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Русский коллаборационизм во время Второй
мировой
Сегодняшние рабы завтрашние изменники.
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Не только в Украине или Прибалтике, но и в Ленинградской,
Псковской, Новгородской областях население
приветствовало оккупантов.
Я.Каунатор
В первые месяцы войны, когда немецкие войска шли по
недавно освобожденным территориям, наблюдались эпизоды,
когда население приветствовало оккупантов.
Из Википедии
В ходе и после Второй мировой войны Сталин инициировал тотальную депортацию
десяти народов Советского Союза, огульно обвиненных в сотрудничестве с фашистской
Германией (немцы, корейцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы,
ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы), а всего в годы войны подверглись
насильственному переселению народы и группы населения 61 национальности. Всего
сталинским этническим "зачисткам" подверглось около 3 миллионов человек.
Массовые депортации были осуществлены ценой нечеловеческих страданий и сотен
тысяч человеческих жизней. Сталинской ненавистью к некоторым народам СССР пропитана
директива о демобилизации их представителей и отселении в "медвежьи углы" страны.
Среди огульно обвиненных без суда и следствия были не только военнослужащие,
награжденные орденами и медалями, но даже несколько Героев Советского Союза. При этом
совершенно умалчивалось, что реальные, а не вымышленные коллаборационисты, состояли
преимущественно из русских и что 75% иностранцев-легионеров вермахта, завербованных
из завоеванных стран, были "советскими". Их общая численность приближалась к полутора
миллионам (!) человек, прошедших через 800 (!) армейских батальонов и других фашистских
военных и гражданских структур. Естественно, это были не одни русские:
коллаборационисты отражали многонациональный состав СССР, но русские среди
предателей доминировали. По данным Вадима Петровича Махно, капитана первого ранга,
несколько десятилетий прослужившего на Черноморском флоте СССР, только в частях СС
около 10 дивизий были укомплектованы восточными добровольцами, в которых служило до
150 тысяч бывших советских граждан.
Эта цифра (1,5млн. пособников) сравнима разве что с суммарным количеством
мобилизованных граждан стран-союзников Гитлера (Италия, Испания, Венгрия, Румыния,
Финляндия, Хорватия, Словакия) около 2млн. человек. Для сравнения укажу количество

мобилизованных в других завоеванных Гитлером странах: Дания менее 5тыс., Франция
менее 10тыс., Польша 20тыс., Бельгия 38 тысяч военнослужащих
Кроме общего (суммарного) количества предателей-пособников из СССР, в германских
архивах сохранились точные данные о числе мобилизованных немцами в армию с
территории СССР: РСФСР 800тыс., Украина 250тыс., Белоруссия 47тыс., Латвия 88тыс.,
Эстония 69тыс., Литва 20тыс. военнослужащих. Среди коллаборантов было также казаков
70тыс., представителей народов Закавказья и Средней Азии 180тыс., представителей народов
Северного Кавказа 30тыс., грузин 20тыс., армян 18тыс., азербайджанцев 35тыс., поволжских
татар 40тыс., крымских татар 17тыс. и калмыков 5тыс. (Любопытно, что некоторые русские
"аналитики-правдолюбы" охотно приводят эти цифры, стеснительно исключая из списка
РСФСР)
Из выживших 2,4млн. советских пленных (а смертность среди советских пленных
превышала 60%) примерно 950тыс. вступили на службу в разные антисоветские
вооруженные формирования вермахта. В местных вспомогательных силах немецкой армии
служили следующие категории русских:
1)добровольные помощники (хиви);
2)служба порядка (оди);
3)фронтовые вспомогательные части (шума);
4)полицейские и оборонные команды (гема).
В начале 1943 года в вермахте числилось: до 400тыс. хиви, от 60 до 70тыс. оди, и 80тыс.
в восточных батальонах. Около 183тыс. человек работало на железной дороге в Киеве и
Минске, обеспечивая движение гитлеровских частей и военных грузов. К этому следует
добавить от 250 до 500 тысяч военнопленных, избежавших репатриации в СССР после войны
(всего же на родину не вернулось более 1,7 миллиона человек), а также большое число
предателей, выдававших пленных комиссаров и евреев нацистским властям. В июне 1944г.
суммарная численность хиви достигла 800тыс. человек.
Грандиозные масштабы предательства во время Второй мировой (как и массовая,
многомиллионная, перманентная эмиграция из России) для меня являются яркими
свидетельствами дутости и раздутости русского патриотизма. Дабы скрыть грандиозные
масштабы коллаборационизма, наши историки стыдливо пишут, что максимальное
количество сотрудничавших с оккупационными властями в годы Второй мировой войны
было в странах с максимальной численностью населения
Это еще не всё: около 400тыс. бывших "советских" служило у нацистов полицаями и
около 10% населения оккупированной части СССР активно сотрудничало с оккупантами я
имею в виду вахманов, членов "айзацгрупп", старост, бургомистров, русских чиновников
немецкой администрации, управдомов-доносчиков, журналистов и священников,
работающих на германскую пропаганду
С учетом того, что на оккупированных территориях находилось более 60 миллионов

человек, то есть около 40% населения Советского Союза, даже при 10% активно
сотрудничающих вновь получается многомиллионная цифра Я полагаю, что это мировой
рекорд массового предательства в истории всех войн, которые когда-либо вело человечество.
Например, через охранные батальоны немецких концентрационных лагерей прошло около
5000 тысяч вахманов, принимавших личное участие в истязаниях и массовых убийствах
заключенных концлагерей, а также жителей оккупированных фашистами стран Европы.
Созданные Гейдрихом айзацгруппы, обычно включали около 10% местных жителей. В
частности, все жители белорусской Хатыни были расстреляны или сожжены заживо
айзацкомандой, включавшей 20% местных Я не могу назвать точную цифру русских
проституток, обслуживающих солдат вермахта, но публичный дом по штату полагался
каждой немецкой дивизии.
К этому следует добавить, что только за 1941 год Красная армия понесла следующие
потери:
3,8млн. чел. пленных (против 9147 немецких солдат и офицеров, то есть в 415 раз
меньше советских военнопленных!);
более 500 тысяч убитых и умерших от ран в госпиталях;
1,3млн. раненых и заболевших.
Оставленные офицерами, деморализованные советские солдаты сдавались фашистам
или прятались от врага. В октябре 1941г. 1-й заместитель начальника управления особых
отделов НКВД С.Мильштейн докладывал министру НКВД Лаврентию Берии: С начала
войны по 10 октября 1941г. особыми отделами НКВД и Заградотрядов задержано 657.364
военнослужащих, отставших и бежавших с фронта. К концу 1941 года в армии сохранилось
лишь 8% от личного состава на начало войны (22 июня 1941г.)
У наших есть и дежурное обоснование всех этих позорных фактов: мол, их причиной
было недовольство части населения советской властью (в том числе коллективизацией). Это
правда, но далеко не вся. Многие русские шли в услужение фашистам, потому что были
воспитаны в духе шовинистических, националистических, антисемитских и ксенофобских
идей и регулярных еврейских погромов. К тому же, как я выяснил в книге Русский фашизм,
российские погромы упредили германские, а нацистские идеи охватили широкие слои
белого движения. Вообще-то высокий патриотизм возможен, когда ощущаешь страну своей,
свободной, процветающей, в конце концов просто удобной для жизни. Когда всего этого нет,
патриотизм, хотим мы того или нет, неизменно вырождается в русские марши, нашистский
селигер, ксенофобию, злорадство от чужих неудач, жалкие имитации верноподданичества,
завершающиеся предательством
Профессор, доктор юридических наук Лев Симкин писал, что многие россияне
полагали, что вряд ли на свете найдется власть хуже советской, они не эвакуировались по
идейным соображениями. С оккупантами сотрудничали 22млн граждан СССР. И еще:
Нацизм лег на подготовленную почву советская власть успела привить людям твердую веру в
существование врага. Без врага жить не привыкли, а смена его образа была привычным
делом. Пропаганда сменила знак, если коммунистическая клеймила кулаков и врагов народа,
то нацистская коммунистов и евреев.

Впрочем, для военного коллаборационизма существовали и более глубокие
исторические предпосылки. Фридрих Энгельс, характеризуя в серьезном аналитическом
труде Армии Европы российское чиновничество и офицерство, провидчески писал:
Чем является в русской гражданской службе низший класс чиновников,
рекрутирующийся из детей тех же чиновников, то же самое представляют собой
офицеры в армии: хитрость, низость взглядов, узко эгоистическое поведение
соединяются с поверхностным начальным образованием, делающим их еще более
отвратительными; тщеславные и жадные до наживы, продавшиеся душой и телом
государству, они в то же время сами ежедневно и ежечасно продают его по
мелочам, если это хоть сколько-нибудь может быть для них выгодно Эта категория
людей, в гражданской и военной областях, главным образом и поддерживает ту
громадную коррупцию, которая пронизывает все отрасли государственной службы
в России.
Я мог бы усилить мысль Наполеона и Энгельса: трудно требовать патриотизма от рабов,
в которых власти России извечно пытались обратить собственный народ. Да и навязываемый
народу страх перед "господами" мало содействовал любви. Иронизирует Л.Пузин: "Русские
всегда воевали плохо, поэтому вынуждены были воевать героически". Русские потому так
часто проигрывали военные кампании (о чем тоже пишет Энгельс), что в глубине души
боялись своих больше, чем врагов. Впрочем, и "героически" побеждали тоже не в малой
степени из страха перед расстрельными командами.

Русский народ приветствует германские войска национальным бело-сине-красным флагом (триколором). Россия, 1941г

Много ли людей вообще задумывается о том, что ущербная власть порождает не только
ущербную жизнь, но и массовую ненависть к такой жизни и к стране, что ее вековечно
порождает? Вполне естественно, это сильнее всего проявляется в тяжелые периоды истории.
Хотя Россия всегда кичилась своим патриотизмом, революция и войны показали его цену и
не только в виде грандиозного, не имеющего исторических аналогий коллаборационизма.
Почему так? Потому что, отвечает мой друг Л.Пузин, что патриотическое воспитание
понимается в России как воспитание рабов, готовых не щадя своих жизней защищать
интересы господ.
К.Бондаренко узрел корни предательства в самих недрах русской истории:
коллаборационизм здесь возведен в ранг достоинства, писал он: святой равноапостольный
князь Александр Ярославич Невский, брат которого, Андрей, выступил против Орды, не
только не поддержал брата он стал одним из ближайших соратников Батыя в последние годы
жизни кровавого хана, и, по распространенной версии, был отравлен в Орде, став жертвой
борьбы за власть между Батыевыми наследниками. Внук Александра, Иван Даниилович
Калита, князь московский, вошел в историю благодаря тому, что сам решил собирать дань
для татар, предложив свои услуги вместо услуг баскаков. "Таким образом, часть дани
оставалась в Москве, упрятываясь от хана, и этот фактор содействовал укреплению
Московского княжества", умиляются историки. При этом, не указывая на один

существенный момент: грабил-то Калита свой собственный народ
В качестве примера проницательности классика достаточно вспомнить массовое
нарушение присяги русского офицерства, предавшего поочередно царя и Керенского. Более
того, именно царское офицерство составило костяк руководства РККА (Бонч-Бруевич,
Буденный, Тухачевский, Блюхер, Крыленко, Дыбенко, Антонов-Овсиенко, Муравьев, Говоров,
Баграмян, Каменев, Шапошников, Егоров, Корк, Карбышев, Чернавин, Эйдеман, Уборевич,
Альтфатер, Лебедев, Самойло, Беренс, фон Таубе) всего 48,5 тысяч царских офицеров, только
746 бывших подполковников, 980 полковников, 775 генералов. В решающий 1919 год они
составили 53% всего командного состава РККА.
В созданный большевиками 4 марта 1918 года Высший Военный Совет армии вошли 86
царских офицеров в чине от майора и подполковника до генерала (10 человек). Из 46 членов
высшего командного состава РККА на май 1922 года 78,3% составили кадровые офицеры
старой царской армии, из них 7 бывших генералов, 22 подполковника и полковника, 8,8%
выходцы из императорской лейб-гвардии. По оценке А.Г.Кавтардзе, в общей сложности
около 30% дореволюционного офицерского корпуса царской России предали прежние власти
и пошли на службу в ряды Красной армии, что в немалой степени способствовало победе
"красных" в Гражданской войне. 185 генералов Генерального штаба императорской армии
позже состояло в корпусе Генерального штаба РККА, причем в это число не входят генералы,
состоявшие на других должностях в РККА. Большинство из 185-ти состояли на службе в
РККА добровольно, и только шесть по мобилизации. Не случайно тогда возникла присказка:
Красная Армия как редиска снаружи красная, а внутри белая.
(Большевики "отблагодарили" создателей Красной армии почти полным уничтожением
дореволюционного офицерского корпуса. Из общего количества 276тыс. царских офицеров
по состоянию на осень 1917 года и 48,5тыс. перебежчиков к июню 1941 года в армейском
строю находилось вряд ли более несколько сотен, и то, преимущественно командиров из
бывших прапорщиков и подпоручиков. Только в одном Ленинграде было расстреляно больше
тысячи бывших военспецов. Среди них: комдив А.Свечин, П.Сытин бывший командующий
Южным фронтом, Ю.Гравицкий, А. Верховский, А.Снесарев и другие. В 1937 году уже по
печально известному делу военных были расстреляны маршал Тухачевский, Уборевич
командующий Белорусским ВО, Корк комиссар Военакадемии, командующий Ленинградским
ВО Иона Якир, председатель совавиахима Эйдеман и другие). В одном из интервью писатель
Борис Васильев сказал: Сталин накануне войны расстрелял к чертовой матери всех
талантливых людей. И часто капитаны командовали дивизиями.
Массовое предательство повторилось после 1991г., когда многие офицеры и генералы
госбезопасности, призванные охранять социалистическое отечество и великие принципы
коммунизма, с легкостью необыкновенной пошли в услужение нарождающемуся классу
капиталистов или пополнили криминалитет. Стоит ли после этого удивляться, что русские
офицеры в массовом порядке продавали оружие чеченским террористам? С Анной
Политковской расправились именно за разоблачение этих предательств, а в путинскую эпоху
внесудебные разборки стали методом государственной политики.

