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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ •

ВЫБОРЫ-99
ПОЧЕМУ НАДО ГОЛОСОВА ТЬ
Предстоящие выборы в Госдуму люди ждут без вос
торга. Политики, стоявшие у власти или около власти
последние годы, оказались неспособны вырвать себя и
страну из окружающей всех нас трясины. Люди не видят,
чтобы их жизнь улучшилась от деятельности Думы, пра
вительства или местных властей. Люди видят поток по
литических компроматов и грызню.
И тем не менее, голосовать надо
Надо потому, что нынешнее положение мы в большой
мере создали сами.
Это мы голосовали за негодных кандидатов или вооб
ще отказывались голосовать, торя дорогу демагогам, чьи
сторонники ходят на выборы аккуратно.
Позиция: "я идеального кандидата не вижу, потому
голосовать не буду" - безответственна. "Идеальных"
кандидатов не бывает. Выбирать надо из тех, кто есть.
Вспомним: "Если ты не займешься политикой, то полити
ка займется тобой!"
Нынешний кризис в России вызван бездарностью дос
тавшегося нам по наследству от коммунизма правящего
слоя. И, кроме выборов, у нас нет иного инструмента для
обновления состава власть имущих.

М ы не раз призывали наших друзей помочь найти и
выдвинуть "белых" кандидатов на местах: "белых" и
нравственно, и идейно, с чувством национальной преем
ственности российских реформ, со взглядами, подобны
ми тем, что вдохновляли Александра II и Столыпина.
Да, такие кандидаты - большая редкость. Но выбрать
более дееспособную думу, чем нынешняя, и уберечь ее от
криминального влияния - задача вполне реальная.
За последние шесть лет власть думы сильно возросла.
Если ранее многое решали президентские указы, то те
перь решающую роль играет то, какие законы дума при
мет или не примет.
Сейчас, когда более половины россиян видят свою ос
новную проблему в нехватке денег, оправдано уделять
внимание экономике. Беда только в том, что все партии
обещают пенсионерам повышение пенсий, учителям и
врачам - повышение зарплаты, промышленности, сельс
кому хозяйству и науке - поддержку, но почти никто не
объясняет, откуда они эти деньги возьмут.
М ы рекомендуем голосовать за тех, кто способен вня
тно объяснить, как поднять общий уровень народного
хозяйства. У нас на эту тему свои соображения:
1 .Чтобы сократить ненужные расходы, а заодно и разме-
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МОСТЫ В ПРОШЛОЕ
На документе имеются штампы:
1. " Н К И Д " (Народный комиссариат иностранных дел). Вх. № 525 от 16. 02.1940 г.
2. "С-т (секретариат - Ред.) т. Потемкина" (Первый заместитель наркоминдела В. Молотова). Вх. № 757 от 16.02.1940 г.
3. "Секретное делопроизводство правового отдела Н К И Д " . Вх. № 138 от 19. 02. 1940 г.
Имеется также резолюция Молотова: "т. Потемкину. В. Молотов"; а также резолюция неизвестного лица, не
поддающаяся прочтению.
АВП РФ, ф. 054, оп.20, п.519, Д.92, л.77. Подлинник, машинопись
Копия документа из коллекции автора. Публикуется впервые.

КАЛЕНДАРЬ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
(80 - летние годовщины - 1919 - 1999 гг. - ноябрь. Все даты указаны по новому
СЕВЕР
В течение месяца продолжаются бои Северной Доброво
льческой армии вдоль линии Северной железной доро
ги. Однако дальнейшего наступления развить не удает
ся из-за слабости сражающихся сил на фронте.
ЮГ

