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КАК ЧИТАТЬ КНИГУ
Каждая глава состоит из трех тематических разделов. Ее открывает дискуссия авторов. Затем следуют свидетельства эпохи, характеризующие тему раздела: речи, законы, документы. Эта часть
включена для того, чтобы призвать читателей самим сформировать
свое отношение к событиям и их оценку. К свидетельствам эпохи относятся и газетная информация, и речи, публикация которых была
разрешена цензурой того времени, а также исторические свидетельства, которые стали доступны только в последние двадцать лет.
Каждый раздел завершают важнейшие авторские тезисы, которые
мы предлагаем обсудить.

Список сокращений

ASVNA – Национальный архив США.
C – газета Cīņa. Далее за сокращением следуют число, месяц и
год.
LKFFDA – Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.
LOPK – Дайна Блейре, Илгварс Бутулис, Инесис Фелдманис, Айварс Странга, Антонийс Зунда, «Латвия во Второй мировой войне».
Рига, Jumava, 2008.
Т – газета Tēvija. Далее за сокращением следуют число, месяц и
год.
Меменис – Арвидс Меменис, «Солдаты горевали». Рига, 1994.
Креслиньш – Янис Креслиньш, Статьи, 2-й том. Рига, Valters un
Rapa, 2006.
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LV – газета Latvijas Vēstnesis. Далее за сокращением следуют число, месяц и год.
BV – газета Brīvā Venta. Далее за сокращением следуют числа, месяц и год.
DZ – газета Deutsche Zeitung im Ostland. Далее за сокращением
следуют число, месяц и год.
WP – газета Washington Post. Далее за сокращением следуют число, месяц и год.
DN – газета Daily News. Далее за сокращением следуют число, месяц и год.

Российские государственные архивы:

РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов,
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории,
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации,
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РГВА – Российский государственный военный архив.
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Предисловие
Вначале все же несколько слов о нашей первой книге этой серии
«Черновики будущего. Латвия 1934 – 1941». Мы ожидали того, что
она вызовет интерес у самой широкой аудитории латвийского общества, но тот ажиотаж, который встретил ее появление, многократно
превзошел все наши самые смелые ожидания. Книга быстро взлетела в топ самых продаваемых латвийских изданий, собрала обильную
прессу, в результате чего моментально разошелся первоначальный,
а затем и в три раза больший дополнительный тираж книги.
Во многом это произошло из-за острой ее критики, которая как
из рога изобилия обрушилась на ее авторов. Им не вполне обоснованно приписывались претензии на выход издания академического
характера. Хотя с самого начала авторы не претендовали на лавры
историков и скромно обозначили свой труд как историческую публицистику.
С еще большей горячностью латвийские медиа стали обвинять
их в попытке оспорить термин «оккупация Латвии в 1940 году» в
его ныне официально принятой трактовке. Страницы газет, выходящих на латышском языке, запестрели возмущенными отзывами
читателей, которые коротко можно было уложить в одну фразу:
«Книгу не читал, но мнение о ней у меня уже сложилось!». И это в
то время как авторы ставили перед собой более скромную задачу
на основании только исторических документов отразить драматические перемены в Латвийской Республике в предвоенные годы и
первые месяцы войны.
Несомненно и то, что на интерес к книге наложился и политический фактор. Прошедший 2011 год в Латвии был крайне политизи9

рован, и это не могло не отразиться на судьбе нашего издания. Что
и говорить, если ее первая презентация день в день совпала с обнародованием «постановления номер 2» бывшего президента Валдиса
Затлерса о запуске процедуры отставки латвийского парламента!
Теперь уже о самой книге, которую вы, уважаемый читатель, держите в своих руках. Оговорюсь с самого начала, что, как ее издатель,
международное общество Балтийский форум очень радо ее выходу.
Нам снова удалось убедить трех крайне занятых авторов сдержать
свое слово и продолжить работу по написанию задуманной годом
ранее трилогии.
Книга охватывает один из наиболее трагичных периодов латвийской истории – с 1941 по 1947 год, и в нее кроме материалов
латвийских архивов вошли документы из архивов СССР (России) и
США. По сравнению с первой книгой она потяжелела историческими
документами раза в полтора и, на мой взгляд, вполне может претендовать на небольшую историческую хрестоматию для латвийских
старшеклассников и студентов вузов, старающихся составить собственное представление о столь непростой исторической ситуации,
которая драматически складывалась в то время на их родине.
Выступления советских руководителей И. Сталина и В. Молотова
на латышском языке, наверное, не издавались уже лет 50 – 55. Но
чтобы они под одной обложкой соседствовали с речами «вождя великой Германии» Адольфа Гитлера, его министра иностранных дел
фон Риббентропа, других нацистских бонз или с выступлениями лидеров западных союзников – У. Черчилля и Ф. Рузвельта – такого я
давно не припомню.
Книга щедро приправлена многочисленными архивными фотографиями, многие из которых латвийские читатели увидят впервые, вырезками из газет того времени, постановлениями и законами
воюющих государств и их оккупационных администраций, текстами приговоров судов и коммюнике международных переговоров и
встреч на высшем уровне. От этого чтение книги становится особенно увлекательным, а из прочитанных документов как из крошечных частей в калейдоскопе складывается общая мозаичная картина
грандиозной трагедии военных лет, перемоловшей на своих жерновах жизни и судьбы десятков миллионов человек.
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И последнее. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что авторы книги
не ставили перед собой задачи в чем-либо убедить своих читателей.
Перед ними стояла и стоит более скромная цель – привить им вкус
к чтению не толстых трактатов историков, а самих исторических документов и на этой базе подвигнуть их к самостоятельным размышлениям и к самой широкой дискуссии. Не более, но и не менее того!
К нашему огромному сожалению, трагичная история Латвийской Республики ХХ века еще не получила своей непредвзятой и достоверной оценки историков и по-прежнему ждет своего пытливого
исследователя. Возможно, именно им и будете вы, наш уважаемый
читатель!
Александр Васильев,
директор международного общества Балтийский форум
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Введение
Янис Урбанович. В самом начале дискуссии, через полгода после выхода первой части книги, мы договорились дать оценку читательским отзывам о ней. Историк Эрик Жагарс, который посвятил
свою жизнь изучению исторических событий 1940 – 1941 годов (его
фундаментальный труд «Социалистические преобразования в Латвии. 1940 – 1941», Рига, 1975, и отрицали, и превозносили), в своей
рецензии на первую часть книги «Черновики будущего» делает следующий вывод: «Завершаю очень позитивной оценкой проделанной
авторами работы. Хотелось бы указать на то, что в истории Латвии
остается большое белое пятно: нет серьезных исследований об уровне жизни в Латвии в 30-е годы ХХ века, хотя материалы хорошо сохранились и это не позволило бы спекулировать насчет «золотых
лет» и невиданного расцвета. Глорификация Улманиса в значительной степени связана с тем, что детские и юношеские годы поколения
нынешних пенсионеров пришлись именно на улманисовские времена, а в молодости жизнь всегда кажется лучше».
Юрис Пайдерс. Все-таки еще раз напомню, что наш совместный
труд не претендует на статус научного исследования. Мы указывали
на это и в начале первой части, и при встречах с читателями и критиками. Жанр, в котором мы создавали «Черновики будущего»,
следует назвать документальной публицистикой. Мы выражаем
свое личное мнение. Мы указываем на неудобные и замалчиваемые
факты и задаем вопросы, ответы на которые должны искать вместе
и профессиональные историки, и общество в целом.
Зададим обычному юноше вопрос: в каком году и какого числа
в Латвию вошла армия СССР? – и 99% юношей однозначно ответят:
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«17 июня 1940 года». Так их учат в школе, так рассказывают в музеях, такой ответ десятилетиями звучит в телепередачах, появляется
на страницах книг и газет. Но только это неправда!
Вооруженные силы СССР вошли в Латвию 29 октября 1939 года.
С конца октября 1939 года в Латвии были размещены 25 000 военнослужащих Красной армии, примерно 5000 технического персонала и
до сих пор не установленное (но исчисляемое в тысячах) количество моряков Краснознаменного Балтийского флота. В Вентспилсе и
Лиепае были размещены крейсеры и другие военные корабли ВМФ
СССР. Если оккупацией мы называем вхождение чужих вооруженных
сил на территорию другой страны, то Латвия была оккупирована 29
октября 1939 года. Но если известно, что армия СССР вошла в Латвию в октябре 1939 года, то почему точкой отсчета оккупации были
выбраны совсем другой год и другое число? Ответ прост: нам намного удобнее не упоминать о многих страницах латвийской истории,
поскольку они нелестны.
Это тоже стало вызовом для авторов книги – шаг за шагом изучить то, что произошло в Латвии в 1939 и в первой половине 1940
года, и понять, почему летом 1940 года Латвия была включена в Советский Союз без серьезного сопротивления. Почему тогда не произошло народное восстание и почему уничтожение латвийской государственности прошло так гладко?
Почему даже те, кто проявил выдающееся мужество в латвийских освободительных боях 1919 – 1920 годов, не повернули свое
оружие против чужих солдат и вопреки приказу Улманиса не приложили максимум усилий для защиты независимости своего государства? Почему те, кто в лесах продолжал борьбу против большевиков
до самого 1954 года, не пошли в леса уже в июне 1940 года?
Мы пришли к простому парадоксу. Если события 1940 года мы
обозначаем термином «военная оккупация», то всех тех, кто отдал
приказ не оказывать сопротивление оккупантам, нужно называть
предателями. Тогда получилось бы, что предатель номер один – это
Карлис Улманис. Ведь именно он принял решение отдать независимость Латвии без единого выстрела.
Парадокс состоит в том, что если мы всерьез употребляем слово «оккупация», говоря о событиях 1939 – 1940 годов, то памятнику
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Илл. 1. Триумф нацизма. В 1941 году нацистская Германия уже подчинила себе большую
часть Западной и Центральной Европы. Март 1938 года. Рейхстаг после голосования о
присоединении (аншлюса) Австрии к великой Германии. (ASVNA - 208-N-39843)

Улманису не место в скверике у улицы Кр. Валдемара. Признание оккупации и одновременная глорификация Улманиса несовместимы.
Одновременно следует отметить, что в то время – в 1939 году –
были народы, отказавшиеся принять политику диктата великих
держав и признать произведенный Германией и СССР раздел сфер
интересов в Европе. Польша в августе 1939 года решилась вступить
в героическую борьбу с многократно превосходящей ее армию германской военной машиной. Финляндия осенью 1939 года тоже решила дать отпор агрессивным замыслам сталинского руководства.
Правительство Латвии предпочло сдаться.
По-моему, некорректно использовать один и тот же термин, чтобы обозначить произведенное вооруженными силами Германии и
СССР уничтожение Польши в сентябре 1939 года и вхождение частей Красной армии в Латвию в октябре 1939 года. Это в равной степени относится также и к использованию термина «отрицание факта оккупации», который сейчас часто используется для того, чтобы
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сортировать латвийских политиков. У людей с различными взглядами может быть различное мнение по поводу выбора термина для
обозначения этих событий, которые самым трагическим образом
повернули судьбы народов Латвии и привели ее к утрате государственности на полвека. Отрицание же факта оккупации в настоящее
время больше используется как повод для охоты на ведьм без какого-либо углубления в то обстоятельство, что никто из вовлеченных
в дискуссию не отрицает оккупацию, а только спорит о различных
аспектах использования этого термина.
Это и был один из главных вопросов книги «Черновики будущего. Латвия 1934 – 1941» – дать толчок к дискуссии, чтобы найти
лучшие термины для обозначения уничтожения Польши в сентябре 1939 года и для добровольного согласия правительства Латвии
в октябре 1939 года со всеми требованиями советского руководства
безо всякого сопротивления. Но при этом нужно иметь в виду, что
слово «оккупация» в Латвии уже приобрело свое новое значение. Он
уже давно не используется в значении понятия «военная оккупация», как это было принято в середине ХХ века. В латвийском обществе под словом «оккупация» понимается любое навязывание чужой
власти независимому государству. И если свободный до этого народ
вынужден выполнять чужие, исходящие от зарубежных стран распоряжения, то это и есть оккупация. Если мы так понимаем слово
«оккупация», то Латвия была оккупирована во время событий 1939–
1940 годов, а также она была оккупирована и позже, в июле 1941
года, когда ее захватили военные полчища нацистской Германии.
Янис Урбанович. Определенное непонимание появляется еще и
потому, что в латышском обществе понятие «оккупация» объясняют и воспринимают иначе, чем это делают в той же России. Большая
часть латышей под словом «оккупация» понимают насильственное
навязывание чужой власти, то есть формулируют его очень упрощенно. Этот термин используют и после 2008 года, упоминая финансовую оккупацию в отношении политики Международного валютного фонда и т.д. В 2011 году, описывая т.н. оккупацию Уолл-стрит,
термин «оккупация» использовали и в латышском, и в русском, и в
английском языке совершенно не в военном смысле. Исходя из этой
логики, несомненно в 1940 году Латвия была оккупирована. В то же
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время когда случается дискутировать с коллегами в самой России, то
они слово «оккупация» рассматривают в рамках терминологии международного права, и тогда это очень точная формулировка.
Даже американцы, говоря о событиях 1940 года в Латвии, употребляют термин «насильственная (навязанная) инкорпорация».
Вопрос – что делать в подобной ситуации? Накануне последних парламентских выборов мне звонят из одного новостного агентства: с
ума сойти, Нил Ушаков признал оккупацию! Он согласен на все, чтобы попасть в коалицию! И мне трудно объяснить разницу в понимании слова «оккупация» в разных странах и даже в рамках латвийского общества.
Игорь Юргенc. Сейчас Латвия переживает сложный, политически острый момент, когда историческое, юридическое и эмоциональное наполнение термина «оккупация» не совпадают.
Исторически для маленькой Латвии оккупация – сначала немецкая, потом шведская, потом снова немецкая, потом русская, потом
снова немецкая, потом польская, снова русская – означает вечное
выживание маленького государства по соседству с великими державами. Для русских оккупация – это еще и история о том, как треть
европейской территории большого государства оказалась под властью врага и подверглась страшным разрушениям; миллионы жителей были вывезены, миллионы уничтожены, погибли в концентрационных лагерях. Для многих семей слово «оккупация» имеет более
суровую окраску, нежели та, о которой мы говорим.
Кроме того, есть политический термин «оккупация», споры вокруг которого сейчас обострены до крайности. Мне кажется, что в
настоящее время различные силы в Латвии в политических целях
пытаются смешать все три понятия. Но если выдвигаются политические требования, а предпосылкой для того, чтобы стать государственным чиновником, является подпись под клятвой о признании
оккупации, то это становится смешным не только для русских, но
и для остального мира. Оккупация таких стран, как Венгрия, Словакия, Словения, Чехия, Польша, происходила настолько регулярно,
что если бы политикам этих стран нужно было каждый раз подписываться под тем, как они понимают оккупацию, то политический
процесс был бы вообще невозможен. Латышам надо бы наконец
17

тоже договориться об этих терминах. Янис Урбанович подписался
под лозунгом: «Оккупация была, оккупантов нет». Правильно я процитировал?
Юрис Пайдерс. Это формула, которую включили во время переговоров о создании нового правительства осенью 2011 года, о том,
что советская (чужая) власть была, но ответственность за сделанное
ею нельзя возлагать на тех людей, которые сейчас продолжают жить
в Латвии.
Игорь Юргенc. Это абсолютно логично. Я не буду сейчас углубляться в теоретические и исторические аспекты, о которых речь уже
была, но я подписываюсь под этими словами. Была ли чужая власть?
Да, была – власть Сталина. Люди, которые волею судьбы оказались
на территории Латвии, сейчас подчиняются латвийским законам,
изучают латышский язык и культуру, не оказывают противодействия политическим процессам, живут в полном соответствии с Конституцией, тем более что многие здесь и родились. Оккупанты ли
они? Конечно, нет. Поэтому я смело могу подписаться под этими словами.
Я думаю, что однажды вам надо поставить точку в этом споре,
потому что другие силы, в том числе внешние, могут использовать
разделенность латвийского общества себе во благо. На мой взгляд,
идентичность латышской нации была обеспечена уже 20 лет назад
– восстановлением независимости. Она еще более укрепилась после вступления Латвии в Европейский союз и НАТО. Укрепилась настолько, что бояться нечего. Если чего и стоит бояться, так это процессов, происходящих сейчас в еврозоне. Но я, конечно, прекрасно
понимаю, что Моисей свой народ из рабства уводил 40 лет, а для вас
прошло только 20 лет, поэтому несоразмерно большой ажиотаж по
поводу этого термина, вероятнее всего, еще какое-то время продолжится. Что же касается историков, то я снимаю перед ними шляпу.
Академик Александр Чубарьян и его российские и латвийские коллеги разбирают сложнейшие вопросы истории Латвии. Но и в нашей работе есть смысл. На полках должны стоять разные книги об
этом историческом периоде, чтобы нашим детям было ясно, каким
противоречивым он был. Такое полное противоречий время нельзя
сводить к примитивной формуле лояльности, когда всем гражданам
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Илл. 2. Альянс Италии и Германии. В апреле 1941 года немецкая армия уже была вовлечена в войну на Балканах, помогая фашистской Италии воевать с английской армией. Адольф
Гитлер и Бенито Муссолини. (ASVNA, 242-EB-7-38)

нужно отвечать, признают ли они оккупацию или нет и какую оккупацию они признают, а какую нет.
Юрис Пайдерс. Мне кажется, что это скорее не идеология, а инструмент отчуждения части латвийского общества от власти. Именно поэтому история имеет влияние на сегодняшний день. Для одних
это вопрос не важный, для других – очень чувствительный. В терминологии этих исторических событий барьер возводится для того,
чтобы иметь возможность сегодня играть в реальные политические
игры, добиваясь краткосрочных тактических достижений.
Игорь Юргенс. Абсолютно точно. Это нужно пережить и это
будет пережито, если не к ближайшим выборам, то скорее всего к
следующим. Потому что если в дальнейшем между латышами, жителями Латвии, и российскими жителями не будет серьезных конфликтов, то, на мой взгляд, останется только немного подождать,
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и это обстоятельство – признаешь ты оккупацию или нет – больше
не будет иметь никакого значения.
Я признаю все оккупации Латвии. Все: немецкую, шведскую,
польскую и советскую. Но вы, слава богу, выжили! Жизненная мудрость латышского народа и его крепкие корни позволили стране
сохранить язык, культуру, отношения с остальным миром, обеспечили вступление в ЕС и НАТО. Что будет дальше, мы не знаем, но
латыши выжили. Латыши – это народ. На мой взгляд, все люди,
которые живут на этой земле и признают Конституцию, являются
лояльными гражданами Латвии, работают, платят налоги, – и есть
народ Латвии.
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Глава I.