Бывший агент КГБ обладает изворотливостью, достойной Макиавелли, пишет Джанни
Риотта в газете La Stampa. Но, мне кажется, изворотливость все же уступает главной
двигательной силе корыстности. Вообще коммунизм развил это качество до размеров
вселенского генетического голода: во всех постсоветских паханатах это качество
национальных бандократий доминирует надо всеми остальными. Меня бы не удивила
информация, что нынешние вожди были на корню скуплены или завербованы еще в дни
молодости, на что прозрачно намекает А.Илларионов в статье на Эхе Москвы, посвященной
тайным пружинам помилования М.Ходорковского.
Военный писатель В.Бешанов, служивший флотским офицером, свидетельствует, что в
1989 году, когда его военный корабль проплывал Босфор и Дарданеллы, на палубе выставляли
вахту бдительности, состоящую из политработников и офицеров, а матросов загоняли под
палубу. Для чего? Боялись, что убегут в капрай, другими словами, дезертируют Возможно,
подсознательно боялись, зная громадные масштабы дезертирства во время войны 19411945гг.
У Энгельса есть и другие пророчества на русскую тему: Русская революция уже назрела
и вспыхнет скоро, но, раз начавшись, она увлечет за собой крестьян, и тогда вы увидите
такие сцены, перед которыми побледнеют сцены 93 года. Читая подобное, я всегда думаю о
том, что время всегда обходило Россию стороной.
Тому можно привести великое множество свидетельств. Вот только одно из них.
Посетив Россию, французский маркиз Астольф де Кюстин написал острокритическую книгу
Николаевская Россия. 1839 год. Не буду ее цитировать, но отмечу, что сто лет спустя
посол США в СССР У.Б.Смит (март 1946 декабрь 1948) после возвращения из СССР сказал о
книге де Кюстина: Перед нами политические наблюдения столь проницательные, столь
вневременные, что книга может быть названа лучшим произведением, когда-либо
написанным о Советском Союзе.
До смерти Сталина существование русских подразделений вермахта скрывалось, а за
разглашение этих сведений немало людей угодило в лагеря. Ныне в литературе сравнительно
полно освещена деятельность Русской освободительной народной армии (РОА) под
командованием генерала Власова, но очень неохотно говорится, что РОА представляла собой
лишь малую толику коллаборационистов, пошедших в услужение фашистам. Тщательно
скрывался и тот факт, что двигаясь на восток, немцы повсеместно встречали действовавшие
в советском тылу антисоветские партизанские отряды, во главе которых стояли бывшие
офицеры Красной армии. Вооруженные части коллаборационистов частично возникали
стихийно, а частично набирались оккупантами. Кстати, о Власове. Молотов в припадке
откровенности как-то сказал: "Что Власов, Власов это ничто, по сравнению с тем, что могло
быть"
Дабы не быть голословным, постараюсь по возможности полно, но далеко не
исчерпывающе, перечислить основные коллаборационистские формирования русских и
русские фашистские партии:
Русская Освободительная Народная Армия Вермахта (РОА), кстати, выступавшая под
русским триколором, ставшим знаменем современной России. В РОА входили 12 охранных

корпусов, 13 дивизий, 30 бригад;
Боевой Союз Русских Националистов (БСРН);
РОНА (Русская Освободительная Народная Армия) 5 полков, 18 батальонов;
1-я Русская национальная армия (РННА) 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия 2 полка, 12 батальонов;
Дивизия Руссланд;
Казачий Стан;
Конгресс освобождения народов России (КОНР);
Русская Освободительная Армия Конгресса освобождения Народов России (3 дивизии, 2
бригады).
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) 87 самолетов, 1
авиагруппа, 1 полк;
Локотская республика;
Отряд Зуева;
Восточные батальоны и роты;
15-й Казачий русский корпус войск СС 3 дивизии,16 полков;
1-й Синегорский Атаманский казачий полк;
1-я казачья дивизия (Германия);
7-я добровольческая казачья дивизия;
Воинская казачья часть Свободная Кубань;
448 казачий отряд;
30-я гренадерская дивизия СС (Вторая Русская);
Бригада генерала А.В.Туркула;
1-я русская национальная бригада СС Дружина (1-й Русский национальный отряд СС);
Полк Варяг полковника М.А.Семенова;
Высшая немецкая школа для русских офицеров;
Дабендорфская школа РОА;
Русский отряд 9-й армии вермахта;
Добровольческий полк СС Варяг;
Добровольческий полк СС Десна;
1-й Восточный добровольческий полк в составе двух батальонов Березина и Днепр(с
сентября 601 и 602-й восточные батальоны);
восточный батальон Припять (604-й);
645-й батальон;
Отдельный полк полковника Кржижановского;
добровольческий бельгийский Валлонский легион вермахта;
5 штурмовая бригада войск СС Валлония при танковой дивизии СС Викинг;
Братство "Русской Правды";
Батальон Муравьева;
Отряд Николая Козина;
Русские добровольцы в люфтваффе;
Гвардия русской фашистской партии;
Корпус русской монархической партии;
Российская фашистская партия;
Русская национально-трудовая партия;

Народная Социалистическая Партия;
Боевой союз русских националистов;
Русская народная трудовая партия;
Политический центр борьбы с большевиками;
Союз русских активистов;
Российская народная партия реалистов;
Организация Цеппелин;
Хиви (хильфсвиллиге добровольные помощники).
Русский личный состав дивизии СС Шарлемань;
Русский личный состав дивизии СС Дирлевангер.
Кроме того, в 12-й Резервный корпус Вермахта в различные периоды входили крупные
формирования восточных войск, такие как:
Казачий (русский) охранный корпус из 15 полков;
162-я Учебная дивизия Остлегионов из 6 полков;
740-я казачья (русская) запасная бригада из 6 батальонов;
Казачья (русская) Группа Походного атамана из 4 полков;
Казачья группировка полковника фон Панвица из 6 полков;
Сводно-Казачья (русская) дивизия полевой полиции Фон Шуленбург.
Следует также упомянуть Бригаду Асано русские подразделения Квантунской армии, и
русские подразделения японских и маньчжурских спецслужб Маньчжоу-Го.
По мере роста людских потерь вермахта, и особенно после Сталинградской битвы
19421943 годов, мобилизация местного населения приобрела еще более широкие масштабы.
В прифронтовой полосе немцы стали мобилизовать поголовно все мужское население,
включая подростков и стариков, по тем или иным причинам не увезенных на работу в
Германию.
Здесь надо иметь в виду и то, что перелом в ходе войны привел к значительным
изменениям в нацистской идеологии. Гитлеровская доктрина высшей расы начала тесниться
концепцией Нового европейского порядка, вызревавшей в недрах нацистской идеологии.
Согласно этой концепции, после победы Германии будет образован Единый Европейский
Рейх, а формой государственного управления станет конфедерация европейских народов с
единой валютой, администрацией, полицией и армией, в составе которых должны входить
европейские части, включая российские. В этом новом соообществе находилось место и для
России, но только свободной от большевизма.
Бельгийский коллаборационист, основатель рексисткой партии и командующий 28
добровольной дивизией СС Валлония Леон Дегрелль настаивал на изменении статуса войск
СС и их превращении из чисто немецкой организации в европейскую. Он писал: Со всех
частей Европы добровольцы спешили на помощь своим немецким братьям. Именно тогда
родился третий великий Ваффен СС. Первый был немецкий, второй германский, и теперь
стал европейский Ваффен СС.

Любопытно, что подобной точки зрения придерживался и руководитель Оперативного
штаба Розенберга Герберт Утикаль, а один из нацистов Р. Прокш в конце 1944 года на
совещании этого штаба заявил: Пришел час Европы. Поэтому надо признать: народы
отличаются друг от друга в духовном и физическом отношении Мозаика многих
возможностей Если произносится слово Европа, подразумеваются они все Нынешнюю войну
за Европу должна сопровождать новая идея. В войнах, которые ведутся за решение
идеологических вопросов, всегда побеждают более сильные идеи. В этом заключается
духовное поручение рейху. Целью является единство в многообразии свобода народов в
единстве континента.
В мою задачу не входит детально останавливаться как на постепенном изменении
нацистской идеологии, так и на всех перечисленных русских профашистских военных
структурах и нацистских партиях коллаборационистов, поэтому ограничусь наиболее
значительными из них.
Русская Освободительная Армия (РОА). Численность РОА, сформированного, главным
образом, из советских военнопленных, составляла несколько сот тысяч человек (а не 125
тысяч, как следует из советских источников). Около 800.000 человек в разное время носили
знаки отличия РОА, но лишь треть этого числа признавалась власовским руководством
принадлежащей к их движению.
Возглавил РОА генерал-лейтенант Андрей Власов. В руководство РОА и позже КОНР
(см. ниже) входили также бывшие русские ("красные" и "белые") генералы Ф.Ф.Абрамов,
В.И.Ангелеев,
А.П.Архангельский,
В.Ассберг,
Е.И.Балабин,
В.Ф.Белогорцев,
И.Благовещенский, М.В.Богданов, С.К.Бородин, В.И.Боярский, С.К.Буняченко, Н.Н.Головин,
Т.И.Доманов, А.М.Драгомиров, Г.Н.Жиленков, Д.Е.Закутный, Г.А.Зверев, И.Н.Кононов,
П.Н.Краснов, В.В.Крейтер, А.А. фон Лампе, В.И.Мальцев, В.Ф.Малышкин, М.А.Меандров,
В.Г.Науменко, Г. фон Паннвиц, Б.С.Пермикин, И.А.Поляков, А.Н.Севастьянов, Г.В.Татаркин,
Ф.И.Трухин, А.В.Туркул, М.М.Шаповалов, А.Г.Шкуро, Б.А.Штейфон и др.
По данным В.Махно, всего фашистам служило около 200 красных и белых русских
генералов:
20 советских граждан стали русскими фашистскими генералами;
3 генерал-лейтенанта Власов А.А., Трухин Ф.Н., Малышкин В.Ф.;
1 дивизионный комиссар Жиленков Г.Н.;
6 генерал-майоров Закутный Д.Е., Благовещанский И.А., Богданов П.В., Будыхто А.Е.,
Наумов А.З., Салихов Б.Б.;
3 комбрига: Бессонов И.Г., Богданов М.В.; Севостьянов А.И;
Генерал-майор Буняченко командир 600-й дивизии Вермахта (она-же 1-я дивизия РОА
СВ КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.
Генерал-майор Мальцев командующий ВВС КОНР, бывший директор санатория
Авиатор, ранее командующий ВВС СибВО, полковник запаса РККА.
Генерал-майор Кононов командир 3-й Сводно-казачьей пластунской бригады 15-го
Казачьего кавалерийского корпуса войск СС Главного оперативного Управления СС (ФХАСС), бывший майор, командир полка РККА.

