Прага ликовала... Власов и РОА — были героями — освободителями... Портреты генерала Власова были вывешены повсюду...Но в это время к Праге уже подходили Советские войска маршала Конева...И вчерашние герои-освободители оставили Прагу и продолжали свой поход, в надежде, что наступавшая с запада армия СШ А, не только поймет и не осудит их борьб}' за свободу, но и всячески поддержит дело борьбы с коммунизмом...Так верили и так думали тогда не только „власовцы", но и все антикоммунисты, а также и многие немцы. Пропаганда союзников давала все основания к тому.С этой верой и твердым убеждением, что она идет не к врагу, а к друзьям, только что разгромившим Гитлера и, конечно, сочувствовавшим идеям Русского Освободительного Движения, продолжала свой поход Русская Освободительная Армия.К 9-му мая 1945 года первая дивизия РО А  вошла в контакт с передовыми частями Американской Армии.
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После длительных переговоров с американцами некоторая часть личного состава 1-ой дивизии Р О А  была интернирована американцами. Но значительная большая часть стала жертвой Сталина. В том числе и генерал Андрей Андреевич Власов.Но и пребывание в качестве интернированных или военнопленных у американцев не спасло участников Русского Освободительного Движения, в особенности личный состав РО А , от Сталина и его приспешников. Согласно Ялтинскому договору, Сталин потребовал выдачи всех бывших граждан ССС Р, что союзниками в значительной степени и было выполнено в первые два послевоенных года. Ни протесты, ни обращения, ни многочисленные случаи самоубийств выдаваемых — не действовали. Только немногим из тех, кто встал в ряды бойцов за свободу своей родины, удалось спастись.По приговору Советского суда 2-го августа 1946 года, генерал А. А. Власов и одинадцать его сотрудников были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение в Москве на Лубянке. Повешены они были на мясных крюках... Так закончил свою жизнь тот, который в 1941 году спас Москву от захвата ее немцами. А тысячи и тысячи борцов за свободу своего народа и попавшие в руки сталинских палачей были попросту без суда и следствия ликвидированы в первые же дни и часы, когда оказались под властью Советской Армии.Остальные получили по 10-25 лет концлагерей, а офицеры, в большинстве случаев, были расстреляны.Так кончилась попытка бороться за освобождение своего народа и свержение антинародной власти Сталина и его приспешников. Сталин мог торжествовать: все желания и требования союзники выполнили.Миллионная армия антикоммунистов, которая теперь могла бы сыграть решающую роль в деле Освобождения Народов России, была распылена, уничтожена, выдана на расправу врагу...Уцелевшие же участники Р О Д  рассеялись по всему ми
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ру и долгие годы вели жизнь подобную жизни лишенцев и ограниченных в правах в сталинские времена.Постепенно в отношении Свободного мира к власовцам наступило некоторое изменение к лучшему. Уже можно было без боязни ареста и выдачи признать свое участие в движении Освобождения и даже в РОА.И сразу же начали возникать в разных странах организации власовцев и издаваться газеты и журналы, в которых говорилась правда о том, что было, говорилось, что Русское Освободительное Движение — не изменники и предатели своей родины, а жертвенные борцы за ее свободу.В 1962 году был даже показан в Америке документальный фильм, в котором правдиво освещена вся история Русского Освободительного Движения, причины его возникновения, цели и задачи этого движения и показана так трагически, но не бесчестно, закончившая свое существование Русская Освободительная Армия — РОА. Фильм этот смотрели десятки миллионов американцев. И у них все больше и больше начинают открываться глаза на роковую ошибку, каковой явилась выдача коммунистам миллиона антикоммунистов.После пятнадцатилетнего упорного замалчивания самого существования Власовского движения, а, в особенности, его цели и содержания Пражского Манифеста, заговорили об этом и в ССС Р. Разумеется, охаивая и всячески черня и самого ген. Власова, и все движение, которое он возглавлял. Маршалы и генералы в своих воспоминаниях, писатели и поэты в своих произведениях, стараются как можно больше замарать и самую идею борьбы с коммунизмом, лично всех тех, кто поднял знамя этой борьбы.Опровергать все это нет никакого смысла. Граждане С СС Р  отлично знают, что пришить человеку можно все что угодно. Приведем некоторые примеры. Генерал Лукин, бывший комендант Москвы и командующий 19-ой армией, в своих воспоминаниях о пребывании в немецком плену, пишет, что Власов посылал делегацию к „Императору Кириллу" и что делегация была „Императором" изгнана. На самом же деле никогда и никакой делегации к „Императору Кирил
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лу” никто не посылал и посылать не мог, ибо он умер за три года до начала войны. (См. „Огонек” №47, за 1964 г.).Но, конечно в С С С Р , несмотря на все „свободы” никто не посмеет спросить генерала, как это можно было посылать делегацию к мертвецу...Недавно на страницах „Нового мира" (книга 5. 6 и 7 за 1965 г.), маршал Конев в своих воспоминаниях, сообщил читателям, что якобы Советская Армия освободила Прагу от немцев. Известно всем, в том числе и чешскому народу, как и самому Коневу, что Прага была освобождена Первой Вла- совской дивизией РОА под командованием ген. С. К. Буня- ченко. Советскому читателю только стоит обратиться к историческим документам западно-европейских стран.Не отстал от Конева и маршал Катуков, который в журнале „Октябрь” № 5 за 1965 год, обвинил ген. Власова в умышленной отдаче приказов, в результате которых истребляли солдат и офицеров.Советские военные историки дописались до того, что у них ген. Власов еще в Киевском окружении в 1941 году, стал „немецким агентом”, забывая, что Власов после этого был командующим 20-ой армией защищавший Москву вместе с маршалом Жуковым, за что ген. Власов, удостоился награждения и особой похвалы Советского правительства (см. „Правда” и „Известия” за 13-ое дек. 1941 года).Такого же или сходного качества и все многочисленные теперь писания о РОА и ее командирах.Но тот факт, что после долголетнего замалчивания об этом вообще стали писать — говорит много. Не значит ли это, что в народном сознании живет память о тех, кто жизнями своими или долголетними ссылками заплатил за попытку принести своей стране свободу? — Память не плохая, раз понадобилось теперь начать на них клеветать и писать разные небылицы, вроде воспоминаний ген. Лукина.— „Если нам суждено умереть, — говорил ген. Власов, — мы умрем физически, но не исторически. Семя нами брошенное даст всходы. Наша идея, идея подлинной свободы, победит”...
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События последних лет показали, что Власов не ошибся. Вспомнили о нем, не только как об „изменнике и предателе", каковым его старается представить „партия и правительство” на Родине, но и как борца за свободу, каковым он является в сознании и понимании широких народных масс многострадальной России — С СС Р .Произошел пересмотр отношения к Власову и Русскому Освободительному Движению и во всем мире, вне пределов С С С Р  и его сателлитов. Без опасения быть схваченным и выданным, могут теперь, рассеянные по всему миру уцелевшие „власовцы” не только не скрывать свое участие в Р О Д , но и, пользуясь свободой слова, говорить и писать, ту правду о Движении, которая долго замалчивалась или искажалась и в свободном мире.У нас появились возможности сказать эту правду и Западу, и на Родине.Осознавши это, уже десять лет тому назад было при- ступлено к систематическому собиранию документов и материалов, относящихся к Освободительному Движению Народов России и, по мере возможности, изданию сборников „Архива Освободительного Движения”. Оригиналы хранятся в книгохранилище Колумбийского Университета.Здесь, на помощь изданию сборников „Архива Освободительного Движения” пришло „Всеславянское Издательство" в Нью Иорке, в лице его председателя Сергея Владимировича Завалишина.До сего времени (1966 г.) Всеславянским Издательством, кроме настоящего выпуска, были изданы два тома трудов „Архива Р О А ” : Том 1-й — Библиография О Д Н Р (Власов- ского Движения) и Том 2-й —- Материали и документы ОДНР, а также Бюллетень Архива.Этим же издательством готовятся к печати очередные тома.
М и х .  Ш а т о в
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А Н Д Р Е Й  А Н Д Р Е Е В И Ч  В Л А С О В(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ)
Тот неизвестный русский солдат, который добровольно поднял оружие против большевиков, который решился, наконец, в вооруженной ворьбе излить накопившуюся за 25 лет ненависть к кровавому сталинскому режиму, положил основание Русскому Освободительному Движению.Оно возникло стихийно, стихийно, потому что созрело в низах, потому что явилось естественным ответом народа на всю политику большевизма. Силе нужно противопоставить только силу. Это понимали многие, и как только представился к этому случай — миллионы русских людей, сознательно выключая себя из войны, сдавались в плен, а сотни тысяч записывались добровольцами для борьбы с большевизмом. Но это был только первый этап.Для того, чтобы стихийно возникшее движение окрепло и получило фундамент, необходимо было идейно сцементировать его, дать ему знамя. Надо было перейти ко второму этапу.Против большевизма, но за что? Против колхозов, но может быть за помещиков? Против изнурительной, каторжной системы большевистского государственного капитализма, но может быть за фабрикантов?. Надо было дать более или менее четкий ответ на этот вопрос, надо было обрисовать контуры грядущей Новой России. 27 декабря 1942-го года генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов выпустил обращение, в котором четко определил цели и задачи борьбы русских людей против большевизма.С этого момента имя генерала Власова неразрывно связано с Русским Освободительним Движением. Всякое движе
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ние, какое бы оно ни было по масштабам и в какой бы области оно не зародилось — в области ли политики, искусства, в технике ли — всегда связано с именем или с именами. Таким стало и имя генерала Власова. И это доказывает что Русское Освободительное Движение окрепло, стало движением идейно-организованным, направленным.В сложной и запутанной политической обстановке сегодняшнего дня миллионные массы русских людей, оказавшиеся по эту сторону фронта нашли имя, с которым они связывают свою судьбу, свои чаяния на будущее. Эти люди говорят для того, чтобы определить свое место: я власовец. Власовец — это же слово позволяет им договориться между собой.Вокруг имени Власова загораются споры. Советская пропаганда всякими способами старается очернить это имя, старается наложить на него черное клеймо изменника Родины, обзывает немецким шпионом и наймитом. В Красной армии читаются доклады на тему: „Генерал Власов — предатель Родины” и проч. По эту сторону фронта среди русских людей в рабочих лагерях, в добровольческих отрядах, в тыловых частях немецкой армии — ходят слухи о Власове. Часто нелепые, часто провокационные, часто противоречивые. Говорят, что Власов — подставное лицо Сталина, а РО А  — пятая колонна большевиков, что Власов давно уже улетел на самолете в Москву; говорят, что он убит большевистскими агентами; наконец, говорят, что Власов — человек, на которого Бог возложил задачу спасения русского народа от большевизма и за сохранение жизни Власова, за дарование ему побед и успехов, служатся молебны в церквах.Кто же такой Власов? Как это получилось, что бывший советский генерал стал на путь открытой борьбы с большевизмом, возглавил эту борьбу?Анрей Андреевич Власов родился 1-го сентября 1900-го года в семье крестьянина села Ломакино Нижегородской губернии. Дед его был крепостным. Отец Власова стремился дать своим детям образование.— „Грамоту не за плечами носить: самый что ни на есть правильный капитал у человека!” - любил говорить он.