1941 год. Латвийская
государственность
уничтожена
Важнейшие события 1941 года
Чтобы охарактеризовать события 1941 года, необходимо напомнить,
что 14 ноября 1940 года завершился визит министра иностранных дел
СССР Вячеслава Молотова в Берлин. В это время Сталин выдвинул новые,
неприемлемые для Германии, территориальные претензии в Восточной
Европе. Гитлер вообще не ответил на послание Сталина от 25 ноября об
интересах СССР в Финляндии и Турции, поскольку принял окончательное
решение начать готовить войну против Советского Союза и 18 декабря
1940 года подписал соответствующую директиву.
Уже в 1940 году Германия существенно укрепила свои военностратегические позиции в Восточной и Южной Европе. 23 и 24 октября
1940 года Румыния и Словакия присоединились к тройственному союзу
Германии, Италии и Японии.
В феврале 1941 года немецкие войска были направлены в Ливию в
помощь итальянской армии в ее войне против Англии. 1 марта 1941 года к
союзу Германии, Италии и Японии присоединилась Болгария, а 25 марта –
Югославия. Но 27 марта 1941 года в Югославии (при поддержке и финансировании Англии) произошел государственный переворот, в результате к
власти пришли силы, которые ориентировались на Англию и СССР. 5 апреля
1941 года новое правительство Югославии заключило пакт о ненападении
с СССР, а уже 6 апреля немецкие войска начали войну против Югославии
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и в кратчайшие сроки разгромили ее армию. Затем части вермахта были
направлены в Грецию на помощь итальянской армии. Король Греции под
защитой английских вооруженных сил укрылся на острове Крит, но уже 20
мая Германия начала на острове масштабную десантную операцию и ко
2 июня полностью подавила все очаги сопротивления.
Вступление Германии в военные действия на Балканах задержало нападение немецкой армии на СССР по меньшей мере на 6 недель и в большой степени предопределило то, что части вермахта смогли приблизиться
к Москве лишь осенью 1941 года.
13 апреля 1941 года был подписан пакт о ненападении между Японией и СССР, который в основном соблюдался сторонами вплоть до августа
1945 года.
22 июня 1941 года Германия, Италия и Румыния начали войну против
СССР, спустя несколько дней на стороне Германии в войну вступили Венгрия, Хорватия, Словакия и Финляндия.
Скорость, с которой немецкая армия продвигалась вперед, была шокирующей: 23 июня немцы заняли Гродно, 24 июня – Вильнюс и Каунас,
26 июня – Даугавпилс, а 28 июня – Минск. 16 июля немецкие войска
заняли Смоленск, 16 августа Новгород, 21 августа – Херсон, 28 августа
немецкая армия вошла в Таллин.
8 сентября немецкая и финская армии сомкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. К середине сентября после окружения и взятия Киева
более полумиллиона советских солдат попали в немецкий плен. 24 октября армия СССР оставила Харьков, а 2 ноября – столицу Крыма Симферополь.
В начале октября началось немецкое генеральное наступление на
Москву. 24 октября немецкие части приблизились к столице СССР на расстояние 65 км. С середины октября Москва на осадном положении и началась массовая эвакуация из столицы. 16 октября все иностранные посольства были переведены из Москвы в Куйбышев. 1 декабря 1941 года
Красная армия остановила немецкое наступление всего в 18 километрах
от Москвы, а уже 5 декабря перешла в успешное контрнаступление. Немецкая армия к январю 1942 года была вынуждена отступить более чем
на 100 км от столицы СССР.
7 декабря 1941 года японский флот неожиданным ударом уничтожил
большую часть дислоцированного в Перл-Харборе (Гавайские острова)
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Илл. 3. Немецкие войска в эффектном наступлении. 2 июня 1941 года немецкая армия
полностью подавила последний очаг сопротивления на Крите (Греция) и была готова к
войне с СССР. Участие Германии в боевых действиях на Балканах задержало нападение на
СССР по крайней мере на шесть недель. (ASVNA, 242-GAP-286B-4)

тихоокеанского флота США. 11 декабря италия и германия, а несколькими днями позже и все сателлиты германии (за исключением Финляндии)
объявили США войну. В декабре 1941 года Япония стала методично занимать контролируемые США, Англией и голландией территории бассейна тихого океана. 10 декабря японцы заняли базу США на гуаме, 23 декабря – атолл Вейка. 25 декабря японцы взяли крупнейшую английскую
военную базу – гонконг. Вторая мировая война уже шла в масштабах
всей планеты.
В Латвии война началась в 4 часа утра 22 июня 1941 года с бомбежки
немецкими бомбардировщиками военных объектов Лиепаи и Вентспилса. уже утром 23 июня немецкие части заняли Приекуле, и в течение дня
лиепайский военный гарнизон и прикомандированные к нему отряды вооруженных рабочих были окружены. части вооруженных сил Красной армии удалось вырваться из окружения, а оставшиеся в окруженном городе
красноармейцы и лиепайские рабочие продолжали вести бой до самого
29 июня.
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В 8 утра 26 июня немцы захватили мосты в Даугавпилсе, и уже через
4 часа город пал. 27 июня был взят Тукумс. 29 июня немцы заняли Пардаугаву, а 1 июля – всю Ригу. Развивая наступление, немцы 3 июля заняли
Гулбене, а 4 июля – Остров (50 км южнее Пскова), закрыв Красной армии
путь для отступления из Латвии в восточном направлении.
К 9 июля вся территория Латвии была оккупирована немцами. Многие десятки тысяч жителей оставили территорию Латвии вместе с частями
Красной армии.
Летом 1940 года Латвийская армия была переименована в Народную
армию и затем стала 24-м территориальным корпусом Красной армии.
Роковым событием для корпуса стала депортация 14 июня 1941 года, когда около 500 его офицеров латышского происхождения были арестованы и высланы в Сибирь. Когда 22 июня началась война, оставшийся без
офицеров корпус оказался фактически деморализованным и небоеспособным. Часть военнослужащих дезертировала, а часть отступила вместе
с другими частями Красной армии на территорию Эстонии. Там из эвакуированных из Латвии жителей и воинов корпуса были сформированы
два латышских стрелковых полка. Их судьба трагична – они фактически
полностью были уничтожены в боях за Ленинград.
3 августа 1941 года в Гороховецких лагерях началось формирование
201-й Латышской стрелковой дивизии, в которую зачисляли эвакуированных и подлежащих мобилизации жителей Латвии и российских латышей.
Правительство Латвийской ССР вместе примерно с 15 000 гражданских лиц оказалось на другой стороне фронта, и после того как Великобритания, выполняя свои союзнические обязательства перед СССР, отменила дипломатический статус посольства Латвийской Республики в Лондоне,
осталось единственным легитимным (признанным Англией и СССР), представляющим жителей Латвии правительством.

Янис Урбанович. Прежде чем продолжим дискуссию, надо бы
напомнить, чем закончилась первая часть «Черновиков будущего».
Тогда я сказал, что очень удобно историю латвийских невзгод начать 17 июня 1940 года, не помня и особенно не анализируя то, что
произошло до того. А затем провести еще одну границу, когда закончился «страшный год». И снова начать отсчет бед Латвии примерно
с зимы 1943 года.
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Заключение из первой части книги, которое, на мой взгляд, надо
напомнить, состоит в том, что немецкие оккупанты не восстановили
даже суррогат государственности Латвии. В начале августа 1941 года
Латвия была включена в Восточный оккупационный округ – Остланд,
и в немецких документах ее официально называли бывшим свободным государством Латвия. После захвата Таллина в сентябре 1941
года кокетство с латышским патриотизмом было отброшено окончательно и от латышей требовали только беспрекословного послушания и точного выполнения распоряжений оккупантов.
Юрис Пайдерс. В течение двух лет, с осени 1939 года по осень
1941 года, в Латвии сменилось три режима. Вначале – экономический тоталитаризм Улманиса. За ним последовала стремительная
интеграция Латвии в СССР. Затем началась война и последовал быстрый ее захват гитлеровской Германией, которая ввела настоящий
оккупационный режим.
Все это время латвийское общество постепенно готовили к тому,
что любая власть может ввести в стране любой запрет. Общество
последовательно приучалось молча принимать все действия властей, какими бы странными или иррациональными они ни были. И
все, что они предпримут, нужно только выполнять. Если это невозможно, то главное – не быть пойманным.
С начала июля 1941 года латвийские газеты под контролем германских оккупационных властей стали печатать ту информацию, которую советская власть усердно скрывала. Публиковались судебные
решения «троек», решения бюро ЦК Компартии и постановления
других партийных и советских органов. Это и оказало существенное
влияние и на мышление людей, и на их действия.
Постоянно напоминалась правда о системе ГУЛАГ и ужасах советской империи. Рассказы, по большей части правдивые, тех людей
(Т 25.11.41, Т 26.11.1941), которым удалось вырваться из лагерного
ада и вернуться в Латвию, литературно обрабатывались и использовались для того, чтобы разжигать ненависть к СССР и целенаправленно вызвать у молодых людей чувство мести и желание вступать
в полицейские батальоны.
Поколение, которое жило в Латвии во время немецкой оккупации, было хорошо информировано о системе ГУЛАГ и о «законности»
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действия 58-й статьи советского Уголовного кодекса – «антисоветская деятельность». Тем, кто вырос позднее, уже в 60 – 70-е годы ХХ
века, только рассказанное пожилыми людьми по большому секрету,
прочитанное в самиздате или в публикациях незадолго до крушения
СССР могло открыть глаза на ужасы сталинского режима.
Но при этом не надо забывать и ту правду, что когда в 1941 году
немцы вошли в Латвию, они, к примеру, ту же отнятую большевиками землю латышским крестьянам обратно не вернули! Землю приходилось обрабатывать старым хозяевам, но в собственность ее им
не отдали. И если кто-то пытался протестовать, ему просто угрожали
отправкой в концентрационный лагерь.
Игорь Юргенс. Вспомним и то, что в 1941 году еврейская община потеряла 80% человек, которые были уничтожены в концентрационных лагерях, расстреляны, сожжены. Это тоже факт. Интеллигентный латыш не мог не понимать, что будет для евреев означать
немецкая оккупация, – человек, который регулярно читал газеты,
смотрел кадры кинохроники, знал, что даже великий ученый Эйнштейн уже был вынужден бежать из Германии. И таких фактов было
множество.
О том, какие разрушения и преступления несет с собой немецкая
оккупация, официальные пропагандистские материалы свидетельствуют скупо. Истинное лицо немецкой оккупации намного лучше
показывают архивные фото. Повествование первой части нашей
книги завершается сделанной гауптшарфюрером гестапо фотографией расстрела евреев в Шкеде, на которой видны рабочая лиепайского завода «Курса» Роза Пурве и ее мать. Я думаю, что одно такое
фото может сказать намного больше и о преступлениях нацистов, и
о трагедии Холокоста, чем сотни страниц текста.
Янис Урбанович. Этому историческому этапу посвящены обширные и всесторонние исторические исследования. После крушения СССР историки могли изучить все то, что в советское время замалчивалось, запрещалось и засекречивалось.
Юрис Пайдерс. СССР распался в то время, когда большая часть
очевидцев событий военных лет были еще живы. Конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века – это время, когда все замалчиваемое, не
сказанное об этом этапе времени в одночасье вырвалось на повер26

Илл. 4. Воздушные бои за Лондон. Приняв решение начать нападение на СССР, Гитлер
отказался от плана провести масштабную десантную операцию, атакуя Великобританию.
Война с Англией продолжалась на море и в воздухе. Наблюдатель противовоздушной обороны в Лондоне. (ASVNA, 242306-NT-901B-3)

хность. Тогда большая часть жителей Латвии увидела оборотную
сторону медали советской власти. Обнажилась правда и о депортациях 14 июня 1941 года, и о том, что при отступлении Красной армии
в Литве поднялось национального масштаба восстание. И как в Латвии началось разрозненное вооруженное сопротивление на уровне
волостей и малых городов.
Вот как начало 1941 года описывает Арвидс Меменис: «В первые
дни войны немцы стремительно продвигались вперед. Немецкие танки вызвали смятение в русских войсках. Уже 1 июля немцы находились под Ригой. Переправившись возле Икшкиле через Даугаву, они
занимают Ригу. 8 июля вся территория Латвии была оккупирована
немецкими войсками. Русские без серьезного сопротивления бежали или сдавались в плен. Отступающие русские части пропитание
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добывали грабежами. Это в свою очередь вызывало народную самооборону. Создавались партизанские отряды, которые расправлялись с отступающими красноармейцами.
Защита, которую обеспечивали своему народу и учреждениям
латышские партизаны, требовала немалых жертв. По данным народной помощи, погибло 126 человек, в том числе 13 офицеров. Количество раненых намного больше. Причина – героическое лихачество
и неумелое руководство партизанами. Напр., лтн. Звейниекс с одним
взводом из 35 человек нападает в чистом поле на 150 хорошо вооруженных красноармейцев, потери – 19. Такое героическое лихачество
и неумелое руководство было трагедией наших воинов во II мировой
войне. Ненужные жертвы обычно являются результатом непонимания ситуации. Тупое геройство множит эти жертвы. Что произошло
с 24-м стрелковым корпусом, который коммунисты сформировали
из воинов Латвийской армии? Когда латышам сообщили об отступлении в Россию, началось дезертирство. Пропадают даже целые
батальоны (связи). Офицеры 227-го полка отказываются отходить
в Россию, их увольняют. Русское правительство растеряно, согласованность действий отсутствует. Каждый командир дивизии и полка действует по своему усмотрению. Уволенных стараются застать
врасплох и обстрелять. Иногда это удается, но часто латыши оказываются проворнее и сами стрелки отправляются к «сталинскому
солнышку». Все время пока части корпуса шли последним маршем
в сторону российской границы, латышские военные использовали
любую представившуюся возможность оставить свои части. Часть
все-таки была вынуждена перейти через границу вместе с бегущей
русской армией». (Меменис, стр. 34, 35)
Янис Урбанович. Нужно напомнить, что Эрик Жагарс отметил:
с июня 1940 года до 1941 года не было никакого вооруженного сопротивления, хотя оно было возможно, ведь оружие было вполне доступно. 14 июня 1941 года, когда более десяти тысяч человек были
депортированы за границы Латвии, в Сибирь, началось стихийное
сопротивление. И уже 22 июня 1941 года люди взялись за оружие.
Они стреляли в спину отступающим красноармейцам.
Именно депортация 14 июня 1941 года наметила большой перелом в отношении латышей к советской власти. В советское время,
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Илл. 5. Пакт о ненападении между СССР и Японией. 13 апреля 1941 года министр иностранных дел Японии И. Мацуока подписал пакт нейтралитета с СССР. На заднем плане –
И. Сталин и В. Молотов. Пакт позволил Японии обеспечить себе тылы и начать подготовку к
войне с США, а Сталину – сконцентрировать войска возле западных границ СССР. Япония
свое обещание о ненападении не нарушила даже тогда, когда во время битвы под Москвой
и Сталинградской битвы с дальневосточной границы СССР было снято и переброшено
в западном направлении большое количество расположенных там соединений и частей
Красной армии. (РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 1625)