Генерал-майор Зверев командир 650-й дивизии Вермахта (она-же 2-я дивизия РОА ВС
КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.
Генерал-майор Доманов командир Казачьего охранного корпуса Казачьего Стана
Главного Управления Казачьих Войск Главного Управления СС (ФА-СС), бывший сексот
НКВД.
Генерал-майор Павлов походный атаман, командир Группы Походного атамана ГУКВ.
Ваффенбригаденфюрер генерал-майор войск СС Каминский Б.С. командир 29-й
гренадерской дивизии войск СС РОНА Главного оперативного Управления СС, бывший
инженер.
Фигура Власова далеко не столь однозначна, как представлена в послевоенных
источниках. Во время гражданской войны Власов после окончания четырёхмесячных
командирских курсов c 1919 на командных должностях участвовал в боях с белыми на на
Южном фронте, затем переведен в штаб. В конце 1920г. группировка, в которой Власов
командовал конной и пешей разведкой, была переброшена на ликвидацию повстанческого
движения, руководимого Нестором Махно.
Он окончил Военную академию имени Фрунзе. Сталин посылал его в Китай с
секретными поручениями к Чан-Кай-Ши. Лишь небольшая часть высшего советского
офицерства уцелела после чисток Красной армии в 193638г.г., но Власов оказался в числе
этих избранных. В 1941 году Сталин назначил его командиром Второй Ударной армии.
Личным приказом Сталина ему была поручена оборона Москвы, и он сыграл значительную
роль в операциях, остановивших нацистское наступление на столицу. Вместе с шестью
другими генералами его причислили к спасителям города, а в январе 1942г. Власов был
награжден орденом Красного знамени, но вскоре после этого попал в плен, а его армия была
почти полностью уничтожена при попытке отбить нацистское наступление на
Ленинградском направлении.
Власов считался любимцем Сталина и в конце июня 1942 года тот был очень
обеспокоен судьбой Власова и требовал вывезти его из окружения на Волхове, спасти любой
ценой, сохранились соответствующие радиограммы.
Попав в плен, Власов на допросах (август 1942 года) заявил, что Германия не сможет
одержать победу над Советским Союзом и это в тот момент, когда Вермахт выходил к Волге.
Власов никогда не связывал свои планы с победой Гитлера на Востоке. Сначала он искренне
рассчитывал на то, что в тылу у немцев ему удастся создать достаточно сильную и
самостоятельную русскую армию. Затем рассчитывал на активность заговорщиков и
вынашивал планы радикального изменения оккупационной политики. С лета 1943 года
Власов возлагал надежды на западных союзников. При любом исходе, как казалось Власову,
возможны были варианты главное было получить свою значительную вооруженную силу. Но
вариантов, как показала история, не оказалось.
Откровенно развивая свои взгляды в узком кругу немецких слушателей, Власов
подчеркивал, что среди противников Сталина есть много людей с твердым характером,
готовых отдать жизнь за освобождение России от большевизма, но отвергающих немецкую

кабалу. Вместе с тем, они готовы тесно сотрудничать с немецким народом, без ущерба для
своей свободы и чести. Русский народ жил, живет и будет жить, никогда он не станет
колониальным народом, твердо заявил бывший пленный генерал. Власов также выражал
надежду на здоровое обновление России и на взрыв национальной гордости русского народа.

Русский полицай на совместном патрулировании с немцами

Как русские, так и немецкие источники сходятся во мнении, что РОА могла привлечь не
менее 2.000.000 бойцов из общего количества 5,5 миллионов пленных красноармейцев(!),
если бы нацисты не совали палок в колеса и не мешали делу собственных рук.
Поначалу первые отряды РОА были направлены, главным образом, на борьбу против
специальных войск НКВД, оперировавших в немецком тылу. Идея объединения
разрозненных русских формирований в антисоветскую русскую армию утвердилась летом
1942 года. Ее проводником и вдохновителем стал Власов, до того пользовавшийся столь
высокой благосклонностью Кремля, что чиновники союзных разведок поначалу
отказывались верить сведениям о его сотрудничестве с врагом и считали это
пропагандистским трюком противника.
В конце июня 1942г. Власов обратился с воззванием ко всем русским патриотам,

объявив о начале освободительной борьбы. При этом поначалу умалчивалось, что эта борьба
должна была идти под эгидой фашистов. В предместье Берлина Дабендорфе был создан
Главный Штаб РОА. В августе и сентябре 1942 года Власов посетил Ленинградскую,
Псковскую области и Белоруссию. Отклик на его первые воззвания был огромный. Десятки
тысяч писем от гражданских лиц и от пленных красноармейцев посыпались в
дабендорфский штаб. Первая ударная гвардейская бригада РОА была сформирована в мае
1943г. в г. Бреслау. 14 ноября состоялся первый и единственный власовский съезд в Праге,
где был создан Комитет Освобождения Народов России и принят мертворожденный
Манифест с требованиями уничтожения сталинской тирании и освобождения российского
народа из-под большевистской диктатуры. Как это ни удивительно, но даже в конце войны
зафиксированы факты добровольного перехода небольших подразделений Красной армии на
сторону РОА.
Я не буду останавливаться на противоречиях Власова с германскими функционерами и о
переходе в конце войны частей РОА на сторону итальянского и чешского сопротивления. По
некоторым данным, Первая дивизия РОА пришла на выручку находившимся в отчаянном
положении чешским повстанцам и спасла Прагу от разрушения немцами. Спасенный город
был передан Красной армии, которая немедленно арестовала и расстреляла всех власовцев,
не успевших бежать. Остатки РОА в Чехословакии и Австрии сдались войскам США.
После войны бойцы и офицеры этой армии скрывались по всей Западной Европе, а
агенты советской контрразведки были заняты беспощадной охотой на этих людей. Генерал
Власов был вторично взят в плен 12-го мая 1945 года. Процесс над Власовом был засекречен
для того, чтобы, во-первых, скрыть от народа масштабы русского коллаборационизма и, вовторых, факт добровольного вступления советских офицеров и генералов в его армию.
Казнь А.Власова лишь открыла длинный перечень крупных военачальников,
расстреливаемых Сталиным вплоть до убийства самого тирана в марте 1953 года. Приведу
сокращенный список уничтоженных изменников родины, шпионов, подрывниковдиверсантов:
маршал авиации Сергей Худяков (18 апреля 1950 года);
генерал-майор Павел Артеменко (10 июня 1950 года);
Герой Советского Союза маршал Советского Союза Григорий Кулик (24 августа 1950
года);
Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Гордов (24 августа 1950 года);
генерал-майор Филипп Рыбальченко (25 августа, 1950 года);
генерал-майор Николай Кириллов (25 августа, 1950 года);
генерал-майор Павел Понеделин (25 августа, 1950 года);
генерал-майор авиации Михаил Белешев (26 августа, 1950 года);
генерал-майор Михаил Белянчик (26 августа, 1950 года);
комбриг Николай Лазутин (26 августа, 1950 года);
генерал-майор Иван Крупенников (28 августа, 1950 года);
генерал-майор Максим Сиваев (28 августа, 1950 года);
генерал-майор Владимир Кирпичников (28 августа, 1950 года);
еще один высокопоставленный военный, бригврач (соответствовало званию комбриг)

Иван Наумов, чуть-чуть не дотянул до положенной ему чекистской пули умер 23 августа 1950
года от пыток в Бутырке.
замкомандующего Черноморским флотом по политчасти контр-адмирал Петр
Бондаренко (28 октября 1950 года);
В тот же день умер забитый чекистами генерал-лейтенант танковых войск Владимир
Тамручи.
Всего же, по данным Вячеслава Звягинцева, работавшего с материалами Военной
коллегии Верховного суда СССР, только с 18 по 30 августа 1950 года к расстрелу было
приговорено 20 генералов и один маршал.
За сотрудничество с немцами в плену под расстрел пошли еще не менее шести
военоначальников: комбриги Иван Бессонов и Михаил Богданов и четыре генерал-майора
Павел Артеменко Александр Будыхо, Андрей Наумов, Павел Богданов и Евгений Егоров.
Были расстреляны и попавшие в плен генералы, отказавшиеся от сотрудничества с
немцами, а именно генералы Артеменко, Кириллов, Понеделин, Белешев, Крупенников,
Сиваев, Кирпичников и комбриг Лазутин. Некоторые из них даже успешно прошли
послевоенную чекистскую спецпроверку и были восстановлен в кадрах Вооруженных Сил
СССР (например, Павел Артеменко), но не пощадили и их. Генерал-майор авиации Михаил
Белешев для Сталина был виноват, видимо, одним уже тем, что был командующим ВВС 2-й
ударной армии той самой, которой до пленения командовал Власов. Все остальные
оказались повинны за военные просчеты самого великого вождя.
Кстати, клеймо власовцев легло не только на коллаборационистов плененной Второй
ударной армии, но и на немногих военных, которым чудом удалось выбраться из волховского
котла, в котором был пленен сам Власов.
Генеральские расстрелы 1950 года стали завершающей фазой начатого Сталиным сразу
же после Победы погрома маршальско-генеральской группировки в рамках целой серии
развернутых тогда дел. Сталину необходимо было осадить военачальников, возомнивших
себя победителями (а таковым мог быть, разумеется, только тов. Сталин!) и позволивших
себе слишком много болтать. Сталин всегда боялся военных и бил по их корпоративной
сплоченности. В 1950-м он полагал, что в войне с США второго издания Власова и
власовщины ему не осилить.
Комитет освобождения народов России (КОНР). 14 ноября 1944 года в Праге прошел
учредительный съезд Комитета освобождения народов России (КОНР), провозгласивший
объединение всех находившихся на территории Германии антисоветских сил, включая
эмигрантские организации, национальные комитеты, власовскую армию и иные восточные
формирования, для борьбы за новую свободную Россию против большевиков и
эксплуататоров. Тогда же начали действовать Вооруженные Силы Комитета Освобождения
народов России (ВС КОНР), представленные, главным образом, власовской армией. Они
состояли из трех русских дивизий, запасной бригады, противотанковой бригады, ВВС,
офицерской школы, вспомогательных частей и малых формирований. К марту 1945 года
общая численность ВС КОНР превысила 150 тысяч человек. На вооружении первой дивизии
находилось 12 тяжелых и 42 легких полевых гаубицы, 6 тяжелых и 29 легких пехотных
орудий, 536 станковых и ручных пулеметов, 20 огнеметов, 1CАУ Хетцер, 9 танков Т-34.
На период оформления Комитет состоял из 50 членов и 12 кандидатов (включая

представителей 15 народов России) и практически выполнял функции общего собрания. В
КОНР входили Русский национальный совет (председатель генерал В.Ф.Малышкин);
Украинская национальная рада; Национальный совет народов Кавказа; Национальный совет
народов Туркестана, Главное управление казачьих войск, Калмыкский национальный
комитет и Белорусская национальная рада.
Локотская республика (Локотское самоуправление, Локотский округ) административнотерриториальное национальное образование в рабочем поселке Локоть на советской
территории, оккупированной нацистской Германией во время Великой Отечественной
войны. Существовало с ноября 1941 года по август 1943 года. В состав республики входило
несколько районов довоенных Орловской и Курской областей. По своим размерам Локотская
республика превышала территорию Бельгии, а ее население составляло 581тыс. человек. Вся
полнота власти принадлежала здесь не немецким комендатурам, а органам местного
самоуправления.
На территории округа была предпринята попытка создать и легализовать нацистскую
партию и образовать независимое русское правительство. В конце ноября 1941 года глава
Локоткого самоуправления К.П.Воскобойник обнародовал Манифест Народной
социалистической партии Викинг, в котором предусматривалось уничтожение
коммунистического и колхозного строя, наделение крестьян пахотной землей и
приусадебными участками, развитие частной инициативы и беспощадное уничтожение всех
евреев, бывших комиссарами. Еврейское население Локотской республики было полностью
уничтожено.
После того, как в января 1942 Константин Воскобойник был убит партизанами, его
место занял Бронислав Каминский, разработавший устав, программу и структуру партийных
органов республики. С ноября 1943 года после нескольких переименований партия стала
называться Национал-социалистическая трудовая партия России (НСТПР). Краткое название
Национал-социалистической партии Викинг (Витязь). В партию в обязательном порядке
вступили все руководящие работники самоуправления.
Глава республики Воскобойник неоднократно выступал перед немецкой
администрацией с инициативой распространения подобного самоуправления на все
оккупированные территории. Республика имела статус национального образования и
собственные вооруженные силы Русскую освободительную народную армию(РОНА). На ее
территории округа действовал свой Уголовно-процессуальный кодекс. Описаны случаи
массового дезертирства партизан и переход их на сторону вооруженных формирований
Локотского самоуправления.
За время существования самоуправления были восстановлены и пущены в эксплуатацию
многие промышленные предприятия, занимавшиеся переработкой сельскохозяйственной
продукции, восстановлены церкви, работали 9 больниц и 37 медицинских пунктов
амбулаторного типа, действовало 345 общеобразовательных школ и 3 детских дома, открыт
городской художественно-драматический театр имени К.П.Воскобойника в городе Локоть.
Здесь же выпускалась местная газета Голос народа. С. И. Дробязко, характеризуя местное

