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Ф. Зейбот
для Русской Жизни

Закончилась Вторая Мировая война. Война есть война – 
она не знает различия - убийства, боль, страдания для 
всех: победителей и побежденных, правых и неправых, 
кому отмерено больше, кому меньше - не важно. Живет 
память о трагедиях ленинградской блокады и Хиросимы, 
не забыты героические кровавые бои на Курской дуге 
и сражение у атолла Мидуэй, горят вечные огни над 
могилами Неизвестных солдат - Вечная Слава!

Н
о есть сотни тысяч тех, 
кого не просто забыли, 
но и саму память об их 
бытии и делах стараются 
стереть со страниц исто-
рии, чтобы новые поколе-
ния не задавали сложных 

вопросов. Это те, кто поднял оружие, 
взятое у внешнего врага, против ар-
мии своего народа. Давно известно, 
что самая страшная беспощадная во-
йна – война гражданская. Жестокость 

с обеих сторон как норма – так было, 
так есть и так будет во все времена и у 
всех народов.

Есть у Солженицына в «Архипелаге 
Гулаг» такой эпизод. Он, Солженицын, 
тогда еще капитан Советской Армии 
наблюдает сцену: старшина войск 
НКВД едет верхом на коне и гонит пе-
ред собой кнутом власовца. Никакого 
«власовца» Солженицын видеть не мог 
– власовцы это воины Вооруженных 
Сил Комитета Освобождения Народов 
России (ВС КОНР), созданных только 
в ноябре сорок четвертого год. Если 

К 70-летию  
окончания Второй мировой войны: 

помните их!

фото слева на право: Полк «Центр. – Основатель Русского охранного корпуса на Балканах генерал М.Ф. Скородумов. – Знак Русского охранного корпуса на 
Балканах. – Николай Назимов - командир роты Русского Корпуса погиб в 1944 г. – Ветеран Русского охранного корпуса на Балканах - Александр Анатольевич 
Янушевский, вступил в Корпус в 15 лет

Верховный командующий союзными войсками на Тихом океане Дуглас Макартур принимает 
капитуляцию Японии на борту американского линкора «Миссури».  2 сентября 1945 года
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даже Солженицын называeт солдата 
любого русского формирования «вла-
совцем», то надо опять и опять разъяс-
нять, как это было в действительности.

Формирования эти, назовем 
только несколько, были разные: 
Русская Национальная Народ-
ная Армия (РННА), полк «Центр», 
отдельные батальоны в составе 
Вермахта, Русская Освободитель-
ная Народная Армия (РОНА), из-
вестная как бригада Каминского. 
И части эти были разные, и люди 
в них тоже были разные по своим 
убеждениям, целям, моральным 
качествам. Были там идеалисты, 
горевшие желанием принести 
свободу народам Советского Со-
юза, были мстители за классовые, 
семейные, личные притеснения, 
были только желавшие вырваться 
из лагеря военнопленных, были 
лихие авантюристы, были и такие, 
кто искал возможность пограбить. 
Эта разношерстность позволяла 
советской пропаганде выискивать 
факты, чтобы представить всех 
без разбора, объединив под име-
нем «власовец», бандитами, пала-
чами, убийцами. 

Люди, изъявившие желание 
служить в русских частях, попа-
дали в разные формирования, а 
формирования эти, хотя имели 
одну цель – уничтожить коммуни-
стическую власть, часто испове-
довали различные идеологии. Не 
все приживались в новой среде, и 
некоторые даже уходили к парти-
занам-коммунистам. Спектр поли-
тических убеждений среди борцов 
с большевиками распространялся 
от монархистов до антисталинцев, 
веривших в коммунизм с человече-
ским лицом.

Лейтенант Лебедев в статье 
«Судите меня» рассказывает, что 
в немецком плену не имел ни ма-
лейшего желания присоединяться 
к русским освободительным вой-
скам и сделал это лишь по необ-
ходимости. Он совершил побег из 
лагеря для военнопленных, был 
пойман и ему грозил расстрел. В 
это время в лагерь приехал вла-
совский представитель набирать 

добровольцев в Вооруженные 
Силы КОНР. Лебедев вступил в 
армию Власова, но все же остался 
«советским человеком.» Репатри-
ацию из американской зоны после 
войны в Советский Союз принял с 
радостью: Ура! Домой!

