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ВСТУПЛЕНИЕ
Война — это не просто вооруженное противоборство враждую
щих сторон. Конечной целью боевых действий является выполнение
комплекса задач, которые невозможно ограничить просто физическим
уничтожением армии противника. А потому стремление повлиять на
противника средствами пропаганды, дезинформации, запугивания и
подкупа с древнейших времен является неизменным спутником всех
войн.
Особое значение в противоборстве враждующих сторон является
психологическое воздействие на противника, стремление так или ина
че поколебать его веру в правоту защищаемых им идей, веру в буду
щую победу.
Одно из древнейших упоминаний о попытке психологического
воздействия на противника относится к V веку до нашей эры. Геро
дот описывает, как афинский полководец фемистокл во время войны
с ионийцами велел высечь на камне надпись: «Ионийцы, вы соверша
ете грех, сражаясь против своих отцов, помогая поработить Грецию!
Поэтому лучше переходите к нам, а если не можете сделать этого, то
отведите свои войска с поля боя». Тексты фронтовых листовок XX века
во многом повторяют это воззвание.
Массовая пропаганда, как оружие войны, получившее позже опре
деление психологической, впервые появилась в ходе Первой мировой
войны. Лидировали в ее применении англичане, располагавшие тогда
наиболее развитой системой информации и техническими средствами.
На Германию, осуществлялась она главным образом в двух формах.
Во-первых, в форме фронтовой пропаганды, т.е. в виде миллионов
листовок, обращенных к немецким солдатам. Через солдат листовки
проникали и на территорию Германии.
Во-вторых, в форме кампании, развернутой в прессе, которая бла
годаря своей организации и методам психологического воздействия
доносила свои идеи до самых отдаленных уголков света. Идейным
руководителем этого рода деятельности начиная с февраля 1918 года
являлся лорд Нортклифф. Он объединил существовавшие в стране са
мостоятельные органы пропаганды и тем самым превратил новорож
денную структуру в один из важнейших инструментов войны.
Лорд Джордж писал ему после заключения перемирия: «Я хотел бы
заверить Вас в том, что я бесконечно благодарен Вам за те большие
услуги, которые Вы за время Вашей службы оказали нашему общему
Делу, у меня есть много прямых доказательств успеха Вашей неоцени
мой работы, немало способствовавшей поражению противника»1.
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Важной заслугой лорда Нортклиффа и его сотрудников, как отмечают
многие специалисты, является, прежде всего, широкое использование в
пропаганде лжи, этого, по словам члена английского парламента Понсонби,
«чрезвычайно полезного оружия войны». Особенно в пропаганде ужасов.
Самой действенной ложью периода Первой мировой войны, как от
мечает немецкий специалист в области психологической войны Рудольф
Зульцман, оказалось сообщение о том, что немцы перерабатывают тру
пы солдат, своих и чужих, на стеарин и на корм для свиней. Это сооб
щение вызвало во всем мире бурю негодования и послужило поводом
для вступления Китая в войну на стороне Антанты. Только в 1925 году
этот «факт» был публично опровергнут. Американская газета «Тайме
диспэтч» писала по этому поводу: «Из всех ужасных орудий современ
ной войны едва ли не первое место занимает пропаганда, являющаяся
важной составной частью военной машины любой нации. Знаменитая
история с трупами, которая во время войны довела ненависть народов
к Германии до предела, объявлена сейчас английской палатой общин ло
жью. Несколько месяцев тому назад мир узнал о том, что эта ложь была
сфабрикована и распространена одним из ловких офицеров английской
разведки»2.
Работа лорда Нортклиффа и его коллег была по достоинству оценена
немцами. Следствием этого стала подготовка к ведению в будущем то
тальной пропаганды как в самой Германии, так и за рубежом. Не была
забыта и «успешная» работа англичан в пропаганде ужасов.
Основным объектом немецких служб психологической борьбы стал
СССР. Главная заслуга в пропаганде ужасов большевизма принадлежит
ближайшему сотруднику Геббельса доктору Тауберту. Забегая вперед,
заметим, что пропаганда ужасов широко использовалась и в годы Вто
рой мировой войны. Причем всеми воюющими сторонами, независимо
от степени и масштабности допускаемых зверств.
Примером такой продукции германских пропагандистских структур
может служить лаконичный текст листовки под заголовком «убийствен
ный баланс большевизма (1917-1944 гг.)». (Здесь и далее орфография и
стиль документов сохранены.)
В годы революции и гражданской войны (1917-1923)
убито 2 200 000 чел.
За годы голода и эпидемий (1918-21 и 1932-33)
умерло 14 500 000 чел.
В лагерях принудительных работ погибло 10 000 000 чел.
Карательные экспедиции уничтожили 6 688 000 чел.
В пограничных и захваченных областях ликвидировано
3 277 000 чел.
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За годы этой войны (1941-44)
убито и искалечено 18 000 000 чел.
Всего 54 665 000 чел.
12 000 000 русских уже спаслись от большевистского
уничтожения путем сдачи или перехода в плен.
Возьми этот листок и спасайся прежде, чем будет поздно!
•

Лицевая сторона этой листовки, датируемой июнем 1944 года, вы
полнена в виде копии советской банкноты в три червонца'.
Сродни пропаганде ужасов и прием, направленный на формирование
и усиление чувства неуверенности и страха. Его острие затрагивает са
мую уязвимую область человека — нервную систему, которая является
«верховным распорядителем» всех функций организма.
Известна притча. Странник повстречал Чуму и спросил ее: «Куда ты
идешь?» — «Иду в Багдад, чтобы уморить 5 тысяч человек». Спустя не
которое время странник вновь повстречал Чуму. «Ты сказала, что идешь
в Багдад, чтобы уморить 5 тысяч человек, а уничтожила 50 тысяч», —
с укором сказал ей странник. «Нет, — возразила Чума, — я погубила, как
и обещала, только 5 тысяч, а остальные умерли от страха».
По словам академика Н. Бехтеревой, человек обычно испытывает
так называемый частичный страх, страх перед чем-то, пусть даже перед
многим. И только изредка — всепоглощающий страх неминуемой гибе
ли. Именно этот страх ведет к тому, что мозговой базис нашей интел
лектуальной деятельности изменяется весь или почти весь. Зоны мозга,
группы нервных клеток не могут включаться в мыслительную деятель
ность4. Причем при определенных условиях страх может стать причи
ной нарушения даже кровообращения.
В 1938 году генерал Кейтель как представитель вермахта и Геббельс
от Министерства народного просвещения и пропаганды заключили
основополагающее соглашение о ведении пропаганды во время войны.
В том же году в вермахте началось формирование специальных рот про
паганды. Первые пять рот были приданы командованию армейских
корпусов в Дрездене, Бреслау, Нюрнберге, Вене и Берлине. Начиная с
оккупации Судет в октябре 1938 года, немецкий аппарат военной пропа
ганды активно действовал во время всех операций вермахта в Европе.
В конце мая 1941 года в немецком Министерстве пропаганды были
разработаны «подготовительные меры против России». Намечалось ис
пользовать 13 рот пропаганды, из которых выделялись отряды для ве7
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дения пропагандистской работы среди русского населения. За несколько
дней до нападения на Советский Союз в одной из типографий в Берлине,
оцепленной войсками СС (рабочие были переведены на казарменное поло
жение), к 19 июня было отпечатано 800 тысяч листовок, в которых разъяс
нялись цели похода на восток. Утром 20 июня листовки были распределены
по ротам в войсках, участвовавших в нападении на Советский Союз'.
Согласно установкам специальной директивы по вопросам пропаганды
немецким войскам предписывалось всячески подчеркивать, что противни
ком Германии являются не народы Советского Союза. Более того, что гер
манские вооруженные силы пришли в страну не как враги, а, напротив, как
«освободители», стремящиеся «избавить людей от советской тирании».
В «Указаниях о применении пропаганды по варианту "Барбаросса" ска
зано следующее: «Противниками Германии являются не народы Советско
го Союза, а исключительно еврейско-болыпевистское советское правитель
ство со своими чиновниками и коммунистическая партия, работающая на
мировую революцию»6.
В распоряжении Главного командования сухопутных сил Германии от 6
октября 1941 года отмечалось:
«Нужно постоянно подчеркивать то, что Германия является только
врагом большевизма, но ни в коей мере — врагом советских рабочих. На
против, победа Германии принесет также и здесь освобождение и положит
конец бесстыдному рабству рабочих...
Постоянно нужно вколачивать именно в головы молодых рабочих, ко
торые склонны следовать советским приказам, что те, кто разрушает свои
машины, устраняет предпосылку для своего существования и этим прак
тически совершает самоубийство, так как Германия не двинет пальцем,
чтобы спасти от голодной смерти тех, кто будет следовать такому безумно
му приказу, как требование Сталина разрушать все машины перед эвакуа
цией фабрик»7.
Важное внимание в листовках первого этапа войны уделялось и положе
нию о превентивности германского удара, вызванного якобы агрессивной
политикой Сталина. В качестве примера приведем текст одной из первых
листовок немецкой пропаганды, распространявшейся на всем Восточном
фронте с 22 июня 1941 года.
Товарищи Красноармейцы,
Командиры Красной Армии!
Жидовска-коммунистическое правительство, возглавляе
мое Джугашвили-Сталиным, нарушило договоры заключен
ные с Германией.
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Дело дошло до войны!
Близорукий и преступной политикой ваших правителей вы
доведены до того, что должны проливать кров за III интерна
ционал.
Сталин решил, что Германия ослабела от борьбы с капита
листической и империалистической Англией и поэтому при
бегнул к шантажу: несмотря на наличие советско-германского
договора о ненападении он старался настроить Болгарию
против Германии, он же мобилизовал против нее сербскую
чернь. Теперь решено положить конец мошенническим за
теям жидовской клики. Германским войскам приказано про
гнать коммунистов, которые мучают и эксплоатируют народы
СССР. Вооруженные силы Германии являются освободителя
ми всех честных трудящихся сынов своей родины от жестоко
го деспотизма, от произвола убийц и лгунов.
Когда рухнул продажный царский режим, коммунисты обе
щали вам землю и свободу.
Но как они вас всех обманули!
Вместо земли они вам дали непосильную работу, вы стали
крепостными рабами Сталина и его жидовских комиссаров,
которым, конечно, не жалко, что вы надрываетесь в колхозах,
гнетесь под тяжестью стахановщины или гибнете в концла
герях8.

Таким образом, пропаганда должна была способствовать распаду
Советского Союза на отдельные государства, но в то же время скры
вать истинные намерения немцев относительно будущего этой страны9.
Что же касается усилий, направленных на привлечение народов СССР
к активной борьбе на стороне Германии и формирование симпатий
к отдельными аспектами «нового порядка» (то есть политические ме
тоды ведения войны), то они полностью исключались. В планируемой
скоротечной и победоносной кампании такие действия, по мнению на
цистского руководства, были излишними, участие же в войне предста
вителей советских народов под какими-либо политическими лозунгами,
будь то борьба за уничтожение большевизма или восстановление нацио
нальной независимости, представлялось просто немыслимым. «Никогда
не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме
немцев! — говорил Гитлер в первые месяцы восточной кампании. — Это
особенно важно. Даже если в ближайшее время нам казалось бы более
легким привлечь какие-либо чужие, покоренные народы к вооруженной
9
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помощи, это было бы неправильным. Это в один прекрасный день не
пременно и неизбежно обернулось бы против нас самих. Только немец
вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец»10.
Однако уже с первых дней немецкое командование столкнулось с
серьезными трудностями. Несмотря на крупные успехи, достигнутые в
ходе приграничных сражений, и оккупацию значительных территорий,
война против Советского Союза не стала шестинедельным блицкригом.
Потери же в живой силе и технике превысили все предварительные
расчеты. В течение первых 8 недель войны германская армия потеря
ла только убитыми и пропавшими без вести более 100 тысяч человек11
(столько же, сколько во всех предшествовавших кампаниях начиная с
сентября 1939 года). Вследствие больших потерь некомплект лично
го состава к концу августа 1941 года достигал: в 14 дивизиях свыше
4000 человек, в 40 — свыше 3000 человек, в 30 — свыше 2000 человек и в
58 — несколько менее 2000 человек12. Прибывавшее пополнение не мог
ло возместить этих потерь: до конца ноября 1941 года из строя выбыло
740 тысяч солдат и офицеров, в то время как пополнение составило не
более 400 тысяч".
Ожесточенное сопротивление Красной армии уже через два месяца
после начала войны потребовало от отдела пропаганды вермахта вне
сти коррективы в свою работу. К этому времени немцы уже изготовили
и распространили 200 миллионов листовок. Это были главным образом
краткие призывы переходить на сторону немцев, уничтожать команди
ров и комиссаров (в некоторых листовках за сдачу комиссара обещали
100 рублей) или просто маленькие книжечки с пропусками для целого
подразделения в виде отрывных талонов. Они получили название «Для
тебя и твоих друзей». Были и более сложные материалы, например мно
гостраничные фотоколлажи, иллюстрировавшие прелести немецкого
плена. Такой фотоальбом, отпечатанный тиражом около 2 миллионов
экземпляров, был распространен за линией фронта в течение первых
недель войны.
21 августа 1941 года вышла дополнительная директива о ведении
пропаганды против Советского Союза. В ней говорилось: «использо
вать в пропаганде только негативные образы недостаточно. Помимо
угроз, запретов и предупреждений должно подчеркиваться, что не
мецкий солдат пришел не для того, чтобы уничтожить социализм, но
чтобы освободить русский народ от большевистского рабства и обе
спечить социальную справедливость».
Следствием этой директивы стало появление огромного количества
пропагандистских материалов, превозносивших достижения националсоциалистической Германии. Например, какие товары можно купить
10
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Обложка немецкого журнала
для оккупированных территорий.
Начало войны

в немецких магазинах,
как устроены немец
кие школы и т.н. Из
лагерей для советских
военнопленных с про
пагандистскими целя
ми но приказу Гитлера
было выпущено около
800 тысяч человек, глав
ным образом выходцев
с Западной Украины,
из Западной Белорус
сии и Прибалтики. По
замыслам германского
руководства, выпущен
ные на свободу военно
пленные должны были
стать
проводниками
«миролюбивой» поли
тики Третьего рейха.
На первом этапе во
йны такая пропаганда
имела некоторый успех.
Отчасти это было свя
зано с ошибками со
ветской пропаганды в

предвоенный

период.

Дело в том,что в 1930-е
годы советские сред
ства массовой информации представляли фашизм как враждебную со
циализму последнюю стадию капитализма. При этом акцентировалось
внимание на милитаризации Германии, подчеркивалась ее агрессивная
и завоевательская сущность. Ситуация изменилась в 1939 году, носче
подписания германо-советского пакта о ненападении. После этого Гер
мания и немецкий народ получили в СССР официальную оценку —
«верный союзник». Естественно, поменялась на 1 НО градусов и направ
ленность пропаганды. С началом войны отношение к Германии вновь
изменилось. Она снова стала врагом. Столь частая смена приоритетов за
короткий отрезок времени не могла не посеять в умах советских граж
дан растерянности в отношении к немцам. Да и трудно было предста
вить, что такая высококультурная страна, как Германия, могла целиком
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подпасть под вли
яние идеологов
нацизма.

Обложка немецкого альбома «Современная
Германия». Начало войны

1942 год при
нес немецкой сто
роне новые про
блемы.
Зимнее
поражение
под
Москвой. Нача
тое летом насту
пление выдохлось,
так и не достигнув
ни одной из наме
ченных целей..
В такой обстанов
ке перед герман
ским военным и
политическим ру
ководством очень
остро стал вопрос
поиска дополни
тельных резервов
борьбы и в связи
с этим изменения
традиционных
методов восточ
ной политики.

25 октября 1942
года эта проблема
была затронута в заметках руководителя политического отдела Восточного
министерства доктора О. Бройтигама, адресованных А. Розенбергу. На
ряду с изменением форм управления на оккупированных территориях
и мероприятиями экономического характера, по мнению Бройтигама,
требовалось, чтобы «авторитетные германские круги дали славян
ским восточным народам успокаивающие обещания относительно их
судьбы»14. Лучшим средством для этого могло бы стать создание анти
сталинского правительства во главе с одним из пленных советских гене
ралов или политического центра, способного сконцентрировать вокруг
себя недовольных режимом лиц. Также предлагалось формирование в
пропагандистских целях вооруженных сил («освободительной армии»)
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этого центра. Во главе такого формирования рекомендовалось назначить
«человека с известным именем и применять указанные силы на фронте,
проводя при этом пропагандистские мероприятия с целью увеличения
числа перебежчиков». Бройтигам отмечал, что речь в данном случае
идет о будущем германского народа, даже о проблеме быть ему или не
быть. «Если мы не изменим в последние минуты курса нашей политики,
писал он, — то можно с уверенностью сказать, что сила сопротивле
ния Красной армии и всего русского народа еще больше возрастет, и
Германия должна будет и впредь жертвовать своей кровью... Если же мы
сумеем переменить курс политики, то... этим самым нам удастся разло
жить Красную армию. Сопротивление красноармейцев будет сломлено
именно в тот момент, когда они поверят, что Германия принесет им луч
шую жизнь, чем Советы...»15
Поднятая проблема обсуждалась 18 декабря 1942 года на организо
ванной Розенбергом встрече в Берлине с участием начальников опе
ративных тыловых районов Восточного фронта и представителей цен
тральных военных управлений, ответственных за проведение политики
и осуществление хозяйственной деятельности на оккупированной тер
ритории. Обсуждая возможности привлечения советского населения
к активному сотрудничеству с немцами, военные представители не
двусмысленно заявляли, что вермахт нуждается в непосредственном
использовании населения оккупированных районов для ведения бое
вых действий и восполнения потерь личного состава войск. Без привле
чения сил местного населения, по их мнению, не могла быть успешной
и борьба с набирающим силу партизанским движением. Ради этой цели
они готовы были пойти на определенные уступки в обращении с насе
лением, такие как ускоренное восстановление частной собственности,
в особенности на землю, улучшение продовольственного обеспечения,
свертывание принудительной депортации, участие, пусть и ограничен
ное, местных жителей в решении управленческо-административных
вопросов. А главное — дать русскому населению такую политическую
цель, которая пришлась бы ему по вкусу. При этом участники совеща
ния открыто говорили, что речь идет лишь о мероприятиях временного
характера, которые сразу же после окончания войны могут быть под
вержены любой ревизии16.
Прозвучавшие доводы произвели сильное впечатление на Розенберга. В одном из своих секретных докладов (декабрь 1942 год) он писал:
«Так как война на Востоке приняла неожиданно затяжной характер, то по
литика Германии на Востоке должна бить изменена. Норма питания, разре
шенная русскому населению, так низка, гто она не обеспегивает существование.
Русские осуждены на голодную смерть. Позиция, занятая одно время немцами,
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гто на Востоке — избыток населения и уничтожение его было бы благом, должна
быть изменена, так как вермахт существует трудом населения восточных горо
дов. Дороги забиты миллионами людей, блуждающих по ним в поисках питания.
Так как это их блуждание лишает промышленность ценных рабогих zacoe, то
необходимо питать то местное население, которое нужно для военной промыш
ленности Германии»17.

В январе 1943 года Розенберг подготовил для Гитлера проект так
называемой Восточной декларации, сводившейся в основном к сле
дующим мероприятиям: 1) создание национальных представительств
отдельных народов; 2) формирование народных армий в качестве союз
ников Германии в войне против СССР; 3) отмена всей большевистской
экономической системы и переход к восстановлению частной собствен
ности18. Несмотря на свое согласие с некоторыми предложениями Розенберга, фюрер отклонил идею с декларацией и отказался до оконча
ния войны вносить в проводимую политику какие-либо изменения.
Единственным официальным документом, встретившим всеоб
щую поддержку «вследствие его определенности и политической зна
чимости», стала инструкция Министерства пропаганды, подписанная
И. Геббельсом 15 февраля 1943 года. В инструкции особо подчерки
валась необходимость избегать в пропаганде, рассчитанной на народы
Советского Союза, всех дискриминирующих их высказываний, ни в
коем случае не упоминать о колонизатор
ских планах Германии.
Инструкция Геббельса была спущена
на места и вызвала дальнейшие разработ
ки местных командных инстанций от
носительно задач и методов пропаганды
среди населения оккупированных обла
стей и солдат восточных формирований.
Мероприятия в области пропаганды зна
меновали собой решительный сдвиг в
методике осуществления гитлеровской
восточной политики. Однако это не озна
чало внесения каких бы то ни было изме
нений в ее основополагающие установки.
Речь шла о грандиозной пропагандист
ской операции, призванной заставить
народы Советского Союза проливать пот
Генерал-лейтенант
и кровь ради победы германского рейха.
А.А. Власов. 1942
Именно эту цель преследовала начатая
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службой пропаганды вермахта акция, ключевой фигурой в которой
стал генерал-лейтенант А.А. Власов, взятый в плен в июле 1942 года и
давший согласие на предложение капитана службы пропаганды вермах
та В. Штрик-Штрикфельдта создать и возглавить армию для борьбы
против сталинской диктатуры19.
СПРАВКА

Власов Андрей Андреевич — родился I сентября
1901 года в с. Ломакино Покровской волости Сергачевского уезда Нижегородской губернии в семье кре
стьянина. Русский. В 1919 году окончил 1-й курс
агрономического факультета Нижегородского государ
ственного университета. В РККА с 1920 года. Член РКП(б)
с 1930 года. Окончил Нижегородские пехотные курсы
(1920), высшие стрелково-тактические курсы усовер
шенствования командного состава РККА им. Коминтерна
(1929). Занимал различные должности, от командира
взвода до начальника 2-го отдела штаба ЛенВО. С ян
варя 1936 года — майор, с 16 августа 1937-го — пол
ковник. В конце октября 1938 года был направлен в
Китай в качестве военного советника. Служил в Чунцине (псевдоним — Волков). До
февраля 1939 года стажировал
ся в штабе главного военного
советника (комдива А. Черепа
нова). Читал лекции чинам ки
тайской армии и жандармерии по
тактике стрелковых подразделе
ний. С февраля 1939 года нахо
дился в качестве советника при
штабе маршала Янь Сишаня, воз
главлявшего 2-й военный район
(провинция Шаньси) и вошедше
го позже в блок для совместных
Действий против «красной опас
ности». В августе 1939 года
«за нарушение норм поведения
А.А. Власов. 1944
советского коммуниста за рубе-
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жом» был п е р е в е д е н в приграничные районы Монголии.
3 н о я б р я 1939 г о д а в е р н у л с я в СССР. После Китая з а 
нимал д о л ж н о с т и : командира 72—й с т р е л к о в о й и 99—й
с т р е л к о в о й дивизий К и е в с к о г о Особого в о е н н о г о о к р у г а
(КОВО). С 28 ф е в р а л я 1940 г о д а — к о м б р и г , с 5 июня
1940 г о д а — г е н е р а л - м а й о р . Был награжден орденом
К р а с н о г о З н а м е н и . С 17 я н в а р я 1 9 4 1 - г о — командир
4 - г о м е х а н и з и р о в а н н о г о корпуса КОВО. В начале В е 
ликой Отечественной войны с частями к о р п у с а попал в
окружение. После выхода был н а з н а ч е н командующим 3 7 - й
армией Юго-Западного ф р о н т а . Вновь попал в окружение.
После выхода и соответствующей проверки был н а з н а ч е н
командующим 2 0 - й а р м и е й , с которой принял у ч а с т и е в
обороне Москвы. Был награжден орденом Красного Знамени.
С 24 января 1942 года — г е н е р а л - л е й т е н а н т . В дальнейшем
занимал должности з а м е с т и т е л я командующего Волховским
фронтом и командующего 2-й Ударной армией. 12 июля,
выходя из окружения, был взят в п л е н . После д о п р о 
сов и бесед с представителями германского командования
дал согласие сотрудничать с немцами. Стал организатором
Русской освободительной армии (РОА). В конце 1944 года
возглавил Комитет освобождения народов России (КОНР),
с т а л командующим Вооруженных сил КОНР. В мае 1945 года
был а р е с т о в а н советскими органами и доставлен в Москву.
В ночь на I а в г у с т а 1946 года по приговору ВКВС СССР
был повешен.
В сентябре 1942 года Власов подписал первую листовку, адресован
ную «Товарищам командирам и советской интеллигенции», призы
вавшую к борьбе против сталинского режима. Вслед за этим отделом
пропаганды ОКВ было разработано воззвание так называемого Рус
ского комитета, получившее название «Смоленской декларации». Оно
включало в себя обращение «К бойцам и командирам Красной армии,
ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза». Це
лями комитета были названы: а) свержение Сталина и его клики, уни
чтожение большевизма; б) заключение почетного мира с Германией;
в) создание в содружестве с Германией и другими народами Европы
«новой России без большевиков и капиталистов»20. Красноармейцев и
всех русских людей призывали переходить на сторону действующей в
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союзе с Германией Русской освободительной армии. Обращение было
дополнено политической программой из 13 пунктов, которая, впрочем,
даже не декларировала каких-либо обязательств перед РОА со стороны
германского правительства.
27 декабря 1942 года документ был подписан Власовым как предсе
дателем Русского комитета, местом деятельности которого был назван
город Смоленск. Власов не мог не отдавать себе отчета, что и возглавля
емый им комитет, и его декларации попросту фиктивны. Тем не менее,
Власов и примкнувшие к нему пленные генералы и офицеры, возможно,
рассчитывали, что Русский комитет и Русская освободительная армия
станут известны среди солдат «восточных» частей, военнопленных и
населения оккупированных территорий, послужат средством сплоче
ния всех «национально мыслящих сил» и создания массового «освобо
дительного движения». Надеялся ли Власов после разгрома СССР соз
дать при содействии немцев независимое русское государство, сказать
трудно. Во всяком случае, советник германского посольства Хильгер на
допросе 8 августа 1942 года заявил Власову и полковнику Боярскому,
что возрождение собственной русской государственности на основах
великорусских притязаний противоречило бы германским интересам.
12 января 1943 года отдел пропаганды ОКВ получил согласие Розенберга на распространение «Смоленской декларации», что послужи
ло толчком для развертывания мощной пропагандистской кампании.
Сотни тысяч листовок с обращением Русского комитета и с открытым
письмом генерала Власова разбрасывались с самолетов в прифронтовой
полосе и в тылу Красной армии, распространялись на оккупированной
вермахтом советской территории среди гражданского населения.
В рамках указанной кампании были организованы две поездки Вла
сова по тыловым районам групп армий «Центр» и «Север» с посещени
ем Минска, Смоленска, Могилева, Бобруйска, Риги, Пскова, Гатчины и
некоторых других городов.
С началом пропагандистской кампании в лагерях военнопленных и
на оккупированных территориях началась вербовка советских граждан
в ряды задекларированной Русской освободительной армии. Однако ре
зультаты кампании были более чем скромными. Население давно уже не
верило немцам, и пропагандистские усилия, не подкрепленные реальными
шагами, не способствовали созданию массового антикоммунистического
Движения. Так, по четырем районам Ленинградской области — Псковско
му, Середненскому, Новосельскому и Карамышскому — в РОА всту
пило не более 80 человек, большей частью это были ранее осужденные
советской властью. Из Пскова служить в РОА изъявили желание около
20 человек. Более успешно прошла вербовка в псковских лагерях
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Статья из берлинской газеты «Новое слово» 19 июля 1942 года
военнопленных, откуда, по данным партизан, удалось набрать до 200 чеРуководство кампанией осуществлял специально созданный для
этой цели в феврале 1943 года в Дабендорфе (недалеко от Берлина) Вос
точный батальон пропаганды особого назначения, одновременно нахо
дившийся в ведении отдела пропаганды ОКВ (OKW, Oberkommande der
Wehrmacht — Верховное главнокомандование вооруженных сил Герма
нии) и отдела иностранных армий Востока ОКХ (ОКН, Oberkommande
der Heeres — Главнокомандование сухопутных сил вермахта). Здесь
же, в Дабендорфе, были организованы курсы пропагандистов РОА во
главе с генерал-майором И.А. Благовещенским, а также редакции газет
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«Заря» и «Доброволец», издававшихся для восточных рабочих и солдат
«восточных» частей. Выпускники курсов получали соответствующее
удостоверение и распределялись в «восточные» части, лагеря военно
пленных или на оккупированные территории для работы среди насе
ления.
Одновременно при немецких дивизиях были созданы группы рус
ских пропагандистов в составе 5 офицеров и 15 унтер-офицеров и
рядовых, так называемые группы перехвата. Они должны были вести
через линию фронта агитацию за переход красноармейцев на сторону
РОА. Организаторы акции надеялись, что за счет перебежчиков эти
группы вырастут до размеров батальонов и даже полков21. В пунктах
сбора военнопленных и в пересыльных лагерях создавались «русские
подразделения обслуживания» в составе 1 офицера, 4 унтер-офицеров
и 20 рядовых РОА каждое22.
Однако военно-политические мероприятия отдельных служб вер
махта не получили поддержки у гитлеровского руководства, что и
предопределило судьбу пропагандистской кампании 1943 года. 8 июня
на совещании в горной резиденции в Берхтесгадене фюреру доложили
о первых результатах пропагандистской акции, получившей кодовое
название «Серебряный просвет». Выразив свое недовольство по пово
ду самоуправства военных в отношении разного рода политических
обещаний, касающихся создания русского правительства и освободи
тельной армии, Гитлер вынес свое решение, что ни русская армия, ни
Русское государство в какой бы то ни было форме — независимое или
автономное — созданы не будут. Поводом к недовольству послужила
разбросанная вермахтом прокламация № 13 (известна также как при
каз Кейтеля № 13). В ней перебежчикам не только были обещаны все
возможные блага, но и говорилось: «Когда вы перебежите к нам, то вы
сможете вступить в национальную русскую освободительную армию».
«...Ми никогда не создадим русской армии, — заявил Гитлер, — это фан
том первого разряда. Нежели заниматься этим, гораздо лугше заполугить в Гер
манию русских в кагестве pabozux. Это гораздо важнее. Мне не нужно русской
армии, которую мне пришлось Ьи аЬсолютно всю пронизать немецкими корсетними шнурами. Если вместо этого я полугу русских pabozux, то это окажет мне
действительную услугу. Я тогда смогу освободить немцев и переугитъ русских.
Важно только одно: гтобиу нас не возникло внезапно такое настроение: если нам
в определенний момент станет плохо, то тогда нам стоит только устроить
украинское государство, и ми полугим миллион солдат. Нигего ми не полугим, ни
одного солдата. Необходимо строго следить за тем, гтоби у нас не возникли та
кие настроения. Это било би велигайшим безумием, ибо в этом слугае ми прежде
всего випустили би из рук наши военние цели»23.
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По поводу сказанного Кейтель заметил, «что мы рассматриваем
инициатора этих листков, этот национальный комитет за подписью
Власова, как средство чистой пропаганды». Впоследствии ссылки на
приказ № 13 были включены во многие пропагандистские материа
лы, направленные на разложение частей Красной армии.
В 1944 году подразделения пропаганды вермахта совместно с
полком СС «Курт Эггерс» провели в полосе ответственности груп
пы армий «Северная Украина» самую крупную психологическую
операцию периода Второй мировой войны. Она получила название
«Скорпион Восток» («Восточный скорпион») и возглавлялась полков
ником войск СС, штандартенфюрером Гюнтером д'Алкеном. Цель
операции, активная фаза которой пришлась на сентябрь-октябрь
1944 года, сводилась к тому, чтобы с помощью «власовской» пропа
ганды разложить наступающие на южном участке Восточного фрон
та части советской армии. Кроме специалистов вермахта и СС в ней
были задействованы лучшие пропагандисты РОА 24 . Всего в «Скор
пионе» участвовало около 1500 человек, в том числе 93 офицера.
В их распоряжении имелись 16 звуковещательных станций, поездтипография, подвижный широковещательный КВ-передатчик мощ
ностью 80 кВт и две стационарные радиостанции. В распоряжение
руководства операцией также было предоставлено необходимое ко
личество самолетов для распространения печатных пропагандист
ских материалов. К участию в «Скорпионе Восток» привлекались
также подразделения РОА. Однако ввиду общей неблагоприятной
для немецких войск обстановки на фронте, операция, несмотря на
частично достигнутые положительные результаты, не смогла ока
зать существенного влияния на ход боевых действий 25 .
Следующая масштабная акция немецких спецслужб, главная роль
в которой отводилась «восточным» антибольшевистским силам, —
создание Комитета освобождения народов России под патронажем
ведомства Гиммлера. Это была последняя попытка использовать
«власовское» движение в пропагандистской кампании, чтобы хоть
как-то выиграть время и затормозить процесс окончательного по
ражения.
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Часть I
ОСОБЫЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

Отыщи всему нагало и многое поймешь.
Козьма Прутков

Готовясь к нападению на СССР, Германия уделила огромное
внимание его идеологическому оформлению.
Для успешного ведения психологической войны фактически
в каждой военной и гражданской структуре Германии были соз
даны специальные отделы, отвечающие за пропагандистскую
деятельность. В вермахте они подчинялись Управлению по де
лам пропаганды, созданному 1 апреля 1939 года. При армейских
группах функционировали отделы пропаганды и пропагандист
ские роты. К моменту нападения на СССР в войсках, сосредото
ченных на германо-советской границе, насчитывалось 17 таких
рот1. В их состав входили военные журналисты, фото-, кино- и
радиорепортеры, персонал по обслуживанию радиоавтомобилей
и киноустановок, специалисты по изданию и распространению
различной литературы, плакатов, листовок, сотрудники фрон
товых газет. Войска СС на Восточном фронте в 1941 году имели
7 взводов пропаганды. В 1943 году роты пропаганды были вы
делены в отдельный род войск. Общая численность их в то время
составляла 15 тысяч человек, а в штатный состав обычной роты
пропаганды входило 115 человек. В зависимости от выполняемых
задач ее состав мог увеличиваться или уменьшаться.
Центральным органом пропаганды являлось Министерство на
родного просвещения и пропаганды, созданное 13 марта 1933 года,
имевшее специальный восточный отдел со структурным подразде
лением «Винета» (служба пропаганды в восточных районах).
СПРАВКА

«Винета» — структурное подразделение восточного от
дела Министерства пропаганды. В ведение этого под
разделения входила подготовка печатных материалов —
листовок, антибольшевистских брошюр, журналов и т.п.
для оккупированных немецкими войсками территорий и
прифронтовой зоны.
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Впоследствии в круг деятельности «Винеты» вошли
театральные труппы, отдельные пропагандисты, обслу
живавшие восточных рабочих, занятых в немецкой про
мышленности и сельском хозяйстве, «хиви».
Первоначально основной состав сотрудников отдела
состоял из старых эмигрантов. Однако вскоре они были
заменены по причине примитивности пропагандистской
деятельности, связанной с их непониманием политиче
ских настроений советских людей, добровольно пере
шедших на сторону немцев, и интеллигенции, вывезенной
из оккупированных областей2. «Винета» состояла из не
скольких национальных секций: украинской, эстонской,
латышской, белорусской и русской. Последняя была наи
более многочисленной — около 800 человек. Начальником
русской секции был А.П. Альбов, из старых эмигрантов,
георгиевский кавалер. Во главе всей организации стоял
доктор философии Ханс Хумпт, служивший впоследствии
в штабе связи РОА при 2-й дивизии. После капитуляции
Германии Хумпт был выдан англичанами советской сто
роне и, по ряду свидетельств, погиб в лагере в Челя
бинске. Его заместителем являлся К.А. Шпицлей. После
окончания войны Шпицлей занимал должность руководите
ля прессы при Аденауэре.
Русская секция, в свою очередь, была разбита на
бюро, которые размещались как в Берлине, так и в
других городах, например в Кенигсберге. Бюро, рас
полагавшееся в Берлине, на Мюнцштрассе, около Александерплац, руководил эстонский немец Эдигер. В его
составе работали, помимо бывших советских военноплен
ных и жителей оккупированных территорий, балтийские
немцы или люди, имевшие хотя бы часть немецкой крови
(фольксдойч). Группа занималась технической работой —
переводами различных документов, редактированием ру
кописей и писем, готовившихся к публикации.
Материально сотрудники «Винеты» приравнивались к
немецким гражданским служащим и получали соответству
ющие продовольственные карточки и заработную плату в
зависимости от занимаемой должности. Они официально
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освобождались из плена и могли относительно свободно
устраивать свою жизнь и досуг в рамках правил, приня
тых для иностранных рабочих на территории Германии.
В числе сотрудников русской секции «Винеты» были ху
дожник Остроумов, артисты С. Волховской (Дубровский),
Блюменталь-Тамарин, журналисты и писатели Л. Дудин,
Февр, И. Новосильцев, И.Д. Жадан, Лихачев (Светланин)
и др.
Политические взгляды русских сотрудников «Винеты»
были различны — от монархических до демократиче
ских. Несмотря на э т о , большинство из них, включая
немцев, отрицательно относились к линии Восточного
министерства и его идеолога А. Р о з е н б е р г а , и под
держивали начинания по организации Русской Освобо
дительной армии генерала Власова. Впоследствии ряд
ведущих сотрудников «Винеты» включились в работу
КОНР и заняли руководящие посты в Управлении пропа
ганды КОНР. В других национальных с е к т о р а х , в первую
очередь украинском, преобладали националистические
взгляды.
Со стороны СД «Винету» контролировал майор Штунде.
Есть сведения, что после войны майора Штунде видели в
Берлине в форме советского полковника, руководившего
розысками и арестами бывших сотрудников «Винеты» 4 .
Восточный отдел Министерства народного просвещения и
пропаганды имел подотделы активной пропаганды с отделения
ми по выпуску брошюр и листовок, газет, плакатов, по организа
ции выставок, использованию передвижных громкоговорителей,
а также подотделы кино-, радиопропаганды, культуры, книжной
связи, комиссаров по особым поручениям.
Тем не менее, главную роль в области пропаганды на оккупи
рованных территориях СССР играло Министерство по делам
оккупированных восточных территорий, возглавляемое А. Розенбергом, и созданные при нем специальные подразделения5.
Координировались же пропагандистские акции через имперских
комиссаров и подчиненных им генеральных областных и окруж
ных комиссаров. В свою очередь, в распоряжении рейхскомисса26
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ров имелись отделы пропаганды, в систему которых были включе
ны низовые звенья оккупационной администрации — старосты,
бургомистры и другие чины.
Строя систему своей пропаганды, министерство уделяло боль
шое внимание маскировке своих истинных намерений. В связи
с этим показателен текст циркуляра А. Розенберга от 3 декабря
1942 года:
«Я просил... проявлять сдержанность в статьях и выступлениях,
касающихся планов рейха на Востоке... Следует избегать следующих вы
ражений: проводить колониальную политику, показывая тем самым, гто
Германия хогет создать на Востоке колонии или рассматривать страну
и ее жителей как объект эксплуатации. Эти выражения используются со
ветской пропагандой для утверждения, гто Германия ставит народы Вос
тока на одну ступень с неграми.
Кроме того, нельзя говорить о новых немецких поселениях, в особенно
сти крупных, и об экспроприации земли, ни в коем слугае нельзя допускать
теоретигеских статей о том, нужно ли онемегивать народы или землю.
Именно национал-социалистигеский принцип, гто земля должна онемегиваться, используется в том смысле, как будто рейх провозглашает плано
вое принудительное переселение народов. Это усиливает советскую про
паганду, а также пробуждает волю к борьбе народов на оккупированных
востогных территориях»''.

Тем не менее нельзя не отметить, что политика Министерства
по делам оккупированных восточных территорий и связанная
с ней пропагандистская работа часто вызывала недоумение не
только у населения оккупированных территорий, но и в кругах
здравомыслящего немецкого офицерства. Многие считали ее не
только грубой и примитивной, но даже наносящей вред «делу
Великой Германии». Причем в значительной степени такая не
дальновидная политика приписывалась лично руководителю ми
нистерства. Вероятно, отчасти это так и было. Во всяком случае,
У «расового идеолога» А. Розенберга были свои давние счеты с
Россией, которые, несомненно, наложили отпечаток на его прак
тическую и теоретическую работу. В Первую мировую войну он
служил в русской армии. Во время боев в Галиции дезертировал,
однако на одной из тыловых станций его задержали и по приказу
коменданта выпороли нагайками казаки.
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СПРАВКА
Р о з е н б е р г Альфред — р о д и л с я в
1893 г о д у в Р е в е л е ( Р о с с и й с к а я и м 
п е р и я ) . Изучал а р х и т е к т у р у в Риге
и Москве. В годы Первой мировом
войны служил в русской армии. В
1918 г о д у бежал в Германию. С 1919
г о д а член Немецкой рабочей партии
(с 1920 г о д а — НСДАП). Тесно с о 
трудничал с Г и т л е р о м , к о т о р о м у , по
мнению некоторых и с т о р и к о в , привил
враждебное п р е д с т а в л е н и е о России
и идею « е в р е й с к о г о б о л ь ш е в и з м а » .
С 1921 г о д а р е д а к т о р , с 1 9 2 3 - г о — главный р е д а к т о р ,
с 1 9 3 7 - г о — и з д а т е л ь г а з е т ы «Фёлькишер б е о б а х т е р » .
Автор и и з д а т е л ь д р у г и х н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т и ч е с к и х п е 
риодических и з д а н и й . В 1929 г о д у о с н о в а л Союз борьбы
з а немецкую к у л ь т у р у . Претендовал на роль « г л а в н о г о
и д е о л о г а » ЕСДАП. Основной труд — «Миф 12. в е к а » ( 1 9 3 0 ) .
В 1933 г о д у — р у к о в о д и т е л ь внешнеполитического в е д о м 
с т в а НСДАП. С 1934 года — «уполномоченный фюрера по
н а д з о р у над общим м и р о в о з з р е н ч е с к и м и духовным о б у ч е 
нием и воспитанием НСДАП». 17 июля 1941 г о д а н а з н а ч е н
рейхсминистром оккупированных восточных о б л а с т е й . На
Нюрнбергском п р о ц е с с е п р и г о в о р е н к смертной к а з н и .
Казнен 15 о к т я б р я 1946 г о д а .
Кроме Министерства по делам оккупированных восточных
территорий, согласно инструкции немецкого командования, про
пагандой должны были заниматься «все расположенные в данном
районе германские учреждения, офицеры, чиновники и работни
ки сельскохозяйственных организаций, работающие на данном
месте длительное время и завоевавшие доверие населения» 7 .
Рассматривая население С С С Р как унтерменшей, немецкое
командование рассчитывало на быстрый успех пропагандистских
мероприятий. Так, Верховное командование германских воору
женных сил в июне 1941 года разослало подписанные начальни
ком штаба оперативного руководства вооруженных сил Германии
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А. Йодлем «указание по
применению пропаган
ды по варианту "Барба
росса", в котором отме
чалось:
«Применение
всех
средств активной про- £ ^
S
T
L A N
D
паганды в борьбе против
Красной армии обещает
большой успех, нежели в борьбе со всеми прежними противника
ми немецких вооруженных сил. Поэтому имеется намерение при
нять ее в больших масштабах»8.
Однако расчеты немецкого командования на первом этапе
германо-советской войны не оправдали себя. Примитивность ли
стовок, по высказываниям советских ветеранов войны, вызывала
не только смех, но и недоуменный вопрос: неужели немцы идио
ты?
Бывший красноармеец рассказывал, как читал листовку при
мерно такого содержания:
«Знаете ли вы, кто такой Адольф Гитлер? Нет, вы не знаете,
кто такой Адольф Гитлер. Адольф Гитлер — это единственный
человек не только в Европе, но и во всем мире, который хочет по
строить всюду национал-социализм».
Прочитав, думал: «Тяжело, наверное, Гитлеру, бедняге, прихо
дится, если даже никто из немцев не помогает ему в этом».
Офицер РОА Н.А. Троицкий, встретивший войну солдатом
37-го полка 13-й ополченческой дивизии Ростокинского района,
вспоминал:
«Как-то... я нашел немецкую листовку. Ее не то гто смешно било гитатъ, это било жутко, противно. Там было написано гто-то вроде: "Бей
жида политрука, морда просит кирпига". И это пишут немцы, нация
Гете и Гегеля, Маркса и Вагнера. Неужели это немцы той високой куль
турной страни, подарившей миру столько прекрасных поэтов, писателей,
мыслителей? Такие листовки мы, конегно, с презрением выбрасывали»9.

Приведем, в качестве примера несколько образцов такой про
дукции.
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Вариант листовки «Бей жида - политрука,
(лицевая и оборотная сторона)
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Листовка I
Лицевая сторона:
«Бей ты жида и парторга
Их морды просят кирпича,
Спасайся к нам от их нагана
«Сталин капут» во всю крича».
Ниже мелким шрифтом:
«Ищи дальше! Ты найдешь листовки и другого содержания».
Оборотная сторона:
Красноармеец М. Зей, роты 306 гв. стр. полка 103 стр. ди
визии рассказывает:
«Во время атаки, которую мы вели 25.12.43 г. против не
мецкой линии, следом за нашей ротой шли три незнакомых
нам солдата. Они были гораздо лучше нас обмундированы,
в руках они держали револьверы и беспрерывно крича УРА!
гнали нас в атаку.
Бойцы!
Это были слуги Сталина, солдаты с Заградотряда.
<...> гнать Вас на верную смерть, дабы Саалин и его
англо-американские капиталисты выиграли эту войну.
Наш ответ! Предоставте им самим вести эту войну,
а сами
[Спасайте] жизнь пока не поздно!»10
Листовка 2
ПАРОЛЬ!

ПАРОЛЬ!
Товарищи командиры
и бойцы РККА!

Мы сбрасывали вам пропуска, чтобы вы спокойно могли с
ними переходить к нам. Ваши товарищи сообщают, что были
случаи, когда бесчеловечные комиссары расстреливали бой
цов, имевших эти пропуска.
МЫ НЕ ХОТИМ ПОДВЕРГАТЬ ОПАСНОСТИ
ВАШУ ЖИЗНЬ, А ХОТИМ ВАС СПАСТИ!
Вместо пропусков выдается отныне следующий лозунг:
Бей жида - политрука,
Рожа просит кирпича!
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Достаточно сказать немецкому посту этот лозунг, чтобы
вас пропустили к нам.
Все, командиры и бойцы Красной Армии, которые перей
дут к нам, будут хорошо приняты и по окончании войны от
пущены на родину.
Выучите этот лозунг наизусть, говорите его товарищам
на ухо

Бей жида - политрука,
Рожа просит кирпича!
133 RAP "

В некоторых случаях в составлении таких пропагандистских
материалов принимали участие русские белоэмигранты. Веро
ятно, их представление о советских (именно советских, а не рус
ских) людях мало отличалось от немецкой точки зрения. Неле
пость такой продукции рождала в среде трезвомыслящей русской
эмиграции и постсоветской интеллигенции мысль о влиянии на
германские пропагандистские органы советской агентуры.
В то же время не следует забывать, что такая продукция (так
называемая черная пропаганда) была направлена на массового по
требителя, не отличавшегося особым образованием и знанием
политических тонкостей. Для многих из них грубо начертанного
образа врага — жида-политрука было достаточно для подпитки
своего неудовлетворения жизнью и действиями властей.
Следует также сказать, что антиеврейские настроения на быто
вом уровне были широко распространены не только в массах про
стого люда, но и в среде старшего и высшего командного состава
РККА. Евреев воспринимали как инородцев, людей без родины,
неспособных любить Россию, ценить ее культуру и понимать ду
ховные устремления русского народа. Жестокие методы НКВД
и других карательных органов, возглавляемых в значительной
степени именно евреями, также способствовали распростране
нию антисемитских настроений. Русский антисемитизм не был
патологичным, как у немцев, но, тем не менее, находил благодат
ную почву, особенно в южных районах Советского Союза, где ра
нее, например, проживали казаки.
Заметим, что антиеврейские настроения были присущи и
А.А. Власову, впоследствии лидеру Русского освободительного дви
жения — ключевой фигуре в немецкой пропагандистской кампании.
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Вот, например, что сооб
щает по этому вопросу май
ор Кузин — адъютант Вла
сова по 20-й и 2-й Ударной
армиям:
«За время моего наблюде
ния за Власовым я убедился,
что он не мог терпеть евреев,
он употреблял выражение
"евреи атаковали военторг" и
т.п., и он форменным образом
разогнал работников воентор
га, по национальности евреев.
Власов говорил, что воевать
будет кто-либо, а евреи будут
писать статьи в газеты и за
это получать ордена»12.
Позже, правда, в пери
од «холодной войны», когда
эмигранты второй волны
были задействованы в пси
хологической войне Запада
против Советского Союза,
он позиционировался чуть
ли ни как спаситель евреев
от нацистов.
И еще один образец не
мецкой листовки,датирован
ной 2 июня 1943 года. На ее
лицевой стороне помещена
фотография советского офи
цера с лейтенантскими пого
нами с котелком в руках (не
обходимая принадлежность
для еды). На оборотной сто
роне насыщенный ошибками
текст:

Листовка с обращением лейтенанта
советской армии С. Боровика
(лицевая и оборотная сторона)
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«Товарищи бойцы,
командиры
и
политработники.
Я Боровик Станислав Иосифович из 846 стрелкового полка
267 с.д. перешедший добровольно к немцам они меня очень
хорошо встретили как гостя дали мне водки и хорошо по
кушать, и обращаются к перебещикам очень хорошо. Я вас
всех призываю переходите к нам, будите обеспечены харошай жизнью, довольно проливать кровь за проклятых жыдов
и большеваков».

Не комментируя текст листовки, хотелось бы, тем не менее,
обратить внимание на несоответствие между текстом с ошиб
ками и почерком. Листовка написана аккуратным, почти калли
графическим почерком явно образованного человека. Подпись
четкая, довольно сложная и уверенная, говорящая о том, что ее
владелец привык писать и расписываться под документами. Что
же касается ошибок, то они вызывают недоумение (а с ним и недо
верие к материалу): сложные для малограмотного человека слова
написаны правильно, а ошибки допущены в обычных, расхожих и
часто употребляемых словах. Очевидно, что службы, готовившие
эту листовку, чтобы придать ей большую убедительность, попы
тались подделаться под малограмотного мужика. Эффект в этом
случае оказался обратным.
Следует обратить внимание и на дату листовки — июнь
1943 года. Листовок этого времени с обещаниями накормить, дать
водки и разрешить покурить довольно много.
Были, правда и серьезные работы в области критики коммуни
стической идеологии, рассчитанные на интеллектуалов. Такими
работами, например, отличалась русско-немецкая организация
Антикоминтерн.
СПРАВКА

Антикоминтерн был создан Эберхартом Таубертом —
одним из помощников министра пропаганды Германии
Й. Геббельса. Платформой организации стала идея соз
дания объединенного фронта из эмигрантских и немецких
организации для борьбы с большевизмом, которая была
популярна особенно в начале 1930-х годов.
Работу в Антикоминтерне возглавили эмигранты из
«русских немцев»: Адольф Эрт (родился в 1902 году
в Саратове) — писатель, автор антикоммунистических
34
^

Особый театр военных действий

произведений для Высшей немецкой школы политики и
Евангелической церкви и Эвальд Амменде — балтийский
немец, ставший позднее генеральным секретарем Евро
пейского совета национальностей.
Зимой 1933/34 годов Адольф Эрт стал во главе учреж
дения, названного Таубертом Союзом немецких антиком
мунистических обществ — позднее сокращенного до Анти
коминтерна.
Основная деятельность Союза в 1930-х годах своди
лась к подготовке записок, докладов и публикаций с
критикой большевизма, жестокостей, творимых над «рус
скими немцами» в СССР, и антисемитских материалов.
В ряде книг, выпущенных Антикоминтерном, Эрт до
казывал, что все преступления в Веймарской республи
ке были совершены коммунистами и социалистами, а за
большевистской идеологией стоят идеи жидомасонства.
Русскими специалистами организации прорабатывались
вопросы о главенствующей роли евреев в заговоре и ре
волюции в России.
Издаваемый организацией журнал «Антикоминтерн» на
ряду с антисоветскими и антисемитскими статьями публи
ковал и свидетельства «новых» эмигрантов и перебежчи
ков. В основном они касались жестокости и произвола,
царящих в СССР.
Большая часть работы Антикоминтерна была адресована
немецкой и в целом европейской аудитории. Однако при
этом делалась поправка на неизбежность войны с СССР.
До 1936 года Антикоминтерну была подконтрольна вы
ходящая в Германии русскоязычная газета «Новое сло
во» (создана в мае 1933-го). Под эгидой организации
в разное время работали Карл Кюгельген, сын бывшего
Редактора немецкоязычной «Петербургской газеты», Георг
Лебзак — журналист и социолог из поволжских немцев,
Б.Х. Унрух, лидер меннонитов Карл Штумпп, отвечавший
За русско-немецкие отношения в Немецком зарубежном ин
ституте, историк Аксель Шмидт из балтийских немцев и
Другие.
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Подъем деятельности организации относится к концу
1930-х годов после подписания 25 ноября 1936 года пя
тилетнего договора между Германией и Японией. Дого
вор, получивший название «Антикоминтерновский пакт»,
провозглашал единение рядов в борьбе против Комин
терна (в основном в европейских странах и США), а
также, согласно секретному соглашению, предусматри
вал совместные действия против СССР. В 1937 году к
договору примкнула Италия, а позднее и ряд других
государств.
В 1939-1940 годах пакт был дополнен соглашением
о военном союзе между Германией, Италиек и Японией.
В годы Второй мировой войны Антикоминтерн преобразо
вался в движение, ориентированное исключительно на
пропагандистские цели.
Для работы на Советский Союз в Антикоминтерн были
привлечены наиболее квалифицированные лица из чис
ла старой русской эмиграции и военнопленных, способ
ных работать в области критики идеологии и философии
большевизма.
Наиболее активными представителями Антикоминтерна
являлись: барон Меллер-Закомельский — крупный деятель
старой эмиграции; из советской профессуры — профессор
диалектического .материализма П.Г. Шевцов и профессор
Гротов.
По мнению М. Китаева, критика идеологических основ
большевизма у представителей старой эмиграции оста
валась на идеалистических позициях и сводилась, как
правило, к критике механического материализма, кото
рый в Советском Союзе был давно объявлен антипартий
ным течением. Работы же бывших советских ученых бази
ровались на серьезном понимании и анализе идеологии
коммунистической партии. Наиболее удачными по содер
жанию и форме стали работы П.Г. Шевцова, направленные
против основ марксизма, и особенно диалектического
материализма. Его идеологические разработки впослед
ствии легли в основу идеологической концепции Русско
го освободительного движения.
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Примечателен взгляд Антикоминтерна на националь
ный и еврейский вопрос в период Второй мировой войны,
я отличие от других организаций, созданных немцами
подконтрольных им, Антикоминтерн придерживался
йЛ и
тезиса Геббельса о Новой Европе. Он являлся обычным
пропагандистским трюком, направленным на локализацию
национальных движений в оккупированных немцами е в 
ропейских государствах под вывеской «сотрудничества»
наций под руководством Германии. Однако в результате
военных неудач этот пропагандистский тезис начал при
обретать все большую значимость и постепенно вытеснил
изначальную «жесткую» расистскую пропаганду.
Идейные основы Антикоминтерна были успешно исполь
зованы идеологами Русского освободительного движения
(РОД).
Кинопропаганда
Первыми образцами кинопропаганды, направленной на окку
пированные территории Советского Союза, стали изготовленные
еще накануне войны десятиминутные ролики «о друге русского
народа Адольфе Гитлере» («Гитлер — освободитель», 1941 год и
др.), где муссировался тезис об освободительной миссии герман
ской армии. В одном из таких фильмов, в частности, диктор хоро
шо поставленным голосом вещал:
«Имя Адольфа Гитлера, создателя германской националсоциалистической рабочей партии, известно всему миру. Но для
русского народа имя это приобретает особое значение, потому что
Адольф Гитлер был первым государственным деятелем, объявив
шим беспощадную борьбу большевизму, этой многоголовой гидре,
поработившей нашу родину. Помогать ему всеми силами — это
Долг каждого любящего свою родину человека»13.
Распространением пропагандистской кинопродукции зани
мался специально созданный для этой цели орган — центральное
кинообщество «Восток» с двумя филиалами: «Остланд-фильм»
с
правлением в Риге и «Украина-фильм» с правлением в Киев
е. Это кинообщество специализировалось в основном на двух
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видах продукции — еженедельном обозрении событий за рубе
жом с переводом на языки народов СССР и полнометражных про
пагандистских фильмах.
Если обозрение и художественные фильмы вызывали интерес
у населения оккупированных территорий, то демонстрация чи
сто пропагандистских материалов часто вызывала обратную ре
акцию. Во многих таких фильмах русским вновь отводилась роль
унтерменшей, что не могло не задевать национального достоин
ства зрителей.
Такая реакция населения на кинопродукцию отмечалась и са
мими немцами, Так в одном из своих донесений в высшие инстан
ции, германский комиссар в Ивановке Киевской области писал:
«Я должен указать, гто демонстрация фильмов не представляет для
нас никакого средства пропаганды, наоборот, ставит работу кино как
средства пропаганды на последнее место. Население заявляет, гто оно та
ких жалких фильмов еще не видело»'4.