Как только подрос старший сын Иван, отец немедленно отдал его в школу, а затем направил в Нижний-Новгород, в учительскую семинарию. Но этим пришлось и ограничиться: маленькое хозяйство давало недостаточные средства, семья росла (Андрей Андреевич был младшим, тринадцатым пс счету ребенком) и даже портняжное ремесло, которым занимался отец, не спасло положения. Андрей Андреевич смог поступить в школу, а затем в духовное училище, лишь благодаря тому, что старший брат Иван Андреевич, ставший по окончании учительской семинарии, первым в округе на 300 километров сельским учителем из крестьян, взял его к себе. При поддержке брата Андрей окончил духовное училище, а позднее и духовную семинарию. Но все же учиться приходилось на гроши, перебиваясь с хлеба на квас, жить — снимал угол в семье извозчика на окраине Нижнего Новгорода. Со старших классов духовной семинарии Андрей Андреевич стал зарабатывать уроками, репетируя детей мелких служащих и небогатых купцов.Февральская революция и Октябрьский переворот застали Власова студентом четвертого курса духовной семинарии. Как и огромное большинство народа, Андрей Андреевич в это время не представлял себе ясно платформы и программы большевиков. Большевики обещали мир, землю, свободу, обещали уничтожить рогатки, стоящие на пути к образованию, большевики несли с собою уничтожение сословных разграничений, сословной кастовости, из-за существования которой Андрею пришлось так много перенести в школе и в семинарии. Разве это было плохо?..В 1918 году Власов поступил на первый курс агрономического факультета Нижегородского Государственного Университета. Но время было неподходящее для учебы. М олодая Советская республика переживала тяжелые дни: на востоке — армии Колчака захватили Пермь и угрожали Вятке, на юге — добровольческие армии окружили Царицын, намереваясь отрезать от красной Москвы нефть и хлеб, на западе — накапливал силы Юденич, на севере — высадились англичане. Внутри окруженной со всех сторон страны господствовала политика военного коммунизма. Все сосредоточивалось в руках государства: без ордера невозможно бы
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ло получить жилья, без соответствующего разрешения немыслимо было проехать по железной дороге. В селах орудовали продовольственные отряды отбирающие у крестьян хлеб, за который им платили обесцененными бонами. Использовались последние экономические ресурсы, мобилизовывались последние людские резервы.Весной 1919 года Андрей Власов был призван в 27-ой стрелковый Приволжский полк. Но пробыл он в нем недолго: через несколько недель его направили из полка на 1-ые советские курсы командного состава Красной армии.Курсы были краткосрочными. Через четыре месяца Власов уже в качестве командира взвода был направлен на Южный фронт.В этот период армии Деникина, получившие во второй половине октября 1919 года решающее поражение под О рлом и Воронежем, стремительно откатывалась на юг. В штабе Южного фронта, который в то время находился в Харькове, Власова направили в один из полков 2-ой Донской дивизии, участвовавшей в операциях на Дону и Маныче. Здесь, в боевой обстановке, на практике Андрей Андреевич восполнял свои военные знания, здесь он нашел путь к сердцу русского солдата. Теплое ласковое слово по отношению к подчиненному, забота об его жилье, еде, обмундировании, желание доставить солдату хотя бы маленькую радость, но одновременно с этим — самая жесткая требовательность и суровость к тем, кто допускал хотя бы малейшее упущение и нерадивость в службе. Этот метод всегда приводил к тому, что Власов становился любимым командиром, а подразделение, которым он командовал — показательным, лучшим подразделением.В начале 1920-го года вся Украина и Северный Кавказ были очищены от белых армий, но над молодой республикой Советов снова нависли тучи: в Крыму собирался с силами Врангель, на западе Польша начала военные действия. 2-ая Донская дивизия была переброшена с Северного Кавказа на Врангелевский фронт.В это время Власов был уже командиром роты. Но наэтой должности ему пришлось пробыть недолго: через не