несмотря на все умолчания и ограничения того периода, высылки 1941 года – всего за неделю до войны – нередко оценивались
как большая ошибка. Такую оценку в своих опубликованных даже
в советское время трудах высказал мой земляк Езупс Лагановскис
(1920 – 1987), который воевал в латышской стрелковой дивизии
Красной армии, а потом стал писателем и бесспорно является одним
из лучших сатириков советского времени.
Юрис Пайдерс. Есть еще некий нюанс, который Латвия даже
сейчас особо не отмечает. Как поступали немцы с участниками вооруженного сопротивления отступающим частям Красной армии?
Оказалось, что их решение было очень простым – гражданских лиц
отпускали по домам, а всех военнослужащих, которые дезертировали
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из Красной армии, рассматривали как военнопленных и отправляли в лагеря.
Уже тогда это вызвало первые сомнения в справедливости нацистского режима: «То были первые дни войны, когда отплатить
русским хотел каждый, кому только была нанесена какая-либо обида. На этом первом подъеме где-то 6000 включились в активную
борьбу, чтобы защитить свой народ и обеспечить безопасность и
порядок на земле. Ликвидация этих отрядов вызвала возмущение в
среде латышских военных. В некоторых местах эта ликвидация происходила чисто драматически, как, напр., в Цесисе. Немцы собрали
этих мужчин из отряда самообороны, отделили тех, кто дезертировал из Красной армии. Дезертиров отправили в немецкие лагеря для
пленных. Немцы продемонстрировали то, что ничто не может происходить без их ведома». (Меменис, стр. 40)
Игорь Юргенс. Я бы так не драматизировал эти события. Война
есть война. Такого рода фильтрация происходила повсеместно. И все
потому, что во время войны спецслужбы обеих воюющих сторон боялись провокаций. Допускалось, что в Латвии сознательно могли оставляться якобы просоветские силы, которые на самом деле стали бы
здесь «пятой колонной». То же самое происходило и на контролируемой советскими властями территории. Это была огромная трагедия
жителей, которые в стремительном водовороте военного времени,
сами того не желая, быстро могли оказаться на территории противника. А потом подвергнуться самой тщательной проверке со стороны
военной контрразведки. Но я еще раз подчеркиваю, в конечном счете
латышский народ в своей основной массе сознательно, эмпирически
или интуитивно встал на сторону победителя. Было бы цинично говорить, что победителей не судят. Их судят. И даже мы своими высказываниями тоже будем выносить оценку их действиям.
Юрис Пайдерс. Хорошо, начинаем судить действия Советского
Союза. Вот что мы обсудили в первой части книги – почему элита
Латвии добровольно решила без конфликта войти в сферу советского влияния. СССР гарантировал безопасность от нападения на страну гитлеровской Германии.
Янис Урбанович. Я дополню. Так как СССР гарантировал безопасность и защиту от немцев, то многие в Латвии смогли осенью
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1939 года за бесценок перенять немецкую собственность, занять их
рабочие места, унижать немцев, когда они вынужденно покидали
Латвию, а потом стереть все следы пребывания немцев из истории
Латвии.
Юрис Пайдерс. Вот именно! Выбор латвийской элиты войти в
сферу СССР можно называть разными терминами, но мы обменяли
независимость своего государства на военную безопасность. Даже
если события 1940 года мы назовем оккупацией, то она была принята без вооруженного сопротивления. Английский философ Томас
Хоббс (1588 – 1679) обосновал право народа на восстание. Делегирование прав следует воспринимать как автоматическую поддержку
дел и решений правителя, но взамен общество должно получить надежные гарантии безопасности. Если правитель свои обязательства
не выполняет и безопасность не обеспечивается, то общественный
договор нужно считать расторгнутым и народ имеет право восстать
против своего правителя.
В июне 1941 года всего за неделю власть в стране сменилась и
в нее вошли немцы. СССР не смог защитить Латвию. Присутствие
Красной армии не стало гарантией от немецкой оккупации. Свое
обещание части Красной армии не сдержали – Рига пала в течение
недели, а в течение двух недель была оккупирована вся Латвия. Так
был ли с точки зрения справедливости этот общественный договор
нарушен или нет?
Игорь Юргенс. Будем говорить о цинизме сталинских планов
включения Латвии в состав СССР уже с самого начала их реализации.
Как авторы мы, по-моему, придерживаемся той линии, что юридически это была не оккупация, а насильственная инкорпорация. В моральном же плане можно только выразить возмущение предельным
цинизмом тех людей, которые эти территории делили на буферные
зоны – в качестве будущих плацдармов при подготовке Советского
Союза к предстоящей войне. Я не думаю, что для Сталина и Молотова
эти земли были действительно настолько важны, чтобы сражаться
за них до последнего солдата.
На присоединенных к СССР территориях началось установление советского строя. Социалистический эксперимент нашел здесь
самую горячую поддержку среди многих людей левых убеждений.
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Они в этот процесс включились со всей душой. Но были ли у советских стратегов подлинное желание и планы защищать жителей
Латвии от нападения германской армии до последней капли крови? Или это был лишь циничный расчет советского руководства
оттянуть вторжение на основную территорию СССР? У меня нет
однозначного ответа, но он, вероятнее всего, появится, когда историки Латвии и России начнут изучать документы соответствующего времени в пока закрытых фондах российских архивов. Этот
вопрос представляется мне очень интересным. Вопрос о цинизме
политики Сталина смущает не только исследователей истории
Балтии. Нисколько не сомневаюсь, что командиры и бойцы Красной армии и такие на деле преданные советской власти люди, как
упомянутый в первой части нашей книги Янис Юргенс, перемены в
Латвии восприняли как свою победу. Можно было не сомневаться,
они будут стараться до последней капли крови защищать родину
от немецко-фашистских захватчиков.
Юрис Пайдерс. По некоторым данным, на территории Латвии
летом 1941 года многие тысячи человек принимали участие в вооруженной борьбе против Красной армии, в том числе и солдаты и
офицеры уже расформированных частей 24-го территориального
корпуса РККА, которых не успели арестовать или расстрелять. Такова картина этого периода. Насколько мы сейчас имеем право осуждать этих людей?
Игорь Юргенс. Такого морального права у нас нет. Вся история
Советского Союза до Второй мировой войны была продолжением
Гражданской войны, ведь нам известно, что из нескольких миллионов воинов, попавших в плен в первые месяцы войны, сотни тысяч затем присоединились к власовцам или к немецким воинским
частям вермахта или служб безопасности. Особенно на территории
Украины.
На первом этапе войны велико было количество тех советских
солдат, которые сдавались в плен, поскольку они были из семей кулаков, из семей репрессированных. Если говорить о Латвии, то люди,
считавшие, что в 1940 году произошла оккупация, хоть и будучи в
меньшинстве, без сомнения продолжали внутреннюю борьбу и воспользовались приходом немцев для того, чтобы свести счеты с теми,
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Илл. 6. Нападение на СССР. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву «Барбаросса» о подготовке плана войны с СССР. (T 21.06.1943)
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кого считали оккупантами. Для них в 1941-м шла гражданская война.
В этом смысле формирование Советского Союза завершилось только после Второй мировой войны. Это факт, на мой взгляд, в большей
или меньшей степени признанный даже российскими историками. В
подобном случае осуждать людей, стрелявших в спину отступавшей
«армии оккупантов», не в моем и не в нашем стиле. Мы стараемся быть
объективными, а не вставать на чью-то сторону. Объективность же
такова, что люди могли принимать разные решения. И осуждать их
и навешивать на них какие-либо ярлыки, с позиции историка, на мой
взгляд, неправильно. Заявляя это, я в то же время хочу еще раз подчеркнуть (с отсылкой к нашей первой книге), что было ли решение
латвийской политической элиты продуманным или спонтанным, но
она выбрала сторону будущего победителя. Именно это спасло латышскую нацию.
Что бы произошло в противном случае, если бы Латвия начала
Вторую мировую войну на стороне Германии? Советский Союз (как
потом выяснилось) все равно бы победил. И если бы не было решения о создании в августе 1940 года Латвийской Советской Социалистической Республики, то после войны, возможно, возникла бы не
только Калининградская область, но и Рижская, Таллинская, Каунасская области РСФСР или еще нечто в том же духе.
Янис Урбанович. Я в принципе не согласен с такой идеалистической трактовкой – называть события июля 1941 года вооруженным сопротивлением. Да, кое-где так и было, но в то же самое
время неразбериха смены власти позволила тем, у кого было оружие, отомстить – и за идеологические, и за чисто личные обиды.
За маской вооруженного сопротивления могут скрываться те, кто
расстреливал евреев, и те, кто момент смены власти использовал
для того, чтобы ограбить дома пострадавших от доноса или убитых соседей. Если историки дадут честное и объективное описание
героизируемого вооруженного сопротивления, то окажется, что в
этой категории скрываются и насильники, и грабители, которые
воспользовались моментом военной неразберихи. Да, в июне и
июле 1941 года в Латвии действовали 129 партизанских групп, нападавших на отступавшие части Красной армии. Вскоре эти группы
партизан начали сотрудничество с немцами уже в качестве вспомо34

гательных полицейских отрядов. Напомню только, что не все латыши встречали гитлеровцев с восторгом. Например, героически защищая Лиепаю с 23 по 29 июня, целую неделю вместе с небольшим
гарнизоном Красной армии в полном окружении сражался отряд
рабочих под командованием Артура Петерсона, Микелиса Буки и
Яниса Зарса.
Тема Холокоста увековечена и в музейных экспозициях, и в памятниках, и в трудах историков. О со-ответственности латышей за
Холокост мы дискутировали и в первой части книги. Евреи были не
единственной обреченной на уничтожение группой жителей. На схожую с евреями судьбу были обречены жители с левыми настроениями и цыгане, но никаких шансов на выживание не было у пациентов
психиатрических клиник: «Первыми были убиты пациенты Даугавпилсской психиатрической больницы, которых вывезли в Аглону и
там 22 августа 1941 года расстреляли. Погибли 544 человека, причем
расстрелы производили не только немцы, но и некоторые члены Аглонской латышской самообороны под командованием Александра
Зудана. Следующими жертвами были пациенты психиатрических
больниц – евреи. 1 сентября 1941 года парни из латышской вспомогательной полиции безопасности под командованием лейтенанта
Б. Богданова расстреляли более 100 евреев, которые лечились в
Риге, в Сарканкалнской больнице. Были расстреляны и пациенты
Елгавской и Стренской больниц – евреи. За уничтожением евреев
последовало убийство неевреев: 8 января 1942 года были расстреляны 440 пациентов Елгавской психиатрической больницы. Важно
отметить, что их убийство организовали не только немецкая служба безопасности (SD), но и комиссар Земгальского округа немецкого
оккупационного гражданского управления Валтерс Эберхард фон
Медем. Так же как и в уничтожении евреев, в организации убийства
душевнобольных принимало участие немецкое гражданское управление (обращаясь к елгавским врачам, В. Медем заявил, что душевнобольные потребляют продукты питания, необходимые немецким
солдатам). Возможно, что в уничтожении пациентов Елгавской психиатрической больницы участвовала и команда В. Арайса. Всего во
время немецкой оккупации в Латвии было убито примерно 2372 душевнобольных человека». (LOPK, стр. 273)
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Юрис Пайдерс. Ссыльный поэт и историк Янис Креслиньш
(р. 1924 г.) пишет, что немецкие учреждения обсуждали, как после
уничтожения евреев тем же образом разобраться и с латышами:
«Обсуждалась даже ликвидация расово неполноценных латышей
по образцу убийства жидов». (Креслиньш, стр. 128) Немецкие управленческие учреждения в Балтии действовали по инструкциям
Generalplan Ost, которые предусматривали «включение Латвии в
Германию, стремительную германизацию, перемещение расово нежелательных в Сибирь». (Креслиньш, стр. 128) Заключения Креслиньша о будущем Латвии откровенны и суровы: «Прежде всего совершенно ясно, что у гитлеровской Германии никогда не было даже
и малейшего намерения реставрировать независимость балтийских
государств. Вынашиваемые Гитлером и его национал-социалистами
планы в странах Балтии точно известны – они намеревались колонизировать страны Балтии, германизировать расово полноценных,
а расово неполноценных ликвидировать и сами страны включить
в состав Великой Германии. Конечно, во время войны эти цели в
странах Балтии вслух не провозглашались. Биезайс цитирует руководителя политического отдела Остландского рейхскомиссариата
балтийского немца Трампедаха, который в своем меморандуме от 16
августа 1941 года писал: «По распоряжению фюрера намерение эту
землю на все времена подчинить немецкому управлению не должно
выражаться открыто». Во время военных действий страны Балтии
нужно максимально по-хозяйски использовать для нужд Германии
и ее вооруженных сил. И при осложнениях в военных действиях они
должны были поставлять живое пушечное мясо и выполнять черную работу для их вооруженных сил.
Для выполнения этих целей немцам нужны были местные помощники. И нашлись такие, кто желания немцев выполнял, и даже
выполнял с лихвой. К сожалению, эти исполнители немецкой воли
делали свое дело, изображая патриотов Латвии или полагая, что
таковыми являются. При этом использовалось отрицательное отношение большинства латышей к большевикам после кровавого и
полного насилия года их правления.
Стремясь реализовать планы немцев, коллаборационисты оккупантов в Латвии помогли вовлечь большое количество жителей
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Латвии в вооруженные силы
SS, их полицейские батальоны и другие части немецкой
армии. Потери живой силы
латышского народа в связи
с этим были неописуемы.
Сегодняшняя мрачная демографическая ситуация –
результат не только безжалостных советских депортаций и экзекуций, а одно из
политических последствий
немецкого плана». (Креслиньш, стр. 136, 137)
Янис Урбанович. Сегодня для тогдашних коллаборационистов ищут оправдания в том, что они не
знали немецких планов, а
надеялись усердным служением добиться для Латвии
хотя бы статуса автономии.
Юрис Пайдерс. Арвидс
Меменис в своих воспоминаниях высказывается очень
беспощадно, подчеркивая,
что нацистские прислужники хорошо знали, какую
судьбу немцы запланировали для Латвии: «Уже в
августе 1942 года в Nr. 34
Das Schwarze Korps (официоз главы СС Гиммлера) в
статье Germanisieren говорится, что оккупированные
немцами Восточные земли