Отдельное место среди пропагандистской кинопродукции за
нимают фильмы, снятые с целью привлечения в Германию «трудо
вых ресурсов» — жителей оккупированных областей для работы
на немецких промышленных предприятиях и в сельском хозяй
стве (так называемых остарбайтеров).
С11 РАНКА

Остарбайтеры — восточные рабочие. Вербовка дешевой
рабсилы из числа советских граждан для использования
на работах в Германии началась уже в первые месяцы
войны. Сначала она была ограничена и касалась главным
образом военнопленных, а после приказа Гитлера от 31
октября 1941 года развернулась в полном объеме. 24
февраля 1942 года вышло первое распоряжение, посвя
щенное непосредственно остарбайтерам: предписывалось
доставить 380 тысяч рабочих рук для сельского хозяй
ства и 247 тысяч — для промышленности. С этого момента
вербовка в России стала набирать силу. В январе в рейх
был отправлен первый официальный транспорт с 1100
гражданскими рабочими, в 20-х числах того же месяца
в Бранденбург из Харькова прибыл второй 'транспорт,
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котором находилось
TI42 человека, из них
1078 металлистов. К
27 февраля 1942 года
общее число завербо
ванных и отправленных
в рейх гражданских лиц
достигло уже 39 292
человек. Всего же за
годы войны, согласно
заключению Нюрнберг
ского
процесса, из
Советского Союза гер
манские оккупационные
Медпункт для «остовцев».
Пропагандистское фото.
власти
принудительно
Около 1943
вывезли 4 978 735 че
ловек гражданского населения. Остарбайтеры работали
в промышленности (главным образом в угледобывающей и
оборонной), сельском хозяйстве, в качестве «помощни
ков по домашнему хозяйству».

Примером таких пропагандистских материалов может служить
фильм «Мы едем в Германию!», созданный в 1942 году (режиссер
Г.А. Дальством, оператор В.ф. Людтке)15.
Первая часть фильма рассказывает о путешествии добро
вольно выехавших на работы в Германию украинских девушек и
парней: из села в Киев на телегах, далее по железной дороге до
крупного немецкого промышленного города. Диктор, комменти
руя за кадром зрительный ряд, отмечает, что едущие в Германию
обеспечиваются хорошим продуктовым пайком, бутылкой водки,
горячей пищей на каждой станции, медицинским обслуживани
ем. В Германии, в пункте назначения прибывших ждет торже
ственная встреча и комфортабельный автобус, который везет их
к местам работы. Причем поездка не простая, а показательная.
Голос диктора за кадром:
«Через центр большого города. Какое большое и радостное впегатление
роизводит нормальная, спокойная обстановка. Какие красивые здания.
Как их много, как вокруг опрятно и zucmo. Какие хорошие дороги. Какие
п
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Пропуск на немецкое предприятие в г. Дессау на имя Софьи Корзун

изумительные заводы-гиганты. Это наш завод, где мы будем работать
и повышать квалификацию».

Вторая часть фильма рассказывает об условиях работы на не
мецких заводах, о быте и досуге, которые ожидают вновь при
бывших. Кинокамера скользит по аккуратным цехам (ни одного
намека на военное производство), жилым комнатам общежития,
полкам магазина, где можно купить всякую мелочь. Заглядывает
в столовую, парикмахерскую, душевую, бассейн, где радостно
плещутся остовцы, спортивную площадку, на которой играют
в мяч (все в единой спортивной форме — черных трусах и бе
лых майках) безмерно счастливые молодые люди. А вот и празд
ничный вечер — день рождения у Ольги. Виновницу торжества
показывают на фоне праздничного стола (с тортом и чайными
чашками в цветочек) с подарком в руке от подружек — томи
ком А.С. Пушкина. Именинница улыбается и, правда скованно
и с паузами (очевидно, забывая заученный текст), обращается к
своим родителям:
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«Папа и мама, xozy я
выразить свою мысль даль
ше о том, гтобы поняли вы
и другие, которые увидят
этот фильм. Проживя я
двадцать один год, zmo я
видела и zmo я могу вспом
нить об этой несгастной
жизни при большевиках.
Здесь я увидела хорошую
и культурную жизнь и
действительно хороших,
культурных людей. Так
zmo я прошу вас, гражда
не, которые увидят этот
фильм, порадоваться это
му положению и zmo вер
немся мы домой с хорошей
квалификацией. Мама, еще
о zm сообщаю — я попра
вилась, здоровье мое огень
хорошее. А сестра Шура,
стыдно сказать, на два
с половиной килограмма
поправилась».

Остарбайтеры за работой.
Пропагандистское фото. 1943

В целом же данный фильм (так же как и другие аналогичные),
несмотря на его явную постановочность, несет в себе главный за
ряд — ощущение покоя и мира, что не могло не притягивать лю
дей, побывавших в условиях войны. Кроме этого, на протяжении
всего фильма проводится мысль о перспективности работы в Гер
мании: сегодня ты простой рабочий, завтра квалифицированный
Мастер современного производства, а после возвращения на ро
дину — инженер. Серьезный стимул для крестьянского паренька,
мечтавшего выбиться в люди.
Таким образом, некоторые пропагандистские фильмы (несмо
тря на их общую неэффективность) могли находить и находили
своего адресата, но до тех пор, пока не становились известными
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реалии жизни. А они
были ужасающими. Вот
лишь несколько сви
детельств
очевидцев
«сытого» путешествия
на работы в Германию
и «культурной» жизни
остовцев:
«Ониумирают в поездах.
Женщины рожают в пути,
и новорожденных детей вы
брасывают в окна... уми
рающие лежат в товарных
вагонах даже без соломы, и
порой мертвые соскальзыва
ют из вагонов и остаются
лежать на железнодорож
ном полотне»16.
«Наш лагерь был распо
ложен в шести километрах
от завода. Чтобы успеть к
Остарбайтер за работой.
утренней смене, нас подни
Пропагандистское фото. 1943
мали в гетыре гаса утра и
под конвоем вели на работу. Предутреннюю тишину разрезал топот дере
вянных колодок. Трах... трах... До сих пор стоит в ушах этот стук.
Раз в сутки привозили баланду. Хлеб спецвыпегки — для русских. Нор
ма — 350 граммов. Наполовину со свеклой, синий, сырой, тяжелый. О за
втраке или ужине оставалось только мегтать. Правда, два раза в году
нам давали натуральный суп — гороховый и макаронный. Выло это на
Рождество и Пасху»17.
«Матрасы у нас были отрепные, набитые стружками, и дали нам колюгие герные одеяла, а простыни, у кого были свои, то стелили, а которые
не имели — спали так. А клопов в этих деревянных кроватях и стружегных матрасах было несгетное колигество. Не спали, а клопов давили. Всю
ногь промугаешься, а днем надо на работу»18.
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Остарбайтеры за работой.
Пропагандистское фото. 1943

Иллюзии (если они вообще были) по отношению к работам в
Германии у населения советских оккупированных территорий
быстро рассеялись. Лучшим свидетельством этого является вы
держка из отчета о совещании Геббельса, проведенного в марте
1943 года:
«Вышеизложенное отношение к востогным рабогим привело не только к
уменьшению продукции, но весьма плохо повлияло на политигескую ориен
тацию населения в завоеванных на Востоке территориях и вызвало хорошо
известные затруднения на фронте»19.

Под «затруднениями» на фронте, по всей видимости, подраз
умевался разгром немецких войск у Сталинграда и активизация
Партизанского движения в их тылу.
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Радиопропаганда
На первом этапе войны радиопропаганда на жителей оккупи
рованных территорий практически не играла никакой роли. Дело
в том, что у населения не было радиоприемников. Однако вскоре
эта проблема была решена путем создания сети мощных радиоуз
лов. Так, радиогруппа «Восток» имела главный передатчик в Риге
и вспомогательные — в Каунасе и Минске. Радиогруппа «Украи
на» располагала передатчиком в Виннице. Уже к ноябрю 1941 года
на Украину вели передачи на украинском языке 7 радиостанций.
Позднее — 15 радиостанций20.
Значительное количество станций работало и в других об
ластях. Так, например, на территории Белоруссии действовала
радиостанция «Голос народа», для населения Крыма вела еже
дневные передачи радиостанция «Голос Крыма», размещавшаяся
в Симферополе, и т.д.
Согласно отчету руководителя восточного отдела Министер
ства пропаганды Германии доктора Тауберта на оккупированные
территории СССР велись непрерывные передачи на 18 языках
(см. Приложение 1). Причем каждый радиопрожектор «во всех
пунктах оккупированных областей Востока передавал на восточ
ных языках только ту политическую информацию, которая была
составлена восточным отделом Министерства пропаганды». Это
положение имело важное значение, так как позволяло добиться
единства в освещении той или иной информации.
Программа передач немецких радиостанций была фактически
стандартной. Так, например, через псковский радиоузел, восста
новленный почти спустя месяц после оккупации города, шла сле
дующая программа: до 6 раз в день — последние известия, свод
ки германского командования и чтение статей из оккупационных
газет; 3-4 раза в день — концерты и записи на грампластинках21.
О содержании радиопередач в Орле дает представление про
грамма на 31 января 1943 года, опубликованная в газете «Речь»:
«6 гас. Политигеская информация.
6 гас. 20 мин. Трансляция богослужения из собора.
11 гас. Трансляция из городского театра концерта духовых песнопений
хора Богоявленского собора под упр. М.П. Косъмина.
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12 гас. Политигеская информа
ция_
12 гас. 30 мин. трансляция герман
ского народного концерта.
14 гас. Передага для детей. МаминСибиряк. «Ванькини именины», гитает артист городского драматигеского
театра г-н Елисеев.
15 гас. Драматигеская передага
«Как он лгал ее мужу», Бернард Шоу.
16 гас. Трансляция музыкального
концерта для германской армии «По
левая погта».
19 гас. Политигеская информация»22.
Использовались для радиопро
паганды и армейские передатчи
ки «Урсула», «Зигфрид», «Густав»
Министр пропаганды
и передвижной передатчик «X»23.
Йозеф Геббельс
О важности использования
армейских радиосредств свидетельствует указание Верховного
командования германских войск, разосланное на места в мае 1942
года. В нем отмечалось:
«•Немецкие войска, угаствующие в военных операциях на Востоке, а
также находящиеся в тыловых оккупированных районах, могут себе пред
ставить, как важен для дальнейшего ведения войны максимальный охват
населения политигеской пропагандой. Одно из средств для проведения этого
мероприятия — слушать радиопередаги на русском и украинском языках,
которые передаются из Берлина целым рядом радиостанций... Поэтому
необходимо угесть, гто вся находящаяся в распоряжении гасти радиоаппа
ратура в те гасы, когда она не используется для служебных целей, должна
применяться для агитации населения»24.
Помимо стационарных радиостанций действовав 100 пере
движных громкоговорителей, использовавшихся в основном для
Пропаганды на войска Красной армии (дальность слышимости
составляла 1-3 км). Работали также так называемые черные ради°станции, вещавшие от имени оппозиции или «старой ленинской
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гвардии». Система черных радиостанций была весьма подвиж
ной, постоянно менялась под воздействием складывавшихся об
стоятельств.
Печатные пропагандистские материалы
Одним из важнейших средств пропаганды стало издание и
распространение печатных материалов.
Еще до начала боевых действий против СССР немецкими про
пагандистскими службами было заготовлено большое количество
плакатов, листовок, обращений, приказов, распоряжений и дру
гой печатной продукции. В целом они носили общий характер и
были более или менее приемлемыми лишь на первых этапах вой
ны. Учитывая это, после захвата отдельных территорий военное
командование и оккупационные власти приступили к созданию
полиграфической базы непосредственно на занятых территори
ях. Из-за отсутствия типографского оборудования на местах оно
завозилось главным образом из Германии или оккупированных
стран Европы. В довольно короткие сроки немцы восстановили
во всех крупных городах и во многих районных центрах типогра
фии.
Оперативность и размах этого вида деятельности в полной
мере проявились, например, на Украине. Здесь, помимо Киева,
крупные полиграфические предприятия функционировали в
Днепропетровске, Житомире, Кировограде, Полтаве, Ровно и
некоторых других городах где работали типографии, печатавшие
материалы для всей оккупированной Украины.
Занятые немецкими войсками советские территории делились
на две зоны — «А» и «В». В «А» — прифронтовой зоне оккупации —
(500-800 км от передовой) административное управление осу
ществлялось местными военными комендатурами, которые орга
низовывались непосредственно штабами действующих частей.
Местные комендатуры помимо основной работы (борьба с
партизанами, создание управленческой инфраструктуры, другие
насущные вопросы подчиненных районов) занимались еще и вы
пуском периодических изданий. Каждой комендатуре полагалось
выпускать на подведомственной ей территории минимум одну
собственную газету. Например, комендатура В-200 полковника
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Обложка журнала «Колокол»
I942
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Газета «Новый путь». 1942

Мойера, руководствуясь общими указаниями Министерства про
паганды и Министерства по делам оккупированных восточных
территорий, издала следующую директиву по цензуре содержа
ния газеты:

«А. В статьях должны пробуждаться надежды, обещания должны д
ваться только тогда, когда определенно видно, гто они смогут быть вы
полнены в недалеком будущем.
В. Неправильное и преувелигенное изображение прежних неполадок ве
дет к насмешливому отношению массы к нам. Это навлекает на нас по
дозрение в незнании нами прежних порядков и приносит с собой опасност
сделать нас смешными. Поэтому мы должны быть сдержанными в этом
отношении»2''.

В зоне «В», отдаленных от фронта областях России, власть
принадлежала министерству Розенберга и рейхскомиссарам.
В этой зоне, в относительно нормализовавшейся обстановке,
немцы передавали периодические издания местным граждан
ским властям. Штат сотрудников этих изданий состоял, как
правило, из представителей местной интеллигенции, недо
вольных советской властью. Зачастую в новой прессе служили
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Газета «Речь». 1941

бывшие сотрудники советских газет и «прикомандированные»
эмигранты.
Так, бывший руководитель издательского и печатного дела
в рейхскомиссариате «Украина» Г. Горнауэр писал, что за 1941—
1943 годы «большое количество произведений печати было предо
ставлено гражданскому управлению и армии. При этом необхо
димо особенно вспомнить миллионы листовок, главным образом
тех, которые употреблялись для вербовки на работу, для борьбы с
бандитизмом (партизанами. —А.О.) и, прежде всего, для устрой
ства (восстановления) сельского хозяйства и сдачи сельскохозяй
ственной продукции... »26.
Немецкое участие в таких «освобожденных» газетах заключа
лось главным образом в технической и материальной помощи, а
также контроле над соблюдением требований, предъявляемых к
пропагандистским материалам на оккупированных территориях
и
Цензуре.
Основные требования немецкой пропаганды на оккупирован
ной территории сводились к следующему:
а) подрыв у граждан страны доверия к руководителям совет
ского государства и правящей партии;
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б) оправдание нападения Германии на СССР, пропагандирование тезиса, что немецкие вооруженные силы вступили в пределы
страны как друзья советского народа и ведут войну «справедли
вую»;
в) распространение мифа о «национальной революции» в Гер
мании, создавшей «народное государство»;
г) убеждение, что в СССР нет подлинного социализма;
д) утверждение, что войну спровоцировали большевики;
е) изображение войны как борьбы против англо-американского
империализма и большевизма с целью «уничтожения колониальнокапиталистической системы», спутником которой «является боль
шевизм», и утверждение в Европе «нового порядка»;
ж) указание на то, что Германия является врагом большевизма,
а не народа;
з) уверения, что вермахт борется с большевизмом не один, а
плечом к плечу с Русской освободительной армией.
Особое место в немецкой пропагандистской деятельности
отводилось борьбе с партизанами. Для подготовки антипарти
занских материалов использовались все возможные приемы пси
хологической войны, от утаивания истинного положения дел до
беспардонной лжи.
Главной целью антипартизанской пропаганды являлось
стремление разложить изнутри партизанское движение, ском
прометировать партизан в глазах населения, лишить их народ
ной поддержки. «Доказать» то, что партизаны — не народные
герои и защитники своего народа, а «преступники перед своей
родиной, так как защищают самого ярого врага России — извер
га Сталина, главаря кремлевской банды палачей и душителей
русского народа и пытаются выступать против наших освобо
дителей от большевистской каторги — против отважных сынов
великой Германии»27. С этой целью создавались даже псевдопар
тизанские отряды, убийства и насилия, совершаемые такими
спецгруипами, в оккупированных районах выдавались за дей
ствия советских партизан и широко освещались в местных сред
ствах печати.
Так, в одном из февральских номеров газеты «Голос народа»
было помещено следующее сообщение:
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ЗВЕРСТВА БАНДИТОВ
Акт
1943 года, февраля 4 дня, мы, нижеподписавшиеся —
комиссия в составе: командира II стрелкового батальона
Павлова А.И. (председатель) и членов: начальника штаба
II стрелкового батальона Распашнова В.А. и командира 2-й
роты Полякова ПИ. — составили настоящий акт в нижесле
дующем:
во время боевой операции, в районе леса Берложон, Ми
хайловского района, неподалеку от партизанского лагеря
(примерно в одном километре) были найдены трупы неиз
вестных людей, зверски замученных лесными бандитами —
«партизанами»; всего найдено 5 трупов.
При казни этих людей партизаны отрубали им топором
ноги, половой член и голову, в области лба. Подобного рода
зверства не вкладываются ни в какие рамки преступлений
перед русским народом.
Пред. Комиссии А. ПАВЛОВ.
Члены:
ПОЛЯКОВ, РАСПАШНОВ28.

Можно представить, какую реакцию вызвало это сообщение
(и многие другие, аналогичные) среди местного населения. В то
же время каких-либо доказательств того, что убийство совершили
именно партизаны, а не немцы или те же бойцы 2-го стрелкового
батальона Русской освободительной народной армии (РОНА) во
время «боевой операции», в акте не приводится. Кто бы ни совер
шил это зверство (если оно вообще было совершено), информа
ция о нем была направлена на
а) создание негативного эмоционального фона вокруг парти
занского движения в целом;
б) формирование ненависти непосредственно к местным пар
тизанам;
в) оправдание в глазах местного населения собственных жестокостеи по отношению к партизанам или лицам, подозреваемым в свя
зях с партизанами, под видом «ответного удара» или возмездия.
То, что публикация вышеприведенного акта могла быть на
правлена именно на оправдание жестокостей «удара возмездия»,
Подтверждают статьи в последующих номерах газеты «Голос на
рода». В частности, в заметке «Ответ на террор партизан», сооб
щалось:
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Газета «Голос народа». 1942
«За последние недели партизаны усилили свою терро
ристическую "деятельность": они захватывают работников
новой власти и бойцов Народной армии, отрубают своим
жертвам руки и ноги, выкалывают глаза.
В связи с этим, 6 февраля 1943 года руководство Локотского окружного самоуправления переслало руководству
партизанскими отрядами ультиматум, в котором предупре
ждало:
"С сего дня за каждого замученного бойца, старосту и
более ответственных работников — расстреливать залож
ников из расчета за каждого бойца, старосту — 20 партизан
заложников: за каждого командира и ответработника — 50
партизан-заложников.
Но несмотря на это предупреждение, партизаны про
должают свой террор: так, например, один из агентов пар
тизан 18 февраля произвел покушение на заместителя оберБургомистра Округа СВ. Мосина и тяжело ранил ехавшего с
ним механика Свенцова.
В ответ на это покушение расстреляно 40 заложниковпартизан»29.

Ранее мы уже говорили о том, что тыловые районы оккупи
рованных территорий входили в зону «В», в которой пропаган52
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дистская работа была передана главным образом в руки местных
гражданских властей.
Часто из-под пера русских служащих выходили высокопро
фессиональные пропагандистские материалы. К ним, например,
можно отнести листовку, подготовленную от лица добровольцев
Русской народной армии в том же Локотском округе.

СПРАНКА
Русская народная армия (Русская освободительная на
родная армия (РОНА, известна также как бригада Камин
ского и русско-немецкое войско), образована в конце
декабря 1942 года. Основой бригады стал отряд народной
милиции численностью в 20 человек, организовавшийся в
октябре 1941 года, после оккупации германскими войска
ми Орловщины и Ерянщины в поселке Локоть Брасовского
района Орловской области. Инициатором создания отряда
стал глава местного самоуправления К.П. Воскобойников. К концу года, когда командование тылового района
2-й танковой армии вермахта санкционировало созда
ние в Локте автономно
го района, отряд Воскобойникова вырос до 200
человек, а в ближайших
деревнях были организо
ваны группы местной са
мообороны.
После гибели Воскобойникова в бою с партиза
нами руководство принял
его заместитель — инже
нер Б.В. Каминский, по
селившийся в Локте не
задолго до начала войны
после освобождения из
концлагеря НКВД.
Убедившись,
что
Б.В. Каминский
местное
самоуправ
ление способно своими
53

А. Окороков

силами обеспечить
безопасность т ы 
ловых
районов,
командование
2-й танковой а р 
мии реорганизо
вало
Локотский
район
в
уезд,
а затем в округ
с включением в
его состав 8 р а й 
онов Орловской и
Курской областей
с общим населе
нием 581 тысяч
Л*>
человек. Расши
Бойцы РОНА
рение территории
потребовало от Каминского и увеличения численности отрядов
самообороны и милиции.
К концу 1942 года в с о с т а в е б р и г а д ы , получившей
наименование Р у с с к а я о с в о б о д и т е л ь н а я народная а р м и я ,
имелось 14 с т р е л к о в ы х б а т а л ь о н о в , бронедивизион и м о 
т о р и з о в а н н а я и с т р е б и т е л ь н а я р о т а — общей
численно
стью около 10 тысяч ч е л о в е к 3 0 , в
j распоряжение которых немецкие в л а I с т и передали трофейное с о в е т с к о е
: вооружение,
включая
артиллерию,
бронемашины и т а н к и . Личный с о 
с т а в был п р е д с т а в л е н п е р е б е ж ч и к а 
ми из п а р т и з а н с к и х о т р я д о в , о к р у женцами, а также местными жителями
(в основном молодежью 1 7 - 2 0 л е т ) ,
набиравшимися в порядке общей м о 
б и л и з а ц и и . Каждый б а т а л ь о н имел 4
стрелковые роты, минометный и а р 
тиллерийский в з в о д ы . На в о о р у ж е 
нии бронедивизиона имелось 8 т а н 
Служебная книжка
бойца РОНА
ков (KB, 2 Т - 3 4 , 3 Б Т - 7 , 2 Б Т - 5 ) ,
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Трофейный советский бронеавтомобиль БА-10 со знаком РОНА

3 бронемашины (БА-10, 2 БА-20), 2 танкетки, а также а в 
томашины и мотоциклы. Весной 1943 года батальоны РОНА
были сведены в 5 полков трехбатальонного состава.
Позднее в составе бригады был сформирован отдельный
гвардейский батальон из двух стрелковых рот и одной
учебной — всего 650 человек 31 .
Судя по размеру (формату) листовки (30 х 21 см), она не пред
назначена для «окопного» просмотра, а требует прочтения в спо
койной, вдумчивой обстановке. Причем не только партизанами,
но и жителями оккупированных территорий.
Вот ряд особенностей этой листовки.
Во-первых, она написана хорошим литературным языком, фак
тически без ошибок;
во-вторых, в ней нет ни одного упоминания о жидах или сло
восочетаний типа жидобольшевизм;
в третьих, ее патриотическая направленность — авторы апел
лируют к национальным чувствам читателей, неоднократно упо
миная родину — Россию.
Интересна и заключительная часть листовки. В ней подчеркиае
тся, что Русская народная армия освободит родину, действуя
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не как «придаток» к вермахту, а как полноправный союзник —«бок о бок с мощной германской армией».
ПАРТИЗАНЫ И ПАРТИЗАНКИ!
Мы, добровольцы Русской народной армии, ее офице
ры и солдаты, обращаемся к вам как ваши земляки, ваши
братья и друзья. Выслушайте наше правдивое слово, после
дуйте нашему совету; он принесет вам мир, а нашей общей
родине — России покой, счастье и возможность свободно
го труда.
Партийцы-красноармейцы и парашютисты сманили вас в
свои ряды или насильственно заставили вас рисковать сво
ей жизнью, внушая вам, будто вы боретесь за свободу и сча
стье России. Но понимаете ли вы, за что вы проливаете свою
кровь?
До этой войны мы все, бывшие советские люди, работа
ли не покладая рук, терпя горькую нужду и не смея сказать
свое слово. И все же многие из нас верили, что вместе с
близкой уже мировой революцией и падением капитализма
наша жизнь станет лучше и лучше. Мы отдавали последнее
на вооружение «непобедимой» Красной армии, ибо — так
говорили нам, — едва лишь вспыхнет война, мы понесем ее
в пределы врага, а рабочая революция сметет повсюду бур
жуазный строй, и во главе ее станет Коммунистический ин
тернационал.
Война пришла, но она принесла с собою многие пораже
ния Красной армии и неисчислимые бедствия для родины и
для нас всех. Ни о каком революционном движении в странах
Европы нет и помину, ибо там рабочие живут неизмеримо
лучше, чем в нашей несчастной стране.
Спасая себя, Сталин готов идти на все. Он заискивает у
тех же самых плутократий Запада — Англии и Америки, про
тив которых когда-то готовил мировую революцию. Теперь
он отказался от интернационала, от солидарности мирово
го пролетариата. Германские «братья по классу», рабочие и
крестьяне, превратились у него в «фашистских гадов». Ста
лин видит ясно, что прежние лозунги в угнетенной и заму
ченной им России потеряли свою силу и обаяние. Как ловкий
мошенник, он присваивает себе теперь все то, что раньше
топтал в грязь. Он, видите ли, борется за Родину, за Россию,
он ведет «отечественную» войну.
Все это в прошлом были святыни русского народа, они
поднимали его на великие подвиги. В устах Сталина все это —
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обман и ложь, жестокая комедия и издевательство над под
линными чувствами русских людей.
Вспомните, как в прошлом, все 25 лет советского режима
вам обещали одно, — а давали совсем другое.
Вам обещали:

Вам дали:

Свободу для всех
Землю крестьянам
фабрики рабочим

Террор ГПУ и НКВД.
Нищету колхозов.
Стахановщину и рабство на про
изводстве.
Частое недоедание, а иногда
и ужасный голод.
Позорные военные поражения
и разорение страны.

хлеб
мир

Да, война принесла вам неисчислимые бедствия. В них
виноваты всецело большевики. Они истребили продоволь
ственные запасы, угнали колхозный скот, уничтожили инвен
тарь. Вам говорят, что германская армия берет ваш урожай,
реквизирует скот на собственные нужды, лишает вас излиш
ков для продажи. Но война есть война. К тому же подумайте
о том, что взяли бы большевики, если бы они остались еще
здесь, подумайте, как голодают наши братья по ту сторону
фронта, как голодали вы сами даже в мирное время.
Зато Германия уничтожила колхозы, дала вам землю, при
везла сюда племенной скот. Продолжая дальнейшую заботу
о вас, она делает вас теперь настоящими собственниками
ваших участков, и с нынешней весны вы сможете водворить
ся на ваших хуторах и отрубах.
С помощью партизанщины нельзя выиграть войну, и пар
тизаны сколько-либо сильно не могут вредить немцам; пар
тизанщина выродилась в бандитизм и грабительство ваших
собственных братьев-крестьян. Без всякой пользы для вас и
для родной страны вы только губите себя самих и собствен
ные семьи.
Бросайте же это позорное занятие и переходите в наши
ряды.
Мы — бойцы-добровольцы Русской народной армии, ко
торая формируется теперь для борьбы за новую Россию, за
освобождение нашей родины от большевистского ига.
Она выполнит эту великую задачу, действуя бок о бок с
мощной германской армией.
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Прекращайте же ваше сопротивление, переходите в наши
ряды, мы встретим вас как братьев и друзей!
PAW/I2I32.

Периодические издания
Основную массу печатной продукции составляли газеты и
листовки. Так, по сообщению берлинской газеты на русском
языке «Новое слово» за 8 июля 1942 года в Донбассе к этому вре
мени выходило более 10 газет. С октября-ноября 1941 года на
чали выходить: «Мариупольская газета» (на украинском языке),
«Донецкий вестник», «Донецкая газета» (на украинском языке,
Славянск). Затем стали выходить: «Бахмутский вестник», «Новая
жизнь» (Чистяково), «Снежнянскии вестник», «Дебальцевский
вестник» и Харцызский вестник». В начале 1942 года начали из
даваться: «Украинский Донбасс» (Горловка), «Константиновские
вести» и «Хлебороб» (Волноваха)33. С 22 марта 1942 года в Смо
ленском районе стала выходить специальная газета для крестьян
«Колокол». Первое время она выходила 2 раза в месяц тиражом
150 тысяч экз.
Всего, согласно сообщению в газете «Новое слово» (№ 59 от
26 июля 1942 года), в оккупированных восточных областях к это
му времени возникло 140 газет на девяти языках. Издается 7 не
мецких газет, 15 эстонских, 21 латышская, 11 литовских, 1 поль
ская, 6 белорусских, 18 русских, 60 украинских и 1 татарская. Еще
50 газет, как обещало «Новое слово» должны были открыться в
ближайшее время.
Типографии работали во многих городах Белоруссии, в Виль
нюсе, Риге, в ряде городов Российской федерации — Дне, Брян
ске, Смоленске, Пскове, Орле и др.
Общее число газет, издававшихся для оккупированных терри
торий и «восточных» частей точно неизвестно. Однако изучение
архивных материалов и опубликованных исследований позво
ляют говорить о более чем 300 изданиях, которые печатались на
30 языках народов СССР (см. Приложение 2).
Большинство из них выходило тиражами от 5 до 10 тысяч эк
земпляров, некоторые имели тираж менее 2,5 тысячи, но были
издания тиражом в несколько сотен тысяч, на четырех полосах.
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Газета «Новое слово». 1942

Известно также о газетах, имевших тираж 50-150 тысяч, а у от
дельных изданий достигал нескольких сотен тысяч. Например,
«Белорусская газета» (выходила также под названием «Минская
правда» и «Минская газета») имела тираж 50 тысяч, а смоленская
газета «Колокол» выходила два раза в месяц на 4 полосах тиражом
150 тысяч экземпляров34.
Передовицы газет, издававшихся на оккупированных терри
ториях, не отличались особым разнообразием. Их основу состав
ляли, как правило, победные реляции со всех театров военных
Действий вермахта, а также репортажи с мест боев — в основном
глазами немецких журналистов. На первом этапе войны воен
ная хроника, в общем, достаточно правдиво рассматривала ход
боевых действий, хотя при этом и использовалась торжественновосторженная риторика.
Показательными в этом плане являются заголовки первых
Полос, к примеру, газеты «Смоленский вестник» с 18 октября по
26 ноября 1941 года: № 2: «Война с советами: блестящие успехи
германских войск», «В боях под Вязьмой и Брянском захвачено
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660 000 пленных, 888 танков, 4133 орудия»; № 5: «Новые успе
хи германских войск», «Заняты города Харьков и Белгород»;
№ 6: «Германские войска заняли подступы к Крыму», «Продол
жается преследование советских частей в Донбассе», «Битва под
Москвой большевиками проиграна»; № 8: «Быстрое продвиже
ние на Крымском п-ве»; № 11: «Керчь взята»; № 12: «Ростов-наДону взят германскими войсками», «Новое наступление на фрон
те против большевиков»; № 13: «Германские войска находятся
в 50 километрах к северо-западу от Москвы»3'. В то же время за
малчивались даже самые очевидные поражения немецких войск:
под Москвой, Сталинградская битва, Курская дуга и т.п. Так,
например, 31 января 1943 года, т.е. в тот момент, когда войска
Германии и ее союзников были уже полностью разгромлены под
Сталинградом, газета «Речь» ни строчки не посвятила этому эпо
хальному событию, а ограничилась лишь замечанием, что больше
вики по-прежнему несут «громадные потери», а под заголовком
«Экстренное сообщение Верховного командования германской
армии» сообщила об успехах немецких подводников36.
В материалах идеологического характера зачастую делался ак
цент на существование различий между «подлинным народным
социализмом» и «социализмом марксистским». Тем самым немцы
учитывали общие политические настроения жителей оккупиро
ванных территорий. Так, газета «Смоленский вестник» писала:
«Большевики нас обманывали, что немцы будто бы намереваются
ликвидировать социалистические достижения советской систе
мы. .. Германия является социалистическим и антикапиталисти
ческим государством... »37. Особенно такие тенденции получили
развитие после появления на пропагандистской арене Русского
освободительного движения. В 1943 году эту идею озвучил став
ший во главе РОД генерал А.А. Власов. В своем выступлении
7 апреля он заявил:
«Между русской революцией 1917 года и движением РОА
имеется преемственность в том, что нынешнее движение (т.е.,
Русское освободительное - А.О.) призвано завершить эту рево
люцию»38.
Аналогичная позиция была высказана и ближайшим соратни
ком Власова генерал-майором В.ф. Малышкиным на «1-й анти60
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большевистской конференции военнопленных командиров и
бойцов Красной армии, ставших в ряды Русского освободитель
ного движения».
В своем выступлении, опубликованном в газете «Заря», гене
рал Малышкин, в частности, заметил:
«Революция 1917 года была в самом своем начале поддержа
на подавляющим большинством народа. В этом смысле это была
подлинно народная революция» (1943. 18 апр. № 30).
Вслед за лидерами РОД эту идею поддержали многие газеты и
журналы оккупированных территорий. Так, например, в журнале
«На переломе» в июле 1943 года в рубрике «Политика и публи
цистика» была опубликована статья К. Акимова «Путь русского
народа».
Начинается статья общим определением понятия «путь народа»:
«Исторический путь каждого народа — это в основном
путь борьбы за прогрессивное движение вперед, за улучше
ние своей общественно-правовой структуры, материального
и культурно-бытового положения. Сюда входят: изменения
социального строя, обогащение промышленности новыми
достижениями науки и техники, интенсификация сельского
хозяйства, преодоление всякого рода отсталости и ложностей, претворение в жизнь передовых идей».

Далее автор прослеживает сложный исторический путь рус
ского крестьянства до начала XX века, останавливается на про
тиворечиях между рабочими, крестьянами и интеллигенцией,
анализирует ошибки царского правительства, приведшие Россию
к революционному взрыву в феврале 1917 года. Отмечает законо
мерность этого пути. Затем К. Акимов останавливается на дея
тельности большевиков, «укравших» у «охмелевших от свобод»
Масс их революционные завоевания. После этого следует несколь
ко абзацев о новом закабалении русского народа большевистским
режимом, любая борьба с которым пресекалась самым жестоким
образом. Подчеркивается его антирусская сущность. И, наконец,
заключительная часть:
«Сила, способная ликвидировать большевизм, а тем са
мым защитить от него всю Европу и раскрепостить нас, яви61
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лась извне. Эта сила — германская армия, возглавляющая
крестовый поход против большевизма всей новой Европы.
Победы Германии уже дали нам возможность стать на
новый путь, на путь, диаметрально противоположный тому
окаянному пути, каким нас гнал большевизм»39.

В целом текст статьи грамотно структурирован, ровен, без ис
теричных выпадов в сторону большевиков и «жидов». Написан
он хорошим, простым языком и, что самое главное, убедителен и
воспринимаем широким кругом читателей.
Немалое место в периодических изданиях оккупированных
территорий отводилось и еврейскому вопросу. В то же время
насыщенность газет и журналов этой тематикой была различна.
Вероятно, это было связано с личным уровнем антисемитских на
строений как самих редакторов, так и их немецких координато
ров.
Примером такого пропагандистского материала может слу
жить ироничное стихотворение «Русская азбука», напечатанное в
сатирической газете «Жало» (г. Орел):
Хнычут пузатые и мордатые
Христопродавцы — жиды проклятые...
Щука в фарше — жидовское блюдо.
Щи и каша — у русского люда...
...Ярко горит по селам и градам
Ярость народа к жидовским гадам...40

Антисемитская тематика получила широкое развитие и в мно
гочисленных «народных» юмористических рассказах, прибаутках,
карикатурах и анекдотах, публиковавшихся в журналах и газетах
для оккупированных областей.
Например, такой анекдот:
— Абрам Давидович, чего вы так спешите домой?
— О, Моисей Исаакович, я обманул железную дорогу — купил
билет и не поехал41.
Нельзя не отметить, что антисемитские анекдоты как продукт
«народного» устного творчества был очень популярен в после
военные годы и в Советском Союзе. Отчасти это было связано
с несколько негативно-снисходительным (иногда даже пренебре62
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ясительным) отношением советской общественности к евреям,
включая политическое руководство страны (еврейский вопрос в
послевоенной политике СССР — это особая тема). А также, в
большей степени, с деятельностью западных спецслужб, и в пер
вую очередь израильских. Для «внутрироссийского потребления»
психологическое наполнение их главного персонажа было карди
нально изменено. Если в немецкой военной (и предвоенной) анти
семитской пропаганде евреи изображались хитрыми и глупыми,
то в послевоенный — умными и способными обхитрить любого и
каждого. В дураках, как правило, оказывался русский. Эти анек
доты были просты по содержанию, затрагивали главным образом
бытовой уровень жизни советского человека, легко воспринима
лись и запоминались. Целью таких пропагандистских (вернее,
психологических) материалов являлось разложение русского на
ционального сознания, формирование комплекса ущербности.
Ведь в анекдотах всегда еврей талантлив, а русский — дурак и
пьяница. (Как здесь не вспомнить немецкую пропагандистскую
брошюру о недочеловеках «Der Untermensch».) Тем самым в под
сознание вколачивалась мысль о превосходстве евреев над русски
ми. В конечном счете, такая пропаганда была нацелена на раздро
бление монолитного в то время советского общества. Понятно,
что тема еврейских анекдотов, в рамках психологической войны,
намного многограннее, и в данной работе акцентировано внима
ние только на одном ее аспекте — как пропагандистские находки
сотрудников аппаратов Геббельса и Розенберга используются в
новых исторических условиях.
Однако вернемся к анализу немецких печатных материалов
времен Великой Отечественной войны.
Публиковались регулярно в «новой прессе» и «разоблачитель
ные» статьи, например «фанатик террора и измены: кто же, соб
ственно, Сталин? По материалам немецких газет». Значительное
Место (в зависимости от объема газеты) отводилось разделу регио
нальных новостей. В нем отмечались достижения местных властей
На поприще восстановления инфраструктуры оккупированных
территорий (с акцентом на помощь немцев), возрождения религии
(восстановление церквей, проведение служб), повышения культур
ного уровня населения (открытие школ, библиотек). Печатались
Также распоряжения местных властей и немецкого командования.
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В некоторых случаях из-за халатного отношения к возложен
ным на них обязанностям (или сознательных действий) немецкие
власти «не дотягивали до настоящей, глубокой цензуры»42. Так,
например, «без всякой цензуры со стороны немцев», по словам
писателя Бориса Башилова, в военной типографии в Барановичах
было отпечатано несколько номеров органа локотского самоуправ
ления «Голос народа» тиражом 150 тысяч экземпляров43.
В этих случаях новая пресса поначалу воспринималась насе
лением как честная и независимая — до тех пор, пока население
не стало улавливать в ней несоответствия между обещаниями и
действительностью или завуалированную ложь. Нередко в газе
тах желаемое выдавалось за действительное. В то же время часто
местные русские власти действительно пытались наладить жизнь
своих соотечественников. Известны, например, случаи восста
новления в оккупированных районах церквей, открытия школ,
учреждений культуры, больниц и т.п. В городах — пуск про
мышленных предприятий, организации кустарных мастерских.
Приведем в качестве иллюстрации краткие выдержки из статьи
С. Георгиевского «Сила жизни» (рубрика «Возрождение родины»),
опубликованной в октябрьском номере журнала «На переломе»
(Смоленск).
«...Уже в сентябре 1941 года (в Смоленске. — А.О.) с по
мощью германских технических частей были пущены элек
тростанция, водопровод и кирпичный завод. Вскоре был
восстановлен пивоваренный завод, радиоузел, типография,
организована газета "Новый Путь", три больницы, амбулато
рия, создана музыкальная студия, пожарная команда и дру
гие учреждения. За год в Смоленске открылось 10 торговых
предприятий, 7 довольно крупных и 389 мелких кустарных
мастерских...
...В Юзовке (при большевиках называвшейся Сталино)
пущено в ход 10 крупных фабрик. В скором времени начнут
работать 4 металлургических завода в городе и 3 в районе.
Шахты Юзовки начали давать первый уголь. Восстановлена
гордость Днепропетровска — Днепропетровский заводгигант "Металлист". Восстановлена и приступила к работе
макаронно-бисквитная фабрика. Она работает в три смены,
выпуская до 10 тонн вермишели в сутки. В Умани в настоящее
время работает 29 промышленных предприятий...
...На известных марганцевых рудниках (Украина) полным
ходом идут восстановительные работы. Производится кре64
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пление разрушенных шахт, восстанавливается воздушная
вентиляция. Скоро Никопольские рудники дадут первую
партию марганцевой руды».

Обращает на себя внимание выборочность восстанавливаемых
объектов. Их список не случаен. В него включено все, что жиз
ненно необходимо для Германии и обеспечения ее армии. Все, что
необходимо для победы над «сталинской тиранией»: кустарные
мастерские для починки обуви, ремонта и обслуживания военной
техники, выполнения столярных, слесарных, кузнечных и других
работ. Эстрадные группы, музыкальные студии и театры — для об
служивания культурного досуга немецких солдат, плюс пропаган
дистская работа на население и т.д.
Оценка немецкой политики на временно оккупированных тер
риториях Советского Союза не входит в задачу данной книги. Эта
тема требует особого исследования. Что же касается пропаган
дистского воздействия от мероприятий по восстановлению инфра
структуры городов и деревень, то оно, по всей видимости, было
велико. Тем более что на первом этапе войны местное население не
знало об истинной политике немцев на оккупированных террито
риях. А она не оставляла места для иллюзий. В связи с этим показа
тельна выдержка из письма руководителя партийной канцелярии
Мартина Бормана Альфреду Розенбергу от 23 июля 1942 года:
«Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг!
фюрер желает, и я сообщаю Вам об этом по его поругению, гтобы Вы
позаботились о соблюдении и проведении следующих принципов в оккупи
рованных востогных областях:
1. Если женщины и девушки в занятых востогных областях делают
аборты, то это для нас только к лугшему; немецкие юристы не должны
ни в коем слугае возражать против этого. По мнению фюрера, следует
°аже допустить торговлю противозагатогными средствами в занятых
востогных областях, так как мы совершенно не заинтересованы в росте
^немецкого населения.
1- Для ненемецкого населения в занятых востогных областях ни в коем
^Jtae не должно вводиться немецкое медицинское обслуживание. Не мо* е % быть и реги, например, о прививках и подобных профилактигеских
Ме
рах для ненемецкого населения.
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2. Ненемецкое население ни в коем слугае не должно допускаться к выс
шему образованию. Если ми совершим эту ошибку, то сами вырастим гря
дущее сопротивление. По мнению фюрера, совершенно достатогно, гтобы
ненемецкое население — в том гисле так называемые украинцы — умело
гитатъ и писать.
3. Ни в коем слугае не следует проводить какие-либо меры по воспи
танию в ненемецком населении гувства хозяина! Необходимо действовать
прямо противоположно!
4. ...Ни в коем слугае не благоустраивать русские (украинские) города,
так как не следует повышать уровень жизни населения. ..»44.

Яркий пример расхождения слова и дела — широко реклами
ровавшаяся немецкими пропагандистскими службами деклара
ция об упразднении колхозов и передаче земли в собственность
крестьян.
Призывы «Конец колхозам!», «Свободный крестьянин на соб
ственной земле!» били по самому больному месту крестьянинатруженика, — по его ненависти к коллективизации. По словам
ветеранов войны, эта пропагандистская акция не осталась без
внимания у жителей оккупированных территорий. Особенно по
сле принятия 15 февраля 1942 года «Аграрного закона» Розенберга, сопровождавшегося мощным залпом пропагандистских плака
тов, листовок и публикаций. Согласно этому указу все советское
законодательство о колхозах было аннулировано и заменено за
коном о «совместных хозяйствах».
«Обсудив новый порядок землепользования по декрету государственного
министра г-на Розенберга, — писалось в этой связи в газете "Регь ", — мы,
граждане В. Щекогихино, приветствуем его и отмегаем, гто это меро
приятие полностью направлено на развитие единолигного крестьянского
хозяйства, упразднение колхозного строя есть заветная наша мегта»4\

Однако эйфория прошла быстро. «Совместные хозяйства»
мало чем отличались от колхозов и так же требовали обязательно
го отбывания «трудодней» и обязательных поставок продоволь
ствия. Такое положение объясняется просто. Роспуск колхозов
был невыгоден немцам. Повальная «деколлективизация» грозила
кризисом в хлебозаготовках, необходимых для германской армии
и городов. Эту позицию немецких властей хорошо иллюстрирует
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<Ьраза госсекретаря Баке,
ч Т о если бы советский
режим не создал колхо
зов, немцам пришлось
бы их изобрести самим.
Такой же точки зрения
придерживались и дру
гие руководители рей
ха, вплоть до Гитлера,
считавшего любое пере
распределение
земель
46
«глупостью» .
И еще одна выдержка—
из сообщения о высту
плении рейхскомиссара
Украины Эриха Коха на
совещании в Ровно с 26
по 28 августа 1942 года
по поводу Украины:
«... Политигескую тогку
зрения и свои задаги рейх
Литературно-публицистический журнал
скомиссара он изложил сле
«На переломе».
дующим образом: свободной
Смоленск. 1943
Украины нет. Цель нашей
работы — заставить украинцев работать на Германию, а не осгастливливать этот народ. Украина должна поставлять то, zezo нет в Германии.
эту работу нужно проводить, не сгитаясъ с потерями... Положение с
продовольствием в Германии серьезное. Производство падает из-за тя
желого положения с продовольствием... Недостающее колигество зерна
должно быть восполнено за czem Украины, фюрер возложил на гауляйтера
от
ветственностъ за то, гтобы это колигество было обеспегено. СнабжеНи
е гражданского населения в силу важности этой задаги совершенно безРазлигно... Дискуссиям о новых обложениях нет места, фюрер потребовал 0Т
п Украины 3 миллиона тонн зерна для рейха, и они должны быть
вставлены»47.
Естественно, столь явный обман не мог не остаться без внима
ли «сметливого русского мужика». Так же как и у русского перНала, работавшего в русско-немецких газетах и журналах. Да и
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само поведение немцев в редакциях «обрубало» идеализм даже у
«истинно верующих» пропагандистов нового немецкого порядка
из числа русских сотрудников.
Вот, например, как описывает рабочую атмосферу в редакции
газеты «За родину» (г. Рига) очевидец событий В. Вербина.
«В редакции работало около 40 военнопленных, среди них профессора,
художники, журналисты, угителя, а также бывшие офицеры. Настроение
было плохим. Никто не верил больше в поворот немецкой политики, гему
немало способствовало недостойное обращение немцев с гленами редакции.
Незадолго до прибытия Власова (апрель 1943 года. — А.О.)разыгрался осо
бенно возмутительный инцидент: немецкий ефрейтор Кноп приказал всем
работникам редакции явиться на разгрузку пропагандного материала. Ху
дожник Борис Завалов, выдающийся художник, окотивший Академию ху
дожеств, опоздал на пять минут, закашивая рисунок. Кноп набросился на
него, избивая его дубинкой и ударами ноги. Это происшествие ясно показало
всем, насколько бесправны были русские, как обращались их "союзники " —
с ними, добровольно работавшими в антибольшевистской газете»4*.

Столь разительное противоречие между обещаниями и реаль
ностью не только подрывало веру в правдивость немецкой про
паганды, но и способствовало развитию партизанского движе
ния. Немалую роль в развенчании немецкой пропаганды играли
и советские пропагандистские службы, действовавшие, к слову
сказать, с большим, чем у немцев, профессионализмом и учетом
тонкостей русской национальной психологии.
Особое место среди изданий, выходивших в свет на заня
той германской армией территории России, занимали газе
ты и журналы с профессиональным уклоном и литературнопублицистические .
Среди периодических изданий первой категории можно отме
тить «газету для крестьян освобожденных областей» «Колокол»
и «газету для промышленных предприятий» «Возрождение».
Газета «Колокол» выходила 2 раза в месяц в Смоленске (печа
талась в Минске) и отличалась от других подобных изданий вы
соким полиграфическим исполнением и ярым антисемитизмом.
Вероятно, немецкие шефы газеты полагали, что основная масса
русских колхозников заражена повальной ненавистью к «избран68
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народу» и нуждается в идеологической подпитке. В целом
азета
выделялась своими профессиональными статьями по
е г
сельскому хозяйству, обзорами опыта работ в других странах,
советами по первичной обработке сельскохозяйственной продук
ции, рациональному кормлению скота и т.п. Высокий профессио
нальный уровень статей не удивителен — писались они местны
ми специалистами, возможно боявшимися ранее, при советской
власти, выступать со своими инициативами. Главным редактором
газеты был К.А. Долгоненков.
СПРАВКА

Долгоненков Константин Акимович — уроженец г. Рославля, с 1934 года член Союза советских писателей. На
чинал свою литературную карьеру как комсомольский поэт
из Смоленской области. Упоминается А.Т. Твардовским
как молодой комсомольский литератор, приглашенный в
Москву на обсуждение поэмы «Страна Муравия»49. В годы
немецкой оккупации являлся главным редактором газет
«Новый путь» ( г . Клинцы Брянской области) и «Колокол».
После войны жил в эмиграции под фамилией Доманенко,
сотрудничал в газете «Русская мысль» под псевдонимом
К. Акимыч, работал в Центральном объединении послево
енных эмигрантов (ЦОПЭ). Скончался 4 апреля 1980 года
в Мюнхене.
В ряду литературно-художественных изданий можно упомя
нуть смоленский журнал «На переломе», и выходивший в Одессе
(Полицейская ул., 28) журнал «Колокол» (не путать со Смоленской
газетой «Колокол»).
Литературно-публицистический журнал «На переломе» был
основан в 1942 году и выходил 4 раза в год. Его редакторами в
Разное время (1942-1943) были И. Горский, К.А. Долгоненков,
Ф- Никифоров, В.И. Мушкетов, Д. Березов, Вл. Южин.
Журнал «Колокол» считался еженедельным, но в действитель
ности выходил со значительными перерывами. Его первый номер
появился на свет 25 апреля 1942 года. В штате редакции значи•^сь: Григорий Яницкий (директор), Борис Лукьянов (редактор,
^~ Ю, 12 апреля 1943 —директор), редакторы С. Болле (с № 27,
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3 октября 1943 — директор и редактор), И. Колиенко, Г. Светлов,
А. Виноградов (с № 33, 20 ноября 1943 —директор).
В журналах публиковались статьи на политические темы, ин
формация с мест, а также стихи и проза, соответственно, анти
большевистской направленности.
Наряду с газетами для населения оккупированных районов
издавалось значительное количество газет на немецком, румын
ском и других языках, предназначенных главным образом для ок
купационной администрации. Так, с января 1942 года на Украине
выходила «Немецкая украинская газета» тиражом в 150 тысяч эк
земпляров. Сначала она печаталась в Киеве, затем в Луцке. Там
же один раз в две недели издавалась газета «Немецкий сельский
хозяин», рассчитанная на немецких руководителей сельского хо
зяйства на Украине. В Риге выходила «Немецкая газета на вос
точных землях»50.
Распространялись также и издания-«ловушки» — газеты, жур
налы и брошюры, замаскированные под советские и даже под
обложкой билета члена ВКП(б). Например: «Правда», «Новый
путь», «Новая жизнь», «Красная звезда», «Красногвардейская
правда», брошюры серии Воениздата «Библиотечка красноар
мейца» и др. В Бобруйске в период с 1942 по 1943 год выхо
дила точная копия советской фронтовой газеты «За родину!»,
предназначавшаяся для распространения на советской сторо
не фронта.
Известно также и о попытке русских белоэмигрантов выпу
скать на территории России самостоятельный журнал «Новый
мир». Он намечался к выходу редакцией газеты «Новое слово»,
издававшейся в г. Берлине под редакцией В.М. Деспотули, полу
чившего за свою пронемецкую ориентацию презрительное про
звище Гестапули.
СПРАВКА

Деспотули Владимир Михаилович — родился в Керчи
в семье преподавателя русского языка. Участвовал в
Первой мировой войне в чине поручика. В период Граж
данской войны был адъютантом генерала Баратова — ко
мандира Экспедиционного корпуса в Персии. После войны
выехал в Германию. Работал журналистом, а затем осно70
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газету «НЪвое слово». После окончания Второй мивойны был арестован и в течение II лет находился
советских концлагерях. После освобождения вернулся
Германию, где и скончался 20 августа 1977 года в
возрасте 82 лет.
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Следует упомянуть и об издании на оккупированных террито
риях книг и многочисленных брошюр. Их тематический спектр
был разнообразен — от исследований на политические или идео
логические темы до поэтических произведений.
В ряду таких изданий интересно отметить сборник народных
частушек, сказок и анекдотов под названием «Как народ ненави
дит Сталина и жидовский коммунизм?». Составлен он был доктор
ом Куртом Люком и «белорусским общественным деятелем» Пе
тром Великом в 1942 году. В аннотации к книге сообщалось, что
«этот сборник знакомит русского читателя с подлинным народным
творчеством русского, украинского и белорусского народов в годы
существования советской власти. Образцы народного творчества,
представленные в сборнике, не имеют ничего общего с фальсифи
цированными произведениями "народного творчества", нередко
печатавшимися в советских фольклорных сборниках»1'.
Приведем несколько образцов шутливо-сатирических произ
ведений, включенных в сборник:
На дворе сирень цветет.
На ней листва зелена.
Сталин всех нас в гроб сведет
По «заветам» Ленина.

Популярной темой частушек было отношение к колхозам.
ЕСЛИ б не было зимы,
Не было б и холода.
Если б не было колхозов,
Не было б и голода.

Или:
С неба звездочка упала
Прямо Сталину на грудь,
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Расскажи, товарищ Сталин,
Почему в колхозах мрут.

Публикация подобных сатирических произведений «от наро
да» была беспроигрышным вариантом пропагандистской работы.
Через «невинную» шутливую форму ненавязчиво формировался
(или закреплялся) негативный образ руководителя страны и тем
самым подрывался его авторитет.
Важное значение в проповедовании идей А. Розенберга игра
ли антисоветские организации и партии, созданные по разреше
нию (или по молчаливому согласию) местных немецких властей
на оккупированных территориях.
Следует заметить, что в первый год войны на оккупирован
ных немцами территориях был создан ряд антибольшевистских
организаций, ставивших во главу угла своих программ нацио
нальные интересы России. Их деятельность первое время, чтобы
не дискредитировать образ «освободительной миссии» немецкой
армии, не преследовалась. Ситуация изменилась в начале 1942
года. Немецкое руководство еще не сомневалось в исходе войны
на Востоке, и какое-либо политическое сотрудничество с «недоче
ловеками» не предусматривалось. Более того, чтобы не допустить
распространения русских национальных идей, в мае 1942 года во
многих городах и районных центрах оккупированных террито
рий была проведена «зачистка» опасных для немцев «русских эле
ментов» (главным образом интеллигенции).
«5 ногъ на 25 мая, — пишет в эмигрантском журнале «Возрождение»
A.M. Бобров, — немецкие карательные отряди приступили к реализации
плана "Припять ". Погти в один и тот же гас в сотнях городов и район
ных центров отряды эсэсовцев ворвались в дома русских антиболъшевиков,
игравших заметную роль в жизни оккупированных земель. Бургомистры го
родов, старости сел, глены освободительных комитетов и в отдельных слугаях командиры отрядов самооборони были арестованы и заклюгены в за
стенки гестапо. Некоторые были убиты при арестах, другие расстреляны
после ареста, третьи томились долго в ожидании расправы, а потом были
отправлены в Германию, где большинство их и погибло. Аресты в эту ногъ
произошли везде. Арестовано было, по-видимому, около 2000 геловек»52.
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Газета «Страница добровольца». 1944

Новый виток активизации работы «национальных полити
ческих организаций» относится к 1943 году. Их создание (при
полном контроле немцев) было связано главным образом с услож
нившейся ситуацией на фронтах. По высказыванию начальника
восточного отдела ведомства Геббельса доктора Тауберта, с мо
мента появления таких организаций они «очень тщательно обслу
живались Министерством пропаганды». Важной причиной этому
стало расширение в подвластных немцам районах партизанского
Движения.
Одна из таких структур — Союз борьбы против большевиз
ма — была организована в середине 1944 года в Бобруйске под
Руководством М.А. Октана.
«Священным долгом» соратников Союза, как отмечалось в
программе организации, стала «непримиримая борьба против иуДобольшевизма во всех его проявлениях» при «полной поддерж
ке Германии и органов германской армии в их священной борьбе
Против иудобольшевизма и его союзников» (см. приложение 3).
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Показателен текст присяги соратника СБПБ:
«Вступая в ряды соратников Союза борьбы против большевизма, даю
торжественную клятву верности освободителю народов России и объеди
нителю новой Европы Адольфу ГИТЛЕРу.
Я объявляю себя непримиримым и последовательным врагом иудобольшевизма во всех его проявлениях.
Я обязуюсь ставить интересы народа и общей борьбы против иудоболъшевизма и его союзников выше лигных.
Я признаю программу и устав Союза и обязуюсь им следовать.
Я обязуюсь беспрекословно подгиняться правилам общесоюзной дисци
плины»53.