На первом допросе спросил 
у следователя: «Когда и в какую 
часть Советской Армии я буду на-
правлен?» В ответ: «Скажи, спаси-
бо, что ты еще не в яме.» 

Дальше, как обычно, Гулаг. Ле-
бедева охватила глубокая депрес-
сия. Он решил покончить счеты с 
жизнью. Но ему сказочно повез-
ло – неожиданно встретил двою-
родного брата, не заключенного, 
а весьма высокого начальника. В 
долгом разговоре с глазу на глаз 
брат рассказал о страшной дей-
ствительности, в которой живет 
страна. «Я и сам, - говорил брат, – 
плохо сплю, очень легко могу зав-
тра стать зеком.»

Каким-то образом, о чем Ле-
бедев по понятным причинам не 
может рассказать, брату удалось 
переправить его заграницу.

Трудно разогнать многолетнюю 
тьму пропаганды в людских го-
ловах, отравленных ложью и еще 
более страшным ядом полу-лжи, 
медленно работает противоядие 
правды, очищая слой за слоем 
душу от зла, хамства, лицемерия, 
раболепства

Разоблачать созданный ком-
мунистической пропагандой образ 
бойцов РОА необходимо, ведь в 
сегодняшней России очень многие 
верят в эту старую окаменевшую 
клевету.

В сборнике воспоминаний «Под 
немцами», собранным и опублико-
ванным петербургским историком 
К. М. Александровым, есть воспо-
минания бывшего офицера армии 
Врангеля, потом эмигранта, а во 
время Второй Мировой войны офи-
цера Русского добровольческого 
полка Вермахта «Центр» Игоря 
Константиновича Соломоновско-
го.

Вот что он пишет:
«Один из них был 14-ти лет, 

Вася Пискарев, принятый в полк 
из лагеря под Смоленском в конце 
1942 года. Его взяли денщиком ко-
мандира 4-ой роты батальона «Бе-
резина». Тайная военная полиция 
(ГФП) числила его как опасного 
партизана. Ваську увезли в ГФП. 
Потом звонят: «Забирайте, безо-
пасен.» А он не хочет. 

- Почему? 
- Там немцы хлеб белый дают и 

конфеты, а у вас нет.
Через три дня, когда конфеты 

закончились, Васька сбежал. Я 
рассердился и посадил его в кар-
цер. Через 30 минут прибегает за-
ведующий карцером фельдфебель 
Маяковский. Ваську стали сидя-
щие там дразнить, а он в драку. Из-
бил одного (лет 25) довольно силь-
но. Я пошел разбираться. Васька 
заревел: - А чего они дразнятся, я 
тоже солдат.

- Удерешь? 
- Удеру. 
- Сиди хоть год.
Через две недели Маяковский 

доложил, что Васька лезет на раз-
говор. Все его баловали, каждая 
рота – передачи, плюс от офицер-
ской кухни усиленный паек. Пе-
редо мной стоял уже не Васька, а 
«рядовой 4-ой роты Русского Вос-
точного полка по личному делу».

- Господин капитан, разрешите 
служить в вашей команде, не хочу 
быть денщиком.

- Не обманешь?
Васька обиделся. Я его зачис-

лил.
«Сын полка» - множество рас-

сказов, фильмов, книг о мальчиш-
ках в частях Советской Армии, и 
ничего о ребятах на противопо-
ложной стороне. Признать их су-
ществование для коммунистов и 
их позднейших почитателей никак 
невозможно – это значит признать 
неприятие их системы всем новым 
поколением. Объявить этих детей 
обманутыми несмышленышами? 
Не получается. 

Вася Пискарев просит: «Разре-
шите служить в вашей команде.» 
Что это за команда? Капитан Со-
ломоновский, офицер подразде-

ления Вермахта 1с ( разведка и 
контрразведка), руководил разве-
дывательной работой против пар-
тизан.

Из воспоминаний Соломо-
новского: «Как разведчик Васька 
работал прекрасно, уходил пере-
одетым в партизанские места и 
приносил ценные сведения.»