самоуправление на оккупированных территориях РСФСР, писал: При минимальном
контроле со стороны немецкой администрации Локотское самоуправление добилось
крупных успехов в социально-экономической жизни округа.
Русская
освободительная
народная
армия
(РОНА).
Так
именовались
коллаборационистские воинские формирования, созданные Б.В.Каминским на территории
Локотской Республики. В РОНА входили 5 пехотных полков или 14 батальонов с 20 тысячами
солдат.
Армия была экипирована орудиями, гранатометами и пулеметами. Создатель и
руководитель РОНА, бывший доброволец РККА и член ВКП(б), имел чин бригадефюрера
СС. Формирования РОНА действовали вначале против партизан Брянской области, а затем
принимали участие в операции Цитадель на Курской дуге, после чего были вынуждены
покинуть Локотскую республику вместе с примерно 50 тысячами военных и гражданских
лиц. В 1944г. РОНА была переименована в 29-ю гренадерскую дивизию СС, которая
совместно с Бригадой Дирлевангера принимала участие в операциях по подавлению
партизанского движения в Белоруссии, за которые Каминский был награжден Железным
крестом, а затем первого класса нагрудным знаком За борьбу с партизанами, Восточной
Медалью 1-го и 2-го классов. В марте 1944г. подразделение было переименовано в народную
Бригаду Каминского, а в июле пополнила ряды СС под наименованием штурмовой бригады
СС-РОНА. Именно тогда комбриг получил звание бригаденфюрера.
1 августа 1944, когда Армия Крайова подняла восстание в Варшаве, Бригада Каминского
приняла активное участие в его подавлении. Солдаты втянулись в массовые грабежи и
пьянство, грабили склады и магазины, насиловали женщин, расстреливали местных
жителей. По данным польских исследователей, жертвами русских стало 235тыс. поляков, из
которых 200тыс. мирных жителей. Расстрелы во дворах варшавских улиц продолжались
несколько недель. Членами бригады РОНА были также изнасилованы две немецкие девушки
из организации КДФ.
Действия Бригады Каминского вызвали возмущение вермахта и ветеранов Первой
мировой войны. В ответ на обвинения Каминский заявил, что его подчиненные имеют право
на мародерство, так как потеряли все свое имущество в России.
Будучи патологическим садистом, Бронислав Каминский настолько отличился в
жестокостях и мародерстве, что немцы были вынуждены расстрелять его сами, после чего
остатки его бригады влились в РОА и другие подразделения вермахта.
Казачий Стан. В октябре 1942г. в оккупированном германскими войсками
Новочеркасске прошел казачьий сход, на котором был избран штаб Войска Донского
организации казачьих формирований в составе вермахта. По словам историка Олега
Будницкого, в казачьих областях нацисты получили очень существенную поддержку.
Исследователь этой проблемы профессор Виктор Попов писал: Сейчас уже доподлинно
известно, что определенная, и довольно немалая, часть населения Дона, основу которого
составляло казачество, относилась весьма сочувственно и даже с симпатией к немецким

войскам. Создание казачьих частей возглавил бывший полковник царской армии С.В.Павлов,
работавший инженером на одном из заводов Новочеркасска. Казачьи полки и батальоны
формировали также в Крыму, Херсоне, Кировограде и других городах. Инициатива Павлова
была поддержана белым генералом П.Н.Красновым. Только через казачьи части на стороне
Германии в период с октября 1941 по апрель 1945гг. прошло около 80.000 человек. Уже к
январю 1943 года было сформировано 30 казачьих отрядов общей численностью около
20.000 человек. При отступлении немцев казаки прикрывали отход и участвовали в
уничтожении около тысячи сел и поселений. В мае 1945 года при сдаче в английский плен
численность казачьих подразделений вермахта насчитывала 24 тысячи военных и
гражданских лиц.
Формирования Казачьего Стана, созданного в Кировограде в ноябре 1943 года под
руководством походного атамана С.В.Павлова, пополнялись казаками почти со всего Юга
России. Среди командиров казачьих воинских частей наиболее колоритной фигурой был
участник советско-финской войны, майор Красной Армии, награжденный орденом Красной
Звезды, он же полковник вермахта, награжденный железными крестами I и II класса Иван
Кононов. Перейдя на сторону вермахта в августе 1941г., Кононов объявил о желании
сформировать добровольческий казачий полк и принять с ним участие в боях. Воинская
часть Кононова отличалась высокой боеспособностью. В начале 1942 года в составе 88-й
пехотной дивизии вермахта она участвовала в боевых действиях против партизан и
десантников окруженного корпуса генерал-майора П.А.Белова под Вязьмой, Полоцком,
Великими Луками, в Смоленской области. В декабре 1944 полк Кононова отличился в бою
под Питомачем с частями 57-й армии 3-го Украинского фронта, которым было нанесено
тяжелое поражение.
1 апреля 1945 года Кононов был произведен в генерал-майоры власовского Комитета
освобождения народов России и назначен походным атаманом всех казачьих войск и
командиром 15-го корпуса, но в исполнение обязанностей вступить не успел. После гибели
С.В.Павлова в июне 1944 года походным атаманом Стана был назначен Т.Н.Доманов. Казаки
принимали активное участие в подавлении Варшавского восстания в августе 1944 года, когда
за проявленное усердие нацистское командование наградило многих офицеров орденом
Железного Креста. В июле 1944 года казаков перевели в северную Италию (Карния) для
борьбы против итальянских антифашистов. Здесь выходила газета Казачья земля, многие
итальянские городки были переименованы в станицы, а местные жители подверглись
частичной депортации. 18 мая 1945 года Стан капитулировал перед британскими войсками,
а позднее его командиры и бойцы были выданы советскому командованию.
Восточные батальоны и роты. С ростом партизанского движения в немецком тылу
вермахт предпринял шаги по увеличению числа охранных частей из местного населения и
военнопленных. Уже в июне 1942 года при штабах дивизий появились антипартизанские
роты из числа русских добровольцев. После соответствующей военной подготовки под
руководством немецких офицеров русские подразделения превращались в полноценные
боевые части, способные выполнять самые разнообразные задачи от охраны объектов до
проведения карательных экспедиций в партизанских районах. При штабах немецких частей и
соединений создавались также ягдкоманды (истребительные или охотничьи команды)

небольшие, хорошо оснащенные автоматическим оружием группы, которые использовали
для поиска и уничтожения партизанских отрядов. В эти отрады отбирались наиболее
надежные и хорошо подготовленные бойцы. К концу 1942 года большая часть действовавших
на Восточном фронте немецких дивизий имела одну, а иногда и две восточные роты, а
корпус роту или батальон. Кроме того, в распоряжении командования армейских тыловых
районов имелось по нескольку восточных батальонов и ягдкоманд, а в составе охранных
дивизий восточные кавалерийские дивизионы и эскадроны. По данным германского
командования, к лету 1943 года было создано 78 восточных батальонов, 1 полк и 122
отдельные роты (охранные, истребительные, хозяйственные и т.д.) общей численностью
80тыс. человек.
Дивизия Руссланд (1-я Русская национальная армия, позже Зеленая армия особого
назначения) военное формирование действовавшее в составе вермахта в годы Великой
Отечественной войны под руководством генерала Б.А.Смысловского (зондефюрера абвера,
действовавшего под псевдонимом Артур Хольмстон). Дивизия была сформирована из
подразделений и групп Зондерштаба Р. Численность дивизии составляла до 10 тысяч бывших
белогвардейцев. В феврале 1945 года 1-я Русская национальная дивизия была переименована
в Зеленую армию особого назначения. 4 апреля 1945 она увеличилась на 6000 человек за
счет включения в состав Русского корпуса, кроме того, в их распоряжение вошло около 2500
членов Объединения Русских Воинских Союзов. К ней также присоединился наследник
российского престола Владимир Кириллович. В конце войны остатки дивизии оказались на
территории Лихтенштейна, откуда большинство русских эмигрировало в Аргентину.

Русский охранный корпус

Русский корпус (Русский охранный корпус, Русский корпус в Сербии,
укомплектованный, в основном белоэмигрантами) был организован генерал-майором
М.Ф.Скородумовым в 1941 году после оккупации нацистами Югославии. Корпус
использовался для охраны югославской территории от коммунистических партизан Тито. В
1944г. немцы использовали корпус для прикрытия их отхода из Греции. В это время корпус
участвовал в боях не только с титовскими партизанами, но и с регулярными частями
Красной армии. Зимой 19441945гг. был включен в состав РОА.

Боевой союз русских националистов (БСРН) организован по инициативе СД в апреле
1942г. в лагере военнопленных в г. Сувалки. Возглавил БСРН бывший начальник штаба 229-й
стрелковой дивизии подполковник В.В.Гиль. Из членов БСРН был сформирован также 1-й
Русский национальный отряд СС, известный также как Дружина. В задачи этих частей
входили охранная служба на оккупированной территории и борьба с партизанами. В состав
1-й роты БСРН входили исключительно бывшие командиры РККА. Она являлась резервной и
занималась подготовкой кадров для новых отрядов.
Русские добровольцы в люфтваффе. Осенью 1943 года по инициативе подполковника
Холтерса была сформирована летная часть из русских добровольцев, готовых сражаться в
воздухе на стороне Германии. В октябре того же года в Сувалках был создан специальный
лагерь для отбора военнопленных летчиков, штурманов, механиков и радистов. Признанные
годными обучались на двухмесячных подготовительных курсах, после чего получали
воинское звание, приносили присягу и переводились в состав группы Холтерса,
дислоцированной в Морицфельде (Восточная Пруссия). Поначалу летный и технический
состав приводил в порядок трофейные машины, но позже русским летчикам разрешили
участвовать в боевых действиях. Группа занималась воздушной разведкой, забрасыванием в
советский тыл пропагандистского материала и парашютистов-разведчиков. Одна из таких
эскадрилий действовала против партизан в Белоруссии. В дальнейшем личный состав
группы Холтерса вошел в Военно-воздушные силы КОНР.
С марта 1944 года объединенными усилиями Гитлерюгенда, СС и люфтваффе в состав
вспомогательной службы ПВО Германии на оккупированных территориях вербовали
молодежь в возрасте от 15 до 20 лет. Численность русских добровольцев, именовавшихся
помощниками Люфтваффе (Luftwaffenhelfer), а с 4 декабря 1944г. воспитанниками СС (SSZцgling), определялась в 1383 человека. К концу войны в составе люфтваффе служило
22,5тыс. русских добровольцев и 120 тысяч военнопленных, составлявших значительный
процент обслуживающего персонала в зенитных батареях и строительных частях.
Здесь следует подчеркнуть, что личный состав указанных частей формировался не
только из пленных. Разговаривая между собой, ветераны нередко вспоминают частые случаи
групповых предательств, когда солдаты, пошептавшись, целыми взводами, а то и ротами,
уползали из окопов с тем, чтобы в темноте ночи сдаться врагу. Бог им судья: чем такое
командование, чем отношение к солдатам как к пушечному мясу, не спасительнее ли плен
Но, попав в плен, предатели становились наиболее привлекательным контингентом для
формирования русских частей.
Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях писал: В лагерях для военнопленных
отбирались тысячи русских, которых после обучения забрасывали на парашютах вглубь
русской территории. Их основной задачей, наряду с передачей текущей информации, было
политическое разложение населения и диверсии. Другие группы предназначались для
борьбы с партизанами, для чего их забрасывали в качестве наших агентов к русским
партизанам. Чтобы поскорее добиться успеха, мы начали набирать добровольцев из числа
русских военнопленных прямо в прифронтовой полосе.

Курская девушка и ее возлюбленный

Немного о новой русской полиции и институте тайных осведомителей, вербуемых
фашистами из советских коллаборационистов. По разным оценкам численность этих
структур составляла около трети всех предателей, не считая категории добровольных
помощников (хиви, сокращен. от нем. Hilfswillige), то есть подсобного персонала,
используемого на передовой. Хиви вербовали, главным образом из военнопленных,
желавших просто выжить, но частично набирались на добровольной основе. Добровольных
помощников использовали в тыловых службах и в боевых подразделения (в качестве
подносчиков патронов, связных и саперов). Уже к концу 1942 года хиви составляли
значительную часть действовавших на Восточном фронте немецких дивизий. Со временем
некоторых хиви, первоначально зачисленных на вспомогательные работы, переводили в

состав боевых частей, охранных команд и антипартизанских отрядов. По мере роста потерь
во время боевых действий штатная численность хиви до 15% от общей численности
подразделений. В ходе войны одетые в форму вермахта русские солдаты оказывались на всех
театрах военных от Норвегии до Северной Африки. К февралю 1945 года численность хиви
составляла 600тыс. человек в сухопутных войсках, 50тыс. в люфтваффе и 15тыс. в
кригсмарине.
Принято считать, что полицаев и осведомителей немцы вербовали из идейных
противников советского режима, то есть мстителей, но это существенное упрощение
реальной картины. В полицаи охотно шли русские антисемиты, уголовники и всякое отребье,
то есть любители пограбить, еще бывшие стукачи НКВД, военнопленные, желавшие
вырваться из концлагерей и мобилизованные в полицию насильно под страхом попасть в
концлагерь или быть отправленными на работы в Германию. Имелась небольшая прослойка
из интеллигенции. Иными словами, это была весьма разношерстная публика. Для многих
полицаев служба в оккупационных органах власти являлась средством выживания и личного
обогащения. Кроме спецпайков, полицаи освобождались от налогов и получали
дополнительные вознаграждения за особые заслуги, как-то выявление и расстрел евреев,
партизан и подпольщиков. За это полагались особые награды для восточных народов.
Впрочем, плата полицаям за службу была весьма умеренной от 40 до 130 рейхсмарок.
Полиция, созданная из коллаборационистов, делилась на гражданскую и военную,
соответственно в зоне ответственности гражданских властей и военного командования.
Последние
имели
разные
названия
боевые
отряды
местных
жителей
(Einwohnerkampfabteilungen, ЕКА), служба порядка(Ordnungsdienst,Odi), вспомогательные
охранные команды (Hilfswachemannschaften, Hiwa), батальоны Schuma (SchutzmannschaftBataillone). В их обязанности входило прочесывание лесных массивов с целью поиска
окруженцев и партизан, а также охрана важных объектов. Многочисленные охранные и
антипартизанские формирования, создаваемые усилиями местных командных инстанций
вермахта, как правило, не имели ни четкой организационной структуры, ни строгой системы
подчинения и контроля со стороны немецкой администрации. Их функции заключались в
охране железнодорожных станций, мостов, автомагистралей, лагерей военнопленных и
других объектов, где они были призваны заменить немецкие войска, необходимые на фронте.
По состоянию на февраль 1943 года численность этих формирований определялась в
6070тыс. человек.
По свидетельствам очевидцев, часто славянские полицаи даже превосходили немцев по
жестокости. Наиболее одиозной считалась служба русских в тайной полевой полиции
(Гехайм фельдполицай (ГФП). Эти отряды были моторизованы и имели много пулеметов для
проведения расстрелов. Сотрудники службы ГФП арестовывали лиц по спискам
контрразведки, ловили красноармейцев, диверсантов и "саботажников". Кроме того, тайная
полиция гонялась за беглецами, не желавшими угона на работы в Рейх. Каратели также
сжигали деревни вместе с жителями, помогавшими партизанам. К этому можно добавить,
что в одной из оккупированных областей России из каждых 10 сожженных деревень три
сожгли партизаны, а семь немцы с помощью местных коллаборационистов. Список жертв
этой группы отечественных палачей насчитывает по оценкам не менее 7тыс. человек.

