аивсех стран, соединяйтесь
пролет

К. Т р у б и н

ГРАБИТЕЛЬСКАЯ
ПОЛИТИКА
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
(Материал в помощь пропагандистам и агитаторам)
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ГРАБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
Кровавый германский фашизм, ограбив
пол-Европы, обрушил свои орды, вооружен
ные до зубов, на могучий Советский Союз.
Преследуя бредовую цель установления гос
подства над всем миром, Гитлер с жестокой
последовательностью пытается осуществить
свои разбойничьи планы захвата чужих тер
риторий и уничтожения- порабощенных на
родов.
Вся внутренняя и внешняя политика гит
леризма с момента прихода фашистов к вла
сти была подчинена одной задаче — подго
товке империалистической, захватнической
войны.
Германский фашизм и не отрицал своего
стремления к войне. Черный кровавый дра
кон Гитлер в своей гнусной стряпне, став
шей библией фашизма, в книге „Моя борьба",
приводит с циничной откровенностью самую
дикую проповедь захватнической войны.
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Свою разбойничью политику германский
фашизм прикрывает усиленным жульниче
ским обманом масс, ярким примером которого
является пресловутая, лженаучная, человеко
ненавистническая „расовая теория" фашизма.
Этой „теорией" банда гитлеровцев пы
тается оправдать свою политику погромов
внутри страны, политику захвата чужих
стран и порабощения других народов.
Фашизм об'явил самой высшей расой
„арийскую расу", а истинным высшим ее
представителем „германскую расу", север
ную „расу господ".
Завоевательная война проповедуется как
обязанность перед этой „расой", которая, по
уверениям фашистов, призвана господство
вать над миром.
В фантазиях этих „теоретиков* „новый
порядок*1, фашистский социальный строй,
мыслится так: во главе мира стоит „новая
высшая аристократия"—это главари фашист
ской банды, крупные помещики и промыш
ленники; затем-•■идет „средний класс" — это
фашисты, расположенные по чинам и звани
ям; Удалее, еще ниже ступенькой, должны
стоять трудящие ся Германии в качестве слепо
повинующейся массы „вечных слуг“ , и на
самом низу социальной лестницы должны
быть рабы. ‘
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Гитлер цинично заявлял: „Еще ниже мы
будем иметь класс побежденных чужестран
цев, тех, кого мы хладнокровно называем
современными рабами.“
Фашизм хочет сделать рабами все челоловечество, причем этот рабовладельческий
строй должен быть закреплен навечно. Во
имя его должна вестись захватническая, гра
бительская война и физическое истребление
миллионов людей ,,низшей расы".
Гитлер пишет: „Германская внешняя поли
тика не 'должна руководствоваться космо
политическими гуманитарными фантазиями.
Наша внешняя политическая цель заклю
чается в том, чтобы обеспечить германскому
народу на этой земле подобающую ему тер
риторию. И это — единственная цель, во имя
которой могут оказаться оправданными перед
богом и нашим потомством кровавые
жертвы".
Сколько цинизма! Какая безудержная де
магогия мастера циничной лжи и коварной
политики выдавать алчные аппетиты кучки
империалистов, мечтающих о мировом гос
подстве, за интересы всего народа.
Фашизм повел за собой мелкобуржуазные
массы, одурманив их своей безграничной
националистической шовинистической и „ра
систской" демагогией. Он подчинил эти мас5

сы кровавому насилию военной машины и
погнал их на бойню.
Отвратительное, авантюристское, звери
ное лицо фашизма особенно ярко выглядит
в писаниях некоего фашистского профессора
Банзе, который прославляет войну на все
лады. Он пишет, что война — это „желези
стая ванна, вызывающая новый под‘ем“ , что
она не есть что-то преступное перед чело
вечеством. Этот хищник, ,,идеолог“ корич
невой чумы, говорит о необходимости ис
пользования бактериологического оружия в
войне: „Необходимо учитывать отравление
питьевой и прочей воды, употребляемой в
обиходе, тифозными бациллами, затем распро
странение тифа с помощью вшей и чумы
через посредство искусственно зараженных
крыс. Особенно благоприятных результатов
можно будет достигнуть с помощью лета
тельных аппаратов, высаживающих десанты
в глубине неприятельской страны и выбра
сывающих носителей инфекции*'.