Все же положения «о всемерной поддержке развития благосо
стояния рабочих, крестьян», «физическом и духовном развитии
народа, здоровой семье и воспитании здорового поколения», за
боте «о матери — носительнице воспроизводительных сил наро
да» и о «безнадзорных малолетних и престарелых сынах народа»,
заявленные в программе СБПБ, боровшегося «в союзе с Германи
ей, с признанием ее руководящей роли», представляются по мень
шей мере безнравственными. В пропагандистских же целях они
преследовали конкретную задачу — объединить основную мас
су жителей оккупированных территорий, поставить их под свой
контроль и тем самым нейтрализовать активность антинемецкой
борьбы.
Особое место среди «русско-немецких» изданий занимают га
зеты и журналы для «восточных» воинских формирований. Поч
ти все эти формирования имели свои органы печати: «Клич»,
«Заря» (для военнопленных), «За свободу» (РННА), «Боец РОА»,
«Боевой путь», «Доброволец» (РОА), «Голос народа» (РОНА), «За
родину!», «Путь на родину», «Воля народа» (ВС КОНР), «Наши
крылья» (ВВС ВС КОНР) и др.
Известно также большое количество казачьих изданий, кото
рые подчинялись Главному управлению казачьих войск. Возглав
лял его атаман Всевеликого Войска Донского генерал от кавале
рии П.Н. Краснов.
Наиболее значительным изданием этого рода стал выходив
ший в Берлине два раза в неделю журнал «На казачьем посту».
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Журнал «На казачьем посту». 1944
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Редакция его располагалась в Берлине, на Виктроенштрассе, воз
главлял ее сотник Гусев.
Первый номер журнала вышел 25 апреля 1943 года. Его пере
довица призывала: «Родные казаки! Все на защиту родного Дона,
все на помощь немецким доблестным войскам — вашим освобо
дителям». Всего было выпущено 43 номера, последний датирует
ся 1 февраля 1945 года.
Среди других казачьих изданий можно отметить газеты «Ка
зак» (выходила с 1 июля 1943 года при штабе походного атамана
Т. Доманова), «Казачья земля» (издавалась штабом 1-й каза
чьей дивизии с декабря 1943 года, редактор — есаул Бескров
ный), «Казачья лава» (выходила с 16 апреля 1944 года, редактор
Л. Польский), «Казачьи ведомости», «Казачий листок» и др.
В Праге (протекторат Богемия и Моравия) выходила газета «Ка
зачий вестник», отстаивавшая позиции казаков-самостийников,
выступавших за независимость казачьих земель от России и соз
дание государственного образования Казакии. Тираж газеты был
полностью ориентирован на распространение на оккупирован
ных территориях и лагерях для военнопленных.
Листовки
Наиболее массовой пропагандистской печатной продукцией
являлись листовки. Для оккупированных территорий их наиболь
шее количество печаталось на начальном этапе войны. Позже их
место заняли отдельные оттиски различных приказов, воззваний,
объявлений и плакатов.
Следует заметить, что в современных специальных разработ
ках по подготовке листовок определяются их содержание, форма,
цвет и типы, даются рекомендации по их подготовке с учетом ре
шаемых задач и характера объектов воздействия. По своему со
держанию они делятся на убеждающие, информационные, дирек
тивные и листовки-пропуска, а по назначению — на стандартные
и специфические.
убеждающие листовки призваны в период успешных действий
войск противника исказить реальную картину складывающейся
ситуации и убедить его в возможности скорого изменения боевой
обстановки. Информационные предполагается использовать в тех
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когда положение дел складывается не в пользу против
ника, о чем свидетельствуют содержащиеся в них факты. Дирек
тивные листовки применяются тогда, когда, по данным разведки,
противник психологически подготовлен выполнить определен
ные условия (например, сдаться в плен). Они также предназна
чены для подпольных сил и политических группировок, находя
щихся на занятой противником территории. Листовки-пропуска
распространяются среди военнослужащих противоборствующей
стороны в определенной боевой обстановке и представляют со
бой документ, облегчающий сдачу в плен, переход на территорию
нейтральной страны или в районы, занятые союзными войсками.
Тем самым они опосредованно оказывают на солдата противника
психологическое давление: мол, сдача в плен — дело для тебя уже
решенное, а данный документ всего лишь служит для номиналь
ного оформления уже решенного.
Стандартные листовки изготавливаются заблаговременно для
определенных целей и наиболее эффективно используются в бы
стро меняющейся обстановке, когда не могут быть подготовлены
печатные материалы, отвечающие новой ситуации. Для их клас
сификации и удобства выбора создаются каталоги. Специфиче
ские листовки имеют определенное целевое назначение и предна
значены для одноразового применения в таких обстоятельствах,
которые редко повторяются54.
Для составления листовок (так же как и в других видах пропа
ганды) в годы Великой Отечественной войны, особенно направ
ленных на бойцов Красной армии, немецкими пропагандистски
ми структурами использовались различные методы и приемы.
Обозначим лишь некоторые из них.
Традиционный прямой способ воздействия на сознание основан
на убеждении людей, обращении к их разуму с применением рацио
нальных аргументов, логики. Необходимой составной частью прове
дения такой разъяснительной работы, обращенной к разуму людей,
был анализ реальной обстановки с учетом расстановки сил, реальных
интересов людей и одновременно — состояния общественного со
знания. Характерный пример — пропаганда мощи и непобедимости
Немецкой армии и броский, понятный лозунг: «Штыки в землю!»
Наряду с рациональными способами воздействия на сознание
Ис
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ными. Они могли оказывать разрушительное воздействие, по
давлять рациональное начало и заставлять людей служить своим
целям.
Одним из эффективных методов пропаганды (и психологиче
ской войны в целом) являлся метод большой лжи, успешно при
мененный и обоснованный Гитлером, который писал:
«Восприимгивостъ масс довольно огранженна, их понимание — не
значительно, зато забывгивостъ грезмерно велика... Только того, кт
тысягекратно будет повторять ординарные понятия, масса поже
лает запомнить. Если уже врать, так врать нагло: в большую ложъ
охотнее верят, гем в малую... Люди сами иногда врут в мелогах, од
нако большой лжи они стесняются. Следовательно, им и в голову н
придет, гто их так бессовестно обманывают... В слугае любой неудаги следует незамедлительно искать врагов. Если их нет, надо приду
мать. Большая ложъ дает выигрыш во времени, а потом о ней никт
не вспоминает».
Наряду с «большой ложью» успешно применялся и метод, кото
рый можно назвать методом ограниченной правды. Он заключался
в расчленении явления, выделении истинных, но единичных фак
тов и отождествлении их с самим явлением. То есть — создание
на основе истинных фактов ложной информационной структуры.
Сложные образования такого типа позже получили название по
литических мифов.
В основе другого метода, использованного немецкими про
пагандистскими службами, лежит ограниченность восприятия
людей. Человек не успевает перерабатывать массив данных,
и его оперативная память ограниченна, избыточную инфор
мацию он воспринимает как шум. В этом случае важную роль
играют простые формулировки, повторение, закрепление
определенного набора положений. Так, например, в одной не
большой листовке, выпущенной в апреле 1943 года, пропаган
дирующей переход на сторону немцев и вступление в Русскую
освободительную армию, аббревиатура РОА и полное назва
ние — Русская освободительная армия повторяются 12 раз.
Достаточно эффективными оказываются периодические, сме
няющие друг друга кампании, занимающие внимание людей.
Причем безрезультатность старых забывается, и все начинает78
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Последовательность кампаний не оставляет времени
ja размышлений и оценок.
Следующий метод, использованный немецкими специалистами
психологической войны, основан на том, что в подсознании челове
ка заложено определенное, коррелирующее поступки отдельных лиц
«стадное» чувство принадлежности к определенной общественной
группе, которое стимулирует синхронизацию поступков, подчине
ние лидерам. На его основе можно успешно пропагандировать наци
ональную и религиозную исключительность, преимущества образа
жизни, выделенность интеллектуалов над серой массой и т.п."
Все вышесказанное соответствовало установкам, разработан
ным немецкими пропагандистскими структурами еще до начала
военных действий. Так, например, в «Предложениях к составле
нию листовок для войск противника» отмечалось:
«Пропаганда разложения — грязное дело, не имеющее нигего общего с ве
рой или мировоззрением. В этом деле решающим является сам результат.
Если нам удастся завоевать доверие противника тем, гтомы обольем гря
зью своего фюрера и его сподвижников, свои методы и свое мировоззрение, и
если нам удастся проникнуть, благодаря этому доверию, в раскрывшиеся
для нас души солдат противника, заронить в них разлагающие их лозунги,
— совершенно безразлигно, будут ли это марксистские, еврейские или ин
теллигентские лозунги, лишь бы они были действенны1. — то этим будет
достигнуто больше, гем самой доходгивой проповедью о большевистской
опасности и плутократигеской системе, которая не будет воспринята
солдатом противника, так как против этого яда его руководство ввело в
него уже достатогную долю противоядия»56.

Далее излагались основные принципы пропагандистского возДействия на противника:
«1. Во фронтовой пропаганде бесполезно использовать слож
ные, запутанные, искусственно построенные конструкции. Чем
проще, яснее, естественнее и примитивнее содержание, тем выше
ег
о эффективность.
2. Человек больше всего подвержен эмоциональному воздей
ствию, поэтому значительно эффективнее обращаться к его чувст
вам, а не к разуму.
3. Пропагандистские тексты должны быть логически продумаНЬ1, но не обязательно логически изложены.
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4. Волшебное слово в пропаганде — повторение. Удачного про
пагандистского тезиса следует придерживаться до тех пор, пока
не изменятся условия психологической обстановки.
5. Самый лучший учитель на пути повышения эффективности
фронтовой пропаганды — опыт»57.
Как уже отмечалось выше, на первом этапе уровень массовой пе
чатной продукции, направленной главным образом на военнослужа
щих Красной армии, не отличался особой оригинальностью. Ключе
выми словосочетаниями таких пропагандистских материалов были:
«кровосос-большевик», «жид-комиссар», «сытый плен» и т.п. Не было
особой широты и в их иллюстративном оформлении. Часто исполь
зовались стандартные клише. Так, большевиков принято было изо
бражать с тупым азиатским или гориллообразным лицом, с кривым
ножом либо дубинкой убийцы, с факелом поджигателя. Евреев ри
совали с крючковатым носом, толстыми губами, и выпученными гла
зами. К слову сказать, и советская пропаганда любила изображать
немцев в том же духе: Гитлера — с его неизменной косой челкой и
атрибутами убийцы в руках, Геринга — в образе жирной свиньи, а
Геббельса — в виде изможденной ушастой обезьянки.
В некоторых немецких листовках, явно подготовленных рус
скими эмигрантами, муссировались даже идеи реставрации мо
нархического строя. Правда, от них быстро отказались — вос
становление «власти помещиков и капиталистов» не только не
привлекало население Советского Союза, но и вызывало обрат
ную реакцию.
Одним из сильных ходов немецкой пропаганды на первом эта
пе войны, на наш взгляд, стали материалы, освещающие сотруд
ничество с немцами бывших руководящих советских работников
или родственников членов правительства. Примерами таких ак
ций могут служить многочисленные материалы о якобы сдавших
ся немцам (а в действительности попавших в плен) сыне Сталина
Якове Джугашвили и сыне Молотова Георгии Скрябине.
Цели этих материалов очевидны — показать, что если даже та
кие известные люди добровольно сдаются в плен, то любое сопро
тивление бесполезно. В этих листовках была учтена одна важная
психологическая особенность советского человека — его привер
женность к авторитету.
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На одной из таких листовок была помещена фотография сына
Гталяна Якова, мирно беседующего с немецкими офицерами. Ниже
текст:
«Сын Сталина, Яков Джугашвили, старший лейтенант,
командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка,
|4-й бронетанковой дивизии, сдался в плен немцам.
Если уже такой видный советский офицер и красный ко
мандир сдался в плен, то это доказывает с очевидностью,
что всякое сопротивление германской армии совершенно
бесцельно.
Поэтому кончайте войну, пользуйтесь нашими пропуска
ми и переходите к нам»58.

Обращает на себя внимание композиция фотографии, поме
щенной на листовке.
На ее переднем плане показаны «благородные представители выс
шей расы», а «азиат» (хоть и сын Сталина) на заднем, с краю, чуть при
гнувшись, снизу заглядывающий в глаза немецким офицерам. Сюжет
не случаен. Изображение ненавязчиво вкладывает в подсознание
даже не мысль, а ощущения немецкого превосходства над другими.
Стремление средствами пропаганды закрепить постулат взаимоотно
шений оккупантов и местного населения формулой «раб - господин»
присущи многим немецким материалам, адресованным славянским
народам. Особенно на первом этапе войны.
К слову сказать, с пленением Якова связан еще один миф. Он
касается жестокости его отца — Иосифа Сталина. Как известно,
он отверг предложение об обмене Якова на немецкого военачаль
ника Паулюса. Знаменитое «Я солдата на маршала не меняю» обо
шло весь мир. Впоследствии эта фраза стала веским аргументом
обвинений Сталина в «звериной жестокости», не пожалевшего
Даже родного сына. Заметим, что наиболее активная «раскрутка»
этого мифа была проведена уже после 1945 года, в период «хо
лодной войны» западными спецслужбами при содействии рус
скоязычной эмигрантской прессы. В действительности же Яков
Д*угашвили не был брошен на произвол судьбы. Известно по
Меньшей мере о двух отрядах специального назначения, пытав
шихся вызволить сына Сталина из плена.
Об одном из них упоминается в воспоминаниях Долорес
Ибаррури, вышедших отдельной книгой в Барселоне в 1995 году.
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R составе спецгруппы был испанец Хосе Парро Мойсо с докуентами на имя офицера франкистской «голубой дивизии».
Однако эта попытка вызволить Якова из концлагеря ЗаксенхауРН не увенчалась успехом — группа погибла.
Неудачей закончилась и другая попытка. Группа, сформиро
ванная из одиннадцати разведчиков, предварительно прошедших
специальную подготовку, отработав операцию на макетах, была
заброшена в глубокий тыл противника. Но опоздала. Накануне
Яков был переведен в другой лагерь. При отходе группа, в состав
которой входил, в частности, И.Л. Котенев (впоследствии пол
ковник КГБ), потеряла несколько человек59.
В числе пропагандистских материалов, в которых главными
действующими лицами являются «сдавшиеся в плен» дети вы
соких кремлевских сановников, следует отметить «Письмо сына
Молотова», опубликованное в берлинской эмигрантской газете
«Новое слово». Оно было написано, как подчеркивалось во вво
дной части, «единственным сыном Молотова» якобы после его
посещения одной из немецких фабрик. (К формулировке «един
ственный сын» мы вернемся ниже.)
«Здравствуйте, дорогие друзья и приятели-рабочие, работ
ницы, учащиеся и управляемый аппарат той фабрики, где вы
пало большое счастье — увидеть культурную, счастливую,
зажиточную жизнь рабочих. Я посылаю всем персонально,
от всего своего молодого сердца — пламенный братский
привет и желаю долгие годы жить и трудиться на благо ва
шей богатейшей, культурной, прогрессивной страны. Смотр
вашей фабрики мне открыл глаза и дал реальную истину о
Германии. Здесь я увидел, как счастливо, культурно, зажи
точно живут рабочие Германии. Здесь я увидел большую
проявленную со стороны государства заботу о каждом че
ловеке. Здесь я увидел, что промышленность Германии, под
водительством вождя Адольфа Гитлера, заново вырасла и
растет. Здесь я увидел, что Германия в эти годы росла и прогрессировалась, в то время, как жиды, большевики писали
и кричали: "что в Германии безработица, нищета, голод, по
всей стране вспыхивают забастовки. Что Германия усиленно
и бешенно готовится к войне". Нет. Теперь мне ясно стало и
понятно. Нищета, голод, безработица — все это они брали
пример с русской страны. Ведь в действительности там, где
орудовали эти паскуды, там была нищета, голод, безработица,
бескультурье. Там они бешенно готовились навязать все это

83

А. Окороков

Вариант листовки с Яковом Джугашвили и Георгием Скрябинь

84

-J

Особый театр военных действий
всей цивилизованной Европе. Нет, никогда этому не бывать.
Эти гады, паскуды, душители русского народа должны быть
в ближайшее время окончательно уничтожены и раздавлены
великой рукой всей Западной Европы. Чтоб они больше не
оскверняли и не пакостили русскую землю. Чтоб они не кру
тили, не мучили великий русский народ России. Чтоб они не
наводили ужасы и страх для западных народностей. Россия
не должна быть жидовской. Русский народ должен сбросить
все это ярмо, и влиться в единую семью Западной Европы и
идти вместе в один шаг и петь единым голосом. Разрешите
на этом свое первое и краткое письмо к германским рабо
чим закончить. Надеюсь, что вы и впредь будете держать в
таком порядке ваше производство, и с каждым днем расти
и прогрессироваться. До свидания! Всем крепко жму руку и
посылаю привет.
1941 г.
Берлин. Георгий Скрябин» 60 .

Высказывания «единственного сына Молотова» о жидах звучат
довольно забавно, если учесть, что в это же время немцы распро
страняли сотни тысяч листовок, где отмечалось еврейское проис
хождение жены наркома иностранных дел СССР Вячеслава Мо
лотова — Полины Жемчужиной-Молотовой (Перл Карповской).
Несмотря на это, комбинация со Скрябиным была разыграна,
как в газетных статьях, так и в листовках, красиво. Правда, она не
получила дальнейшего развития. После появления первых листо
вок с его призывами ТАСС дало официальное опровержение, что
у Молотова нет и никогда не было никакого сына. Псевдоскрябин был вынужден признаться немцам, что в действительности
он Василий Тарасов, 1920 года рождения, по профессии шофер.
Выдал же он себя за сына Молотова лишь с одной целью — спасти
свою жизнь и вырваться из концлагеря.
Кроме этих немцы выпускали и откровенно фальсифицирован
ные пропагандистские материалы. Например, появилась листов
ка, что «вслед за сыном Сталина сдался в плен и сын Ворошилова».
Wa ней размещалась карикатура: Сталин и Климент Ворошилов
т
Русливо выглядывают из-за кремлевской стены. Рядом с ней —
Немецкий солдат, у которого в руках табличка: «Здесь сдаются в
Плен». Яков Джугашвили с распростертыми объятиями привет
ствует Сергея Ворошилова. За спиной Сергея — целая колонна
Аетей кремлевских руководителей, идущих к немцам. Ниже ка85
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Бывший полковник
советской авиации
В. Мальцев.

рикатуры помещена небольшая про
пагандистская «поэма».
Популяризация
ударной р а .
боты или участия в боевых дей
ствиях на стороне немцев из
вестных
советских
писателей
артистов, офицеров и др. преследо
вала те же цели — показать автори
тет и широту антибольшевистского
(антисталинского) фронта и при
влечь в их ряды новых волонтеров.
Интервью с «героями», якобы осо
знавшими преступность сталинской
политики, выдержанные в привыч
ных традициях советских пропаган
дистских обращений, не могли не
отозваться в сердцах стремящихся
оправдать свое сотрудничество с
врагом жителей оккупированных
территорий и солдат «восточных»
батальонов.
Два таких признания-обращения —
полковника авиации В.И. Мальце
ва и летчиков, Героев Советского
Союза С Т . Бычкова и Б.Р. Антилевского — были опубликованы в
берлинском русском иллюстриро
ванном журнале «На досуге»:
«Русские люди! Дорогие друзья!

Бывший капитан советской
авиации, Герой Советского
Союза С. Бычков

Я обращаюсь к вам от имени русских
летчиков, взявших в свои руки штурвалы
самолетов и ведущих сегодня активную
борьбу против злейшего врага русского
народа — большевизма.
Я, Виктор Иванович Мальцев, сын
бедняка, крестьянина Владимирской гу
бернии, полковник советской авиации,
бывший начальник воздушных сил Си-
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ского военного округа, бывший начальник аэрофлота Средней Азии и
Жвказья. Всю свою жизнь я отдал работе для счастья трудового народа,
олгие годы верил, что это счастье принесет народу большевистская
и
Но вот прошли лучшие годы, побелела голова, а вместе с этим
ия
ш Л 0 и самое страшное — разочарование во всем, чему я верил. Луче идеалы оказались оплеванными. Миллионы честных русских людей
мучены и уничтожены. Крестьянство разорено и превращено в бесслоесных, нищих и голодных рабов. Быт и условия труда советских рабочих
рще хуже, чем до Октябрьской революции. С каждым днем мне станови
лось яснее, что во всем Советском Союзе хорошо живет лишь небольшой
процент партийцев и евреев. Я понял, что кровь, которую мы проливали
и годы Гражданской войны и революции, пошла лишь на удобрение жи
довских посевов и что плоды нашей победы украл у русских рабочих и
крестьян Иосиф Сталин с кучкой своих еврейских и международных при
хвостней. Когда мы, члены партии, увидели, куда ложью и обманом завела
большевистская партия Сталина наш многострадальный народ, то каждый
из нас должен был задать себе вопрос: кто он — коммунист или русский?
Когда этот вопрос встал передо мной, то я не задумываясь сказал: — Я
русский... А раз я русский, значит — долой коммунистическую власть! Так
как эта власть принесла русскому народу голод, тюрьмы, нищету и раб
ство. Я сознательно порвал с советской властью. И более того, я с полным
сознанием своей правоты снова беру оружие в руки и вместе с сотнями
тысяч русских патриотов иду на смертельную борьбу против советской
власти. Иду на смертельную борьбу с жидобольшевистскими поработите
лями России. Иду на смертельную борьбу за счастье русского трудового
народа. Русские люди... Дорогие друзья... Вы, работающие на германских
фабриках и заводах, помогите нам в нашей священной борьбе... Дайте нам
оружие для свержения ненавистной советской власти... Куйте это оружие
и знайте, что оно попадет в руки честных русских патриотов, так же любя
щих свою работу, как и вы.
Я знаю, что многие из вас скучают по родине. Знаю, что вам тяжело.
Но, дорогие друзья мои, не это на сегодня главное. Смотрите глубже, не
теряйте из поля зрения основной принципиальной задачи, задачи свер
жения нашего злейшего врага — большевизма. И пусть перед этой свя
щенной задачей отойдут на задний план все горести и обиды. Помните,
ч
то так же как мы не знали уклада жизни рабочих и крестьян Германии, так
и немецкий народ имел о нас подчас неверное представление. Но грани
непонимания и недоверия стираются. В направлении улучшения вашего
быта и правового положение ведется в настоящее время большая работа,
и
результаты таковой скажутся в самое ближайшее время. Вы — у станков
и
в сельском хозяйстве, мы — в Русской освободительной армии ежеднев
но завоевываем себе достойное место, и уже близок час, когда падут пе
р е д н и е перегородки между русским и германским народом и мы вольем
ся полноправными членами в семью европейских народов.
Смерть кровавому Сталину и его еврейскому окружению!
За тесную связь двух великих народов!
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За дружбу и мир двух великих
наций на базе взаимного уважения
и равенства!»61
«Русские люди!
Русские рабочие и работницы,
кующие оружие на германских
фабриках и заводах!
К вам обращаемся мы — капи
тан Семен Трофимович Бычков и
старший лейтенант Бронислав Ро
манович Антилевский — бывшие
летчики Красной армии, дважды
орденоносцы и Герои Советского
Союза.
Еще несколько месяцев тому на
зад мы были по ту сторону фронта
Бывший старший лейтенант
и, нагло обманываемые жидобольсоветской авиации,
шевистской пропагандой, сража
Герой Советского Союза
лись не за благо своего народа, а за
Б. Антилевский
интересы Сталина, его жидовской
клики и его капиталистических англо-американских союзни
ков.
Еще когда мы находились в рядах воздушных сил Крас
ной армии, нам часто приходила в голову мысль — за что мы
боремся? Мы видели, что каждый год войны толкает нашу и
без того истерзанную родину еще дальше в пропасть. Мы
видели невыразимые страдания русского народа. Мы видели
горы трупов русских людей, погибших в кровавой бойне, в
которую бросил их Сталин.
Теперь мы в Германии... Здесь мы увидели, как живут и
как должен жить каждый трудолюбивый и любящий свою ро
дину народ. Мы увидели, почему еще до войны никто из нас
не мог выехать за границу. Большевики боялись, что обману
тый русский народ узнает правду о жизни других народов.
Теперь мы узнали эту правду. Теперь мы хорошо поняли
всю неизмеримую глубину пропасти, в которую был брошен
жидобольшевистской властью наш многострадальный на
род. Но мы узнали и другую правду. Мы узнали, что герман
ский народ борется не с русским народом, а со сталинскожидовской властью. И мы узнали, что сотни тысяч русских
патриотов, бывших еще вчера в рядах Красной армии, с ору
жием в руках помогают Германии свалить ненавистную со
ветскую власть.
88
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Мы сознательно вступаем в ряды русских патриотов, бо
рющихся со Сталиным, и призываем вас, русские люди, ра
ботающие на германских фабриках и заводах, трудиться не
покладая рук для того, чтобы дать нам оружие, которым мы
навсегда уничтожим кровавого гада, засевшего в Кремле, и
освободим наш великий многострадальный русский народ.
Смерть Сталину и его приспешникам! Да здравствует
союз великих народов России и Германии!»"

Выпускалось огромное количество пропагандистских матери
алов и с целью укрепления представлений об «освободительной
миссии» германской армии.
Торжественные встречи, часто с хлебом-солью, передовых ча
стей вермахта обыгрывались в газетно-журнальных статьях и на
многочисленных фотографиях. Действительно, в ряде районов
Советского Союза немцев встречали как освободителей. Главным
образом на территории Западной Украины, Западной Белорус
сии и в Прибалтике, где антирусские (именно антирусские, а не
антисоветские) настроения были распространены еще до начала
войны. Это подтверждается архивными материалами и фотодо
кументами. В то же время такие случаи не были типичными. Рус
ский народ, как показывает тысячелетняя история России, всегда
встречал внешнего врага по принципу: «Кто с мечом к нам при
дет, тот от меча и погибнет».
Возвращаясь к изобразительному ряду материалов торже
ственных встреч, хотелось бы акцентировать внимание на их
постановочном характере, не оставляющем сомнений в их про
пагандистской направленности. Более того, на многих снимках
немецкие «фотокоры» запечатлели машины и мотоциклы «передо
вых частей вермахта», номерные знаки которых указывают на их
принадлежность к пропагандистским структурам.
Цель пропагандистских материалов с сюжетами торжествен
ных приемов заключалась в стремлении раздробить советское
общество на два лагеря и противопоставить их друг другу. От
ветим, что прием разделения русских людей на белых и крас
ных (и, следовательно, их разобщение) широко использовался в
У30-е годы в среде русской эмиграции. Новое наполнение он поУнил в 1960-1990-х годах — период активной информационнос
Ихологической войны Запада против России.
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Торжественная встреча немцев на Украине.
Пропагандистское фото. 1941

Этой идее были посвящены и многочисленные листовки, на
целенные на дискредитацию руководителей советского государ
ства и начальствующего состава Красной армии. Примером тому
может служить текст листовки, направленной на подрыв авто
ритета И.В. Сталина, распространявшейся за линией фронта в
1941 году.
Рабочие, крестьяне,
красноармейцы!
Прислужники Сталина твердят на все лады, что Сталин
великий гений человечества и что нет равного ему государ
ственного деятеля, хозяйственника, полководца.
Все это ложь и низкое подхалимство,
ибо факты доказывают прямо противоположное.
Сталин — наглый обманщик!
Какая шумиха была поднята в свое время вокруг так
называемой великой сталинской конституции! А что полу90
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чилось на деле? Все гарантированные конституцией сво
боды остались на бумаге. Попробуйте в Советском Союзе
сказать «свободное слово» (ст. 125-я), рискните воспользо
ваться «свободой совести» (ст. 124-я), НКВД вам живо по
кажет, что означает «неприкосновенность личности» (ст.
127-я).
Все прочие обещания Сталина точно так же оказались
наглым обманом! Трудовому крестьянину сулили землю, а
взамен закрепостили его в колхозах. Рабочим взамен сво
бодного труда и поднятия жизненного уровня уготовили
стахановскую кабалу.
Сталин — жестокий тиран!
Сталин издевается над народом, что «жить стало лучше,
жить стало веселее». Кому как! У кремлевских заправил и их
прислужников всего вдоволь, потому им и жить весело. А как
дело обстоит для народа? На одной Украине принудительная
коллективизация стоила жизни шести миллионов крестьян!
А сколько невинных жертв было раздавлено его «ежовыми»
рукавицами, замучено в застенках НКВД или сослано в отда
ленные места на верную гибель? Такова сталинская «забота о
живом человеке».
Сталин — жалкий трус!
Почему Сталин прячется в кремлевских стенах за широ
кими спинами своих телохранителей? Он боится своего соб
ственного окружения.
Сталин — горе-администратор!
Можно ли еще сомневаться в том, что сталинская поли
тическая и хозяйственная система потерпела окончательный
крах? В результате трех сталинских пятилеток народ ходит
разутым и раздетым и терпит нужду и лишения. Кремлев
ские же заправилы не сумели придумать ничего лучшего,
как спровоцировать войну с Германией. Однако все жертвы,
принесенные народом в пользу бессмысленного вооружения
страны, оказались бесполезными. Против Германии Сталину
не устоять.
Сталин — провалившийся полководец!
Рассчитывая использовать момент, Сталин в разгар войны
между Германией и Англией начал концентрировать свои во
йска на германской границе. Однако дьявольский план был
своевременно распознан Германией, предупредившей гото
вящийся ей удар в спину. Сталин хвалился, что будет «бить
врага на его собственной территории». Но на деле получи
лось иначе! Германские войска, убежденные в правоте свое
го дела, продолжают бить Красную армию и занимать одну
советскую область за другой.
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Вся Прибалтика, Белоруссия, город Смоленск, большая
часть Украины, включая Николаев и Криворожье, заняты гер
манскими войсками.
Ленинград, Москва, Киев находятся под непосредствен
ной угрозой.
Дальнейшее сопротивление бесполезно! 63

К слову сказать, прием дискредитации политических и воен
ных деятелей СССР широко использовался и в психологических
операциях послевоенного периода. Созданные спецслужбами за
падных государств анекдоты (выдаваемые за народное творче
ство) о Хрущеве, Брежневе и других лидерах СССР придавали
шутовской облик советским руководителям и тем самым сеяли
недоверие к общей политике государства. Анекдоты, главными
персонажами которых были исторические личности, например
герои Гражданской войны (Чапаев, Котовский и др.), разлагали
национальную историческую память народа, воспитывая в пер
вую очередь молодых людей как Иванов, не помнящих родства.
Большая роль в разложении частей Красной армии отводилась
и листовкам, преследующим цель внести раскол между солдатами
и командирами. Как правило, они включали в себя простые по со
держанию тексты, касающиеся вопросов быта и службы бойцов.
Примером такого пропагандистского материала может служить
текст листовки из серии «Слушайте, что говорят вам ваши това
рищи!», подготовленной в апреле 1943 года:
Военнопленный лейтенант В.П.З., взятый в плен 4 апреля
1943 года, рассказывает: «...Меня страшно возмущало, что при
раздаче табака, сахара и проч. царила ужасная несправедли
вость. В большинстве случаев продовольствия поступало
очень мало, львиную долю забирали офицеры, а на долю сол
дат почти ничего не оставалось. К сожалению, для этой не
справедливости имеется даже законное основание, так как
приказом Наркомата обороны за N? 10796 офицерам на фронте
предписано добавочное продовольствие. По этому приказу,
кроме солдатских порций, офицерам на фронте ежедневно
полагается: 40 гр. масла или сала, 20 гр. печенья, 50 гр. рыбных
консервов, 25 папирос и на три дня коробка спичек»64.

Рассматривая листовки, направленные на разложение час
тей Красной армии, необходимо коснуться одного важного
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спекта пропагандистской темы не
мецких служб. А именно доброволь
ности перехода советских военно
служащих на сторону врага.
}3 последние годы в нашей стране
появилось множество публикаций,
в которых утверждается, что бой
цы Красной армии сотнями тысяч
перебегали на сторону врага. При
чем добровольно. Не вдаваясь в де
тали этого нового витка психологи
ческой войны уже перестроечного
периода, заметим, что документов,
фиксирующих численность добро
вольно перешедших на сторону
немцев и взятых в плен, нет. Гуляю
щие же по отечественным публика
циям цифры не убедительны. Тем
более что большинство из них взя
ты из отчетов, справок военного пе
риода или из западных публикаций
(включая эмигрантские). Первый
источник грешит свойственной как
национал-социалистской, так и со
ветской сторонам особенностью —
искажениями в выгодную для себя
сторону. Немецкая сторона стара
лась завысить эти числа, чтобы ярче
обозначить успехи вермахта, а со
ветская, соответственно, занизить.
В то же время, если в листовках и
Других пропагандистских материа
лах речь шла об увеличении числа
перебежчиков, приводимые данные
брались, зачастую, как говорится, от
фонаря. Но такие приписки имели
Вполне конкретную цель. Завышен
ные показатели были направлены на
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Листовка (лицевая и оборотная стороны). 1943
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жирование у солдат Красной армии неуверенности в правоте
й оьбы за СССР, по немецкой терминологии — «за антинародvio власть», внушение представления о массовости антибольшестСК их сил на стороне Германии. Такие показатели являлись
ироко распространенным пропагандистским приемом, испольовавшимся фактически во всех войнах. Что же касается поражен
ческих настроений советских граждан, то в связи с этим инте
ресно привести высказывания эмигранта Б. Двинова, отнюдь не
симпатизировавшего большевикам.
«... Надо раз навсегда отказаться от этих кой для кого весьма удобных,
но совершенно неверных построений о том, будто Красная армия и русский
народ только и мегтали, гто о приходе немцев. Это представление ни в
малейшей степени не отвегает действительности. Признавая налигие
элементов пораженгества в армии и народе, необходимо в оценке его строго
соблюдать пропорции. К тому же это пораженгество было довольно скоро
изжито даже и в этих своих скромных размерах. Этому способствовало
то, гто завоеватель огенъ скоро сбросил маску "освободителя народов" и
явился русскому народу во всей ре
альности жестокого и бездушного
поработителя» 6\

К слову сказать, «массо
вость антибольшевистского
лагеря» являлась внутрен
ним оправданием для многих
бойцов Красной армии, взя
тых в плен и решивших со
трудничать с немцами. Ведь
никакие политические моти
вы, ненависть лично к Ста
лину или число в советском
Руководстве «кагановичей и
Мехлисов» не могли полно
стью вытравить из подсозна
ния мысли о сотрудничестве
с
врагом в период внешней
опасности для страны, в ко
торой ты родился. Особенно
У людей, прошедших ужасы

Фрагмент листовки. 1943
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немецких лагерей для военнопленных и на себе познавших сущ.
ность «миролюбивой политики» Германии.
Тексты листовок, направленных на разложение частей Красной
армии и увеличение числа перебежчиков, отличаются разнообра
зием и изобретательностью. Так, например, для северных районов
СССР (районы Мурманска, Архангельска и др.) выпускались даже
«Памятки о сохранении здоровья» или «Справочники для всех, же
лающих найти надежный и верный путь к жизни и свободе».
В листовках первого вида давались рекомендации, как убе
речься от замерзания, оказать первую помощь при обморожении.
Главным же «лекарством от всех болезней» был, разумеется, сво
евременный переход к немцам.
В «Справочнике...» давались инструкции, как лучше скрыться
от большевиков: во время темноты или тумана, при благоприят
ных условиях рельефа и т.п. Предлагалось, чтобы «не дать воз
можности обстреливать тебя сзади», предварительно разрушить
или спрятать «аппаратуру связи и замки оружия». А также «ни в
коем случае не снимать своей формы и знаков различия». Они,
как подчеркивалось в листовке, «по интернациональному праву,
которое для немецких солдат священно» должны были охранять
перебежчика. «Святость» соблюдения воинских традиций немец
ким военным руководством невозможно оставить без коммента
риев. Но ограничимся лишь выдержкой из дневника начальника
Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Гальдера. Еще 30 марта 1941 года, касаясь вопроса целей войны про
тив Советского Союза, он отмечал:
«Война двух мировоззрений. Унигтожающий приговор большевизму как
антисоциальному сборищу преступников. Коммунизм — страшная опас
ность для будущего. Ми должни отказаться от идеи солдатского това
рищества. Коммунист не бил и никогда не будет товарищем. Регь идет
о борьбе на унигтожение. Если ми не воспримем это, то, хотя ми и разо
бьем врага, лет герез 30 нам вновь будет противостоять коммунистигеский враг»66.

В то же время заключительная часть «Справочника...» звучит
весьма оптимистически:
«Приемний лагерь ожидает вас. Ви удивитесь, когда увидите, как
прекрасно оборудованы эти лагеря. Постели, одеяла, прекрасная мебель,
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Риант листовки, направленной на разложение частей Красной армии
и увеличение числа перебежчиков
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пестрые картины и цветы создают вам удобства, которых вы уже давно
были лишены или даже совсем еще не знали».

Заметим, что эта листовка датируется августом 1943 года.
Лицевая сторона:
«Тебе, товарищ милый мой. Все гонит Сталин на убой.
Одно тебе я говорю: У немцев лучше, чем в бою!»
И далее, мелким шрифтом:
«Поищи немного, ты найдешь листовки и другого инте
ресного содержания».
Оборотная сторона:
«День-деньской Вам рассказывают, что немцы очень пло
хо обращаются с пленными красноармейцами, что они изде
ваются над ними и морят их голодом в ужасных лагерях.
Не верьте этому!
Все эти рассказы гнусная ложь.
Вас пугают этими баснями для того, чтобы вы не сдава
лись в плен.
Не забывайте, что приказ фюрера N? 13 гарантирует всем
добровольно перешедшим на нашу сторону хорошее обра
щение.
На основании этого приказа им выдают особые удостове
рения и отправляют далеко в тыл.
Они получают паек наравне с германскими солдатами,
живут в теплых помещениях и работают по своей специаль
ности.
Не задумывайтесь долго! Переходите к нам!
Жизнь у нас для вас будет в 1000 раз лучше, чем в занесен
ных снегом и холодом окопах Никопольского предместного
укрепления»67.

Среди большого разнообразия листовок, пропагандировав
ших «радости плена», следует отметить ряд материалов из серии
«Правда о военнопленных в германском плену». Автору извест
но четыре экземпляра из этой серии, выпущенных в сентябре
1943 года (регистрационные номера вермахта: 706, 707, 708, 709).
Текст одной из них (706/IX.43), благодаря обыденности ситуации
звучит очень убедительно:
«Военнопленный военный интендант В., взятый в плен
I2.IX.43, рассказывает: "Мой провожатый, который должен
был указать мне дорогу к одной воинской части, сбился с
пути и мы неожиданно наткнулись на немецкую разведку.
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Меня ранили, но мне удалось уйти. Правда, тут же я попал
под огонь немецких гранатометчиков. Я прыгнул в ворон
ку, оставшуюся после воздушного налета, и очутился среди
группы немецких солдат, которые устроили в воронке обо
ронительный пункт. Я схватился за револьвер и хотел застре
литься, так как наши газеты учили, что плен хуже смерти. Но
солдаты, вырвав в последний момент револьвер у меня из
рук, взяли меня в плен. Желая избежать мучений и пыток,
о которых я столько слышал, я просил солдат застрелить
меня. Один из солдат ответил мне на это на ломанном рус
ском языке: "Немцы не расстреливают военнопленных". Уви
дев, что я ранен, они сделали мне перевязку и дали стакан
чая и папиросу. После этого меня отвели в ближайший штаб.
Подполковник справился, не ранен ли я и оказана ли мне со
ответствующая помощь. Меня удивило большое внимание и
забота офицера, но я был, как и прежде, убежден, что за этой
вежливостью последуют ожидаемые пытки. На неоднократ
ные приглашения хотя бы немного покушать я отвечал: "За
стрелите меня лучше всего сразу или пытайте меня, но ско
рее". На это полковник пояснил мне: "Мы ни в коем случае
не разрешаем расстреливать или пытать попавших в наши
руки военнопленных. Вы сможете впоследствии убедиться,
что отношение к военнопленным приличное и довольствие
хорошее". Я выкурил сигарету, предложенную мне полковни
ком, но мое недоверие все еще не было преодолено. После
этого меня отправили [
], где я встретился с военноплен
ными красноармейцами. Мои первые вопросы коснулись
их жизни и занятий. Меня интересовало, давно ли они на
ходятся в плену, каково довольствие и отношение к ним. На
все эти вопросы я получил только один ответ: "Хорошее".
Я был в замешательстве, я не знал, кому верить — газетам
или живым людям. Но наконец победило то, что я слышал
и видел у живых товарищей, и то, что я сам уже пережил в
течение немногих часов своего пребывания в плену. Я с воз
мущением отвернулся от этой ужасной и бессовестной лжи,
которая миллионам людей затемняет рассудок и скрывает от
них правду. Так в течение нескольких часов исчезла вера в то,
что я многие годы считал правдой»68.

Листовки на тему плена были эффективны до тех пор, пока
Не стало известно, что декларируемые в них обещания не соот
ветствуют реалиям жизни. Сотни, если не тысячи временных и
Постоянных концлагерей для военнопленных, организованных
На оккупированных немцами советских территориях, не оставля•^И даже малейшего сомнения в истинных целях «освободителей
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Вариант листовки «Правда о военнопленных в германском плену»

русского народа». Вот, например, как они были сформулированы
в правилах обхождения с военнопленными, изданных с резолю
цией главного начальника Управления военнопленными при Вер
ховном командовании генерала Рейнеке в сентябре 1941 года:
«Большевистский солдат потерял всякое право требовать, гтобы к
нему относились как гестному противнику. При малейшем признаке не
послушания должно быть дано распоряжение о безжалостных и энергигных мерах. Непослушание, активное или пассивное сопротивление должно
быть немедленно сломлено силою оружия (штык, приклад, винтовка). Вся
кий, кто при выполнении этого распоряжения не прибегнет к оружию или
сделает, это недостатогно энергигно, подлежит наказанию. При попытке
к бегству — стрельба без предупреждения. Употребление оружия против
военнопленных, как правило, законно»69.
И еще одно свидетельство, на этот раз стороннего зрителя —"
французского военнопленного филиппа де Пуа, фигурировавшее
на Нюрнбергском процессе. 20 мая 1942 года он записал:
«Большое гнело русских военнопленных ежедневно умирает. Трупы **
лежат рядом с живыми в тегение двух дней, так как их слишком мн°'
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Лагерь военнопленных в Умани. 1942

го, гтобы можно было немедленно убрать. Сегодня, во время распределения
супа, двое русских, стоявших в огереди перед кухней, держали между собой
покойника, надвинув ему шапку на глаза. Один из них держал две гашки,
свою и покойника, гтоби таким образом полугить лишнюю порцию супа,
которую эти двое и разделят между собой. Каждый второй день умершие и
умирающие без разбора нагружаются на одну и ту же телегу. Ямы роются
на расстоянии одного километра от лагеря. Туда доставляются телеги и
сбрасываются в эти ямы, покойники и умирающие вместе, и засыпаются
землей. Иногда немецкий унтер раньше пристреливает умирающего, но
в
большинстве слугаев рвы засыпаются без траты амуниции, даже если
умирающие извиваются как герви\ как передал немец»70.
Важным этапом в деятельности германских пропагандистских
руктур стало привлечение к работе бывших советских граждан,
Начавших по тем или иным причинам сотрудничать с немцами.
Многие из них имели неплохое образование, опыт администра
ц и е й и журналистской работы. Но, что самое главное, они были
Ыходцами из советского общества, на представителей которых и
JA
^ направлена их пропагандистская деятельность.
Ст
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Центральными проводниками
новых методов психологической
войны стали военнослужащие так
называемой Русской освободи
тельной армии.
СПРАВКА

Русская
освободительная
армия — антисоветские воин
ские формирования, созданные
в составе вермахта из совет
ских граждан и белоэмигран
тов. До конца 1944 года они
не имели единого командова
ния, хотя в пропагандистских
целях объявлялись
армией,
союзнической Германии.
Пройдя специальную подв Перемышельском лагере. 1942
У ' военнослужащие РОА
использовались для пропаган
дистской работы по всем направлениям — в радиопропаганде,
подготовке печатной продукции и особенно широко — в пропа
ганде «живым голосом», включавшей в себя как акции на линии
фронта, так и лекции, беседы и т.п. в лагерях для военнопленных,
остовцев и на оккупированных территориях. Проводилась она,
как правило, на хорошем профессиональном уровне. Вот, напри
мер, как описывает работу пропагандиста РОА в одном из лаге
рей бывший летчик, лейтенант Красной армии, а с 1943 года, по
ручик РОА, ответственный от Русской освободительной армии
за составление и контроль листовок Северного отдела пропаган
ды Николай Ващенко:
военнопленный

готовк

«В нахале октября 1943 года в нашу рабогую команду приехал пропа
гандист РОА — поругик Антонюковский. Пленные о РОА фактигески
нигего не знали, и его появление здесь вызвало много толков, форма на я&*,
была немецкая, только погоны и кокарда на фуражке российской имперй'
торской армии. До войны поругик Антонюковский был преподавателя*
средней школы, во время войны призван из запаса, воевал около года и, буду
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ш в окружении, попал тяжелораненым к
немцам в плен. Первые две недели у нас он
знакомился с пленными, раздавал литера0уру, которой не было в Советском Сою
зе беседовал, отвегал на вопросы. Немцы
объявили об общем собрании всех военнотленных в субботу вегером, после ужина, в
помещении барака — столовой. Столовая
била до отказа забита пленными. Доклад
бил и построен, и преподнесен исклюгительно хорошо, базировался на фактах,
гасто затрагивал сокровенные, тайные
Шеврон бойца РОА
уголки нашей души. Вопросы после доклада
били разного характера, главным образом об освободительном движении, о
зависимости от немцев и т.п., но были и провокационные, заданные с целью
скомпрометировать поругика. Поругик Антонюковский отвегал на вопро
сы, блистая эрудицией, тонким знанием психологии бывших советских офи
церов, знанием исторжеских фактов. Отвегал спокойно, не выходя из себя.
Вило видно, гто он умеет говорить с аудиторией и держать ее в руках»71.

Использовались пропагандисты РОА и в составлении много
численных печатных материалов.
Листовок, подготовленных от лица добровольцев Русской осво
бодительной армии довольно много. Эта категория листовок отли
чается широким разнообразием. Некоторые из них выпускались в
виде иллюстрированных листков небольшого формата, с кратки
ми текстами, иногда стихотворными. Другие представляли собой
объемные, четырехполосные материалы, насыщенные информа
цией. Были «умные» листовки, направленные на людей высокого
Интеллектуального уровня. Были и «примитивные», рассчитан
ные на потребителей с более низкой степенью культуры и обра
зования.
Приведем несколько примеров таких листовок.
Листовка I

На лицевой стороне листовки, в центре,
изображен ровный строй солдат РОА с винтовками в руках.
В верхней части — надпись: «Боец РОА»7'.
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В нижней стихотворный текст:
Мы идем вдоль
Тлеющих пожарищ,
По дорогам бедствий
И войны...
...Приходи и ты к нам
в полк, товарищ,
Если любишь
Родину, как мы.
Оборотная сторона листовки чистая.
Листовка 2
Мы ждем вас!
Раньше нам говорили: «Всякий, кто сдается в плен, будет
наказан рукой советского правосудия, когда Германия будет
побеждена».
Но надежду на победу потерял и сам Сталин, перенеся
срок победы на неопределенное время. Тогда, оставив угро
зу возмездия, начали стращать пытками и поголовным из
биением в германском плену.
Неудобно стало и так врать. Шила в мешке не утаишь.
Если всех пленных изуродовали, а то и просто убили, то от
куда же десятки дивизий Русской освободительной армии?
Порешили назвать всех предателями, изменниками роди
ны, бывшими преступниками, кулаками, торговцами и про
сто белогвардейцами.
Тогда получилась неувязка. Приходилось признавать, что
в Советском Союзе так много чуждого элемента! В этот раз
попали в точку! В советско-жидовской России каждый чест
ный, истинно русский человек есть «чуждый элемент», и у
Берия давно чешутся руки пересажать их всех, но это удо
вольствие для «своих детей» рассудительный папаша Сталин
отложил на будущее!
Так неужели среди вас есть еще верящие в эту наглую
ложь? Если эти сомнения могли быть раньше, то теперь им
нет места! Вас всех, пришедших к нам, принимаем мы, гаран
тируем вам не только хорошее обхождение, но и свободный
выбор: работать по профессии или сражаться в наших рядах!
Решайтесь! Не ждите! Бегите!
Каждый день промедления несет смерть тысячам на фрон
те от пуль и тысячам от голода в тылу! Оставаясь лишний
день там, ты помогаешь Сталину и его банде сосать кровь
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России и ее народа! Оставаясь там, ты становишься врагом
своей родины!
РОА
216/7 - 4373
Листовка 3
Двусторонняя. На лицевой стороне листовки помещен графический рису
нок группы солдат, рвущихся в бой под знаменем РОА. Ниже надпись: «Мы
превратим эту войну в гражданскую против большевизма!» Забавно изображе
ние крайнего бойца — заросшее волосами лицо с надвинутой на глаза немецкой
каской и поднятым воротником шинели придает облику какой-то разбойничий
вид- По всей видимости, авторы рисунка попытались изобразить, по их мне
нию, «исконный тип русского мужика».
На оборотной стороне текст:
Зачем умирать за жидовских оккупантов и паразитов?
Красноармейцы!
10 МИЛЛИОНОВ РУССКИХ находятся сейчас в ГЕРМА
НИИ. Они работают в сельском хозяйстве, в индустрии и
увидели разницу между сытной и хорошей жизнью в ГЕРМА
НИИ и нищенским существованием в Советском Союзе.
10 МИЛЛИОНОВ бывших советских граждан увидели себя
наглейшим образом обманутыми советской пропагандой.
10 МИЛЛИОНОВ РУССКИХ, находящиеся в ГЕРМАНИИ,
имеют поэтому только одно желание, — увидеть свою РО
ДИНУ освобожденной от большевизма и жидовской власти.
Под руководством генерала А.А. Власова свыше миллиона
бывших военнопленных и свободных русских людей объеди
нились в Русскую освободительную армию (РОА) и готовятся
к решающему удару против большевизма.
ТОВАРИЩИ!
Не верьте басням жидовской пропаганды о зверствах,
якобы творимых немцами. Германия не ведет войну против
русского народа, а исключительно против большевизма и
жидов, которые при помощи Красной армии хотят распро
странить свою власть и на другие страны Европы.
Товарищи! Не поддавайтесь обману! Не обращайте вни
мание на галдеж кремлевских жидов об "измене родине"!
Изменник родины не тот, который борется против рабства и
жидовской советской власти!
Изменник тот, который защищает жидовскую власть и
рабство!
ПЕРЕХОДИТЕ К НАМ!
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Только свержение большевизма и жидовской власти по
ложит начало мирной, свободной и счастливой жизни рус
ского народа.
За это боремся мы!
Бей жидов. Спасай Россию!
Переходите к нам!
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ
РОА I2974

Несмотря на примитивность текста, который, повторимся,
также находил своего адресата, листовка имела внутренний глу
бинный смысл. Сознание любого человека откладывало в «копил
ке» памяти несколько узловых образов (положений): знак РОА
на рисунке листовки, «факт» о массовости русских в Германии и
масштабности Русской освободительной армии («свыше миллио
на бывших военнопленных и свободных русских людей»), тезис
об изменничестве («изменник тот, который защищает жидовскую
власть и рабство») и, наконец, подпись — «Русская Освободитель
ная Армия». Набор этих образов и положений, усиленный при
многочисленном повторении (подтверждении другими листовка
ми), постепенно подготавливал сознание к возможности перехода
к немцам и вступления в ряды РОА.
Во главе задекларированного Русского освободительного дви
жения стал бывший генерал-лейтенант Красной армии А.А. Вла
сов.
Появление на политической арене Власова было принято ан
тисоветскими силами с надеждой. Они увидели в нем (в первую
очередь благодаря стараниям немецкой пропаганды) авторитет,
способный повести за собой массы. Правда, немецкое руковод
ство, создавшее ему соответствующий имидж в исключительно
пропагандистских интересах, было само иного мнения о лиде
ре РОД. В связи с этим интересно привести выдержку из речи
рейхсфюрера СС Г. Гиммлера перед рейхсляйтерами и гауляйтерами в Познани 6 октября 1943 года75:

«Теперь мы обнаружили русского генерала Власова. С русскими генера
лами дело особое. Наш бригаденфюрер фегеляйн взял в плен этого русског
генерала. Я гарантирую вам, из nozmu каждого русского генерала мы моЖ^
сделать Власова! Это будет стоить неслыханно дешево. А этот русский,
которого мы взяли в плен, нам вообще нигего не стоит. Он был командуй'
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одной ударной армией. Наш бравый фегеляйн сказал своим людям:
пппробуем-ка пообщаться с ним так, будто он и взаправду генерал! И лихо
встал перед ним по стойке смирно: господин генерал, господин генерал!..
Ято ведь каждому приятно слушать. Это во всем мире так. И здесь это
тоже сработало. Все-таки этот геловек как-никак имел орден Ленина за
номером 770, он потом его подарил бригаденфюреру. Когда фюрер наградил
фегеляйна Дубовыми листьями (к Железному кресту. — A.O.j, он отдал
этот орден фюреру, фюрер приказал положить его в серебряный футляр и
вернул фегеляйну. Итак, с этим генералом обращались должным образом,
улсасно вежливо, ужасно мило. В соответствии со своими особенностями,
славяне охотно слушают, когда им говорят: "Это вы знаете намного лугше нас", любят быть любезно выслушанными, немного подискутировать.
Этот геловек выдал все свои дивизии, весь свой план наступления и вообще
все, zmo знал.
иМ

Цена за эту измену? На третий день мы сказали этому генералу при
мерно следующее: то, zmo назад вам пути нет, вам, верно, ясно. Но вы —
геловек знагительный, и мы гарантируем вам, гто, когда война конгится,
вы полугите пенсию генерал-лейтенанта, а на ближайшее время — вот
вам шнапс, сигареты и бабы. Вот как дешево можно купить такого ге
нерала! Огень дешево. Видите ли, в таких вещах надо иметь гертовски
тогный расгет. Такой геловек обходится в год в 20 тысяг марок. Пусть
он проживет 10 или 15 лет, это 300 тысяг марок. Если только одна ба
тарея ведет два дня хороший огонь, это тоже стоит 300 тысяг марок. Но
опасно делать из славянина большую политигескую программу, которая в
конегном сгете может обернуться против нас самих»76.
Такого же мнения относительно Власова и Русской освободи
тельной армии придерживались и другие руководители Третьего
рейха. Так, например, рейхминистр и главнокомандующий ВВС
Аерман Геринг на допросе 17 июня 1945 года заявил, что «ника
ких реальных расчетов на Власова и его армию не возлагалось».
1о же самое подтвердил и начальник генерального штаба генералфельдмаршал Вильгельм Кейтель, заверивший следствие, что
«Верховное главнокомандование никогда не имело никаких се
рьезных расчетов на использование власовских войск»77.
В целом же, на наш взгляд, «власовская акция» стала для нем
цев вынужденным шагом — ответом на провозглашение СталиЧь
Ш войны как Великой Отечественной и обращение советского
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руководства к историческим победам России под водительством
Александра Невского, Суворова, Кутузова и др.
Забегая вперед, заметим, что немецкая контрпропагандистская
акция так и не смогла существенно изменить исход войны. Под
тверждением тому является заявление одного из авторов «власовского» проекта, офицера СС Гюнтера Долфена, сделанное им на
допросе в советских следственных органах в 1945 году. «Сталин
еще в 1941 году переиграл Гитлера, обратившись к национальным,
патриотическим чувствам русского народа. После этого у нас не
было ни малейших шансов выиграть эту войну».
Тем не менее военные неудачи вермахта на Восточном фронте
и перспективы поражения вынудили германское командование
использовать генерала Власова и формально подчиненные ему во
инские части РОА в своих пропагандистских акциях.
Впоследствии продолжатели «власовского движения» будут
оправдываться, что многие документы, вышедшие от лица Вла
сова и его соратников, были подготовлены исключительно немец
кими пропагандистами, а имена лидеров РОА использованы для
убедительности, причем часто без их согласия. Возможно. Тем не
менее важен результат. А он трагичен — это загубленные или сло
манные судьбы многих русских людей, которые поверили лично
генералу Власову. Это тысячи жизней русских парней, ставших
пушечным мясом, в боях на территории франции, Бельгии, Да
нии, Германии и других европейских стран в составах «восточных
батальонов». Это мучительная ностальгия по родине, «съевшая»
сотни наших соотечественников после войны.
Прежде чем охарактеризовать листовки, подготовленные про
пагандистами РОА и подписанные генералом Власовым, напом
ним вкратце основные требования, которые должны были при
меняться к ним для успешной пропаганды, нацеленной на войска
противника.
Во-первых, текст должен быть кратким. Чтение ее не должно
было занимать более 30-60 секунд.
Во-вторых, листовка должна выражать какую-то одну идеюДля ее обоснования можно привести несколько аргументов (фак
тов), но все они должны преследовать единую цель — подвести
читающего к усвоению одного стержневого тезиса. Поэтому
важную роль здесь играют простые формулировки, повторение»
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определенного набора положений. Таким образом,
с0 средоточенность на одном основном положении (тезисе, идее,
лозунге) является важнейшим требованием к любой листовке.
В-третьих, листовка обязана учитывать особенности аудито
рии, н о написана она должна быть простыми словами. Задача ли
стовки — внушить определенную мысль (идею). Чем проще эта
мысль, чем яснее она изложена, тем больше шансов, что ее поймут
и примут. Никаких туманных намеков, никаких недомолвок в ли
стовке не должно быть.
Что касается центральной идеи «власовской» пропаганды, то
во главе ее угла был поставлен тезис о борьбе демократического
объединения — части русского народа за свободу против сталин
ской тирании. Основная идея сводилась к следующему:
«В народной революции 1917 г., февральской и Октябрьской, а так
же Гражданской войне, народ в борьбе со старым монархигеским режимом
завоевал демократигеские свободы, вполне обеспегивающие ему дальнейшее
свободное развитие. Все достижения народной революции шаг за шагом
били отняты большевиками. Поэтому мы и нагинаем борьбу за отня
тые достижения народной революции, против тех, кто эти завоевания
отнял, т.е. против большевиков. Но в самом нахале мы должны сказать,
гто не только большевики — наши враги. Наши враги также те, на кого
обрушились удары народной революции 1917 г., — строители самодержа
вия, сторонники неогранигенной монархии».