Поражение "Похода на Москву" Вооруженных Сил
Юга России, начало отступления по всему фронту.
7 ноября - приказ ген. Деникина о предании военно-по
левому суду ряда деятелей Кубанской краевой рады за
измену
Конный корпус Буденного атакует части казачьих кор
пусов Мамантова и Шкуро, а также пехотную группу
ген. Постовского у ст. Касторная.
11 ноября - станция Жмеринка занята отрядом ген. Розеншильд- П аулина.
15 ноября - Совещание в штабе Добровольческой ар
мии в Харькове. Ген. Деникин принимает решение о
продолжении борьбы по всей линии фронта и подготов
ке к контрудару на Московском направлении.
16 ноября - Галицийская армия из состава войск Украи
нской Народной Республики переходит на сторону Доб
ровольцев.
18 ноября - красными занята узловая станция Бахмач. В
Гаграх на "делегатском съезде Черноморского кресть
янства" (зеленых) образуется Черноморская повстанчес
кая республика. Ген. Покровский предъявляет ульти
матум Кубанской краевой раде о выдаче 11 ее депута
тов для военно-полевого суда.
19 ноября - выдача радой 11 депутатов ген. Покровско
му. Корпус ген. Я.А. Слащова наступает на г. Екатеринослав занятый отрядами Н.И. Махно.
20 ноября - глава оппозиционного Добрармии крыла
Кубанской рады Калабухов казнен по приговору воен
но-полевого суда.
Левый берег нижнего течения Днепра окончательно
очищен от махновцев.
25 ноября - ген. Успенский, сторонник поддержки Доб
рармии, избран новым атаманом Кубанского казачьего
войска. Конституция края изменена в сторону усиления
роли исполнительной власти.
ВОСТОК
1 ноября - Казачья конференция в Омске. Решение о все
общей мобилизации казачества против приближающих
ся к столице Белой Сибири красных.
4 ноября - Совещание в Омске. Попытки организации
обороны города.
8 ноября - последнее заседание совета министров под
председательством Верховного Правителя России адПолписано

в печать - 3.П.1999

стилю).

мирала А.В. Колчака.
10 ноября - Правительство покидает Омск. Новой сто
лицей избран Иркутск. 13 ноября - меморандум чехословаков союзникам о возвращении на родину. Отказ от
дальнейшего участия в Белой борьбе на Востоке.
14 ноября - падение столицы Белой Сибири - Омска.
17-20 ноября - во Владивостоке чешский ген. .Гайда
поднимает восстание против адм. Колчака. Мятеж по
давлен силами владивостокского гарнизона.
19 ноября - в Иркутске правительство принимает реше
ние о сотрудничестве с общественностью и о предстоя
щем созыве Государственного Земского Совещания
(аналога Учредительного Собрания).
21 ноября - учреждение Верховного Совещания.
23 ноября - уход председателя совета министров П.В.
Вологодского в отставку, замена его В.Н. Пепеляевым,
братом известного белого генерала, командующего
Сибирской армией.
25 ноября - приказ о добровольческом движении. Нача
ло формирования дружин "Святого Креста и полумеся
ца", попытка создания добровольческих отрядов из си
бирской молодежи.
ЗАПАД
1 ноября - Полк Пермикин ведет удачные бои у Красно
го Села. Попытка обороны Лужского рубежа.
2 ноября - оставление г. Луги белыми.
3 ноября - отход Северо-западной армии от г. Гатчины и
ст. Преображенской.
5 ноября - исправление моста через р. Лугу у Ямбурга.
7 ноября - контрнаступление красных от ст. Струги Бе
лые и г. Пскова. Занятие старых оборонительных пози
ций у г. Ямбурга, попытка создания нового оборони
тельного рубежа.
8 ноября - Северо-западная армия оставляет г. Гдов.
11 ноября - отход от М. Гостилицы. Западная Доброво
льческая армия полк. Бермондт-Авалова отходит к г.
Митаве.
14 ноября - отход белых с боями от г. Ямбурга к р. Нарове (взрыв моста через р. Лугу).
22 ноября - оставление Западной добровольческой ар
мией г. Митавы.
23 ноября - Командирование ген. Юденичем генерала
Родзянко в Лондон. Вопрос о продолжении поддержки
со стороны союзников.
24 ноября - назначение генерала Глазенапа командую
щим Северо-западной армией.
30 ноября - ген. Глазенап отдает приказ о ревизионных
комиссиях тыла армии. Фактическое прекращение борьбы.
Подготовил В. Цветков

г. Формат
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Поправка
Редакция приносит свои извинения г-ну Михайлову, одному из авторов статьи «Зачем Шаймиев Лужкову?» «Посев»
№ 10 стр. 4. В заголовке статьи его имя следует читать «Валентин».