Стало быть, германские фашисты для
достижения своих бредовых целей не оста
новятся перед применением любых, самых
чудовищных средств войны.
Разрабатывая планы, Гитлер считает не
верной стратегию войны на два фронта,
проводившейся кайзеровской Германией. Его
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стратегия ориентируется на войну одним
фронтом, войну с противником поодиночке.
Германский фашизм давно вынашивал
план нападения на Советский Союз и всегда
выставлял себя авангардом международного
капитала в борьбе против СССР.
Вынашивая планы захвата советской зем
ли, богатой хлебом, рудой, углем, лесом и
нефтью, фашистская клика ставила целью
своей стратегии любой ценой добиться
прикрытия тыла, когда она двинется про
тив СССР.
,,Вековым врагом" на западе, могущим
помешать захватническим планам фашизма,
Гитлер считал Францию.
Изолировать Францию, лишить ее воз
можности помешать планам Германии на
юго-востоке и востоке — вот главный лейт
мотив установок Гитлера в его книге „Моя
борьба".
Если Гихлер относительно Польши в свое
время высказывался осторожно, то другой
„специалист" по внешнеполитическим делам
фашист Адольф Розенберг прямо заявлял,
что „устранение польского государства яв
ляется первейшим требованием Германии".
Проводя свою коварную политику, фа
шистская Германия 26 января 1934 года заклю
чила договор о дружбе и ненападении с фа>
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шистской Польшей, преследуя одну цель:
изолировать Францию, испортить ее отно
шения с Польшей, включить пока что Польшу
в фарватер германской политики, временно
укрепить восточные границы, йу, скажем,
до тех пор, пока не будут захвачены Австрия
и Чехословакия. Когда это было достигнуто,
то в апреле 1939 года Гитлер своей речью
уничтожил этот договор с Польшей. Харак
терно, что о захвате Австрии Гитлер говорил
почти на 2-й странице своей книги „Моя
борьба", как о чем -то, само собой разуме
ющемся.
Еще в 1935 году Гитлер выдвинул лице
мерную формулу „локализации конфликтов",
смысл которой сводился к тому, чтобы каж
дое нападение германского фашизма на любую
страну считать местным конфликтом и чтобы
никакая третья страна не вмешивалась в эту
борьбу. Таким образом, эта формула своди
лась к одному: по очереди поработить со
седние страны.
Кровожадные германские фашисты цинич
но об'явили, что малые страны — это „исто
рический пережиток1', что государства, „на
сквозь простреливаемые дальнобойными пуш
ками", не имеют права на самостоятельное
существование, что их удел быть включен
ными в состав третьей империи.

Фашистские „теоретики" так называемой
„тотальной войны" указывают, что диплома
тическая процедура об'явления войны яв
ляется старомодной, ненужной и вредной
церемонией. Надо „уничтожить противника"
до развертывания его главных сил, исполь
зуя внезапность удара, так как молниеносный,
хорошо подготовленный удар решает дело.
В 1935 г. Гитлер говорил: „Если я когданибудь захочу напасть на противника, то я
это сделаю иначе, чем Муссолини. Я не буду
в течение месяца вести переговоры и про
изводить приготовления, но, как я это всегда
делал в своей жизни, внезапно устремлюсь
на неприятеля".
Германский генерал Ветцель в 1937 году
выдвинул требование, чтобы вся система
подготовки офицеров армии, „начиная от
лейтенанта и кончая высшими руководите
лями, была проникнута мыслью и волей
к уничтожению'1.
