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<…>
Никто из них не знал, что участь бывших советских граждан 

была давно предрешена союзными демократическими прави-
тельствами. Первые группы русских в немецкой форме были 
захвачены англо-американцами в Северной Африке и тихо вы-
даны в СССР через Египет и Иран, по устной договоренности, 
еще в 1943 г. В 1944 г. так же стали поступать с пленными, 
захваченными в Европе. 11 февраля 1945 г. эта договоренность 
была зафиксирована в Ялте подписанием секретного соглашения 
между демократиями и Сталиным о выдаче в СССР всех советских 
граждан по состоянию границ на 1 сентября 1939 г., независимо 
от их согласия. (Генерал де Голль заключил со Сталиным свое 
«ялтинское соглашение» 29 июня 1945 г….) <…>

Выдачи были произведены в разное время, но всегда — об-
манным путем и с большой жестокостью. Освободители Праги 
(1-я дивизия КОНРа), Власов и его штаб были выданы амери-
канцами уже 12 мая: в расположение обезоруженных власовцев 
были впущены советские танки, которые расстреливали бегущих 
людей… Казаки c семьями были выданы англичанами, с сотнями 
жертв, В мае-июне 2-я дивизия КОНРа (уже лишившаяся гене-
ралов Трухина, Боярского, Шаповалова, Зверева и др. — они 
были захвачены чешскими партизанами и частью убиты частью 
выданы советским органам) была под командованием Меандрова 
интернирована и ей предстояла депортация в СССР порциями 
(из нее спаслась десятая часть)… Выдачи бывших советских 
граждан происходили во всех странах, в том числе в Скандина-
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вии и в Америке, причем во Франции чекисты получили полную 
свободу действий и отлавливали беглецов, разъезжая по стране 
на автобусах. (Лишь маленькое княжество Лихтенштейн отка-
залось присоединиться к этой всеобщей демократическо-комму-
нистической расправе над русскими людьми.) <…>

…Сдача Сталину всех эмигрантов — и первой, и второй волны 
(сдал и продал, умудрившись, в отличие от англичан и амери-
канцев, не замарать собственно Францию: французские воору-
женные силы и органы сами никого не передавали, но не мешали 
действиям советских репатриационных миссий, которых послал 
подальше, например, князь Лихтенштейна).

<…>