Илл. 7. План Сталина напасть на Германию.
Гитлер, Риббентроп и другие вожди нацистов
нападение на СССР обосновывали
необходимостью опередить подготовленное
Сталиным нападение на Германию. В 1941 году
латвийские газеты, подконтрольные германским
оккупационным властям, публиковали советские
документы о планах по подготовке к завоеванию
Германии. (T 31.07.1941)
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нужно германизировать, не онемечивая местных жителей, а заботясь, чтобы там жили только люди с немецкой кровью. Это значит –
латышам в Латвии места не будет. Эта мысль появилась позже и в
других газетах, ведь если уж газета Г. Гиммлера об этом пишет, то
дело верное! Большие и малые немецкие господа выполняли отданный Г. Герингом 4 августа 1942 года на собрании рейхскомиссаров
оккупированных областей приказ: «Вы направлены туда не для того,
чтобы заботиться о благосостоянии доверенных вам земель, а для
того, чтобы их выжать». Большая часть латышей об этом знала, ведь
немцы даже не пытались скрывать эти планы. Немцы были уверены
в своей победе. Несмотря на это, появились латыши, которые были
готовы служить немецким интересам. Они обычно появляются при
любом оккупационном режиме». (Меменис, стр. 66)
Игорь Юргенс. Вы так увлекаетесь цитированием, что грех
было бы и мне что-нибудь не процитировать. Что бы гитлеровская Германия ни собиралась предложить латышам (а гитлеровцы
им ничего толком так и не обещали до самого конца войны), но
даже те, кто питал гнев и жажду мести по отношению к Советскому Союзу, могли прислушаться хотя бы к голосу западной демократии, к позиции Англии и США. Поэтому лишь одна цитата из
газеты The New York Times, которая характеризует позицию США
23 июня 1941 года: «Сейчас нам нужно создать такой лейтмотив:
каждый, кто в этой безжалостной борьбе поможет Гитлеру, будет
рассматриваться как наш противник, с ними мы порвем все отношения, несмотря на имевшую место в прошлом общность или
симпатии. И наоборот – те, кто вместе с нами, пусть и с опозданием, начал сопротивление фашистскому господству, являются
нашими друзьями и партнерами, у них и у нас общие цели и они
заслужили нашу солидарность и помощь, которую мы в состоянии
реализовать во имя наших общих интересов». Каждый, кто после
22 июня 1941 года встал на сторону Германии – абсолютного зла,
порвал все связи и стал врагом не только Советского Союза, но и
Англии, Соединенных Штатов и всего цивилизованного мира. Для
латышей встать на сторону немцев означало войну с многолетним
ее союзником и в значительной степени гарантом независимости
Латвии в 20 – 30-е годы – Англией.
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Юрис Пайдерс. Мне все-таки кажется, что простые люди, делая
свой выбор, не мыслили столь возвышенными категориями. Те, кто
сразу после расстрелов коммунистов и евреев поступил на службу к
немцам, свой выбор в пользу мести или работы палача сделали добровольно. Совсем в другой ситуации оказались оставшиеся без работы и хлеба горожане, когда наступила суровая зима 1941 года. Не
берусь судить о других территориях бывшего СССР, но для Латвии
это была первая голодная зима. В Латвии проблемы с продовольствием начались уже в 1939 году. В год советской власти жили тоже
не слишком сытно. Зима 1941 года была третьей по счету зимой, когда нужно было обходиться без серьезных запасов. Люди часто были
поставлены в безвыходное положение. В начале войны в самой трагической ситуации оказались одинокие пожилые горожане. У многих размер пенсии составлял 2 – 3 рейхсмарки в месяц. (Т 11.11.1941)
Для того чтобы понять ничтожность этой суммы, могу указать, что 1
кг яблок низшей категории или 1 кг соленых огурцов стоил 0,6 р.м.
(T 15.11.1941) Только в ноябре 1941 года минимальная пенсия была
определена в размере 12 р.м. (T 11.11.1941) Уровень зарплаты работников неквалифицированного труда был в пределах 60 – 80 р.м.
в месяц. Если у человека была работа, то он получал книжку снабжения. В ноябре и декабре 1941 года ежедневная норма по карточкам
для работающего взрослого человека была 260 г хлеба, 50 г мяса и
30 г масла. Кроме того, выдавалось 40 кг картофеля на весь осенний,
зимний и весенний сезон. Картофель к тому же нужно было где-то
хранить. Единственным спасением были общие столы на рабочих
местах, когда предприятия готовили работникам обеды из своих запасов. У кого не было работы, тому не полагалось и таких пайков!
Евреям приходилось обходиться половиной от пайка обычного жителя. В рекламных же статьях о полицейских батальонах официоза
немецких оккупантов Tēvija главный акцент делается на одно – там
кормят! При желании можно провести эксперимент: попробуйте
обойтись таким количеством продовольствия хотя бы день-два. Не
говоря уже об одном или двух месяцах!
Янис Урбанович. Такие нормы были у тех, кто находился на свободе, – у лояльных германской оккупационной власти граждан. А теперь представьте, что происходило в тюрьмах, концентрационных
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лагерях! Осень 1941 года – это время, когда жителям Латвии приходилось смотреть на умирающих от голода евреев и пленных Красной
армии, а за кусок хлеба, поданный умирающим от голода, им грозила казнь.
Юрис Пайдерс. Выбор приходилось делать не благополучным и
независимым людям, а тем, кто был ослаблен голодом и жил в неотапливаемых квартирах. В середине 1942 года норма хлеба была
увеличена втрое и даже вчетверо, но в декабре 1941 года нормы
снабжения Риги недалеко ушли от норм блокадного Ленинграда.
Конечно, горожан спасали сельские родственники и созданные в год
советской власти запасы, у кого они были. Зимой на улице был мороз
минус 20 и даже 40 градусов, а дрова можно было достать только
тогда, когда ты поступал на работу. Работы, как правило, не было.
Была массовая безработица. Сельчане как-то могли себя обеспечить,
но горожане без работы оказывались в тяжелом положении. Многим
приходилось делать нелегкий выбор: или в бессилии смотреть, как
гибнут твои дети, или записаться в полицейский батальон и тогда,
рискуя жизнью, спасти свою семью. Другого выхода не оставалось.
Вступление в полицейские батальоны для многих стало единственным выходом. Эти батальоны посылали сражаться против партизан
в Россию и Белоруссию.
Игорь Юргенс. Людям с твердыми политическими убеждениями – коммунистам, убежденным националистам или даже тем, у
кого были одинаковые с нацистами взгляды, – свой выбор было
сделать легче. Они по крайней мере знали, за что борются и за что
страдают. Но общей массе жителей Латвии такие претензии предъявить трудно.
Юрис Пайдерс. В то время многие могли не понимать, чем полицейским батальонам на самом деле придется заниматься. В октябреноябре 1941 года газеты не печатали информацию об их деятельности. Те, кто записывался в них, могли искренне думать, что они будут
поддерживать порядок и ловить настоящих преступников. Ведь о
том, что им придется воевать с партизанами, расстреливать мирных
жителей и заложников, никто не говорил. Первые публичные разъяснения, чем придется заниматься полицейским батальонам, появились лишь в 1942 году. Можно ли осуждать сейчас этих людей? Хотя
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Илл. 8. 22 июня 1941 года. Германия, Италия и Румыния начали необъявленную войну
против СССР. Немецкая армия занимает территорию Литвы. (РГАКФД , оп. 3, № 71, сн. 1)

с точки зрения советской истории и послевоенной идеологии они
несомненно военные преступники.
Игорь Юргенс. Я думаю, что нельзя. Приходит на ум аналогичная ситуация – решение Российской Федерации осудить депортации народов, происходившие во время Второй мировой войны.
Здесь имеются в виду ингуши, чеченцы, крымские татары и другие
народы. Эти депортации были незаконны и антигуманны. Тогдашний руководитель КПСС Никита Хрущев правильно поступил, разрешив этим народам вернуться на родину. Далее, конечно, наступили
очень тяжелые последствия. Чеченская война в начале 90-х – только
одно из них.
Люди многого не понимали. Те, что сознательно сделали выбор стать негодяями, свое наказание точно получили. Согласен, что
люди, которые были совершенно дезориентированы, просто боролись за выживание и свой ошибочный выбор сделали ради детей.
Янис Урбанович. Видите ли, мне часто приходится проезжать
мимо Аудрини, и мне трудно оставаться нейтральным и объективным, констатируя, что эти люди хотели только тепла и еды. Цена
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этого тепла и еды была очень высокой. Выше, чем стоимость дров
или хлеба. Не будем забывать, это скорее был инструмент для уничтожения собратьев, для уничтожения соотечественников. И за это
им платили. Если это не коллаборационизм, то я не знаю, как еще
можно назвать подобные действия. Я могу понять, что человеком руководил страх смерти, голод, но все-таки, простите, мне трудно найти оправдание тем действиям, которые в то время совершались. Я их
не буду оправдывать хотя бы потому, что это связано с нелегкими
воспоминаниями моей семьи. Я понимаю: на войне как на войне.
Большей части этих людей уже нет в живых, потому что у советских
судов и военных трибуналов того времени именно к этой группе никакой жалости и снисхождения не было.
Юрис Пайдерс. В народной памяти помощники полицейских ни
в коей мере не глорифицировались. То были шуцманы. Этих палачей
ненавидели даже призванные в легион военнослужащие: «Солдат
убивали на войне, шуцманы стояли в стороне». Эта перефразированная народная песня в то время часто звучала в среде латышских
солдат. Это же уничижительное слово «шуцман» приклеилось и к
закрытым отрядам, которые называли полицейскими батальонами.
Латышским солдатам это не нравилось, но наше начальство было не
в состоянии от этого избавиться». (Меменис, стр. 41)
Янис Урбанович. Можно оправдываться, что выполнялись приказы немцев, однако в Белоруссии и на западе России именно латыши были теми, кто жег дома сельчан (в деревнях Остров, Петино,
Мосалевщина, Суколи и многих других (LOPK, стр. 350), расстреливали, вешали и сжигали и партизан, и их мнимых пособников, и их
семьи. Эти латыши оставили несмываемое позорное пятно в истории нашего государства. Попробуйте сегодня внушить жителям тех
российских и белорусских деревень, что эти убийцы были героями,
сражавшимися таким образом за латвийскую свободу. Лучшее, что
мы можем сделать, это признать, что и наши собственные коллаборационисты совершили преступления и против человечества, и против нас в конечном итоге.
Игорь Юргенс. Людей, которые жили на оккупированных территориях, все же нельзя осуждать. Если бы речь шла, к примеру,
об истории Смоленщины под нацистской оккупацией, о выборе ее
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жителей – это одно. Но осуждать людей, которые пережили две волны оккупации, людей, которые в вихре перемен 1939 – 1941 годов
оказались не в состоянии четко сформулировать свою политическую позицию, особенно во время, когда им нужно было бороться
изо всех сил за выживание – свое и своих детей, – мне кажется, это
неправильно.