Я не буду дальше развивать эту тему, поскольку она детально рассмотрена в книге
Алексея Кузнецова Славянские полицаи, куда и могут обратиться заинтересованные
читатели.
Об этом не принято говорить, но я утверждаю, что параллельно со Второй мировой
войной шла и Вторая гражданская война, в которой русские фашисты сражались с русскими
коммунистами хрен редьки не слаще Количество жертв этой жуткой войны никогда не будет
установлено, но ее последствия тянутся в наши дни. Что я имею в виду? Я имею в виду то,
что имперские, ксенофобские, антисемитские настроения русских, восходящие к эпохе
Ивана Грозного, породили не только комплекс старшего брата, но глубоко скрытые силы
дезинтеграции страны, приведшие во время войны к массовому предательству, в 1991 году к
распаду СССР, в наши дни к войне на Кавказе и волне захлестывающего Россию терроризма,
а в будущем чреватые опасностью развала страны.
Я не буду приводить здесь весь список наших эмигрантов, сотрудничавших с немцами
или с дуче, но увы, в этом списке Великая Княгиня Романова, писатель Шмелев, пришедший
на молебен по поводу освобождения Крыма немцами, Ф.Степун, С.Дягилев, П. Струве,
Б.Савинков, князь Н.Жевахов, генерал П. Бермонд-Авалов, А.Казем-Бек, А.Амфитеатров,
многие другие белоэмигранты Дмитрий Мережковский, выступая по радио, сравнил
Муссолини с Данте, а Гитлера с Жанной Дарк. И только ли эмигранты? Лидия Осипова,
автор Дневника колаборантки, 22 июня записала в дневнике: Слава Богу, вот началась война,
и скоро советская власть кончится. А когда немцы вошли в город Пушкин, написала
заглавными буквами: СВЕРШИЛОСЬ! ПРИШЛИ НЕМЦЫ! СВОБОДА, КРАСНЫХ НЕТ. А
редки ли случаи, когда оккупантов встречали плакатами: КРАСНЫХ НЕТ, СВОБОДА!?
Кстати, еще до начала войны, в конце 30-х, в Омске, например, среди противников колхозов
ходили разговоры о скором начале войны, и что в Сибирь придут японцы. Их ждали как
освободителей, пишет блогер.
В мире всё связано со всем: русский коллаборационизм времен Второй мировой
обусловлен политикой большевизма и глубоко укорененными русской ксенофобией и
антисемитизмом. Нынешнее опасное состояние России я глубоко убежден в этом связано со
всей трагической историей создания империи, построенной на морях человеческой крови и
неисчислимых страданиях народов, ее населяющих. Ситуация усугубляется и другими
факторами длительным "противоестественным отбором", тем, что потомков палачей всегда
больше, чем потомков жертв, еще извечным идеологическим зомбированием и
оболваниванием населения.
Надо признать, что нацизм оказался эффективнее большевизма и в пропагандистском
плане: солдаты вермахта искренне верили, что политика Гитлера отвечает интересам
германского народа и чаяниям подавляющего большинства немцев. Поэтому солдаты и
офицеры, по крайней мере, в начале войны были готовы воевать и умирать за фюрера и за
нацистский режим. Русских солдат тоже учили умирать за родину, за Сталина, но, судя по
масштабам коллаборационизма и ужасающих потерь в начале войны, вера в родину и
Сталина мало чем отличалась от религиозных убеждений православних, громивших после

большевистского путча собственные церкви Свидетельствует Юрген Хольтман:
Для Сталина и большевиков граждане СССР были бессловесными рабами; скотом, чей
удел рабский принудительный труд за жалкие подачки во имя гегемонистских устремлений
руководящей элиты и самого мегаломаньячного мегаломаньяка всех времен и народов
красного императора Иосифа Сталина. За такой режим и такого лидера воевать и умирать
желающих было немного. Вот и сдавались в плен десятками и сотнями тысяч; и бежали с
поля боя дивизиями, и дезертировали массово. И переходили на сторону вермахта (это при
такой-то расовой идеологии немцев).
Б.Н.Ковалев в монографии Коллаборационизм в России в 19411945гг.: типы и формы,
2009г. наряду с военным коллаборационизмом детально исследовал иные его формы:
экономический, административный, идеологический, интеллектуальный коллаборационизм,
духовный, национальный, детский, половой разновидности коллаборационизма.
Скажем, экономический коллаборационизм заключался в перемещении части
населения России из города в деревню, а также в вывозе рабочей силы в Германию. Мы
заставим работать на нас всех, до последнего человека, заявил Гитлер в ноябре 1941 года, а
Геринг добавил: Русские рабочие доказали свою работоспособность при построении
мощной русской индустрии. Теперь их следует использовать для Германии.
Естественно, все промышленные структуры (заводы, фабрики, ремонтные мастерские,
технические службы железных дорог, машинно-тракторные станции, исследовательские
институты) на оккупированных переходили в руки немецких властей. В городах создавались
биржи труда, в функции которых входил набор рабочей силы по заявкам немецких властей и
частных предпринимателей, а также производство отбора рабочей силы для отправки в
Германию. Там же происходила вербовка русских девушек в немецкие дома терпимости.
Административный коллаборационизм состоял в вербовке лояльных фашистам граждан
на посты бургомистров, старост, членов окружных управлений, городских управ, судей,
других представителей новой русской администрации.
На духовный коллаборационизм гитлеровцы возлагали особую надежду. Если Советская
власть считала Церковь и священнослужителей своими врагами, нацисты рассматривали их
как своих потенциальных союзников. Они рассчитывали на всестороннюю помощь со
стороны духовенства при осуществлении своей оккупационной политики на территории
СССР. О месте религии в своих оккупационных планах в своем открытом отчете Об
отношении к русскому гражданскому населению от 26 ноября 1941 года командующий
тыловой армией северных областей сообщал: Церковь начинает приобретать в народной
жизни растущее значение. С успехом и усердием трудится население над восстановлением
церквей. Церковная утварь, припрятанная от ГПУ, вновь начинает находить свое место.
Старое поколение через церковную жизнь входит в сношение со старыми привычками и
обычаями, с реальностью, которая, само собой разумеется, присуща русским в религиозных
вещах.

История "православия на службе у Гитлера" восходит даже не к началу Отечественной
войны, а к заре советской власти, когда Афонский старец, о. Аристоклий пред своей
кончиной в Москве пророчествовал: Спасение России придет, когда немцы возьмутся за
оружие. А в июне 1938 года митрополит Анастасий, представитель Архиерейского Синода
Русской Православной Церкви Заграницей, написал Гитлеру позорное коленопреклоненное
благодарственное письмо в связи с открытием Берлинского соборного храма, в котором есть
такие строки: Не один только германский народ поминает Вас с горячей любовью и
преданностью перед Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и
справедливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из
достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом рабства и
ожидающий своего освободителя, постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он
сохранил Вас, руководил Вами и даровал Вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг за
германский народ и величие германской Империи сделал Вас примером, достойным
подражания, и образцом того, как надо любить свой народ и свою родину, как надо стоять за
свои национальные сокровища и вечные ценности. Ибо и эти последние находят в нашей
Церкви свое освящение и увековечение. Вы воздвигли дом Небесному Владыке. Да пошлет
же Он Свое благословение и на дело Вашего государственного строительства, на создание
Вашей народной империи. Бог да укрепит Вас и германский народ в борьбе с враждебными
силами, желающими гибели и нашего народа. Да подаст Он Вам, Вашей стране, Вашему
Правительству и воинству здравие, благоденствие и во всем благое поспешение на многая
лета ("Церковная жизнь", 1938, 56).
Всё бы ничего, если бы этим всё кончилось, но с этого только всё началось. В июне
1941 года, уже после нападения Германии на СССР, другой православный отец, архиепископ
Серафим, обратился к пастве с Воззванием, часть которого я вынужден процитировать: Во
Христе возлюбленные братья и сестры! Карающий меч Божественного правосудия
обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый
Вождь германского народа призвал свое победоносное войско к новой борьбе, к той борьбе,
которой мы давно жаждали к освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников,
засевших в Московском Кремле Воистину начался новый крестовый поход во имя спасения
народов от антихристовой силы Наконец-то наша вера оправдана!.. Поэтому, как первоиерарх
Православной Церкви в Германии, я обращаюсь к вам с призывом. Будьте участниками в
новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба "Спасение всех", о котором Адольф Гитлер
говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение, исполнение ваших
долголетних стремлений и надежд. Настал последний решительный бой. Да благословит
Господь новый ратный подвиг всех антибольшевицких бойцов и даст им на врагов победу и
одоление. Аминь!.
Слышу голоса наших, что здесь речь идет о деятелях Русской Православной Церкви
Заграницей раз, и о реванше церковников за большевистский разгром РПЦ два. Если бы так!
Потому что всё это не более чем прелюдия к массовому предательству православного
духовенства! Здесь можно привести десятки церковных документов, датированных
19411943гг., в которых отцы русского православия (Архимандрит Иоанн (кн. Шаховской
Новое слово, 27 от 29.06.1941), митрополит Серафим (Лукьянов) (Церковная жизнь, 1942, 1),
Всебелорусский Церковный Собор, архиепископ Филофей (Нарко), епископ Афанасий

(Мартос), епископ Стефан (Севбо) (Наука и религия, 1988, 5), митрополит Виленский и
Литовский Сергий (Воскресенский), митрополит Серафим, протопресвитор Кирилл,
священник Апраксин, капелланы РОА (А.Киселев, К.Зайц, И.Легкий и многие, многие
другие) "упражнялись" в славословиях Гитлеру за нападение на СССР: Началось
исчезновение демонских криков "Интернационала" с земли русской, Это будет "Пасха среди
лета", Да будет благословен час и день, когда началась великая славная война с III
интернационалом. Да благословит Всевышний великого Вождя, Первый в истории
Всебелорусский Православный Церковный Собор в Минске от имени православных
белорусов шлет Вам, господин рейхсканцлер, сердечную благодарность за освобождение
Белоруссии от московско-большевицкого безбожного ярма, И нет слов, нет чувств, в которых
можно было бы излить заслуженную благодарность освободителям и их Вождю Адольфу
Гитлеру, восстановившему там свободу вероисповеданий, возвратившему верующим отнятые
у них храмы Божии и возвращающему им облик человеческий и пр., и пр., и пр.
Казалось бы, в последней здравице Гитлеру раскрыта причина предательства
представителей РПЦ долгожданное освобождение церкви от большевистского ига. Но как
тогда быть с родиной, с уничтожаемым фашистами православным русским народом, с
тотальным геноцидом соотечественников Иисуса Христа?.. А никак!
Из Пасхального Послания Митрополита Анастасия, 1942г.: Настал день, ожидаемый им
(русским народом), и он ныне подлинно как бы воскресает из мертвых там, где
мужественный германский меч успел рассечь его оковы И древний Киев, и
многострадальный Смоленск, и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из самого
ада преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду уже запела "Христос
Воскресе!" (Церковная жизнь, 1942, 4).
Самое важное здесь даже не предательство православных иерархов, а массовость
перехода русского священства на сторону врага. В сотнях восстановленных и открытых
немцами православных храмов русские попы возносили молебны победам оккупантов в
переполненных паствой соборах. Это не мои придумки так выполнялось предписание
церковного циркуляра от июня 1942 года, подписанного протопресвитором Кириллом
Совершать молебны о даровании Господом сил и крепости германской армии и ее вождю
для окончательной победы
Немцы прекрасно понимали роль церковников, хорошо финансировали возрождаемые
церковь и клир, 30-тысячным тиражом выпускали газету Православный христианин и
быстро обратили в свою веру служителей православного культа.
Германское командование использовало русских священников в оккупированных
районах для сбора сведений разведывательного характера, а также информации о
настроениях населения. На Северо-Западе России была образована так называемая
Православная миссия в освобожденных областях России. В свом первом обращении к
верующим она призвала всех возрадоваться своему освобождению. Помимо ведения
активной пропаганды и сбора сведений о политическом и экономическом состоянии
районов, Православная миссия, по предварительным данным, предала в руки немецких