Власовская печать, особенно на первом этапе, не отрицала не
которых очевидных успехов советской власти. В частности, ин
дустриализации, проведенной под руководством большевиков.
В то же время подчеркивалось, что она была проведена на крови
Народа, неумело и непродуманно.
В связи с этим более чем через два десятилетия доктор
М- Китаев, бывший сотрудник объединенной редакции власовс
ких газет, писал:
«Отрицание объективно существующего, отрицание фактов ведет к
правильной оценке противника, его сил и возможностей, а следовательно,
в
конегном сгете к поражению. Следует не отрицать положительных до•^ижений большевиков, но вскрывать их сущность, показать, как и погему
7,10
произошло и гего это стоило народу»78.

Не
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Одним из сильных аргументов власовской пропаганды стало
положение, что многие представители Русского освободительно
го движения лично не были ничем ущемлены советской властью.
Это в значительной степени снимало негативный окрас с перехо
да бывших советских граждан на сторону внешнего врага. То есть
начатая борьба приобретала характер не мести за нанесенные вла
стью обиды, а была связана с исторической попыткой русского
народа завоевать свободу.
Как известно, первая листовка за подписью Власова вышла в
свет 10 сентября 1942 года (зарегистрирована в вермахте под №
480/PAB/IX/42). Она адресовалась командирам Красной армии и
советской интеллигенции. Вермахт дает ей следующую характе
ристику: «Прокламация, изданная бывшим командующим 2-й со
ветской Ударной армией и лично им подписанная, в чрезвычайно
убедительной форме доказывает вину Сталина за эту войну и
призывает всех патриотов содействовать всеми силами сверже
нию ненавистного сталинского режима. Выдержки из проклама
ций 480/PAB/IX/42 очень подходят для сбрасывания в тылу»79.
Листовка начинается с информации о положении генерала
Власова как военнопленного. Затем следует описание его службы
в Красной армии от рядового стрелка до командующего 2-й Удар
ной армией, с перечислением заслуг генерала (см. приложение 4,
листовка 1). Далее ставится вопрос о причинах неудач на войне,
которые объясняются, по словам Власова (и пропагандистов вер
махта), политикой большевистской партии. Затем идет описание
успехов вермахта и поражений РККА, в котором уже были ви
новны комиссары, политотделы и части НКВД. После этого го
ворится о страданиях мирного населения и о неоправданной на
дежде Сталина на второй фронт, так как англичане и американцы
желают воевать до последнего русского солдата. В заключение
опровергаются «слухи» о жестоком обращении в немецком плену
и следует предложение бороться со сталинской кликой. Тем более
что «лучшие люди страны... уже мыслят и некоторые из них ра
ботают в этом направлении».
Листовка подготовлена с целью разложения личного состава
РККА и адресована непосредственно бойцам фронтовых частей.
В то же время следует отметить, что для быстрого, оперативного
прочтения за 30-60 секунд (чтобы не заметил нежелательный
ПО
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Листовка с фотографией лидеров
Русской освободительной армии. 1942

свидетель) она слишком объемна — более 300 слов. Тем более при
учете низкого уровня образования основной массы солдат.
Центральная идея листовки — агитация за сдачу в плен. Но
она теряется среди других (заслуги Власова, неудачи партии, не
мецкие победы, желание английских и американских капитали
стов выехать на русской крови), так что простому солдату труд
но понять, чего от него хотят авторы. Заключение же листовки
туманно и не содержит конкретной информации. Тем не менее,
по послевоенному свидетельству власовцев, она имела некоторый
успех.
Следующая листовка, подписанная генералом Власовым
27 декабря 1942 года (опубликована 13 января 1943), называлась
«Смоленская декларация» Русского комитета (см. приложение 4,
листовка 2).
Образование практически фиктивного политического орга
на — Русского комитета, — но заявленного как «правительство

А. Окороков
в изгнании», было сильным ходом немецких пропагандистских
служб. Его создание было напрямую связано с военными неуда_
чами немецкой армии на Восточном фронте. Генерал Власов на
допросе 25 мая 1945 года следующим образом рисует ситуацию
приведшую к образованию «национальных комитетов»:
«Должен сказать, гто в первый период войны против Советского Союза
немцы игнорировали какое бы то ни было сотруднигество с антисоветски
ми элементами из гисла русских.
Немцы сгитали, гто германская машина настолько сильна, гто она
сумеет разбить советские армии и без гъей либо помощи установить в
России свое господство.
Декларирование создания "Русского комитета" и привлегение меня в
кагестве руководителя этого антисоветского политигеского центра было
сделано немцами главным образом с целью пропаганды того, гто якобы рус
ские люди вместе с немцами ведут борьбу с большевизмом.
В тот период в Германии были признаны разработанные гитлеровским
министром Р03ЕНБЕРГ0М
планы расгленения Советского Союза.
В связи с этим Р03ЕНБЕРГ0М
были созданы разлигные антисо
ветские организации: украинская, белорусская, грузинская, армянская,
азербайджанская, туркестанская и другие во главе с "национальными ко
митетами ", которые формировали из гисла советских военнопленных на
циональные легионы для борьбы с Красной армией.
РОЗЕНБЕРГ назнагал "президентов" и руководителей подготовляе
мых в то время "правительств" Украины, Белоруссии, Туркестана, Азер
байджана и т.д.
После же того как Красная армия нанесла ряд серьезных ударов по гер
манским войскам, немцы увидели, гто политика о расгленении Советского
Союза провалилась».
«Смоленская декларация Русского комитета» содержала око
ло 600 слов, но имела четкую структуру. Сначала расписывались
ужасы войны, которая привела к гибели миллионов людей из-за
интересов англо-американских капиталистов, затем говорилось
о «благих» намерениях Адольфа Гитлера, далее шла «програм
ма» Комитета, а в заключение — призыв объединить усилия для
борьбы с большевизмом.
Как и предыдущая листовка, «Смоленская декларация» имела
ряд существенных недостатков. Во-первых, ее также нельзя было
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прочитать за минуту. Во-вторых, несмотря на конкретную идею
борьбы с большевизмом совместно с вермахтом, в ней все-таки
доминируют планы Комитета, касающиеся главным образом бу
дущего России. Эти составляющие делают листовку практически
«неудобоваримой» в окопных условиях и более приемлемой для
работы в лагерях военнопленных или в подразделениях «восточ
ных» частей. К слову сказать, власовцы и стоящие за ними не
мецкие офицеры настаивали на распространении листовки не
только за линией фронта, но и на оккупированной территории.
Эта акция была осуществлена (как бы случайно) без санкции вы
шестоящего руководства.
Третья листовка, подписанная председателем Русского коми
тета генерал-лейтенантом А.А. Власовым и секретарем генералмайором В.ф. Малышкиным, датируется 30 января 1943 года
(г. Смоленск) и озаглавлена «Русский народ — равноправный
член свободных народов Новой Европы!» (см. приложение 4, ли
стовка 3).
Центральная идея листовки — показать «правду», что ждет
русский народ «после свержения Сталина и установления мира».
Для этого авторы прибегают к выдержкам из речей Адольфа
Гитлера о перспективах жизни европейских народов как «единой
семьи». После этого следуют пространные комментарии, «дока
зывающие» миролюбивую политику Германии по отношению к
России.
«Гитлер отнюдь не хогет превратить русских, украинцев и другие на
роды СССР в немцев, — отмегается в тексте, — он xozem лишь возвра
тить их к европейской семье народов. Трудолюбивого русского геловека, жи
вущего в богатой и плодородной стране, он хогет привести к такой жизни,
какую советская власть не могла дать ему в тегение 25 лет».

И далее:
«Признавая независимость каждого народа, национал-социализм пред
ставляет всем народам Европы возможность по-своему строить свою
собственную жизнь. Для этого каждый народ нуждается в жизненном
п
ространстве. Обладание им Гитлер сгитает основным правом каждого
н
арода. Поэтому оккупация русской территории немецкими войсками не
На
правлена кунигтожению русских, не преследует цели отнять у русского
Народа его жизненное пространство, а, наоборот, — победа над Сталиным
в
°звратит русским их Отегество в рамках семьи народов Новой Евро
ИЗ
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Жизненное пространство народов СССР останется их собственно
стью, ибо любовь и привязанность геловека к его родной земле является
нравственным достоинством, которое национал-социалисты ставят
выше всего. Русская страна не будет оскорблена! Россия —русским!»11".

Оставим подобные высказывания на совести лидеров Русско
го освободительного движения. Заметим лишь, что к 1943 году
они сами могли воочию убедиться в истинных целях восточной
политики Гитлера, а некоторые на собственном опыте испытали
ее «миролюбивый характер». Что же касается психологического
эффекта от этой листовки, то он, на наш взгляд, не мог быть зна
чительным. По той же причине — ее содержание резко противо
речило политике, проводимой немцами на оккупированных тер
риториях СССР.
Следующая листовка, подписанная Власовым, вышла в марте
1943 года и носит название «Почему я стал на путь борьбы с боль
шевизмом (Открытое письмо генерал-лейтенанта А.А. Власова)»
(см. приложение 4, листовка 4). Впервые она была опубликована в
марте 1943 года в газете «Заря», рассчитанной на военнопленных
и выходившей тиражом в 100-120 тысяч экземпляров.
После публикации «Открытого письма» Власов совершил про
пагандистскую поездку по оккупированным территориям, вы
ступал перед местным населением Риги и Пскова. Побывал также
в Луге, Волосове, Сиверской и других населенных пунктах. По
сетил немецкие части, в составе которых были созданы подраз
деления из числа бывших советских граждан.
С поездками Власова по оккупированным территориям связан
один эпизод, впоследствии «мифологизированный». Практиче
ски во всех воспоминаниях участников РОД (и в большинстве
исследований) говорится о высоко патриотичных речах Власова,
повлекших за собой недовольство немцев и последующий арест
лидера РОД. Полковник РОА В.В. Поздняков в книге «Андрей
Андреевич Власов» приводит даже выдержку из приказа генералфельдмаршала Кейтеля, возглавлявшего Верховное командование
вооруженными силами Германии и состоявшего при Ставке Гит
лера:
«Ввиду неправомогных наглых высказываний военнопленного русского
генерала Власова во время его поездки в Северную группу войск, осущест114
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ленную без того, гтобы фюреру было известно об этом, приказываю неиедленно перевести русского генерала Власова под особым конвоем в лагерь
военнопленных, где и содержать безвыходно, фюрер не желает слышать
jjuenu Власова ни при каких обстоятельствах, разве zmo в связи с опера
циями гисто пропагандного характера, при проведении которых может
понадобиться лишь имя Власова, но не его лигностъ. В слугае нового лигноzo появления Власова предпринять шаги к передаге его тайной полиции и
обезвредить»*1.

Далее В.В. Поздняков замечает, что, «к счастью для Андрея
Дндреевича, этот приказ не был приведен в действие и был от
менен, но А. Власову были запрещены дальнейшие поездки во
фронтовые районы и практически он находился под домашним
арестом82.
Отметим, что приказ Кейтеля, в котором выражено недоволь
ство Гитлера, датируется 18 апреля 1943 года, а спустя пять дней
(23 апреля) Власов «именем фюрера» был награжден знаком отли
чия «За отвагу» 2-го класса в бронзе. Правда, это не придало быв
шему генерал-лейтенанту Красной армии большей значимости.
В среде немецких военнослужащих этот низший по степени знак
отличия, учрежденный для представителей восточных народов,
за зеленый цвет ленты и невнятную символику именовался пре
небрежительно «зеленым змеем».
Но вернемся к «Открытому письму генерал-лейтенанта
А.А. Власова».
Сейчас трудно документально подтвердить степень эффек
тивности этой листовки и последовавших за ней массовых пу
бликаций. По словам бывших власовцев, она имела грандиозный
успех. Многие утверждали, что именно эта листовка побудила их
к вступлению в ряды Русской освободительной армии.
Без сомнения, «Открытое письмо генерал-лейтенанта А.А. Вла
сова» является пропагандистским продуктом высокого качества,
в
котором были учтены особенности психологического состояния
советского человека. Написанная доступным языком, понятным
к
ак крестьянину, так и интеллигенту, она стала универсальным
Инструментом пропаганды. Но опять-таки из-за своей объемно
сти (около 1200 слов) для распространения среди бойцов РККА в
прифронтовой зоне не могла быть достаточно эффективной.
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Начинает генерал Вла
сов свое «Открытое пись
мо» с описания основ
ных вех своей карьеры в
РККА, отношения к ре.
прессиям 1938-39 годов в
армии. Затем переходит
к предвоенным годам,
описывает свою боевую
работу в 1941-42 годах,
«анализирует» причины
поражения 2-й Ударной
армии, размышляет о
вине Сталина и англо
американских
капита
листов. Далее Власов
переходит к вопросу о
сотрудничестве с Гер
манией, которая ведет
народ к «светлому бу
дущему», и о важности
вступления в ряды Рус
ской
освободительной
Наградной лист генерала Власова
армии. В заключение ав
тор призывает не верить
сталинской пропаганде, взявшей на вооружение национальные
символы: Александра Невского, Кутузова, Суворова, Минина и
Пожарского и активно бороться с режимом.
Следует отметить, что главной идеей «Открытого письма»
была не пропаганда русско-немецкого сотрудничества. Оно пре
следовало цель доказать состоятельность Власова как генерала,
военачальника, способного создать армию и привести ее в бое
способное состояние («99 дивизия, которой я командовал, была
признана лучшей в Красной армии»). Кроме того, делался упор на
способности одерживать важные победы в критические моменты.
В письме автор пишет: «После выхода из окружения я был назна
чен заместителем командующего юго-западным направлением, а
затем командующим 20-й армией, формировать 20-ю армию при'
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0 д И лось в труднейших условиях, когда решалась судьба Москвы.
а сделал все от меня зависящее для обороны столицы страны. 20-я
армия остановила наступление на Москву и затем сама перешла в
наступление. Она прорвала фронт германской армии, взяла Сол
нечногорск, Волоколамск, Шаховскую, Середу и др., обеспечила
переход в наступление по всему Московскому участку фронта,
подошла к Гжатску».
По всей видимости, именно за успех этой пропагандистской
акции А.А. Власов и был награжден знаком отличия «За отвагу»
для граждан восточных народов 2-го класса в бронзе.
Здесь уместно сказать несколько слов о роли генерала Власова
в обороне Москвы. Образ героического защитника столицы стал
создаваться сразу же после провозглашения Власова лидером
РОД. В советский период деятельности Власова этому способ
ствовала публицистическая работа известного писателя и публи
циста Ильи Эренбурга. фигура Власова для него была удачной
журналистской находкой: деревенский парень, участник Граж
данской войны, «отец» солдату, коммунист. Да и внешний облик
генерала отвечал идеологическим стандартам того времени: под
два метра ростом, с грубым, будто рубленным топором, крестьян
ским лицом, зычным голосом, простонародной речью, пересыпан
ной пословицами и поговорками, мужиц
кая хитринка в глазах.

Главными аргументами, подтверж
дающими полководческий талант гене
рала Власова, стали ссылки на советские
газеты, опубликовавшие его портрет
jfi числе других военачальников, обо
ронявших Москву. Подчеркнем, что в
газетах были опубликованы портреты
в
сех командующих армиями, принимав
ших участие в боях под Москвой, без
Деталировки их вклада и заслуг. В числе
защитников оказался и генерал Власов,
х
отя и командовавший под Москвой
2о
-й армией всего около месяца, а если
Учесть ранение и лечение в госпитале, и
т
ого меньше.
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Вот, например, как описывает боевую деятельность генерала Вла
сова в тот период его начальник штаба полковник (с 1944 года —i
генерал-полковник) Л.М. Сандалов:
«Надо сказать, гто назнагенный командующим 20-й армией Власо
(оказался позже предателем) до освобождения Волоколамска армией
существу, не командовал. Он объявил себя больным (плохо видит, пл
слышит, разламывается от боли голова). До нагала операции жил в гост
нице ЦДКА, а затем его перевозили с одного армейского КП на другой
охраной врага, медсестры и адъютанта. Подходить к нему не разреш
(и это в тяжелейший для страны период!!! — А.О.). Все документы д
подписи я посылал Власову герез его адъютанта, и он приносил их по
писанными без единого исправления. Впервые я, да и другие офицеры ш
ба, увидели Власова — в Чисмене (под Волоколамском). А первый док
я делал ему лишь в Волоколамске. Поэтому от нагала операции до выхо
армии в Волоколамск мне совместно с заместителем командующего арм
полковником Аизюковым А. И. (впоследствии командовал танковой арми
и погиб в бою) и гленом ВС армии дивизионным комиссаром Куликовы
П.Н. приходилось руководить действиями войск армии непосредствен
самим»113.
В целом же, говоря о личности генерала А.А. Власова, нельзя
не отметить мифологизированности его образа, прорисованно
го уже в послевоенный период бывшими участниками Русского
освободительного движения. Этим грешат многие страницы его
биографии.
Одним из таких мифов, например, является его успешная ра
бота в Китае в качестве военного советника. Во многих рассказах
Власова, озвученных в воспоминаниях соратников, упоминается о
его личных встречах с Чан Кайши, китайском золотом ордене Дра
кона, которым он якобы был награжден, о золотых часах, подарен
ных женой китайского лидера. Все эти предметы, по «свидетель
ствам» многих соратников Власова, которым генерал рассказывал
свою биографию, якобы были отобраны при въезде в Советский
Союз. Другой источник — капитан немецких спецслужб, кура
тор власовскои армии и друг генерала В. Шрик-Штрикфельдт
утверждает, что «крупный орден, пожалованный ему Чан Кай
ши, он не имел права носить по возвращении в Советский Союз»В своих воспоминаниях он даже цитирует Власова: «"Такие знаки
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оТ личия не допущены ко внутрисоветскому употреблению", —
заметил он, улыбаясь»84.
В подтверждение дружеских отношений в то время полковни
а
Власова
и Чан Кайши упоминается также плакат, выпущенные
к
в Китае и изображавший двух военачальников — советского \
китайского.
Однако сохранилась таможенная декларация Власова, в кото
рой ни орден, ни часы не фигурируют. При скрупулезном кон
троле тех лет это кажется, по крайней мере, удивительным. Тел
не менее объясняется это просто — Власов работал в группе со
ветников при штабе китайского маршала Янь Сишаня, возглав
лявшего 2-й военный район (провинция Шаньси) и ни разу HI
встречался с Чан Кайши и тем более с его женой. Соответствен
но, не было ни ордена, ни часов. Более того, по информации веду
щих российских фалеристов ордена с таким названием в Китае i
то время даже не существовало. Что же касается плаката, то, ка]
показывают сохранившиеся документы, он был заказан сами»
Власовым, на свои деньги. Эта инициатива, впрочем, не была оце
нена его руководством и послужила одной из причин его отзыв;
на родину. Другой причиной стало «нарушение норм поведение
советского коммуниста за рубежом», попросту говоря, любовь i
горячительным напиткам и женскому полу. Кстати, пристрасти!
Власова к спиртному, как отмечалось спустя четыре года в одно!
психологической зарисовке немецкой разведки, делало его доста
точно управляемым и сговорчивым.

Не исполнял Власов после «отзыва Черепанова в Москву», ка)
пишет Свен Стеенберг, и должности главного военного совет
ника при Чан Кайши85. По той простой причине, что выехал и.
Китая (через Монголию) в Советский Союз значительно раньше
чем комдив Черепанов: Власов — в августе (прибыл в СССР че
рез Монголию 3 ноября), а Черепанов — в ноябре.
Интересно, что спустя почти .15 лет после окончания воинг
и казни Власова один из его соратников, бывший капитан РО/
Шатов, направил Чан Кайши письмо с просьбой рассказать <
советнической деятельности Власова. Ответ был уклончив —
Документов или свидетелей работы Власова в Китае найти н<
Удалось86. Маршал Чан Кайши так и не смог вспомнить своей
бывшего «друга».
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Не все чисто и с утверждениями многих авторов об организатор
ских способностях Власова и, в частности, в период его «блестящего»
командования 99-й стрелковой дивизией в конце 1930-х годов.
Бывший немецкий офицер разведки Свен Стеенберг в своей
книге пишет, что 99-я стрелковая дивизия до прибытия в нее
Власова считалась на последнем месте в армии. В ней служили
солдаты пяти национальностей, многие из которых не владели
даже русским языком. Тем не менее Власову «удалось настолько
поднять уровень обучения своей дивизии, что она была награж
дена как лучшая во всей армии. Народный комиссар обороны Ти
мошенко наградил Власова именными золотыми часами»87. Ему
вторит полковник РОА В.В. Поздняков, сотрудничавший, к сло
ву сказать, в годы войны с гестапо, а после ее окончания — с аме
риканскими разведывательными структурами. Он пишет: «В де
кабре 1939 года Власова назначают командиром 99-й стрелковой
дивизии. Эта дивизия была пограничной (район Перемышля) и
поэтому спешно доукомплектовывалась до состава военного вре
мени. Состав дивизии был неоднородный: достаточно сказать,
(Что в нее входили представители 44-х национальностей. Поэтому
работа по сколачиванию дивизии была очень трудной...»88 Далее
он отмечает, что осенью 1940 года на смотре дивизий 99-я была
призвана «лучшей в Киевском военном округе».
Упоминает об этом периоде службы Власова и В.К. ШтрикШтрикфельдт: «Назначенный по возвращении в СССР командиром
известной своей распущенностью дивизии, он сделал из нее образцо
вое воинское соединение, за что был награжден лично Сталиным»89.
Известно, что Власов был назначен командиром 99-й стрелко
вой дивизии 10 января 1940 года, приказом НКО СССР № 08190А смотровые окружные учения проходили 15-17 сентября того
же года. На них дивизия действительно показала хорошие ре
зультаты (формулировки «отлично» или «лучшая» в официальных
документах не встречаются), что было отмечено в советской пе
чати. Но неувязка в том, что за такое короткое время — семь с не
большим месяцев — вновь назначенный командир практически
не мог вывести дивизию с нуля на надлежащий уровень. Тем бо
лее когда, по словам В.В. Позднякова, она еще доукомплектовы
валась. Да еще с учетом того, что Власов не имел практического
опыта командования дивизионного уровня. (В среднем на вхоЖ120
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е ние в должность отводилось примерно 2 года.) Очевидно, что
сновная заслуга в успехах дивизии принадлежала ее предыдуще
му командиру, подготовившему основательную базу для ее даль
нейшего роста. Лавры же получил произведенный 5 июня 1940
0 д 3 в генерал-майоры А.А. Власов. Как говорится, он оказался в
нужном месте в нужное время.
Говоря о мифах, на наш взгляд, уместно процитировать немец
кого философа Эрнста Кассирера — крупнейшего исследователя
м ифов XX века:
«Миф достигает апогея, когда геловек лицом к лицу сталкивается с
неожиданной и опасной ситуацией...
В критигеские ситуации геловек всегда обращается к оттаянным сред
ствам. Наши сегодняшние политигеские мифы как раз и являются такими
отпаянными средствами.
Миф всегда трактовался как результат бессознательной деятельности
и как продукт свободной игры воображения. Но здесь миф создается в соот
ветствии с планом. Новые политигеские мифы не возникают спонтанно,
они не являются диким плодом необузданного воображения. Напротив, они
представляют собой искусственные творения, созданные умелыми и лов
кими "мастерами ". Нашему XX веку — великой эпохе технигеской циви
лизации — суждено было создать и новую технику мифа, поскольку мифы
могут создаваться тогно так же и в соответствии с теми же правилами,
как и любое другое современное оружие, будь то пулеметы или самолеты.
Это новый момент, имеющий принципиальное знагение. Он изменил всю
нашу социальную жизнь.

Методы подавления и принуждения всегда использовались в полцтигеской жизни. Но в большинстве слугаев эти методы ориентировались на
материальные" результаты. Даже наиболее суровые деспотжеские ре
жимы удовлетворялись лишь навязыванием геловеку определенных правил
действия. Они не интересовались гувствами и мыслями людей. Конегно,
в
крупных религиозных столкновениях наибольшие усилия предпринима
юсь для управления не только действиями, но и сознанием людей. Но эти
Усилия оказывались тщетными — они лишь укрепляли гувство религиозн
°и независимости. Современные политигеские мифы действуют совсем
п
°-другому. Они не нагинают с того, гто санкционируют или запрещают
*акие-то действия. Они снагала изменяют людей, гтобы потом иметь
0зл
южность регулировать и контролировать их действия. Политигеские
и
фи действуют так же, как змея, парализующая кролика перед тем, как
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атаковать его. Люди становятся жертвами мифов без серьезного сопр0^
тивления. Они побеждены и покорены еще до того, как оказываются способными осознать, zmo же на самом деле произошло.
Обыгные методы политигеского насилия не способны дать подобный
эффект. Даже под самым мощным политигеским процессом люди не пе
рестают жить гастной жизнью. Всегда остается сфера лигной свободы
противостоящей такому давлению. Современные политигеские мифы раз
рушают подобные ценности.
Наши современные политики прекрасно знают, zmo большими масса
ми людей гораздо легге управлять силой воображения, нежели грубой физигеской силой. И они мастерски используют это знание. Политик стал
гем-то вроде публигного предсказателя будущего. Пророгество стало неот
ъемлемым элементом в новой технике социального управления. Даются са
мые невероятные и несбытогные обещания; "золотой век" предсказывается
вновь и вновь.
Философия бессильна разрушить политигеские мифы. Миф сам по себе
неуязвим. Он негувствителен к рациональным аргументам, его нельзя от
рицать с помощью силлогизмов...»'•"

Процитированная выше работа была написана Кассирером бо
лее 50 лет назад и связана с ситуацией в гитлеровской Германии.
Тем не менее она в полной мере отвечает реалиям сегодняшнего
дня. В частности, попыткам последних лет юридически реабили
тировать генерала А.А. Власова и его соратников. Не вдаваясь в
детали правового аспекта этой темы, все же напомним, что неза
висимо от каких-либо заслуг, мотивировок (даже под видом борь
бы с существующей властью) нарушение воинской присяги и
переход на сторону врага расценивались как самое серьезное пре
ступление — предательство. Во все времена и всеми народами.
Оправдание же сотрудничества с внешним врагом, и тем более
участия на стороне врага в боевых действиях (и не только в годы
Второй мировой войны), повлекшее за собой человеческие жерт
вы, легализует измену своей родине и народу92. Попытки этой
легализации в наше время направлены не на «торжество правды»'
а исключительно на дискредитацию таких понятий, как долг,
честь, воинская присяга.
Не будем убеждать читателя в важности принятия присяги
и ее морально-психологическом значении для бойца. Приведем
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ишь несколько из многих поговорок и пословиц, характеризую
щих отношение русского народа к воинской присяге.
Принял присягу — от нее ни шагу.
Присягой сила воина в огне боев удвоена.
. Не за красоту солдата любят, а за верность присяге.
. Помни присягу свою: будь стойким в бою.
.— Кто присяге верен, тот и в службе примерен.
Говоря, в частности, о советской присяге тех лет, имеет смысл,
на наш взгляд, напомнить ее текст:
«Я, гражданин Союза Советских Социалистигеских Республик, всту
пая в ряды Рабоге-крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и
торжественно клянусь быть гестным, храбрым, дисциплинированным,
бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну,
беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и нагальников.
Я клянусь добросовестно изугатъ военное дело, всемерно берегъ военное и
народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему На
роду, своей Советской Родине и Рабоге-крестъянскому Правительству.
Я всегда готов по приказу Рабоге-крестъянского Правительства вы
ступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистигеских
Республик и. как воин Рабоге-крестьянской Красной Армии, я клянусь за
щищать ее мужественно, умело, с достоинством и гестъю, не щадя своей
крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу,
то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая, нена
висть и презрение трудящихся».
Заключительным этапом власовской пропагандистской акции
стало образование немцами Комитета освобождения народов Рос
сии (КОНР). В сфере пропаганды ему предшествовало утвержде
ние 4 апреля 1944 года германским командованием секретной Ин
струкции по организации и проведению пропагандной работы в
Русских частях (см. приложение 5).
Любопытно, что один из пунктов Инструкции гласит:
«Пропагандисты должны информировать своего нагалъника о характеРе политигеских вопросов и настроений в подразделении, а также о за123
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метенных слугаях влияния вражеских кругов. Информация эта должна но
сить секретный характер и ни в коем слугае не предаваться гласности»93,

К слову сказать, бичевание «доносительства» в советском об
ществе являлось одной из популярнейших тем немецких пропа
гандистских структур. А создание «аппарата стукачей» вменялось
в вину лично Сталину и советскому партийному руководству.
Образование КОНР, в большей степени инспирированное не
мецким руководством и уже не армейскими структурами, а пар
тийными органами, стало возможным лишь в связи с общей во
енной обстановкой на германо-советском фронте.
По свидетельству многих участников РОД, Комитет осво
бождения народов России, как политический орган русских ан
тибольшевистских сил, вобрал в себя все их чаяния, надежды и
устремления к свободе и демократическому обществу. Вероятно,
для убежденных противников коммунизма это так и было.
Для немецкого же руководства создание КОНР и его воору
женных сил стало последней попыткой извлечь максимальную
выгоду из восточных народов, именовавшихся чуть ранее унтерменшами».
В сообщении доктора Тауберта из Министерства пропаганды
от 22 сентября 1944 года по этому поводу говориться следующее:

«... 3) Конструкция организации по руководству востотыми народами
предлагается в следующем виде:
а) Под управлением руководящего штаба (Бергера) будут созданы для
каждой народности немецкий отдел для руководства, задага которого бу
дет — давать направление соответствующему национальному комитету
(русскому, украинскому, белорусскому, грузинскому, татарскому и т.д.).
б) Во главе русского национального комитета предполагается поста
вить Власова, который таким образом соединит в себе военные и политигеские уполномогия.
в) Для украинского национального комитета предполагается объедине
ние по возможности всех групп и создание Всеукраинскогоруководства, т.е.
создание известного рода объединенного фронта. С этой целью во главе его
должно стоять лицо, признанное в кагестве представителя всех украин
цев (вероятно, гетман Скоропадский). В самом комитете главное место
должен занять энергигно выдвигаемый нами бургомистр Харькова Семе124
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а затем также вожди крайних направлений: Бандера и Мельник.
QfrW — представители тех групп, с которыми мы, когда мы еще занимали
Украину, сталкивались в партизанской борьбе. Объединение с ними, кото
рого надеются сейгас достигнуть, является старым требованием нашего
отдела. Это объединение создаст также возможность сотруднигества с
украинскими партизанами за советским фронтом {обэтом ниже).
г) Власов стремится объединить все национальные комитеты востогцих народов в один большой комитет (Антибольшевистский комитет
борьбы). По вопросу, правильно ли это, мнения расходятся.
Что касается нас, то мы, так же как и представитель Бергера Арлт
и рейхсминистр Розенберг, сгитаем, гто этого НЕ следует допускать,
ибо таким путем будет создана большая "крышевая организация " над все
ми востогными народами. Далее, в интересах Германии не объединять, а
разъединять эти народы. К тому же при таком порядке станет невоз
можной совместная работа с украинцами. Такой порядок будет также
отвергнут и кавказцами. Необходимо иметь всегда в виду, гто в занятых
нами востогных областях нерусский элемент играет огенъ большую роль:
ост-рабогие состоят из 60 % из украинцев, в добровольных объединениях
(«фрейвилиге фербенде») сейгас еще больше кавказских элементов.
д) Сектор пропаганды. В каждом национальном комитете находится
уполномогенный по пропаганде, который лигно является также руководи
телем соответствующего отдела Винеты. Мы хотим, например, в буду
щем объявить русское радио обслуживающим информационный отдел рус
ского национального комитета, а равно предоставить всем национальным
комитетам выступать в роли издателей газет и брошюр. В основном вся
пропаганда должна вестись вовне под знаком национального комитета, в
то время как внутри она направляется нами...»

На этот раз инициатива в образовании КОНР принадлежала
силе, наиболее влиятельной в конце войны в Третьем рейхе, а
Именно структурам СС, объединявшим в своих рядах спецслуж
бы, полицию и воинские формирования СС, действовавшие на
Фронте.
СПРАВКА

Комитет освобождения народов России был провозглашен на
Учредительном съезде, состоявшемся 14 ноября 1944 года в
"Pare в присутствии представителей германского правитель
ства, иностранных дипломатов и корреспондентов.
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Политическим руководящим органом КОНР стал возглав
ляемый Власовым Президиум в составе генерал-майоров ф,«
Трухина и В.Ф. Малышкина, генерал—майора профессора Д,^
Закутного, генерал-лейтенанта Г.Н. Жиленкова и Е.И. Е ^
лабина, профессоров Ф.П. Богатырчука, Н.Н. Будзиловича
СМ. Руднева. Кандидатами в президиум были избраны пр0„
фессора П.Н. Иванов и Ю.А. Музыченко.
Для практической работы были созданы управления вроде
совета министров » другие центральные органы: главное орга
низационное управление КОНР (начальник — генерал—майор В.ф,
Малышкин), главное гражданское управление (генерал-майор
Д.Е. Закутный), главное управление пропаганды (генераллейтенант Т.Н. Жиленков), совет по делам вероисповеданий
(профессор Н.Н. Будэилович), управление безопасности (под
полковник Тензоров), а также Штаб вооруженных сил, объеди
нивший под своим руководством некоторые воинские части,
сформированные из представителей народностей, проживавших
на территории СССР. Главнокомандующим ВС КОНР стал генераллейтенант А.А. Власов, а начальником штаба — генерал—майор
Ф.И. Трухин. К концу марта 1945 года общая численность ВС
КОНР составляла около 50 тысяч человек.
В этот же день был обнародован и Манифест КОНР, факти
чески политическая программа Комитета, претендовавшего
на роль русского правительства.

В рамках темы книги для нас представляет наибольший ин
терес возглавляемое генерал-лейтенантом Г.Н. Жиленковым глав
ное управление пропаганды КОНР. Последний на допросе 4 мая
1946 года показал следующее:
«В задагу управления, которое я возглавлял, входило организация в
видов антисоветской агитации и пропаганды в гастях РОА, лагерях в
еннопленних и востогных рабогих, а также на фронте и в тылу Красн
армии. Для осуществления этойзадаги в распоряжение управления проп
ганди немцами были переданы издававшиеся ранее две антисоветские г
ты, "Новое слово" на базе которой мною был организован выпуск основ
органа "комитета"газета "Воля народа", и газета "Заря", которая С1
издаваться под заголовком "За родину ". Обе эти антисоветские газет
декабре 1944 года достигли тиража 400 тысяг экземпляров. Кроме t>
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в распоряжение управления пропаганды немцы передали радиостанцию,
находившуюся ранее при угреждении "Винета", при помощи которой мы
вели антисоветские передаги из Варшавы и Кенигсберга».

Структурно управление состояло из нескольких специальных
отделов:
а) организационно-методический отдел;
б) отдел прессы (начальник Буркин) обеспечивал издание га
зет Освободительного движения общим тиражом в 250 тысяч эк
земпляров: служебный орган КОНР «Воля народа» — редакторы
генерал Г.Н. Жиленков и А.С. Казанцев, военный орган КОНР
«За Родину!» — редактор полковник Н.В. Пятницкий, газета
Bfi
C ВС КОНР «Наши крылья»;
в
) радиоотдел — начальники С.Н. Дубровский и Л.В. Дудин.
% и отделе имелась радиостанция, ежедневно проводившая
Ше
сть передач КОНР на русском языке;
г
) отдел пропаганды среди военнопленных, начальник — пол*°аник А.И. Спиридонов;
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д) отдел культуры и искусства, начальник — И.Л. Ново
сильцев.
Следует сказать, что при некоторой свободе выбора штат
сотрудников аппарата КОНР во многом комплектовался по ре
шению немецких властей. Об этом свидетельствует, например,
письмо начальника политического штаба Восточного министер
ства (фюрунгсшаб политик) начальнику третьего отделения
(фюрунгсгруппе) от 21 октября 1944 года. В нем, в частности,
говорится:
«Господин рейхсминистр полагает, zmo не генерал Власов должен
определить состав русского Национального комитета, но zmo мы долж
ны представить список заслуживающих доверия лиц, принадлежащих к
разным профессиям. Поэтому я был бы благодарен за скорое указание же
лательных кандидатов»95.

Перу сотрудников управления пропаганды КОНР принадле
жат несколько листовок. Автору известны две из них, датирован
ные ноябрем 1944 года.
Первая листовка (AM 140-XI-44) имеет заголовок: «В по
мощь изучающим доклад Сталина от 6 ноября 1944 года. ЧЕГО
НЕ СКАЗАЛ СТАЛИН?» и подписана: «Комитет освобождения
народов России» (см. приложение 4. Листовка 5). Вторая (1066/
XI.44), под заголовком «Комитет освобождения народов Рос
сии — гражданам Советского Союза», подписана председателем
КОНР — генералом Власовым (см. приложение 4, листовка 6).
Обе листовки имеют много общего и более всего напоминают
советские политические сообщения о международном положе
нии.
В первой листовке довольно профессионально анализируется
политика Англии и США, направленная на расширение своего
влияния на территории Польши, Прибалтики, Балканских стран,
Ирана, Китая и других государств. Авторы констатируют, что
приведенные факты «свидетельствуют о напряженной подготов
ке Англии и Америки к войне против Советского Союза».
Весь текст листовки пронизан ярко выраженными антизапаД'
ными настроениями, что, в свою очередь, диссонирует с заключи
тельной частью документа:
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«... Какой общий вывод можно сделать из доклада Сталина? Продол
жение войны против Германии, затем война против Японии и в заклю
чение война против Англии и Америки. Таков безумный план Сталина и
его клики.
Таким образом, красноармейцы и командиры Красной армии должны
•проливать свою кровь на фронте войны против Германии только для того
чтобы за их спинами ковались планы новой войны, которая должна довер
шить дело ослабления и обескровливания нашей родины и в конегном czeme
погубить страну, а народ сделать бесправным рабом англо-американских
империалистов. Эта преступная игра будет продолжаться ровно до тех
пор, пока в нашей стране сидит у власти преступная шайка авантюри
стов, интересующихся только своим лигным благополугием и толкающих
наш многомиллионный народ навстречу гибели»96.
' Основная цель этих листовок КОНР очевидна. Она сводилась к
стремлению обвинить советскую власть в разжигании новой войны
и дискредитации ее руководителей. В то же время в них уже чув
ствуются упаднические настроения, попытки «навесить» на факти
чески победивший под руководством Сталина Советский Союз на
думанные «грехи».
Завершение Второй мировой войны поставило окончательную
точку в работе гитлеровских пропагандистских структур. Страны
«западных демократий», проанализировав усилия структур РОД
по «разоблачению англо-американских капиталистов», выдали Со
ветскому Союзу десятки тысяч коллаборационистов. Однако уже
вскоре, когда стало ясно, что противостояние между Западом и Вос
током неминуемо, оставшиеся в зоне влияния союзнических войск
пропагандистские и разведывательные структуры немцев и сотруд
ничавших с ними представителей «восточных» народов были вновь
Привлечены для борьбы с «коммунистическим режимом».
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Часть 2
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
ПРОПАГАНДИСТСКИХ КАДРОВ ИЗ ЧИСЛА
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН

Система обучения и подготовки пропагандистов из числа со
ветских граждан получила развитие летом 1942 года. Это было
напрямую связано с осложнившейся обстановкой на фронтах
и провалом стратегии молниеносной войны. Провозглашение
лозунга «совместной борьбы с большевизмом» вынудило гер
манское командование развернуть новую долгосрочную про
грамму агитации и пропаганды. А необходимость увеличения
числа восточных сотрудников для ее претворения в жизнь по
влекла за собой и расширение сети и структур для их подго
товки.
Рассмотрим более подробно учебные структуры, созданные
для подготовки пропагандистов «восточных» формирований.
Курсы подготовки административного персонала
для оккупированных территорий в Вустрау
Предтечей учебных структур РОА следует считать лагерь в
Вустрау организованный летом 1942 года, фактически он не имел
отношения к Русской освободительной армии и к военной части
РОД, однако 10 выпускников этих курсов, включая генерала Трухина, составили основной преподавательский костяк курсов про
пагандистов РОА в Дабендорфе. Многие пропагандисты РОА
также прошли первоначальную подготовку в указанном лагере.
Основой русской части лагеря послужил контингент военно
пленных, находящихся в лагере Цитенгорст, в 5-8 км от Вустрау.
До начала войны этот лагерь служил пунктом для немецких ра
бочих групп, несших трудовую повинность. В первый год войны
Цитенгорст стал своего рода фильтрационным лагерем для от
бора советских военнопленных в целях их подготовки для работы
на оккупированных немцами территориях. Инициатором данной
акции выступило Министерство пропаганды. С образованием
Министерства по делам оккупированных восточных территорий
работа по «перевоспитанию советских военнопленных» была пе
редана ему.
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Ответственными за руководство с немецкой стороны, являдись д-р Кнюпфер и д-р Паллон — оба балтийские немцы, хо
рошо знавшие Россию. Техническая сторона была в ведении со
трудника министерства Розенберга — френцеля. Инициаторами
работ с русской стороны, а также первыми воспитателями лагеря
стали русские эмигранты из Н Т С Н П (Национально-трудовой
союз нового поколения) (НТС), служившие в Министерстве вос
точных земель, — Д. Брунст, Ю. Трегубов, Р. Редлих1.
Комиссию по отбору людей для министерства возглавил ба
рон Дельвиг. Отобранные из различных пересылочных лагерей
группы поступали в распоряжение министерства, а затем направ
лялись по различным «подготовительным» лагерям (Цитенгорст,
Вустрау и т.п.). Предпочтение при наборе отдавалось фольксдойчам.
Участник отборочной комиссии В.Д. Поремский вспоминает о
процедуре отбора так:
«Отбор состоял из нескольких категорий — от 0 до 5. Люди
с интеллектуальным уровнем ниже 3 не представляли интереса.
Отбирали в основном по оценкам от 3 до 4,5. Человека, получив
шего 5, талантливого и который способен был сделать многое, —
тоже не брали. Это было опасно. Дельвиг характеризовал таких:
"хитрый, умный и может быть агентом". С такими людьми не ри
сковали, в списках их переводили на О»2.
Первый набор в Цитенгорст состоялся в начале 1942 года. По
сле отъезда Дельвига в апреле-мае руководителем набора и стар
шим в лагере стал Брунст.
СПРАВКА
Брунст Дмитрий Викторович. Родился в 1909 году в
Киеве в семье агронома. В 1922 году вместе с родите
лями эмигрировал в Чехословакию (Прагу). Получил об
разование инженера-строителя. Являлся членом Русского
национального студенческого объединения. При образо
вании НСНП вступил в его ряды и вскоре стал председаТе
лем Пражского отделения Союза. Летом 1934 года был
Яооптирован в Совет НСНП, а спустя некоторое время был
избран председателем Чехословацкого отдела. В 1939
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году поступил на службу в немецкую строительную фирму в
Берлине. В апреле 1941 года был арестован гестапо. Выйдя
из заключения, продолжил работу в фирме, был кооптирован в
Исполнительное бюро НТСНП. В годы войны служил сначала на
радиостанции, вещавшей на Восток, а с 1943 года до середины
1944-го преподавал в лагере в Вустрау. По роду службы по
сещал Киев, Днепропетровск и другие города оккупированной
части СССР. В двадцатых числах июня 1944 года был вновь
арестован гестапо. В апреле 1945 года был освобожден в
числе других руководителей НТС. Служил при штабе ВС КОНР.
В начале мая 1945 года был захвачен советскими частями,
осужден и несколько лет находился в концлагерях (по офи
циальной версии НТС, был направлен в Россию для «ведения
революционной работы»). Скончался в СССР в 1970-х годах.
Состав первого набора подразделялся на 3 группы.
1-я группа — около 6 человек. Все имели высшее образова
ние, это «люди интеллектуально развитые, способные повести за
собой других». Среди отобранных были генерал ф . И . Трухин,
А.Н. Зайцев, флегонтов, Штифанов. Впоследствии ряд из них
стали преподавателями в Дабендорфе. Занятия с группой прово
дил сам Брунст.
2-я группа — около 30-40 человек. В основном группу состав
ляла молодежь со средним образованием, с несформировавшимся
мировоззрением. Руководил группой Р.Н. Редлих. Обучение или
беседы проводились без официальной программы, в основном
по «зеленым романам» Н Т С Н П и лекциям русского философа
И . Ильина по русской государственности.
3-я группа — около 80 человек, руководил ею Трегубов. В нее
вошли люди с минимальным образованием и, по словам ее началь
ника, малоперспективные для дальнейшей антикоммунистиче
ской деятельности. Пропагандистская работа в группе сводилась
в основном к беседам на общие темы и объяснениям, что такое
немецкий национал-социализм.
Вспоминая о направленности лекций в Цитенгорсте, Н . Шти
фанов, один из слушателей первого набора, писал, что «обязанно
стью преподавателей-солидаристов было научить обучающихся
любви к национал-социализму и к великой Германии. Но, испол136
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Н#я свои долг, преподаватели таиJJO учили слушателей солидаризму,
потихоньку подготавливали неко
торых из обучающихся к вступле
нию в их союз, одновременно под
кармливали и спасали многих от
голодной смерти»3.
Обстановка в лагере была от
носительно свободной. Военно
пленные (преимущественно 3-й
группы) направлялись на сельско
хозяйственные работы, что позво
ляло им добывать дополнительное
питание.
Занятия или беседы проходили
с 8.00-9.00 до 12.00, далее — обе
Бывший генерал-майор
денный перерыв. Обучение возоб
советской армии Ф.И. Трухин
новлялось около 15.00.
Первый набор находился в Цитенгорсте примерно до августа
1942 года, после чего весь русский состав был переведен в лагерь
Вустрау. В конце 1944 года в лагере Цитенгорст размещалась под
готовительная офицерская школа РОА.
Вместимость лагеря — около 1000 человек. Его назначение —
подготовка гражданского персонала для работы на оккупиро
ванных русских, украинских, кавказских и других территориях.
Лагерь строго делился по национальностям, во главе стоял нацио
налистически настроенный руководитель. Немецким начальни
ком лагеря являлся Кнюпфер, родившийся в Эстонии.
Русскую секцию, не превышавшую 150 человек, возглавляли
члены НТС Д. Брунст, Р. Редлих, Ю. Трегубов. Первой группой
НТС руководил Д. Брунст. Позже в лагерь прибыли В. Поремский, Н. Бевад и К. Евреинов. Организацию и административ
ную работу секции возглавил Поремский. Внутренним начальни
ком русской секции лагеря был назначен генерал ф.И. Трухин.
Украинская секция насчитывала около 200 человек, кавказ
ская — 300-4004.
Русские ведали библиотекой (заведующий проф. Минаев) и
Медицинским обслуживанием, украинцы — охраной и дисципли137
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ной, кавказцы — кухней. В числе украинской группы были пред
ставитель украинско-бандеровских кругов Джила, профессор Гореславцев, Приступа.
В лагере издавались национальные газеты, например мусуль
манская «Газават», которую выпускал А. Авторханов. Девизом га
зеты были слова: «Аллах над нами, а Гитлер с нами»5.
Среди предметов, преподававшихся на образованных в лагере
политических курсах, основными являлись: пропаганда — курс
вел В. Поремскии (март 1942 — май 1944 г.); национал-социализм
и история Германии — вел Трегубов и др. Редлих читал лекции о
возникновении мировоззрения солидаризма, о философских си
стемах, из которых это мировоззрение вышло. Дополнительные
лекции и доклады читали сами курсанты, в основном по профес
сиональным вопросам. Темы лекций не утверждались немецкой
стороной, их направленность варьировалась в зависимости от
общего положения на военном и политическом фронтах6.
Кроме теоретических занятий для курсантов организовыва
лись экскурсии в целью ознакомления их с практической жиз138
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цьЮ в Германии. Желающие могли даже посещать православные

церкви.
После прохождения 3-месячного курса обучения некоторые
слушатели официально освобождались из плена и направлялись
для работы на оккупированные территории. В частности, вы
пускники русской секции (группы в среднем по 50 человек) пере
водились в распоряжение немецкой гражданской администрации
в Смоленске. По прибытии в город им предлагали на выбор рабо
чие места, в основном в небольших городах области. Особенно
поощрялась служба в полиции. Многих устраивали по прежним,
довоенным специальностям — врачами, учителями, инженерами
и т.п. Распределял группы и их курировал Редлих.
В марте 1943 года группа слушателей лагеря Вустрау в количе
стве 10 человек была переведена на курсы пропагандистов РОА,
организованные в Дабендорфе, на должности преподавателей.
В группу входили генерал Трухин, Синицын (Гаранин), Штифанов, Зайцев (Артемов) и др.
Как отборочный лагерь Вустрау просуществовал примерно до
конца 1944 года. С 1943 года он стал фактически сборным лагерем
для интеллигенции, прибывавшей с оккупированных немцами
территорий.
Курсы пропагандистов в Вульхайде
Курсы пропагандистов в Вульхайде (предместье Берлина) были
созданы отделом пропаганды главного командования вермахта в
феврале 1942 года. Территориальной базой стал бывший лагерь
Для французских военнопленных. Основной задачей созданных
курсов являлась подготовка из числа советских военнопленных
солдат и офицеров (и* основном с высшим и техническим обра
зованием) антикоммунистических пропагандистов для работы в
Прессе и на радио по линии Министерства пропаганды, а также
Для работы в лагерях советских военнопленных.
За время существования курсы подготовили 4 выпуска.
Первая группа слушателей численностью около 50 человек на
чала занятия в середине февраля, к концу апреля того же года она
Ььгла направлена на пропагандистскую работу в лагеря военноПленных7.
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Пропагандист курсов Вульхайде в лагере военнопленных