Так вот четырнадцатилетний 
парнишка, родившейся и вырос-
ший под коммунистической пропа-
гандой, пошел воевать против ком-
мунистов добровольно и храбро. К 
сожалению, о прошлом Васи ниче-
го неизвестно, но за то есть исто-
рия другого мальчика.

«Вошел Васька, а за ним 
оборванный мальчик, лет 11-ти, ху-
дой, босиком, испуганный. 

- Господин капитан, доброволь-
ца привел, парень, что надо, и 
большую охоту имеет. 

- Так ты не любишь коммуни-
стов? 

- Не люблю, они моих батьку и 
мамку забили. 

- Ну, а дед тебе позволил? 
- Как теперь царя нет, ничего 

не понять, а если против коммунии 
– иди и служи, - только и сказал 
Митьке дед. 

- А знаешь кто такой царь? 
- Не знаю. 
Судьба Васи Пискарева такая 

же? Кто знает. Очень вероятно, 
что он (за свою короткую жизнь) 
пережил нечто похожее. Да и вой-
на... Дети войны особая порода, их 
нельзя судить по меркам детским, 
их нельзя оценивать по нормам 
взрослых людей – здесь смесь, и 
смесь взрывоопасная.

«Он (Митька) ходил каждый 
день и любовался им (пистолетом), 
приговаривая: «Эх, мне бы хоть од-
ного энкавэдиста поймать, я б ему 
и батьку, и мамку вспомнил.»

Все, что началось в октябре 17-
го ползло подлой, то удушающей, 
то жалящей змеей по России, и 
вползло в год 43-ий.

«Васька, красный и потный, 
бил себя кулаком в грудь: «Вы что 
же под юбками у баб сидите, а мы 
должны кровь за вас проливать, 

как вас честно просят – поступай-
те в полк, а вы морды воротите, не-
бось у коммунистов так бы с вами 
не разговаривали». Увидев меня, 
Васька вытянулся: «Господин капи-
тан, так что уговариваю вот этих, 
- он презрительно махнул рукой в 
сторону толпы, – сопливых, к нам 
в полк идти». Бабы зашумели: «Го-
сподин офицер, он правильно гово-
рит, нечего мужикам прохлаждать-
ся, пусть к вам идут, чтоб коммуна 
не вернулась.»

Это Васька Пискарев, никого не 
спрашивая, собрал митинг на глав-
ной улице Бобруйска.

И стихийный митинг, и обста-
новка, и даже слова – все, как в 
18-м году. Нет конца Гражданской, 
никогда она не прекращалась – 
шла пушечной канонадой, стрель-
бой из обрезов, злым криком, 
хмурым молчанием, и вспыхнула 
боями в мраке чужеземного наше-
ствия.

Легко судить-рядить с высоты 
семидесяти пяти лет, что правиль-
но, что нет, где реальные надежды, 
а где пустые мечты – это теперь, а 
тогда тряслась земля, дым и пыль 
покрывали небо – поди разберись, 
где истина, где обман, как и что де-
лать, куда идти, с кем по дороге и 
где она, эта дорога.

Осенью 43-го года полк «Центр» 
был отправлен на Запад. Так Вася 
Пискарев оказался во Франции. 
Там хозяин какого-то кафе ложно 
обвинил его в краже хлеба, и маль-
чишку посадили в тюрьму города 
Ренн. Оттуда он сбежал и явился 
к Соломоновскому, который десять 
дней прятал Ваську под кроватью, 
пока не сделал ему документы и 
устроил в батальон Иванова.

Соломоновский рассказал о 
дальнейшей Васиной судьбе:

«Васькина служба на побережье 
была отмечена в приказе по 7-ой ар-
мии. Он получил Железный Крест, 
ручные часы и радиоприемник за 
разоблачение четырех английских 
разведчиков в зоне дислокации 
7-ой армии. Они разъезжали в 
форме Вермахта: «полковник», два 
«капитана» и шофер. Васька был 
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кратко

Р. Полчанинов
для Русской Жизни

Как сообщает Николай Адашкевич из РИА Ново-
сти, в Европейский День памяти жертв стали-
низма и нацизма в воскресенье 23 августа, в 
Таллине прошла международная конференция 

The Criminal Legacy of Communism and Nazizm, в которой 
представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, 
Словакии, Венгрии и Грузии выступили с совместным за-
явлением о необходимости расследовать преступления 
коммунизма и создать для этого специальный междуна-
родный суд. 