сколько месяцев он был переведен в штаб дивизии на пост помощника начальника штаба по оперативной части.Эта работа была не по душе молодому энергичному командиру. Через некоторое время Андрей Андреевич был уже в должности командира пешей и конной разведки одного из полков дивизии.В ноябре 1920-го года Красная армия овладела Крымом. С ликвидацией врангелевского фронта заканчивается период боевой деятельности Андрея Андреевича в гражданской войне. Правда, на Украине до 1922-го года продолжали существовать банды, часто представлявшие собой просто вооруженных, действовавших сообща грабителей, но операции против них носили уже эпизодический характер, и проводились отдельными отрядами. Одним из таких отрядов, действовавших против махновских банд, командовал и Власов.В гражданскую войну Андрей Андреевич отдавал всю свою энергию и силы борьбе с Белым движением. В этот период он горячо верил, что большевики несут счастье русскому народу, свободу, хлеб, что они будут являться той властью, которая даст России передовое законодательство и всенародное просвещение. Правда, к нему доходили слухи о восстании в Кронштадте, о волнениях среди крестьян, не соглашавшихся с политикой военного коммунизма, о терроре ЧК. Но сейчас же он находил оправдания этой политике: страна ведет жестокую войну, для победы надо использовать все средства, для победы нужна твердая власть, а потом все наладится, все выяснится...За период времени с 1921--го по 1923-й год Красная армия из 6.000.000-ой свернулась до 600.000-ой. Командиров снимали с полков на роты, дивизии сводились в полки, полки — в батальоны. Власов, который к этому времени горячо полюбил военное дело и решил посвятить ему всю свою жизнь, был назначен командиром роты.Под руководством Андрея Андреевича эта рота вскоре стала показательной. Начальник Штаба Красной Армии Павел Павлович Лебедев, инспектировавший Северо-Кавказский военный округ и присутствовавший на показательных учениях, лично благодарил Власова за отличную выучку роты.



Вскоре после этого Власов получает в день пятой годовщины Красной армии именные серебрянные часы, а в 1924-м году назначается командиром полковой школы 26-го стрелкового полка. На этой должности Андрей Андреевич пробыл четыре года. В 1928-м году Власов направляется в Москву на Высшие Стелково-Тактические Курсы усовершенствования командного состава Красной армии — „Выстрел”. В 1929-м году, после окончания Курсов, он снова возращает- ся в полк на должность командира батальона.В 1930-м 1 оду Андрей Андреевич ушел из полка. Он стал работать преподавателем тактики в Ленинградской Школе по переподготовке командного состава Красной армии.В 1930-м году Власов вступил в ВКП(б). В том же году он был командирован на Курсы усовершенствования преподавателей военных школ, организованные ГУВУЗ-ом. Метод преподавания тактики, примененный на Курсах Власовым, был высоко оценен начальником учебных заведений Красной армии Казанским. Возвратившись с отличной аттестацией в Ленинград, Андрей Андреевич снова продолжал работу в Школе на должности помощника начальника учебной части. Вскоре, однако, он был переведен в мобилизационный отдел Штаба Ленинградского военного округа. Здесь он пробыл до 1933-го года.Но эта работа не удовлетворяла Власова: тянуло в строй, на живую работу с людьми. В 1935-м году Власова переводят на должность помощника начальника боевой подготовки Штаба Ленинградского военного округа. Эта работа была уже во много раз интереснее. Инспектируя вместе с заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа комкором Примаковым округ, они обнаружили, что 11-й стрелковый полк 4-ой Туркестанской дивизии оказался очень слабо подготовленным. Командующий, для того, чтобы выправить боевую подготовку полка, назначил командиром полка Власова. После того, как полк был приведен в прекрасное состояние, Власову дали 137 стрелковый полк, который вскоре занял первое место в Киевском военном округе. После этого Власов был назначен помощником командира 72-ой дивизии.В 1938-м году Тимошенко, в то время командовавший