Обучение курсантов второго набора проходило с июня по ав
густ 1942 года. Численность набора — около 300 человек. С июля
1942 года помощником начальника курсов по учебной части стал
полковник В.ф. Малышкин.
Состав третьего набора (сентябрь-октябрь 1942) насчитывал
тоже около 300 человек. Аналогичным был и четвертый набор,
обучение которого проходило с октября по декабрь 1942 года.
Руководил всей учебной работой курсов с начала их возник
новения и до конца зондерфюрер (позже — лейтенант) Георг фон
дер Роип. В практической деятельности в Вульхайде он был под
чинен зондерфюреру «К» Мосхаку (на правах капитана) — со
труднику ОКВ-ВПр-4 в . Немецким комендантом лагеря являл
ся бывший ротмистр австро-венгерской императорской армии
Вейнбекка. Первыми преподавателями курсов стали Г. фон дер
Ропп и начальник учебной части лагеря зондерфюрер Ланге,
служивший в свое время в российской императорской армии •
Основы национал-социализма преподавались по сокращенному
переводу популярной немецкой брошюры, сделанному фон дер
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оппом. Процесс обучения состоял из диктовки текста специаль
но отобранными для этого военнопленными10. Такая «методика»
бучения сохранялась до тех пор, пока учебный процесс не воз
главили преподаватели из числа военнопленных.
Состав последующих наборов после контрольного собеседова
ния с комиссией курсов иод председательством фон дер Роппа раз
бивался на группы — корпоральства (искаженное «корпорация»)
численностью около 40-50 человек и зачислялся на курс. Во главе
корпоральства стоял так называемый помощник корпоральства.
Комиссия выясняла в основном два вопроса: является ли данный
слушатель непримиримым врагом коммунистического режима
и желает ли он быть по окончании курсов пропагандистом сре
ди военнопленных". Немецкие офицеры гестапо, как правило, в
контрольно-отборочную комиссию не входили12.
В каждую сформированную группу назначался руководитель
из числа хорошо окончивших предыдущий курс, который являл
ся одновременно и преподавателем, он вел группу до окончания
занятий.
В разное время групповыми руководителями курсов явля
лись: полковник Н.С. Бушманов (август 1942 — март 1943),
читавший одновременно курс лекций по теме «Основы националсоциализма»"; майор Г.А. Пшеничный (август 1942 — март 1943);
лейтенант Н.И. Иванов (август 1942 — март 1943); интендант
3-го ранга И. Соболев (август 1942 — март 1943); лейтенант
К. Крылов (декабрь 1942 — март 1943); военинженер 3-го ранга
Е. Арсеньев (октябрь 1942 — март 1943); военинженер 3-го ран
га Ливенцев (октябрь 1942 — март 1943); интендант 2-го ранга
Д.Д. Падунов (октябрь 1942 — март 1943)14, а также старший лей
тенант Рожановский, лейтенанты Ахминов, Серостанов, Ромаш
кин, Харчев и капитан Самыгин15. Начиная со второго набора
основными руководителями с русской стороны являлись генерал
о.ф. Малышкин, направленный в лагерь в апреле 1942 года, пол
ковник Н.С. Бушманов и капитан Зинов16.
Программа теоретического курса включала следующие темы:
1. Понятие о расе, определение рас, классификация, происхо
ждение рас — 6 часов.
2. Нация и национальный вопрос в фашистском толковании —
Ю часов.
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3. Народ — определение народа, признаки его, культура, бьгп
религия — 12 часов.
4. Социализм в фашистском понятии — 6 часов.
5. Национал-социализм — 10 часов.
6. Пацифизм и война — 16 часов.
7. Критика марксизма — 16 часов.
8. Критика большевизма — 20 часов.
9. Критика советской системы — 6 часов.
10. Государство — понятие о государстве в фашистском изло
жении — 10 часов.
11. Монархия и республика — 12 часов.
12. Революция и контрреволюция — 12 часов.
Кроме того, преподавался немецкий язык 3 раза в неделю по
2 часа, проводились экскурсии в Берлин и по окрестностям. Цель
экскурсий — показ сельского хозяйства, промышленных пред
приятий, музеев Германии и Берлина. На экскурсии курсантов
возили одетыми в гражданское платье17. После экскурсии каждый
участвовавший в ней был обязан в письменном виде изложить
свои впечатления о поездке и сдать их руководителю группы не
позднее следующего дня. Эти письменные работы просматрива
лись преподавателем и оценивались по пятибалльной системе18.
В лагере издавалась газета «Помощник», в которой печатались
в основном переводы из немецких газет19.
В декабре 1942 года, с выходом обращения генерала Власова к
русскому народу программа курсов была расширена двумя тема
ми: «Русское освободительное движение» и «Англия — историче
ский враг России». Прочитывались они всему составу слушателей
после завершения курса. Первую тему читал генерал Малышкин,
вторую — генерал Благовещенский20. Срок обучения на курсах
колебался от 1 до 3 месяцев.
Следует отметить, что слушатели курсов оставались военно
пленными, содержались за проволокой, охранялись немецким ка
раулом, размещались в бараках и получали паек военно1ь\енных.
Кроме немецкой охраны существовала и внутрилагерная русская
охрана порядка, подчиненная русскому коменданту курсов (стар
шине лагеря) полковнику Г.И. Антонову.
По данным полковника В.В. Позднякова, каждый слушатель
получал 350 граммов хлеба в день, утром — жидкий суп, днем —'
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Настой (зачастую из шпина
та), вечером — суррогат кофе
В небольшие порции сахара,
маргарина, сыра и колбасы.
Преподавателям давали до
полнительную порцию обеден
ного супа.
Курсанты размещались в
деревянных бараках по 15-20
человек в комнате. Спали они
на деревянных двухъярусных
койках, с матрацами и одеяла
ми, но без постельного белья.
Посещение бани и лагерного
парикмахера было регулярным.
Старшие офицеры и генералы
размещались в отдельном бара
ке, изолированном от бараков
курсантов21.
Полковник В.В. Поздняков
Слушатели в период обуче
ния имели право отказаться от
прохождения курса. В этом случае они направлялись в рабочий
лагерь военнопленных, существовавший при курсах Вульхайде22.
В связи с тем что лагерь находился в ведении Управления желез
ными дорогами, отказавшиеся от обучения занимались ремонтновосстановительными работами на железнодорожных путях, полу
чали сносное по сравнению со слушателями курсов питание23.
Курсы в Вульхайде, вероятно, были также базой для форми
рования групп специального назначения. Так, по свидетельству
полковников Бушманова и Позднякова, в июле (по другим дан
ным — в сентябре-октябре) 1942 года в Вульхайде из лагеря для
советских летчиков в г. Лодзь прибыла группа из 11 человек, воз
главляемая подполковником авиации Ершовым. Эту группу про
звали «группой полицейских». Занимались прибывшие отдельно
°т основного состава слушателей под руководством фон дер Ропп
а. По мнению полковника К. Власова, находившегося в ВульхайДе с 10 мая 1942 года по 2 января 1943 года, группа предназнача
юсь для диверсионной деятельности24. Однако после окончания
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курсов из состава данной группы была сформирована разъездная
пропагандистская бригада, которая работала главным образом в
оккупированных немцами областях Украины25.
Есть упоминание еще об одной группе, находившейся весной
1942 года в Вульхайде. Состояла она из подростков оккупирован,
ных немцами областей, численностью около 200 человек. Началь
ником группы был генерал Благовещенский. По предположению
полковника Позднякова, группа готовилась для ведения разведы
вательной и диверсионной работы в советском тылу26. Насколь
ко это мнение соответствует действительности, сказать трудно.
Однако известно, что в апреле 1942 года Благовещенский был
назначен начальником «школы молодежи», проводившей подго
товку молодых пропагандистов. Школа просуществовала около
двух месяцев, затем ее состав расформировали и отправили на
сельскохозяйственные работы27. Таким образом, можно сказать
следующее: если группы Ершова и Благовещенского готовились
для разведывательно-диверсионной деятельности, то в лагере
Вульхайде они проходили соответствующую идеологическую
подготовку. Отчасти это подтверждается тем, что в различное
время в Вульхайде находились многие пленные советские гене
ралы и старшие офицеры, велась их идеологическая обработка в
целях привлечения к борьбе против коммунистического режи
ма. Например, здесь были генерал-лейтенанты П.Е Понеделин,
Д.М. Карбышев, ф.А. Ершаков, генерал-майоры П.В. Богданов,
М.Е Снегов, Е.С. Зыбин, А.Н. Севостьянов и другие.
Курсы пропагандистов РОА в Смоленске
Они были организованы в конце 1942 года по инициативе от
дела пропаганды восточных войск и штаба 4-й армии. Цель кур
сов — подготовка пропагандистов для работы в добровольческой
прессе, например в редакции смоленской газеты «За свободу»Должность начальника курсов исполнял немецкий лейтенант
Ритвегер, а старшего преподавателя — зондерфюрер Бэте. Лек
тором курсов был бывший офицер русской Добровольческой ар
мии поручик Бурцев.
Курс обучения длился около двух месяцев. Личный состав,
около 40-60 человек, состоял в основном из военнослужащие
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«восточных» батальонов и казачьих антипартизанских отрядов.
J3 качестве приветствия был принят клич «За Русь!».
По всей видимости, курсы действовали примерно до середи
ны 1943 года28.
Школа пропагандистов РОА в Дабендорфе
Курсы пропагандистов РОА (позже школа) были организо
ваны по распоряжению начальника отдела иностранных армий
Востока Генерального штаба сухопутных войск полковника (поз
же генерал-майора) Р. Гелена и согласованы с начальником отдела
пропаганды ОКВ генералом Веделем в феврале 1943 года (офи
циально открыты 1 марта). Они располагались на территории
бывшего лагеря для французских военнопленных в местечке Дабендорф, близ Берлина. Позже это место, вероятно в целях кон
спирации, стало именоваться лагерем Глинники — по названию
. соседней деревушки.
Официальным начальником Дабендорфа являлся капитан
В.К. Штрик-Штрикфельдт — сотрудник отдела Гелена. Он поль
зовался правами командира батальона. Дабендорф официально
именовался пропагандным батальоном особого назначения («OstPropaganda Abteilung zur besondere Verfgung»),
Штрик-Штрикфельдт был подчинен начальнику подотдела
«Активная пропаганда» (ВПр-4 — в отделе пропаганды ОКВ ге
нерала Веделя). Начальник отдела полковник Мартин, пользуясь
правами командира полка, одновременно являлся связным офи
цером Министерства пропаганды. Одно из отделений его отдела
(отделение «Россия») возглавлял капитан Гроте — связной офицер
министерства Розенберга. Оно было непосредственно связано с
Дабендорфом и контролировало его в отношении издания газет,
листовок и пропагандных акций.
Программы занятий и учебный план курсов непосредственно
рассматривали зондерфюрер «К» Мосхак — сотрудник ВПр-4 и
Начальник другого его отделения, связанного с Министерством
Пропаганды. Заместителем зондерфюрера Мосхака и его помощ
ником являлся лейтенант Цигезар — официальный представи
тель Национал-социалистической партии, контролировавший
Работу шулюнсляйтера курсов, т.е. лейтенанта фон дер Роппа.
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Помощником последнего являлся русский эмигрант зондерфф,
pep Рогожин, ф о н дер Ропп и Рогожин непосредственно подчи
нялись Мосхаку и Цигезару.
Основой постоянного состава курсов были преподавате
ли и выпускники курсов пропагандистов в лагере Вульхайде. Первая группа численностью 22-25 человек для обслу
живания курсов была сформирована в лагере Вульхайде и
27 февраля 1943 года переведена в Дабендорф. В ее состав
входили повара, уборщики, фельдшеры, парикмахеры, са
пожники, портные и т.п. и 4 руководителя учебных групп
Вульхайде, включая 2 офицеров — майора Г. Пшенично
го и полковника Н.С. Бушманова. По прибытии в Дабен
дорф группа была официально освобождена из плена и
28 февраля приведена к присяге генералом Малышкиным. Ру
ководителем курсов был назначен генерал Благовещенский.
Первоначально курсы имели следующую структуру:
— командование: начальник — генерал Благовещенский; учебностроевая часть: начальник — полковник Н.С. Бушманов (с 28 фев
раля по 30 июня 1943); хозяйственная часть (взвод): начальник — в
первые дни немецкий фельдфебель, а с 3 марта 1943 — полковник
К.С. Власов;
— 1 -я офицерская рота: командир — майор Г.А. Пшеничный;
— 2-я унтер-офицерская и 3-я солдатская роты, обеими коман
довали руководители групп в Вульхайде из числа рядового со
става.
1-й сбор в количестве 250-300 человек прибыл на курсы в конце
февраля и приступил к занятиям 1 марта 1943 года. Контингент
слушателей в основном (около 70 %) составили офицеры, унтерофицеры и солдаты «восточных» частей, охранных и полицейских
отрядов, находившихся на Восточном фронте.
В основу теоретического курса была положена программа,
апробированная в Вульхайде с дополнением тем по Русскому
освободительному движению: задачи Русского освободительного
движения, задачи пропагандистов РОА в частях и лагерях воен
нопленных; задачи печати РОД29.
В программу обучения, кроме теоретической части и экскуР'
сий по Берлину, входили строевые занятия — 6 часов в неделю И
занятия по физподготовке — 3 часа в неделю.
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Первый сбор, по сведениям майора Пшеничного, продолжался
3 недели и был официально закрыт 22 марта 1943 года. По вы
водам Пшеничного, «он не дал ощутимых результатов: прошел
наспех, курс обучения не был подготовлен, лагерь не оборудован.
Курсы не сумели заинтересовать слушателей, пробудить у них
интерес к занятиям»30.
Второй сбор составили пропагандисты, прошедшие в различ
ное время курс обучения в Вульхайде. Продолжался он 2 недели
(закончился 14 апреля).
формально офицеры постоянного состава не были подчине
ны немецкому коменданту, но были обязаны приветствовать его
при встрече, а при следовании с подразделениями докладывать о
Маршруте и цели.
Все распоряжения относительно увольнения, отпуска, коман
дировки, банных дней и т.п. делались через коменданта или от
е
го имени.
Курсы не имели своей печати, а подпись начальника курсов
а
а документах признавалась только внутри курсов. Весь учет —
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денежный, вещевой, продо
вольственный — проходил че
рез немецкую канцелярию".
В лагере было организовано
2 офицерских казино, отдельно
для немецких офицеров и для
русских. Последние не имели
права посещать немецкое кази
но. Русское казино снабжалось
пищей из общего котла, для не
мецкого готовили специально
и завозили спиртное. На тер
ритории лагеря существовал
немецкий офицерский ларек
(кантина), для русских офице
ров ларька не было.
Состав курсов получал денеж
Капитан В.К. Штрик-Штрикфельдт
ное содержание (верзольд — кар
манные деньги) — 16 марок в месяц вне зависимости от чина'2.
Со второго набора количество рот было увеличено до пяти.
Командирами рот и взводов назначались наиболее опытные офи
церы из вновь прибывших. Число взводов в ротах не было по
стоянным, оно определялось количеством слушателей, прибыва
ющих на сбор. Каждый взвод роты представлял собой учебную
группу в 2 5 человек.
Как и в предыдущий сбор, поступившие в Дабендорф прини
мали присягу. 40 человек из прибывших принимать присягу от
казались и были возвращены в лагеря военнопленных".
К 25-26 марта 1943 года в Дабендорф прибыла группа препо
давателей из лагеря Вустрау, чтобы осуществлять учебный про
цесс на курсах. В группу входили: ф . И . Трухин (старший груп
пы), назначенный в апреле 1943 года заместителем начальника
курсов в Дабендорфе по учебной части; А.Н. Зайцев — старший
преподаватель по идеологии; Н.Г. Штифанов — старший преподавателыю советскому режиму; В. А. Богомолов—преподаватель
взводной группы; Дашков — преподаватель взводной группы;
Г.Г. Деменков — преподаватель взводной группы; А.А. Кайдауров — преподаватель взводной группы; С. Соболевский —"
148

Система подготовки пропагандистских кадров из гисла советских граждан

Парад в Дабендорфе

преподаватель взводной группы; Б. Хаханин — преподаватель
взводной группы; Мысиков (позже отказался от преподаватель
ской должности в Дабендорфе и вернулся назад в лагерь).
Третий сбор состоялся в апреле-мае 1943 года и длился 3 не
дели. Личный состав (около 200 человек) комплектовался из во
еннослужащих «восточных» батальонов, действовавших на кав
казском участке фронта (в основном это были казаки). Около
50 % прибывших имели высшее образование. В середине мая
1943 года слушатели разъехались по своим частям. Примерно с
этого времени курсы пропагандистов в Дабендорфе стали имено
ваться офицерской школой РОА.
Четвертый сбор состоялся в конце мая 1943 года. По существу
это был первый нормальный сбор, на котором программа была
пройдена полностью, а слушатели состояли из военнопленных.
Курсанты составили 5 полностью укомплектованных рот: 1-я
И 2-я — офицерские, остальные унтер-офицерские и солдатские,
Численность — по 100-150 человек в каждой.
В конце лета 1943 года при въезде в Дабендорф, кроме не
мецкого флага, был введен и русский — андреевский. Тор
жественный подъем флагов производился ежедневно в 7.00,
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а спускались флаги в 20.00 или 21.00, в зависимости от времени
года.
Срок обучения 4-го сбора составил 6 недель.
Программа курсов включала 3 раздела:
1-й раздел. Германия:
исторический очерк развития Германии (до Версаля); исто
рия национал-социалистического движения; основы националсоциализма; еврейский вопрос; государственное и общественное
устройство Германии; рабочий вопрос в Германии; сельское хо
зяйство в Германии; социальная помощь в Германии; семья и вос
питание молодежи в Германии.
2-й раздел. Россия и большевизм:
краткое знакомство с многовековой историей русского наро
да и развитием его государственности; идеологический гнет в
СССР; земельная политика советской власти; рабочий вопрос и
стахановщина; советская интеллигенция и культура; семья, мо
лодежь, воспитание и образование в СССР; борьба власти с на
селением; экономическая политика советской власти; внешняя
политика СССР; еврейство в России; Россия под властью боль
шевиков; Англия — исторический враг России; русский народ и
германский народ; СССР и Германия.
3-й раздел. Русское освободительное движение:
основы Русского освободительного движения.
Темы 1-4, 10-15, 24-28 преподавались в форме лекций; 5-9,
16-23 — в форме семинаров с коллективным обсуждением и вы
ступлениями слушателей.
10 июля 1943 года четвертый сбор был официально завершен.
Часть выпускников была назначена во францию, Италию, Бель
гию, Данию, Чехию, Австрию и другие места, где дислоцирова
лись восточные батальоны.
Описывая состав 8-го (4-го) курса, бывший лейтенант Красной
армии Смирнов, обучавшийся на курсах, отмечал, что на осно
ве анкет, с которыми ему удалось ознакомиться (согласно графе
«обижен или не обижен советской властью»), слушателей можно
было разделить на 3 категории: первая — около 60 % — лица, ко
торые подвергались репрессиям в 1937-1938 гг. или были осуж
дены в первые годы войны; вторая — 20 % — это лица, занявшие
выжидательную позицию, которые не участвуют в каких-либо ак150
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тивных акциях; третья категория — 20 % — это «бывшие больше
вики». К их числу он относил группу «старых» пропагандистов,
посаженных 30 августа «за проволоку», так как они вели патрио
тическую пропаганду. Среди арестованных были Боженко, лейте
нанты Иванов, фирс, Жуков и др.
Говоря о настроениях слушателей, Смирнов отмечает, что к
указанному периоду стало нарастать недоверие к немцам, появи
лись сомнения относительно реальности создания при их содей
ствии Русского освободительного движения.
В задачу выпускников входила пропагандная работа в добро
вольческих частях, информирование о моральном состоянии лич
ного состава соответствующих немецких инстанций и руковод
ства РОА. Последнее выполнялось в секретном порядке.
В конце марта — начале апреля 1943 года при Дабендорфе была
°рганизована аттестационная комиссия по присвоению офицер
ских званий. Ее возглавил генерал-майор ф.И. Трухин. Члена
ми комиссии являлись начальник учебно-строевой части курсов
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и командир роты, личный состав которой проходил аттестацию.
Комиссия опрашивала по очереди весь офицерский состав РОА,
находившийся на курсах, о прохождении им службы в Красной
армии, решала вопрос о присвоении звания. Решение комиссии
утверждал начальник курсов генерал-майор Благовещенский с
последующим направлением аттестации в Русский комитет для
утверждения. С марта по июнь 1943 года комиссией было атте
стовано около 500 человек, примерно 200 из них были присвоены
офицерские звания, а остальным — младших командиров или ря
довых бойцов, в зависимости от звания в РККА. Председателем
комиссии в конце 1944 года был майор Демский (командир 605-го
восточного батальона «Волга»).
В апреле 1943 года, спустя месяц после организации курсов
пропагандистов, группа старших офицеров Дабендорфа — БуШ'
манов, Трухин, Малышкин и Благовещенский — провели работу
по составлению положения о службе офицерского состава РОА152
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\ Однако ее пришлось приостановить из-за нехватки исходных ма
териалов. К июню 1943 года были разработаны только установле• р и е чинов и порядок их присвоения (без определения срока пре
бывания в тех или иных чинах). Было принято предварительное
положение, соответствующее в основном нормам старой царской
армии.
Из окончивших курсы формировались специальные группы,
которые направлялись для пропагандной работы в лагеря совет
ских военнопленных и добровольческие части, дислоцировав
шиеся на оккупированных территориях СССР и Европы. Так,
согласно сохранившимся сведениям в 18-й армии (Ленинградское
направление), в 1943 году находилось 25 пропагандистов РОА
под командованием капитана Гончарова. Среди них: капитан Тишин — в 30-й пехотной дивизии, капитан Белай (21-я противовоз
душная дивизия), Горбачевич (121-я пехотная дивизия), старший
лейтенант Кодаков (12-я противовоздушная дивизия), фельдфе
бели Сидоров и Колпаков (126-я пехотная дивизия), старший
лейтенант Гарагай (215-я пехотная дивизия), старший лейтенант
Бровченко (21-я пехотная дивизия) и др. По сведениям бывшего
пропагандиста РОА Г. Луганского, к концу 1943 года Дабендорф
имел уже своих постоянных представителей (пропагандистовинспекторов) при 100 фронтовых дивизиях и при всех комен
датурах лагерей военнопленных34. Одну из пропагандистских
групп возглавлял подполковник М.К. Мелешкевич, назначенный
после окончания школы и краткого преподавания в ней старшим
пропагандистом в русских батальонах во франции. В его подчи
нении находилось 7 пропагандистов РОА, которые обслуживали
До 30 формирований в центральной части франции 35 .
О распределении пропагандистов, окончивших 4-й курс, со
общал упоминавшийся уже лейтенант Смирнов. Согласно его по
казаниям, датированным 4 ноября 1943 года, 40-50 выпускников
было направлено в части РОА в г. Орел, 25 человек — в лагеря
военнопленных в Норвегию, 20 человек — в лагеря военноплен
ных в Австрию, 20 человек — в лагеря военнопленных в Латвию,
Литву и Эстонию. Часть направили на Украину и в лагеря вое
Ннопленных, находящиеся в Германии. Около 50 % выпускников
к
Урса были отправлены для работы среди гражданского населе
ния36.
153

А . Окороков

В июне 1943 года в Дабендорфе сформировали особую группу
из 43 старших офицеров РОА, которая была переброшена в при
фронтовую зону Северной Финляндии, в штаб 20-й немецкой
армии. Всех офицеров распределили в немецкие корпуса Мур
манского, Петсамского, Кандалакшского, ухтинского и других
направлений. Основными задачами группы являлись вербовка
в РОА военнопленных и пропаганда в прифронтовой зоне. На
чальником группы был зондерфюрер Гроте, старшим группы —
Матвеев".
В декабре 1943 года в Дабендорфе создали инспекционную
группу (комиссию) пропаганды РОА. Цель группы — укрепление
пропагандистской работы, проверка рабочих планов пропаганди
стов, выяснение морального состояния военнослужащих РОА и
советских военнопленных. В состав штаба инспекторской группы
входили: начальник группы и главный инспектор пропаганды ге
нерал Благовещенский, начальник штаба полковник Койда, затем
майор Левандовский, начальник канцелярии лейтенант Беляков,
а затем лейтенант Драпаков и машинистка Т Б . Благовещенская.
В состав группы входили инспекторы: заместитель начальни
ка — бывший комбриг (с 1 декабря 1944 — генерал-майор РОА)
М.В. Богданов (с декабря 1943 по декабрь 1944), полковники
Корбуков (до декабря 1944), Зверев, Антонов, Койда, Таванцев,
генерал-майор РОА А.Н. Севастьянов (с января по октябрь 1944),
подполковники Корбуков (по декабрь 1944), Шатов.
Всего из Дабендорфа было направлено около 10 специальных
пропагандистских комиссий, которые возглавлялись старши
ми офицерами РОА38. Так, Богданов в конце 1943 года выезжал
в лагерь в районе г. Гамбурга, а в 1944 года вместе с полковни
ком Антоновым — в Ригу. Генерал-майор Севастьянов с конца
1943 года выезжал для контроля работы пропагандистов в лагеря,
дислоцировавшиеся на территории Бельгии и франции. Полков
ник Койда в 1944 году ездил в Австрию, в лагерь, находившийся в
районе Вены. Зверев инспектировал лагеря в Германии, а в конце
1944 года был в Норвегии. После возвращения из инспекторских
поездок инструкторы составляли письменные отчеты о результа
тах работы и сдавали их в штаб. На основании этих отчетов со
ставлялся сводный отчет о работе пропагандистов на местах. Об
щий отчет просматривал Благовещенский, после чего документ
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отправляли в Берлин
генералу Власову.
В конце 1944 года,
после разрешения фор
мирования ВС КОНР
функции инспекторов
изменились. При по
сещении лагерей они
занимались непосред
ственной вербовкой и
отбором лиц для РОА.
Например, полковник
Зверев в конце 1944
года в Норвегии за
вербовал свыше 300 во
еннопленных, которые
прибыли в Дабендорф
и впоследствии вошли
в число 2-й дивизии.
За все время суще
ствования школы про
пагандистов РОА в
Дабендорфе было про
изведено примерно 10
Издание школы пропагандистов РОА.
выпусков и подготовДабендорф. 1944
лено около 4000 человек (по сведениям генерала Благовещен
ского — 3000).
В Дабендорфе находилась редакция двух основных газет РОД,
организованных в 1942 году, — «Зари» (переименованная газета
«Клич», выпускавшаяся пропагандистской организацией «Винета» в конце 1942 года) и «Добровольца». Первая газета предна
значалась для военнопленных, вторая — для солдат доброволь
ческих частей. Основателем редакции и ее главным редактором
был капитан МА. Зыков. Его заместителем — Н.В. Ковальчук.
Первоначально объединенная редакция «Зари», «Добровольца»
И газеты «Боевой путь», предназначенной для сбрасывания на
советскую сторону фронта, находилась в Берлине, на Викториенщтрассе. Редакционный коллектив газет состоял из 11 человек.
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С организацией Дабендорфа редакцию газет перевели на терри
торию курсов4".
Первый номер еженедельной газеты «Доброволец» вышел
1 января 1943 года тиражом 600 тысяч экз. На ее страницах
было опубликовано «Смоленское воззвание» генерала Власова.
Ответственным редактором газеты стал генерал ГН. Жиленков, а с 16-го номера — В. Мухин. С лета 1944 года по апрель
1945 годаглавнымред актором «Добровольца»являлсякапитанкнязь
Г.А. Сидамон-Эристов. В редакции газеты в разное время работа
ли Даров, Нарейкис (Н.А. Троицкий), а в редакции газеты «Заря» —В.М. Харчев (начальник отдела «советской действительности»),
лейтенант А.Я. Серостанов (заместитель начальника отдела «со
ветской действительности»), старший лейтенант Рожановский
(начальник исторического отдела), М. Самыгин (начальник лите
ратурного отдела, литературные псевдонимы Чайкин, Афанасьев,
Китаев, с 1943 по середину 1944), братья Головины и др. В подго
товке материалов принимал активное участие сам генерал Благо
вещенский, выступавший под псевдонимом Ксанин.
Впоследствии газета «Заря» (ответственный редактор генерал
Благовещенский, заместитель редактора — майор федоров —
до июня 1943) издавалась тиражом в 100-120 тысяч экз., а «Доброво
лец» — 40-60 тысяч экз.41 Обе газеты выходили 2 раза в неделю42.
3 3 номера газеты «Доброволец» вышли фактически без цензу
ры, что вызвало недовольство полковника Мартина. После этого
контроль над изданиями был поручен зондерфюреру Вернеру
Борману4'.
Позже при Дабендорфе была организована местная типогра
фия. Оборудование было вывезено из Риги в первых числах октя
бря 1944 года, когда город уже оставили немецкие войска, но еще
не заняли советские. Обслуживали типографию монахи лавры
«Братство преподобного Иова Почаевского», эвакуировавшиеся
с Карпат и знакомые с издательским делом4'.
В дабендорфской типографии, получившей позже статус из
дательства, печатались учебные пособия, брошюры, книги на по
литические и религиозные темы. Назовем ряд работ, опублико
ванных в разное время в школе пропагандистов: Д. Долинский
(Д. Константинов) «Русская Православная Церковь в СССР»:
капитан Козлов «Русский народ и Красная Армия» (1944), полков156

•
Система подготовки пропагандистских кадров из гисла советских граждан

Встреча генерала Власова в Дабендорфе.
Власов, подполковник Поздняков, поручик Ромашкин (справа)
и дежурный офицер курсов.

ник Спиридонов «формы и методы устной пропаганды» (1945),
А. и А. Новины (А. Зайцев и Р. Редлих) «Воин РОА: этика, облик,
поведение», Н. Штифанов «Правда о большевизме» (ротаторным
способом).
Выходили и периодические издания: «Бюллетень пропаган
дистов» (отв. ред. ротмистр Деллинсгаузен), газета «За Родину»
(военный орган КОНР, главный ред. полк. Н.В. Пятницкий,
фельдпост № 28264, выходила 2 раза в неделю в конце 1944-1945).
Вероятно, в Дабендорфе издавались и газеты КОНР «Путь на
Родину» (орган штаба ВС КОНР, № 1-2, апрель 1945); «Воля
народа» (орган КОНР, отв. редактор Г.Н. Жиленков, редакторы
А.С. Казанцев — с ноября 1944 по февраль 1945, Н.В. КовальЧук — с февраля 1945, полковник Н.В. Пятницкий (№ 1—37) —
1944-1945); «Наши крылья» (изд. отдела пропаганды ВВС ВС
КОНР, отв. ред. майор А. Альбов, (№ 1-4), февраль-апрель 1945.

к

С конца 1944 года планировалось издать ряд учебных пособий
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в серии «Блокнот пропагандиста» (изд. — главное управление
пропаганды КОНР, № 1-6, 1944-1945). В № 5-6 (январь 1945)
была опубликована работа капитана Галкина (Д.Д. Падунова),
которая затрагивала идейные основы РОД45. Это была попытка
определить основные идеологические принципы освободитель
ного движения, в работе содержалась критика коммунизма, рас
сматривались его идеология как большевистская идея. Брошюра
явилась, по всей видимости, первой и последней законченной пу
бликацией по идеологии Русского освободительного движения
военного периода.
28 февраля 1945 года состав школы был переведен в замок
Гисхюбель близ Карлсбада, подчинен капитану Бальдершвангу,
его заместителю барону Деллингсхаузену, затем капитану Теодо
ру Оберлендеру46. 7-8 мая состав школы сдался подошедшим к
Баварскому Лесу американским частям47.
Подготовительные курсы пропагандистов РОА
в Люкенвальде

Курсы РОА в г. Люкенвальде близ Берлина были органи
зованы в конце мая 1943 года при шталаге ЗА (начальник ла
геря — полковник Трайтер, помощник начальника — майор
Шварц). Практически эти курсы стали отборочным лагерем
для пополнения курсов РОА в Дабендорфе переменным со
ставом.
Начальником курсов был назначен подполковник В.В. Поздня
ков (адъютант — лейтенант Шер), начальником учебной части —
поручик П. Дроздов. Немецким представителем на курсах являл
ся унтер-офицер Шульц, зачисленный на должность начальника
хозяйственной части курсов.
На командные и преподавательские должности были назначе
ны офицеры (6-7 человек), прошедшие подготовку в Дабендорфе.
31 мая они были откомандированы в Люкенвальде и приступили
к исполнению своих обязанностей.
Организационно курсы представляли собой роту численно
стью от 100 до 250 человек, состоявшую из 3 взводов, во главе
которых были поставлены офицеры РОА в чине до капитана. Так,
в сентябре 1943 года курсы включали в себя два взвода пропаган158
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дистов и один взвод «особого назначения» (РОА), общая числен
ность — 110 человек48.
Курсанты размещались в деревянном бараке, вне лагеря во
еннопленных, на территории немецкого персонала с одним про
пускным постом при въезде на территорию. Спали они на двух
ъярусных койках, снабженных постельным бельем и одеялами,
получали паек немецкого солдата по тыловым нормам.
На курсах выходил ежемесячный журнал (основатель — стар
шина лагеря майор В.И. Кривошапов, он же В. Брандт), имелся
хор, струнный оркестр. Хор, организованный осенью 1943 года
курсантом Костецким, позже был переведен в Дабендорф и по
лучил наименование Ансамбль песен и плясок РОА.
Программы и учебные планы курсов составлялись учебной ча
стью и утверждались в Дабендорфе.
Занятия включали в себя:
— ежедневную строевую и физическую подготовку. Команды
Подавались только по-русски и по советскому уставу;
— немецкий язык — 2 раза в неделю;
— ежедневные занятия по русской истории, географии, рус
скому языку, литературе и искусству. По национал-социализму
занятий не было.
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Доклады по технике и науке читали сами курсанты с обяза
тельным обменом мнениями. В курс обучения входило также раз
учивание песен, главным образом старой русской армии.
Проводились и специальные занятия по Русскому освободи
тельному движению.
Состав курсантов комплектовался из военнопленных и незна
чительного количества (10-15 человек на курс) солдат и унтерофицеров «восточных» подразделений или немецких частей.
Каждая вновь прибывавшая группа проходила индивидуальное
обучение (в течение 3-4 недель), в результате которого отсеива
лось 25-30 % направленных на курсы военнопленных (в основном
из-за недостаточного образования, непригодности к пропаган
дистской работе). Срок обучения на курсах составлял около 2 ме
сяцев.
В ноябре 1943 года, после назначения В.В. Позднякова на долж
ность командира батальона и помощника генерала ф.И. Трухина
по строевой части на курсах в Дабендорфе курсы в Люкенвальде
возглавил подполковник Власов.
В середине 1944 года подготовительные курсы были расфор
мированы49.
Курсы пропагандистов РОА в Риге
Эти курсы были организованы в первых числах июня
1944 года при штабе группы армий «Север», непосредственно
подчинялись подотделу «активная пропаганда» (ВПР-4 ОКВ) под
руководством полковника Мартина. Начальником курсов был на
значен капитан М. Зелевский из школы пропагандистов РОА в
Дабендорфе, куратором (инспектором) — «старший русский офи
цер пропаганды» при штабе группы армий «Север» полковник
В.В. Поздняков50.
Первый набор курсов состоял из 13 слушателей. После трех
недельного обучения курсанты получили звание «пропагандисты
РОА», были официально освобождены из плена и направлены по
местам службы.
Второй набор состоялся 20 июня, обучение длилось 4-5 не
дель. Состав курсантов — около 40 офицеров РОА, не про
ходивших курс обучения в Дабендорфе, офицеры и солдаты
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добровольческих частей и добровольные помощники на служ
бе в тыловых частях. Последние составляли большинство.
Образование курсантов было различным — от семилетки до
среднетехнического образования и высшего51.
Размещались курсы в помещении рижского ресторана
«Вилла нова» и охранялись (с 22.00 до 7.00) караулом, назна
чавшимся из переменного состава курсов под руководством
офицера постоянного состава.
Каждую неделю курсантам выделялось несколько часов
На самоподготовку: для повторения пройденного материала,
подготовки доклада, который каждый курсант должен был
прочитать в течение обучения. Тема доклада выбиралась по
личному усмотрению докладчика52.
Преподавателями курсов были: профессора Арнольдов - фи
лософия, Львов — история русской литературы, Андреев и Оси
пов — критика марксизма; капитан Залевский — основы Русско
го освободительного движения; капитан Боженко — методика и
Практика работы пропагандиста на фронте; капитан БудНый—методика подготовки курсантов в Дабендорфе; поручик
Ш- (фамилия неизвестна) — лекции о Германии55.
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Обучение пропагандистов
второго (и последнего) набо
ра было закончено 27 июля
1944 года. В августе в связи
с приближением к Риге Крас
ной армии курсы были эва
куированы в Дабендорф.
Женские курсы
пропагандисток
в Пскове-Риге
Женская рота пропаганди
сток была сформирована летом
1944 года по инициативе ба
ронессы Марии де Сметт
и размещалась недалеко от
Риги, в местечке Лигат. Лич
ный состав роты был уком
Баронесса Мария
де Сметт с немецкими офицерами
плектован из слушательниц
курсов, созданных в конце
1943 года в Пскове. Из выпускниц псковских курсов предпола
галось создать службу социальной помощи в занятых немцами
областях. В компетенцию пропагандисток должны были входить:
организация яслей и детских садов, уход за стариками и инвали
дами, посреднические функции между немецкими властями и
населением. Состав курсов насчитывал около 30 человек, руко
водство осуществляла журналистка баронесса Мария де Сметт,
имевшая звание зондерфюрера «К». Через неделю после откры
тия курсов вся группа в связи с наступлением советских войск на
Псков была эвакуирована в Ригу'4.
В женскую роту по распоряжению полковника Позднякова
были направлены для преподавательской работы капитан Божен
ко (читал лекции по основам РОД, способам и методам пропа
ганды, еврейскому вопросу), Полянский, капитан Будный (читал
лекции по истории России, женскому движению). Последний
стал фактически начальником курсов. Литературу, искусство й
музыку преподавал подпоручик Афанасьев. Отдельные лекцй11
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читали научные сотрудни
ки из Риги.
К этому времени состав
курсов включал: начальни
ка, унтер-офицера, штабсефрейтора, обер-ефрейтора,
ефрейтора, поручика РОА,
портного (из военноплен
ных), сапожника (из военноПленных), троих хиви (нем.
Hilfswilliger — доброволь
ные помощники вермахта)
и 32 пропагандисток, 17 из
Которых обычно находились
в
поездках в целях ведения
Пропаганды.
Интересно
отметить,
^То со времени организации

Сборник лекций «Идеологический
гнет в СССР». 1944
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курсов отношения Марии де Сметт с РОА были довольно слож
ными. Несмотря на то что пропагандистки по своей инициативе
носили на форме нарукавные нашивки РОА, идти в официальное
подчинение к Власову баронесса отказывалась. Лишь прибли
жение окончания войны вынудило ее заняться вопросом офици
альной передачи состава курсов под начало РОА, да и то после
того, как группа пропагандисток обратилась с письмом к Власо
ву с просьбой подчинить их РОА и сместить де Сметт. Письмо
подписали все пропагандистки, кроме двух, находившихся в это
время в отъезде. По возвращении на курсы они также заявили о
своем желании вступить в РОА и поддержали требование сме
стить де Сметт и назначить на ее место русского начальника55.
Однако по требованию немецкого командования де Сметт была
оставлена и произведена в капитаны.
Осенью 1944 года при наступлении Красной армии на Ригу
курсы были эвакуированы в Дабендорф'6. По списку в состав
группы де Сметт входило 150 человек. Большинство не имело от
ношения к курсам, а было включено в их состав для эвакуации в
Германию'7. По прибытии в Дабендорф пропагандистки посту
пили в распоряжение заместителя начальника организационнометодического отдела Главного управления пропаганды КОНР
А. Ковалева'8, а спустя некоторое время — в распоряжение
2-й дивизии РОА. До этого, по воспоминаниям начальника
организационно-методического отдела Н. Штифанова, женская
рота пропагандисток находилась в ведении министерства пропа
ганды59.
Нескольких выпускниц курсов де Сметт планировалось вклю
чить в пропагандистскую группу 1-й дивизии РОА во время
Одерской операции. Однако этот план не был осуществлен60.
Весной 1945 года при переходе чешской границы рота получила
приказ вернуться в Германию и рассеяться («спасаться самим»).

Примечания
'Архив автора. Письмо Трегубова Ю.А. от 20 марта1998.
Архив автора. Беседа с Поремским В.Д. от 5 июня 1996.
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Часть 3
ВОЙНА БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА

Прошло более шестидесяти лет с тех пор, как окончилась Вто
рая мировая война. По последним данным, потери Советского
Союза в этой войне за период с 1941-го по 1945 год составили
26,6 миллиона человек, в том числе 8 668 400 военнослужащих.
Из общего числа павших советских воинов 5747,1 тысячи были
русскими, 1376,5 тысячи украинцами, 251,4 тысячи белорусами,
188,3 тысячи татарами, 130 тысяч казахами, 121,4 тысячи узбека
ми, 83,2 тысячи армянами, 79,7 тысяч грузинами... Мирное на
селение оккупированных районов Р С ф С Р в войну сократилось
на 5,7 миллиона человек, еще 700 тысяч Россия потеряла во время
блокады Ленинграда.
Из общего количества уничтоженного населения около 30-35%
женщины, в том числе 10-15 % репродуктивного возраста. Вслед
ствие этого косвенные потери по данному показателю двух мате
ринских поколений могут оцениваться не менее чем в 15-20 мил
лионов. Таким образом, потери от войны 1941-1945 годов могут
оцениваться как минимум в 40-45 миллионов человек.
О прошедшей войне написаны тысячи книг и статей. Одна
ко существовала область, которая длительное время выпадала
из орбиты внимания исследователей. Речь идет о материалах,
созданных немецкими пропагандистскими службами с целью
разложения частей Красной армии, психологической обработки
советских граждан, оказавшихся под властью германских оккупа
ционных властей, работавших в Германии или служивших в соз
данных немцами «восточных формированиях».
До недавнего времени эти «предметные» свидетельства Второй
мировой войны были по понятным причинам недоступны для
отечественных историков. В последние годы ситуация измени
лась. Спектр интересов исследователей значительно расширился.
В число новых объектов изучения попали и ранее недоступные
исторические свидетельства, в том числе — листовки, плакаты,
периодические издания, выходившие на оккупированных терр й '
ториях, и другие пропагандистские материалы. Их исследование
и систематизация актуальны и в наше время. Ведь принципы пей'
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хологической войны, заложенные в нацистской Германии, были
впоследствии широко использованы бывшими союзниками по
антигитлеровской коалиции во время «холодной войны». Войны,
направленной на уничтожение не чуждой политической системы
или государства под названием Союз Советских Социалистиче
ских Республик, а России. И уже по одной этой причине «холод
ная война» не могла быть противостоянием «свободного мира» и
«тоталитарного коммунизма» или классовой борьбой «мирового
империализма» и «оплота мира и социализма». Как справедливо
отмечает политолог Н. Нарочицкая, если бы после окончания Ве
ликой Отечественной войны Россия смогла бы сбросить с себя
коммунистическую идеологию и возродиться в качестве Россий
ской империи, «холодная война» все равно состоялась бы. По той
причине, что ее главным аспектом была не «борьба с коммуниз
мом», а борьба с «русским империализмом», причем на самой тер
ритории исторической России.
Получив новое наполнение и приобретя современные сред
ства распространения, пропагандистские мероприятия стали
неотъемлемой частью политической и экономической жизни
практически всех государств мира. Воздействие на массы, мани
пулирование общественным сознанием стали, в частности, кра
еугольным камнем в операциях по расчленению и уничтожению
Советского Союза, созданию «самостийных» образований, про
возгласивших себя независимыми государствами, давлению на
инакомыслие и т.п.
Семена этих процессов были посеяны еще в годы Второй ми
ровой войны. И только спустя почти шестьдесят лет мы начали
оценивать их последствия.
«Эффективность действия разлжного оружия сравнительно нетрудно
предусмотреть и рассгитатъ, — писал в своей аналитигеской статье не
мецкий специалист в области пропаганды Рудольф Зульцман. — Однако
успех того или другого мероприятия пропагандистского характера явля
ется в большинстве слугаев гистой слугайностью, он может совершенно
не зависеть от наших замыслов и намерений и нередко давать обратный
результат»'.

Другими словами, эффект от пропаганды трудно предугадать.
Кроме того, пропаганда как психологическое оружие имеет и еще
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одно свойство, благодаря которому оно становится исключитель
но опасным. Дело в том, что деятельность пропаганды не завер
шается подписанием акта о капитуляции или мирного договора, а
продолжается и после войны.
«Пропаганда подобна снаряду, снабженному множеством дистанци
онных взрывателей, — пишет Рудольф Зульцман, — заставляющих его
взрываться по прошествии многих лет, иногда даже десятилетий, и раз
брасывать вокруг себя питательную среду для бесгисленных укоров и обид,
мешающих нормализации международных отношений»2.

Одной из таких мин замедленного действия стал пропаган
дистский тезис о превентивности немецкого удара. О вынужден
ности нападения на Советский Союз с целью предотвращения
распространения большевизма в Европе. В последние годы эта
версия с подачи бывшего советского разведчика, перебежавшего
на Запад, В. Резуна (псевдоним — «Суворов») получила широкое
распространение. Тем не менее известно, что авторство этого те
зиса принадлежит министру пропаганды Германии Иозефу Геб
бельсу. Озвучен же он был впервые в день нападения на СССР
на пресс-конференции в Берлине 22 июня 1941 года. О том, что
это пропагандистский трюк, говорят многие документы. Под
тверждается это, в частности, и записями в дневнике самого ми
нистра:
«22 июня... Тема России перекрывает все другие темы, но международ
ная общественность все еще блуждает в потемках.
В 3 гаса 30 минут — нагало наступления. 160 укомплектованных ди
визий, фронт наступления 3000 км... Самый большой поход в истории.. •
С июля прошлого года фюрер готовил акцию против России, и вот время
подошло.. .»'

Еще одно положение, активно внедряемое в последние годы в
сознание как западных, так и российских обывателей, связано с
принижением заслуг Красной армии в победе над Германией. Под
вергается сомнению и само определение — Великая Отечествен
ная война. Оспаривается роль русских солдат (именно русских,
а не представителей других национальностей) в освобождений
территорий европейских государств. Проводится дискредита
ция всех героев и выдающихся людей, составляющих гордость
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русского народа. Главной задачей этих акций является подрыв
единства нации, коллективизма и лишение тем самым русских
людей исторического прошлого. В целом — основ менталитета.
Для некоторых «национал-патриотов» истинным, «объектив
ным» источником в акциях по перекраиванию истории являют
ся публикации, подготовленные еще в годы войны немецкими
пропагандистскими службами. Пик этих материалов приходит
ся на 1943-1944 годы, когда из-за изменившейся обстановки на
советско-германском фронте немецкие пропагандистские служ
бы вынуждены были обратить свой взор на антибольшевистские
силы. Одним из таких материалов, например, является брошю
ра бывшего редактора орловской газеты «Речь» Михаила Окта
на «Является ли эта война отечественной для народов России?»
(Орел, 1942).
Дали свои ростки и многолетние усилия доктора Тауберта,
ближайшего сотрудника Геббельса, специалиста по «опорочива
нию большевизма в мировом масштабе». Об этом, в частности,
говорилось в отчете Геббельса по деятельности одного из отделов
своего Министерства, составленному, очевидно (отчет без даты),
в 1945 году. В нем говорилось:
«Особой заслугой доктора Тауберта является то, гто со времени по
явления большевизма в Европе он настолько усилил кагественно и колигественно пропаганду ужасов (греуль-пропаганда) и убийств, производимых
большевиками, гто весь немецкий народ и большая гастъ мировой обще
ственности сгитает теперь большевистский гнет страшной и невыноси
мой судьбой»4.

В период «холодной войны» формирование негативного об
раза СССР (России) стало одной из главных составляющих
информационно-психологической войны против социалистиче
ского лагеря. В этом случае пропаганда уже являлась вспомога
тельным средством этой войны.
Следует заметить, что в качестве «живых свидетелей» «звери
ной сущности коммунизма» были использованы бывшие совет
ские граждане, по тем или иным причинам оставшиеся за рубежом
(так называемая вторая волна эмиграции). Причем многие из них,
втянутые в психологическую войну против России «втемную»,
Искренне верили, что борются против коммунистического режи171
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ма, за свободу народов
СССР. Вовлечение эми
грантов второй волны в
психологическую войну
потребовало изменения
их имиджа в глазах ши
роких кругов «демокра
тической» обществен
ности. С этой целью
в средствах массовой
информации стали пу
бликоваться различные
материалы, оправдыва
ющие их сотрудниче
ство с немецкими вла
стями в годы Второй
мировой войны. За
короткое время еще не
давние коллаборацио
нисты превратились в
жертв
тоталитарного
Послевоенная карикатура
сталинского
режима и
из эмигрантской газеты
борцов за освобожде
«Новое русское слово»
ние своей родины. Сре
ди многих работ, направленных на «размягчение» общественного
сознания, выделяется книга члена палаты лордов и Европейского
парламента Николаса Бетелла «Последняя тайна» (1974).
Показательна биография автора книги. Он родился в 1938 году
в Лондоне. Окончил Кембриджский университет. Занимался пе
реводами русской и польской литературы. В 1969 году опублико
вал написанную им биографию Владислава Гомулки, а в 1972 году
книгу «Война, которую выиграл Гитлер», посвященную разгрому
Польши в первые недели Второй мировой войны. Эта часть его
биографии хорошо известна общественности. Но есть и другая
сторона медали. Мало кто знает, что лорд Бетелл был кадровым
офицером британской разведки и в течение многих лет служил в
Ближневосточной и Советской секциях МИ-6. По иронии судьбы,
Бетелл более 10 лет был другом и сослуживцем знаменитого совет172
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ского разведчика Кима
филби, выехавшего в
1963 году в Советский
Союз, хотя, разумеет
ся, не знал об истинной
миссии филби. Одно
время Бетелл по линии
британских спецслужб
оказывал финансовую
помощь Джону Спелле
ру — бывшему помощ
нику директора ЦРУ
Аллена Даллеса, кото
рый руководил опера
циями ЦРУ в Индии
и Афганистане. В 1981
году лорд Бетелл со
провождал британско
го премьер-министра
Маргарет Тэтчер во
время ее поездки в
Послевоенный плакат
Соединенные Штаты
антисоветской эмигрантской
с целью организации
организации
поддержки
антиком
мунистическим силам в Афганистане. И в частности в создании
пропагандистского центра — радио «Свободный Афганистан».
Немаловажное значение в развернувшейся информационнопсихологической войне, которую многие историки и политологи
определяют как Третью мировую (продолжающуюся по сей день),
уделяется ключевой идее Гитлера (и многих других «фюреров»
разных лет), связанной с расчленением СССР (России). На этот
раз с учетом «ошибок» идеологов Тре гьсго рейха и накопленным
опытом в противостоянии между двумя политическими системаМи.
Напомним, что главный пропагандист Третьего рейха И. Геб
бельс следующим образом сформулировал цели войны на Вос
токе:
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«Россия будет расгленена на свои составные гасти. Каждой республике
надо осторожно предоставить свободу. Тенденция такова: не допускать
больше существования на Востоке гигантской империи. Большевизм оста
нется в прошлом. Тем самим ми выполним нашу подлинную историгескую
задагу»\

Известно, что послевоенное советское общество в целом ха
рактеризовалось невиданным ранее единством. Оно было свобод
но от классовых и национальных противоречий. Существовало
фронтовое братство: русские и украинцы, армяне и азербайд
жанцы, осетины и татары — все вместе сражались за свою много
национальную родину — СССР. Не было заметных ступеней в
иерархической структуре и большого разрыва в зарплате. Моло
дежь имела возможность получать высшее образование практи
чески при любых исходных материальных условиях и выбирать
свой жизненный путь. В сохранении и укреплении единства со
ветского общества решающую роль играла опора на традиции,
менталитет страны, уважение к своим предкам, прошлому своей
родины. Вера в социализм носила в определенной степени рели
гиозный характер. Она включала борьбу с ересями (уклонами) и
выбор единственно правильного пути. Этот путь ассоциировал
ся с именем Сталина, по сути ставшего символом государства и
родины в целом. К этому времени в значительной степени про
изошло и стирание старой линии водораздела: красные и белые.
Отчасти были восстановлены традиции русской армии, возрож
дена гордость за победы русского оружия и т.п. Престиж России
как великой державы был поднят на первое место в мире. Все это
не могло не импонировать значительной части белой эмиграции,
для которых собственная честь отождествлялась с честью отече
ства.
Целостность советского общества стала одним из первых объ
ектов развернувшейся психологической войны против СССР
С этой целью начала получать финансовую и методическую под
держку оппозиция (пятая колонна) внутри СССР. Стало вне
дряться в сознание малых народов СССР убеждение в их наци
ональной исключительности, а также отношение к русским как
к оккупантам и душителям их свободы. В эмиграции при под
держке различных «общественных» организаций развернули ак174
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Послевоенный плакат антисоветской эмигрантской организации
«Союз борьбы за освобождение народов России» (СБОНР)

тивную работу скопированные у пропагандистов Третьего рейха
многочисленные национальные комитеты и союзы. Были также
созданы различные объединяющие русскую эмиграцию органи
зационные структуры. Результатом этого явилось создание Лиги
борьбы за народную свободу в марте 1949 года, Общества жертв
коммунизма в 1948 году, Антикоммунистического центра освобо
дительного движения народов России, Координационного цен
тра антибольшевистской борьбы, учрежденного в октябре 1952
года. Последний должен был получить в свое распоряжение ра
дио «Освобождение» (будущее радио «Свобода») в Мюнхене.
В эти же годы стала определяться и тенденция сотрудничества
американцев с теми эмигрантскими структурами, в политической
Концепции которых Советский Союз идентифицировался с Рос
сией. Это, в свою очередь, постепенно привело к подмене поня
тий СССР и Россия. Последняя, превратилась в «оплот больше
визма», в «империю зла». Наиболее яркое официальное выражение
этот процесс получил в Законе о порабощенных нациях, в котором
Речь велась уже не о Советском Союзе или социализме, а о «рус175
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Послевоенная карикатура из французской газеты

ском коммунизме», поработившем множество стран, среди кото
рых перечислялись национальные республики СССР, зарубежные
социалистические страны, а также Казакия и Идель-урал.
Постепенно сложилась наука — советология, идейным цен
тром которой стал Гарвардский университет. Среди наиболее
значительных работ, в которых большевизм рассматривается как
непосредственное продолжение русской исторической традиции,
следует назвать монографии «Россия при старом режиме» Ричар
да Пайпса, «Русская идея и 2000 год» Александра Янова, книги и
статьи Збигнева Бжезинского, Роберта Таккера, Валерия Чалидзе
и других. Определенной вехой в процессе формирования России,
а не СССР в качестве врага стал выход в 1976 году сборника ста
тей «Самосознание»6.
В результате этих и многих других психологических манипу
ляций на территории бывшего Советского Союза и стран социа
листического лагеря в целом появились «удельные княжества» с
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малыми возможностями независимого политического и эконо
мического развития, но большими националистическими амби
циями.
«Со строго геополитигеской тогки зрения, — заявил по этому пово
ду бивший посол США в Москве Томас Пикеринг, — распад Советского
Союза явился концом продолжавшегося триста лет стратегигеского тер
риториального продвижения Санкт-Петербурга и Москвы. Современ
ная Россия отодвинулась на север и восток и стала более отдаленной от
Западной Европы и Ближнего Востока, гем это было в XVII веке»7.

Еще более показательно высказывание секретаря Трехсторон
ней комиссии, известного американского политолога Збигнева
Бжезинского:
«Россия — побежденная держава. Она проиграла титанигескую
борьбу. И говорить "это била не Россия, а Советский Союз" — знагит бежать от реальности. Это била Россия, названная Советским
Союзом. Она бросила визов США. Она была побеждена. Сейгас не надо
подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить
охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опе
кой»*.

В своей книге «Геостратегия для Евразии» он уже пишет о
«свободной конфедеративной России, состоящей из европейской
России, Сибирской республики и Дальневосточной республики».
В такой конфигурации, подчеркивает Бжезинский, России «будет
егче поддерживать тесные экономические связи со своими соедями. Каждое из таких конфедеративных образований сможет
"спешно развивать творческий потенциал на местах, веками тор
мозившийся тяжелой бюрократической рукой Москвы. В свою
очередь, децентрализованная Россия будет менее склонна к про
явлению имперских амбиций»9.
Идеи идеолога американской политики не новы. Они были
сформулированы еще в 1942 году рейхсфюрером войск СС
Г. Гиммлером в «Замечаниях и предложениях по генеральному
плану "Ост"» в разделе «К вопросу о будущем обращении с рус
ским населением»:
«... Регь идет не только о разгроме государства с центром в Москве.
Достижение этой историгеской цели никогда не ознагало бы полного ре\77
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шения проблемы. Дело заклюгается, скорей всего, в том, гтобы разгромить
русских как народ, разобщить их»'".

Далее Гиммлер предлагал три главных пути решения русского
вопроса.
Путь первый. Предусмотреть разделение территории, населя
емой русскими, на различные политические районы с собствен
ными органами управления, чтобы обеспечить в каждом из них
обособленное национальное развитие.
Путь второй. Ослабить русский народ в расовом отношении.
В документе отмечалось:
«Важно, гтобы на русской территории население в своем большинстве
состояло из людей примитивного полуевропейского типа. Оно не доставит
много забот германскому руководству. Эта масса расово неполноценных,
тупых людей нуждается, как свидетельствует вековая история этих обла
стей, в руководстве. Если германскому руководству удастся не допустить
сближения с русским населением и предотвратить влияние немецкой крови
на русский народ герез внебрагные связи, то вполне возможно сохранение
германского господства в этом районе при условии, если мы сможем преодо
леть такую биологигескую опасность, как гудовищная способность этих
примитивных людей к размножению»".