контрразведывательных органов 144 партизан и советских патриотов, проводивших активную
борьбу против немцев.
Я убежден в том, что резкое изменение отношения Сталина к РПЦ во многом обязано не
его прозрению, а слепому копированию тщательно продуманных действий фашистского
командования по вербовке православных духовных отцов.
Кстати, предательство РПЦ во время Второй мировой не стало исключением из правил.
В период Орды (XIVXVвв.) церковь активно сотрудничала с поработителями, призывая
прихожан смириться с татарским игом и относиться к нему, как к заслуженной божьей каре.
Еще бы! Ведь Орда не только освободила РПЦ от каких бы то ни было налогов, повинностей
и тягот, которыми обложено было все остальное население покоренной страны, но передала
в управление церкви огромные земельные владения (более трети всех пахотных земель в
стране). Ростовский епископ Тарасий навел на Русь орды хана Дуденя, разграбившего и
разрушившего Владимир, Суздаль, Москву и ряд других русских городов. Глава церкви
митрополит Иосиф, а также епископы Рязанский и Ростовский, Галицкий и Перемышльский
бежали, но большинство священников РПЦ быстро приспособилась к власти Орды и
призывали народ к покорности. За верную службу завоевателям православному духовенству
давались от ханов специальные ярлыки (жалованные грамоты).
Ордынские ханы щедро расплачивались с православной церковью за ее измены за то,
что церковь положила к их ногам духовный меч православия, за то, что звучала с амвонов
проповедь покорности монгольскому царю и его славному воинству, за то, что отторгала от
церкви восставший от отчаяния народ, который свирепое монгольское воинство топило в
крови. Историк Н.М.Карамзин, характеризуя положение РПЦ при Орде, писал, что ради
мзды церковь была готова не только преданно сотрудничать с иноземным завоевателем, но и
вдохновить, второе монгольское нашествие.
Но стоило Орде пошатнуться, как с амвонов зазвучали совсем другие проповеди: теперь
попы проклинали поганых, поработивших страну. Иными словами, не моргнув глазом, РПЦ
предала свою вчерашнюю покровительницу Орду, как раньше Россию. Оба предательства
диктовались исключительно мздой отныне попы ждали от победительницы-Москвы, что она
подтвердит братии все ее ордынские ярлыки и будет защищать собственность церкви столь
же ревностно, как защищала их Орда. И, как ни странно, это ей удалось
Я не буду говорить здесь о всех иных видах коллаборационизма работе на оккупантов
журналистов, учителей, артистов, ученых, инженеров, рабочих, крестьян, работе, которую
можно списать на стратегию выживания. К этой же категории относится множество русских,
украинских и белорусских девушек, сожительствующих с оккупантами. Здесь следует лишь
отметить, что энергетика такого служения во многом определялась довоенной реакцией
граждан СССР на сталинизм известными феноменами неучастия и внутренней эмиграции
как негативными реакциями на советскую власть. Отмечу лишь, что нацисты учредили
несколько орденов и медалей для награждения особо усердных предателей, причем
некоторые коллаборационисты-туземцы умудрились заслужить до десятка таких знаков
отличия.

Юрий Крылов в Гайдпарке приводит многочисленные факты еще одного вида
коллаборационизма сталинского. Я имею в виду активное сотрудничество Сталина и
Гитлера, которое Сталин приветствовал уже вскоре после прихода к власти Гитлера. Хотя
говорят, что Сталину принадлежит фраза торговать сырьем это торговать родиной, СССР
продавал сырье гитлеровской Германии в грандиозных количествах, причем сырье
стратегическое, военное Вполне можно говорить о массированной поддержке нацистов
Советским Союзом всеми возможными способами от размещения немецких военных заводов
и училищ до поставок нефти, зерна и металла. Развивались советско-германские программы
военной подготовки и перевооружения. Для Германии, разоренной Первой мировой войной
и Версальским договором, советская помощь была тогда незаменима.
В 1934 году, питая глубокое презрение к слабым демократическим правительствам
Европы, Сталин в припадке симпатии воскликнул: Вот это вождь!. 23 августа 1939г. во время
встречи с И.Риббентропом в Кремле Сталин произнес тост: "Я знаю, как немецкий народ
любит своего фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье". Второй тост Сталин
произнес за Гиммлера, "человека, который обеспечивает безопасность германского
государства". Представляя гостю Л.Берию, Сталин шутливо сказал: "Это наш Гиммлер".
Риббентроп позднее делился "московскими впечатлениями" со своим итальянским коллегой
графом Чиано: "Я чувствовал себя в Кремле, как среди старых партийных товарищей". А в
декабре 1939-го, отвечая на поздравление Гитлера по случаю своего 60-летия, написал:
Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания
быть длительной и прочной (Правда, 25 декабря 1939г.). Тогда же Сталин лично поздравил
Адольфа Гитлера с успешной операцией по оккупации Польши
Посетив Москву, министр иностранных дел Германии Риббентроп издал коммюнике,
которое советские газеты опубликовали 20 сентября 1939 года. В нем, в частности,
говорилось: Советско-германская дружба основана навеки Обе страны желают продолжения
мира и прекращения бесплодной борьбы Англии и Франции с Германией. Если, однако, в
этих странах возобладают подстрекатели войны, Германия и СССР знают, как отреагировать.
На нацистском жаргоне подстрекателями войны были евреи.
В это трудно поверить, но уже после захвата Гитлером половины Европы Сталин послал
фюреру поздравительную телеграмму, в которой говорилось о "головокружительных победах
вермахта".
Гитлер не остался в долгу: Господину Иосифу Сталину. Москва. Ко дню Вашего
шестидесятилетия прошу Вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я
связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также
счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер (Правда,
23 декабря 1939). А в другом месте и в другое время Гитлер констатировал: Сталин лишь
притворяется, будто он герольд большевистской революции. На самом деле он
отождествляет себя с Россией и царями и просто возродил традицию панславизма. Для него
большевизм только средство, только маскировка, цель которой обмануть германские и
латинские народы.

После заключения дьявольского пакта Молотова-Риббентропа Гитлер сказал Геббельсу,
что теперь абсолютно уверен в благонадежности России. И добавил: Сталин за нас
расстрелял своих генералов, так что непрофессиональная и обезглавленная Красная Армия
теперь "работает" на нас. Не исключено, что не обезглавь Сталин армию, Гитлер не
поспешил бы с нападением на СССР. Любопытно также высказывание Гитлера о Сталине в
августе 1942г.: У меня есть книга о Сталине. Следует сказать это колоссальная личность,
подлинный аскет, который железным кулаком подчинил себе эту гигантскую страну. Но, если
кто-нибудь утверждает, что это социальное государство, то это чудовищный обман. Это
государственный капиталистический режим. И во главе его стоит человек, который заявил,
что не считает утрату 13 миллионов человек чрезмерной.
Кстати, инициатором позорного пакта-сговора был не Гитлер, а Сталин. В выступлении
на XVIII партийном съезде весной 1939 года он тонко намекнул партнеру, что не собирается
таскать каштаны из огня для таких империалистических хищников, как Англия и Франция.
Немцы мгновенно уловили сталинский намек. Германский министр иностранных дел
Иоахим фон Риббентроп писал в мемуарах: С марта 1939г. я считал, что в речи Сталина
мною услышано его желание улучшить советско-германские отношения Я ознакомил фюрера
с этой речью Сталина и настоятельно просил его дать мне полномочия для требующихся
шагов, дабы установить, действительно ли за нею скрывается серьезное желание. Ни
добавить, ни убавить
Сталин не только инициировал позорный акт, но еще раньше во многом способствовал
приходу Гитлера к власти. В это сегодня трудно поверить, но посмотрим на факты. Приход
Гитлера к власти был во многом результатом убогой сталинской политики, в частности
силового навязанного Коминтерну сталинского решения, запрещавшего западным
коммунистам блокироваться с социал-демократами. Гитлер смог прийти к власти потому,
что немецкие коммунисты раскололи соцдвижение. Именно по приказу Сталина,
Коминтерн, в который входила КПГ, призвал германскую компартию "отвергнуть всякое
соглашение с социал-демократами против фашизма и сосредоточить огонь на социалдемократах". Германская компартия выполнила директиву.
Одержимый параноидальной идеей заговоров, Сталин, тем не менее, больше всех
доверял Гитлеру, страшась объединения демократической Европы и США для борьбы с
коммунизмом. Когда Черчилль написал Сталину письмо с предостережениями о близящемся
нападении Германии на Россию, Сталин не ответил, а осведомил о письме самого Гитлера.
Кстати, мечтой последнего было убедить Россию вступить в союз с Германией для войны с
Англией. Он даже предлагал Сталину последующий раздел Британской империи между
победителями. Что ответил Сталин? Он просил германского посла передать Гитлеру
следующее: "Мы останемся с Германией друзьями, что бы не случилось"
Д.Гранин говорил по этому поводу, что довоенная пропаганда настраивала, что
Германия нам ближе, чем Англия и Франция, а тем более Америка:
"В Москву приезжал Риббентроп, обнимались, целовались с Молотовым.

Немцы наши друзья, союзники, а через некоторое время мы должны были в них
стрелять. Они-то были готовы к войне морально, потому что пришли в дикую
Россию, где жили недочеловеки, низшая раса. А мы первому пленному, которого
взяли, начали говорить: Ведь мы же братья по классу. Карл Либкнехт, Роза
Люксембург, Эрнст Тельман! Это люди, которых мы проходили в школе".
Ярким символом советско-германского военного сотрудничества в 1939г. стали
совместные парады подразделений германских вооруженных сил и Красной Армии. Наши
отрицают факт этих парадов, но немецкая военная хроника сохранила прямые и
убедительные доказательства братства по оружию СССР и гитлеровской Германии, в
частности фотографии, сделанные в Бресте 22 сентября 1939г., на которых запечатлены
комбриг Кривошеий, генерал Гудериан и группа офицеров, мимо которых движется военная
техника. Кстати, этот парад упоминается Гудерианом в мемуарах, вышедших на русском в
1998 году: Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и церемонией с
обменом флагами в присутствии комбрига Кривошеина. Аналогичные совместные парады
были проведены в Белостоке, Гродно, Львове и других городах присоединенных территорий.
В своем дневнике американский посол в Берлине Уильям Э.Додд пишет, с каким
размахом русское посольство принимало в Германии Гитлера и его эмиссаров, оказывало им
честь и гостеприимство. В то время как в СССР был голод, уносящий из жизни миллионы, в
русском посольстве и в Кремле столы ломились от заморских кушаний, всяческой снеди и
дорогостоящих напитков по хлебосольству, намного превосходящим посольства других
стран.
Какое-то время дружба двух тиранов-некрофилов казалась незыблемой. 20 сентября
1939г. в лондонской Ивнинг Стандарт Дэвид Лоу напечатал знаменитую карикатуру,
посвященную сотрудничеству Гитлера и Сталина, Рандеву. Он запечатлел встречу двух
диктаторов, демонстрирующих верх благовоспитанности и безупречное знание этикета на
фоне разгорающегося пожара мировой войны:
Подонок человечества, если я не ошибаюсь? с поклоном приветствует Сталина Гитлер.
Кровавый убийца рабочих, я полагаю? учтиво осведомляется в ответ Иосиф
Виссарионович.
Заключая пакт с Гитлером, Сталин способствовал быстрому разгрому Польши и
мафиозному разделу ее территории между "союзниками". Малоизвестный факт, о котором я
недавно узнал от историка и публициста Игоря Стадника. Оказывается, во время второго
визита Риббентропа в Москву в конце сентября 1939-го Молотов наряду с материальной
помощью предложил Гитлеру помощь военную в европейских кампаниях Германии. Даже
Риббентроп был шокирован, взял тайм-аут и в конце концов отказался от присутствия
Красной Армии в составе вермахта Тем не менее, по свидетельству академика Юрия
Пивоварова, советские офицеры все же принимали участие в морских операциях
германского флота: "Мы фактически были союзниками Германии". Я уж не говорю об
отклоненных немцами дополнительных секретных протоколах по дальнейшему разделу
Европы