Киевским военным округом, привлекает полковника Власова на работу в штаб округа: Андрей Андреевич становится начальником отдела боевой подготовки. Но на этой должности Власову пришлось поработать недолго. Осенью 1938-го года его вызывают в Москву. Андрей Андреевич назначается начальником Штаба при военном советнике в Китае — комдиве Черепанове.Советский Союз проводил в Китае двойственную политику. С одной стороны, поддерживая Чан-Кай-Ши оружием, посылая в его армии своих военных специалистов, Советский Союз укреплял сторону, борющуюся с Японией, и тем самым укреплял свои позиции на Востоке. С другой стороны, Советский Союз, поддерживал коммунистические элементы, опираясь на китайскую Красную армию (Джу-де и др.), разжигал тем самым борьбу внутри Китая, стремясь советизировать его. Усиление угрозы со стороны Японии заставило Советское правительство несколько изменить свою политику в Китае в сторону увеличения военной помощи Чан-Кай- Ши. Именно в такой период и приехал в Китай Власов.На начальнике Штаба военного советника лежала обязанность читать высшему командному составу китайской армии по основам оперативного искусства. Эту обязанность и выполнял Андрей Андреевич, но через некоторое время ему был поручен чрезвычайно ответственный пост военного советника при генерале Янь-Си-Шане.Об этом генерале, являвшемся губернатором (т. е. фактически неограниченным властителем) двух гигантских провинций Северного Китая: Шаньси и Суй Ю-Анъ. в Китае ходила поговорка: „Никто в Китае так не умел считать деньги, как Янь-Си-Шань”. Хитрый, расчетливый, тонкий дипломат, Янь-Си-Шань, формально признав главенство Чань-Кай- Ши, фактически не выполнял его приказов и, укрывшись в горах, сохранял свои силы. Перед Власовым была поставлена трудная задача заставить Янь-Си-Шаня принять участие в наступлении, которое в то время намеревался предпринять Чан-Кай-Ши.Власов пробыл у Янь-Си-Шаня четыре месяца. В невероятно трудных условиях, применив большую дипломатиче



скую изворотливость, развернув свою кипучую энергию, добившись от Янь-Си-Шаня разрешения самому проехать в его полки и дивизии, Власов поставил перед необходимостью включиться в операции против японской армии.После того, как комдив Черепанов был отозван в М оскву, Андрей Андреевич исполнял должность главного военного советника при Чан-Кай-Ши. В ноябре 1939-го года, после приезда нового советника комдива Качанова, Андрей Андреевич был отозван в Советский Союз. За хорошую работу по сколачиванию китайской армии, Чан-Кай-Ши наградил Власова золотым орденом Дракона.В этот период Советский Союз переживал напряженные дни. Большевики дали резкий крен в своей внешней политике: после безрезультатных переговоров с англо-французской делегацией в августе 1939-го года был заключен договор о дружбе и ненападении с национал-социалистической Германией. Разразившаяся вскоре после этого война на Западе создала благоприятную, с точки зрения распространения большевистского влияния, ситуацию. Большевики сбросили с себя маску миролюбия и показали свое действительное обличье-обличье красного имперализма. Воспользовавшись тем, что польская армия фактически перестала существовать после сокрушительного удара, нанесенного ей с немецкой стороны, Советский Союз занял Западную Украину и Западную Белоруссию. Вслед за тем началась „обработка” Прибалтики, назревал военный конфликт с Финляндией.Советский Союз неизбежно должен был вступать в войну. Но в Красной армии не все было благополучно. Прокатившаяся по стране волна ежовщины очень болезненно отразилась на армии, силнее всего поразив высший командный состав ее. Красная армия была фактически обезглавлена.Невольно закрадывалось сомнение: неужели все эти командиры были врагами народа? Неужели из-за сталинской системы все гигантские усилия, все невероятные лишения, через который проходил и проходит русский народ, окажутся ненужными, будут обречены на гибель на увядание?.. Может быть грандиозные мировые идеи, за которые страдает русский народ, не нужны ему?..



Много принес в жертву русский народ, очень много, но отсюда Андрей Андреевич сделал следующий вывод: окажутся ли жизненными эти мировые идеи или нет, но русский народ будет жить и он должен быть сильным. Поэтому к предстоящей войне Родине необходимо максимально подготовиться, а потом русский народ сам проголосует..И Власов с головой погрузился в работу по укреплению организации и боевой подготовки Красной армии.В декабре 1939-го года Власова назначают командиром 99-ой стрелковой дивизии. Эта дивизия была пограничной (район Перемышля) и поэтому спешно доукомплектовывалась до состава военного времени. Состав дивизии был неоднородным: достаточно сказать, что в нее входили представители 44-х национальностей. Поэтому работа по сколачиванию дивизии была очень трудной, но под руководством Андрея Андреевича дивизия вскоре резко повысила свои боевые качества. Сильно способствовало этому то, что после плачевного опыта финской войны в Красной армии был введен целый ряд мероприятий, имевших целью поднять дисциплину и укрепить власть командира. Фактически, за многолетний срок службы в Красной армии, Андрей Андреевич в это время впервые был единоначальником в соединении, которым он командовал.Приучая бойцов и командиров своей дивизии к боевым условиям, Власов совершал с дивизией многочисленные марши, производил стрельбы сразу после переходов, в любую погоду.Осенью 1940-го года в военных кругах Советского С о юза производились смотры дивизий, имеющие целью выявить лучшую, наиболее хорошо подготовленную дивизию Красной армии, 99-я стрелковая дивизия была признана лучшей в Киевском военном округе. Присутствовавший в это время в округе нарком обороны маршал Тимошенко, ознакомившись с боевой подготовкой 99-ой дивизии нашел, что эта дивизия является лучшей и во всей Красной армии. Дивизии были вручены одновременно три переходящих знамени Красной армии: знамя лучшего стрелкового полка, знамя лучшего артиллерийского полка и знамя лучшей ди___ 10 _ _