Известно, что 23 августа 1939 г. был подписан пакт 
Риббентроп-Молотов, давший толчок Гитлеру напасть на 
Польшу.

Мне кажется, что Россия должна принять участие в 
этом начинании по трём причинам: во-первых, чтобы 
оно не приняло антирусской окраски; во-вторых, чтобы 
показать всему миру, что русский народ больше всего 
пострадал от международного коммунизма, именно 
международного, а не русского коммунизма, и в-тре-
тьих, чтобы осудить совместно с другими народами пре-
ступления этого международного коммунизма. Бела Кун, 
Сталин, Берия, Дзержинский и многие другие не были 
русскими и не считали себя русскими, а в перечислен-
ных выше странах хватало своих коммунистических па-
лачей и если бы не двуличная политика Пилсудского то 
вообще до победы коммунизма в СССР и не дошло бы.
 РЖ

“Суд над 
коммунизмом”

Елена Брэнсон

В крымском между-
народном детском 
центре “Артек” со-
стоялся финал III 
М е ж д у н а р о д н о г о 
конкурса юных 
чтецов “Живая 

классика”. Конкурс “Жи-
вая классика” — это сорев-
новательное мероприятие 
по чтению вслух отрывков 
из прозаических произве-
дений российских и зару-
бежных писателей. В рам-
ках конкурса участникам 
предлагается прочитать 
на русском языке отрывок 
из выбранного ими про-
заического произведения. 
Участниками конкурса мо-
гут быть учащиеся шестых 
классов средних школ, в 
которых преподавание 
ведется на русском язы-
ке. В этом году в конкурсе 
приняли участие дети из 
20 стран, среди которых 
школьники из   США, Мек-
сики, Канады, Аргентины, 
Ливана, Катара, Турции, 
Хорватии, Финляндии, 
Италии, Испании, Слове-
нии, Эстонии, Болгарии, 
Казахстана, Армении, Лат-
вии, Белоруссии, Украины 
и России.

Победили представите-
ли США, России, Украины 
и Турции.

Павел Приемышев, 

победитель конкурса из 
США, представляющий 
Конгресс русских амери-
канцев, ученик Свято-Ки-
рилло-Мефодиевской гим-
назии при Кафедральном 
Соборе Всех Скорбящих 
Радости в Сан-Франциско. 
Павел прочитал монолог 
Тараса Бульбы из произ-
ведения Николая Гоголя 
“Тарас Бульба”. Украинец 
Александр Капличный 
выступил с произведени-
ем Михаила Зощенко “Со-
бачий случай”. Россиянка 
Милана Бру прочитала 
отрывок из произведения 
Чингиза Айтматова “Мате-
ринское поле”. Участник из 
Турции Шамиль Идиятул-
лин, исполнил отрывок из 
“Маленького принца”.

Павел Приемышев, от-
вечая на вопросы журна-
листов, рассказал: “Я уча-
ствую в этом конкурсе для 
того, чтобы больше читать, 
чтобы больше знать, пото-
му что в современном мире 
дети очень мало читают. Я 
это замечаю по себе. И ког-
да я читаю русские книги, 
я замечаю их прелесть, их 
глубину, и это ощущение 
хочется повторить еще 
раз. В “Артеке” я – впервые. 
Я был во многих лагерях у 
нас в США, но такой насы-
щенной активной жизни, я 
не видел нигде”.

  Заявки на участие в 
конкурсе подали предста-
вители более 80 стран. 

унтер-офицером и командиром от-
деления. «Немцы» подъехали к его 
посту, и он потребовал документы, 
«полковник» начал орать. Васька 
вызвал караул. Шпионы броси-
лись врассыпную, русские открыли 
огонь и всех убили. Васька догонял 
«полковника», тот отстреливался, 
тогда Васька бросил гранату и убил 
его. У разведчиков нашли важные 
документы.

В июле 44-го маки (француз-
ское сопротивление в годы Второй 
мировой войны) убили трех стрел-
ков и захватили Ваську, который 
перевозил почту. Через трое су-
ток Васин батальон разбил лагерь 
партизан, там нашли мундир Васи 
с кровавыми пятнами на груди и 
спине, но Васи так и не нашли. В 
отместку батальон сжег одну из 
деревень маки, где, только убиты-
ми, потерял 30 человек. Погибло 
все отделение (10 из 12), которым 
командовал Вася. Стрелки этого 
батальона были все добровольцы 
из ближних к Бобруйску деревень, 
не старше 18-ти лет.