Свидетельства эпохи. 1941 год
Прежде всего нужно напомнить, что эта книга не энциклопедия и не
научная монография в области исторической науки. Без особой причины
авторы не стремились в «Свидетельства эпохи» включить те документы, которые широко доступны. Критерием отбора включенных в этот том документов стала задача характеризовать информационную среду, в которой
жили жители Латвии во второй половине 1941 года. Наши предки, родители и их родители, должны были делать свой выбор, опираясь вовсе не
на ту информацию, которую о преступлениях Сталина и Гитлера мы знаем
сегодня, а на ту, которая была им доступна в 1941 – 1945 годы.
У нас нет никаких иллюзий, что главной задачей абсолютно всех
средств массовой информации того времени, особенно нацистской Tēvijа
и коммунистической Cīņa, была пропаганда соответствующей идеологии
и идеологическая обработка местных жителей. Дискредитируя противника, прославляя своих и запугивая тех, кто сомневается или не желает принимать руководящие установки. Справедливости ради нужно сказать, что
для того чтобы компрометировать сталинский строй, во всяком случае в
начале войны, не нужно было придумывать сказки или лгать, достаточно
было дать слово свидетелям или предать гласности полученные в начале
войны документы о грязных делах сталинского режима.
Свидетельства эпохи начинает выступление заместителя председателя Совета народных комиссаров и народного комиссара иностранных дел
СССР В. М. Молотова по радио утром 22 июня 1941 года, в котором всем
жителям Советского Союза было объявлено о начале войны.
Затем историческая речь И. Сталина по радио 3 июля 1941 года,
в которой признается, что Советский Союз стоит перед лицом большой
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опасности. Диктатор, обращаясь к гражданам СССР, впервые называет
их братьями и сестрами, друзьями и призывает всех вместе остановить
наступление противника. В Латвии эту речь не могли слышать, поскольку 3 июля 1941 года немецкая армия уже оккупировала большую часть
территории страны.
Далее следует обращение Совета народных комиссаров Латвийской
ССР и Центрального комитета КП(б) Латвии «Граждане и гражданки свободной Советской Латвии!». (C 23.06.1941). В тот момент, когда газета
дошла до адресатов, немецкая армия уже окружила гарнизон Лиепаи и
заняла часть Курземе, но в обращении говорится: «Центральный Комитет Коммунистической партии большевиков и Совет народных комиссаров Латвийской ССР призывает всех граждан Латвийской республики
спокойно, осознавая силу и мощь своей великой Родины, оставаться
на своих местах». Сторонники советской власти и евреи, которые подчинились этому призыву, были фактически обречены на верную смерть. В
свою очередь тех, кто не подчинился обращению, а попытался бежать в
направлении Витебска, как пишет очевидец этих событий Фрэнк Гордон,
войска НКВД на границе Латвии задерживали и отправляли обратно.
Таким же образом передовая статья На отечественой войне
(C 24.06.1941) в момент, когда вся Литва была уже в руках немцев, уверяет, что «замыслы фашистского врага рухнули уже в первый день».
24 июня 1941 года орган Компартии Латвии публикует материалы
пленума ЦК КП(б) Латвии. Военные действия идут уже третий день, но
главными задачами жителей, в соответствии со сказанным секретарем
ЦК КП(б) т. Калнберзиньшем, являются «повышение дисциплины, упорядочение заработной платы и правильное нормирование труда». Cīņa
в первые дни войны еще успевает опубликовать сообщение премьерминистра Англии Уинстона Черчилля: «Мы окажем России и российскому
народу любую помощь, какую только сможем». (C 24.06.1941) В свою
очередь 27 июня, когда Даугавпилс уже второй день был в руках немцев,
в передовой статье Cīņa говорится: «Фашистские захватчики хотели застичь советский народ врасплох, нанеся неожиданный молниеносный
удар. Они просчитались».
Свидетельства эпохи продолжают свидетельства времени немецкой
оккупации. Статья «Большевики похитили у Латвии и ее граждан 700
миллионов рублей» – это критика советских реформ с идеологическим
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выводом: «Только героическая армия Великой Германии, стремительным
ударом прогнав большевиков, защитила нашу землю от окончательного
разбазаривания». (T 19.09.1941) Соответствующий комментарий нужно
воспринимать как известное оправдание того, что в начале войны у жителей не было никакой возможности получить доступ к своим сбережениям, которые остались в банках. Только позже, когда жителям нужно будет
вступать в легион, Германия частично (до 100 рейхсмарок – в объеме
одной месячной зарплаты) компенсирует накопления жителей в банковской системе.
Далее следует статья Х. Тиховскиса, в которой обозначено отношение
нацистского режима к латгальцам. Позиция нацистов однозначна: «Если в
последние десятилетия пресс диалекта использовала иногда и некая горстка политиков в сепаратистских целях, то в этом была виновата прежняя
политическая система, наша слепота по отношению к внешнему миру и
будущему. Об этом сегодня больше говорить не нужно». (T 22.09.1941)
Концепция, что «теперь наступило время, когда эти жалкие стычки по
поводу двояких языков, двояких латышей – «латгальцев» и «балтийцев» –
должны исчезнуть из нашей жизни» – парадоксальным образом перекликается с реальностью октября 2011 года, когда латгальцам запретили на
своем диалекте говорить с трибуны Сейма. Посеянные нацистами семена
ликвидации этнографических отличий латгалов проросли в свободной и
демократической Латвии в 2011 году.
В передовице А. Вилде «Истинный путь» (T 30.09.1941) даются обоснования отношений национал-социализма с либеральным капитализмом.
Критика современной глобальной западной экономической капиталистической системы так похожа на изложенное в этой передовице. С точки
зрения сегодняшних знаний статья наводит на размышления о том, что
демократическая система и рыночная экономика, которая не обеспечивает социальную стабильность, сеет семена национал-социалистических
и иного рода радикальных идей.
Далее следует первая после начала войны публичная речь Гитлера, которая была переведена и широко распространена на латышском
языке. Вводная часть статьи точно характеризует тогдашнюю атмосферу нацизма. В речи отражена интерпретация Гитлером требований Молотова (Сталина) корректировать сферы влияния в отношении Финляндии, Румынии, Болгарии и турецких проливов Черного моря. Гитлер дает
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определение национал-социализму как третьей альтернативе капитализму и Советскому Союзу: «Одна – это капиталистические страны, которые
ложью и мошенничеством лишают свои народы прав на естественную
жизнь, которые держат в поле зрения лишь свои финансовые интересы,
которые каждую минуту готовы ради них принести в жертву миллионы человек. С другой стороны мы видим коммунистическую крайность, государство, которое принесло невыразимый вред миллионам и миллионам,
а счастье всех остальных принесло в жертву единственно своей доктрине». (T 04.10.1941)
Статью А. Вилде «Латышский рабочий» нужно воспринимать как попытку нацистов привлечь на свою сторону латышский пролетариат – и
подольстившись, и подчеркнув, что рабочие левых взглядов являются
маргинальной частью рабочего класса: «Среди истинно латышских людей
есть весьма жалкая кучка истинных пособников большевиков, а именно
около 1/2 процента, т. е. из каждых 200 человек только один был предатель или же вообразил себя непризнанным гением». В то же время латышам прививают ненависть и нетерпимость по отношению к русским: «У
латышского рабочего нет ничего общего с физически и духовно немощным русским». (T 15.10.1941)
В передовице газеты Tēvija «Справедливая зарплата и упорядочение
цен» декларируется, что почти пятикратное повышение цен и хозяйственная эксплуатация Латвии «справедливы». Латвия должна была стать поставщиком дешевой сельскохозяйственной продукции Германии: «Ведущим
при упорядочении цен, которое прежде всего коснулось сельскохозяйственной продукции, был принцип, чтобы новые цены достигли 60 проц. от
существующих в Германии цен». (T 16.10.1941) Поскольку Германия в то
время контролировала большую часть Европы, то это была первая попытка интеграции Латвии в Европу. Если сравнить объемы прямых выплат на
площади Германии и Латвии в 2011 году, то сельское хозяйство Латвии
в ХХI веке интегрируется в Европу на менее выгодных условиях, чем в
начале немецкой оккупации.
В статье газеты Tēvija «Первый отряд латвийских стражей порядка
вступает в борьбу за новую Европу» хорошо охарактеризована атмосфера осени 1941 года. Латышей побуждали отомстить за обиды «страшного
(1941) года». «...и эти молодые люди оставляют свое отечество, чтобы отправиться на чужбину мстить за нанесенный соотечественникам вред».
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Умереть во мщении, не помышляя о независимой Латвии! Обратите
внимание на начало статьи: «С разрешения немецких учреждений один
латышский добровольный отряд стражей порядка в ближайшие дни отправится на восточные поля боя». (T 21.10.1941) И ни слова о том, что
задачей отрядов будет расстреливать, вешать и жечь мирных жителей деревень Латгалии и Белоруссии.
В речи Гитлера «Решается судьба Европы на ближайшую тысячу лет»
намерения нацистов не скрываются. «Ленинград умрет с голоду!» – говорит Гитлер и декларирует, что жизнь сотен тысяч лениградцев не стоит
жизни одного немеца.
В статье газеты Tēvija «Будущие задачи нашей промышленности»
(T 21.11.1941) обрисованы планы нацистов в отношении развития латвийского народного хозяйства и в то же время выражены пожелания
латышских промышленников. Латвия позиционируется как земля для
развития сельского хозяйства, а «промышленность прежде всего должна
заниматься переработкой сырьевого богатства нашей земли». В статье
звучит просьба не уничтожать крупные заводы. (T 21.11.1941)
Далее следует речь министра иностранных дел Германии Иоахима
Риббентропа перед зарубежными представителями. Своим союзникам –
представителям Италии, Японии, Венгрии, Маньчжурии, Испании, Румынии, Болгарии, Словакии, Хорватии, Финляндии и Дании – министр иностранных дел Германии причины нападения на Советский Союз обосновывает планами Сталина концентрировать армию и напасть на Германию.
Сталинская «стальная лавина должна была сокрушить Европу. Когда немецкая армия в последний момент, 22 июня нынешнего года, двинулась
вперед, концентрация большевистской армии для вторжения в Европу
была только что закончена». (T 27.11.1941)
В советское время распространенной была сатирическая пародия с
антисемитским текстом: «Если в кране нет воды, значит, выпили евреи».
Направленное против евреев выступление Геббельса «Виноваты жиды»
(T 29.11.1941) представляет собой череду почти дословных цитат из сатирической пародии. Но только речи Геббельса вовсе не были никакими
сатирическими пародиями. Их следовало воспринимать как руководящие
установки нацизма о том, как вести себя по отношению к тем, кого гитлеровский режим решил не только уничтожить, но кому приписывались все
мыслимые и немыслимые грехи.
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В передовице «Социализм Адольфа Гитлера» (T 05.12.1941) жителям
Латвии разъясняются различия между социализмом СССР и национал-социализмом. В распоряжении об объединениях и собраниях (T 06.12.1941)
дается точное определение объема гражданских свобод, которые в начале войны нацисты предоставили латышам. Обратите внимание на то, что
распоряжение, принятое 20 сентября, было опубликовано только в декабре, после того как прошли все сроки регистрации.
Речь Гитлера «Объявление войны Соединенным государствам»
(T 12.12.1941) дает ответ на полные недоумения вопросы многих жителей Латвии, как такая похожая на карикатуру личность, как Гитлер, смогла подчинить своей воле Германию и большую часть Европы. Ошибочно
представлять Гитлера клоуном. Речи Гитлера были полемичными, рациональными, и если слушать только их, то могла укрепиться иллюзия, что
нацистский режим преступен не более, чем политические системы США и
СССР, и что он вполне может существовать длительное время.
Приват-доцент, д-р мед. Л. Ерума в статье «О расовой сущности латышей» (T 20.12.1941) уверяет, что латыши в расовом отношении полноценны. Такие признания должны были убедить их присоединяться к
нацистским убийцам. Чего большая часть латышей не знала и что стало
известно только после войны – на самом деле нацисты считали их в расовом отношении неполноценными и даже обсуждали возможность наподобие евреев уничтожить часть латышей.
В статье «Характерное для военного похода на восток» нацистская
пропаганда впервые признает, что Красная армия нелегкий противник:
«Снова и снова большевики латают фронт. Снова и снова бросают в бой
массы, не отдавая ни одной пяди земли, где их не вынуждают к этому
мощные удары немецких воинов». (T 23.12.1941)
В 1941 году информационное пространство на латышском языке почти целиком отдано нацистам. Только постепенно восстанавливается поток
информации на латышском языке. Это радиопередачи, выброшенные из
самолетов листовки и небольшого объема издания речей И. Сталина, брошюры иного содержания.
Далее следует сообщение председателя Государственного комитета
обороны СССР И. В. Сталина от 6 ноября 1941 года. (C 11.12.1941) Сравните речи Сталина и Гитлера (T 12.12.1941), которые на латышском языке опубликованы почти в один день! Обратите внимание на то, как Сталин
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рассматривает неприятные вопросы – причины неудач Красной армии!
В завершение речи Сталин буквально отвечает на передовую статью «Социализм Адольфа Гитлера» (T 05.12.1941), уверяя: «...гитлеровцы сейчас
не националисты, а империалисты». Сталин цитирует Гитлера и Геринга и
полемизирует с ними.

Выступление заместителя председателя Совета
народных комиссаров и народного комиссара
иностранных дел СССР В. М. Молотова
по радио утром 22 июня 1941 года
Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили
мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев,
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено
более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской
территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение
на нашу страну произведено, несмотря на то что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со
всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то что за все время
действия этого договора германское правительство ни разу не могло
предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся
ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 час. 30 мин. утра сделал мне, как народному
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комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить войной
против СССР в связи с сосредоточением частей Красной армии у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени Советского правительства было
заявлено, что до последней минуты германское правительство не
предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что
Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую
позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия
является нападающей стороной.
По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не
допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром
заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя
декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось,
Советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины.
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими
рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы
хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы
советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.
Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся
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Илл. 9. Ложь о настоящем положении дел. Официальные сообщения в СССР в первые дни
войны была абсолютно дезинформирующими. В день, когда вся Литва уже была практически занята и немцы оккупировали треть Курземе, советские газеты публиковали информацию о том, что Красная армия отбила нападение противника и уже сражается на чужой
территории. (C 25.06.1941)

Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная
армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.
Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне
и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь
должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен
требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы
обеспечить все нужды Красной армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.
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Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского
Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами.
«Известия», 24 июня 1941 года.

Сталин И. В. Выступление по радио
3 июля 1941 года
Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу
Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое
сопротивление Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии
врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт
новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной
Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих
бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу,
Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной
нависла серьезная опасность.
Как могло случиться, что наша славная Красная армия сдала
фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми
войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые
пропагандисты?
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет
и не бывало. армию Наполеона считали непобедимой, но она была
разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками.
Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической
войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и, наконец,
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была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно
сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия
не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы.
Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии
немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной
армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также
может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же
захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется
главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР
началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных –
для советских войск. Дело в том, что войска Германии как страны,
ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы и 170 дивизий,
брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР,
находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала
для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело
здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и
вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году
между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна,
не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать
на путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь
допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно,
нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло
ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я
думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться
от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии – если мирное
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соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как
известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является
именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении?
Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.
Что выиграла и проиграла фашистская Германия, вероломно
разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим
некоторого выигрышного положения для своих войск в течение
короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя
в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии
является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для
СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной
армии в войне с фашистской Германией.
Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный
военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей
страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все
лучшие люди Германии клеймят вероломные действия германских
фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству,
одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше
дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским
фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная армия и Красный флот,
преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются
за каждую пядь советской земли. В бой вступают главные силы Красной армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость
воинов Красной армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией на защиту Родины подымается весь
советский народ.
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Илл. 10. Победа будет за нами! В первые дни войны советская пропаганда обещала
быструю и легкую победу. (C 24.06.1941)

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди,
поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и
отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного
строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в
настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей
нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских,
украинцев, белорусов, 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.
Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам
Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно,
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными,
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чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на
новый, военный лад, не знающий пощады врагу.
Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную
освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным
качеством советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины Необходимо, чтобы это великолепное
качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов
Красной армии, нашего Красного флота и всех народов Советского
Союза.
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации
разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей
Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту
своих прав, своей земли против врага.
Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.
Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной армии,
обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.
Мы должны укрепить тыл Красной армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех
предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий,
патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную
противовоздушную оборону.
Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими
дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распростра56

Илл. 11. Битва под Ленинградом. 8 сентября немецкая и финская армии замкнули кольцо
окружения вокруг Ленинграда. (T 15.09.1941)

нителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских
парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим
истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен,
хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно
учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, невзирая на лица.
При вынужденном отходе частей Красной армии нужно угонять
весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни одного
килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять
весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам
для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том
числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и
телеграфной связи, поджогов лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его
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пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной.
Она является не только войной между двумя армиями. Она является
вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам
Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы
будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в
том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется
с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за
свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление
премьера Великобритании господина Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать
помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен
будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с
напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа.
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной армии.
В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага,
мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу
всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою
честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный комитет обороны, в руках которого теперь
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сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный
комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ
сплотиться вокруг партии Ленина – Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной армии и Красного флота, для разгрома врага, для победы.
Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной армии, нашего славного Красного флота!
Все силы народа – на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!
«Правда», 3 июля 1941 года.
Источник: Сталин И. В. Cочинения. – Т. 15. – М.: Издательство
«Писатель», 1997. С. 56 –61.
С 23.06.1941

Граждане и гражданки свободной
Советской Латвии!

Из речи заместителя председателя Совета народных комиссаров
СССР и комиссара иностранных дел товарища Молотова вы уже знаете, что вчера рано утром немецкие войска перешли святые рубежи
нашей Родины.
Трудящиеся всего мира видят и знают, что фашистские правители Германии совершили этот предательский шаг, несмотря на
миролюбивую политику Советского правительства, и что это ничем
не оправданный акт агрессии против трудящихся многонационального Советского Союза. Советский Союз никогда не боялся угроз агрессоров и проводил свою политику в интересах трудящихся нашей
Родины и сейчас двойным ударом ответит на удар клики гитлеровских захватчиков.
Благодаря мудрой сталинской политике за годы хозяйственного и культурного строительства Советский Союз стал неприступной
крепостью социализма. Нам есть что защищать, есть чем защищать
и есть кому защищать. Войну, которую нам навязали кровожадные
правители фашистской Германии, мы встречаем, в полной мере
осознавая свое могущество и силу. На страже наших сухопутных
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и морских рубежей стоят верные сыны Родины, которые уже не раз
доказали миру свою готовность и способность справиться с надменными агрессорами.
Трудящиеся Советской Латвии вместе со всем советским народом встанут на защиту социалистической Родины. Трудящиеся массы Латвии еще не забыли грабежи и ужасы безжалостного террора
потомков немецких псов-рыцарей, которые в 1918 году по приказу
Гинденбурга пытались создать из Латвии Балтийское вассальное
герцогство. Рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция Советской Латвии не забыли имена тех тысяч лучших сынов латышского
народа, которых в 1919 году убили и замучили банды фон дер Гольца, за которыми стояли немецкие бароны.
Центральный комитет Латвийской коммунистической большевистской партии и Совет народных комиссаров Латвийской ССР
призывают всех граждан Латвии спокойно, осознавая силу и могущество своей великой Родины, оставаться на своих местах. Каждому преданному патриоту нашей великой Родины, какую бы работу
он ни выполнял, надо удесятерить свои усилия и самоотверженным
трудом доказать свою преданность Родине, свою готовность защищать ее всеми средствами.
Рабочий, крестьянин и трудовой интеллигент Советской Латвии!
Выполняя производственную задачу возле станка, выращивая высокий урожай на наших полях, находясь на любом посту, ты выполняешь свой долг перед Родиной. Укрепляешь ее оборонную мощь, ее
могущество! В этот напряженный момент, когда черный пес-рыцарь,
как грабитель с большой дороги, нападает на нашу миролюбивую
страну, враги трудящихся, диверсанты, предатели и трусы будут пытаться сеять панику в наших рядах и мешать нашему делу.
Укрепим нашу бдительность, разоблачим врагов, паникеров и
трусов, будем бдительно охранять общенародную собственность
– фабрики, заводы, города, мосты, дороги и наши нивы! Трудовой
народ Латвии никогда не позволит сапогам ненавистных кровожадных баронов топтать свою свободную землю, на которой в течение
столетий жили многие поколения нашего народа.
Залог этого – грозная сила рабоче-крестьянской Красной армии,
Воздушного и Морского военного флота.
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Залог этого – морально-политическое единство многомиллионного народа нашей Родины и моральная поддержка трудящихся всех
стран.
Народы Советского Союза борются за правое дело.
Враг будет разбит.
Победа будет за нами.
Центральный комитет КП(б) Латвии.
Совет народных комиссаров Латвийской ССР.
23.06. 1941 года.
С 24.06.1941