визии в целом. Андрей Андреевич был награжден наркомом обороны именными золотыми часами, а правительство наградило его орденом Ленина.В декабре 1940-го года Власов был вызван в Москву. При Генеральном Штабе РККА было созвано совещание высшего командного состава, на котором генерал армии Мерецков, бывший в то время начальником Генерального Штаба, должен был прочитать доклад о задачах боевой подготовки армии на ближайший год. Андрей Андреевич был назначен содокладчиком Мерецкова: он должен был поделиться опытом боевой подготовки своей дивизии, как лучшей в Красной армии. В своем докладе Власов призывал учиться воспитывать солдат у Суворова, указывая, что необходимо воспользоваться многовековым опытом русской армии с учетом современных потребностей.В январе 1941-го года Власова назначают командиром 4-го мотомеханизированного корпуса (Львов). В это время совершенно ясно определилось, что будущая война в сильной степени будет являться войной танков. Несмотря на то, что Советский Союз был первой страной, введшей в своей армии крупные танковые соединения к этому времени Красная армия оказалась особенно отставшей в этой области. (Это объяснялось тем, что вернувшийся из Испании ком- кор Кулик сумел убедить Ворошилова, а через него Сталина, в безполезности крупных танковых единиц, и последние были расформированы). Опыт боев в Польше, а позднее — во Франции, доказал роль крупных танковых соединений и последние в спешном порядке стали создавать — в Красной армии.Война застает Власова на должности командира 4-го мотомеханизированного корпуса. С первых же дней войны стало ясно, что Красная армия не подготовлена, несмотря на то, что готовилась к войне в течении 23-х лет.Корпус Власова на Украинском фронте принял на себя первые удары противника. Однако, вскоре он был ослаблен: по распоряжению командующего фронтом генерал-полковника Кирпоноса, член военного совета корпусной комиссар [ ,„т У 1 Пн из ял из состава корпуса полторы танковых динп-
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зии, намереваясь этой группой нанести контр-удар. Но, благодаря его бездарному командованию, танковая группа попала в болота, где пришлось бросить все машины. При этом сам Вашугин застрелился.Власов с остатками своего корпуса, принимая на себя удары бронированных кулаков немецких бронетанковых частей, пробивался из окружения к Бердичеву. Корпус находился в очень тяжелом состоянии: не хватало горючего, не было запасных частей, благодаря чему приходилось бросать дорогие машины из-за ничтожной порчи. 16-го июля Андрей Андреевич с остатками корпуса вышел к Бердичеву, выдержав за это время до двух десятков тяжелых боев с превосходными силами противника.17-го июля маршал Буденный вызвал Власова в Киев. На Власова были возложены обязанности командующего 37-ой армией, командующего Киевским укрепленным районом и одновременно начальника гарнизона. В условиях полной разрухи и упадка духа, Андрей Андреевич в течении августа и сентября оборонял Киев. Только лишь после того, как Киев оказался в прочном кольце, из которого оставалось мало надежды выйти, Власов послал радиограмму в Кремль, указывая на бесполезность дальнейшей обороны. И получил от Сталина ответ: — „отходить”.Отход был тяжелым. Пробивались из окружения на протяжении 500 километров, до самого Курска. В Воронеже Андрея Андреевича принял командующий Юго-Западным направлением маршал Тимошенко и член Военного совета Хрущев. Власов бил назначен заместителем командующего по тылу Юго-Западного направления. На этой работе Андрей Андреевич вплотную столкнулся с хаосом и беспорядком, которые царили в тылу. Не было обмундирования, не хватало патрон, не хватало подвижного состава... И это было после того, как богатейшая страна в течении 24-х лет готовилась к войне, после того, как 170 миллионов работали в течении этого времени только на оборону. Кто же был виноват в этом?.. И в сознании постепенно вызревал страшный в своей убедительности ответ: — виновата только система большевизма...
—  21 —



В ноябре 1941-го года Власова вызвали в Москву. В столице была паника: эвакуировались заводы и учреждения, старики и учащиеся спешно сгонялись на рытье окопов и противотанковых рвов. Перед Власовым была поставлена трудная задача сформировать в этих условиях 20-ю армию и оборонять Москву. Власов со своей армией сумел остановить противника и оттеснил его от подступов Москвы до Ржева. За эту операцию Андрей Андреевич был награжден советским правительством орденом Красного Знамени и произведен в звание генерал-лейтенанта.В марте 1942-го года Власов был назначен заместителем командующего Волховским фронтом. Командовал фронтом генерал армии Мерецков.Для освобождения окруженного, голодающего Ленинграда, была создана ударная армия, которая, однако, вскоре сама была окружена и отрезана от остального фронта. Для исправления создавшегося тяжелого положения в окруженную армию вылетел на самолете Власов. Приняв от генерал-лейтенанта Клыкова командование армией, Анрею Андреевичу удалось прорвать немецкое кольцо и образовать узкий (шириною в три километра) коридор, связывающий армию с остальным фронтом. Но ему не хватало сил для того, чтобы расширить брешь и вывести армию. Тем не менее генерал армии Мерецков не приходил на помощь... Коридор был снова перерезан и кольцо вокруг осажденной армии сжалось еще сильнее.Власов видел, что окруженная в лесах и болотах, голодная армия (красноармейцы получали по 50 грамм хлеба в день) обречена на гибель. Здесь находясь среди голодающих, заживо гниющих в болотах, красноармейцев, перед Андреем Андреевичем еще раз, с особенной остротой возник ранее волновавший его вопрос — за что?.. За что гибнут русские люди?Если в первые месяцы войны еще можно было объяснить панику и непорядки в армии неожиданностью военного удара, то теперь для Андрея Андреевича стало совершенно ясно одно: — русский народ не хотел драться, не хотел умирать : л C l алш:з, за большевизм. Впервые в своей истории



русские массами сдавались в плен, массами дезертировали, применяли всякие уловки для того, чтобы остаться в оккупированных немецкой армией областях.Так голосовал народ за советскую власть...Всю свою прежнюю работу в Красной армии Власов не отделял от интересов народа: в гражданскую войну он защищал большевиков, потому что верил, что они дадут народу счастливую жизнь, в мирный период он активно помогал строить и укреплять Красную армию, потому что верил, что единственная в мире страна пролетарской диктатуры нуждается в крепкой армии, нуждается в силе, могущей взять под свою защиту ее гигантское, невиданное по своим масштабам, строительство.Но теперь... Продолжать свою прежнюю работу — значит итти против интересов народа. Борьба в этих условиях становилась бесполезной, ненужной даже вредной...Андрей Андреевич вместе с остатками своей армии попал в плен...В плену было многое передумано, многое получило иную оценку, и окончательно окрепло и выкристаллизовалось убеждение, что большевизм является злейшим брагом русского народа, что он должен быть вырван с корнем из русской земли. Если смерть большевизму — тогда русский народ будет жить, если большевизм выживет — тогда русский народ вымрет, перестанет существовать. Или — или... Третьего не дано...Многие рядовые русские люди начали уже вооруженную борьбу с большевизмом. Они указывали путь, они подавали пример...В декабре 1942-го года Андрей Андреевич Власов стал во главе организованного им Русского Комитета и этим самым возглавил стихийно-зародившееся Русское Освободительное Движение.Вокруг Андрея Андреевича группируются русские патриоты, люди, поставившие задачей своей жизни уничтожение большевизма и создание Новой свободной России. Происходит процесс накопления сил, подбираются кадри.