Развязанная Гитлером в Европе война шла уже полным ходом, всем было ясно, что рано
или поздно нам придется воевать с Германией. И именно в это время из России в Германию
шли эшелон за эшелоном, всё более укреплявшие мощь потенциального противника. Эти
эшелоны везли в Германию стратегические грузы и происходило это уже во время
гитлеровского блицкрига против Норвегии, Голландии, Бельгии и Франции. Только в конце
1940 года, то есть за 6 месяцев до начала войны Германии и СССР было договорено об
увеличении стратегических поставок России гитлеровской Германии на 10%.
Согласно Германо-Советскому торговому соглашению, подписанному 19 августа 1939
года в результате переговоров между Советским министром иностранных дел Вячеславом
Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом, СССР
начал регулярные поставки сырья и материалов, необходимых для функционирования
немецкого военного производства. Эти поставки, среди прочего, включали: фосфаты,
платину, редкоземельные металлы, нефтепродукты, хлопок, фуражное зерно в т.ч.:
1.000.000 тонн фуражного зерна и бобовых, на сумму 120 миллионов рейхсмарок;
900,000 тонн нефти на сумму около 115 миллионов рейхсмарок;
100.000 тонн хлопка на сумму около 90 миллионов рейхсмарок;
500.000 тонн фосфатов;
100.000 тонн хромитовых руд;
500.000 тонн железной руды;
300.000 тонн чугунного лома и чугуна в чушках;
2400кг платины.
Советский Союз также обязался быть посредником в деле обеспечения закупок военных
материалов необходимых Германии, которые не производились непосредственно в СССР. В
соответствии с хозяйственным соглашением от 11 февраля 1940 года Германии
предоставлялось также право транзита через советскую территорию для торговли с Ираном,
Афганистаном и странами Дальнего Востока. Транзит грузов из восточных рынков через
территорию СССР радикально нивелировал последствия Британской морской блокады
Германии, которая была установлена после вторжения вермахта в Польшу, одновременно
содействуя росту экономической и военной мощи немцев.
Впоследствии между СССР и Германией были заключены дополнительные
хозяйственные договоры от 11 февраля 1940 года и от 10 января 1941 года, а также ряд
соглашений, существенно расширивших объемы стратегических поставок. К этому можно
добавить, что СССР соблюдал соглашения по этим поставкам вплоть до 22 июня 1941 года,
несмотря на то что немцы, со своей стороны, часто отступали от них.
Наши пытаются дезавуировать военные поставки СССР обоюдовыгодностью торговых
соглашений, причем договорились до германских отцов советской Оборонки. А какой была
реальность?
Ряд историков оценивает эти военные поставки как преступление, сознательную
поддержку нацистского режима и даже как дань Сталина Гитлеру. Дело в том, что после
прихода Гитлера к власти советско-германская торговля существенно сократилась, но

развернулась во всю ширь именно перед нападением Гитлера на СССР
Привожу извлечение из Второго меморандума о реальных германо-советских
экономических отношениях (Берлин, 15 мая 1941г.):
3.Положение с поставками советского сырья до сих пор представляет
удовлетворительную картину. В апреле были произведены поставки следующих
наиболее важных видов сырья:
Зерно 208.000 тонн;
Нефть 90.000 тонн;
Хлопок 8.300 тонн;
Цветные металлы 6.340 тонн (медь, олово и никель).
Что касается марганцевой руды и фосфатов, то их поставки пострадали из-за
недостатка тоннажа и транспортных трудностей в юго-восточной зоне.
Транзитная дорога через Сибирь пока еще в действии. Поставки сырья из
Восточной Азии, в частности каучука, перевозимого в Германию по этой дороге,
продолжают быть существенными (в течение апреля 2.000 тонн каучука
специальными составами и 2.000 тонн обычными сибирскими поездами).
Общие поставки в текущем году исчисляются:
Зерно 632.000 тонн;
Нефть 232.000 тонн;
Хлопок 23.500 тонн;
Марганцевая руда 50.000 тонн;
Фосфаты 67.000 тонн;
Платина 600кг.
До 22 июня 1941 года через территорию СССР прошло 72% всего германского импорта.
Это означает, что на первой стадии войны в Европе рейх успешно преодолевал
экономическую блокаду при помощи Советского Союза, что бесспорно способствовало
нацистской агрессии в Европе. Только в 1940 году на Германию приходилось 52% всего
советского экспорта, в т.ч. 50% экспорта фосфатов, 77% асбеста, 62% хрома, 40% марганца,
75% нефти, 77% зерна. После разгрома Франции Великобритания практически в одиночку
целый год мужественно сопротивлялась нацистам.
Всё это накануне 22 июня 1941 года Всё это трансформировалось в оружие, которым
нацисты будут уничтожать русских Вопиющий факт: миллионы русских были убиты с
использованием оружия, созданного благодаря преступному сговору Сталина и Гитлера о
поставках в Германию стратегических материалов. Я уж не говорю о том, что фактически в
19391941гг. СССР был невоюющим союзником милитаристской Германии.
А теперь характерный пример об ответных поставках Германии. СССР закупил у немцев
стоивший огромных денег крейсер Лютцов (Петропавловск). Немецкий буксир доставил в
Ленинград корпус корабля без механизмов и вооружения, до начала войны его строительство
на Балтийском судостроительном заводе тормозилось немцами, так что к началу Великой
Отечественной войны готовность корабля составила только 70%. К тому же 17 сентября

огнем немецкой артиллерии Петропавловск был сильно поврежден и лег на грунт,
погрузившись в воду до броневой палубы. Его удалось поднять и кое-как отремонтировать
только к 1944 году
Я уже не говорю о сознательном браке: например, немцы поставили нам мощный
дорогой пресс, с помощью которого можно было изготавливать специальные трубы,
огромный цилиндр которого, весивший почти 90 тонн, лопнул уже в процессе наладки.
Такие цилиндры у себя мы тогда не делали, а вновь заказанный так и не был доставлен 30
ноября 1940 года Крупп обязался поставить в СССР шесть корабельных орудийных башен с
380-мм орудиями. Естественно, вместо башен мы успели получить только несколько папок с
документацией.
Что покупалось у немцев еще? Оборудование для камбузов, хлебопекарен, корабельных
прачечных, дизельные двигатели, пишущие машинки, в единичных количествах военную
технику
Свидетельство наркома авиационной промышленности СССР А.И.Шахурина: Перед
самым началом войны начались сбои с поставками. Речь идет, естественно, о германских
поставках, тогда как последние советские поезда с грузами исправно прошли в Германию
накануне 22 июня 1941 года Впрочем, торговля изначально планировалась так, что
германские поставки могли на 20% отставать от советских, а на самом деле немцы,
естественно, тормозили свои поставки еще сильнее, вызывая постоянные конфликты сторон,
постоянно увеличивая торговый дисбаланс в свою пользу. Так Гитлер обвел вокруг пальца
нашего мудрого и гениального вождя народов, который бездарно отдавал столь необходимое
нам самим стратегическое сырье.
По договоренности с Кремлем, немецкие корабли могли прятаться от английского флота
в Мурманске, и там в сентябре октябре 1940г. собралось около 40 немецких судов, среди
которых один из самых больших и самых быстрых трансатлантических лайнеров Бремен,
способный быстро перебрасывать на большие расстояния целые дивизии. В октябре была
расширена предоставленная Рейху к востоку от Мурманска военно-морская база Териберка,
(немецкое название Базис Норд), которая до этого могла принимать только подводные лодки,
атакующие корабли антигитлеровской коалиции. Ныне наши всячески пытаются
преуменьшить роль этой преступной акции Сталина создания фашистской военной базы на
территории СССР, к тому же в стратегически важном районе и в военное время: вроде бы и
не база вовсе, а просто рейдовая стоянка, к тому же не военных кораблей. А теперь
задокументированная правда.
Германия получила бухту Нерпичья в 45км от Мурманска в полнейшее и
несанкционированное распоряжение. Был разрешен заход в эту бухту любых боевых кораблей
нацистов, начиная от подлодок и торпедных катеров и кончая линкорами.
Фашисты с присущей им тщательностью приступили к строительству в бухте Нерпичья
причалов, ремонтных мастерских, складов снабжения и хранилищ авиационного топлива,
укрытых в прибрежных гранитных скалах. По некоторым данным еще до прибытия немецких

строителей подготовительные работы по строительству Базис Норд провели рабочие 95-го
участка Мурманского отделения ЭПРОН. Не исключено, что самую тяжелую работу
выполняли заключенные из ближайшего спецлагеря НКВД.
В начале октября 1939г. базу начали использовать по прямому назначению. В ней
сошлись стратегические интересы практически всех соединений и служб Кригсмарине
(Kriegsmarine официальное название Военно-морских сил нацистской Германии). Гроссадмирал Редер приказал использовать базу для снабжения германского надводного флота в
ходе планируемого вторжения в Норвегию и в качестве исходной точки для проводки
кораблей по Северному морскому пути. Немецкая промышленность испытывала острую
нужду в джуте, каучуке, молибдене, вольфраме, меди, цинке и слюде, которые можно было
получить из Японии. Кригсмарине была готова отправить туда по Севморпути от 12 до 26
транспортов.
В штабе командующего немецким подводным флотом Карла Дёница считали, что Базис
Норд чрезвычайно важный и удобный опорный пункт для борьбы против британского
судоходства на Севере. Отсюда можно было также проводить важную для фашистов
гидрогафическую, метеорологическую информацию и прокладку форватеров для военных
судов.
В бухте Нерпичья базировались дивизион подводных лодок, огромный танкер Ян Веллем
тоннажем 11776т, суда снабжения Фёниция и Кордильера, обеспечивавшие действия
немецких рейдеров в Северной Атлантике, десятки других военных кораблей, в том числе
суда метеорологического наблюдения WBS6 Кёдинген и WBS7 Захсенвальд. Так фактически
СССР стал стратегическим союзником гитлеровской Германии в начале Второй мировой.
Что к этому можно добавить? Можно добавить еще то, что вплоть до июня 1941 года
сталинский режим считал, что уничтожение фашистского режима это преступление Не
верите? Тогда послушаем выдержки из доклада министра иностранных дел СССР Молотова
после заключения позорного пакта с нацизмом:
Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о
ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в
течение ряда лет между Советским Союзом и Германией, заявил Молотов в самом
начале доклада. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны
некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных
отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих новых, хороших
отношений нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе и
границе между СССР и Германией, подписанном 28 сентября в Москве.
Правительства Англии и Франции, однако, не хотят прекращения войны и
восстановления мира, а ищут нового оправдания для продолжения войны против
Германии. В последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются
изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов против
гитлеризма, причем английское правительство объявило, что будто бы для него
целью войны против Германии является, не больше и не меньше, как уничтожение

гитлеризма. Получается так, что английские, а вместе с ними и французские
сторонники войны объявили против Германии что-то вроде идеологической войны,
напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое время
религиозные войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно,
привели к тягчайшим для народных масс последствиям, к хозяйственному
разорению и к культурному одичанию народов Но эти войны были во времена
средневековья. Не к этим ли временам средневековья, к временам религиозных
войн, суеверий и культурного одичания тянут нас снова господствующие классы
Англии и Франции? Во всяком случае, под идеологическим флагом теперь затеяна
война еще большего масштаба и еще больших опасностей для народов Европы и
всего мира. Но такого рода война не имеет для себя никакого оправдания.
Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно
признавать или отрицать, это дело политических взглядов. Но любой человек
поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной.
Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за
уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за
демократию.
После подписания преступного пакта 7 сентября 1939 года некоторые представители
европейских компартий были вызваны в Кремль, где Сталин без обиняков расставил все
точки над і. Он сказал, что ситуация поменялась и что западные компартии, в частности
французская, должны воевать против собственных правительств. План Сталина был таким:
поддержать немцев, тем самым подлив масла в войну между Францией, Великобританией и
Германией. А потом, когда "империалисты обескровят друг друга", как в 19171918гг., мы
пронесем социалистическую революцию до Парижа.
Естественно, что французское правительство запретило ФКП. Сотня руководящих
коммунистов, оставшихся на территории Франции с октября 1939-го по май 1940г., в
немецкой оккупации подпольно вела агитацию против французского правительства в
изгнании, которое находилось в состоянии войны с нацистской Германией. Эта пропаганда
во время войны была ничем иным, как изменой Франции.
К этому необходимо добавить уничтожение верхушки военачальников Красной армии
перед войной, сталинские погромы научно-исследовательских организаций в СССР, аресты
крупнейших физиков, в том числе ядерщиков, передачу немецких антифашистов (в том числе
ученых) Германии, тесное сотрудничество гестапо и НКВД. Как сказал кто-то из историков,
национал социалистический меч оттачивался совместно с НКВД СССР. Любопытно, что во
время войны гестапо часто занимало здания НКВД.
11 ноября 1938 года Комиссар Госбезопасности 1 ранга Л.Берия и бригаденфюрер СС Г.
Мюллер подписали Генеральное соглашение О сотрудничестве, взаимопомощи, совместной
деятельности между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и
Главным управлением безопасности Национал-Социалистической рабочей партии Германии
(ГЕСТАПО). Процитирую несколько разделов этого позорного Пакта:
п. 1. Стороны видят необходимость в развитии тесного сотрудничества органов