Третий путь, по мнению Гиммлера, заключался в подрыве био
логических сил русского народа. На этом пункте мы остановимся
подробнее чуть ниже.
По сути, на реализацию этих трех пунктов и была направ
лена развернувшаяся против России психологическая война,
активная фаза которой приходится на 1980-е годы. Именно по
истечении сорокалетнего срока в общественном сознании отно
сительное настоящее становится отделенным от исторического
прошлого. В данном случае — это срок, когда участники Вели
кой Отечественной войны стали уходить с политической сцены
страны.
Значительная (если не основная) роль в необъявленной психо
логической войне принадлежит британским спецдужбам. Во вся
ком случае, их долгосрочная операция «Льотэй», проводившаяся
с конца 1940-х вплоть до начала 1990-х годов, считается в исто
рии британской разведывательной службы Сикрет интеллидЖе'
не сервис (МИ-6) наивысшим достижением. Суть ее сводилась к
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проведению многочисленных акций, направленных на разложе
ние единства коммунистического лагеря. Авторство замысла опе
рации принадлежит заместителю директора МИ-6 полковнику
Валентаину Вивьену, утвержденный установленным порядком
план содержал теоретически обоснованные предложения по соз
данию ситуаций, в результате которых лидеры европейских ком
партий и советские руководители были бы вынуждены бороться
друг против друга. Подробнейшая инструкция предусматрива
ла инструментарий, источники финансирования и соображения
по штатному расписанию всех субъектов борьбы с «коммуни
стической угрозой». Главной задачей программы являлось по
стоянное выявление и использование трудностей и уязвимых
мест внутри стран советского блока. В процессе ее реализации
использовались все возможности для сбора разведывательных
данных, обобщение их и организации соответствующих меро
приятий. Непосредственное планирование и организация опе
раций в рамках «Льотэя» были поручены специальной группе
под руководством ответственного представителя МИД Велико
британии. Эта группа была создана британским Комитетом по
борьбе с коммунизмом (Комитет Джэбба, позже заменен Коми
тетом Додса-Паркера — консультативным комитетом по вопро
сам психологической войны) 29 июня 1953 года. Аналогичные
планы долговременных операций были составлены и спецслуж
бами других стран Запада. Координация их деятельности возла
галось на МИ-6 как головное подразделение разведывательного
сообщества стран НАТО в Европе.
Генеральная идея психологической войны Запада против Со
ветского Союза и стран социалистической ориентации была
озвучена еще в 1945 году. Она представляет собой своего рода
инструкцию по уничтожению России. Именно России, а не «им
перии зла», как окрестили СССР западные специалисты. Ее автор
Аллен Даллес (1893-1969), в 1942-1945 годах руководил полити
ческой разведкой в Европе, а с 1953 по 1961 год возглавлял Цен
тральное разведывательное управление США.
«... Человегеский мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв
Мам хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим
их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомыш
ленников, своих союзников в самой России.
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Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас
штабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, оконгателъного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства,
например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отугим
художников, отобьем у них охоту заниматься изображением... исследо
ванием, zmo ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных
масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять
самые низменнхле геловегеские гувства. Мы будем всягески поддерживать и
поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдал
бливать в геловегеское сознание культ секса, насилия, садизма, предатель
ства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать само
дурству гиновников, взятогников, беспринципности. Бюрократизм и воло
кита будут возводиться в добродетель. Честность и порядогность будут
осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток про
шлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, жи
вотный страх друг перед другом и беззастенгивость, предательство, на
ционализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому
народу, — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это
расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, огень немногие будут догадываться или даже пони
мать, zmo происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное по
ложение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить
отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и унигтожатъ основы народной нравственности. Мы будем расшатывать, та
ким образом, поколение за поколением. Будем браться за людей с детских,
юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем
разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, по
шляков, космополитов. Вот так мы это и сделаем»12.
Подчеркнем еще раз, что речь шла не об уничтожении социа
лизма или советского общества, а о «гибели самого непокорного
на земле народа».
Многолетние усшшя западных служб психологической войны
принесли определенные плоды. Уже после развала Советского Союза
некоторые ученые — историки, политологи, экономисты — станут
утверждать, что этот процесс был неизбежен, что крах Советско
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го Союза был предопределен изначально порочностью социальнообщественных отношений социалистического строя... И тем не
менее.
«Последние десять лет наша политика в отношении СССР и его союз
ников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение
одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока, — от
металось в секретном доклада Билла Клинтона, появившемся в конце 1990-х
годов в западных средствах массовой информации. — Используя прома
хи советской дипломатии, грезвыгайную самонадеянность Горбагева и его
окружения, в том гисле и тех, кто откровенно занял проамериканскую
позицию, мы добились того, гто собирался сделать президент Трумэн с
Советами посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным
отлигием — мы полугим сырьевой придаток, а не разрушенное атомом
государство. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, а они
уже сейгас близки к тому, гто у русских называется самоокупаемостью.
За гетыре года мы и наши союзники полугили разлигного стратегигеского
сырья на 15 миллиардов, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней
и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за нигтожно малые
суммы свыше 20 тысяг тонн меди, погти 50 тысяг тонн алюминия, 2
тысяги тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. Многие наши военные и
бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расша
тав идеологигеские основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны
за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию
Америке. Наша цель и задага и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто
хогет видеть в нас образец западной свободы и демократии.
Когда в нагале 1991 года сотрудники ЦРУ передали на Восток для
осуществления наших планов 50 миллионов долларов, а затем еще такие
же суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела.
Теперь же, по прошествии гетырех лет, видно: планы наши нагали реализовываться. Однако это не знагит, гто нам не над гем думать. В России,
стране, где еще недостатогно сильно влияние США, необходимо решать
одновременно несколько задаг:
— всягески стараться не допустить к власти коммунистов...
— особенное внимание уделить президентским выборам. Нынешнее ру
ководство страны нас устраивает во всех отношениях. И потому нельзя
скупиться на расходы. Они принесут свои положительные результаты.
Организовав Ельцину пост президента на второй срок, мы тем самым соз
дадим полигон, с которого никогда уже не уйдем.
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Для решения двух важных политигеских моментов необходимо сделать
так, гтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпро
метировал себя...
Если нами будут решены эти две задаги, то в ближайшее десятилетие
предстоит решение следующих проблем:
— расгленение России на мелкие государства путем межрегиональных
войн, подобных тем, zmo были организованы нами в Югославии;
— оконгателъный развал военно-промышленного комплекса России и
армии;
— установление режимов в оторвавшихся от России республиках,
нужных нам.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только
одна страна — США»13.

Главным инструментом внедрения идей Аллена Даллеса и его
последователей в жизнь стали средства массовой информации,
как классические, печатные, так и электронные. Проводниками
же — многочисленные «национальные освободительные движе
ния», «независимые» общественные организации, рожденные в
1960-х годах диссиденты, чуть позже «профессиональные» борцы
за права человека и др. Удачными результатами информационнопсихологической войны стали «бархатные революции» в социа
листических странах, «цветные революции» в советских респу
бликах, этнические и территориальные военные конфликты на
территории бывшего СССР.
Говоря об информационной экспансии внутри России, умест
но привести некоторые данные, опубликованные в книге дипло
мата Ю. Кашлева «Многоликая дипломатия: исповедь посла».
По его сведениям, в начале 2001 года зарубежные информацион
ные ресурсы на территории России превышали национальные в
среднем на 15-20 % (от содержания материалов до технических
средств передачи). 56 % отечественных журналов и 19 % газет из
готавливали свою продукцию за рубежом. На конец 2000 года на
территории России было зарегистрировано 3 8 электронных и 66
печатных СМИ, созданных с участием иностранных инвесторов
или в числе учредителей которых были иностранные юридиче
ские лица; более 1100 иностранных изданий получили разреши'
ние на распространение своей продукции в России14.
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Одной из составляющей плана достижения мирового господ
ства нацистской Германии, как отмечалось выше, являлся подрыв
биологической силы русского народа.
В «Замечаниях и предложениях по генеральному плану "Ост"»
рейсхсфюрера войск СС Генриха Гиммлера от 27 апреля 1942 года
по этому вопросу говорилось:
«Целью немецкой политики по отношению к населению на русской тер
ритории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого
уровня, гему немцев. То же самое относится, между прохим, к грезвыгайно
плодовитым народал1 Кавказа, а в будущем гастигно и к Украине. Пока
мы заинтересованы в том, гтобы увелигитъ гисленность украинского на
селения в противовес русским. Но это не должно привести к тому, гто
место русских займут со временем украинцы. Для того гтобы избежать в
востогных областях нежелательного для нас увелигения гисленности насе
ления, настоятельно необходимо избегать на Востоке всех мер, которые мы
применяли для увелигения рождаемости в империи. В этих областях мы
должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Сред
ствами пропаганды, особенно герез прессу, радио, кино, листовки, крат
кие брошюры, доклады и т.п. мы должны постоянно внушать населению
мысль о том, гто вредно иметь много детей. Нужно показывать, каких
больших средств стоит воспитание детей и гто можно было бы приобре
сти на [эти] средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья
женщины, которой она подвергается, рожая детей, и т.п. Наряду с этим
должна быть развернута широгайшая пропаганда противозагатогных
средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Рас
пространение этих средств и аборты ни в коей мере не должны огранигиваться. Следует всягески способствовать расширению сети абортариев.
Можно, например, организовать специальную переподготовку акушерок и
фельдшериц и обугатъ их производить аборты. Чем кагественнее будут
производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться
население. Вполне понятно, гто враги также должны иметь разрешение
производить аборты. И это не должно сгитатъся нарушением врагебной
этики. Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию,
не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать
°бугение матерей уходу за грудными детьми и профилактигеским мерам
против детских болезней. Следует сократить до минимума подготовку
Русских врагей по этим специальностям, не оказывать никакой поддерж
ки детским садам и другим подобным угреждениям. Наряду с проведением
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этих мероприятий в области здравоохранения не должно гиниться ника
ких препятствий разводам. Не должна оказываться помощь внебрагним
детям. Не следует допускать каких-либо налоговых привилегий для много
детных, не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной
плате...
Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени,
гтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немец
кое господство в Европе. Этой цели мы можем добиться вышеуказанными
путями» '\

Теоретические и практические наработки Гиммлера не остались
без внимания западных политиков и спецслужб. Многие его идеи
были взяты на вооружение в период «холодной войны» и так назы
ваемых первых демократических преобразований в России. В том
числе и в вопросе «подрыва биологической силы русского народа».
Так, 27 апреля 1974 года в основные ведомства США — Ми
нистерство обороны, ЦРУ, Министерство сельского хозяйства,
Агентство международного развития — был послан запрос,
подписанный госсекретарем Генри Киссинджером, в котором
говорилось: «Президент распорядился изучить влияние роста
мирового народонаселния на безопасность США и соблюдение
наших международных интересов». В результате появился доку
мент NSSM-200 (National Security Study Memorandum). Он был
составлен Советом по национальной безопасности, который воз
главлял тогдашний президент США Ричард Никсон.
26 ноября 1975 года Меморандум стал руководством к дей
ствию в области американской внешней политики. Опубликова
ние фрагментов этого документа стало возможным лишь в июне
1990 года. Приведем несколько выдержек из него.
«Притом, гто население США составляет 6 % от мирового, мы по
требляем около трети природных ресурсов. В последние десятилетия Со
единенные Штаты все больше зависят от импорта полезных ископаемых
из развивающихся стран, и эта тенденция, судя по всему, продолжится.
Поэтому США все больше заинтересованы в поддержании политигескои,
экономигеской и социальной стабильности в странах-поставщиках...
Поскольку, снижая рождаемость, мы можем улугшитъ перспективы
такой стабильности, — политика в области народонаселения становит
ся весьма важной для соблюдения экономжеских интересов США».
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И далее еще более откровенно:
«Быстрый рост населения в развивающихся странах наносит ущерб их
внутренней стабильности и отношениям с теми странами, в развитии
которых США заинтересованы, создавая таким образом политигеские
проблемы или даже угрозу национальной безопасности США...
Когда перенаселение приводит к массовому голоду, голодным бунтам
и социальным переворотам, это неблагоприятно для системного освоения
природных ресурсов и долгосрогных инвестиций».

И, наконец, некоторые выводы:
«... подобные кризисы наименее вероятны ПРИ НИЗКОМ или ОТРИ
ЦАТЕЛЬНОМ ПРИРОСТЕ
НАСЕЛЕНИЯ»16.

Снижать рождаемость предполагалось хметодом «планирова
ния населения», которому Пентагон еще в 1980-х годах призывал
придать статус программы по разработке новых видов оружия".
«Программа действий по регулированию народонаселения», фак
тически повторяющая американский Меморандум национальной
безопасности 1974 года, была принята на международной конфе
ренции, проходившей в 1994 году в Каире. В списке организа
ций, принимающих участие в разработке и финансировании со
ответствующих программ, — Ю Н ф П А , Всемирный банк, ВОЗ,
Ю Н И С Е ф , ЮНЕСКО, а также Ассоциация за добровольную
хирургическую контрацепцию и фонд Рокфеллера.
Начиная с 1992 года в нашей стране появились 52 филиала
Российской ассоциации «Планирование семьи» (РАПС), Между
народный фонд охраны здоровья матери и ребенка (в 1997 году
у него было 40 региональных представительств), Российское об
щество контрацепции, международные женские центры, а также
множество других учреждений, которые под видом досуговой
или просветительской деятельности проводили антирепродук
тивную программу. Наряду с ними стали действовать более 300
государственных центров планирования семьи под эгидой Ми
нистерства здравоохранения. Кроме того, такие центры вписы
вались в уже существующие поликлиники, больницы, женские
Консультации.
Главным оружием в деятельности этих организаций, развер
нувших активную борьбу за «право женщин на свободный вы
бор» и «соблюдение ее репродуктивных прав», стала пропаганда
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«простых, дешевых, эффективных, безопасных, продолжительно
действующих и приемлемых методов предупреждения беремен
ности». А также активная «просветительская» работа по «ориен
тации новых поколений на создание малодетной семьи».
В результате рождаемость в России снизилась почти вдвое,
количество детей в стране сократилось почти на 4 миллиона
человек. «Шумовым прикрытием» этой фактически демогра
фической войны стали уверения в исключительно плохой эко
номической обстановке в стране, росте преступности и т.п.
В то же время в документах «планировщиков» для внутреннего
пользования (Доклад миссии Ю Н ф П А , с. 18) недвусмысленно
указывалась связь между снижением рождаемости и растущей
популярностью современных противозачаточных средств18.
Последовательная политика Запада, направленная на уни
чтожение «самого непокорного народа», принесла свои плоды.
Материальные потери страны только за период с 1991 по
2001 год в несколько раз превзошли потери СССР в ходе Второй
мировой войны.
В 1990-х годах объем экономики России сократился на
40%. Внутренний валовый продукт снизился более чем деся
тикратно: с 2,5 триллиона долларов в СССР до 170 миллиар
дов долларов в год в Р ф накануне 2000 года. Удельный ВВП
на душу населения упал с 10 тысяч долларов в 1980-е годы до
1200 долларов в год, то есть в восемь раз! 84 % сельских хо
зяйств России нерентабельны. Производство сельхозпродук
ции упало вдвое и более.
За период с 1991 по 2004 год вдвое сократилось производство
в промышленности: такой ущерб втрое превышает разорение
страны в результате Второй мировой войны!
И, наконец, только из-за ухудшения здоровья граждан Рос
сии вследствие нищеты, болезней, плохого медицинского обслу
живания, стресса уже к 2003 году страна потеряла избыточно
умершими 7,7 миллиона человек, а из-за двукратного падения
рождаемости наши потери составляют 14 миллионов потенци
альных граждан. То есть в результате проводимых реформ Рос
сия лишилась около 22 миллионов человек. К 2006 году эта циф
ра выросла еще на 2,5 миллиона19.
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Однако, как уже отмечалось выше, манипулирование созна
нием масс и создание дестабилизирующей психологической
обстановки подобны мине замедленного действия. Ее первые
разрушительные ростки уже взошли на всех континентах зем
ного шара и грозят взрывом не только внутри какой-либо одной
политической системы, но и цивилизации в целом. Следствием
Третьей, информационно-психологической войны стали акти
визация международного терроризма, рост наркомании (как ре
зультат косвенных методов психологической войны, связанных
с воздействием на условия функционирования мозга, на регу
лятивные функции) и т.д. Ударила бумерангом она и по самим
«режиссерам» — расширением антиправительственных высту
плений в странах «западной демократии» и все возрастающим
негативным отношением к гегемонистским амбициям США.
Что же касается России, то ПОКА именно она платит самую
высокую цену за окончание «холодной войны». В то же время
информационно-психологическая атака на ее целостность спо
собствовала (и способствует) росту национального самосо
знания, а следовательно, возвращению России ее собственной
идентичности, некогда растворенной в советском периоде рус
ской истории. В нашем отечестве проснулся небывалый интерес
к подлинной истории страны, а также деяниям западной «демо
кратии». Типичным примером анализа истории и современной
ситуации служат публикации О.А. Платонова, много лет изу
чавшего экономику и историю Америки, изъездившего ее вдоль
и поперек и беседовавшего с сотнями американцев. В одной из
своих статей он пишет:
«Речь идет о том, гто богоборческая, античеловечная и в высшей сте
пени тоталитарная система, подобная американской, вообще не имеет
права на существование, как любая империя зла. Система американизма,
то есть паразитического существования за сгет гужих ресурсов, наси
лия, обмана, эксплуатации и ограбления других государств, должна бить
уничтожена общими усилиями человечества. Иначе ему не выжить.
Америка — это не государство и не нация. Это просто большая тер
ритория, на которой временно проживают выходцы из разных стран.
Главное в том, что Америка лишена фундаментальной основы проч
ной государственности — национального ядра, государственного наро
да. То, что именуется американским народом, является не качественно
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органигной и самобытной определенностью, а искусственным конгломера
том гуждых друг другу лиц, объединенных общей страстью к потреблению
и наживе и инстинктивным страхом ответственности за общие престу
пления перед геловегеством. Такой конгломерат может существовать кон
солидировано только на относительно узких отрезках времени»20.
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Приложение I
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
РАБОТ Д-РА ТАУБЕРТА (АНТИБОЛЬШЕВИЗМ)
РЕЙХСМИНИСТЕРИуМА ПРОПАГАНДЫ ДО 31.12.1944
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ

1. Подготовка
Пропагандные мероприятия для этой войны были проведены
во время военных маневров 1936 года. Была проделана следующая
подготовка по пропаганде.
А. Непрестанно подчеркивалось, особенно интенсивно со вре
мени визита Саймона и Идена в 1935 году (в Германию), что развал
культурной жизни в Советском Союзе, нищенское положение рабо
чих, крестьян и т.д. не исключает бесконечного вооружения стра
ны. Наоборот, именно эти факты это вооружение обуславливают.
Например, на больших антибольшевистских выставках голод в Со
ветском Союзе выставлялся под освещением: «10 миллионов людей
должны голодать, чтобы были созданы орудия нападения на мир».
Б. Была создана ясная идеологическая основа относительно на
селения Советского Союза, что имело на случай войны решающее
значение. Тезисы, положенные в основу многочисленных прокла
маций отдела пропаганды Национал-социалистической партии,
выявляли, что вражда Германии направлена не против народов
Советского Союза, а против еврейско-большевистских угнета
телей этих народов, что на самом деле целью Германии является
освобождение этих народов. В особенности предлагались русско
му народу дружба и братство по оружию против общего еврейскобольшевистского врага. Это обстоятельство должно быть особенно
подчеркнуто и сохранено в памяти для дальнейшего историческо
го исследования. Я не могу, к сожалению, умолчать о том, как в
начале германо-советской войны выявилось совершенно противо
положное отношение немцев к населению Советского Союза. Это
целиком должно быть отнесено за счет рейхсляйтера РозенбергаОн не разделял выработанные Министерством пропаганды выше
изложенные положения. В тех случаях, когда он не употреблял со190
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вершенно неясные формулировки, он отстаивал мысль, что носи
телем большевистских идей является не только еврейство, но что
и русский народ «тоже повинен в этом». Русский народ «терпел»
большевизм, и таким образом он стал возможен. К тому же рус
ский, вследствие его причастности к монголам, кровь которых те
чет в его жилах, имеет естественное тяготение к разрушительной
идеологии большевизма. Таким образом, русский народ является,
хотя и во вторую очередь, но все же соучастником большевизма.
Отсюда, естественно, вытекает антирусская установка. Таким
путем рейхсляйтер Розенберг, как это следует из его работ, ре
чей, руководств в отношении народов Советского Союза, которая
привела к тому, что они были определены. Как унтерменши, что
им была приуготовлена участь рабов, а их земли должны были
быть превращены в германские колонии. Возможно, что Розен
берг не делал столь далеко идущие выводы, но это ничего не ме
няет, и эти выводы явились результатом и следствием его ложной
концепции. Как бы сильно Розенберг впоследствии не возражал
против украинской политики Коха, тем не менее и ошибки Коха
— конечно, против всякой логики — являются последствием этих
ложных розенберговских основных положений. Во имя истори
ческой правды и дабы предотвратить осуждение нашей работы,
необходимо твердо установить: Розенберг несет двойную исто
рическую вину, так как он:
а) пустил в мир эту фальшивую концепцию об отношении к
восточным народам и
б) не нашел в себе сил, пользуясь первоначально исключитель
но большим политическим авторитетом в восточных вопросах,
изменить этот курс и тогда, когда он и сам убедился в тлетвор
ном влиянии его ошибок на восточную политику Германии. Ни
кто другой не призван к тому и не был в состоянии это делать.
В особенности не подходила для проведения этих идей у фюрера
военщина, которая не раз показала себя слабосердечной и не по
нимающей политику национал-социализма. Это привело к тому,
что эти сами по себе верные мысли были ими у фюрера скомпро
метированы.
Этим, конечно, не исчерпывается глава о вине за ложную вос
точную политику Германии, но этим указано, где именно лежит
основная вина за нее.
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2. НАЧАЛО ВОЙНЫ В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ

А) Винета (Vineta).
Чтобы избегнуть того, что каждое министерство и каждое
управление создает для себя отдельный штаб переводчиков с вос
точных языков, был за несколько дней до начала антисоветского
похода создан под управлением Кляузера особый отдел «Винета»,
в котором были сосредоточены переводчики и дикторы основных
восточных языков. Поэтому в момент, когда немецкие войска пе
реступили советскую границу, мы были в состоянии сразу начать
радиопередачи на русском, украинском, белорусском, литовском,
латышском и эстонском языках, равно как и на языках кавказских
и тюркских народов.
Б) Исподволь, в тиши были заготовлены на русском языке, а рав
но и на других языках, листовки, брошюры, плакаты, граммофонные
пластинки, фильмы и т.д. и доставлены передовым частям армии.
Таким образом, и здесь, чего никогда раньше ни при каких походах
не имело место, пропаганда шла не вслед за наступающей армией,
а вместе с нею вступала в завоеванные земли. В основу ее была по
ложена вышеприведенная идея дружбы с восточными народами, и
это резко выделялось нами, как например: уже на первом нами рас
пространенном плакате, который показывал фюрера, была надпись:
«Адольф Гитлер — освободитель». Это положенная нами в основу
политическая идея превращена была политикой Розенберга и Коха
в предмет издевательства и насмешки со стороны населения.
3. ЗАДАЧА ПРОПАГАНДЫ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ВОСТОКА

Пропагандист занимает всегда на политической арене второе
место. Он может пропагандировать только те мысли, которые
ему указаны для распространения политиком. Если политиче
ская идея в своей основе неверна, то пропагандист может ее рас
пространить как только возможно широко, но не может помешать
тому, чтобы ошибочность этой идеи не пристала к его пропаган
де. Пропагандист не может черное сделать белым. Если бы мы не
имели в период нашей борьбы (за власть) Адольфа Гитлера и не
имели бы национал-социалистической идеи, то самые талантли
вые и энергичные пропагандисты не в состоянии были бы при
вести национал-социализм к победе.
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Делом Розенберга было найти на Востоке ту правильную по
литическую концепцию, которая привлекла бы к нам народы Вос
тока. Задача Министерства пропаганды было нести основанную
на этом пропаганду в бесчисленном количестве и в разнообраз
ных формах во все углы и концы страны. Соответственно этому,
Розенбергу принадлежало политическое руководство, а Мини
стерству пропаганды оставалось только техническое выполнение
пропаганды.
Побудить Розенберга к исправлению его политической линии
лежало за пределами компетенции Министерства пропаганды и
было к тому же совершенно невозможно. Таким образом, Мини
стерство пропаганды вынуждено было ограничить свои действия
тем, чтобы:
а) по мере сил смягчить ложную политическую линию Розен
берга, ослабить ее и предупредить худшее, а в некоторой части и
выпрямлять эту линию.
б) выполнить свои технические задачи, т.е. наполнить всю рус
скую область пропагандой насколько только это возможно.
К п. а) Как уже указано, Министерство пропаганды не в со
стоянии было добиться изменения основной политической ли
нии восточной политики Германии, которая была ознаменована
лозунгами: «унтерменши», «всемерный грабеж страны», «уни
чтожение политической интеллигенции», «колонизация Востока»
;и т.д. Тем не менее Министерство пропаганды всегда стремилось
внести улучшение хоть в отдельных случаях. Оно всеми силами
боролось против плохого обращения с населением на Востоке, а
равно и против насильного вывоза людей с Востока на работы (так
называемая охота на людей). Это Министерству пропаганды уда
лось помешать полному уничтожению украинской интеллиген
ции. Оно всеми силами противодействовало, пользуясь помощью
Некоторых высоких носителей власти, актам несправедливости,
произвола и злоупотребления властью.
К п. б) Если руки Министерства пропаганды были уже тем свя
заны, что оно имело только техническую задачу, т.е. оно должно
было в известном смысле распространять не им установленную
Политическую идеологию, то трудности его еще увеличиваются
ргем, что оно обладало собственным аппаратом для проведения
с
воей работы только в Рейхе, на Востоке же оно вынуждено было
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работать при помощи чужих аппаратов: в местах военной оккупа
ции оно вынуждено было прибегать к помощи военных отделов
пропаганды и ПК, которые исполняли только приказы Верхов
ного Командования Вермахта (ОKB), а в областях гражданского
управления работать при помощи органов рейхе- и генералкомиссаров, которые следовали указаниям только Министерства
восточных областей (Остминистериум).
Если в этих условиях двойной связанности все же удалось
выполнить на 100 % техническую задачу снабжения областей
материалом пропаганды, то это должно быть признано чудом.
Это объясняется тем идеализмом, активностью и отсутствием
бюрократизма у всех сотрудников этого дела, которые имеют не
забываемые заслуги. В стране, в которой каждый гвоздь и каж
дое оконное стекло должны были быть ввезены из рейха, где в
большинстве случаев отсутствовали бумага, типографии и даже
клей для расклейки плакатов, где существуют самые скверные
пути сообщения, в такой стране пропагандный материал был
доставлен повсюду, вплоть до самого отдаленного угла, причем
материал этот исходил полностью, без всякого исключения, от
Министерства пропаганды. Каждый германский солдат, кото
рый был в таких городах, как Смоленск или Харьков, знает, что
во время немецкой оккупации эти города были настолько обле
плены все новыми плакатами, как это имело место у нас в период
нашей борьбы на выборах, а может быть, еще и больше того. Но
не только большие города, а и самые отдаленные мелкие пункты
получали пропагандный материал. Разумеется, и здесь возможно
сти распространения Министерства пропаганды были в значи
тельной степени ограничены тем, что пропагандный материал до
самых крупных пунктов включительно передавался всегда в рас
поряжение пропагандистов ОКВ и Остминистериума. Напри
мер, в 1942 году одному только военному отделу пропаганды «У»
были доставлены 24 вагона пропагандного материала, переправ
ленных через Днепр, для снабжения Кременчуга, Харькова и ДрЧто же касается радио, то не только делались непрерывные пере
дачи на 18 языках, но нам еще удавалось добиться, чтобы каж
дый радиопрожектор во всех пунктах оккупированных областей
Востока передавал на восточных языках только ту политическую
информацию, которая была составлена восточным отделом Ми194
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нистерства пропаганды, и таким образом было создано единство
в осведомлении. Равно также были исчерпаны для воздействия и
все другие средства пропаганды.
Обслуживание прессы, политические фильмы, еженедельные
обзоры событий на восточных языках, волшебные фонари, вы
ставки картин и т.д. устраивались в Берлине восточным отделом
и его вспомогательными органами, проводились через многочис
ленную цензуру и отправлялись в самые далекие места Востока.
Таким образом, Министерство пропаганды свою ограниченную
техническую задачу выполнило беспримерно.
Только осенью 1943 года распоряжением фюрера от 15 августа
было установлено, что должны быть организованы при рейхе- и
генералкомиссарах самостоятельные отделы пропаганды, дабы
Министерство пропаганды получило наконец свой собственный
аппарат, которого ему до того так не хватало. Эти отделы были
организованы только весною 1944 года. Пропагандные отделы
действовали в Минске, Риге, Ревеле и Ковно, и, по всем отзывам,
с большим успехом.
4
В самом рейхе проводилась пропаганда среди добровольцев
(фрайвиллиге) из среды восточных народов, среди остарбайтеров, военнопленных, эвакуированных и эмигрантов, что после
потери восточных областей уже стало исключительно задачей
восточного отдела.
а) Технически задача состояла в том, чтобы всю эту человече
скую массу постоянно снабжать публицистическим материалом
во всех видах нашей пропаганды: пресса, радио, фильмы, брошю
ры и т.д., а возможности все увеличивались.
б) С самого начала создания добровольческих организаций из
рядов восточных народов таковые очень тщательно обслужива
лись Министерством пропаганды. Они получали:
аа) всевозможный пропагандный материал;
бб) группы артистов, составленные Винетой, давали представ
ления в рамках военных развлечений;
вв) обеспеченные при помощи фирмы «Ауфбау» товары мар
китантов.
В отношении же остарбайтеров Восточный отдел стремился,
Помимо само собой разумеющегося обслуживания пропагандным
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материалом, улучшить их судьбу и общее положение.
К сожалению, почти во всех слоях среди чиновников и прочего
населения все еще господствовало представление, почерпнутое
из брошюры «унтерменш». Только против одной этой брошюры
шла борьба в течение почти целого года, пока удалось добиться ее
изъятия. Другим примером этой борьбы может служить тот весь
ма полный указатель, как следует относиться к остарбайтерам,
который выпустил доктор Тауберт и который был восторженно
встречен во всех учреждениях. Правда, гауляйтер Кох подал про
тив него протест в партийные инстанции, но безуспешно.
Осенью доктору Тауберту удалось склонить обергруппенфюрера Бергера согласиться на новые неоскорбительные значки для
остов, и тот провел это наконец у рейхсфюрера СС (Гиммлера).
Потребовался еще месяц борьбы, чтобы провести это наконец на
практике.
5
В 1942 году была сделана в сотрудничестве с полковником Мар
тином попытка добиться полномочий для Власова. Сперва она не
увенчалась успехом. Заслуга в проведении власовской политики
принадлежит штандартенфюреру Гюнтеру д'Алькену, который
предложил ее рейхсфюреру (Гиммлеру), через которого она по
том была предложена фюреру. С тех пор пропаганда Восточного
отдела и Винеты, поскольку это касалось русского народа, прово
дилась под углом зрения политики Власова.
6
Особенная забота Восточного отдела со времени начала вла
совской политики состояла в том, чтобы помешать Власову пол
ностью поглотить «украинство» («украинтум») и другие нерус
ские национальности, ибо именно нерусские составляли самую
большую часть в добровольческих объединениях, а национально
настроенные украинцы ведут против Советов исключительно
удачную партизанскую борьбу, которая напоминает народное
восстание.
7
Особой заслугой доктора Тауберта является то, что со времени
появления большевизма в Европе он настолько усилил качествен
но и количественно пропаганду ужасов (греуль-пропаганда) и
убийств, производимых большевиками, что весь немецкий народ
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и большая часть мировой общественности считает теперь боль
шевистский гнет страшной и невыносимой судьбой. Необходимо
еще отметить, что в течение большей части этого времени и до
последних недель весь этот материал получался не автоматиче
ски при помощи обычных источников, но добывание его цели
ком зависело от инициативы д-ра Тауберта и его сотрудников.
Немецкая пресса имела при этом только задачу распространения
доставленного ей материала.
Работа эта имела громадное значение как для закалки воли к
сопротивлению немецкого народа, так и для опорочивания боль
шевизма в мировом масштабе, так, наконец, и для того, чтобы
обострить англо-советские противоречия1.

'Воспроизводится в сокращении по: Двинов Б. Власовское движение в свете
документов. Нью-Йорк, 1950. С. 113-120. В примечании Б. Двинова к документу
сказано: «Этот "Обзор" Геббельса охватывает весь период пребывания Гитлера
У власти до конца 1944 года. Составлен был, очевидно, в 1945 году, но дата
неизвестна». На наш взгляд важно обратить внимание на субъективность «Отчета».
В нем улавливаются попытки свалить все ошибки политики по отношению к
восточным народам и недостатки в пропагандистской работе на Министерство
оккупированных восточных областей и лично на А. Розенберга.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И БЮЛЛЕТЕНЕЙ,
ВЫПУСКАВШИХСЯ
ДЛЯ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
№
п/п

Название печатного органа

Годы
выпуска

Место издания

1

«Азербайджан»

1942-1945

г. Берлин

2

«Азовский вестник»

1942-1943

г. Геническ

3

«Александрийский бюллетень»

4

«Барановицкая газета»

1943-1944

г. Барановичи

5

«Бахмутский вестник»

начало
1942

г. Донбасс

6

«Бахмутская газета»

1942-1943

г. Артемов ск

7

«Белоруская школа»

янв. 1942

г. Минск

8

«Белорусская сторонка»
(приложение к газете «Новый
путь»)

1942 - ?

г. Витебск

9

«Белгородская правда»

1942-1943

г. Белгород

10

«Бессарабия»

1942

г. Кишинев

11

«Библиотека пропагандиста»

1944

г. Дабендорф

12

«Бич» (сатирический журнал)

1942-1944

г. Смоленск,
г. Минск.
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13

«Блокнот пропагандиста»

1944-1945

г. Дабендорф,
изд. ГУП
КОНР

14

«Боец РОА»

1944

ф/п23439Р*

15

«Боевой путь»
(орган бригады РОНА)

1942-1944

16

«Боевой путь»
(издавалась под видом
«еженедельной красноармейской
газеты»)

1943

17

«Борьба»

янв. 1945

ф/п 47579

18

«Буг»

1942

г. Одесса

19

«Бюллетень пропагандистов»

1944-?

Дабендорф

20

«Великолукские известия»

1942

г. Великие
Луки

21

«Верхнеднепровская газета»

с
7 дек. 1941

г. ВерхнеДнепровск

22

«Вестник»

1943-1944

г. Ковно

23

«Витебские новости»
(тираж - 7000 экз.)

с конца
1941

г. Витебск

24

«Возрождение» (газета для
рабочих промышленных
предприятий)

1942-1943

г. Кропоткин,
г. Тихорецк

25

«Вольный Дон»

1941 [1944]

г. Ростов-наДону

ф/п - фельдпост (feldpost), полевая почта.
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26

«Вольный казак» (газета)

1941[1943]

стан.
Славянская
(Кубань)

27

«Вольный пахарь»
(ежемесячный журнал)

19431944

г. Псков,
г. Рига

28

«Вольное Приазовье»
(выходила 2 раза в неделю)

19421943

г. Азов

29

«Воля народа» (Орган КОНР,
выходила 2 раза в неделю)

19441945

г. Берлин

30

«Волынь» (националистическая
газета, выходила 2 раза в неделю,
тираж-35000)

сент.
1941-1943

г. Ровно

31

«Восход» (ежедневная газета для
русских)

1941-1942

г. Белгород

32

«В помощь пропагандисту»
(материалы для пропагандистов
Н-ской танковой армии)

1944

ф/п 10792

33

«В штыки» (газета для русских
добровольческих частей)

1944

34

«Газават» (еженедельная газета
Северо-Кавказского националосвободительного движения)

1944-1945

г. Берлин

35

«Гдовский вестник»

1943

г. Гдов

36

«Голос» (еженедельная газета для
украинских рабочих)

1943-1945

г. Берлин

37

«Голос воина»
(орган войсковой группы РОА)

1944

ф/п 27361

38

«Голос Днепра».

1942-1943

г. Херсон
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39

«Голос Донбасса» (официальная
газета г. Горловки и района,
выходила раз в неделю на
4 полосах)

1941-1944

г. Горловка
(Сталинская
обл.)

40

«Голос Крыма» (орган
Симферопольского
горуправления, выходила 3 раза
в неделю на 4 полосах)

1942-1944

г. Симферополь

41

«Голос Кубани»

1942

г. Армавир

42

«Голос народа» (газета борцов за
новую Россию), выходила раз в
неделю на 4 полосах

1942-1943

г. Смоленск

43

«Голос народа» (еженедельная
газета Локотского окружного
самоуправления, в номере
газеты за 5 марта 1943 г. указано,
что она издавалась тиражом
в 14 000 экз.)

1942-1943

г. Локоть,
г. Лепель

44

«Голос Полтавщины» (на
украинском языке, выходила
3 раза в неделю на 4 полосах,
тираж - 20 000 экз.)

1941-1943

г. Полтава

45

«Голос правды» (орган частей
РОА)

1943-1945

ф/п 00680

46

«Голос Ростова» (орган
управления бургомистра
г. Ростова-на-Дону)

1942-1943

г. Ростов-наДону

47

«Голос Сарненщины» (выходила
раз в неделю на 4 полосах,
тираж - 10 000 экз.)

с сент.
1941

г. Сарны
(Ровенская
обл.)

48

«Двинский вестник» (выходила среда, пятница, воскресенье)

1942-1944

г. Рига,
г. Двинск

49

«Дебальцевский вестник»

начало
1942

г. Донбасс
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50

«Для всех» (иллюстрированный
журнал)

19421944

г. Рига. Изд.
«Русский
вестник»

51

«Дмитровская газета»

19421943

г. ДмитровскОрловск

52

«Днепровский край», позже «Днепровская газета»

1942 - ?

53

«Днепропетровская газета»

54

55

56

«Доброволец»
(еженедельная газета «Войск
Освободительного движения,
выходила раз в неделю на
4 полосах)
«Добровольческий вестник»
(газета танковой роты
пропаганды РОА)
«Донецкий вестник»
(выходила 3 раза в неделю на 4
полосах)

57

«Донецька газета» (на
украинском языке)

58

«Донская волна» (газета)

59

60

«Дорога» (иллюстрированный
журнал, выходил ежемесячно
на украинском языке, объем 16 стр.)
«Евпаторийские известия»
(выходила 2 раза в неделю на
4 полосах)

г. Днепро
петровск

19431944

г. Псков,
г. Рига
ф/п 28264

1944

ф/п 41070

осень 1941[1944]

г. Сталино
(Юзовка)

14дек.1941
_р

г. Славянск
(Сталинская
обл.)

янв.1943р

г. КраковЛьвов

г. Евпатория

61

«Ейские новости».

194 И1944]

г. Ейск

62

«Жало»
(сатирическое приложение к
газете «Речь»)

1941-1944

г. Орел
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63

64

65

66

«Жидоед» (приложение к
«Штюрмеру»)
«Заря» (газета «Русского
комитета», выходила 2 раза в
неделю, на 4 полосах)
«За мир и свободу»
(орган Народного
антибольшевистского комитета)
«За национальную свободу»

[1942]

г. Нерег

1943-1944

г. Берлин,
г. Дабендорф

1944

1944

г. Берлин

67

«За новую Европу»

1944

г. Берлин. Изд.
Der Reichsfuehrer SS
и «Новое
слово»

68

«За новую Россию»
(еженедельная газета)

1943

ст. ВерхнеБаканская,
г. Симферополь

69

«Заря Кавказа»

[19411944]

г. Георгиевск

70

«Земледелец Тавриды»
(крестьянская газета, выходила
3 раза в месяц)

1943

г. Симферо
поль

19441945

ф/п 28264

71

11

«За Родину» (военный орган
КОНР, выходила 2 раза в
неделю)
«За Родину»
(прифронтовая ежедневная
газета)

1944

73

«За Родину» (сначала называлась
«Псковские известия»,
ежедневная газета)

1944

г. Псков,
г. Рига.

74

«За Родину» (областная
ежедневная газета, издавалась на
8 полосах)

1941дек. 1943

г. Дно
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75

76

«За Родину»
(вести из освобожденных
областей)
«За свободу» (орган «Русской
народной армии», выходила
1 раз в неделю)

[1941-1944]

г. Псков.
Изд. «Новый
путь»

1943 - ?

г. Смоленск

77

«Иллюстрированная газета»
(орган КОНР)

1944

г. Прага

78

«Кавказский вестник»
(выходила 3 раза в неделю)

1942-1943

г. Пятигорск

79

«Кавказский казак»

1941-[ 1944]

г. Майкоп

80

«Казак» (фронтовая
еженедельная газета для
казачьих частей)

1944

ф/п32506

81

«Казачьи думы» (выходила 2
раза в неделю на 2 полосах)

82

«Казачья лава» (Центральный
орган казачьего управления)

83

84

«Клич» (еженедельная газета
для военнопленных, выходила
на 4 полосах)
«Колокол» (газета для
крестьян, выходила 2 раза в
месяц на 4 полосах, тираж 150 000)

85

«Константиновские вести»

86

«Котельниковские новости»

87

«К победе» (газета РОА и
добровольческих частей)

88

«Кубань» (газета, выходила
2 раза в неделю)
204

ст. Каменская

1944

ф/п 02306

1941

г. Берлин

с 22 марта
19421943

г. Смоленск

середина
1942

г. Донбасс
Котельниковский р-н

с 1943 -

1942

г. Краснодар
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89

«Курские известия»
(еженедельная газета
местного самоуправления)

1942

г. Курск

90

«Лагерь-завод Ост»

1944

г.
Людвихсгафен

91

«Лужский вестник»

1942

г. Луга

92

«Люба» (журнал)

93

«Майкопская жизнь»

1942-1944

г. Майкоп

94

«Мариупольская газета»
(на украинском языке)

окт.-нояб.
1941

г. Донбасс,
г. Мариуполь

95

«Мелитопольский край»
(выходила 2 раза в неделю,
тираж - 12000 экз.)

26
нояб. 19411943

г. Мелитополь
(Запорожская
обл.)

96

«Минская газета»

1942-1944

г. Минск

97

«Мир» (ежемесячный журнал
по вопросам политики,
хозяйства и культуры)

нояб.
1942-?

98

«Мир женщины» (приложение
к газете «Голос Крыма»,
выходила 1 раз в месяц)

[1943]

99

«Мир и ты»

1943

г. Рига

100

«Мозырьские известия»
(выходила по воскресеньям
на 4 полосах, тираж 10 000 экз.)

18
февр.1943
_р

г. Мозырь
(Полесская
обл.)

101

«Молва» (ежедневная
информационная газета)

1941-1944

г. Одесса

г. Витебск
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102

«Молодость» (приложение к газете
«Голос Крыма», выходило 1 раз в
месяц)

[1943]

103

«Морозовские известия»

1942

г.
Морозовск

104

«Мы добровольцы и наши
немецкие товарищи»

1944

ф/п 26087

105

«Набат» (вестник добровольческих
отрядов)

1943

ф/п 05767

1944

г.
Бобруйск

106

107

108

«Набат» («орган независимой
русской мысли», выходила 2 раза в
неделю на
2 полосах)
«На страже Родины» (газета
«Союза борьбы против
большевизма)
«На досуге» (русский
иллюстрированный журнал,
выходил 2 раза в месяц)

1943-1944

г. Берлин,
изд.
«Винета»
г.
Смоленск
Изд.
«Новый
путь»
Изд. ОП.
ВВС ВС
КОНР

109

«На переломе»
(литературно-публицистический
журнал, выходил 4 раза в год)

1942-1943

ПО

«Наши крылья» (орган ВВС ВС
КОНР)

февр.-апр.
1945

111

«Наше слово»

1942-1944

г. Березин

112

«Наше слово» (газета для
населения Брестской обл. и
частично для Кобрина и его
окрестностей, выходила раз в
неделю, тираж - 10 000 экз.)

5 апр.19421944

г. БрестЛитовск

113

«Наше слово» (газета)

1942-1944
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114

«Наш путь» (газета)

27 марта
1944-?

115

«На страже Родины» (газета
народной стражи и отрядов
самообороны, выходила 1 раз
в месяц)

1943-1944

116

«На Шахты»

[1944]

г. Дортмунд

117

«Неделя» (листок для
населения)

1941-1943

ф/п 21022

118

«Новая дорога» (газета)

г. Белосток

119

«Новая Европа» (газета)

г. Витебск

120

«Новое время»
(русская еженедельная газета)

1944

ф/п 30952

121

«Новое время»

[19421944]

г. Печера

122

«Новое время»

19421944

ст. Кавказская

123

«Новое время»

[1941]

г. Петсерн
(Эстония)

124

«Новое время»
(газета, выходила 2 раза в
неделю
на 2 полосах)

г. Кропоткин
(Краснодарский
край)

125

«Новое время»
(газета, выходила 8 раз в
неделю)

г. Вязьма
(Смоленской
обл.)

126

«Новое время»
(газета, издавалась для
населения Эстонии на русском
языке)

Германия
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127

«Новая жизнь»
(газета роты пропаганды РОА)

1943

128

«Новая жизнь» (газета)

1942-1943

г. Трубчевск
(Орловская
обл.)

129

«Новая жизнь»

начало
1942

г. Чистякове

130

«Новая жизнь»
(иллюстрированный журнал)

1942-1944

г. Смоленск

131

«Новая жизнь»
(газета, выходила 8 раз в месяц)

132

«Новая жизнь»

1943

г. Рига

133

«Новая Кубань»

[19411943]

ст. Лабинская

134

«Новая мысль»

1943-1944

г. Николаев

135

«Новая станица»

[19411943]

ст. Крымская

136

«Новости за неделю»

[1943]

г. Смоленск
Изд. «Новый
Путь»

137

«Новочеркасский вестник»
(орган городской управы)

1941-1943

г. Новочеркасск

138

«Новые вехи»

1942

г. Берлин

139

«Новый Дон»

[19421943]

ст. НижнеЧирская

140

«Новый путь» (газета)

141

«Новый путь»
(еженедельная газета на
4 полосах)
208

г. Рославль
(Смоленская
обл.)

г. Белосток

1941

г. Калуга
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142

«Новый путь»
(газета для населения
освобожденных областей,
выходила на 4 полосах)

июнь 1942янв. 1943

ф/п 30952

143

«Новый путь» (газета)

февр. 1942 июнь 1942

ф/п 20545,
район
Львова

144

«Новый путь» (еженедельная
газета)

1943

г. Гомель

145

«Новый путь»

[19421944]

г. Могилев

146

«Новый путь» (газета)

1943

г. Клинцы
(Орловская
обл.)

147

«Новый путь» (выходила
В четверг и воскресенье на
4 полосах)

1941-1944

г. Смоленск

148

«Новый путь»

[1942]

г. Курск

149

«Новый путь» (выходила раз в
неделю на 4 полосах, в 1943 2 раза в неделю)

20 аир. 19421943

г. Бобруйск

150

«Новый путь» (Витебское
издание, сначала называлась
«Белорусское слово», выходила
2 раза в неделю на 4 полосах,
тираж - 20 000 экз.)

[1942]1944

г. Витебск

151

«Новый путь» (газета)

152

«Новый путь» (газета для
эвакуировавшихся)

1944

г. Барановичи

153

«Новый путь» (газета, выходила
2 раза в неделю на 4 полосах)

1944

г. Борисов
(Витебская
обл.)

г. Лепель
(Витебская
обл.)
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154

«Новый путь»
(газета, выходила 2 раза в
неделю)

155

«Новый путь»

1944

ф/п 10792

156

«Новый путь»
(иллюстрированный журнал,
выходил на 24 стр.)

1942-1944

г. Рига

г. Могилев

Рыльский
р-н,
Курской
обл.
г. Орша
(Витебская
обл.)

157

«Новый путь» (газета)

158

«Новый путь» (газета, выходила
по субботам на 4 полосах)

159

«Новый путь» (еженедельный
информационный орган Бюро
по защите интересов русской
эмиграции в Сербии)

[1942]

160

«Новое слово»
(газета, выходила на 8 полосах)

1942-1944

г. Берлин

161

«Новое слово»
(Таганрогская городская газета)

окт.
1941-1943

г. Таганрог1

162

«Новое украинское слово»

[1942-1944]

г. Киев

163

«Обзор русских газет» (выборка
из газет «За Родину», «Северное
слово», «Правда», журнала
«Новый путь», издававшихся
в северных районах
оккупированной территории.
Издавалась на русском и
немецком языках)

[1944]

издавалась
«der Propaganda-Abteilung Nord,
Gruppe
Presse»

164

«Одесса»
(ежедневная информационная
газета)

1943

г. Одесса
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165

«Одесская газета» (газета
Одесского муниципалитета)

166

«Орловские известия»
(газета, выходила раз в неделю
на 2 полосах)

167

«Освобожденная Северщина»
(газета)

168

«Островский вестник» (газета)

169

«Острогожский листок» (газета)

170

«Пашня» (газета для
работников сельского
хозяйства)

1944

г. Берлин

171

«Пинская газета»

[1943]

г. Пинск

172

173

«Плуг и меч»
(газета крестьянской
самообороны)
«Подолянин» (газета для
населения области, выходила 2
раза в неделю,
тираж - 10 000 экз.)

1944

г. Одесса

г. Орел

г. Остров
(Ленинрадская
обл.)
г.Острогожск
(Воронежская
обл.)

1943-1944
7 апр.
1941[1943]

г. КаменецПодольск

174

«Полтава» (научнолитературный журнал)

[1942]

г. Полтава

175

«Посев и жатва»

[1942]

г. Курск

176

«Посев и жатва» (приложение к
газете «Новый путь», выходило
раз в две недели)

1942-1943

ф/п 30952

177

«Посев и жатва»

1942-1943

г. Орша

178

«Посев и урожай»

1942-1943

г. Курск
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179

«Последние новости» (газета,
выходила раз в неделю, тираж 50 000 экз.)

окт.1941[1943]

г. Киев

180

«Последние новости»

[1941]

г. Феодосия

181

«Правда» (еженедельная
политическая газета РОА,
закамуфлированная под
московскую «Правду»)

1941-1943

182

«Православный христианин»

1942-1944

183

«Прибугские известия» (газета)

184

«Псковский вестник» (газета
для Пскова и его окрестностей,
выходила 2 раза в неделю)

185

«Путивлянин» (газета)

г.Путивль
(Сумская
обл.)

186

«Путь к новой жизни»
(газета, тираж - 500 экз.)

Издавалась
6-й дивизией

187

«Путь на Родину» (орган Штаба
ВС КОНР)

1945

[г. Берлин]

188

«Пятигорское эхо» (ежедневная
газета городского управления
г. Пятигорска)

1942-1944

г. Пятигорск

189

«Речь» (газета для населения
освобожденных областей, затем
центральный орган «Союза
борьбы против большевизма»,
выходила по средам, пятницам
и воскресеньям)

5дек.19411944

г. Орел,
г. Бобруйск,
ф/п 14156

190

«Родимый край»

[1942-1943]

ст.
Цымлянская

212

'
г. Псков
(печаталась
в г. Риге)
Одесская
обл.

авг. 1941[1942]

г. Псков
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191

«Родина» (ежемесячный
литературно-художественный
и политический журнал)

1943-1944

г. Вустрау

192

«Руль» (выходила по средам и
субботам)

1943-1945

ф/п 38925
(38225 ?)

193

«Русский вестник» (выходила
2 раза в неделю. В 1944 г. по вторникам, четвергам и
субботам)

1943-1944

г. Рига

194

«Русское дело»

1944

г. Белград

195

«Рыльский новый путь» (газета
для населения освобожденных
областей)

1943

г. Рыльск

196

«Свободная Калмыкия»

[1942]

г. Элиста

197

«Свободная мысль»

[19411943]

г. Выселки
(Кубань)

198

«Свободное казачество»

[19411943]

ст.
Пролетарская

199

«Свободный пахарь» (газета
для крестьян, выходила 3 раза
в месяц)

1943

г. Витебск

200

«Свободный Терек»

[1942 1943]

г. Прикумск
(Терская обл.)

201

«Северное слово»
(иллюстрированная политиколитературная газета по средам,
пятницам и воскресеньям)

1942-1944

г. Нарва,
г. Ревель
(Таллин)

202

«Северное слово»

1943

КРК 7/1059

203

«Сельскохозяйственный
листок» (приложение к газете
«Новый путь»)

1942 - ?

г. Витебск
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204

«Сигнал» (журнал выходил
на русском и украинском
языках)

205

«Слово» (газета, выходила
раз в неделю на 2 полосах)

г. Кромы
(Орловская обл.)

206

«Слонимский курьер»
(газета)

г. Слоним
(Барановичская
обл.)

207

«Смех» (еженедельный
юмористический журнал)

1942 -?

г. Одесса

208

«Смоленский вестник»
(орган Смоленского
городского управления)

[1941]

г. Смоленск

209

«Снежнянский вестник»

начало 1942

г. Донбасс

210

«Современник» (журнал)

[1943]

г. Севастополь

211

«Сообщения с
оккупированных восточных
областей» (газета)

1943

212

«Ставропольское слово»
(газета городского
управления)

[1942]

г. Ставрополь

213

«Станичник»

1942-1944

ст. Славянская
(Краснодарский
край)

214

«Страница добровольца»
(РОА)

1944

215

«Тихорецкие вести»

[1942-1943]

ст. Тихорецкая

216

«Труд» (еженедельная газета
для русских рабочих)

1943-1944

г. Берлин

214

1941-1945

г. Витебск
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217

«Труд и отдых» (газета,
выходила раз в неделю на
8 полосах)

1942

г. Гатчина,
(Луга - ?)

218

«Украинский Донбасс»

середина
1942

г. Горловка

219

«Уманец»

[1942-1943]

ст. уманская
(Кубань)

220

«Утро Кавказа»
(газета, издавалась на
2 полосах)

1943

г. Ставрополь

221

«фронтовой листок для
добровольцев РОА»

1944

ф/п 30952

222

«Хлебороб»

середина
1942

г. Волноваха

223

«Хлеб, убежище, труд»
(газета для беженцев и
эвакуированных)

1943-1944

г. Кировоград

224

«Шахтер»

1942

г. Эссен

225

«Шахтинский вестник»

[1943]

г. Шахты

226

«Школа и воспитание»
(журнал)

1942-1943

г. Смоленск

227

«Школьник» (журнал для
детей)

1942-1943

г. Смоленск

228

«Экстренный выпуск 5-й» для
Никольского района

нояб. 1943

229

«Эхо Приазовья» (газета
Азовских заводов № 1 и № 2)

[1942-1944]

г. Мариуполь

230

«Юному читателю»
(приложение к газете «Новый
путь»)

1942-?

г. Витебск
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Издания на украинском языке
и для оккупированных территорий Украины

231

«В1дродження» («Возрождение»,
орган Ровенской городской
управы)

1943

г. Ровно

232

«Вшницыа Bicri»
(«Винницкие вести»)

1942

г. Винница

233

«Голос»

1944

г. Берлин

234

«До перемоги»
(«К победе», еженедельная
газета для добровольцев
дивизии «Галиция»)

1944

г. Краков

235

«За волю и права» (орган УОА)

1944

ф/п 38716

236

«За самостшну украшу»
(орган ОУН)

1943

237

«За Украшу» (орган УОА)

1945

ф/п 01404

238

«Клровоградсью Bicri»
(орган окружного комиссара
г. Кировограда)

1943

г. Кировоград

239

«Краювсью Bicri» (ежедневная
газета)

1943-1944

г. Краков

240

«AiTepaTypa i мистецтво»

1942-1943

г. Киев

241

«Лубшський вктник»

[1943]

г. Лубны

242

«Льв1вськ1 BicTi»

1942-1944

г. Львов

243

«Наш фронт» (газета ОуН)

1943
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244

«Нова доба» («Новый день»,
еженедельная газета для
украинских пленных)

1941-1944

г. Берлин

245

«Мал1 друзЬ> («Малые друзья»)

с 1941

г .Львов.

246

«Нове життя» («Новая жизнь»)

1942-1943

г.
Ворошилов
град

247

«Нове Запор1жжя»

1942-1943

г. Запорожье

248

«Нова украша»
(газета для эвакуированных)

1942-[1944]

г. Полтава,
г. Винница

249

«Нова Украша»

1942

г. Харьков

250

«Нове украшське слово»

1941-1943

г. Киев

251

«Оборона Украши»

[1943]

252

«Пагоня»

1943-1944

г. Баранович

253

«Р1дна земля»
(газета для населения Галиции)

1944

г. Львов

254

«Р1дне слово»

1942-1943

г. Лубны

255

«Самостшник»
(«Независимец», газета ОуН)

1943

256

«Уманський голос»

1944

г. Умань

257

«Украшськш доброволець»
(орган Украинской
освободительной армии)

1943-1944

ф/п 38716,
ф/п 01404
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258

«Украинский хлебороб»
(иллюстрированная газета,
выходила на 4 полосах)

с окт.
1942

г. Киев,
с октября 1943
- в г. Луцке

259

«Украиньский голос» (газета,
выходила 2 раза в неделю на
4 полосах, тираж - 15000 экз.)

17 сент.
1941-?

г. Луцк

260

«Украшецъ» (газета для
украинских рабочих)

1943-1944

г. Берлин

261

«Харьывсью кортк1 зведення»

1943

Изд.:
Пропагандный
отряд У-3

262

«Харив янин»
(ежедневная газета)

1943

г. Харьков

263

«Холмська земля»
(еженедельная газета)

1944

г. Краков

264

«Час» («Время», ежедневная
независимая украинская
газета)

1943-1944

г. Краков

265

«Школярня»

1942-1943

г. Дубно
(Ровенской
обл.)

Кроме этих изданий, выходило значительное количество изданий украин
ских националистов: «Вшьна УкраТна» («Свободная Украина»), бюллетень
«Юнак» («Юноша»), «Гайдамаки», бюллетени «Щоденш eicTi» («Еже
дневные новости»), «Известия с фронта УПА», «Информатор», журнал
«Идея и чин» и т.п.