Так жадные варвары, коричневые шуты
обосновывают идею наступательной, захват
нической войны, целью которой является
порабощение народов, их физическое ищ
требление, уничтожение культуры и грабеж
их богатств.
Краткий курс истории ВКП(б) следующим
образом определяет захватнические, импе9

риалистические планы Германии: „Фашист
ская Германия порвала односторонним актом
Версальский мирный договор и наметила
к осуществлению план насильственною пере
смотра границ европейских государств.
Немецкие фашисты не скрывали, что они
добиваются подчинения себе соседних госу
дарств или, по меньшей мере, захвата терри
тории этих государств, населенной нем
цами.
По этому плану предполагается: сначала
захват Австрии, потом удар по Чехослова
кии, потом, пожалуй,—по Польше, где тоже
имеется целостная территория с немецким
населением, граничащая с Германией, а по
том... потом „видно будет“. (Краткий курс
истории ВКП(б), стр. 317.)
Фашистская Германия, экономически под
нявшись, начала вооружаться с исключитель
ной интенсивностью и быстротой. 16 марта
1935 года Гитлером вводится всеобщая воин
ская повинность.
Затем было достигнуто соглашение с Ан
глией о праве Германии построить морской
флот, равный 35 процентам всего англий
ского морского флота.
Этими козырями фашизм создал в мелко
буржуазных массах впечатление, что он
воссоздал военную мощь германского .оте19

чества", восстановил международный „пре
стиж" Германии.
Все подчиняется одной задаче — подго
товке к войне. Реорганизуется армия, соз
даются штурмовые и защитные отряды,
вводится трудовая повинность, как подго
товительная школа к военной службе; всюду
в стране внедряется казарменный режим,
создается широкая сеть автострад, имеющих
стратегическое значение.
В 1937 году Германия проводит ремили
таризацию Рейнской зоны. С 1936 по 1939 год
германские фашисты совместно с шакалом
Муссолини при помощи генерала Франко
организуют интервенцию против испанской
республики. Захват Испании фашистами стал
возможен не только потому, что против
испанского народа об’единились фашисты,
но и в результате предательского удара
в спину, нанесенного испанской республике
троцкистско-франкистской внутренней аген
турой фашизма. В результате интервенции
в Испании Италия захватывает Балеарские
острова, поставив этим самым под удар пути
Франции в Северную Африку и одновременно
угрожая английскому господству в Среди
земном море.
Противоречия обостряются, быстро при
ближается война.
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Германия и Италия организуют ось „РимБерлин". Это соглашение имело одну ц е л ь порабощение всего мира. Оно увеличило
свободу маневрирования германского фашиз
ма в Европе, систематически нарушавшего
международные договоры, попиравшего эле
ментарные правила внешней политики.
Внешняя политика Гитлера сводилась к
тому, чтобы ставить другие страны перед
совершившимися фактами, которые можно
устранить только силой.
Захватнические стремления гитлеровцев
проявлялись все более и более открыто.
Германия приступает к дальнейшим зах
ватам. Она фактически уже присоединяет
к себе .Данциг, ведет враждебную политику
против Чехословакии, внедряется в Румы
нию, опираясь на фашистские клики, значи
тельно усиливает свой нажим на Австрию.
После того как германский фашизм в ян
варе-феврале 1938г. разгромил умеренное
течение в правящем лагере, отстранив от
должности военного министра Бломберга и
арестовав ряд генералов, еще более усили
лась подготовка к войне.
Гитлер сосредоточил всю политическую,
военную и хозяйственную власть в своих
руках. При нем был образован „тайный
совет11 по вопросам внешней политики. В этот
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совет вошли должностные лица министер
ства иностранных дел, главари фашистской
банды: Гесс, Геринг, Геббельс и три пред
ставителя военного командования: Кейтель,
Браухич, Редер. Наряду с этим была прове
дена и реорганизация министерства хозяй
ства, военного и иностранных дел. Все это
свидетельствовало о том, что политика гер
манского фашизма становилась все более
агрессивной.