Наступит время, когда Русская Освободительная Армия, основательно подготовившись, нанесет удар по Сталину, по большевизму. И этот удар поддержат многомиллионные массы русского народа с той стороны фронта.Большевистский период является кровавым тупиком в русской истории. Огромные массы русских людей уже поняли это. Однако, они не желают возврата к прежнему, они хотят завершения народной революции, начатой в 1917-м году.Против большевизма, но не за старое, не за восстановление самодержавия, а за Новую Россию.За Россию без большевиков и капиталистов!Крестьянам — освобождение от колхозной кабалы!Рабочим — нормальный рабочий день и заработок, обеспечивающий не только прожиточный минимум, но и удовлетворение культурных потребностей современного человека! Интеллигенции — свободное творчество!Народам России — свободу развития их национальных культур и самоопределение!За свободу труда и творчества для себя, своей семьи и своей Родины!...Такова воля народа.Русское Освободительное Движение выражает эту волю. Поэтому мы, повторяя слова Андрея Андреевича Власова, говорим:„ Р о с с и я  — н а ш а !П р о ш л о е  Р о с с и и  — н а ш е !Б у д у щ е е  Р о с с и и  — н а ш е ! ”.
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М А Н И Ф Е С Т

КОМИТЕТА ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Соотечественники! Братья и сестры!В час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу нашей Родины, наших народов, нашу собственную судьбу.Человечество переживает эпоху величайших потрясений. Происходящая мировая война является смертельной борьбой противоположных политических систем.Борются силы империализма во главе с плутократами Англии и СШ А, величие которых строится на угнетении и эксплоатации других стран и народов. Борются силы интернационализма во главе с кликой Сталина, мечтающего о мировой революции и уничтожении национальной независимости других стран и народов. Борются свободолюбивые народы, жаждущие жить своей жизнью, определенной их собственным историческим и национальным развитием.Нет преступления большего, чем разорять, как это делает Сталин, страны и подавлять народы, которые стремятся сохранить землю своих предков и собственным трудом создать на ней свое счастье. Нет преступления большего, чем угнетение другого народа и навязывание ему своей воли.Силы разрушения и порабощения прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты свободы, демократии, культуры и цивилизации. Под защитой свободы они понимают завоевание чужих земель. Под защитой демократии они понимают насильственное навязывание своей политической системы другим государствам. Под защитой культуры и цивилизации они понимают разрушение памятников культуры и цивилизации, созданных тысячелетним трудом других народов.
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За что же борются в эту войну народы России? За что они обречены на неисчислимые жертвы и страдания?Два года назад Сталин еще мог обманывать народы словами об отечественном, освободительном характере войны. Но теперь Красная армия перешла государственные границы Советского Союза, ворвалась в Румынию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Венгрию и заливает кровью чужие земли. Теперь очевидным становится истинный характер продолжаемой большевиками войны. Цель ее — еще больше укрепить господство сталинской тирании над народами С С С Р , установить это господство во всем мире.Народы России более четверти века испытывали на себе тяжесть большевистской тирании.В революции 1917 года народы, населявшие Российскую империю, искали осуществления своих стремлений к справедливости, общему благу и национальной свободе. Они восстали против отжившего царского строя, который не хотел, да и не мог уничтожить причин, порождавших социальную несправедливость, остатки крепостничества, экономической и культурной отсталости. Но партии и деятели, не решившиеся на смелые и последовательные реформы после свержения царизма народами России в феврале 1917 года, своей двойственной политикой, соглашательством и нежеланием взять на себя ответственность перед будущим —  не оправдали себя перед народом. Народ стихийно пошел за теми, кто пообещал ему дать немедленный мир, землю, свободу и хлеб, кто выдвинул самые радикальные лозунги.Не вина народа в том, что партия большевиков, пообещавшая создать общественное устройство, при котором rfa- род был бы счастлив и во имя чего были принесены неисчислимые жертвы, — что эта партия, захватив власть, завоеванную народом, не только не осуществила требований народа, но, постепенно укрепляя свой аппарат насилия, отняла у народа завоеванные им права, ввергла его в постоянную нужду, бесправие и самую бессовестную эксплоатацию.Большевики отняли у народов право на национальную независимость, развитие и самобытность.Большевики отняли у народа свободу слова, свободу



убеждений, свободу личности, свободу местожительства и передвижения, свободу промыслов и возможность каждому человеку занять свое место в обществе сообразно со своими способностями. Они заменили эти свободы террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым над человеком.Большевики отняли у крестьян завоеванную ими землю, право свободно трудиться на земле и свободно пользоваться плодами своих трудов. Сковав крестьян колхозной организацией, большевики превратили их в бесправных батраков государства, наиболее эксплоатированных и наиболее угнетенных.Большевики отняли, у рабочих право свободно избирать профессию и место работы, организовываться и бороться за лучшие условия и оплату своего труда, влиять на производство и сделали рабочих бесправными рабами государственного капитализма.Большевики отняли у интеллигенции право свободно творить на благо народа и пытаются насилием, террором и подкупом сделать ее оружием своей лживой пропаганды.Большевики обрекли народы нашей родины на постоянную нищету, голод и вымирание, на духовное и физическое рабство и, наконец, ввергли их в преступную войну за чуждые им интересы.Все это прикрывается ложью о демократизме сталинской конституции, о построении социалистического общества. Ни одна страна в мире не знала и не знает такого низкого жизненного уровня при наличии огромных материальных ресурсов, такого бесправия и унижения человеческой личности, как это было и остается при большевистской системе.Народы России навеки разуверились в большевизме, при котором государство является всепожирающей машиной, а народ — ее бесправным, обездоленным и неимущим рабом. Они видят грозную опасность, нависшую над ними. Если бы большевизму удалось хотя временно утвердиться на крови и костях народов Европы, то безрезультатной оказалась бы многолетняя борьба народов России, стоив
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шая бесчисленных жертв. Большевизм воспользовался бы истощением народов в этой войне и окончательно лишил бы их способности к сопротивлению. Поэтому усилия всех народов должны быть направлены на разрушение чудовищной машины большевизма и на предоставление права каждому человеку жить и творить свободно, в меру своих сил и способностей, на создание порядка, защищающего человека от произвола и недопускающего присвоения результатов его труда кем бы то ни было, в том числе и государством.
Исходя из этого, представители народов России, в пол