государственной безопасности СССР и Германии во имя безопасности и процветания обеих
стран, укрепления добрососедских отношений, дружбы русского и немецкого народов,
совместной деятельности, направленной на ведение беспощадной борьбы с общими
врагами, ведущими планомерную политику по разжиганию войн, международных
конфликтов и порабощению человечества.
п. 2. Стороны, подписавшие настоящее соглашение, видят историческую необходимость
такого решения и будут стараться делать все для укрепления влияния и силовых позиций
своих стран во всем мире не причиняя взаимного вреда.
п. 3 Стороны поведут совместную борьбу с общими основными врагами:
международным еврейством, ее международной финансовой системой, иудаизмом и
иудейским мировоззрением;
дегенерацией человечества, во имя оздоровления белой расы и создания евгенических
механизмов расовой гигиены.
Стороны будут всемерно способствовать укреплению принципов социализма в СССР,
национал-социализма в Германии, и убеждены что одним из основополагающим элементом
безопасности является процесс милитаризации экономики, развитие военной
промышленности и укрепление мощи и дееспособности вооруженных сил своих государств.
Стороны будут способствовать в развитии сотрудничества в военной области между
нашими странами, а при необходимости войны, способствовать проведению совместных
разведывательных и контрразведывательных мероприятий на территории вражеских
государств.
В случае возникновения ситуаций, создавших по мнению одной из сторон, угрозу
нашим странам, они будут информировать друг друга и незамедлительно вступать в контакт
для согласования необходимых инициатив и проведения активных мероприятий для
ослабления напряженности и для урегулирования таких ситуаций.
Руководители НКВД и ГЕСТАПО, сотрудники служб обеих ведомств будут иметь
регулярные встречи для проведения консультаций, обсуждения иных мероприятий,
способствующих развитию и углублению взаимоотношений между нашими странами.
Как говорится, не убавить, не прибавить
Сотрудничество Сталина и Гитлера накануне войны имело еще одно неожиданное
последствие облегчило предательство самих коммунистов. Принято считать, что во время
войны немцы особо методично уничтожали коммунистов и комиссаров. Это правда, но не
вся. Снова предоставляю слово профессору Льву Симкину: Мои представления о
преследовании коммунистов в немецком тылу и те оказались отчасти преувеличенными. Во
многих городах от членов партии требовалось лишь зарегистрироваться в комендатуре, и их
вполне могли оставить в покое. По подсчетам историка Бориса Ковалева, в каждом
райцентре Калининской, Курской, Орловской, Смоленской областей добровольно пришли на
регистрацию в немецкие комендатуры в среднем от 80 до 150 коммунистов. Большинство из
них до войны работало на ответственных должностях, и в период оккупации продолжало
работать на немцев. Правда, были и те, кто действовал по заданию подполья.
Подведем краткий итог. В августе 1939 года в Москве был заключен преступный пакт, в
соответствии с которым Сталин и Гитлер стали военными союзниками, а СССР

соучастником преступлений нацизма:
Красная Армия вместе с Вермахтом принимала участие в разгроме и разделе
Польши, в пленении [и расстрелах] сотен тысяч польских офицеров и солдат, в
подавлении партизанского движения на занятых территориях. Войска Красной
Армии принимали участие в совместном советско-нацистском параде в Бресте. 28
сентября 1939 года в Кремле был подписан еще один договор: О дружбе и границе
между СССР и Германией. В договоре не указан срок его действия. Он
подписывался навечно, навсегда.
Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, то товарищ Сталин навсегда
остался бы другом Гитлера, а народы Советского Союза, в соответствии с
подписанными в Кремле договорами, навсегда были бы друзьями нацизма. И пусть
бы мирно дымили над концлагерями Европы трубы крематориев, нас это не
касалось. Уж наш народ такого друга не подвел бы никогда, уж наши вожди
обеспечили бы Гитлера по потребности всем необходимым для продолжения
войны, для победы над всеми врагами рейха, для удержания покоренных народов
под пятой нацизма, для распространения коричневой чумы по всей Европе и миру.
Если бы Гитлер не напал, то сегодня на озере Селигер, надо полагать, наши
добрые нашисты ворковали бы с посланцами милой организации по имени
Гитлерюгенд.
Советский Союз и Германия, разделив в 1939 году сферы влияния, занялись
освоением жизненного пространства, каждый на своем поле. Советский Союз в
Финляндии, Германия в Норвегии и Дании. Советский Союз в Эстонии, Литве,
Латвии. Германия в Бельгии, Голландии, Люксембурге. Советский Союз в
Румынии. Германия во Франции, Югославии, Греции.
Советский Союз воевал, опираясь в основном на собственные ресурсы. А
победы Германии стали возможны только благодаря поставкам стратегического
сырья из Советского Союза, благодаря тому, что Гитлер был спокоен за свой тыл,
благодаря тому, что не боялся блокады Германии. 13 ноября 1940 года глава
советского правительства и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов
не забыл в личной беседе напомнить боевому товарищу Гитлеру, что разгром
Франции и других европейских государств стал возможен только благодаря помощи
и поддержке Советского Союза.
Гитлер сокрушил Европу на советской нефти, он кормил свою армию нашим
хлебом и салом. Без ванадия, вольфрама, марганца, меди, олова, хрома воевать
невозможно. Все это Гитлер получал из рук верных советских товарищей. А еще
железную руду, хлопок, платину и многое другое.
По словам Ю.Плавского, "Сталин, в ущерб своему народу, снабжал продовольствием и
вооружал армию Гитлера. Сталин стойко защищал своего союзника от нападок США и
Англии. Итог сговора двух диктаторов: от Европы руины, 50 000 000 погибших, из них более
половины русские".
К сказанному можно было бы добавить сталинский коллаборационизм еще одного толка
безжалостное отношение "великого вождя" к русскому человеку и русскому солдату уже

после нападения Гитлера на СССР: расстрелы нескольких десятков генералов, в том числе
Героев Советского Союза, в начале войны, азиатская тактика выжженной земли, зловещий
приказ 0428 (Не сдадим врагу ни одного нашего дома, ни одного завода, ни одного
учреждения всё сожжем сами), заваливание врага трупами наших солдат (грандиозные
потери армии и гражданского населения), заключение в ГУЛАГ массы солдат, попавших в
плен, повальные аресты "подозрительных лиц", эшелоны 1942г., увозящие в неизвестность
"потенциальных предателей" и многое, многое другое. Советский и российский военный
историк Г.Ф.Кривошеев указывает следующие цифры, основывающиеся на данных НКВД: из
1.836.562 солдат, вернувшихся на родину из плена, 233.400 человек были осуждены в связи с
обвинением в сотрудничестве с противником и отбывали наказание в системе ГУЛАГа. Всё
это подробно описано, в частности, в мемуарах Лидии Осиповой, Ларисы Довгой и работах
историка Сергея Кудряшова, но это уже другая история, требующая отдельного рассмотрения
Это еще не всё: Сталин не щадил русского солдата, считая, что война всё спишет. По
словам Юлии Латыниной, когда Сталин бросал сотни тысяч солдат на штурм немецких
укреплений со словами А все равно во всем виноваты будут немцы, он следовал стратегии
чем хуже, тем лучше: "Если в России погибнет во время войны 20 миллионов человек, все
равно всех спишут на немцев. Там, чем больше русских убьет Жуков, тем страшнее потом
будет гнев русского солдата, когда он будет убивать всё, что шевелится, в Восточной
Пруссии".
Замечу, что в Первую мировую войну миллион российских солдат тоже оказался в плену
противника. Царская власть не только не бросила российских подданных, но оказывала им
моральную и иную поддержку. Что до власти большевистской, сталинской, то пленные
приравнивались к предателям и после нацистских лагерей попали в ГУЛАГ, из которого
многие так и не вернулись Кстати, количество русских, попавших в плен к немцам во время
Второй мировой, исчислялось, по оценкам, в 5,25,7 миллионов человек и около 30% из этого
количества дали согласие на сотрудничество с врагом
Согласно данным, собранным Федором Свердловым в книге Советские генералы в
плену, всего было пленено около 100 советских генералов, комбригов и бригадных
комиссаров, из которых 12 активно сотрудничали с противником (А.А.Власов, Ф.Н.Трухин,
В.Ф.Малышкин, Д.Е.Закутный, И.А.Благовещенский, Г.Н.Жиленков, П.В.Богданов,
А.Е.Будыхо, А.З.Наумов, И.Г.Бессонов, М.В.Богданов и А.Н.Севастьянов) и 29 погибли в
плену. Из вернувшихся из плена высших офицеров 31 был арестован и репрессирован.
Секретным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943г. военнополевые суды получали право карать предателей в в ускоренном порядке с немедленным
приведении приговора в исполнение вплоть до публичного повешения. Зимой 1944 года я
лично видел 4 шибеницы на Благовещенском рынке Харькова с казненными полицаями.
Военно-полевые суды и особые совещания, как правило, проводились по-советски на скорую
руку, без надлежащей доказательной базы, со следствием непосредственно во время суда и
немедленным исполнением приговора. Можно себе представить, сколько невинных было
казнено Недавно (16 июня 2012г.) это подтвердил доктор юридических наук Лев Симкин на
передаче Цена победы (Эхо Москвы), детально изучивший работу советской юстиции в

военные и послевоенные годы и обнаруживший многочисленные случаи судебных ошибок.
Достаточно сказать, что только за первые полгода после начала войны, то есть до 31
декабря 1941г., количество уголовных дел, рассмотренных сталинскими Военными
трибуналами, превысило 85 тысяч, при этом было осуждено 90.322 военнослужащих, из коих
приговорены к расстрелу 31.327 человек По данным Ю.Нестеренко, только по официально
зарегистрированным приговорам трибуналов за время войны было расстреляно не менее 150
тысяч солдат и офицеров, главным образом безвинно, а уж жертв заградотрядов вообще
никто не считал В документальной книге Скрытая правда войны 1941 года (Русская книга,
1992) суммарное число расстрелянных советскими карательными органами за время войны
оценивается в миллион человек.
Только за время Сталинградской битвы 13500 советских военнослужащих были
приговорены военным трибуналом к смертной казни. Расстреливали за дезертирство,
переход на сторону противника, "самострельные" ранения, мародерство, антисоветскую
агитацию, отступление без приказа. Солдаты считались виновными, если не открывали
огонь по дезертиру или бойцу, намеревающемуся сдаться в плен. Огромное количество
перебежчиков на первой фазе битвы вселяло в немцев неоправданный оптимизм.
Даже по официальным данным военными трибуналами по статье 58 измена родине в
1941-54гг. было осуждено 484 тысяч предателей и дезертиров, из коих расстреляно более 150
тысяч военнослужащих (для сравнения количество подобных приговоров в вермахте
составило около 8 тысяч, а во Франции, петеновская часть которой прямо пошла в
услужение Гитлеру, около 10 тысяч). Статистика осужденных предателей в других
европейских странах: Дания 15 тысяч, Норвегия 18 тысяч, Венгрия 18 тысяч, Чехословакия
25 тысяч, Англия 2 изменника За добровольную сдачу в плен и сотрудничество с
оккупантами было расстреляно или повешено 23 бывших советских генерала (не считая
десятков генералов, получивших лагерные сроки). После подписания указов о создании
штрафных подразделений через них по официальным данным, прошли 427.910
военнослужащих.
К этому можно добавить, что после окончания Второй мировой из 2,5 миллионов
возвращенных из Европы граждан СССР (репатриированных, пленных и перебежчиков)
около 7% было репрессировано и отправлено в ГУЛАГ, многие принудительно направлены
на "великие стройки", а большая часть оставшихся до конца жизни носила клеймо
"предателей" со всеми вытекающими последствиями.
Всё это пытаются тщательно заретушировать, замазать, скрыть, исказить нынешние
власти России, организующие Комиссии по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России, а на самом деле бессовестно искажающие историю
Второй мировой войны, содействующие изданию бесталанных, никчемных и предельно
заангажированных научных трудов типа 65 лет Великой победы, который признан
отечественными прихлебателями лучшим изданием о Великой отечественной войне Кстати,
в начале 80-х Виктор Астафьев написал гневное письмо по поводу аналогичного 12-томника
по истории ВОВ что это всё враки и ложь.

Эти историки по заказу полагают, что Великая отечественная будет преподана в их
холуйско-сервильном изложении. Но история не продажная девка, а наука, со временем всё
расставляющая по своим местам. И жуткую бесчеловечную правду о Второй мировой, о
морях бездарно пролитой крови народной, бескрайних океанах страданий, грандиозных
масштабах предательств, порабощении стран и народов, историческом поражении
поработителей не скрыть и правду не утаить, как ее пятьдесят лет искажали и утаивали
совковые историки. С каждым днем будут вскрываться новые и новые пласты исторической
правды, и, надо надеяться, что уже недалеко время, когда усилиями новых поколений
непредвзятых историков все гебистско-большевистские мифы будут окончательно разрушены
и историческая правда, как это всегда бывало в прошлом, восторжествует.
До последнего времени тема русского коллаборационизма была настолько табуирована,
что, прочитав эту статью, наши профессиональные патриоты могут впасть в злобное
неистовство и с присущей им корректностью прибегнуть к свойственным им аргументам в
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