ЦК компартии Германии в своем обра
щении к германскому народу так оценивал
февральские события 1938 г. в Германии:
„Правительство Гитлера готовит новые во
енные выступления. Оно ищет выхода из
возрастающих затруднений и массового не
довольства фашистским режимом внутри в
военных авантюрах во вне. Фашистская пар
тия войны стремится устранить из государ
ственного аппарата все, что еще служило
преградой ее авантюристической военной
политики. Гитлер и Геринг берут на себя
лично руководство военной машиной. Надо
ждать еще более наглых посягательств на
Австрию, Чехословакию... закусив удила,
Гитлер мчится в об’ятья войны".
В ночь на 12 марта 1938 года в Австрию
вторглась германская армия в 240 тысяч
человек. Австрия подпала под сапог герман13

Ского фашизма и перестала существовать
как самостоятельное государство. Она прев
ращена в германскую провинцию, в которой
хозяйничают банды фашистских поработите
лей. Овладение Австрией давало возмож
ность Гитлеру увеличить свою армию на
500.000 человек, кроме того фашисты полу
чали сырье: каменный уголь, железо, свинец,
цинк, медь и другие материалы. Сельское
хозяйство тоже явилось немалым подспорьем
фашистской Германии.
„Насильственное присоединение Австрии
к Германии означает грубо - империалисти
ческий захват чужой территории. Оно, не
сомненно, вскрывает стремление фашистской
Германии занять господствующее положение
на континенте Западной Европы" (Краткий
курс истории ВКП(б), стр. 317-318).
В 1938 году фашистская Германия захва
тила Судетскую область Чехословакии.
Политика невмешательства и „нейтралитета“, политика Мюнхена, конечно, не могла
остановить агрессию. Германия пошла даль
ше и в марте 1939 года покончила с сущест
вованием Чехословакии. В том же году она
отняла у Литовской республики Мемель и
Мемельскую область.
В мае 1939 года Германия и Италия
заключили военно - политический договор,
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обязавшись поддерживать друг друга в лю
бой агрессивной, наступательной войне.
Международная обстановка все более и бо
лее ухудшалась.
Летом 1939 года фашистская Германия
напала на Польшу, разгромила ее, порабо
тила поляков. Началась война Германии
с Англией и Францией.
В 1940 году фашистская Германия пора
ботила Норвегию, Данию, Бельгию, Голлан
дию и разгромила Францию. Правящие круги
Франции, не будучи связаны с народом,
боясь своего народа, проводя капитулянт
скую политику, подготовили неслыханное
поражение Франции.
Известный французский публицист Пертинакс делает на этот счет интересное
признание: „Опасность коренных социальных
изменений, — пишет он, — которые, казалось,
принесет война в ходе своего развития,
сильно беспокоила имущие классы все время,
начиная с 1918 года. Из их памяти никогда
не изглаживались красный флаг и сжатые
кулаки. В их сознании эти угрозы всегда
стояли на первом плане, какие бы проблемы
внешней политики ни требовали их внима
ния. Поэтому они склонны были придержи
ваться вывода, что сопротивление диктатор
ским режимам, если оно зайдет| слишком
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далеко, вероятно, обеспечит возможность
победы нового „народного фронта".
Фашистские молодчики де ля-Рока и Дорио помогали Гитлеру, Лаваль работал на
Гитлера, а нынешние ублюдки из правитель
ства Виши поставляют людоеду Гитлеру
пушечное мясо.
После разгрома Франции Германия вы
нуждена была помогать шакалу Муссолини,
которого били англичане и греки. Бросив
огромные силы против слабых Греции и Юго
славии, германский фашизм поработцл и эти
страны. Разбойничьими нападениями, угрозами
и вымогательствами германский фашизм по
работил пол-Европы. Зарвавшиеся горе-на
полеоны стали готовить осуществление ко
варного плана—вероломно напасть на СССР,
и пытались сколотить общий поход против
нашей родины.