Издания на белорусском языке
266

«Беларус на варте»

1944

г. Минск

267

«Белоруская газета» (выходила
2 раза в неделю)

1942-Ц944]

г. Минск
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268

«Беларуски голас» (журнал)

1942-1944

г. Вильно

269

«Беларускае слово»

1943

г. Витебск

270

«Беларуская старонка»

1942

г. Витебск

271

«Беларуская школа» (журнал)

1941-1944

г. Минск

272

«Беларуски работник»

1944-1945

273

«Голас вески»

1942-1943

г. Минск

274

«За прауду» («За правду»)

1944

г. Новогрудок

275

«Наша праца» («Наш труд»,
орган профсоюзов Белоруссии)

1944

г. Минск

276

«Новая дарога» («Новый
путь», еженедельная газета
Белостокского района)

1944

г. Белосток

277

«Новы шлях»

1942-1944

г. Минск

278

«Пагоня» («Погоня»)

1944

г. Барановичи

279

«Раница» (ежедневная газета)

1940-1945

г. Берлин

280

«Bielaruski Holas»
(«Белорусский голос»,
еженедельная газета)

1944

г. Вильнюс

А . Окороков
Приложение 3
МАНИфЕСТ
СОЮЗА БОРЬБЫ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА
Морем крови залил иудо-болыиевизм необъятные просторы страны, имя
которой было — Россия.
Шагая по горам трупов, мимо виселиц, горящих городов и сел, он несет
смерть и разрушение.
Двадцать шесть лет тому назад иудо-болыиевизм объявил себя врагом
правды и свободы, врагом всего честного и справедливого.
Ложью и невиданным террором он правил десятками миллионов людей,
заставлял их забыть Бога, правду, искренность, честность и справедливость.
Иудо-болыиевизм виновен в гибели миллионов людей в Гражданскую
войну.
Иудо-болыиевизм виновен в голоде 1920-21 гг., стоившем народу новых
миллионов жизней.
Иудо-большевизм виновен в разорении крестьян после проведения кол
лективизации.
Иудо-болыиевизм виновен в Великом Голоде 1931-33 гг., обезлюдившем
деревни, унесшем в могилу детей, женщин, мужчин и стариков.
Иудо-большевизм виновен в ссылке наших братьев и сестер на Соловки,
Беломорканал, в концентрационные лагери далекой Сибири, где они нашли
страшную и мучительную смерть.
Иудо-большевизм виновен в том, что в застенках и подвалах НКВД река
ми лилась невинная кровь нашего народа.
Иудо-большевизм виновен в поругании веры, осквернении церквей, в
смерти десятков тысяч священнослужителей.
Иудо-большевизм виновен в обнищании нашей некогда богатой страны.
Иудо-большевизм виновен в закабалении рабочих, в бесправии всего на
рода.
Иудо-большевизм виновен в уничтожении интеллигенции.
Иудо-большевизм виновен в этой войне, так как он подготавливал под
лое нападение на трудолюбивый германский народ.
Иудо-большевизм виновен в чудовищных по своей жестокости методах
ведения этой войны.
Иудо-большевизм виновен в горах трупов, покрывающих поля сражений,
в неутешном горе вдов и сирот.
Иудо-большевизм виновен в диком терроре во временно занятых боль
шевистской армией районах, в повешении и расстрелах невинных людей
только за то, что они видели правду.
Иудо-большевизм виновен в дьявольском плане уничтожения белорус
ского народа, ссылке детей и женщин в Северный Казахстан, где они погиба
ют мучительной смертью.
От имени народа мы заявляем: довольно!
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Ни одно честное сердце не может больше безучастно относиться к звер
ствам иудо-большевизма.
Все силы, всю нашу ненависть мы бросаем на активную борьбу против
иудо-большевизма во всех его проявлениях.
Мы будем уничтожать и искоренять иудо-большевизм, где бы и в какой
форме он бы ни появился.
Мы не хотим «освобождения», которое якобы несет с собой большевист
ская армия.
Мы не хотим видеть разоренных иудо-большевистсками наших сел и го
родов, не хотим видеть трупов наших детей и родителей.
Мы не хотим, чтобы наши дети в далеких лагерях НКВД забыли, что у них
есть отцы и матери, давшие им жизнь.
Мы хотим мирной жизни в городах и селах.
Мы хотим мирного труда на своей земле, без колхозов.
Мы хотим мирного труда без потогонной системы на фабриках и заводах.
Мы хотим свободного творческого труда интеллигенции.
Мы хотим свободного труда ремесленников под охраной справедливых
законов.
Мы хотим правды и справедливости, а не лжи и террора.
От имени всех честных людей мы заявляем:
Мы будем всемерно оказывать активную и инициативную поддержку всем
мероприятиям освободившей нас от иудо-большевизма германской армии.
Мы будем бороться всеми силами против любых проявлений иудобольшевизма.
Мы приложим все силы для восстановления разрушенных большевиками
областей.
Мы будем заботиться о воспитании здорового, ненавидящего иудобольшевизм поколения.
Для активной борьбы против иудо-большевизма организовывается Союз
борьбы против большевизма.
Каждый честный человек, мужчина или женщина, кому дорог их народ
и будущее народа, должен быть соратником этого союза, ибо среди нас не
может быть сейчас политически пассивных людей.
Деятельность Союза борьбы против большевизма определяется его про
граммой и уставом.
Все честные люди, все истинные сыны своего народа, вступайте в Союз
борьбы против большевизма!
Областной руководитель Союза
борьбы против большевизма
Михаил ОКТАН
г. Бобруйск.
4 марта 1944 г.
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Смерть большевизму!
Жизнь народу!

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
СОЮЗА БОРЬБЫ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА
Приступая к осуществлению своей программы, мы даем клятву верно
сти освободителю русского народа и объединителю новой Европы Адоль
фу Гитлеру:
1. Первым и священным долгом является непримиримая борьба против
иудо-большевизма во всех его проявлениях, со всем прямо или косвенно
мешающим восстановлению нашей родины.
2. Священным долгом является полная поддержка Германии и органов
германской армии в их священной борьбе против иудо-большевизма и
его союзников.
3. Самым почетным долгом является вооруженная борьба против боль
шевизма и его союзников — капиталистов и плутократов до окончатель
ной победы над ними.
4. Долгом является непримиримая борьба с любым проявлением ев
рейского влияния.
5. Долгом является активная работа по включению нашего народа в се
мью народов новой Европы.
6. Долгом является активно, духовно или физически участвовать в вос
становлении разрушенной большевиками страны ради общего народного
блага и развития всех отраслей народного хозяйства.
7. Долгом является ставить общенародные интересы и интересы об
щей борьбы против иудо-большевизма и его союзников выше личных.
8. Долгом является всемерная поддержка всех мероприятий, направ
ленных на борьбу против большевизма и восстановление нормальной
жизни области.
9. Долгом является смотреть на творческий труд как на источник на
родного благосостояния и самую почетную обязанность каждого челове
ка.
10. Долгом является активно способствовать скорейшему установле
нию справедливых социальных отношений во всех областях жизни стра
ны.
11. Долгом является честность и искренность по отношению к народу,
его друзьям и союзникам.
12. Долгом является полное уважение религиозных чувств народа, его
национальных нравов и обычаев.
13. Долгом является всемерная поддержка развития благосостояния
рабочих, крестьян, ремесленников и работников умственного труда.
14. Долгом является инициативное участие в культурно-политической
и хозяйственной жизни страны.
222

Приложение 3
15. Долгом является забота о физическом и духовном развитии народа,
здоровой семье и воспитании здорового поколения.
16. Долгом является забота о матери — носительнице воспроизводи
тельных сил народа.
17. Долгом является забота о безнадзорных малолетних и престарелых
сынах народа.
Областной руководитель Союза
. борьбы против большевизма
Михаил ОКТАН1
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Приложение 4
ЛИСТОВКИ, ПОДПИСАННЫЕ ОТ ЛИЦА
ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА И КОНР
Листовка I
Двусторонняя. Размер — 25x15 см
Товарищи командиры!
Советская интеллигенция!
Я, бывший командующий 2-й Ударной армией и заместитель команду
ющего фронтом генерал-лейтенант ВЛАСОВ А.А. — ныне военнопленный
Германии N? 16.901. В РККА прошел путь от бойца до командующего арми
ей. Командовал 99 сд., занявшей по боевой подготовке первое место в
Красной армии. Во время войны — командующий 37-й Армией. Оборонял
более двух месяцев Киев. После разгрома ЮЗФ по приказу Сталина с боя
ми вышел из окружения. 20-я армия под моим командованием защищала
Москву в трудные дни и, перейдя в наступление, заняла Солнечногорск,
Волоколамск и т.д. Наконец, командуя 2-й Ударной армией, находясь в
условиях окружения, вел непрерывные бои до последней возможности.
В бою был взят в плен.
Видя огромные страдания нашего народа в этой войне, больно пере
живая наши военные неудачи, естественно задаешь себе вопрос: кто в
этом виноват?
Оглядываясь на предвоенный период последних 12-15 лет, невольно
приходишь к выводу, что во всех этих несчастьях виновна только лишь
сталинская клика. Это она разорила страну колхозами. Уничтожила милли
оны лучших честных людей, перебила лучшие кадры в 1937-38 гг. Поощряя
подхалимство и сея недоверие, всей системой неправильного воспитания
разложила страну и армию. Душила всякую живую мысль в народе. Это
она политикой авантюризма ввергла страну в бесцельную и ненужную во
йну за чужие интересы и сейчас, не имея опоры в массах, расстроив весь
аппарат управления, подорвав экономику, ведет ее к поражению.
После взятия Крыма и поражения войск ЮЗФ, германские армии вышли
на Волгу и продвигаются по Сев. Кавказу, не встречая должного сопротив
ления. Бойцы, не желая драться за чуждые им интересы, бросают оружие
и технику и толпами сдаются в плен. Сталинская клика организовать даль
нейшую оборону страны не способна и, зная, что ей иного выхода нет, стре
мится лишь удержаться у власти ценою гибели миллионов людей и полного
уничтожения веками накопленного народного достояния, бросая в бой все
новые, совсем необученные, наспех собранные части без всякого плана.
Обстановка на фронте для командира такова, что ему выхода нет. Ста
линская клика виновником всех неудач ставит командира, тогда как он в
своих действиях связан комиссаром, политотделом и НКВД, — людьми
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несведующими в военном деле. И вы часто видите честных людей: коман
диров, инженеров, врачей, хозяйственников и др., не видящих выхода из
этого положения, кончающих жизнь самоубийством.
А в тылу страны полнейший хаос и надвигающийся невиданный крах.
Миллионы людей мрут с голода, и в первую очередь ваши семьи, не имею
щие почти никакой помощи от правительства и местных властей.
Большие надежды сталинская клика возлагает на англо-американскую
помощь и организацию второго фронта.
Большинство из вас прекрасно знают политику Англии и Америки —
воевать до последнего русского солдата, загребать жар чужими руками,
изматывать Германию русскими, обещая последним за это мифический
второй фронт. Оглянитесь на историю. Русский народ ведь не впервые
платится своей кровью за англо-американские интересы.
Лживая пропаганда пугает вас фашизмом, расстрелами и зверствами
в немецком плену. Пишет о голоде в Германии и истощении ее ресурсов.
Миллионы пленных могут заверить вас в обратном. Они видят Германию
такой, какая она есть, где и войны-то как будто не чувствуется. Где каждый
солдат не менее двух раз побывал в отпуску в кругу своей семьи. А про
немецкую культуру, организованность и дисциплину и говорить нечего —
это и так давно всем известно.
Какой же выход из этого тупика, куда завела нашу страну сталинская
клика?
Выход только один. Другого историей не дано. Кому из вас еще дорога
Родина, кто хочет видеть свой народ счастливым, тот должен всеми си225
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лами и средствами бороться за свержение ненавистной всем сталинской
клики, за формирование нового, антисталинского правительства, за пре
кращение преступной войны за интересы Англии и Америки, за почетный
мир с Германией. Лучшие люди страны, как на территории Сталина, так и
в плену, уже мыслят, и некоторые из них работают в этом направлении —
дело за вами.
Бывший командующий 2-й Ударной армией РККА
генерал-лейтенант
Власов
10 сентября 1942 г.
480 RAB/IX42.
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ОБРАЩЕНИЕ РУССКОГО КОМИТЕТА
К БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ КРАСНОЙ АРМИИ,
КО ВСЕМУ РУССКОМУ НАРОДУ И ДРуГИМ НАРОДАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Друзья и братья!
БОЛЬШЕВИЗМ — ВРАГ РУССКОГО НАРОДА. Неисчислимые бедствия
принес он нашей Родине и наконец вовлек русский народ в кровавую во
йну за чужие интересы. Эта война принесла нашему Отечеству невидан
ные страдания. Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью
за преступное стремление Сталина к господству над миром, за сверх
прибыли англо-американских капиталистов. Миллионы русских людей
искалечены и навсегда потеряли трудоспособность. Женщины, старики
и дети гибнут от холода, голода и непосильного труда. Сотни русских
городов и тысячи сел разрушены, взорваны и сожжены по приказу Ста
лина.
История нашей Родины не знает таких поражений, какие были уделом
Красной армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов
и командиров, несмотря на храбрость и жертвенность русского народа,
проигрывалось сражение за сражением. Виной этому — гнилость всей
большевистской системы, бездарность Сталина и его главного штаба.
Сейчас, когда большевизм оказался неспособным организовать обо
рону страны, Сталин и его клика продолжают с помощью террора и лжи
вой пропаганды гнать людей на гибель, желая ценою крови русского на
рода удержаться у власти хотя бы некоторое время.
СОЮЗНИКИ СТАЛИНА — АНГЛИЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ КАПИТА
ЛИСТЫ — ПРЕДАЛИ РУССКИЙ НАРОД. Стремясь использовать больше
визм для овладения природными богатствами нашей Родины, эти плуто226
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краты не только спасают свою шкуру ценою жизни миллионов русских
людей, но и заключили со Сталиным тайные кабальные договоры.
В то же время Германия ведет войну не против русского народа и его
Родины, а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизнен
ное пространство русского народа и его национально-политическую
свободу.
Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей
задачей организацию новой Европы без большевиков и капиталистов, в
которой каждому народу будет обеспечено почетное место.
Место русского народа в семье европейских народов, его место в новой
Европе БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕПЕНИ ЕГО УЧАСТИЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
БОЛЬШЕВИЗМА, ибо уничтожение кровавой власти Сталина и его преступ
ной клики — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕЛО САМОГО РУССКОГО НАРОДА.
Для объединения русского народа и руководства его борьбой против
ненавистного режима, для сотрудничества с Германией в борьбе с боль
шевизмом за построение новой Европы мы, сыны нашего народа и патри
оты своего Отечества, создали РУССКИЙ КОМИТЕТ.
РУССКИЙ КОМИТЕТ ставит перед собой следующие цели:
а. Свержение Сталина и его клики, уничтожение большевизма.
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б. Заключение почетного мира с Германией.
в. Создание, в содружестве с Германией и другими народами Европы,
новой России без большевиков и капиталистов.
РУССКИЙ КОМИТЕТ кладет в основу строительства новой России сле
дующие главные принципы:
1. Ликвидация принудительного труда и обеспечение рабочему действи
тельного права на труд, создающий его материальное благосостояние;
2. Ликвидация колхозов и планомерная передача земли в частную соб
ственность крестьянам;
3. Восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла и предо
ставление возможности частной инициативе участвовать в хозяйственной
жизни страны;
4. Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на
благо своего народа;
5. Обеспечение социальной справедливости и защита трудящихся от
всякой эксплоатации;
6. Введение для трудящихся действительного права на образование, на
отдых, на обеспеченную старость;
7. Уничтожение режима террора и насилия, введение действительной
свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкос
новенности личности и жилища;
8. Гарантия национальной свободы;
9. Освобождение политических узников большевизма и возвращение
из тюрем и лагерей на Родину всех, подвергшихся репрессиям за борьбу
против большевизма;
10. Восстановление разрушенных во время войны городов и сел за счет
государства;
11. Восстановление принадлежащих государству разрушенных в ходе
войны фабрик и заводов;
12. Отказ от платежей по кабальным договорам, заключенным Стали
ным с англо-американскими капиталистами;
13. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны и их семьям.
Свято веря, что на основе этих принципов может и должно быть по
строено счастливое будущее русского народа, Русский комитет при
зывает всех русских людей, находящихся в освобожденных областях и
в областях, занятых еще большевистской властью, рабочих, крестьян,
интеллигенцию, бойцов, командиров, политработников ОБЪЕДИНЯТЬ
СЯ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА РОДИНУ, ПРОТИВ ЕЕ ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА— БОЛЬШЕ
ВИЗМА.
Русский комитет объявляет врагами народа Сталина и его клику.
Русский комитет объявляет врагами народа всех, кто идет доброволь
но на службу в карательные органы большевизма — особые отделы, НКВД,
заградотряды.
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Русский комитет объявляет врагами народа тех, кто уничтожает ценноси, принадлежащие русскому народу.
Долг каждого честного сына своего народа — уничтожать этих вра
гов народа, толкающих нашу Родину на новые несчастья. Русский комитет
призывает всех русских людей выполнить этот свой долг.
Русский комитет призывает бойцов и командиров Красной армии, всех
русских людей переходить на сторону действующей в союзе с Германией
Русской освободительной армии. При этом всем перешедшим на сторону
борцов против большевизма гарантируется неприкосновенность и жизнь,
вне зависимости от их прежней деятельности и занимаемой должности.
Русский комитет призывает русских людей вставать на борьбу против
ненавистного большевизма, создавать партизанские освободительные
отряды и повернуть оружие против угнетателей народа — Сталина и его
приспешников.
Русские л ю д и ! Друзья и братья!
Довольно проливать народную кровь! Довольно вдов и сирот! Доволь
но голода, подневольного труда и мучений в большевистских застенках!
Вставайте на борьбу за свободу!
На бой за святое дело нашей Родины! На смертельный бой за счастье
русского народа!
Да здравствует почетный мир с Германией, кладущий начало вечному
содружеству немецкого и русского народов!
Да здравствует русский народ, равноправный член семьи народов но
вой Европы!
Председатель Русского комитета
генерал-лейтенант А.А. Власов
Секретарь Русского комитета
генерал-майор
В.Ф. Малышкин
27 декабря 1942 г.
г.СМОЛЕНСК
Листовка 3

Двусторонняя. Размер — 20,5x14 см
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Русский н а р о д — равноправный член семьи
с в о б о д н ы х н а р о д о в новой Европы!
Русский народ должен знать правду о том, что его ждет после сверже
ния власти Сталина и установления мира. Большевики, чтобы заставить
русских людей воевать за чужие интересы, лживо утверждают, что Герма
ния несет народам СССР рабство.
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Какова же правда о новой Европе, которую великая Германия стремит
ся построить совместно с другими европейскими народами?
Все народы Европы — члены единой большой семьи. В одной из речей
в немецком рейхстаге Адольф Гитлер сказал:
«Скольких забот избежало бы человечество и, особенно, европейские
народы, если бы при политическом устройстве современного жизненно
го пространства, а также при экономическом сотрудничестве уважались
бы естественные, сами собой разумеющиеся, жизненные принципы. Со
блюдение этих условий кажется мне совершенно необходимым, если мы
хотим в будущем добиться лучших результатов, чем сейчас. Прежде всего
это относится к Европе. Народы Европы представляют собой единую се
мью».
Народы СССР также принадлежат к этому большому, охватывающему в
одинаковой степени всех европейцев, содружеству народов европейской
семьи. Всякий, кто угрожает этому содружеству, является врагом Европы.
Поэтому — Черчилль и Рузвельт — враги Европы. По этой же причине и
Сталин является врагом Европы — стремлением к захватническим вой
нам, стремлением к власти над миром, которое он прикрывает словами о
мировой революции, он нарушает мирную жизнь народов Европы.
Выбор один — или европейская семья свободных, равноправных на
родов, или рабство под властью Сталина. Тот, кто считает себя принад
лежащим к европейской семье народов, должен порвать со Сталиным и
присоединиться к этой своей семье, помня, что она не только налагает на
него ряд обязанностей, но и одновременно дает ему права и защиту этих
прав.
Каковы начала, на которых будет построена новая Европа?
Гитлер провозгласил следующее:
«Как в обыкновенной семье отдельные ее члены должны выполнять
по отношению к ней обязанности, так и народы Европы должны осознать
необходимость естественного содружества и служить ему. Как человек в
семье имеет свое собственное "я", так каждый народ в европейской се
мье сохраняет свою национальную индивидуальность и свой жизненный
уклад. Всякая попытка лишить народ его естественной самобытности
противоречит нравственному закону, является произволом». Гитлер гово
рит — «народ и жизнь народа являются высшими сокровищами, на кото
рых должен быть построен устойчивый порядок новой Европы».
На основе этих принципов не могут быть и не будут нарушены само
бытность и национальный уклад жизни народов Советского Союза. Поэто
му заранее исключается всякая германизация России как противоречащая
самому существу национал-социализма. Гитлер говорит:
«Мы объяты безграничной любовью и преданностью своему народу
По той же причине мы уважаем национальные права других народов. Поэ
тому мы не преследуем цели германизации. Мы рассматриваем окружаю
щие нас европейские народы как объективную реальность».
Гитлер отнюдь не хочет превратить русских, украинцев и другие на
роды СССР в немцев, он хочет лишь возвратить их к европейской семье
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народов. Трудолюбивого русского человека, живущего в богатой и плодо
родной стране, он хочет привести к такой жизни, какую советская власть
не могла дать ему в течение 25 лет. Русский человек, с его глубокими
духовными задатками, с его живым восприятием, с его интеллигенцией,
является существенно необходимым участником европейского содруже
ства. Своеобразие его жизненного уклада должно обогатить жизнь всей
Европы.
Признавая независимость каждого народа, национал-социализм пред
ставляет всем народам Европы возможность по своему строить свою
собственную жизнь. Для этого каждый народ нуждается в жизненном
пространстве. Обладание им Гитлер считает основным правом каждого
народа. Поэтому оккупация русской территории немецкими войсками не
направлена к уничтожению русских, не преследует цели отнять у русского
народа его жизненное пространство, а наоборот — победа над Сталиным
возвратит русским их Отечество в рамках семьи народов новой Европы.
Жизненное пространство народов СССР останется их собственно
стью, ибо любовь и привязанность человека к его родной земле является
нравственным достоинством, которое национал-социалисты ставят выше
всего. Русская страна не будет оскорблена! Россия — русским! Произво
дительные силы должны быть раскрыты в первую очередь для нужд ее
населения, а затем и в интересах содружества европейской семьи наро
дов, которые, в свою очередь, помогут возрождению народов СССР и вос231
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становлению их Родины. Но надо твердо помнить, что это возрождение
может быть осуществлено, несмотря на всестороннюю помощь Европы,
только самими русскими людьми. От степени участия русского народа в
борьбе за новую Европу будет зависеть место, которое он займет в е в р о 
пейской семье народов.
Только народы Советского Союза могут дать людей, необходимых для
того, чтобы раскрыть производственные возможности Восточной Евро
пы в своих интересах и в интересах всех остальных европейских народов.
Сталин лжет, утверждая, что Гитлер хочет завоевать Россию с целью эксплоатации, а население ее уничтожить.
Это утверждение является нелепым уже потому, что европейские люд
ские резервы нужны для самой Западной Европы. Экономические же воз
можности жизненного пространства русского народа могут быть раскры
ты только самими русскими людьми.
Поэтому русская страна останется русской страной!
Но любовь русских к своему священному Отечеству и надежды, воз
лагаемые на русский народ европейской семьей, должны пробудить в нем
чувства полноправного члена европейской семьи, долг которого — вне
сти свою лепту в общее благосостояние народов Европы, вместо того
чтобы, как хотел Сталин, отделиться от них.
Такова правда о будущем русского народа, которое будет построено
после свержения Сталина. Бороться за это будущее, бороться за счастье
Родины, за мирную, счастливую жизнь русского народа — долг каждого
честного русского человека.
Долой власть большевиков и Сталина — угнетателей русского наро
да!
Да здравствует новая Европа, в которой русский народ будет равно
правным, независимым членом семьи свободных народов!
Председатель Русского комитета
генерал-лейтенант А.А. Власов
Секретарь Русского комитета
генерал-майор В.Ф. Малышкин
30 января 1943 г.
г. Смоленск
Листовка 4

Двусторонняя. Размер — 20,5x13,7 см
Почему я стал на путь б о р ь б ы с б о л ь ш е в и з м о м
(Открытое письмо генерал-лейтенанта А.А. Власова)
Призывая всех русских людей подняться на борьбу против Сталина и
его клики, за построение новой России без большевиков и капиталистов,
я считаю своим долгом объяснить свои действия.
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Меня ничем не обиде
ла советская власть. Я —
сын крестьянина, родился
в Нижегородской губер
нии, учился на гроши, д о 
бился высшего образова
ния. Я принял народную
революцию,
вступил
в
ряды Красной армии для
борьбы за землю для кре
стьян, за лучшую жизнь
для рабочего, за светлое
будущее русского наро
да. С тех пор моя жизнь
была неразрывно связа
на с жизнью Красной ар
мии, 24 года непрерывно
я прослужил в ее рядах. Я
прошел путь от рядового
бойца до командующе
го армией и заместителя
командующего фронтом.
Я командовал ротой, ба
тальоном, полком, диви
зией, корпусом. Я был на
гражден орденом Ленина,
Красного Знамени, «20 лет
РККА». С 1930 года я был

членом ВКП(б).
И вот теперь я выступаю на борьбу против большевизма и зову за со
бой весь народ, сыном которого я являюсь.
Почему? Это вопрос возникает у каждого, кто прочитает мое обраще
ние, и на него я должен дать честный ответ. В годы Гражданской войны я
сражался в рядах Красной армии потому, что верил, что революция даст
русскому народу землю, свободу и счастье.
Будучи командиром Красной армии, я жил среди бойцов и командиров
— русских рабочих, крестьян, интеллигенции, одетых в серую шинель. Я
знал их мысли, их думы, их заботы и тяготы. Я не порывал связи с семьей,
с моей деревней и знал, чем и как живет крестьянин.
И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в
годы Гражданской войны, он в результате победы большевиков не полу
чил. Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был
загнан насильно в колхоз, как миллионы русских людей исчезли, аресто
ванные без суда и следствия. Я видел, что растаптывалось все русское,
что на руководящие посты в Красной армии выдвигались подхалимы,
люди, которым не были дороги интересы русского народа.
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Система комиссаров разлагала Красную армию. Безответственность,
слежка, шпионаж делали командира игрушкой в руках партийных чинов
ников в гражданском костюме или военной форме.
С 1938 по 1939 год я находился в Китае в качестве военного советни
ка Чан-Кай-Ши. Когда я вернулся в СССР, оказалось, что за это время
высший командный состав Красной армии был без всякого к тому по
вода уничтожен по приказу Сталина. Многие и многие тысячи лучших
командиров, включая маршалов, были арестованы и расстреляны либо
заключены в концентрационные лагеря и навеки исчезли. Террор рас
пространился не только на армию, но и на весь народ. Не было семьи,
которая так или иначе избежала этой участи. Армия была ослаблена, за
пуганный народ с ужасом смотрел на будущее, ожидая подготовления
Сталиным войны.
Предвидя огромные жертвы, которые в этой войне неизбежно при
дется нести русскому народу, я стремился сделать все от меня зависящее
для усиления Красной армии. 99-я дивизия, которой я командовал, была
признана лучшей в Красной армии. Работой и постоянной заботой о по
рученной мне воинской части я старался заглушить чувство возмущения
поступками Сталина и его клики.
И вот разразилась война. Она застала меня на посту командира 4-го
мех. корпуса. Как солдат, как сын своей Родины, я считал себя обязанным
честно выполнять свой долг. Мой корпус в Перемышле и Львове принял
на себя удар, выдержал его и был готов перейти в наступление, но мои
предложения были отвергнуты. Нерешительное, развращенное комис
сарским контролем и растерявшееся Управление фронтом привело Крас
ную армию к ряду тяжелых поражений.
Я отводил войска к Киеву. Там я принял командование 37-й армией и
трудный пост начальника гарнизона города Киева. Я увидел, что война
проигрывается по двум причинам: из-за нежелания русского народа за
щищать большевистскую власть и созданную систему насилия и из-за
безответственного руководства армией, вмешательства в ее действия
больших и малых комиссаров.
В трудных условиях моя армия справилась с обороной Киева и два ме
сяца успешно защищала столицу Украины. Однако неизлечимые болезни
Красной армии сделали свое дело. Фронт был прорван на участке сосед
них армий. Киев был окружен. По приказу Верховного командования я был
вынужден оставить укрепленный район.
После выхода из окружения я был назначен заместителем командую
щего Юго-западным направлением, а затем командующим 20-й армией.
Формировать 20-ю армию приходилось в труднейших условиях, когда
решалась судьба Москвы. Я делал все от меня зависящее для обороны
столицы страны. 20-я армия остановила наступление на Москву и затем
сама перешла в наступление. Она прорвала фронт германской армии, взя
ла Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую, Середе и др., обеспечила
переход в наступление по всему московскому участку фронта, подошла
к Гжатску.
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Во время решающих боев за Москву я видел, как тыл помогает фронту,
но, как и боец на фронте, каждый рабочий, каждый житель в тылу делал
это лишь потому, что считал, что он защищает Родину. Ради Родины т е р 
пел неисчислимые страдания, жертвуя всем. И не раз я отгонял от себя
постоянно встававший вопрос: не за большевизм ли, маскирующийся свя
тым именем Родины, проливает кровь русский народ?
Я был назначен заместителем командующего Волховским фронтом и
командующим 2-й Ударной армией. Управление этой армии было центра
лизовано и сосредоточено в руках Главного штаба. О ее действительном
положении никто не знал и им не интересовался. Один приказ командова
ния противоречил другому. Армия была обречена на верную гибель.
Бойцы и командиры неделями получали по 100 и даже 50 граммов су
харей в день. Они опухали от голода, и многие уже не могли двигаться
по болотам, куда завело армию непосредственное руководство Главного
командования. Но все продолжали самоотверженно биться. Русские люди
умирали героями. Но за что? За что они жертвовали жизнью? За что они
должны были умирать?
Я до последней минуты остался с бойцами и командирами армии. Нас
осталась горсточка и мы до конца выполнили свой долг солдата. Я про
бился сквозь окружение в лес и около месяца скрывался в лесу и болотах.
Но теперь во всем объеме встал вопрос: следует ли дальше проливать
кровь русского народа? В интересах ли русского народа продолжать вой
ну? За что воюет русский народ?
Я ясно осознал, что русский народ втянут большевизмом в войну за чуж
дые ему интересы англо-американских капиталистов. Англия всегда была
врагом русского народа. Она всегда стремилась ослабить нашу Родину,
нанести ей вред. Но Сталин в соблюдении англо-американских интересов
видел возможность реализовать свои планы мирового господства и ради
осуществления этих планов он связал судьбу русского народа с судьбой
Англии, он вверг русский народ в войну, навлек на его голову неисчисли
мые бедствия, и эти бедствия войны являются венцом всех тех несчастий,
которые народы нашей страны терпели под властью большевизма 25 лет.
Так не будет ли преступлением и дальше проливать кровь? Не является
ли большевизм, и в частности Сталин, главным врагом русского народа?
Не есть ли первая и святая обязанность каждого честного русского чело
века стать на борьбу против Сталина и его клики?
Там, в лесу и в болотах, я окончательно пришел к выводу, что мой долг
заключается в том, чтобы призвать русский народ к борьбе за свержение
власти большевиков, к борьбе за мир для русского народа, за прекраще
ние кровопролитной, ненужной русскому народу войны за чужие интере
сы, к борьбе за создание новой России, в которой мог бы быть счастливым
каждый русский человек.
Я пришел к твердому убеждению, что задачи, стоящие перед русским
народом, могут быть разрешены в союзе и сотрудничестве с германским
народом. Интересы русского народа всегда сочетались с интересами гер
манского народа, с интересами всех народов Европы. Высшие достиже235
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ния русского народа неразрывно связаны с теми периодами его истории,
когда он связывал свою судьбу с судьбой Европы. Когда он строил свою
культуру, свое хозяйство, свой быт в тесном единении с народами Европы.
Большевизм отгородил русский народ непроницаемой стеной от Евро
пы. Он стремился изолировать нашу Родину от передовых европейских
стран. Во имя утопических и чуждых русскому народу идей он готовился к
войне, противопоставляя себя народам Европы.
В союзе с германским народом русский народ должен уничтожить эту
стену ненависти и недоверия. В союзе и сотрудничестве с Германией он
должен построить новую счастливую Россию, — в рамках семьи равно
правных и свободных народов Европы.
С этими мыслями, с этим решением в последнем бою вместе с гор
сткой верных друзей я был взят в плен.
Свыше полугода я пробыл в плену. В условиях лагеря военнопленных,
за его решеткой я не только не изменил своего решения, но укрепился в
своих убеждениях.
На честных началах, на началах искреннего убеждения, с полным со
знанием ответственности перед Родиной, народом и историей за совер
шаемые действия я призываю народ на борьбу, ставя перед собой задачу
построения новой России.
Как я себе представляю новую Россию? Об этом я скажу в свое время.
История не поворачивает вспять. Не к возврату к прошлому зову я на
род. Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение нацио
нальной революции, к борьбе за создание новой России — Родины на
шего великого народа. Я зову его на путь братства и единения с народами
Европы и в первую очередь на путь сотрудничества с великим германским
народом.
Мой призыв встретил глубокое сочувствие не только в широчайших
слоях военнопленных, но и в широких массах русского народа, в областях,
где еще господствует большевизм. Этот сочувственный отклик русских
людей, выразивших готовность грудью встать под знамя Русской освобо
дительной армии, дает мне право сказать, что я нахожусь на правильном
пути, что дело, за которое я борюсь, — правое дело, дело русского на
рода.
В этой борьбе за наше будущее я открыто и честно становлюсь на путь
союза с Германией. Этот союз одинаково выгоден для обоих великих на
родов, приведет нас к победе над темными силами большевизма, избавит
нас от кабалы англо-американского капитала.
В последние месяцы Сталин, видя, что русский народ не желает бо
роться за чужие ему интернациональные задачи большевизма, внешне
изменил политику в отношении русских. Он уничтожил институт ко
миссаров, он попытался заключить союз с продажными руководителями
преследовавшейся прежде церкви, он пытается восстановить традиции
старой армии. Чтобы заставить русский народ проливать кровь за чужие
интересы, Сталин вспоминает великие имена Александра Невского, Ку
тузова, Суворова, Минина и Пожарского. Он хочет уверить, что борется
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за Родину, за Отечество, за Россию. Этот жалкий и гнусный обман нужен
ему лишь для того, чтобы удержаться у власти. Только слепцы могут пове
рить, будто Сталин отказался от принципов большевизма. Жалкая надеж
да! Большевизм ничего не забыл, ни на шаг не отступил и не отступит от
своей программы. Сегодня он говорит о Руси и русском только для того,
чтобы с помощью русского народа добиться победы, а завтра, с еще боль
шей силой, закабалить русский народ и заставить его и дальше служить
чуждым ему интересам.
Ни Сталин, ни большевизм не борются за Россию. Только в рядах
антибольшевистского движения создается действительно наша Родина.
Дело русских, их долг — борьба против Сталина, за мир, за новую Рос
сию. Россия — наша! Прошлое русского народа — наше! Будущее рус
ского народа — наше!
Многомиллионный русский народ всегда на протяжении своей исто
рии находил в себе силы для борьбы за свое будущее, за свою националь
ную независимость. Так и сейчас не погибнет русский народ, так и сейчас
он найдет в себе силы, чтобы в годину тяжелых бедствий объединиться
и свергнуть ненавистное иго, объединиться и построить новое государ
ство, в котором он найдет свое счастье.
Генерал-лейтенант А.А. Власов
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Листовка 5
Двусторонняя. Размер — 20,7x13,6 см
КОМИТЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В помощь изучающим доклад Сталина от 6 ноября 1944 г.
ЧЕГО НЕ СКАЗАЛ СТАЛИН?
В своем докладе на торжественном заседании Московского совета
6 ноября 1944 г. Сталин пытался нарисовать благоприятную картину раз
вития отношений между Советским Союзом и его западными союзниками
и сказал между прочим следующее: «Говорят о разногласиях между тремя
державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия, конечно,
есть и они будут еще и по ряду других вопросов».
Сталин не попытался сказать, какого рода эти разногласия и к чему они
ведут. Он скрыл от наших трудящихся непреодолимое противоречие иде
ологического характера, так же как скрывают все эти три года сталинские
газеты внутреннюю политику английского и американского правитель
ства. Сталин ни словом не обмолвился о резко антисоветских выступле
ниях влиятельнейших членов английского и американского правительств
в последнее время. Он не желает показать, что между твердолобыми кон
серваторами, стоящими сейчас у власти в Англии, и коммунистическим
режимом в Советском Союзе нет и не может быть согласованности. Он
скрыл также тот факт, что лидер английской фашистской партии Освальд
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Мосли выпущен английским министром внутренних дел Моррисом, с бла
гословения Черчиля, из тюрьмы и что партия его начала легальную и рез
ко антисоветскую деятельность.
Точно так же скрывал он разногласия между союзниками по вопросам
внешней политики, хотя каждый из этих пунктов разногласия чреват войной.
Первым и наиболее показательным из них является вопрос о Польше.
Черчилль и Рузвельт за последние два месяца неоднократно подчеркива
ли даже в своих официальных заявлениях, что они полностью поддержи
вают польское эмигрантское правительство Миколайчика и антисоветски
настроенных польских генералов во главе с Андерсом и Соснковским.
Черчилль и Рузвельт и стоящие за их спинами генеральные штабы делают
все, что могут, для того, чтобы создать из Польши в дальнейшем плацдарм
для разворота военных операций против Советского Союза. По этому во
просу договориться союзники между собой не могли и не могут, а вопрос
чреват войной.
Так же обстоит вопрос с Прибалтикой. Господа Черчилль и Рузвельт
пока молчат по этому поводу, но и в Лондоне, и в Вашингтоне существуют
до сих пор официальные представительства Литвы, Латвии и Эстонии как
самостоятельных государств. Эти представительства составлены сплошь
из людей, резко враждебных по отношению к Советскому Союзу, и, не
смотря на это, они пользуются полной поддержкой правительств Велико
британии и Соединенных Штатов, именующих себя верными союзниками
Советского Союза. Сталин это прекрасно знает, но скрыл от трудящихся.
А этот вопрос точно так же чреват войной, т.к. Латвия, Эстония и Лит
ва рассматриваются английским и американским генеральными штабами
тоже как возможные плацдармы войны против Советского Союза.
Не менее остры противоречия в лагере союзников по вопросу о по
литике на Балканах. Черчилль и Сталин подписали несколько недель тому
назад явно лживое коммюнике о полном согласовании их политики на
Балканах в целях борьбы против германской армии. Между тем это был
обман, заранее обдуманный. Немцы вышли из Греции и из Македонии, а
англичане не пошевельнули даже пальцем, чтобы воспрепятствовать это
му, хотя, согласно взятому обязательству при переговорах в Москве, они
были обязаны это сделать. Такой же политики они придерживаются и сей
час в Сербии и Хорватии. Они заинтересованы только в том, чтобы укре
пить свои собственные позиции против Советского Союза, не только в
этих странах, но также в Румынии и Болгарии. По этим вопросам имеются
не только разногласия, но прямые и самые острые противоречия. Балкан
ские страны наводняются агентами, офицерами генеральных штабов Ан
глии и Америки и сотрудниками небезызвестной «Интеллидженс сервис».
Балканский вопрос также чреват войной, и здесь также подготавливается
плацдарм для нападения на Советский Союз. Все это Сталин прекрасно
знает, но скрывает от трудящихся.
Что происходит в Иране? Проанализируйте внимательно сообщения
«Правды» и «Известий» об антисоветской политике нынешнего иранского
правительства. Кто стоит за его спиной? Англия и Америка. Смешно было
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бы думать, что марионетки из Тегерана могли бы решиться на ведение са
мостоятельной антисоветской политики. Их на это толкают нынешние со
юзники Сталина из Лондона и Вашингтона. Вопрос не только в концессиях
на иранскую нефть. Дело обстоит несравненно серьезнее. Английские и
американские империалисты протягивают руку к Баку, Азербайджану и
Армении. Эта их давнишняя цель, и от нее они не отказались и не думают
отказываться. Они только откладывают этот вопрос до более благопри
ятного момента, а пока делают все, что в их силах, для ослабления по
зиций Советского Союза в Иране и на всем Ближнем Востоке. Такова же
их политика за последние годы и в отношении Турции. Сталин скрыл от
наших трудящихся, почему генералы Уэйвелл и Моунтбатен концентри
руют крупные силы на границе между Индией и Афганистаном и почему
в Афганистане застряли вот уже два года крупные партии вооружения,
предназначенные для Советского Союза. Может быть, это тоже не суще
ственно?
А что происходит в Китае? Кто стоит за спиной генерала Чан-Кай-Ши,
провоцирующего непрерывные столкновения на границе между Синцяном и Внешней Монголией? Почему Чан-Кай-Ши держит в северо
западных провинциях Китая значительно более крупные войска, чем на
китайско-японском фронте и кто стоит за спиной этой политики? Все это
дело рук английских и американских советников в Чунцине и таких людей,
как специальный уполномоченный Рузвельта Дональд Нельсон, недавно
рассыпавшийся в любезностях по адресу Сталина и расточавший увере
ние в дружбе Соединенных Штатов к Советскому Союзу.
Таких фактов можно привести сотни. Все они свидетельствуют о на
пряженной подготовке Англии и Америки к войне против Советского Со
юза. Сталин скрывает это и называет несущественными разногласиями. А
в то же время он толкает народы нашей родины на продолжение кровавой
войны против Германии и в угоду своим союзникам провоцирует новую
войну против Японии. Вдумайтесь хорошенько в слова его доклада, от
носящиеся к Японии.
Какой общий вывод можно сделать из доклада Сталина? Продолжение
войны против Германии, затем война против Японии и в заключение война
против Англии и Америки. Таков безумный план Сталина и его клики.
Таким образом, красноармейцы и командиры Красной армии долж
ны проливать свою кровь на фронте войны против Германии только для
того, чтобы за их спинами ковались планы новой войны, которая должна
довершить дело ослабления и обескровливания нашей родины и в ко
нечном счете погубить страну, а народ сделать бесправным рабом англо
американских империалистов. Эта преступная игра будет продолжаться
ровно до тех пор, пока в нашей стране сидит у власти преступная шайка
авантюристов, интересующихся только своим личным благополучием и
толкающих наш многомиллионный народ навстречу гибели.
КОМИТЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ
AM I40-XI-44
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Листовка 6
Двусторонняя. Размер — 21x14 см
КОМИТЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ
РОССИИ — ГРАЖДАНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Дорогие соотечественники! Братья и сестры!
Граждане многонациональной России!
В критический момент нашей истории, когда решается судьба нашей
Родины и благоденствие нынешнего и грядущих поколений, миллионы ра
бочих, крестьян и интеллигенции как внутри Советского Союза, так и за
рубежом поднимают знамя борьбы против большевистской системы, про
тив Сталина и его клики. Руководство этой борьбой взял на себя Комитет
освобождения России.
Мы стоим на исторической грани: или вновь возродится Россия для
лучшей, свободной и творческой жизни, или, став жертвой авантюристов,
толкающих ее во все новые войны во имя химерической идеи мировой
коммунистической революции, навсегда сойдет она со страниц истории
человечества.
В течение почти 30 лет последовательно и беспощадно уничтожает
большевизм население нашей страны. Нет в Советском Союзе ни одной
семьи, из которой не был бы вырван труженик и кормилец. В концлагерях
и тюрьмах погибли десятки миллионов трудящихся, кровью трудового на
рода политы поля сражений теперешней войны, спровоцированной крас
ным империализмом сталинского правительства.
25 лет из нас выжимали кровь и пот под лживыми лозунгами построе
ния социализма и укрепления обороноспособности нашей страны. Наших
рабочих превратили в бесправных рабов, закрепостили крестьян, пере
били или смешали с грязью нашу интеллигенцию.
Три года заставляли нас умирать на фронте и гнить в окопах под таким
же лживым лозунгом советского патриотизма и защиты свободы и неза
висимости нашей родины. Сегодня вас гонят на фронт и заставляют рабо
тать по 12 часов в день для достижения, будто бы решительной победы над
Германией и под лживым лозунгом освобождения народов Европы.
Сталин гонит Красную армию все вперед и вперед, якобы для защи
ты будущего нашей Родины. Но это обман. Сталин уже теперь говорит о
новой войне. Политика большевизма остается везде и всюду одной и той
же. Красноармейцы и командиры Красной армии видят, что в тех странах, в
которые их гонят, в странах маленьких и бедных природными благами, ра
бочие, крестьяне и служащие живут гораздо лучше, гораздо спокойнее и
богаче, чем мы в нашем обильном отечестве. Они видят, что вслед за ними
приходит разруха, приходит голод, приходит террор. Война освободи
тельная превращается в войну грабительскую, в войну захватническую.
Империалистические противоречия между сталинской кликой и ее
временными английскими и американскими союзниками обостряются с
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каждым днем, и вполне ясно вырисовываются контуры нового грандиоз
ного столкновения. Очаги новой войны заложены повсюду. В Прибалтике,
в Польше, на Балканах, на Ближнем Востоке, на дальневосточных границах
возникает неизбежность вооруженного столкновения. Политика Сталина
гонит нашу родину навстречу катастрофе.
В этих условиях единственным решением может быть обращение ору
жия против большевизма, за мир, за окончание грабительской, преступ
ной войны. Наш народ измучен и обескровлен. Поля стоят незасеянными,
города разрушены, народ голодает. Каждый день несет ухудшение поло
жения наших трудящихся. Большевистский режим не может быть исправ
лен: он должен быть свержен.
Мы не зовем вас к реставрации капитализма, к возрождению власти
помещиков, дворян и дворцовой олигархии. Мы зовем к построению сво
бодной новой России без большевиков и без эксплоататоров. Каждый
крестьянин должен иметь свою землю, каждый рабочий должен получать
справедливое вознаграждение за работу на принадлежащих народу заво
дах и фабриках, каждый интеллигент должен иметь право свободно тво
рить на благо своей родины.
Мы не зовем к террору, расстрелам и ссылкам. Гнев народа, направ
ленный на партийную верхушку, на Сталина и его окружение, не вызывает
разрухи и анархии, он не коснется государственного аппарата и военного
руководства. Каждый займет свое место в новой России соответственно
с его способностями и склонностями. Мы не желаем мстить за прошлое.
Дети не отвечают за своих отцов, семьи — за своих кормильцев. Доволь
но крови, довольно террора. Каждый, кто прекратит борьбу за Сталина и
перейдет на сторону народа и его Освободительной армии, будет принят
как желанный друг и брат. Единство народа — залог нашего успеха.
Сталин призывает вас к походу на Берлин и к разгрому Германии. Это
означает продолжение войны еще на долгое время, означает, что новые
миллионы наших рабочих, крестьян и интеллигентов погибнут на фрон
те или будут терпеть величайшие лишения в тылу. Выход из этого один
— повернуть оружие против Сталина и его клики. Только так можно пре
кратить бесцельное и преступное кровопролитие, только так можно со
хранить нашу родину и наш народ от окончательного ослабления и обе
скровливания. Мы зовем вас к миру и свободе. Но на пути к миру стоит
кровавый сталинский режим. Он должен быть уничтожен.
Вооруженные силы Комитета освобождения народов России стоят под
ружьем и готовы к бою. Час освобождения близок. Мы верим в народ
ную готовность, мы не рабы и не хотим быть орудием посторонних сил,
мы граждане свободной России и у нас свои национальные устремления.
Большевизм будет уничтожен, народ восторжествует.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОСВОБОЖДЕНИЯ
НАРОДОВ РОССИИ
ген. Власов
I066/XI.44
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инструкция
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОПАГАНДНОЙ РАБОТЫ В РУССКИХ ЧАСТЯХ'.
(Исключительно для служебного пользования)
1. Общая часть
В узком смысле слова пропаганда означает распространение
определенных политических идей и учений и вербовку сторон
ников распространяемых идей. Пропаганда может быть как пись
менной, так и устной.
В широком смысле слова пропаганда является одновременно
также и контрпропагандой, так как наряду с распространением
определенного учения она ведет активную борьбу с пропагандой
противника.
Одной из основных задач пропаганды в армии является сохра
нение здорового политико-морального состояния подразделения
и поддержание боевого духа военнослужащих. Именно поэтому
пропаганда в первую очередь должна разрушать те тезисы, кото
рые выдвигаются как основные пропагандой противника.
Пропагандная работа немыслима оторвано от жизни, поэтому
начальник пропаганды должен быть вполне в курсе вражеской про
паганды и в своей работе должен использовать жизненные приме
ры, разбивающие основные положения вражеской пропаганды.
В настоящей войне пропаганда ведется не только идеологиче
скими средствами, но и делом.
Этот род пропаганды получил в последнее время особо боль
шое значение, так как лживая и провокаторская пропаганда боль
шевизма действует не только словами, но и проведением целого
ряда обманных и провокационных мероприятий. Пропаганда де
лом является актуальнейшим видом пропаганды вообще, и этого
не должен забывать пропагандист.
Успех пропаганды зависит не только от правильности выдви
нутых идей, но также в значительной мере от знаний, личных ка
честв и авторитета пропагандиста.
Пропагандист РОА является прежде всего воином и затем
пропагандистом. Его примерное поведение в повседневной жиз242
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ни, выдержка, храбрость и мужество в бою завоюют ему высокий
авторитет.
Пропагандист отвечает за политико-моральное состояние сво
его подразделения совместно с командиром подразделения. Про
пагандист является его верным помощником в первую очередь
по политической части, но он не только проводит среди своих
товарищей политическую работу, но и помогает им по вопросам
личного характера, ибо ничем нельзя достичь большего доверия,
как помощью в личных делах.
Таким образом, пропагандист является воином, борцом за свои
идеи, хорошим товарищем и политическим воспитателем.
2. Отряды пропаганды
1. В каждом батальоне организуется отряд пропаганды из
12 человек. Во главе отряда стоит начальник пропагандного отря
да батальона — офицер. Остальные 11 человек — унтер-офицеры
и солдаты.
2. Начальник пропаганды и два пропагандиста освобождены
от несения всякой службы, кроме пропагандной работы, и вклю
чаются в штат штаба батальона. Остальные пропагандисты оста
ются в ротах, где они освобождаются только от караульной служ
бы и внутренних нарядов.
3. Начальник пропагандного отряда батальона получает все
служебные указания и служебные материалы непосредственно от
штаба ШТОХИ (отдел «1-С»).
4. Начальник пропагандного отряда в начале каждого месяца
представляет командиру батальона и офицеру связи план пропа
гандной работы на предстоящий месяц. (Копии этого плана от
сылаются в штаб ШТОХИ.) По утверждению плана командиром
батальона он получает значение приказа.
5. На время подготовки и пропагандной деятельности пропаган
дисты освобождаются командиром батальона от строевой службы.
6. Пропагандисты делают военнослужащим доклады на важ
нейшие политические темы данного момента, непрерывно прово
дят беседы на актуальные политические темы, разъясняя значе
ние происходящих военно-политических событий.
В частных беседах они отвечают на вопросы политического
характера, встречающиеся у солдат, устраняют их сомнения, раз243
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бивают влияния вражеской пропаганды, чуждых и враждебных
настроений, т.е. тем самым направляют в нужное русло политиче
ские настроения подразделения. Пропагандисты должны инфор
мировать своего начальника о характере политических вопросов
и настроений в подразделении, а также о замеченных случаях
влияния вражеских кругов. Информация эта должна носить се
кретный характер и ни в коем случае не предаваться гласности.
7. Текст политических докладов высылается штабом ШТОХИ, однако допускается составление докладов на местах, но текст
доклада предварительно обязательно высылается на проверку в
штаб ШТОХИ.
8. Рассылаемые штабом ШТОХИ газеты, брошюры и др. долж
ны как можно скорее распространяться среди солдат. О впечатле
ниях от этой литературы следует сообщать в штаб ШТОХИ.
9. Особое внимание следует обратить на распространение на
шей газеты «Боец РОА».
10. Отрядам пропаганды вменяется в обязанность сотрудни
чество в газете «Боец РОА» и сбор для нее материалов, которые
следует направлять в роту культурного и пропагандного обслу
живания при ШТОХИ.
11. Руководителю пропаганды батальона вменяется в обязан
ность распространение среди офицеров «Офицерского бюллете
ня». Кроме того, начальники пропагандных отрядов обязаны не
только писать в эту газету, но и привлекать к сотрудничеству в
ней офицеров своего подразделения.
Начальник пропаганды должен доставлять командиру б-на
статьи для офицерских лекций.
12. Отрядам пропаганды вменяется в обязанность организация
самодеятельности среди солдат и забота о развитии спортивных
и шахматно-шашечных кружков. Где это возможно, они обязаны
организовать концерты, киносеансы и театральные представле
ния.
13. Библиотеки, полученные отрядами пропаганды, следует
сохранять с особой тщательностью. Книги не должны разбаза
риваться — для этого нужно хорошо организовать учет выдачи
книг. Эти библиотеки следует систематически пополнять.
14. Проведение пропагандной работы среди французского
гражданского населения невозможно.
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Пропагандист должен объяснять своим товарищам, что образ
цовое поведение не только укрепляет авторитет РОА, но также
дает возможность народам Западной Европы составить представ
ление о всем русском народе. Своим поведением солдат должен
доказать, что русский народ, как и другие, является культурным
европейским народом.
15. Начальник пропагандного отряда к 13-му и 27-му числу
каждого месяца представляет полумесячный отчет о пропаганд
ной работе батальона по нижеследующей форме:
Дата

Подразделение

Тема доклада

Лектор

Кроме того, в отчете должна быть указана вся прочая пропа
гандная работа, проведенная за отчетный период подразделением
(беседы, работы кружков самодеятельности, концерты, кинокарти
ны, распространение газет, агитлитературы и т.д.). Особенно важ
но осветить в отчете все политические вопросы и слухи, которые
имели место в подразделении за отчетный период. В отчете необхо
димо дать оценку политикоморального состояния подразделения.
В отчете должны быть указаны трудности и препятствия в
пропагандной работе, а также те мероприятия, которые необхо
димо провести для их устранения.
16. Немедленно с получением настоящей инструкции началь
ники пропагандных отрядов батальонов должны составить пол
ные списки всех пропагандистов их батальонов с указанием всех
демографических данных (вероятно, опечатка, имеется в виду
биографических. —А.О.). Эти списки должны быть немедленно
высланы в роту культурного и пропагандного обслуживания при
штабе ШТОХИ. В дальнейшем в месячных отчетах необходимо
сообщать об изменениях в личном составе пропагандных кадров,
а также о производстве в чинах и награждениях пропагандистов.
Вся переписка со ШТОХИ должна производиться через ко
мандира б-на и офицера связи.
17. Адрес штаба ШТОХИ, по которому следует направлять
весь требуемый материал, — фельдпост 23 439 Р.
3. РАБОТА СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
а) Актив-пропаганда.
1. Актив, пропагандист ведет политические доклады, прово245
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дит беседы и руководит политическим воспитанием солдат. Он
вырабатывает план своих работ, который утверждается руково
дителем пропаганды батальона.
Актив, пропагандист должен разбираться в политических со
бытиях, быть в курсе событий, происходящих на фронтах, иметь
необходимые, по мнению начальника пропаганды, сведения о про
паганде противника и быть готовым в любой момент принимать
меры, необходимые к уничтожению нежелательных настроений,
возникающих в подразделении.
2. Актив, пропагандист отвечает за быстрейшее распростра
нение агитпропагандных материалов среди солдат.
3. Актив, пропагандист обязан негласным порядкам
уведомлять своего руководителя о всех вопросах, которые
волнуют его товарищей, и, кроме того, информировать на
чальника о всех слухах и настроениях, имеющих место в ба
тальоне.
4. Актив, пропагандист обязан вносить свои предложения по
части улучшения пропагандной работы в батальоне. Эти пред
ложения сообщаются в месячном отчете.
б) Пропагандист — как лектор.
1. Необходимо учитывать, что устное слово имеет громадное
пропагандное значение, а поэтому подготовке к докладам следует
уделять особое внимание.
2. Выступающий с докладом обязан заранее подготовиться к нему
и никогда не выступать с легкомысленной и пустой болтовней.
3. Плохо подготовленные доклады воспрещаются.
4. Только тогда можно убедить слушателей, когда выступаю
щий сам верит тому, о чем он говорит. Высокопарные речи и по
верхностное обсуждение вопросов, так же как и общие фразы, ни
кого не убеждают и только вредят делу пропаганды. Это правило
следует особо принимать во внимание при проведении докладов
и лекций.
5. Докладчик должен говорить ясно, просто и живо, без оши
бок и на чистом русском языке, избегая употребления малопонят
ных иностранных слов.
Доклад должен делаться наизусть. Читать доклад по бумаге за
прещается.
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6. Хороший лектор должен выступать для успеха дела, а не для
личного успеха, поэтому лучше иметь меньшее число докладчи
ков, чем выпускать с докладом плохих и неавторитетных орато
ров.
7. В случае необходимости следует изготовлять для докладов
схемы и наглядные пособия, т.к. доклады без схем иногда непо
нятны.
Докладчик должен позаботиться о соответствующем помеще
нии для слушателей, так как доклады, которые проводятся в не
подходящих помещениях, обычно не достигают цели и вызывают
в слушателях только желание поскорее покинуть лекцию.
8. Актив, пропагандист должен уделять достаточно внима
ния организации отдыха военнослужащих своего подразделения.
Он должен организовать кружки самодеятельности, спортивные
кружки, проводить шахматно-шашечные турниры, организовы
вать национальные песни, пляски и т.д.
в) Пропагандист — как корреспондент.
1. Корреспондент вместе с актив, пропагандистом отвечает за
быстрейшее распространение печатного агитматериала, особен
но газеты «Боец РОА».
2. Корреспондент регулярно сообщает в штаб ШТОХИ о всех
происшествиях, докладах, лекциях, собраниях, награждениях,
театральных представлениях и др. событиях в батальоне.
3. Корреспондент заботится о том, чтобы газета «Боец РОА»
служила верным зеркалом нашей жизни, поэтому он должен знать
жизнь своего подразделения в ее мельчайших подробностях и
должен не только сам писать статьи, но и собирать их у своих то
варищей. Он должен заботиться о быстрейшей отправке статей
в редакцию и постоянно помнить, что устаревшие статьи никого
не интересуют.
4. Газетные статьи должны быть правдивы и кратки. Ошибки
стилистического изложения не являются непреодолимыми пре
пятствиями, ибо они будут исправлены редакцией газеты.1