ном сознании своей ответственности перед своими народами, 
перед историей и потомством, с целью организации общей 
борьбы против большевизма создали Комитет Освобожде
ния Народов России.Своей целью Комитет Освобождения Народов России ставит:а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года;б) Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией;в) Создание новой свободной государственности без большевиков и эксплоататоров.В основу новой государственности народов России Комитет кладет следующие главные принципы:1) Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность.2) Утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развитии нации.3) Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми странами и всемерное развитие международного сотрудничества.
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4) Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и брака. Действительное равноправие женщины.5) Ликвидация принудительного труда и обеспечение всем трудящимся действительного права на свободный труд, созидающий их материальное благосостояние, установление для всех видов труда оплаты в размерах, обеспечивающих культурный уровень жизни.6) Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. Свободное пользование продуктами собственного труда, отмена принудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед советской властью.7 Установление неприкосновенной частной трудовой собственности. Восстановление торговли, ремесл, кустарного промысла и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.8) Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо своего народа.9) Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от всякой эксплоатации, независимо от их происхождения и прошлой деятельности.10) Введение для всех без исключения действительного права на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.11) Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.12) Освобождение политических узников большевизма и возвращение на родину из тюрем и лагерей всех подвергшихся репрессиям за борьбу против большевизма. Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужденно.
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13) Восстановление разрушенного в ходе войны народного достояния — городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.14) Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей.Уничтожение большевизма является неотложной задачей всех прогрессивных сил. Комитет Освобождения Народов России уверен, что объединенные усилия народов России найдут поддержку у всех свободолюбивыхъ народов мира. Освободительное Движение Народов России является продолжением многолетней борьбы против большевизма, за свободу, мир и справедливость. Успешное завершение этой борьбы теперь обеспечено.:а) наличием опыта борьбы, большего чем в революцию 1917 года;б) наличием растущих и организующихся вооруженных сил — Русской Освободительной Армии, Украинского Выз- вольного Войска, Казачьих войск и национальных частей.в) наличием антибольшевистских вооруженных сил в советском тылу;г) наличием растущих оппозиционных сил внутри народа, государственного аппарата и армии С СС Р .Комитет Освобождения Народов России главное условие победы над большевизмом видит в объединении всех 
национальных сил и подчинении их общей задаче свержения 
власти большевиков. Поэтому Комитет Освобождения Наро дов России поддерживает все революционные и оппозиционные Сталину силы, решительно отвергая в то же время все реакционные проекты, связанные с ущемлением прав народов.Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины. Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики.
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Своей борьбой мы взяли на себя ответственность за судьбы народов России. С нами миллионы лучших сынов родины, взявших оружие в руки и уже показавших свое мужество и готовность отдать жизнь во имя освобождения родины от большевизма. С нами миллионы людей, ушедших от большевизма и отдающих свой труд общему делу борьбы. С нами десятки миллионов братьев и сестер, томящихся под гнетом сталинской тирании и ждущих часа освобождения.Офицеры и солдаты освободительных войск! Кровью, пролитой в совместной борьбе, скреплена боевая дружба воинов разных национальностей. У нас общая цель. Общ ими должны быть и наши усилия. Только единство всех воору
женных антибольшевистских сил народов России приведет 
к победе. Не выпускайте полученного оружия из своих рук. боритесь за объединение, беззаветно деритесь с врагом народов — большевизмом и его сообщниками. Помните, вас ждут измученные народы России. Освободите их!Соотечественники, братья и сестры, находящиеся в Европе! Ваше возвращение на родину полноправными гражданами возможно только при победе над большевизмом. Вас миллионы. От вас зависит успех борьбы. Помните, что вы работаете теперь для общего дела, для героических освободительных войск. Умножайте свои усилия и свои трудовые подвиги!Офицеры и солдаты Красной армии! Прекращайте преступную войну, направленную к угнетению народов Европы. Обращайте оружие против большевистских узурпаторов, поработивших народы России и обрекших их на голод, страдания и бесправие.Братья и сестры на родине! Усиливайте свою борьбу против сталинской тирании, против захватнической войны. Организуйте свои силы для решительного выступления за отнятые у вас права, за справедливость и благосостояние.Комитет Освобождения Народов России призывает вас всех к единению и к борьбе за мир и свободу!

Прага, 14 ноября 1944 года.

—  31 —



С П И С О К  Ч Л ЕН О В  К О М И Т ЕТА  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я

П

/ ^  & % ?->
f t  Jh ^i u vu tv* -^. * V <  ^

/i'jjjf * 4.t  c ^ \^'^-\r b jk u  vM'fry

Власов. Андрей Андреевич
(Предс. К-та) 

Абрамов. Ф. ген.-дейт.
(члены К-та)

Алексеев. Г. Общ. деятель 
Андреев, С. Проф.
Ануфриев, Г. Проф.
Залабнн, Е. ген.-лейт.
Валинов. Шамба. Журналист 
Богатырчук, Ф. Проф.

(член Президиума) 
Волховской, С. артист

(член Президиума) 
Боярский, В. полк.
Гордиенко, Г. рабочий 
Джалало-в, А. лейт.
Жпленков Г. ген.-лейт.

(член Президиума) 
Бакушый, Д. ген.чмайор

(член Президиума) 
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Жеребков, Ю. Общ. деят. 
Буняченко, С. полк.
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Зайцев, А. доцент 
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Москвитинов, И. Проф.
Музыченко, Ю. литератор
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Подлазник Н. рабочий 
Руднев. С. Проф.