Огнем и мечем угнетатели и убийцы на
родов покорили Польшу, Францию, Норве
гию, Бельгию, Голландию, Чехословакию,
Югославию, Грецию и др. страны, осуще
ствляя свой идеал рабовладения.
Фашисты экономически душат покорен
ные народы, грабят их, уничтожают про
мышленность, забирая все и увозя машины
в Германию. Франция разгромлена и раз
граблена. Разграблен и опустошен Париж.
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Некогда германские 'фашисты говорили,
что пушки важнее масла, а, как только
была разгромлена Франция, они прежде
всего ухватились за масло и вывозят его
оттуда более 1000 тонн каждый месяц и вы
везли большую часть скота. Таким образом
французский народ обречен на голод и вы
мирание.
Фашисты всячески стремятся унизить
французский народ. Маршируя в Париже
по площади Конкорд, они пели: „Французы—
дикие свиньи. А мы их заколем! А мы их
заколем! Мы умеем коптить окорока...* Вот
образец подлинной фашистской культуры,
направленной на уничтожение народов.
Венгрия разграблена и превращена в ко
лонию. Голландский народ голодает, так
как немцы истощили голландские ресурсы.
Фашисты вывезли из Голландии золота на
сумму свыше 100 миллионов гульденов.
80% сена вывозится в Германию, вследствие
чего фермеры вынуждены убивать скот
из-за отсутствия кормов.
Дания также обречена фашистами на
голод. Расходы Дании на содержание ок
купационной армии выразились в 647 мил
лионов крон, да, кроме этого, Германия
вывезла из Дании в кредит, сельско-хозяй
ственных продуктов, сырця.« и промтоваров
~~аёваяЬ
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на 542 миллиона крон. Сельское хозяйство
и промышленность Дании обречены на
гибель. В конце 1940 года в Дании 35,3 про
цента всех рабочих были безработными.
Бельгия сейчас превращена в экономи
ческий придаток фашистской Германии.
Только за 7 месяцев германский фашизм
взял с Бельгии 5,5 миллиардов франков на
содержание армии оккупантов. По сообще
нию „Нью-Йорк таймс“, осуществлено „пол
ное подчинение всей бельгийской эконо
мики требованиям Германии, достигаемое
такими методами, как принудительная от
правка рабочих в Германию, слияние круп
ных фирм с германскими, введение в обра
щение ничем не обеспеченной германской
„оккупационной" марки, установление кон
троля над всей промышленностью, рациони
рование продуктов и т. д.“ .
Из Греции вывозится хлеб, картофель и
другие продукты. Половина населения стра
ны получает недостаточно пищи. Фашисты
вывезли все запасы одежды, обуви и сырья.
Правящая военная клика в Румынии
во главе с подручным Гитлера Антонеску
погнала народ на войну за интересы фа
шизма.
Эти изверги продали свою страну окку
пационным армиям Гитлера, предоставили
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ее как плацдарм для Нападения на Совет
ский Союз. Сотни тысяч немецких нахлеб
ников набросились на Румынию и подвергли
ее также полному разграблению, увозя в
Германию полные поезда мяса и хлеба. За
1940 год гитлеровская банда вывезла из Ру
мынии 739.594 тонны хлеба, 79.513 голов
свиней, 566 тысяч кило сала, а за вто
рую половину этого же года свыше мил
лиона тонн нефти. Хозяйничанье немецких
фашистов привело румынскую промышлен
ность в полный упадок. Народное хозяйство
Румынии все быстрее катится в пропасть.
Народ голодает, он нищ и оборван. Поля
остались незасеянными, школы закрываются
и превращаются в тюрьмы—вот результат
зверского режима грабежа Гитлера в Ру
мынии.
Захватив Югославию, немецкие фашисты
начали ее „освоение" с грабежа и разбоя.