На отечественной войне

Фашистские захватчики, перейдя рубежи нашей Родины без объявления войны, хотели застать нас врасплох, хотели посеять панику
и растерянность, чтобы потом можно было украсть то, что мы построили и создали, чтобы обратить нас в рабство. Но эти замыслы
фашистского врага разрушились уже в первый день. Все советские
народы как один человек поднялись, чтобы защитить границы своей
социалистической Родины, и мы – среди этих народов. У нас не было
ни малейшего страха, ни малейших признаков паники, не было ни одного человека, который бы беспомощно стонал: «Люди, спасайтесь!».
На этот раз мы встретились со своим историческим врагом не одни, а
вместе со 193-миллионной семьей советских народов. На этот раз мы –
непобедимая сила, которая борется с захватчиками, у нас есть современное оружие для того, чтобы сражаться, и у нас есть огромные
достижения в области социалистического строительства, за которые
имеет смысл бороться. И сила, которая вооружена этими тремя качествами, несгибаема, и эта сила не позволит себя победить.
Поэтому после нападения фашистских кровавых собак все трудящиеся на собраниях на рабочих местах демонстрировали готовность
к справедливой войне за защиту Отечества. В принятых резолюциях рабочие обещают сделать все, чтобы победить, они обещают заботиться о красных военных силах, чтобы их могущество все
время росло, они обещают повышать производительность труда и
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государственную дисциплину, чтобы и во время войны обеспечивать
все наши потребности, они обещают самую большую бдительность к
выходкам врагов, чтобы ликвидировать их на месте.
Все это свидетельствует о сознательности нашего народа, о его
готовности сражаться против захватчиков и добиться победы. Этой
победы нужно добиться. Чтобы мы могли успешно строить социализм, чтобы гитлеровские захватчики не сумели поработить нас, как
они уже поработили очень многие народы.
Мы все хорошо знаем, что латышский народ безжалостно порабощался и преследовался немецкими черными рыцарями в течение
700 лет; огонь и меч, розги и виселицы, грабежи и насилие были теми
подарками, которые мы получили от немецких баронов. Гарлиб Меркель, описывая положение латышей под игом балтийских баронов,
завершил свою книгу словами: «Я кладу эту книгу, свою работу, перед
глазами человечества как документ для того большого процесса, который в будущем, рано или поздно, начнут против угнетателей моего
отечества. Да свершится его суд! Свершатся его суды! Трепещите, сосущие кровь своих братьев! Приближается его страшный суд!». И этот
суд истории над балтийскими баронами, над черными немецкими рыцарями, начавшийся в 1905 году, продолжается до наших дней.
В свое время немецкие бароны говорили латышским безземельным крестьянам: «Стройте свои дома на колесах!», потому что они
надеялись когда-нибудь снова прогнать их с земли. И если они не
совершили этого огнем и мечом, как 700 лет назад, то только потому, что плутократические правители буржуазной Латвии сделали
это более «мягкими» средствами. Бременем налогов и долгов они
разорили тысячи трудовых крестьян, земли которых снова забрали
помещики и восстановили свои поместья, сотрясенные в результате
революции 1917 года. Так, например, владелец Картужского поместья Фитингоф за несколько лет восстановил свое поместье в полном
объеме и снова завоевал себе такое положение, что местные крестьяне не могли называть его иначе как бароном. И таких было много.
Советская власть в Латвии полностью покончила с таким положением. Она ликвидировала тени всех баронов, ликвидировала кулаков и капиталистов. Но черные рыцари, превратившись в фашистов,
не могли с этим смириться. Они хотели победить социалистическую
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Илл. 12. Жертвы артиллерийских обстрелов. Ленинград, площадь Восстания, осень
1941 года. После артобстрелов на улицах города собирают трупы гражданских жителей.
(РГАКФД , ед. хр. 1-104941, фото Бориса Кудьярова)

страну и таким путем стать нашими господами. Они – эти фашистские захватчики – хотят добиться этого огнем и мечом, и для того,
чтобы им было легче, они попытаются сеять среди нас различные
слухи. Этого они будут пытаться добиться с помощью своих агентов,
которых будут вербовать из бывших, из тех, кто хочет восстановить
эксплуатацию. Эти агенты будут стараться внушать несознательным людям разную чепуху и таким образом попытаются разрушить
наши возможности защиты. Против таких вражеских агентов, которые попытаются выведать наши военные тайны, которые будут стараться вредить как только можно и распространять лживые слухи,
против всех таких нам надо выступать с самой большой суровостью.
Каждый, кто распространяет слухи, каждый, кто мешает производству, каждый, кто слишком много болтает и рассказывает о военных
делах на сегодняшних полях сражений, -- такой же враг, как и гитлеровцы, которые навязали нам эту войну. В борьбе с нашими врагами
мы должны быть борцами не только на фронтах, но и на фабриках,
63

заводах, на полях, во всей нашей жизни. Мы должны заботиться, чтобы среди нас не было ни одного врага народа.
Когда 700 лет назад на нашу землю явились немецкие рыцари,
древние латышские трудящиеся держали в одной руке копье, а в другой – плуг. Они обрабатывали свои поля и боролись с захватчиками. И
сейчас, когда идет отечественная война, мы будем поступать похожим
образом. Никто не может оставаться равнодушным по отношению к
тем варварским захватчикам, которые обращают свое оружие против
мирных жителей. И каждый, выполняя свою работу, должен держать
во второй руке копье – это значит, что надо быть бдительным, надо
все делать так, чтобы быстрее и успешнее разбить врага.
На суде истории над нашими угнетателями, которые возродились в виде фашизма как средневековые призраки, настало время
для последнего слова – сейчас история пишет свой приговор, и трудящиеся будут теми, кто определит этот приговор, теми, кто добьется окончательной победы.
С 24.06.1941

Пленум ЦК КП(б) Латвии
Пленум ЦК КП(б) Латвии с участием районных и уездных партийных секретарей завершил свою работу.
Пленум обсудил вопрос о ходе выполнения плана в промышленности и капитальном строительстве, результаты весенннего сева,
подготовительные работы для уборки урожая и обеспечения сельскохозяйственными продуктами.
Открывая пленум, секретарь ЦК КП(б) Латвии т. Калнберзиньш
подчеркнул, что пленум собрался именно в тот момент, когда можно подвести итоги почти полугодовой работы в промышленности и
капитальном строительстве, результаты первого весеннего сева в
условиях Советской Латвии.
– Мы добились значительных достижений во всех областях нашей работы. Эти достижения у нас никто не отнимет. Но мы не можем удовлетвориться достигнутым. Большевикам, которых вырастила партия Ленина – Сталина, – сказал т. Калнберзиньш, – чванство
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является чуждым. Отметив достигнутые успехи, нам надо внимательнее рассмотреть недостатки, которые еще есть в нашей работе и
которые мешают нашему движению вперед, которые тормозят наше
дальнейшее развитие. Вот почему, – указал т. Калнберзиньш, – нам
необходима самая безжалостная критика и самокритика.
В промышленной области эти вопросы таковы: поднятие дисциплины труда, упорядочение трудовой зарплаты и правильное
нормирование труда. Вопрос о повышении дисциплины труда связан с проблемой – обеспечением промышленности рабочей силой.
– Надо обязательно упорядочить нормирование труда, упорядочить дисциплину труда, систему трудовых зарплат, – сказал он, –
надо найти скрытые резервы труда на предприятиях, надо сократить число лишних вспомогательных рабочих и помощников, перераспределить рабочую силу в промышленной отрасли и в большом
количестве включить в производство женщин.
Говоря о сельскохозяйственных вопросах, т. Калнберзиньш выдвигает задачу – помочь группам по совместной обработке земли
и обществам, которые возникли во время посевной кампании, разработать уставы, навести порядок в учете и использовании земли,
провести мероприятия по упорядочению работы совхозов, МТС и
пунктов аренды машин и лошадей, бороться за высокие урожаи, за
своевременный сбор урожая и за то, чтобы своевременно выполнить все обязанности перед государством по поставкам сельхозпродуктов. О выполнении планов в промышленности и капитальном
строительстве доложил секретарь ЦК по делам промышленности т.
Спуре. В своем докладе т. Спуре анализировал и резко критиковал
недостатки в работе отдельных предприятий Народного комиссариата промышленности, особенно в работе тех предприятий, которые
до сих пор не выполнили план по ассортименту, не научились работать по графику и допускают брак промышленной продукции.
Товарищ Спуре подробно остановился на ходе капитального
строительства, на причинах того, почему отстает производство
стройматериалов, а также обсудил задачи дальнейшего роста стахановского движения.
О результатах весеннего сева, подготовке к сбору урожая и
поставках сельхозпродуктов говорил второй секретарь ЦК КП(б)
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Латвии т. Нейландс. Референт подробно остановился на результатах
весеннего сева, на вопросах политической работы на селе, на значении и роли органов советской власти на селе, а также на вопросах
классовой борьбы.
– Молодая Латвийская ССР находится в числе тех передовых
братских республик, которые провели сев в ранние и короткие сроки. И хотя весна запоздала и была холодной, весенний сев в целом
завершен в мае. 11 уездов республики до 1 июня выполнили и перевыполнили установленный для них план работы. И все же, – сказал
т. Нейландс, – есть уезды, которые отстали и не смогли завершить
работу до 1 июня.
Далее т. Нейландс подробно анализировал выводы и оценки, полученные от проведения весеннего сева.
– Со стороны партийных органов недостаточное внимание уделялось политической работе с массами, развлекательной работе, а
также укреплению советских органов на селе. По инициативе самих
трудовых крестьян, – указал референт, – во время весеннего сева в
Латвийской ССР организовано более чем 2000 обществ и групп по
совместной обработке земли, в которых объединились более 7000
хозяйств. И все же многие партийные и советские органы в должной
мере не помогают трудовым крестьянам в разработке уставов организуемых обществ.
Подробно рассмотрев работу МТС, пунктов по аренде машин и
лошадей и совхозов, т. Нейландс обратил внимание на большие неиспользованные резервы во всех уездах и волостях для дальнейшего
увеличения площади посевов, роста урожайности, внедрения новых
культурных растений.
– Латвийское сельское хозяйство раньше считалось культурно
поставленным, и все же в агротехнике мы далеко отстаем от передовых братских республик, которые нам нужно догнать. В латвийском
сельском хозяйстве много старых традиций и простых приемов, говорит т. Нейландс и приводит яркие примеры братских республик –
передовиков сельского хозяйства.
После оживленных дебатов, в которых участвовали 26 человек,
пленум принял резолюцию в связи с докладами.
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Завершая пленум, секретарь ЦК КП(б) т. Калнберзиньш остановился на напряженном международном положении и призвал
всех большевиков Советской Латвии повысить бдительность и
интенсивность работы и находиться в мобилизационной и боевой
готовности.
С 24.06.1941

Речь Черчилля в радиофоне

Лондон. 22 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что сегодня в радиофоне с декларацией для Англии и зарубежных стран выступил английский премерминистр Черчилль. Он сказал: «Я использовал возможность выступить сегодня вечером перед вами, поскольку сегодня мы достигли
одного из поворотных пунктов войны. Сегодня в 4 часа утра Гитлер
вторгся в Россию. Германия не выдвинула никаких претензий по
поводу выполнения договора о ненападении между двумя странами. Прикрываясь этим договором, Германия сконцентрировала огромную мощь на линии, протянувшейся от Белого до Черного моря.
Военно-воздушные силы и бронетанковые дивизии постепенно и
методично заняли свои позиции.
Внезапно, без объявления войны, даже без предъявления ультиматума на русские города стали падать немецкие бомбы. Таким
образом, в гораздо большем масштабе повторяется то же самое нарушение международных договоров и поругание доверия, которые
мы наблюдали в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, и что Гитлер при соучастии шакала Муссолини совершил и по отношению к
Греции.
Русский народ защищает свою родную землю, и его вожди призывают сражаться до конца. Гитлер – чудовище, ненасытное в своей
жажде крови и убийств. Не удовлетворившись тем, что вся Европа
либо находится под его пятой, либо в страхе вынуждена ему униженно повиноваться, он сейчас начал свою кровавую бойню и опустошение на бескрайних просторах России и Азии.
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Нападение Гитлера на Союз ССР – это только подготовка к попытке ввергнуть 400 или 500 миллионов людей, живущих в Китае,
и 350 миллионов людей, живущих в Индии, в бездонную пучину человеческой деградации, над которой гордо развевается дьявольская
эмблема свастики».
Черчилль провозгласил декларацию английского правительства
о том, что оно обязуется окончательно уничтожить Гитлера и национал-социалистический режим.
«Мы, – сказал Черчилль, – никогда не вступим в переговоры с
Гитлером. Мы будем сражаться с ним на суше, на море и в воздухе.
Мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только
сможем оказать. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам
во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и
проводить его так же стойко и неуклонно, как это будем делать мы.
Мы предложили правительству Советской России любую техническую или экономическую помощь, которую мы в состоянии оказать и которая будет ему полезной. Мы будем бомбить Германию
днем и ночью, в нарастающем темпе, сбрасывая на них из месяца в
месяц все большее количество бомб, чтобы заставить немецкий народ с каждым месяцем все острее ощущать то несчастье, в которое
он толкнул человечество. Знаменательно, что только вчера английская авиация, сражаясь над территорией Франции и неся серьезные
потери, уничтожила 28 немецких самолетов в воздухе над французской землей. И это только начало.
В дальнейшем наши воздушные операции будут происходить в
еще большем объеме. В течение ближайших шести месяцев начнет
сказываться получаемая нами от Соединенных Штатов разнообразная помощь – в виде различных военных материалов, и особенно тяжелых бомбардировщиков.
Не мне говорить о действиях Соединенных Штатов, но я скажу,
что если Гитлер думает, что его нападение на Советскую Россию
приведет хотя бы к малейшему разногласию в смысле целей или к
ослаблению усилий демократических стран, которые решили его
уничтожить, то он глубоко заблуждается. Наоборот, мы еще больше
сплотим наши усилия по спасению человечества от тирании. Мы не
станем слабее в своих стремлениях и своих ресурсах.
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Нападение Гитлера на Россию – это не что иное как прелюдия
к попытке напасть на остров Англию. Гитлер, несомненно, надеется, что это можно совершить еще до начала зимы и что ему удастся завоевать Великобританию до того, как флот и воздушные силы
Соединенных Штатов вступят в бой. Он надеется, что он – только в
большем масштабе – сумеет повторить процесс уничтожения противников по одному, как ему это долго удавалось. А потом он попытается подчинить себе Западное полушарие.
Так что опасность, грозящая России, – это опасность, грозящая
нам и Соединенным Штатам. Точно так же как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, – это дело свободных людей и
свободных народов во всех уголках земного шара».
С 27.06.1941

Наше дело правое. Победа будет за нами

По всей советской границе – от Балтийского до Черного моря –
идут упорные жестокие бои с коварным и подлым врагом, который
нарушил свои обязательства и напал на Советскую страну. Враг сконцентрировал на наших границах огромные силы, мобилизовав своих
покорных слуг – румынских бояр и финских белогвардейцев.
Фашистские захватчики хотели застать советский народ врасплох, неподготовленным, нанести по нему неожиданный молниеносный удар. Они просчитались. Советский народ как один поднялся на
защиту своей любимой Родины. Красная армия ответила врагу ударом на удар. Скупые, но выразительные советские сводки с фронтов убедительно рассказывают о том, как наша хорошо нацеленная
артилерия поражает врага, с каким бесстрашным мужеством сражаются наши сталинские соколы – советские летчики, наша железная
пехота, наши танкисты.
И это только начало. Подлый враг еще узнает беспредельную силу
всемогущего советского удара, ведь на борьбу поднялся весь многомиллионный советский народ, который вдохновляет горячая любовь к своей прекрасной Родине. Враг узнает грозную сокрушительную силу гнева советских народов. С ожесточенным, непреходящим
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гневом по отношению к пустомелям, поджигателям войны сражаются на фронте героические полки Красной армии. Их вера в победу
несокрушима, потому что они, так же как и весь советский народ, знают, что наше дело правое, что наша война – самая справедливая, это
война за нашу Родину, за нашу честь и свободу.
Советский народ не хотел войны. Он строго выполнял все свои
обязательства, он четко и неотступно, с неизменным терпением защищал свою миролюбивую политику. Фашисты навязали нам эту
войну. Они бросили нам вызов. И этот вызов принят. Советский народ ответил на это Великой отечественной войной, которая не будет закончена до тех пор, пока враг не будет побежден и уничтожен.
Не в первый раз враги нападают на нашу землю. История русского
народа ярко свидетельствует, что в минуты опасности с особой силой проявляется героизм и непоколебимое мужество сынов нашей
Родины. История не знает случая, когда захватчикам удалось бы
сломить волю нашего героического народа, народа, который любит
свободу. И если немецкие фашисты забыли историю, мы им ее напомним. Напомним, как безжалостно разгромили их предков – ливонских псов-рыцарей. Мы напомним, что первым на нашу только
что созданную Советскую республику напал вооруженный до зубов немецкий империализм. Мы напомним, что именно тогда «под
Нарвой и Псковом по немецким оккупантам нанесли решающий
удар. Их дальнейшее продвижение на Петроград было остановлено. День отпора армии германского империализма – 23 февраля –
стал днем рождения молодой Красной армии». (Краткий курс истории ВКП(б)
Молодая Красная армия сумела дать отпор вооруженным до зубов немецким полкам, потому что сражалась за правое дело. Она с
честью выдержала проверку в неравной битве. Сейчас речь не идет
о неравной схватке. Советская держава может противопоставить немецкому фашизму такую армию, такую могучую силу, которая перемелет в прах и уничтожит фашистские банды.
Мы знаем и ни на минуту не забываем о том, что враг силен, что
он собрал для удара все свои силы, мобилизовал все свои ресурсы.
Битва будет тяжелой. Впереди много испытаний, много трудностей,
много жертв. Но мы смело идем навстречу всем испытаниям, потому
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что мы защищаем правое
дело. На нашей стороне не
только вооруженная сила,
которая не только не является меньшей, но и превосходит вооруженные
силы немецкого фашизма, но и сочувствие всех
порабощенных Гитлером
народов, сочувствие всего
прогрессивного человечества. Ведь наша война
несет порабощенным народам национальное освобождение, национальное возрождение.
Многие европейские
страны задыхаются под
безжалостной пятой фашистских
поработителей. Немецкий фашизм
создал зверский режим
безжалостного террора,
бесстыдного грабежа и
неслыханного подавле- Илл. 13. «Коктейль Молотова». Красной армии не
хватало боеприпасов и вооружения, поэтому в
ния, который физически
борьбе с танками использовались бутылки с зажигауничтожает маленькие тельной смесью. (РГАКФД , оп. 3, № 266, сн. 368)
народы и все народы, которые фашисты считают «низшей расой». Этот режим Гитлер как в
насмешку назвал «новым порядком» в Европе.
Не единожды в порыве откровения Гитлер заявлял, что его цель –
создать касту правителей в самой Германии, подчинив воле этой
клики все страны и всю Европу, а потом и все народы мира. Гитлер
не единожды заявлял, что он не признает равенство народов, что
все народы должны быть подчинены немецкому фашизму, который
«призван дать миру новый класс господ».
71

