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Суббота, 27 июня 2020 г.

«Вызов на

откровенность»
Виктор Меняйленко
для Русской Жизни

В качестве иллюстраций
к статье приводятся копии
экрана телевизионной
передачи «Вести недели.
Вызов на откровенность»
телеканала «Россия 1» от
22 декабря 2019 года

В

пятницу, 20 декабря, на
неформальном саммите СНГ
в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации
В.В. Путин познакомил коллег
с некоторыми архивными документами, имеющими отношение к причинам начала Второй мировой войны, и заявил, что работает
над большой статьей. Этому событию
была посвящена передача Дмитрия
Киселева «Вести недели. Вызов на откровенность» телеканала «Россия 1».
В передаче рассказывается, как
Путин обличает Мюнхенский сговор
и предвоенное поведение Польши.
Диктор сообщает скорбным голосом:
"Во всем чехословацком правительстве оказалось всего 5 человек, которые были против покорной капитуляции. Среди них
- один, кто выдвинул план обороны
со всеми военно -те хническими и тактическими выкладками. Русский генерал
Сергей Войцеховский. Тот,
что вместе с Колчаком и Каппелем воевал против большевиков. Чехословакия ему - хоть
вынужденная, вторая, но родина. И он не верит заклинаниям Гитлера о войне против
большевизма. Он готов и
хочет воевать против фашизма. Но его не слушают."
К сожалению, на этом откровенность заканчивается. Ничего
не было сказано о дальнейшей
судьбе генерала Войцеховского,
патриота России, которому принадлежат слова: «Я большевиков
ненавижу, но против русского
солдата я воевать не пойду!».
После занятия Праги совет-

В.В. Путин знакомит коллег по СНГ с архивными документами

скими войсками генерал Сергей Николаевич Войцеховский уже 12 мая
1945 года был арестован СМЕРШем.
Он умер в лагерях. Место его захоронения неизвестно... Сообщи диктор
эту информацию – и не пришлось бы в
дальнейшем изображать недоумение
относительно оценки пражанами событий 1945 года.
Я подготовил эту заметку несколько
месяцев назад, однако, сомневался стоит ли посылать ее в газету. Мне понятна позиция президента Российской
Федерации, пытающегося разобраться
в истинных причинах Второй мировой
войны и защитить от клеветы подвиг
народов России, заплативших за победу
над нацизмом колоссальную цену.
И все же я счел необходимым опуб
ликовать эту заметку, обнаружив в
статье В.В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед

историей и будущим» след ующ ую
оценку:
«Конечно, в период этой
страшной, кровопролитной войны
некоторыми людьми овладевали
страх, растерянность, отчаяние.
Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе знать
жестокие разломы, порождённые
революцией и Гражданской войной,
нигилизм, издевательское отношение к национальной истории,
традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода
к власти»
Имеется ли в виду, что такими, как
генерал Войцеховский, овладели «страх,
растерянность, отчаяние» или имели
место «предательство и дизертирство»?
Исключено!
Их памяти посвящена надпись на

мемориальной доске храма Успения
Пресвятой Богородицы на Ольшанском
кладбище в Праге:
«Вечная память русским, украинцам и представителям других народов Российской империи, в 1917 году
отвергнувшим коммунистическую
утопию и в рядах Добровольческой
армии отстаивавшим мир от большевистского террора, и которые в двадцатых годах нашли дом в демократической Чехословацкой республике, а
спустя четверть века стали первыми
жертвами послевоенного прокоммунистического оппортунизма, который
допустил похищение их в 1945 году в
советские тюрьмы и концентрационные лагеря, где они или погибли, или
без вести исчезли и лишь горсточке
дозволено было вернуться умереть к
своим семьям домой в Чехословакию».
РЖ

Сергей Николаевич Войцеховский в форме генерала армии Чехословацкой республики