Грабили все, что попадало под руку: сукна,
крупу, хлеб, готовые платья, украшения.
У сельского населения отбирали все зерно.
Через две недели после захвата страна
была разграблена,
в ней начался голод.
Фашистская банда неслыханным издеватель
ствам подвергает местное население.
„Перед бесчинствами фашистских „завое
вателей" тускнеют ужасы средневековой
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инквизиции. На третий день после занятия
Белграда германское командование опубли
ковало сообщение об организации домов
терпимости. В эти дома были согнаны сотни
сербских девушек. Захватчики распоясались
до такой степени, что даже в самом Бел
граде среди белого ,-дня выводят сербских
девушек на окраины города, в малолюдные
места, и на виду у прохожих насилуют их.
Чтобы представить размеры этих неслыхан
ных издевательств, достаточно сказать, что
к концу первого месяца пребывания немецких
солдат в Белграде в лазаретах города нахо
дилось более 7.000 сербских девушек, зара
женных венерическими болезнями". (М. Петрич, ,,Красная Звезда", 26 июня 1941 г.)
Из порабощенных стран фашисты насиль
но вывозят в Германию сотни тысяч рабочих
и заставляют их работать неограниченное ко
личество часов в день. Одних только чехов
вывезено на принудительные работы в Гер
манию 300 тысяч человек. Зверски фашисты
расправляются и с интеллигенцией: 82 ты
сячи чешских учителей посланы фашистами
на принудительные работы. Сотни тысяч
рабочих, служащих и интеллигенции бро
шены в тюрьмы, заключены в концентра
ционные лагери, где они подвергаются не
слыханным истязаниям. Фашисты арестовали
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и гордость мировой науки—французского
профессора Ланжевена.
Кровавый террор, убийства и массовые
расстрелы—метод физического уничтожения
народов. Английская газета „МанчестерГардиен“ следующим образом описывает
фашистский террор: „В Польше попрежнему
царит германский террор. Часто немцы хва
тают на улице мужчин и даже мальчиков,
приводят их на рыночную площадь и расстре
ливают из пулеметов, ружей и револьверов.
Немцы систематически расстреливают всех,
принадлежавших в свое время к польским на
циональным организациям. Лица духовного
звания, учителя, университетские профессии,
выдающиеся представители политической
жизни Польши—все становятся жертвами
германского террора. Ясно, что немцы хо
тят искоренить польскую нацию.
В Бельгии, Голландии и Норвегии гер
манские оккупанты производят массовые
расстрелы рабочих за саботаж.
Таким образом, озверелый, потерявший
человеческий образ фашизм несет с собой
дикий разгул, рабство, нищету, разорение
и смерть. Гниение и трупный смрад распро
страняют на своем пути изверги и людоеды,
уничтожая лучшие достижения науки и
культуры; утратив чувство реального, они
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ввергают мир в бездну мрачного средневе
ковья и варварства.
Морально растленная, проституирован
ная, преступная и неспособная реально
мыслить, страдающая манией величия, одер
жимая безумными расистскими бреднями и
страстью грабежа, разбоя и уничтожения
порабощенных народов, проклятая гитлеров
ская коричневая свора палачей будет унич
тожена.
Угнетенные народы, охваченные жгучей
ненавистью к фашистским захватчикам, не
прекращают своей борьбы с германским фа
шизмом. Силы народов, их сплоченность
растут с каждым днем в борьбе с бандами
Гитлера. Фашистам приходится держать в
одной только Чехословакии 250 тысяч войск
и полиции, но, несмотря на это, чешское на
селение все упорнее сопротивляется окку
пантам.
Поджог нефтехранилищ, взрывы поездов
с боеприпасами в Венгрии говорят о непрекращающейся борьбе и венгерских патриотов
против фашистских угнетателей.