Программа ясная, нечего сказать: разделить немецкий народ
на господ и рабов, фашистским господам подчинить все остальные
народы, превратив их в послушных рабов немецкого фашизма. Эту
программу Гитлер реализует, создав печально известный «новый
порядок» в Европе. Он разорил Голландию, Бельгию, Данию, Норвегию, Францию, он издает драконовские законы фашистского
террора во всех оккупированных немецкой армией государствах,
он физически уничтожает чешский, польский, сербский, греческий народы. А те народы, которых их безумные правители, присоединившиеся к «новому порядку», отдали на съедение немецкому
фашизму, Гитлер превращает в своих вассалов, в своих послушных
рабов. Муссолини мобилизует для него рабочую силу, генерал
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Илл. 14. Битва под Москвой. В начале октября 1941 года началось генеральное наступление немецкой армии на Москву. Уже 14 октября части вермахта перерезали железнодорожную линию Москва – Ленинград и захватили Калинин. С ноября немцы создали
реальную угрозу Москве также с южного направления – от Тулы. (T 28.11.1941)

Антонеску поставляет ему пушечное мясо, белофинские правители
отдают в его распоряжение территорию – как плацдарм для войны
с СССР. Но во всех этих странах царит такая же нищета, такой же
террор, как и в самой Германии, как в оккупированных фашистами
странах.
Теперь Гитлер протянул свои жадные лапы к советской земле. Он
бросил свои полки на наши границы. Богатства советской земли ослепляют его воспаленный мозг. Советскими ресурсами, изобилием,
созданным трудом миллионов советских людей, он хочет пополнить
свои основательно опустошенные запасы. Он хочет отнять землю
у наших колхозников, он хочет разрушить наши города, захватить
наши фабрики и заводы.
73

Никогда этого не будет! Любовь к Родине зажгла священный
гнев в сердцах советских людей. Этот гнев как неумолимое пламя
истребления будет гореть до тех пор, пока не будет раздавлена отвратительная фашистская гадина. Сплоченный как никогда, объединившийся вокруг любимой большевистской партии, вокруг великого вождя народов товарища Сталина, советский народ в десять, в сто
раз умножит свои усилия, чтобы всей грудью защитить свою Родину,
чтобы раздавить и уничтожить подлого врага.
Советский народ поднялся на Великую отечественную войну. На
нашем знамени написано: «За Родину, за честь, за свободу, за Сталина! » Под этим знаменем мы победим, наше дело правое!
«Правда», 26 июня 1941 года.
Т 19.09.1941

Большевики украли у Латвии и ее
граждан 700 миллионов рублей
Цифры, которые показывают, насколько разгромлено
наше финансовое хозяйство
Во времена правления большевиков в нашей хозяйственной жизни все определяли жиды и присланные из совдепии специалисты.
Их задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее прибрать к
рукам все богатства нашей земли и доставить их в Россию, в то же
самое время разорив до последнего латышских жителей и перенявих накопления.

Отнять накопления у рабочих и чиновников

Благополучие отдельных граждан большевики старались уничтожить и общими ставками налогов, и отдельными издаваемыми
властью актами, которые касались самых широких слоев населения.
Одним из таких изданных властью актов стала национализация
вкладов граждан. 25 марта с.г. комиссар финансов отдал секретное
распоряжение всем государственным банкам и почтовым сбербанкам оставить вкладчикам от их вкладов только 1000 рублей, а весь
остаток перечислить на счет национализированных вкладов. Та74

ким образом у вкладчиков, главным образом рабочих, чиновников
и мелких ремесленников, отняли более 30 млн. рублей, накопления
на черный день.
На благополучие жителей очень глубоко повлияло решение
правительства большевиков от 8 августа 1940 года о прекращении
покупки и продажи ценных бумаг. В соответствии с этим распоряжением всем держателям ценных бумаг и их владельцам, а также
всем кредитным учреждениям надо было передать все находящиеся в их распоряжении ценные бумаги на хранение в Банк Латвии.
В виде различных ценных бумаг Банку Латвии было передано 880
млн. рублей. Вместе с этим владельцы ценных бумаг утратили право
получать проценты, платежи, эквивалент за тиражированные облигации и залоговые знаки, а также другие связанные с ценными бумагами доходы. Таким образом, передача ценных бумаг на хранение в
Банк Латвии фактически превратилась в их конфискацию. Национализируя ломбарды и заложенные в судебных учреждениях золото,
серебро и драгоценные камни, а также изделия из этих драгоценных
металлов и драгоценных камней, большевики отняли у нселения
около 430 000 рублей.
Своей налоговой политикой большевики старались прежде всего уничтожить зажиточных граждан – бывших владельцев домов и
предприятий, взыскивая с них как налоги, так и долги по векселям,
а также накладывая новые дополнительные налоги. Конечно, уплатить все эти платежи бывшие владельцы предприятий и домов
были не в состоянии, поскольку у них были отняты источники доходов. Надо было продавать все, что у них было, чтобы покрыть
хотя бы ничтожную часть долгов по налогам, поскольку в противном случае они могли приобрести славу «врага народа» или «вредителя» и оказаться в подвалах ЧК. На многих должников подали в
суд, описали имущество, которое у них еще осталось, и за смешные
деньги продали его на торгах. Цель советских налоговых ставок
заключалась в том, чтобы уничтожить всю еще остававшуюся частную инициативу, заставить торговцев ликвидировать свои предприятия, а ремесленников – объединиться в артели. Ставки налогов были так высоки, чтобы они покрывали всю брутто-прибыль
предприятий.
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221 млн. рублей увели в Россию
Если прямые налоги уничтожающим образом коснулись отдельных категорий жителей, то налогом с оборота как налогом на потребление были обложены все жители. Почти ко всем товарам широкого потребления были применены очень высокие ставки налога с
оборота: на изделия из хлопка 30 – 45%, на шерстяные изделия – 30%,
на обувь – 25%, на резиновую обувь – 50%, на товары галантереи –
25%, на парфюмерные товары – 50%, на сахар – 40%, на велосипеды –
25% от цены выпуска и т.д. Эти налоги большевики еще считали весьма умеренными, и с 1 июля с.г. предполагалось ставки налога с оборота
еще значительно повысить. Например, на гвозди – с 1% до 60%, на чулки – с 25% до 40%, на пшеничную муку – с 1% до 16%, на крупы – с 1%
до 20%, на мясо – 42%, на молоко – 18% и т.д. Если кто-то думает,
что собранные за счет высоких налогов суммы вливались обратно в
хозяйство Латвии, он горько ошибается. Большую часть этих сумм
перечисляли в бюджет Советского Союза и отсылали в Россию. Так,
например, от налога с оборота, который коснулся жителей тяжелее
всего, Латвии оставляли только 28,5%. Таким способом с 1 января с.г.
большевики для отправки в Россию увели 220,6 млн. рублей.
Также в союзный бюджет предполагалось внести 75% от «добровольного» пятилетнего займа, на который рабочих насильственно заставляли подписываться в сумме их 2 – 4-недельной зарплаты.
Этот заем в размере 110 млн. рублей, который надо было заплатить
в течение 10 месяцев, на самом деле был новым налогом на зарплату,
который и без того низкий заработок рабочих сократил еще на 10%.

Уничтожают золотой и другие фонды

Большевики не оставили неразоренными и накопленные в прежние годы государственные резервы. До прихода большевиков в
Латвии существовали 75 различных государственных фондов или
специальных капиталов, которые были созданы для выполнения
особых задач. Во всех фондах на 1 января 1941 года было накоплено
ценностей на 559,3 млн. рублей. Фонды получали средства частично из госбюджета, остатков бюджета, специальных отчислений и
зарплаты работников, взносов работодателей и добровольных пожертвований. Советское правительство ликвидировало все фонды
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Илл. 15. Дороги, становившиеся непроезжими в осеннюю распутицу. Война в России
существенно отличалась от войны в Западной и Центральной Европе. В осеннюю распутицу
дороги стали непроезжими, и немецкая армия не могла использовать свое техническое
превосходство. Немецкий генерал пытается добраться до фронта на его Волховском
участке. 1941 год. (РГАКФД , оп. 3, № 242, сн. 898)

и специальные капиталы. Средства фондов перечислили государственным предприятиям, а имущество и задачи, которые выполняли
эти фонды, передали различным учреждениям и организациям.
В 1941 году в общие доходы государства из суммы фондов было
перечислено 91,8 млн. рублей. Ликвидация фондов нанесла непоправимый урон нашему хозяйству, поскольку многие потребности
хозяйственной и культурной жизни, поддержка которых была задачей фондов, остались неудовлетворенными. Были утрачены взносы
в пенсионные фонды, уничтожены книжные собрания фонда культуры, не соответствующие большевистской идеологии (примерно
1,5 млн. экземпляров), а ценности золотого фонда на 27,2 млн. рублей были переданы в распоряжение Советского Союза. Также были
выкачаны и накопленные предприятиями в прежние годы резервы.
С 1 января с.г. до изгнания большевиков у торговых и промышленных предприятий было взято и перечислено в бюджет государства
250 млн. рублей. По большей части были разорены и материальные
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резервы предприятий. Очень многие товары на «богатую родину»
увозили бесплатно. Кроме того, отступая, большевики разграбили
кассы предприятий примерно на 100 млн. рублей. Также увезли и наши золотые запасы и другие ценности, хранившиеся в Банке Латвии,
а именно – золота на 9 856 000 рублей, серебряных денег – 11 275 600
рублей, никелевых денег – 6,6 млн. рублей, бронзовых денег – 0,5
млн. рублей и русских бумажных денег – 144 млн. рублей.
Огромен ущерб, нанесенный во времена большевистской власти
отдельным гражданам и всему нашему народному финансовому хозяйству. Если уж в течение одного года были разорены такие значительные ценности, можем легко представить себе тот быстрый
темп, каким мы приближались бы к остальным «старшим советским
республикам». Только героическая армия великой Германии, стремительным ударом прогнав большевиков, спасла нашу землю от
окончательного разорения.
Т 22.09.1941

Новый этап в общей жизни латышей
Решая проблемы нашей новой жизни, следует сказать несколько
слов о нашем крае – Латгале, и не для того, чтобы начать новые дебаты, а для того, чтобы завершить старые дебаты и нелепые ссоры
по вопросу о т.н. латышском сепаратизме.
Согласно историческим сведениям, Латгале было землей латышей с тех пор, как латыши живут в балтийском пространстве. Археологические материалы свидетельствуют, что уже около ХII века в
Латвии существовали родственные друг другу группы: Курса, Земгале и Восточное Видземе с Латгале и Восточным Земгале. В первых хрониках сказано, что в Курсе жили курши, в Земгале – земгалы, в Восточном Земгале – селы, а в Видземе и Латгалии – letthi, или
letthigalli, то есть летгалы.
Немцы, распространяя западную цивилизацию и христианскую
веру на восток, создали здесь Ливонское государство, в которое вошли все земли наших прежних племен. Названия отдельных племен
постепенно остались только в административных обозначениях, а
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вместо них в письме и на практике укрепились понятия «Латвия» и
«латыши». Вместо названной в хронике Индрика Letthigalli начиная
с 1210 года все чаще встречается слово Letthia. В Талаве, Кокнесском
крае и государстве Иерсика, то есть на большей части нынешнего
Видземе, проживало одно племя летгалов, то есть латышей. Хроникеры и путешественники в последующие столетия в своих заметках
говорят только о земле латышей и латышских жителях во всех округах прежних племен.
В Ливонском государстве из отдельных родственных племен
сформировалась единая латышская нация с одним языком, общими
обычаями и единым стандартом материальной и социальной жизни. До ХVII века латыши всех краев вместе создавали свои духовные
ценности – большинство народных песен и традиций, а также создали общий язык, который встречается и в католическом катехизисе, и
в катехизисе Лютера, и в книгах Я. Манцеля, Я. Элгера и других.
Но начиная со второй половины ХVII века единство латышской
нации начали раскалывать исторические события. В 1561 году нынешние Видземе и Латгале как составная часть Ливонии оказались
во власти поляков и литовцев. После войн 1629 года Латгальский
край был окончательно отделен от остальных краев, поскольку Видземе тогда переняли шведы, а Латгале осталось у поляков. Если в
Ливонском государстве латыши переплавились и сформировались в
единую нацию и народ, то во времена правления поляков и русских
единство прежних племен и краев было разрушено. Латгале оставалось отделенным от других латышских краев до мировой войны. В
течение трех столетий поляки и русские влили в Латгале большие
массы жидов, русских и поляков, которые колонизировали землю
латышей, отняли у них хозяйственную деятельность, выкорчевали
латышские обычаи, уничтожали психику народа, насытили язык
словами, заимствованными из польского языка, и русизмами, а сам
народ отвратили от культуры и традиций Западной Европы.
Но упрямая натура потомков племен летгалов и латышская кровь
выдержали, и они вернулись к своим братьям, чтобы залечить нанесенные в прошлом духовные и материальные раны и вместе строить
свою судьбу в будущем. Но это выравнивание и возвращение не проходило без помех. Разделенная жизнь в течение столетий сделала
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латышей настолько отчужденными друг от друга, что во времена
Латвийской Республики наблюдались непростительная взаимная
грызня и непонимание общих задач. Латгале в духовном и хозяйственном смысле было отставшим краем. Чтобы заполнить эти пробелы, государство должно уделять Латгале больше внимания, ему
надо больше помогать. Но случалось, что часть латышей, не стараясь
понять суть дела, упрекали Латгале за слишком высокие требования,
уничижительно смотрели на латгальского латыша и вместе с неразвитыми русскими квалифицировали их как «латгальцев». У людей
в Латгале это вызывало горечь и некоторое недоверие к своим соотечественникам. Не была лучшей и часть латгальских политиков
старшего поколения, которым виделись какая-то иллюзорная автономия Латгале, «особенности», отличные от других латышей кровь
и язык. Это вызывающее сожаление непонимание с обеих сторон
сепаратистские политики в период демократии только углубили,
мешая работе по объединению латышей.
Но на объединенной земле появились новые ростки. И в Латгале
росла, зрела и очищалась неподавляемая сила латышей. Латгальская
интеллигенция нового поколения поняла, что они такие же латыши,
что их кровь, язык, жизнь и судьба являются общими с латышами
всех краев, что мы произошли от одного корня и у нас может быть
только одно общее будущее. Новое поколение своим способом мышления, своей работой доказало, что особый языковый диалект, который сформировался только в новейшие времена, и конфессиональные различия не могут отделить этот латышский округ от других
латышей.
Сейчас настало время, когда эти жалкие войны за двойной язык,
двойных латышей – «латгальцев» и «балтийцев» -- должны исчезнуть из нашей жизни. Искусственно отделять латгалов от остальных
округов, потому что там католическая вера и особый диалект, -- это
безумие не только потому, что доставшиеся нам всем тяжелые коммунистические розги вернули нас к здравому рассудку, но однажды и навсегда потому, что этот диалект не является никакой особенностью и
привилегией административных границ Латгале. Говор в уездах Латгале созвучен говору в восточной части Валкского уезда, в Мадонском
уезде, Цесисском уезде, частично – в юго-восточной части Рижского
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Илл. 16. До Москвы не дошли. 1 декабря 1941 года Красная армия остановила
наступление немцев только в 18 километрах от Москвы, а уже 5 декабря началось
успешное ее контрнаступление. (T 25.11.1941)

