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(кому служит Народно-Трудовой Союз?)

Есть такая организация — Народно-Трудовой Союз. С 1920х годов это движение
действовало в эмиграции, а с начала 1990х — разместилось в России. Когда-то оно
именовалось Национальным Союзом Русской Молодежи, потом Национальным Союзом
Нового Поколения, после этого Национально-Трудовым Союзом, а с 1957 года —
Народно-Трудовым Союзом российских солидаристов. Многочисленные переименования
отражают и его идеологическую эволюцию. Начавшись как одно из ответвлений
русского фашизма, после войны СТО постепенно превратился в либеральную
организацию, как огня страшащуюся слов «национализм», «национальный, «русский».
Один лишь антикоммунизм остался у энтээсовцев от первоначального багажа. А в этом
багаже — и диверсии на территории Советской России, и вооруженная борьба с СССР
на стороне Германии, и активная антисоветская пропаганда. Участие во Власовском
движении ныне представляется для многих фактом настолько компрометирующим, что
нынешние вожаки НТО решили просто переписать историю.

Начали они с того, что оплевали и обгадили своих отцов-основателей — русских
фашистов 1920-40 гг. Они, де, вовсе националистами и не были, а просто понимали
слово «национализм» по-своему. В своей брошюре «НТО. Мысль и дело (1930—2000)»
эти фальсификаторы заявляют: «Национализм НТС — всегда был основан на культуре,
а не на этносе, он был российским, а не русским». Приехали! Что это ещё за «российский
национализм»? Это называется разжижение мозгов!

Затем псевдо-историки записали в члены НТС всех более-менее известных
руководителей антибольшевистской борьбы 1941-45 гг. В частности Константина
Воскобойникова и других, которые организовали в Брянской области
Национал-социалистическую партию России. После этого в энтээсоцы попали Власов,
почти все генералы РОА, ряд белогвардейских вождей.
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Из соображений политкорректности записные горе-историки изобразили свою
организацию. как едва ли не координирующий центр в антигитлеровском заговоре 1944
года. Приводится и ряд фамилий, пострадавших от нацистского режима и даже
побывавших в концлагерях.

То есть — с одной стороны, агенты НТС создавали нацистские группы, убивали
партизан, помогали создавать оккупационные административные органы, а с другой —
вроде как активно боролись с гитлеризмом. Лично я усматриваю во всем этом
противоречие.

Основательно переписана и послевоенная история НТО. Всем прекрасно известно, что
эта организация была хорошо оплачиваемой ЦРУ группой, занимавшейся прежде всего
идеологической борьбой. Это и пресловутая радиостанция «Свободная Россия», и
журналы «Посев», «Мысль», «Грани», газеты, листовки, и проч. Откуда у эмигрантской
организации средства на мощные передатчики, типографские услуги и средства
доставки, среди которых были даже воздушные шары? Ныне энтээсовцы деликатно
обходят этот скользкий вопрос.

Но лучше всего эти «борцы за Россию» показали себя в годы «перестройки» и
«демократии». Как мы уже отметили, в это время представительства Союза появляются
на России (впрочем, для многих руководителей и рядовых членов НТО Россия вряд ли
является Родиной - после войны списки Союза активно пополняются подозрительными
фамилиями явно еврейского происхождения).

С этим периодом истории НТС связаны некоторые досадные недоразумения. Так, ряд
русских людей, ошибочно приняв Союз за националистическую патриотическую
организацию, вступили в него и пытались проводить национальную линию. Один из них
писал: «Сего дня есть только два слова: предатель России и патриот». В итоге, в
сентябре 1992 г. в Новосибирске были исключены из Союза А. Канаев и группа
работников его предприятия. Затем были «вычищены» и другие националисты, в
сентябре 1993 г. из НТС ушёл член Совета А. Деревянкин. Немудрено, ведь Исполбюро
Союза ещё в марте 1992 г. заявляло: «Президент Б.Н.Ельцин сегодня олицетворяет
единственную в масштабах республики власть... подрыв его власти безответственен».

Полностью свою сущность эти посланцы Запада проявили во время кризиса
сентября-октября 1993 года. В то время, когда националисты и патриоты, пусть
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заблуждающиеся в своих симпатиях к коммунизму, пытались отстоять Конституцию и
дать стране Национальную власть, Совет НТС принял обращение к президенту
«Положить конец безвластию и смуте!», призывая его «взять на себя временно всю
полноту верховной власти, без оглядки на всё ещё действующую «советскую»
Конституцию».

В этом же ряду — и другие акции НТС. В 1994 г. Союз взял на себя инициативу по
выдвижению кандидатуры пресловутого генерала Лебедя в президенты России.
Постоянно призывает к ускорению реформ, форсированию грабительской
приватизации, поддерживает такие одиозные организации как «Союз правых сил»,
«Яблоко» и т.д.

В своём журнале «Посев» энтэссовцы безапелляционно поддерживав политику США,
поют диферамбы правозащитному движению — другими словами, являют собой самый
радикальный пример национал-предательства. Давным-давно отказавшись от слова
«национальный» в своём названии сейчас НТС перестал уже быть народным, трудовым»

Интереса ради я зашёл как-то в штаб «Посева» в Москве. Старое здание в центре, на
Петровке, неподалеку от Городской Думы. Помещение просторное, отделанное небедно.
В кабинете под потолок завалено «печатной продукцией» (одна их новинок —
календарь «Деятели освободительного движения 1942-1945 гг.» с эмлемой РОА на
обложке — издан, видимо, с целью примазаться к белогвардейским и власовским
генералам, чтобы показать преемственность последовательность в борьбе с
коммунизмом) сидел бородатый дядька с вековой скорбью в глазах. «Как идут дела у
НТС», — осведомился я. «Плохо идут, — ответил бородач: Нагод не понимает!» «И
никогда не поймёт!» — с уверенностью ответил я про себя.
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