Свою страну гитлеровцы втоптали в грязь
и кровь. Германский народ устал от войны,
он ненавидит кровожадных фашистских пра
вителей и мечтает о скорейшей гибели гит
леровского режима. Гитлер много обещал
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трудящимся, нагло обманывая их, и, кроме
ужасной войны, ничего не дал. Свыше поло
вины бюджета Германии поглощает война.
Оборудование на производстве и транспорте
не заменяется. Германия нуждается в квали
фицированной рабочей силе. Прошлогодний
урожай низок. Голод наступает в тылу. На
селение донашивает последнюю рубашку и
обувь. На лишения, голодипорабощение кучка
фашистских кровопийц обрекла и свой народ.
24 июня 1940 года германские фашисты
возвестили: „Война на западе окончилась.
Франция перестала существовать. Осталась
Англия. Ну, в Лондоне будем в августе44,—
заявляли наиболее хвастливые и тупые из
фашистов. Англичане на это спокойно отве
чали: „Ждем вас, и рыбы в Ламанше ждут
вас также44. Германскому фашизму господ
ство в воздухе против Англии завоевать не
удалось. Битву за Атлантику Германия так
же не выиграла. В Африке войска генерала
Роммеля надолго застряли у египетской
границы. Все это — крупнейшие просчеты
германского фашизма. Фашистская Германия
зашла в тупик.
Германский народ раз'еден сомнениями и
неверием, изголодался, истосковался по от
дыху и покою. Фашистская банда, не видя
выхода из создавшегося положения, очертя
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голову, кинулась в новую авантюру и, все по
ставив на карту, вероломно напала на вели
кий и могучий Советский’Союз.
22 июня 1941 года началась вторая вели
кая отечественная война советского народа
против фашистских захватчиков. Враг, напав
на нашу родину, „ставит своей целью захват
наших земель, политых нашим потом, захват
нашего хлеба и нашей нефти, добытых на
шим трудом. Он ставит своей целью восста
новление власти помещиков, восстановление
царизма, разрушение национальной культуры
и национальной государственности русских,
украинцев, белоруссов, литовцев, латышей,
эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин,
армян, азербайджанцев и других свободных
народов Советского Союза, их онемечение,
их превращение в рабов немецких князей и
баронов'1 (Сталин).
Подготовив 170 дивизий на границах на
шей страны, неожиданно и вероломно напав
на нас, гитлеровская банда захватила часть
советской территории.
Но не отдельные сражения решают исход
войны. Наш отпор врагу крепнет и растет.
Весь советский народ поднялся на борьбу
с заклятым врагом—немецким фашизмом.
Хвастливые фашистские пропагандисты уси
ленно создают миф о. непобедимости немец24

ко-фашистских войск. Товарищ Сталин ска
зал, что „непобедимых армий нет и не бывало“. История показывает, что „непобедимые“ немецкие войска не раз уже бежали
при встрече с русским оружием. Немецкие
псы-рыцари бежали в 1242 году от Александра
Невского. В 1410 году, убегая от Смолен
ского ополчения, немцы бросили 172 орудия
и 28 знамен. В 1759 году сам Фридрих „Ве
ликий" удирал со своей армией от русской
армии под командованием генерала Салты
кова. В 1760 году русская армия под началь
ством генерала Чернышева заняла Берлин—
столицу Пруссии. Немецкие оккупанты уди
рали с Украины от рабочих и крестьян и в
1918 году. И теперь советский народ не поз
волит, чтобы фашистский сапог топтал нашу
родную землю.
Русский народ разгромил полчища вели
кого полководца Наполеона. Русский народ
сотрет с лица земли фашистские орды и
раздавит эту жалкую и отвратительную ка
рикатуру Наполеона—фашистского выродка
Гитлера.
Немецко-фашистская армия Гитлера „не
встречала еще серьезного сопротивления на
континенте Европы. Только на нашей тер
ритории встретила она серьезное сопротив
ление. И если в результате этого сопротив25

ления лучшие дивизии немецко-фашистской
армии оказались разбитыми нашей Красной
Армией, то это значит, что гитлеровская
фашистская армия также может быть раз
бита и будет разбита, как были разбиты
армии Наполеона и Вильгельма11 (Сталин).