'Архив автора
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ОБРАЗЦЫ НЕМЕЦКИХ ПРОПАГАНДИСТСКИХ
ЛИСТОВОК
Листовка I
Односторонняя. Текст на двух языках (г. Смоленск, 1942 г.)
Объявление
Граждане! Крестьяне и рабочие!
Не страшитесь угроз «партизан» — бандитов и их приспешников. Гер
манская армия защищает вас против их насилий. Однако вы и сами долж
ны отстаивать и защищать свое имущество, не оказывая этим бандитам ни
малейшей поддержки.
Вы получите крупные награды, если вы ближайшим германским частям
дадите сведения о:
• лесных лагерях и убежищах «партизан»-бандитов,
• местонахождении их оружия и продовольственных запасов,
• радиоаппаратурах и радистах,
• парашютистах,
• всех их сообщниках,
• «партизанских» листовках!
Кто лично выступит против «партизан»-бандитов, получит при наде
лении землей свой земельный надел в первую очередь. Кто с оружием в
руках будет бороться против большевистских бандитов, получит увели
ченный надел земли.
Обнаруживайте приспешников большевистских бандитов и разбойни
ков!
Потерпевшим в борьбе против партизан и членам семьи потерпевших
будет выдаваться денежное вознаграждение или оказываться другого
рода поддержка.
Содействуйте тому, чтобы на вашей родине установились мир, поря
док и свобода!
КОМАНДУЮЩИЙ ОБЛАСТЬЮ
Листовка 2
КРАСНОАРМЕЙЦЫ, ПАРТИЗАНЫ!
Вы сидите в лесах, голодаете и боитесь перейти к германским войскам,
так как вам сказали, что немцы будто бы всех расстреливают.
Расстреливаются только те, которые, не будучи солдатами, попадают248
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ся с оружием в руках... С добровольно переходящими будут обращаться
предпочтительно. Они получат особые удостоверения и будут пользо
ваться в особых лагерях хорошим обращением и питанием.
СПЕШИТЕ ЯВИТЬСЯ, ПОКА ЕЩЕ НЕ НАЧАЛАСЬ ОЧИСТКА
ЛЕСОВ И ВАС НЕ ВЫТАЩИЛИ ИЗ ВАШИХ УБЕЖИЩ.
Многие красноармейцы остались в тылу, они занимаются там сельско
хозяйственными работами и пользуются всеми правами нового земельно
го порядка! Много земледельческих орудий, семян и скота доставили мы
из Германии, особенно в те местности, где население хочет работать и не
терпит у себя бесчинств партизан. Всем этим и вы можете воспользовать
ся, если заблаговременно явитесь.
ПРОПУСК
Пропуск для неограниченного количества отбившихся от своих частей
красноармейцев и партизан. Пред'явитель сего является перебежчиком и
согласно распоряжению германского Верховного командования ОКН Gen
Qu IV a Az. 960 Nr. I/II08I/42 от 16.3.42 имеет право на предпочтительное об
ращение и питание.
(далее текст на немецком языке)

Листовка 3
Двусторонняя. Размер — 20,5x14,5 см
Бойцы и командиры!
Прочитайте внимательно, вдумайтесь, оглянитесь вокруг себя и пои
щите объяснения:
Почему каждый красноармеец, каждый командир, попадая на нашу
сторону, становится горячим борцом против Сталина?
Разве все они нечестные «изменники»?
Разве нет ни у кого из них приятных воспоминаний об «отце народов»
и его режиме?
По-видимому, они «недопоняли» политику партии и правительства!
Почему узбеки, киргизы, татары, марийцы, казахи, таджики и прочие
180 народностей СССР тысячами бегут к нам, бегут, как от чумы, как от
проказы?
Разве в СССР не был разрешен национальный вопрос?
Разве не по собственному почину колхозники Ферганы, обрадованные
наставшей «зажиточной» жизнью, копали свой многоверстный канал?
Разве Джамбул не пел песен в честь «нашего солнца»?
По-видимому, все советские газеты помещают патриотические письма
фронтовикам из колхозов и городов, а вы получаете письма, искаженные
цензурой или с содержанием, никак не соответствующим газетам?
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Разве родственники ваши скрывают свои успехи от вас?
По-видимому, корреспонденты газет что-то перепутали!
Почему у вас в мозгу сверлит одна мысль: как бы, где бы, что бы до
стать поесть?!
Разве в стране, которая экспортировала продукты во многие страны,
нет их для своих защитников?
Разве Микоян не говорил, что в будущей войне питания всегда будет
вволю?
Разве колхозы не собирают хлеба больше, чем до войны?
По-видимому тут виновато снабжение, транспорт, плохие дороги?!
Почему у вас на батарею дают в сутки столько снарядов, что хватает
лишь ствол прочистить, а в темное время года слишком мало осветитель
ных ракет?
Разве боеприпасов не выпускается достаточно на ваших заводах, по
газетам, огромные успехи и перевыполнение планов?
По-видимому, опять виновата доставка и «где-то» лежат целые горы
накопившихся снарядов!?
Почему на журнальных фотографиях везде счастливые, сытые физио
номии хорошо одетых красноармейцев, а вы видите кругом себя измож
денные, усталые, голодные лица ваших одетых в отрепья товарищей?
Разве питания не достаточно?
Разве обмундирование везде так износилось?
Разве нигде нет смены частей для отдыха?
По-видимому, такое положение только у вас. А на других фронтах «все
благополучно»!
Почему все советские газеты кричат о геройской доблести храбрых,
самоотверженных, сознательных красноармейцев, а отойти за 5 метров
вперед или назад — нельзя! Пойти одному в уборную или мыться — нель
зя! Быть пристреленным в спину при наступлении — можно! Быть пове
шенным также можно?!
Непонятно! Тут где-то недоразумение, ошибка!
Оглянись вокруг себя и подсчитай:
Сколько процентов инвалидов?
Сколько из вас пришло из тюрем и лагерей?
Сколько процентов моложе 20 лет и старше 40?
У скольких из вас голодают семьи?
Подсчитай и подумай:
«Кто же из них добровольно сражается за свое горе, за еврейское сча
стье?»
Подумайте, еще раз оглянитесь вокруг себя!
Может быть, вы найдете другой ответ на эти вопросы?!
Ответь на вопросы и скажи себе: «наступило время темных ночей, до
жидаться нового полярного дня нельзя — он может оказаться для меня по
следним в жизни; я должен присоединиться к тем, которые раньше меня
поняли: где сражаются за Россию, а где за еврейскую родину — за Совет
ский Союз!»
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Листовка 4
Двусторонняя. Размер— 15x11 см
ЧТО ТЕБЕ ИЗВЕСТНО О
«СМОЛЕНСКОМ ОБРАЩЕНИИ»
РУССКОГО КОМИТЕТА?
Под председательством генерал-лейтенанта А.А. Власова образовался
Русский комитет, поставивший перед собой задачу — в почетном сотруд
ничестве с Германией свержение большевизма и построение новой Рос
сии без большевиков и капиталистов.
Мы приводим главные пункты программы Русского комитета:
1. Ликвидация принудительного труда и обеспечение рабочему дей
ствительного права на труд, создающий его материальное благосостоя
ние.
2. Ликвидация колхозов и планомерная передача земли в частную соб
ственность крестьянам.
3. Восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла.
4. Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на
благо своего народа.
7. Уничтожение режима террора и насилия, введение действительной
свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкос
новенности личности и жилища.
9. Освобождение политических узников большевизма и возвращение
из тюрем и лагерей на родину всех, подвергшихся репрессиям за борьбу
против большевизма.
10. Восстановление разрушенных во время войны городов и сел за счет
государства.
13. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны и их се
мьям.
За осуществление программы Русского комитета плечом к плечу с гер
манской армией вступила сейчас в борьбу Русская освободительная ар
мия.
Бойцы Русской освободительной армии, борющиеся против больше
визма за освобождение нашего народа от сталинского ига, в отношении
обмундирования, питания, зарплаты и обеспечения приравнены к солда
там германской и союзных армий.
Место каждого из вас здесь, среди борцов за счастье своего народа.
Решайтесь и переходите на нашу сторону!
Довольно проливать кровьзатеррористический иудо-болыиевистский
строй!
ДОБРОВОЛЬЦЫ РУССКОЙ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ
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Листовка 5
Двусторонняя. Размер — 21x15 см
На лицевой стороне рисунок: немецкий солдат пытается свалить кирпичный
серп и молот, приваливший русского крестьянина. На оборотной стороне текст:
ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
БОЙЦЫ и КОМАНДИРЫ РККА!
Германская армия борется за новый порядок вместо старого строя, ком
мунистической разрухи и произвола; за хлеб вместо голода и нищеты.
Возвращение помещико-капиталистов не будет допущено. Хотя война
еще продолжается.
Немцы уже проводят следующие мероприятия:
Находившиеся до настоящего времени в личном пользовании колхоз
ников крестьянские дворы и приусадебные участки передаются в полную
собственность крестьянам и не будут облагаться налогами и поборами.
При условии хорошей уборки урожая и успешном проведении осеннего
сева крестьянские участки будут увеличены вдвое.
Этим крестьянам дается возможность соответственно увеличить коли
чество скота.
За поставляемые с бывших колхозных полей и с единоличных участков
сельхозпродукты немецкие власти будут выплачивать твердые и справед
ливые цены, значительно превышающие цены госзаготовок.
Кроме того, немцы восстанавливают свободу религии.
Тот, кто будет продолжать войну, борется за собственное рабство!
Прекращая бессмысленное сопротивление, вы помогаете реорганиза
ции сельского хозяйства, улучшению условий работы и всей вашей жизни.
I49R
Листовка 6
Двусторонняя. Размер — 21x14 см
Что ищет епископ Йоркский
в Москве?
Английские газеты кричат о посещении Москвы епископом Йоркским.
У вас это рассматривается также как крупное событие.
Но в то же время весь мир спрашивает: что ищет епископ Йоркский у
«папаши» Сталина?
Может быть, он хочет посмотреть на массовые могилы тысяч убитых
священников?
Или услышать стоны еще содержащихся в тюрьмах и мучимых НКВД?
Или хочет он поучиться методам превращения церквей, ставших из
лишними, в кино и конюшни?
Или хочет он испытать щекотливое чувство — сидеть против живого
убийцы священников?
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Нет! Он хочет, вероятно, Сталина обратить в христианство!
Это представляло бы прекрасную картину: папаша Сталин в храме Ва
силия Блаженного в Москве стоит на коленях перед епископом Йоркским
и принимает обряд крещения!
Жиды всего мира стали бы проливать над этой картиной трогательные
крокодиловы слезы. Только никто бы не поверил, и прежде всего, ни один
русский. Вы знаете лучше, как Сталин и его приверженцы думают о рели
гии. Вы сами испытали их деятельность! Вас пока еще нельзя одурманить
такими елейными речами.
Также и при посещении епископом Йоркским будет только привычный
с начала войны трезвон. Епископ Йоркский предоставит черту заботиться
о ваших убитых священниках и поруганных церквах, а сам будет выпивать
и закусывать на больших торжественных приемах вместе со Сталиным.
Елейными словами папаша Сталин будет уверять его, что большевизм ни
когда не имел ничего против религии, церкви, священников и верующих.
И за это епископ Йоркский назначит папашу Сталина посланником Бо
жьим на земле!
Оба будут при этом смотреть друг другу в глаза и знать, как нужно по
нимать их слова.
И вы со спокойной душой смотрите на этот бесстыднейший театр?
Вам доставляет удовольствие, что с 22 июня 1941 года тот самый Ста
лин, который приказывал убивать тысячи священников, выставляет себя
теперь как друг церкви. Вам доставляет удовольствие, если он одного из
своих трусливых подхалимов возводит в ранг митрополита и заставляет
его подтверждать свою ложь!
Поразмыслите-ка сами над этой подлой ложью!
В освобожденных немцами областях России соборы и церкви снова
служат своему назначению. Каждый желающий может там в мире и покое
служить своему богу.
Если вы также хотите достичь этой свободы, одного из элементарней
ших человеческих прав — права служить своему Богу, то у вас имеется
только путь: переходите к нам!
229/9.-43
(далее стандартный текст пропуска)
Листовка 7
Двусторонняя. Размер — 16x11,5 см
Ко всем военнослужащим
Красной армии
Борьба за освобождение народов Советского Союза от террористиче
ского сталинского режима была бы невозможной без помощи германской
армии и ее союзников — свободных народов Европы,на стороне которых
выступила сейчас Русская освободительная армия.
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Советское правительство пытается скрыть от вас факт существования
Русской освободительной армии, представляющей смертельную опас
ность для сталинского господства над нашим народом.
Но ему это не удастся!
Сегодня сотни тысяч лучших сынов своего народа, воинов Русской
освободительной армии, борются в ее рядах.
Завтра их будут миллионы, борющихся за построение свободной Рос
сии без большевиков и капиталистов.
Никто не может оставаться в стороне, безучастным зрителем, когда
дело идет об уничтожении ненавистного сталинского ига и кровавого
массового террора НКВД, когда дело идет о скорейшем прекращении
войны и заключении почетного мира с Германией.
Командованием Русской освободительной армии достигнуто соглаше
ние с германским командованием по вопросу о военнослужащих Красной
армии, добровольно переходящих на нашу сторону.
В соответствии с этим соглашением, Верховным командованием гер
манской армии издан приказ N? 13 от 2I.IV.I943 года, имеющий чрезвычайно
важное как принципиальное, так и практическое значение для русскогерманского союза против общего врага — большевизма.
Каждый из вас должен знать этот приказ!
Каждый военнослужащий Красной армии, оставивший свою часть и
перешедший на нашу сторону самостоятельно или в составе группы, не
считается военнопленным, его рассматривают как противника советского
режима, перешедшего на сторону Русской освободительной армии.
Прием в Русскую освободительную армию происходит исключительно
на добровольных началах. Каждый может по своему свободному выбору
либо вступить в Русскую освободительную армию, либо служить в ты
ловых частях, либо, если он этого пожелает, заняться мирным трудом в
освобожденных от большевизма областях.
Во всех случаях вам гарантируется вежливое обращение и хорошее от
ношение, поэтому не верьте советским басням о «зверствах».
Перешедший линию фронта с «пропуском» или без такового должен
явиться к командиру РОА. и пред'явить документы, удостоверяющие его
личность. Если вы перейдете на участке немецкой или союзной части, то
просите немедленно направить вас к соответствующему русскому офице
ру связи или переводчику.
Все ваши личные вещи (деньги, обмундирование, ценные вещи, знаки
различия и т.п.) неприкосновенны.
Вы получаете такое же довольствие, как и все военнослужащие Рус
ской освободительной армии.
Вы будете немедленно отделены от военнопленных и отправлены из
зоны боевых действий.
В случае если ваши родные находятся на той стороне фронта, вам га
рантируется сохранение в тайне вашей фамилии.
По рассмотрении вашего заявления командование Русской освободи
тельной армии выносит решение о приеме вас в ряды Русской освобо254
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дительной армии. Вам присвоят военное звание, исходя в основном из
принципа сохранения того же военного звания, которое было вам при
своено в Красной армии, при условии наличия у вас соответствующих
этому званию качеств. Вас направят в воинскую часть на соответствую
щую должность.
Чем раньше и больше вас перейдет на нашу сторону, тем скорее окон
чится эта ненужная народам война.
КОМАНДОВАНИЕ РУССКОЙ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ
(далее стандартный текст пропуска)
689/IV. 43
Листовка 8
Двусторонняя. Размер — 15x21,5 см
ПРИКАЗ № 13
Верховного командования германской армии
О военнослужащих Красной армии, добровольно переходящих на сто
рону германской армии.
Благоразумные солдаты и офицеры Красной армии не желают далее
бессмысленно жертвовать собой ряди сохранения советского режима, о
чем свидетельствует большое количество военнослужащих Красной ар
мии, переходящих на нашу сторону.
Всех офицеров и солдат Красной армии, добровольно переходящих к
нам, следует рассматривать как противников советской власти и в соот
ветствии с этим с ними обращаться.
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Каждого военнослужащего Красной армии (офицера, политработни
ка, бойца и др.), покинувшего свою часть и самостоятельно или в составе
группы добровольно перешедшим являющегося к нам, считать не военно
пленным, а добровольно перешедшим на сторону германской армии.
II. Обращение с добровольно перешедшими:
а) В войсковых частях, дивизиях и корпусах:
1. Добровольно перешедших немедленно отделять от военнопленных
и размещать по возможности в отдельных благоустроенных помещениях.
Все личное имущество (деньги, ценные вещи, обмундирование, ордена,
медали, знаки различия) оставлять неприкосновенным.
Добровольно перешедших обеспечить хорошим питанием.
Добровольно перешедших немедленно препровождать из зоны бое
вых действий в тыл, обеспечивая их по мере возможности средствами
передвижения.
Больным и раненым оказывать немедленную медицинскую помощь.
2. Каждому добровольно перешедшему на основании имеющихся у него
документов или нашего «пропуска» выдавать особое удостоверение.
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6) На специальных сборных пунктах:
1. Добровольно перешедшим оказывать предпочтение при расквар
тировании (отопление, обеспечение постельными принадлежностями и
т.д.). Офицеров помещать отдельно и обеспечить им все необходимые
удобства.
2. Добровольно перешедших обеспечивать довольствием наравне с
добровольцами Русской освободительной армии и по возможности до
полнительным снабжением (табаком и пр.).
3. Оказывать преимущество при замене негодного обмундирования.
4. Добровольно перешедшему предоставлять 7-дневный срок для р е 
шения о его вступлении:
в Русскую освободительную армию,
в один из национальных освободительных отрядов (украинский, кав
казский, казачий, туркестанский, татарский),
добровольцем в тыловую часть или
на работу в освобожденных от большевизма областях.
При этом принимать во внимание специальную подготовку каждого в
отдельности.
5. Добровольно перешедшим офицерам предоставлять: до капитана
включительно — одного вестового на троих, от майора и выше — одного
вестового на двоих, для каждого генерала выделять отдельного ординар
ца.
6. Удовлетворение культурных запросов добровольно перешедших
поставить на надлежащую высоту. Для этой цели могут быть привлечены
лица и из гражданского населения.
Организовать снабжение газетами, соответствующей литературой,
музыкальными инструментами, практиковать демонстрацию кинофиль
мов, поощрять культурную и художественную самодеятельность.
III. Добровольно перешедшим гарантируется возвращение на родину
по окончании войны в первую очередь, если они этого пожелают.
Ставка, 2I.IV.43
Верховное командование германской армии
Верно:
(подпись)
AN 126
Листовка 9

Двусторонняя. Размер — 21x15 см
Распространялась в районе г. Мурманска (1943 г.).
ПАМЯТКА о сохранении здоровья
(Храни в своем боковом кармане и чаще перечитывай!)
Как охранить себя от обмораживания?
I. Различают два рода обмораживаний:
а) Общее замерзание.
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Человек выглядит иссиня-бледным, члены тяжелеют, походка
становится неуверенной, безразличие к окружающему миру, силь
ная склонность ко сну.
б) Местное обмораживание.
Происходят большею частью на таких частях тела, которые осо
бенно подвержены воздействию холода, как то: уши, щеки, нос,
пальцы рук и ног и т.д. Пораженные части тела становятся тяжело
подвижными, распухают и наступает сильная, жгучая боль.

1. Предупредительные мероприятия:
а) При недостаточно сильном морозе не нужно одевать толсто
го и двойного нижнего белья, шерстяных жилеток, подшлемников,
меховых шапок, меховых пальто, валенок, меховых перчаток и про
чих теплых вещей.
б) Повседневный уход за телом, особенно холодные умывания
с последующим растиранием кожи, уход за ногами, борьба с по
тением ног. Руки, уши и лицо энергично натирать содержащей жир
мазью до тех пор, пока мазь не проникнет в кожу.
Одежда и обувь не должны быть тесными.
2. Помощь при обмораживании:
При местных и общих обмораживаниях никогда не откладывать
оказание помощи. Внезапный переход из холода в тепло действует
при общем обмораживании смертельно, а при местных обморажи
ваниях ведет к воспалению тканей.
Уверенность в том, что ты не замерзнешь этой зимой, ты бу
дешь иметь только в случае...
...если своевременно перейдешь к нам!
Природа на побережье Ледовитого океана и в тундре коварна.
Яростная снежная буря может разразиться внезапно. Ваши това
рищи должны были это в свое время сами испытать. При хорошей
погоде сели они в лодки и высадились в одной из бухт. Но затем
разразилась снежная буря неслыханной силы, продолжавшаяся це
лый день. Ваши товарищи, с плохим, неподходящим снаряжени
ем, не могли устоять против силы природы. Холмы были покрыты
телами замерзших — тут не могла уже помочь никакая врачебная
помощь.
Те же, кто послал их на смерть, не замерзли — они в то время
бегали по Мурманску в теплых меховых пальто!
До тех пор, пока ты можешь сидеть в своем бункере, ты можешь
еще до некоторой степени переносить холод. Но этой зимой дело
может измениться!
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Если ты будешь тогда при 20, 30, 40-градусном морозе лежать среди
камней с отмороженными руками и ногами, будет уже поздно, когда тебя
найдут и подберут.
Поэтому переходи к нам сейчас же, тогда ты будешь иметь уверен
ность — хорошо перенести эту зиму.
Хорошие и теплые помещения ожидают тебя в тыловых районах. Каж
дую неделю ты будешь иметь возможность пользоваться баней и одеть
чистое, выстиранное белье. Питание достаточное и хорошее.
Эта листовка действительна как
ПРОПУСК для перехода к нам.
246/II.-43.
Листовка 10
Двусторонняя. Размер —20,5 х15 см
Распространялась в районе г. Мурманска (1943 г.)
СПРАВОЧНИК
для всех, желающих найти надежный
и верный путь к жизни и свободе.
Когда удобнее всего произвести побег?

1. Темнота и туман лучше всего скрывают вас при удалении от соб
ственных позиций.
2. До тех пор, пока ночи еще светлые, наиудобнейший случай предо
ставляется тогда, когда густой туман затрудняет видимость. Тогда не нуж
но терять времени. Используй, прежде всего, также дымовые завесы.
3. Если в темноте или в тумане твои начальники не видят тебя, ты мо
жешь покинуть свои позиции и перейти к нам. Не медли!
4. Кроме темноты или тумана удобный случай может представиться
также тогда, когда местные условия (густой лес) или обстоятельства (спя
щие товарищи) обещают быстрое укрытие. Разведка и участие в боевом
охранении представляют собой наиболее удобный случай для исчезнове
ния. Такие моменты не должны быть пропущены.
5. Если ты после атаки останешься лежать перед нашими позициями,
то не пытайся использовать темноту для того, чтобы переползти обратно
к большевикам, а подожди до рассвета и переходи затем к нам.
Где легче всего осуществить побег?
Наиболее удобными для перехода к нам являются те места, где нет не
прерывного русского фронта. Через такие обычно фланговые участки или
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перерывы в линии фронта легче всего достичь немецких опорных пун
ктов.
В темноте или в тумане выгоднее всего использовать открытые, каме
нистые местности, которые приведут тебя быстрее всего к цели.
Выбирай место перехода, пока ты еще находишься там. Познакомься
предварительно с наилучшим путем к нашим позициям. Заметь себе на
правление по состоянию солнца и звезд. Заметь проходы через минные
поля, а также возможности укрытия от ваших наблюдателей: лощины, реч
ные обрывы, густая растительность.
Что не должно быть еще забыто при переходе?
1. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
2. Накопи возможно больше хлеба, чтобы не изголодаться до тех пор,
пока достигнешь наших позиций. Кроме того, сейчас в лесу для утоления
голода имеются грибы и ягоды.
3. Если ты покидаешь свои позиции, чтобы перейти к нам, предвари
тельно разрушь или спрячь аппаратуру связи и замки оружия; тем самым
ты не дашь возможности обстреливать тебя сзади.
4. Ни в коем случае не снимай своей формы и знаков различия. По ин
тернациональному праву, которое для немецких солдат священно, форма
охраняет тебя.
5. Когда ты приблизился к немецким позициям и уже замечен нами,
бросай оружие и поднимай вверх руки. Еще лучше, если ты при прибли
жении к немецким позициям будешь махать белым платком. Иди спокойно
дальше.
6. Когда ты подошел уже на достаточно близкое расстояние, чтобы
тебя могли услышать, кричи: «Сталин капут!» или «Штыки в землю!»
7. Ни при каких обстоятельствах не стреляй, не прячься в укрытие и не
ложись. Это легко может показаться подозрительным.
8. Если ты приблизился к нашим позициям в темноте или в тумане, тог
да подожди до рассвета или до рассеивания тумана и только тогда являй
ся на виду.
9. Если начнется полярная ночь или если тебе ожидание до рассвета
покажется слишком опасным, подыщи прикрытие от возможного обстре
ла и дай о себе знать криками «Сталин капут» и др. Подожди ответного
окрика и тогда спокойно приходи к нам.
10. Если вы сговорились группой, обратите внимание на возможность
предательства и действуйте возможно быстрее. При удобных обстоятель
ствах рекомендуется сначала послать одного разведчика, который изве
стит нас о вашем намерении.
Если вы последуете этим советам, то наверняка достигнете немецких
линий. Приказ N? 13 Верховного командования германской армии обеспе
чивает вам хорошее обращение, питание и быстрейшее возвращение на
родину.
Вы можете свободно выбрать сами: хотите ли вы обождать конца войны
или примете участие в борьбе против ваших угнетателей на стороне сво259
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их же русских братьев под руководством героя русского освободительно
го движения генерал-лейтенанта А.А. Власова.
Решайтесь быстрее!
Приемный лагерь ожидает вас. Вы удивитесь, когда увидите, как пре
красно оборудованы эти лагеря. Постели, одеяла, прекрасная мебель, пе
стрые картины и цветы создают вам удобства, которых вы уже давно были
лишены или даже совсем еще не знали.
Не медлите! Переходите быстрее!
Эта листовка действительна как
ПРОПУСК для перехода к нам
224/8-43.
Листовка It

Двусторонняя. Размер — 15x9 см
Боец, командир,
Политработник!
Большевики всегда отрицали понятие «родина». Они залили твою Ро
дину кровью лучших людей, миллионы людей согнали в концентрацион
ные лагери. Желая использовать твою любовь к России, сейчас Сталин
бессовестно призывает тебя вести «отечественную войну». Помни, что
БОЛЬШЕВИЗМ — ВРАГ ТВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ВРАГ ТВОЕЙ РОДИНЫ.
Только уничтожив большевизм, ты сможешь создать свободную Рос
сию.
506 Gg - AN 59
ПРОПУСК
Этот пропуск действителен для неограниченного числа бойцов, ко
мандиров и политработников Красной армии. Германское командование
не публикует списков военнопленных. Их имена об'являются только по их
личному желанию и только в том случае, если их родственники находится
на освобожденной от большевиков территории.
Этот пропуск действителен до конца войны.
Переходить на сторону германских войск можно и без пропуска: до
статочно поднять обе руки и крикнуть: «Штыки в землю!» или «Сталин ка
пут!»
Листовка 12

Двусторонняя. Размер — 13,5 х 9 см
На лицевой стороне графический рисунок: немецкий повар с по
ловником, стоящий рядом с полевой кухней. Внизу текст: «Бойцы! Поспе
шите перейти на нашу сторону! Суп готов!»
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Оборотная сторона:
ПРОПАГАНДИСТЫ КРАСНОЙ АРМИИ, захлебываясь, вопят во все гор
ло о якобы зверских отношениях с бойцами и офицерами Красной армии,
каким-либо чудом попавшими в немецкий плен. Бойцы! Уже тысячи из
вас перешли на нашу сторону и всем им оказан хороший прием. И вам в
случае перехода на немецкую сторону будет оказан надлежащий прием и
обеспечено равноправное место в дружной семье народов новой Европы
без жидов, большевиков и капиталистов. А поэтому не медли и переходи
к нам. Дорога к нам — это дорога в жизнь.
Право на жизнь — на убежище до конца войны, на возвращение домой
в первую очередь — дает вам приказ N? 13 Верховного командования гер
манской армии. Используй это право.
Эта листовка действительна как пропуск.
NA10
Листовка 13
Двусторонняя. Размер — 20x14 см
(Из серии «Правда о военнопленных в германском плену»)
На лицевой стороне фото немецкого и советского военнослужащих
с подписью: «Военнопленный лейтенант показывает письмо, полученное
недавно от жены, немецкому переводчику, к которому он питает большое
доверие».
Оборотная сторона
СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ ВАМ ВАШИ ТОВАРИЩИ!
Военнопленный К.И., взятый в плен 5.VIII.43, рассказывает:
«Еще совсем недавно я был рабочим в военном предприятии. Больше
всего страдают рабочие в промышленности от скверного питания. Они
получают во время смены один раз суп и, кроме этого, могут купить 600
гр. хлеба в день на свои карточки. Еще осенью можно было довольно ре
гулярно получать причитающуюся по карточкам порцию мяса и сахара.
Но с января месяца как раз в этом отношении продовольственный во
прос ухудшился. Так, например, месячную порцию мяса можно получить
не чаще как в два месяца раз. Причитающийся по карточкам сахар полу
чаешь только в том случае, если он имеется в соответствующей лавке, в
противном случае карточки теряют свою силу. Чувствительные штрафы
за опоздания на службу переносятся особенно тяжело. Обычным наказа
нием является сокращение ежедневного хлебного пайка на 200 грамм в
течение целого месяца».
Фотографии и имена военнопленных опубликовываются с их особого
согласия.
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Переходите на нашу сторону!
Мы обращаемся с военнопленными хорошо и, на основании приказа
N? 13 Верховного командования германской армии, особенно с теми, кото
рые добровольно переходят к нам.
(далее стандартный текст пропуска)
708/IX.43.
Листовка 14
Двусторонняя. Размер — 20x13,5 см
(Из серии «Правда о военнопленных в германском плену»).
На лицевой стороне фото обедающих бойцов Красной армии с подпи
сью: «Красноармейцы, находящиеся меньше часа в германском плену, по
лучили уже первое довольствие и утоляют свой страшный голод».
СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ ВАМ ВАШИ ТОВАРИЩИ!
Военнопленный А.Г., взятый в плен 8.VIII.1943, предоставил в наше рас
поряжение следующий отрывок из письма своей жены:
«...Обидно только, что в спецторге получают люди, которые у печки
греются, и их семьи живут отлично, а вот мы все потеряли, и ты не с нами,
так до нас никому дела нет, а насчет помощи попробую написать т. Ни
китину. Не умею я просить, для меня это страшное унижение, и только
критическое наше положение, и из-за ребят главным образом, постара
юсь добиться того, что мне сейчас необходимо».
Фотографии и имена военнопленных опубликовываются с их особого
согласия.
Переходите на нашу сторону! Мы обращаемся с военнопленными хо
рошо и, на основании приказа N? 13 Верховного командования германской
армии, особенно с теми, которые добровольно переходят к нам.
(далее стандартный текст пропуска)
709/1X43.

Листовка 15
Двусторонняя. Размер — 20x14 см
(Из серии «Правда о военнопленных в германском плену»).
На лицевой стороне фото немецкого офицера, бинтующего голову бойцу
Красной армии, с подписью: «Германский военный врач на главном перевязоч
ном пункте перевязывает военнопленного красноармейца по всем правилам ис
кусства».
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Приложение 6
СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ ВАШИ ТОВАРИЩИ!
Военнопленный пожилой сержант В.Х., взятый в плен 20.VIII.43, расска
зывает: «Я был ранен осколком гранаты в голову и попал в плен в бес
сознательном состоянии. Я очнулся в полевом лазарете, где меня лечил
немецкий врач, который распорядился о моем немедленном перевозе в
специальный лазарет в тылу. Там я очутился вместе с целым рядом во
еннопленных, за нами был прекрасный уход со стороны русских врачей,
также попавших в германский плен.
Врачи получили от немецких военнопленных властей все необходи
мые лучшего качества инструменты, перевязочный материал и лекарства.
Мое ранение оказалось менее тяжелым, чем это предполагалось вначале.
Через две недели я почти выздоровел, несмотря на это я мог оставаться
дальше в лазарете. Как и прежде, я был под наблюдением врача и был при
влечен к работам по оказанию помощи товарищам».
Фотографии и имена военнопленных опубликовываются с их особого
согласия.
Переходите на нашу сторону!
Мы обращаемся с военнопленными хорошо и, на основании приказа N?
13 Верховного командования германской армии, особенно с теми, которые
добровольно переходят к нам.
(далее стандартный текст пропуска)
707/IX.43.
Листовка 16
Двусторонняя. Размер — 20x14 см
(Из серии «Правда о военнопленных в германском плену»)
На лицевой стороне фото немецкого офицера, наливающего крас
ноармейцу в кружку спиртное, с подписью: «Немецкий офицер по
здравляет бойцов с успешным переходом на нашу сторону».
СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ ВАШИ ТОВАРИЩИ!
Военнопленный военный интендант В., взятый в плен I2.IX.43, рассказы
вает: «Мой провожатый, который должен был указать мне дорогу к одной
воинской части, сбился с пути, и мы неожиданно наткнулись на немецкую
разведку. Меня ранили, но мне удалось уйти. Правда, тут же я попал под
огонь немецких гранатометчиков. Я прыгнул в воронку, оставшуюся по
сле воздушного налета, и очутился среди группы немецких солдат, кото
рые устроили в воронке оборонительный пункт. Я схватился за револьвер
и хотел застрелиться, так как наши газеты учили, что плен хуже смерти.
Но солдаты, вырвав в последний момент револьвер у меня из рук, взяли
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меня в плен. Желая избежать мучений и пыток, о которых я столько
слышал, я просил солдат застрелить меня. Один из солдат ответил
мне на это на ломаном русском языке: "Немцы не расстреливают во
еннопленных". Увидев, что я ранен, они сделали мне перевязку и дали
стакан чая и папиросу. После этого меня отвели в ближайший штаб.
Подполковник справился, не ранен ли я и оказана ли мне соответ
ствующая помощь. Меня удивило большое внимание и забота офи
цера, но я был, как и прежде, убежден, что за этой вежливостью по
следуют ожидаемые пытки. На неоднократные приглашения хотя бы
немного покушать, я отвечал: "Застрелите меня лучше всего сразу,
или пытайте меня, но скорее". На это полковник пояснил мне: "Мы
ни в коем случае не разрешаем расстреливать или пытать попавших в
наши руки военнопленных. Вы сможете впоследствии убедиться, что
отношение к военнопленным приличное и довольствие хорошее". Я
выкурил сигарету, предложенную мне полковником, но мое недове
рие все еще не было преодолено. После этого меня отправили [...],
где я встретился с военнопленными красноармейцами. Мои первые
вопросы коснулись их жизни и занятий. Меня интересовало, давно ли
они находятся в плену, каково довольствие и отношение к ним. На все
эти вопросы я получил только один ответ: "Хорошее". Я был в заме
шательстве, я не знал, кому верить — газетам или живым людям. Но
наконец победило то, что я слышал и видел у живых товарищей, и то,
что я сам уже пережил в течение немногих часов своего пребывания в
плену. Я с возмущением отвернулся от этой ужасной и бессовестной
лжи, которая миллионам людей затемняет рассудок и скрывает от них
правду. Так в течение нескольких часов исчезла вера в то, что я многие
годы считал правдой».
Фотографии и имена военнопленных опубликовываются с их особого
согласия.
Переходите на нашу сторону!
Мы обращаемся с военнопленными хорошо и, на основании приказа №
13 Верховного командования германской армии, особенно с теми, которые
добровольно переходят к нам.
(далее стандартный текст пропуска)
706/IX.43.
Листовка 17
Двусторонняя. Размер — 15x9 см
На лицевой стороне фото групп красноармейцев с радостными лицами, перео
детых в немецкую форму. Сюжет изображений разнообразен (при едином тек
сте на оборотной стороне): пленные готовятся к бане, играют на гитарах и т.п.
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Приложение 6
Бойцы, командиры и политработники!
Начальник Политического управления Красной армии Щербаков в «со
вершенно секретном» приказе разносит тех командиров, которые не бо
рются против немецкой пропаганды. Товарищ Щербаков не хочет, ЧТОБЫ
ВЫ УЗНАЛИ ПРАВДУ. Он требует от командиров разоблачения немецкой
пропаганды, однако, «НЕ ВСТУПАЯ С НЕЮ В СПОР». Он знает, что в споре
побеждает правда, а правда на нашей стороне.
Дальше он призывает «показывать при помощи примеров, что каждый
боец и командир, попадая в плен, подвергается страшным издеватель
ствам, мучениям и в конце концов расстрелу». И что плен, по мнению то
варища Щербакова, «хуже смерти».
Помещенный на обороте снимок дает ответ на сплетни товарища
Щербакова.
(далее стандартный текст пропуска)
649 Gg/lll.43.

Листовка 18
Двусторонняя. Размер — 20,5x15 см
На лицевой стороне трехцветный рисунок, состоящий из двух частей. В левой
части изображен убитый окровавленный красноармеец. В правой — счастливая
семья, сидящая на завалинке у своего дома. Общая надпись к рисунку гласит:
«Красноармеец — выбирай
СМЕРТЬ или ЖИЗНЬ».
Бойцы! Командиры!
Сталин и его приспешники в интересах интернационального капитала
и евреев гонят вас на верную смерть. Гонят в то время, как в освобожден
ных от большевиков областях строится новая жизнь без каторжных колхо
зов, без капиталистов, без помещиков, без потогонной стахановщины и
социалистических соревнований!
Решайтесь:
Хотите вы умирать или жить?
У нас вы будете жить!
С пленными мы обращаемся хорошо. С перешедшими добровольно на
нашу сторону, по новому приказу Гитлера, — обращение еще лучше: они
получают особое удостоверение, обеспечивающее им лучшее питание и
ряд других льгот.
Желающих работать мы устраиваем на работу по специальности.
(далее стандартный текст пропуска)
365RA/vp
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Листовка 19
Двусторонняя. Размер — 21x14,5 см
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КРАСНОАРМЕЙЦАМ И СОВЕТСКИМ КОМАНДИРАМ
ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ РУССКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ
Здорово, ребята!
Читали мы обращенные к нам советские листовки. Спасибо за память!
Мы очень рады! Если Сталин приказал над германскими окопами раз
брасывать листовки на русском языке, значит, мы уже стали опасной для
него силой. Значит, шила в мешке не утаишь! Значит, беспокойно стано
вится в партийных верхах, значит, стало известно, что Русская освободи
тельная армия, состоящая из русских людей, под русским командованием
борющаяся за свою родину против большевизма рука об руку с друже
ственной Германией, — это совершившийся факт!
Листовки мы подобрали и прочли. Нас за это не расстреляли, потому
что знают, что нас Сталину с'агитировать трудно!
В них нас жалеют:
«...вам насильно дали оружие и насильно ведут в бой...»
Заряженное оружие в руки многотысячной армии насильно не дашь!
Там пишется:
«...вы идете в бой против своих отцов и братьев...»
Ложь! Всех, кроме жидов и наркомвнуделыдев, мы зовем к себе. Бес
партийный, коммунист, комсомолец, рабочий, крестьянин — все мы пре
жде всего русские, и жизнь показала, что если поскрести любого честного
коммуниста, то сразу выступает наружу его русская душа.
И если на твоей совести нет русской крови, если ты не служил в кара
тельных и заградительных отрядах и не забегал вечерами с доносами на
товарищей в особый отдел — у нас с тобой одна дорога и одна цель. Вме
сте за народ, за Россию, в которой не будет помещиков и капиталистов, но
не будет и большевиков.
Правда на нашей стороне!
Листовки стыдят нас: «...вы изменили родине и помогаете Германии
закабалять русский народ...»
Ложь! На другой день после уничтожения сталинского режима будет
заключен почетный мир между великими и равноправными народами Гер
мании и России.
Оборотная сторона
Германия не обманет, там у власти нет ни одного жида!
Крепко смеялись наши добровольцы над словами:
«...Красная армия защищает счастливую жизнь народов СССР от на
падения гитлеровских бандитов...»
Ну, уж нас на «счастливую» жизнь не поймать! 25 лет сами жили под
советской звездой!
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Приложение 6
Мы видели жизнь германского народа. Нам не показывают ее, здесь
показывать не принято, а просто говорят: смотрите сами.
Нет, не спровоцируют нашу дружбу с Германией листовки ваших
«окружкомов ВКП(б)». Этот номер у них не пройдет!
Листовка предлагает: «Воткните штык в спину ненавистным фаши
стам...»
Нас зовут: «Возвращайтесь обратно, еще не поздно...»
Хитры кремлевские заправилы, да раскусили мы их. Кое-кто из нас
сам в НКВД сидел, а вообще-то нет советской семьи, которой не косну
лись бы ежовые рукавицы.
А скажи откровенно, в твоей личной семье разве никого нет раскула
ченных, сосланных, расстрелянных? Кто будет мстить за них?! Хорошо
поет Сталин, да скоро сядет, близок конец его власти!
Ну, до свидания, ребята! Спасибо окружкому партии за развлечение.
Верим в то, что скоро встретимся с вами, но не как враги. Кровь у нас
одна, одна должна быть и цель. А вот у власти у советской процент жи
довской крови уж очень велик.
С товарищеским приветом
Добровольцы Русской освободительной армии
227/8-43
(далее стандартный текст пропуска)

Листовка 20
Двусторонняя
На лицевой стороне помещена фотография, на которой изображены
генералы Власов и Малышкин во время приема «командующего крупным
соединением Русской освободительной армии, прибывшего с фронта».
На оборотной стороне текст без выходных данных: В Русской освобо
дительной армии.
На днях председателем Русского комитета генерал-лейтенантом А.А.
Власовым были приняты командиры соединений Русской освободитель
ной армии, прибывшие с фронта.
В разговоре с командирами генерал Власов поделился планами даль
нейшей работы Русского Комитета по об'единению русских сил для борь
бы с большевизмом и для построения новой свободной России без боль
шевиков и капиталистов.
«Русский народ с нами, — сказал генерал Власов. — Мы знаем, что рус
ские люди не только по эту, но и по ту сторону фронта скоро поймут, что
правда на нашей стороне, и включатся в борьбу за светлое будущее на
шего народа»...
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Листовка 21
Двусторонняя. Размер —14x9 см
На лицевой стороне фотография, изображающая груп
пу отдыхающих русских «добровольцев».
ДЛЯ НИХ ВОЙНА ОКОНЧЕНА!
Твои товарищи не верят тем ужасным сказкам, которые рассказыва
ют вам ваши обманщики. Они уже давно освобождены от военного плена
и работают в немецких частях. Они сами располагают своим свободным
временем. Они получают такое же снабжение, как и немецкие солдаты.
Они живут в чистых и уютных помещениях. Свои обношенные формы они
обменяли на немецкую одежду. После годов террора большевистской си
стемы они опять стали веселыми. Они смеются над ужасными сказками,
которые им рассказывали про немцев.
А ТЫ?
Что тебе еще препятствует идти навстречу германской свободе?
(Эта картинка опубликовывается по настойчивому желанию твоих то
варищей.)
N (mot.) 10

Листовка 22
Двусторонняя. Размер — 14x8,5 см
На лицевой стороне фотография гуляющих с де
вушками русских «добровольцев».
НА ТВОЕЙ РОДИНЕ ЗЕЛЕНЕЮТ БЕРЕЗЫ
Твои товарищи наслаждаются летними днями. Им говорили, что нем
цы будут с ними плохо обращаться, заставят их голодать или расстреляют.
Теперь они смеются над вашими кровопийцами, которые наболтали мно
го ужасных сказок про условия германского плена.
«Ваши братья и сестры в освобожденных областях превращены в ра
бов» — так рассказывали вам. Но — посмотрите на девушек! Они смеются
над болтовней вашей пропаганды!
АТЫ? Хочешь ли ты, чтобы тебя и дальше опутывали болтовней о гер
манских ужасах?
На твоей родине снова зеленеют березы. Брось оружие: переходи к
немцам! Воспользуйся пропуском, он послужит тебе сопроводительным
письмом в новую жизнь!
(Эта картина опубликовывается по настойчивому желанию твоих то
варищей.)
N (mot.) 12
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Приложение 6
Листовка 23
Двусторонняя. Размер — 20x14,5 см
Бойцы и командиры
Красной армии!
Беспощадно жертвуя последними частями Красной армии, Сталин
старается спастись от неминуемой гибели. За горой ваших трупов он на
деется спрятаться от неизбежного для него конца. Ему безразлична ваша
участь, ему важна лишь его — Сталина собственная жизнь. Гоня вас на
смерть во имя так называемой Отечественной войны, он поставил перед
собой только одну цель: во что бы то ни стало удержать в своих руках
власть над обманутым им народом. Он старается еще раз подкупить вас и
обмануть щедрыми обещаниями и патриотическими призывами. 24 года
он имел возможность показать заботу о благосостоянии народов СССР.
Но что вы видели, кроме предательства, лжи и обмана за эти 24 года? Что
вы видели, кроме голода, расстрелов и миллионов ваших братьев, томя
щихся в застенках НКВД, тюрьмах и лагерях?
Не верьте Сталину! Не давайте еще раз обмануть себя лживой сталин
ской пропаганде! Все ее обещания — пустые слова! Не верьте, что не
большие местные успехи некоторых частей Красной армии могут как-то
повлиять на исход войны! Не верьте, когда сталинская пропаганда эти не
значительные успехи старается представить вам как крупные победы —
это ложь, придуманная только для того, чтобы заставить вас лить снова
и снова вашу кровь! Вы в этом убедитесь сами, когда попадете в об'ятия
неминуемой смерти, но тогда уже будет поздно!
Сталин зовет вас умирать за Родину, но ваша Родина в вас прежде все
го как в освободителях от сталинского гнета и террора сталинского кро
вожадного НКВД.
Сталин гонит вас умирать за «благосостояние ваших семей». Но для
благосостояния ваших семей нужно не защищать кровавые сталинские за
стенки, а разрушить их!
Этого ждет от вас исстрадавшаяся Родина!
Командиры и бойцы!
Смерть Сталина, за евреев, за английских и американских капитали
стов — это преступление перед вашим народом. Англия и Америка вместо
обещанной Сталину помощи требуют сейчас новых и новых жертв от вас,
чтобы спастись от сокрушительных ударов Японии.
Прекращение борьбы требуют интересы вашей Родины! Только конец
бессмысленной бойни даст благополучие вашим семьям и сохранит ваши
жизни для них!
263 RA
(далее стандартный текст пропуска)
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Листовка 24
Двусторонняя. Размер— 15x10,5 см
Командиры и бойцы
Красной армии!
Ваше положение безнадежно.
Все теснее и теснее сжимается железное кольцо германских войск во
круг вас.
Вам не хватает боеприпасов снабжения и продовольствия, ваши пра
вители и вожди ни к чему не способны, бегут и оставляют вас на произвол
судьбы.
Многих из вас комвласть до сих пор угнетала и лишала всех прав, те
перь же она пользуется вами для защиты своего режима.
Ваша борьба бесполезна!
Разве это допустимо, чтобы ваше начальство из упрямства все еще
беспощадно гнало вас на неизбежную смерть?
Нет — вам ваша жизнь дорога! Сохраните же ее для лучшего будущего
и для ваших семей.
ПЕРЕХОДИТЕ К НЕМЦАМ —ТАМ ВАС ЖДЕТ ХОРОШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ и
пропитание, а также скорое возвращение на родину.
КРАСНОАРМЕЙЦЫ!
КОМАНДИРЫ!
ПОЛИТРАБОТНИКИ!
ТОРОПИТЕСЬ!
Немцы в занятых ими областях уже приступают к разрешению земель
ного вопроса.
Красноармейцы, не опоздайте, иначе вы останетесь без земли!
На оборотной стороне помещен графический рисунок: молот, ударяю
щий по голове Сталина, и лозунг: «Смерть Сталина Спасет Россию!»
(далее стандартный текст пропуска и обозначение 221 RAK)
Листовка 25
Двусторонняя. Размер—20,7x14,5 см
На лицевой стороне помещен графический рисунок, изображающий
Сталина, подгоняющего плетью солдат в сторону косящей ряды Смер
ти. Над рисунком надпись: «До последнего красноармейца...»
Бойцы! Командиры!
Сталин и его приспешники в интересах евреев и интернационального
капитала гонят вас на верную смерть. Гонят в то время, как в освобожден
ных от большевиков областях строится новая жизнь без каторжных колхо270
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зов, без капиталистов, без помещиков, без потогонной стахановщины и
социалистических соревнований!
Решайтесь:
Хотите вы умереть или жить?
У нас вы будете жить!
С пленными мы обращаемся хорошо. С перешедшими добровольно
на нашу сторону, по новому приказу Гитлера — обращение еще лучше:
они получают удостоверение, обеспечивающее им лучшее питание и ряд
других льгот.
Желающих работать мы устраиваем на работу по специальности.
Далее стандартный текст пропуска и приписка:
Переходить на сторону германских войск можно и без пропуска: до
статочно крикнуть: «Штыки в землю!»
352 RA

Листовка 26
Односторонняя
Борьба против фашистов д о их уничтожения
Так это нам говорят, товарищи.
Знаете ли вы, что такое в действительности фашизм?
Посмотрите на хорошо вооруженных и всегда сытых германских сол
дат и спросите их, как живется в Германии. Таких нищенских плат, как у
нас, там не знают. Германский народ и германская армия живут в истинном
социалистическом товариществе.
Противоположные утверждения не что иное, как дрянные пропаган
дистские вранья политруков, жидов и других правопользователеи нашего
нового государственного капитализма.
Германский солдат не знает ни тиранства, ни врущих политруков, ни
НКВД — доносчиков. Он воюет как национальный социалист за свободу
народов СССР, потому что наши властители в Кремле решили и подготов
ляли войну против Германии.
Не говорили ли политруки и многие наши офицеры о походе на Бер
лин, о верной победе нашего оружия и всемирной революции?
Ну и что же в действительности?
Германцы одержали победу над нашей авиацией, их войска все дальше
проникают вперед, больше 7600 красноармейских танков и больше 6000
самолетов уже уничтожено, более чем 400 000 красноармейцев находятся
в германском плену.
Эпоха владычества жидов и московских тиранов в СССР подходит к
концу.
Протянем руку германским товарищам в борьбе за свободу.
Долой с оружием.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ!
Союз освобождения народов СССР
П.И. Захаров
И.А. Шевченко
Я.Г. Пильумс
М.Ф. Ахматашвили
Листовка 27
Четырехстраничная. Размер — 29x20,5 см
Скомпонована из двух смысловых блоков. Блок — плохо, страшно при сталин
ской власти. И блок — хорошо и радостно после ее свержения.
Первый блок:
На первой странице в верхней части графический рисунок, изображаю
щий сидящего обессиленного крестьянина. Рядом с ним стоит жена, держащая
за руку ребенка. На заднем плане — покосившаяся изба. Ниже стихотворные
строки и текст:
За что воюет колхозник?
Председателем коммунист,
На ссыпной пункт везет возик,
Асам от недоедания, как хлыст.
Жена готовит «лепешки»
Из барды, щавеля и лебеды,
А бригадир стучит в окошко:
«Эй черти! На работу иди».
Друзья и братья!
В 1932 году иудо-большевистская власть загнала лучших крестьян в
ссылки, лагеря и тюрьмы, а остальное крестьянство согнали в колхозы.
Хлеба в стране было еще много. Сталин со своими стряпчими послал по
всей Руси автоколонны, хлеб выкачивали из глубинных пунктов и свозили
в города на площади, огораживали стены из мешков с зерном на большом
квадрате и туда ссыпали хлеб. Шли дожди, хлеб пропадал десятками тысяч
тонн, а ГПУ искало виновников.
За экономическую контрреволюцию загоняли в тюрьмы и концлагеря
«стрелочников», а виновниками были сам Сталин и жиды.
Они понятия не имели, что такое хлеб и как он растет, а выращивать и
трудиться на крестьянских полях они и не помышляли.
Пришел всем вам памятный 1933 год — хлеба не стало, скот убивали как
попало, колхозники поделали маленькие тележки и стали толпами ездить
на ближайшие спиртзаводы за бардой, и из этой барды делали «сдобные
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лепешки», которые не сумели бы жрать собаки.
По всей матушке Руси прокатилась волна голода.
На Украине — житнице России — люди умирали с голода целыми се
лами, людей хоронить было некому. Кто сумел, тот уезжал куда-нибудь в
медвежий уголок страны и по случайности оставался живым.
Что ж! Я пишу эти строки разве из головы? Разве вы, товарищи, это
забыли? Нет! Вы это хорошо помните и со мной солидарны, но беда ваша
в том, что Сталин умеет вас держать под страхом и посылает умирать за
ненавистную вам и нам систему.
Второй блок:
В верхней части страницы графический рисунок, изображающий держащую
на руках младенца женщину. Рядом с ними стоит полный сил крестьянин. На
заднем плане — добротный дом, из печной трубы которого вьется дым (намек
на готовящийся обед). Ниже стихотворные строки и текст:
Всю злобу чувств, накопленных тоской.
Всю горечь долгих дней войны и плена
Рассеивает образ дорогой,
На фотокарточке запечатленный.
Я расскажу вам всем о том, как мы
Сломали стену ропота и воя
И за свободу для родной страны
Опять пошли в огонь и ужас боя.
Друзья и братья!
За что народы нашей великой родины сейчас, вместе с германским на
родом, ведут ожесточенную борьбу против иудо-большевистской систе
мы?
За счастливое будущее, за частную инициативу крестьянина, за сво
бодный труд рабочего.
Крестьянин получит землю, о которой он веками мечтал, и будет ее об
рабатывать сам, без колхозного бригадира, без председателя-коммуниста,
который с завода прислан Сталиным душить колхозника.
Крестьянин будет сам продавать на вольном рынке свои продукты по
сходным ценам, а рабочий не будет простаивать долгие часы в очередях
за продуктами питания.
Будет разрешено: ремесленникам и способным людям открывать част
ные мастерские широкого потребления, ненужный госаппарат сократит
ся, не нужно будет делать в совнаркоме планы: на гребенки, расчески и
прочий хлам, в соввласти на этом деле сидели десятки тысяч начальников:
сбыта, снабжения и др. и юрких жидочков, которые все делали по блату.
Русский комитет призывает вас, сознательных и честных наших труже
ников, переходите к нам. А кто не желает — мы тех не просим — они могут
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умирать за систему, которая морила голодом, расстреливала и мучила в
концлагерях тех, кто собственной спиной их же, гадов, кормил и создавал
им роскошную жизнь.
Прочтя эти строки, я знаю, вы задумаетесь, но вам трудно перейти к
нам. Скоро, друзья! Скоро мы сумеем доказать на деле, как мы боремся с
иудо-большевистской властью!
Бойцы, командиры Красной армии, русский народ и другие народы Со
ветского Союза.
Объединяйтесь для борьбы за Родину, против ее злейшего врага — иудобольшевизма.
Довольно проливать народную кровь! Довольно вдов и сирот! До
вольно голода, подневольного труда и мучений в застенках НКВД! Вста
вайте на борьбу за свободу.
Да здравствует почетный мир с Германией, кладущий начало вечному
содружеству немецкого и русского народов!
Да здравствует русский народ — равноправный член семьи народов
новой Европы.
От Русского комитета: РОА.
225/8-43.
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