(член Президиума) 
Саакян, С. унтер-офицер 
Тензоров, Е. доцент 
Трухин, Ф. ген.-майор

(член Президиума)
Цагол, А. Проф.
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Чачух, И. капитан 
Чудик, Ибрагим, врач 
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Лумин, П. Инженер 
Левицкий, Д. Общ. деятель

Стальмаков, В. профессор 
Татаринов, В. профессор 
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Щеглов. А. солдат
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(Фамилии некоторых Членов и Кандидатов Комитета Освобождения На
родов России не публикуются в связи с их пребыванием на территории 
СССР или в целях их личной безопасности).

Приводя текст Манифеста полностью, без всяких изменений, сокращений и подчеркиваний, мы не сомневаемся, что читатели на Родине сами оценят и смысл, и значение этого документа. Без всяких толкований, объяснений и ..проработки”.Но все же, так как и „справа ” и „слева” были слова критики в связи с формой или содержанием этого исторического документа, а также отдельными фразами и выражениями, в нем находящимися, мы считаем своим долгом сразу же тут ответить на все, известные нам, возражения и критику.1. — Существуют в эмиграции и такие эмигранты, которые высказывают мнение, что „Манифест” может исходить только от коронованных особ. А посему Комитет Освобождения Народов России „не имел законного права свое обращение-декларацию назвать М А Н И Ф ЕСТО М ”. Полагаем, что этой категории критиков вообще нет никакой надобности отвечать, настолько эта „критика” несерьезна и для наших соотечественников в С С С Р  — непонятна и архаична.2. — Упоминание в Манифесте о свободе, завоеванной народом в феврале 1917 года, отобранной у него коммунистами, некоторые эмигранты —- критики, не вникнувши в смысл, склонны считать одобрением и восхвалением того периода времени, который наступил после февраля и при

■ ■ ■ -------
КОММЕНТАРИИ К МАНИФЕСТУ
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вел к Октябрю. На самом же деле в Манифесте говорится о гом широком народоправстве и демократическом правопорядке и всех гражданских свободах, провозглашенных после отречения последнего императора и самодержца всероссийского. Что те, в чьих руках оказалась власть после февраля не сумели сохранить и сберечь эти свободы и капитулировали под натиском разных демагогов, которым было чуждо чувство патриотизма — это вовсе не значит, что эти свободы и правопорядок не нужны и что к ним не стремится все население нашей родины. И не случайно газета КОНР-а названа „ВО Л Я Н А РО Д А ".3. — Не нравится некоторым критикам Манифеста и то, что население С С С Р  названо не „РУССК И М  Н А Р О Д О М ”, а „Н А РО Д А М И  Р О С С И И ". Этими словами, по мнению критиков, ставится под сомнение вопрос единства России и открывается путь для домогательств разных сепаратистов. Несерьезность этих возражений вряд ли нужно доказывать после того, как во время двух последних войн эти „народы", на деле показали, что они дорожат и ценят единство общей 
родины — Семьи Равноправных Народов России — и за эту семью, ее целость и благоденствие готовы бороться до последнего вздоха. Так было в прошлом ■— так будет и в будущем, если кто дерзнет посягнуть на это единство. — „Р О С СИЯ — НАША! ПРОШЛОЕ РОССИИ — НАШЕ! БУДУЩ ЕЕ  
РОССИИ — НАШ Е!” . Так сказал Ген. Власов. Так думали и чувствовали миллионы сынов России, пошедших за ним в ряды Освободительного Движения.4. — Критики „слева” недовольны словами Манифеста об англо-саксонской „плутократии”, усматривая в них про- нацистские и прогитлеровские настроения. Критики эти или не понимают, в какой обстановке создавался КОНР, или делают вид, что не понимают. Отрицательное отношение к плутократии, т. е. к власти и диктатуре капиталистов вообще, в любом государстве и у любого народа — свойственна каждому порядочному человеку вообще, а политическому деятелю — в особенности. Существовало и существует это отрицательное отношение и у наших соотечественников граждан С С С Р , выразителем мнений которых были члены КОНР-а.
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Но плутократы бывают не только „англо-американские", а и другие. И нет никакого сомнения, что эпитет „англо- американская” не был включен в Манифест но инициативе его авторов, а под давлением немцев, о чем есть не мало свидетельств тех, кто составлял текст Манифеста. Приходилось выбирать: или принять этот эпитет, или вообще лишиться возможности обнародовать Манифест... КОНР выбрал первое. И, несомненно поступил правильно. Осудить его за это никто не может и не смеет. Как никто не может и не смеет осудить тех, кто во времена Сталина иротестовал против его восхваления всегда, везде и при всяких обстоятельствах. А методы Гитлера и Сталина всем хорошо известны.5. — Расовая теория и еврейский вопрос, как известно, были основными в политике и практике нацистов. И немцы прилагали все усилия, чтобы это нашло свое отражение и в Манифесте. Но тут натолкнулись на решительный отпор.Не по расовому признаку создавалась наша Родина — Великая Семья Равноправных Народов России. Не по расовому признаку пойдут пути ее Освобождения и Возрождения — было деликатно, но категорически указано немцам. И они должны были от своих первоначальных требований отказаться. Время уже было такое, что безоговорочно диктовать свою волю они не могли, если хотели в деле борьбы с коммунизмом привлечь симпатии русских патриотов.Не проводился этот расовый признак и в организации КОНРа — и его вооруженных сил — Р О А , а также органах печати РО Д . Как известно, редактор газеты „Доброволец” Зыков, был еврей. Евреи были и в числе командного состава РО А  (Ген. Ассберг, полк. Са-в, майор Ш-а, и Мн. др.) А ближайшие сотрудники ген. Власова — Кромиади и Эрнстов, по крови были не русские.Все, сказанное выше современникам событий, а, в особенности, участникам Р О Д  хорошо известно и не для них написаны эти строки.Предназначены они для тех, кто не знает правды об Освободительном Движении Народов России во время мировой войны 1941-1945 годов жертвенно пытавшейся при
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нести своему народу свободу, Правду и Волю и трагически закончившегося в результате предательства тех, кто на своих знаменах пишет „С В О Б О Д А ”...Предназначены они и для тех грядущих поколений народов России, для которых „Освободительное Движение Народов России” является историей, извращенной врагами и ненавистниками нашей Родины.Они — верим — сумеют разобраться, кто был друг их Отечества, а кто был враг и клеветник.
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