Некогда Гитлер ругал кайзеровскую стра
тегию войны на два фронта, как ошибочную,
а в результате авантюристического нападе
ния на СССР гитлеровцы получили войну
на два фронта. Это—-.результат грубого по
литического просчета кровавого убийцы.
Ему не удалось бить европейские страны
поодиночке, не удалось также сколотить
коалицию европейских стран против СССР.
Германия оказалась изолированной, если не
считать кое-каких „союзников", являющихся
бесправными вассалами гитлеровской Герма
нии, вроде Муссолини, Хорти, Тиссо, Антонеску и Маннергейма. Гитлеровцы рассчиты
вали на то, что СССР не пойдет на согла
шение с Англией о совместных действиях в
войне против Германии, если они нападут
на Советский Союз. Самонадеянный просчет.
Соглашение от 12 июля о совместных
действиях Союза ССР и Великобритании в
войне против Германии означает громадную
консолидацию сил в борьбе против общего
врага всех народов—гитлеризма. Это—пово26

ротный момент в борьбе против фашист
ской Германии. Против Гитлера поднялись
СССР и Англия, опирающаяся на мощь
своей империи и колоссальную все возра
стающую помощь США. Это соглашение
встречено с одобрением советским и англий
ским народом. Оно еще больше вдохновит
на борьбу и все порабощенные гитлеризмом
народы.
200-миллионный советский народ непобе
дим. Наша сила—в социалистической инду
стрии, в нашем колхозном строе, в совет
ской культуре и науке.
Наша сила — в морально-политическом
единстве народов Советского Союза.
Наша сила—в великом и могучем совет
ском патриотизме, поднимающем весь народ
на смертельную схватку „со своим злейшим
и коварным врагом—немецким фашизмом*
(Сталин).
Наша сила в том, что руководителем
разгрома гитлеризма является наш великий
Сталин, который со спокойной уверенностью
призвал народ к победе над врагом и указал
необходимые для этого меры.
Для победы над врагом, врагом опасным
и коварным, вооруженным до зубов танками
и авиацией, необходимо прежде всего осо
знать „всю глубину опасности, которая
27

угрожает нашей стране”, покончить с благо
душием, беспечностью и мирными настрое
ниями, всю работу перестроить на военный
лад, все подчинить основной решающей
задаче создания необходимых условий для
победы над врагом.
Решительно изгнать из наших рядов
трусов и паникеров, беспощадно карать
дезертиров и дезорганизаторов тыла, не
знать страха в борьбе с врагом.
Организовать всестороннюю помощь Крас
ной Армии и Красному флоту, сделать так,
чтобы они ни в чем не нуждались для раз
грома фашистов, а для этого нужно усилить
работу всех предприятий, „производить боль
ше винтовок, пулеметов, орудий, патронов,
снарядов, самолетов, организовать охрану
заводов, электростанций, телефонной и те
леграфной связи, наладить местную проти
вовоздушную оборону” (Сталин).
Вести беспощадную борьбу с распростра
нителями ложных провокационных слухов,
со всякого рода шептунами, сеющими панику.
Выше поднять революционную бдитель
ность, ежеминутно помня, что враг хитер
и коварен и попытается использовать все
методы для своих гнусных целей.
Могучий советский народ выполнит свою
историческую миссию, он не только ликви28
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дирует опасность, нависшую над нашей стра
ной, но и окажет помощь стонущим под игом
фашизма по'рабощенным народам Европы.
Создадим многотысячное могучее народ
ное ополчение, грудью отстоим свою доро
гую родину.
Дело наше правое, все прогрессивное
человечество за нас.
Злейший враг всего человечества—гит
леризм будет, стерт с лица земли.
Победа будет за нами!

Молотовсков областное издательство
1941 г.
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