КНИГИ «ПОСЕВА», ИЗДАННЫЕ ВРОССИИ
В.К. ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДТ «Против Сталина и Гитлера»
Перевод с немецкого. Мягк. пер. 444 стр.М, 1993 10 р.
Борьба за создание Русской освободительной армии в 1941 -45 гг.

Ю.В. МАЛЬЦЕВ «Иван Бунин 1870-1953»
Мягк. пер. 432 стр.М,1994 11 р.
Первое глубокое исследование творчества писателя.

А.С. КАЗАНЦЕВ «Третья сила: Россия между нацизмом и
коммунизмом»
Мягк. пер. 344 стр.М,1994 10 р .
Мемуары участника трагических событий 1941 -45 гг.

«Свободное слово «ПОСЕВА» 1945-1995»
Мягк. пер. 208 стр.М., 1995, 10 р.
(Сборник статей и хроиография изд-ва).

Сергей НИКОЛАЕВ «Расконвоированные»
От идеологии к аксиологии (этюды и статьи).
Мягк. переплет, 220 стр.М., 1998. 10 р.
Автор делает попытку ответить па вопросы, волнующие всех нас, с позиций христианского православного
персонализма и либерал-консерватизма.

КАЛЕНДАРЬ «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», 2000 ГОД
В издательстве «Посев» вышел из печати календарь «Белая гвардия» на
2000 год. На его 12 листах собраны фотографии генералов - лидеров Белого
Движения - от севера и северо-запада до юга и Сибири (М.В. Алексеева, Н.Н.
Юденича, П . Н . Врангеля, Л.Г. Корнилова, А.В. Колчака, Е.К. Миллера и
других). В календаре представлены уникальные фотографии участников Бе
лой борьбы, показаны основные ордена и знаки Белого Движения. П о м и м о
того, на оборотной стороне листов календаря помещены биографии Белых вож
дей, а также описания основных боевых операций - основных этапов Белого
дела. Этот, по существу первый в постсоветской России календарь, посвящен
ный истории Белого Движения, можно считать своеобразной настольной миниэнциклопедией по истории аптибольшевицкого сопротивления во время граж
данской войны в России 1917-1920 гг. В календаре показаны также основные
праздники Русской Православной Церкви.
Календарь может стать не только неизменным атрибутом Вашего письмен
ного стола, по и приятным новогодним подарком. В год во многом судьбонос
ных для России выборов президента, накануне нового века и нового тысячеле
тия наш календарь является своеобразным символом возрождения Белой Рос
сии, символом не только нового года, но и нового времени в истории нашего
Отечества.
Ориентировочная стоимость календаря - 50 рублей.
Заказы направлять по адресу: 103031, Москва, К- 31, Главному редактору
альманаха «Белая гвардия» В.Ж. Цветкову

КАЛЕНДАРЬ
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БЕЛАЯ ГВАРДИИ
THE WHITE GUARD
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Не в силе Бог, а в правде! — Александр Невский

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ
ОСНОВАН В1945 Г. В ЭМИГРАЦИИ, С1992 г. ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ
Полвека нелегально распространялся в России и слыл в советской прессе «са
мым антисоветским белогвардейским журналом». Мы не боялись чекистских
пуль. Мы не ждали перестройки, чтобы нам разрешили говорить то, что дума
ем. Мы не сверяли свою линию с извилистой линией партии. Мы не продава
лись партиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунистический
период. Нас читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших
подписчиков - советологи, политики, дипломаты.
Наши рубрики - это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
- известные политики, философы, публицисты, общественные деятели, ученые.
Сегодня «Посев» не нужно доставлять в страну в чемодане с двойным дном
или выпрашивать у знакомых «на одну ночь».
Сегодня вы можете выписать наш журнал с любого месяца на полугодие, пе
реслав подписную плату 50 руб. по адресу:
103031, Москва, К - 31, Амосову Ю . К . или посетив издательство "Посев".
Н а ш и тел./факсы: (095) 925-92-48; 925-81-38; (812) 233-09-23.
E-mail: posev@glasnet.ru; posev@mail.wplus.net
Н а с можно читать и в интернете http://www.glasnet.ru/~posev/
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