Да, вот так. Убили английских 
разведчиков, вели кровопролитную 
жестокую борьбу с французским 
Сопротивлением и гибли сами без 
пользы для русского дела, выпол-
няя немецкий приказ, сделавшись 
врагами западных демократий. 
трагична судьба русских освобо-
дительных войск - пошли биться 
за свободу своего народа от ком-
мунизма, а оказались на службе у 
другого чудовища – нацизма.

Все движение, как эти маль-
чишки из бобруйских деревень, 
стало жертвой могущественных 
мировых сил. В Лондоне, в Москве, 
в Вашингтоне, в Берлине разыгры-
вали карту мира, решали судьбы 
народов и между делом обрекли 
на гибель или каторгу сотни тысяч 
людей, запутавшихся в сложней-
шем лабиринте мировой политики. 
За свою наивность они заплатили 
страшную цену, но не сломились, 
остались верны неистребимой пра-
ведной ненависти к коммунизму.

Так заканчивает лейтенант Ле-
бедев свою статью в газету «Ля 
либер пароль»: 

«Горесть душевных мук у меня 
большая. Ничего кроме ненависти 
и возмущения я не вынес из сво-
ей Родины. Со мной и на мне нет 
ничего родного, кроме самописки, 
подаренной мне моим двоюрод-
ным братом, другом, а теперь и 
спасителем. Я буду ее беречь, как 
единственное вещественное вос-
поминание о моей Родине, в кото-
рую я надеюсь вернуться, но в ко-
торой не должно быть теперешних 
кремлевских палачей. 

Моя совесть чиста, характер не 
сломлен и сил, несмотря на все пе-
ренесенное, хватит для реальной 
борьбы за освобождение моего за-
крепощенного, тысячами уничто-
жаемого, но прекрасного народа!»

В статье использован матери-
ал Архива Музея русской культу-
ры в Сан-Франциско. РЖ

Школьник 
из США 
победил в 
конкурсе 
“Живая 

классика”

Павел Приемышев

многосторонние контроль-
ные списки». Как отмечается, 
в отношении Ирана данные 
нормы действуют с 1 января 
1999 года, по Сирии - с 1 ян-
варя 2005 года, по КНДР - с 1 
января 2006 года. 

Наряду с этим, новые 
санкции коснулись и компа-
ний из ряда других стран, в 
частности, из Китая, Ирана, 
Судана, Сирии, Турции, ОАЭ. 

 vz.ru

Львовский 
преподаватель 
подал в суд на главу 
МВД Украины за 
выступления на 
русском языке 
По его словам, он не понимает того, 
что говорит министр.

Преподаватель кафедры 
программирования Львовско-
го национального универси-
тета им. Ивана Франко Свя-
тослав Литинский подал в суд 
на главу МВД Украины Арсена 
Авакова за то, что он высту-
пает на русском языке, пере-
дает ТАСС, ссылаясь на укра-
инское издание «Вести». «Мне 

непонятно, что он говорит, а 
в законе предусмотрено, что 
госслужащие должны разго-
варивать на украинском», — 
заявил Литинский.

Святослав Литинский 
считает себя «борцом за чи-
стоту украинского языка». Он 
стал известен после того, как 
через суд обязал компанию 
Samsung маркировать сти-
ральные машины на украин-
ском языке. Он также добился 
от «ПриватБанка» предостав-
лять выписки и чеки на укра-
инском.

Верховная Рада в февра-
ле 2014 года проголосовала 
за отмену закона, предусма-
тривающего предоставление 
русскому языку статуса ре-
гионального в ряде областей 
страны. 

Однако регулярные опро-
сы жителей показывают, что 
на русском языке общаются 
во множестве городов Укра-
ины. Так, русский язык род-
ным в Харькове считают 84% 
жителей, в Одессе — 78%, в 
Запорожье — 66%, в Днепро-
петровске — 58%. В Киеве 
40% населения пользуется 
двумя языками. bfm.ru
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