округа, а также в Екабпилсском и Илукстском уездах. Говор этих мест
и Латгале создает общее единство языка, который ученые называют
аугшземниекским диалектом. Если есть желание подчеркнуть различия, то тому, кто не знает, можно сказать, что, например, Абренский
уезд в смысле языка отличается от остального Латгале намного больше, чем остальная часть Латгале от Илуксте или Восточного Видземе.
Если люди в Курземе и Латгале говорят на различающихся диалектах,
это не может служить препятствием для единства нации, как мы это
видим в Великобритании, Италии и других странах.
Нет ничего плохого в том, что в свое время в Латгале на диалекте
было издано много религиозных книг, календарей, газет и художественной литературы. В те времена, когда Латгале было исторически
и географически отделено от других краев, именно напечатанное
на диалекте слово помогало сохранить латышское сознание. Если в
последние десятилетия прессу на диалекте использовала и какая-то
горстка политиков для сепаратистских целей, то виной этому бывшая политическая система, наша слепота по отношению к внешнему
миру и будущему. Об этом сегодня больше не надо говорить. После
изгнания коммунистов развалился и проектируемый под маской
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автономии план отделения Латгале и уничтожения живущих
там латышей.
Латгале, как и все другие округа Латвии, страшно пострадало от большевистской власти.
Тысячи крестьян и интеллигентов были увезены в совдепию и
там убиты, школьную молодежь
уродовали и пытали за нежелание скрывать патриотические
чувства. Латгале в смысле национальностей было самым пестрым краем, но в последний год
его еще раз переполнили проповедники «рая» жиды и русские из
Советского Союза. Большевики
пытались искусственно создать
обстоятельства, при которых
это больше не была бы земля
Илл. 17. Не признают поражения.
латышей. Но Латгале не сдалось.
Немецкая пропаганда не признала
Попытки коллективизации в
поражения в битве под Москвой. Вместо
интернациональном духе еще
слова «отступление» использовались
больше укрепили в латгальской
слова «планируемое выпрямление
линии фронта» или «отражающие
молодежи патриотические чувссражения». (T 18.12.1941)
тва и упорство перед красным
драконом, а начало коллективизации земли подняло против большевиков самых бедных крестьян, для которых собственный кусочек
земли является самым священным местом в мире. Упрекать латышей Латгале за активный крен в сторону коммунизма было бы злым
умыслом, потому что у Латгале нет ничего общего с коммунистами
Латковскими, Паберзами, Новиксами и их попутчиками или горстками заблудших, так же как у латышей сегодня нет ничего общего с
Лацисами, Спуре и другими латышскими предателями.
Латгале может вздохнуть и начать новый этап в общей жизни латышей. Здесь закончилось господство жидов и русских в духовной
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и материальной жизни. Закончилось время нивелирования крови,
языков, традиций и материальных ценностей.
Не будем обсуждать мелкие вопросы-однодневки и раздутые в
прежние годы проблемы округов. Главная проблема – это единство
латышей и правильная позиция перед лицом новой Европы. Пусть
слово «латгалец» остается для обозначения принадлежности к краю,
как есть курземец и видземец, но все они вместе – одинаковые латыши. После разрушения власти жидов латыши всех краев имеют равные права и возможности занять свои места в сельском хозяйстве,
ремеслах, торговле и работе учреждений. Без предрассудков и надменности, без разделения и злобы поможем друг другу, будем понимать и поддерживать друг друга и все вместе приступим к указанной
нам работе по новому строительству новой, арийской Европы!
Х. Тычковский.
Т 30.09.1941

Истинный путь

Неограниченный капитализм, который правит в Англии и Америке, опирается на докрину того, что хозяйственная и финансовая вседозволенность и неукротимый эгоизм отдельных индивидуумов –
это лучший способ обеспечить развитие народного хозяйства и
существование всего общества. Эта доктрина таит в себе двойную
мораль, провозглашает достижение всеобщего благополучия через
эгоизм индивидуумов. Согласовывание таких несоединимых в природе явлений произошло путем спекулятивной абстракции. Неограниченный капитализм создал экстремальную, свободно перетекающую через границы форму капитализма – заемный, или финансовый,
капитал и экстремальный, интернациональный стиль общества –
плутократию – как владельца этого капитала.
Плутократия сделала доктрину либерального капитализма своим мировоззрением, которое определяет, что теперь благополучие
одного индивидуума зависит от подавления и степени высасывания другого индивидуума, что хозяйственная и политическая сила
одной страны зависит от степени хозяйственного и политического
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ослабления и разрушения других стран. Этот взгляд доминирует в
Англии в течение столетий, и сегодня на флаге, под которым сражается Англия, написаны не позитивные и конструктивные, а негативные, деструктивные цели – по разгрому и расколу противников.
Доктрина либерального капитализма, будучи асоциальной в своей основе, превратила антагонизм в метод борьбы как социальных
слоев одного народа, так и разных народов за существование. Из морали экстремального капитализма выросла мораль марксизма, то
есть коммунизма, и это моральное родство стало платформой для
сотрудничества коммунизма и машины власти плутократии.
Доказательство коммунистического мировоззрения – исторический материализм – устанавливает, что благополучие одного класса
зависит от эксплуатации других классов. Марксизм уже в теории
считает идеальным разрушение цивилизации путем нивелирования
хозяйственной и культурной жизни и кусков истории с помощью
пролетариата. В совдепии коммунизм реализовал свои теории так
стремительно, что обещанные пролетариату плоды так и не появились. После уничтожения носителей культурной, правовой и хозяйственной инициативы наступил немедленный голод, безумие русского пролетариата завершилось тихим ужасом, и власть в государстве
осталась в руках жидов.
И плутократия, и коммунизм опирались не на авторитет идей,
морали и права, а на авторитет власти, поскольку на практике невозможно скрыть двойную мораль этой доктрины.
Как плутократия, так и коммунизм управляют сотнями миллионов подчиненных народных масс, но стремление к господству и
использованию этим не исчерпывается, поскольку для обеспечения
власти паразитического государства необходимо подавить не только массу, но и самых ценных.
Голый авторитет власти – это то, что создает вечное беспокойство, неизбежную борьбу и разрушение в отношениях социальных
слоев общества и народов. Постоянный авторитет власти означает
не что другое, как борьбу несоциальных или даже преступных узурпаторов с естественным развитием народов, стремлением к справедливости и свободе. Авторитет власти обеспечивается только уничтожением и эксплуатацией более сильного противника. Например,
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Илл. 18. 7 декабря 1941 года. Япония внезапно нападает на базу тихоокеанского флота
США Перл-Харбор. Военный корабль «Аризона» горит после атаки японской авиации.
(ASVNA, 80-G-32420)

в Гамбии доходы негра за один день согласно довоенной ценности лата составляют 15 сантимов, уроженца английской Индии – 30
сантимов, доход русского рабочего под режимом большевиков в
среднем достиг 60 сантимов в день, наши рабочие получали около
3 латов, а немецкие – около 10 латов в день. Из этого ясно, что авторитет власти можно обеспечить только подавлением ценных народов. Жиды после убийства самой ценной части русского народа из
темных масс русских, так же как из мертвого куска земли, не смогли
выжать задуманные блага господства и поэтому голодными глазами смотрели на Западную Европу. И международный финансовый
капитал после возрождения Германии не только потерял немецкий
народ как высококачественный объект эксплуатации, но и вынужден был увидеть в национал-социализме очень опасного для себя
носителя морального авторитета и власти.
Национал-социализм, справившись с реакцией и марксизмом с его
организациями, победил не только как уничтожающий противников
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фактор власти, но и как мировоззрение, которое способно внутренне
убедить, завоевать и привлечь самые широкие народные массы.
Революционная сила национал-социализма, разрушив плутократическо-коммунистический материализм, сделала тотальные интересы народа критерием любой деятельности, определяя социализм
как естественный порядок компетенции членов общества в соответствии с их врожденными способностями. Это значит, что для националсоциализма социализм является не вывеской, теорией или методом
хозяйствования, а основным моральным и правовым законом социальной жизни, который, с одной стороны, определяет социальные
взаимоотношения индивидуумов, а с другой стороны – отношения
индивидуумов и народов. Национал-социализм ни в чем не отступает от правила: интересы народа стоят над интересами индивидуума,
благополучие народа стоит выше благополучия индивидуума.
Задача власти государства национал-социализма – освободить и
защитить организм народа от всего того, что порождается незнанием, предрассудками, робостью, привилегиями, устремлениями эгоистического характера и т.д. Народ не может оказаться в плену хозяйственных и идеологических экспериментов, поскольку не народ
создан для экспериментов, а эксперименты для народа (марксизм к
тому же учит, что мышление людей и их хорошее самочувствие определяют производственные условия и что арийские народы созданы
для того, чтобы у жидов был объект для экспериментов).
Национал-социализм, как известно, существует в течение короткого времени, но созданные и сплавленные его духом силы стремительно разрушают грандиозные системы власти, построенные
плутократами и большевиками на поте и крови многих поколений.
Война разрушает искусственно поддерживаемый мистицизм, ложь
и фантазии и показывает силы и качества противника в четком свете реальности. Вдохновленные национал-социализмом армии шагают от победы к победе, обеспечивая Европе тот путь будущего,
который будет определять реализация принципов национал-социализма в практической жизни, который будет определять авторит
духа культуры, который, опираясь на голос крови, принесет народам единство и мир.
А. Вилде.
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T 04.10.1941.

Сообщение, предваряющее зимнюю
кампанию 1941 – 42 гг. по
оказанию помощи фронту

Дворец спорта напряженно ожидает речь Фюрера. Политический подъем отмечает мировую историческую победу
Радостное изумление охватило немецкий народ, когда в пятницу
во второй половине дня немецкий радиофон и пресса сообщили, что
при открытии военных зимних вспомогательных работ 1941/42 гг.
выступит Фюрер. Каждый год это был день объявления лозунга для
борьбы, которая всегда увенчивалась победой. В этом году известие
было особенно значительным потому, что Фюрер выступал впервые после полугодового перерыва, обращаясь к немецкому народу
и миру.

Берлин, 3 октября. (DNB)
Пока прочие государственные мужи говорили снова и снова и
события всегда опять показывали пустоту их фраз, Адольф Гитлер
молчал, но действовал. Под его руководством немецкие армии за
минувшие месяцы добились мировых исторических побед над большевизмом, который под лицемерной маской замахнулся для смертельного удара против защищающего свое существование немецкого народа. Победу за победой в суровых боях под водительством
Адольфа Гитлера писали на своих знаменах немецкие армии, уничтожающие страшные угрозы для Великой Германии и даже для всех
народов Европы.
Если после этого времени молчания и побед Фюрер сообщил о
своем решении выступить, то обоснованной была напряженность
немецкого народа в ожидании его речи. Не прошло и часа, как людской поток, хлынувший к традиционному месту сражений националсоциалистического движения в Берлине – Дворцу спорта, – продемонстрировал картину великого дня в политике.
Тысячи берлинцев хотели быть свидетелями того, как Фюрер
снова даст лозунг борьбы для третьей военной зимы. Десятки
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тысяч хотели выразить мысли всего немецкого народа, снова с
восхищением показать любовь и верность родины ее высочайшему повелителю, который в этот час вернулся с Восточного
фронта в столицу государства, а также выразить свою благодарность за гигантские успехи немецких вооруженных сил.
Берлинский Дворец спорта, где в период борьбы так часто выяснялись отношения с наемниками Москвы, показал обычную картину
дней великой борьбы. Тысячи людей теснились – человек к человеку.
В помещении для собраний доминировали коричневый цвет членов
партии и серый цвет полевой формы солдат. Из берлинских больниц
пришли сотни раненых, для которых были зарезервированы почетные
места в первых рядах. Помещения были украшены флагами националсоциалистического государства, еловыми и лавровыми ветвями.
Традиционные боевые песни национал-социалистического движения и марши немецких солдат усугубляли торжественность настроения, которая возрастала с каждой минутой.
Взволнованные возгласы приветствовали руководителей национал-социалистического движения, когда они входили в просторное
помещение для собраний. Десятки тысяч стоя приветствовали боевые знамена и штандарты национал-социалистического движения,
когда их по традиции прежних лет внесли в помещение для собраний по среднему проходу, чтобы расставить полукругом за почетной
трибуной.
Особенно взволнованно чествовали руководителя Берлинского
округа, министра д-р Геббельса, когда он явился во Дворец спорта
вместе с начальником штаба Хилгенфельдом.
Восторженно встреченный министр д-р Геббельс вышел на трибуну для ораторов и, к ликованию десяти тысяч человек, сообщил,
что через несколько минут Фюрер с этого места обратится к немецкому народу. Отчет, с которым после этого выступил министр
д-р Геббельс, деловыми цифрами и выкладками доказал, с каким жаром и готовностью к труду немецкий народ и на своей родине встает
за фронтом бойцов-солдат.
Мощное ликование потрясло стены Дворца спорта, когда появился Фюрер и под звуки марша Баденвейлера направился к
трибуне.
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Илл. 19. Перл-Харбор. После нападения на Перл-Харбор США вступили во Вторую мировую
войну. С этого момента она охватывает практически всю планету. 7 декабря 1941 года.
После нападения японской авиции пожарные пытаются потушить пожар на военном
корабле West Virginia. (ASVNA, 128 80-G-199470)

Министр д-р Геббельс приветствовал Фюрера такой речью:
«Мой Фюрер! Мы горды и радостны в этот час, зная, что Вы среди нас. Нашу радость разделяет весь немецкий народ. Как давно это
было – когда Вы обращались к нам в последний раз. Пока Вы молчали, говорили так называемые государственные мужи враждебных
властей. Вы, мой Фюрер, могли молчать, потому что в это время говорили Ваши пушки, и Ваши солдаты завоевали победу, гигантской
широты которой история до сих пор не знала.
Для нас, берлинцев, настал прекрасный миг высказать Вам, мой
Фюрер, за это пламенную благодарность всего немецкого народа.
(Бурные аплодисменты.) Верю, что говорю от имени всего народа,
сказав: мой Фюрер! Пока Вы молчали и действовали, мы были с Вами
в светлые и темные часы. (Бурные аплодисменты.) И наперекор всем
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ужасам мы верно и преданно будем следовать за Вами к гордому
часу нашей победы».
Затем, когда восторг и восхищение утихли, Фюрер взошел на
трибуну, чтобы произнести свою речь.

Говорит Фюрер Великой Германии

Мои немецкие соотечественники и соотечественницы!
Если я сегодня после долгих месяцев снова обращаюсь к вам, то
не для того, чтобы отчитаться перед теми государственными деятелями, которые недавно удивлялись моему молчанию. (Веселье.)
Потомки когда-нибудь смогут взвесить и определить, что в течение
этих трех с половиной месяцев было важнее: РЕЧИ господина Черчилля или мои ДЕЙСТВИЯ.
Сегодня я пришел сюда, чтобы, как всегда, сказать несколько слов,
посвященных зимней кампании по оказанию помощи фронту. Однако
сегодня появление здесь далось мне нелегко, потому что в эти часы
на нашем Восточном фронте начинается новая операция, представляющая собой громадное событие. (Бурное одобрение.)
Уже 48 часов она разворачивается в гигантских масштабах!
С ее помощью мы разгромим противника на востоке. (Опять бурное одобрение.)
Я обращаюсь к вам от имени миллионов тех, кто в этот момент
сражается, чтобы попросить вас, нашу немецкую Родину, в дополнение ко всем лишениям и в этом году взять на себя помощь фронту.
С 22 июня идет неистовая борьба, которая имеет поистине решающее значение для всего мира. Размеры и последствия этого события станут ясны только потомкам. Они осознают его как поворотный пункт, с которого началось новое время.
Однако я не желал и этой борьбы.
С января 1933 г., когда провидение ниспослало мне руководство империей, только одна цель была у меня перед глазами, цель,
которая в основном была намечена в программе нашей Националсоциалистической партии. Я никогда не предавал эту цель и никогда не отступал от моей программы. Я старался тогда содействовать
внутреннему возрождению народа, который, по своей вине проиграв войну, оказался в глубочайшей за всю свою историю пропасти, –
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Илл. 20. Оккупированные территории. К концу 1941 года Германия и ее союзники
захватили территорию, расположенную более чем в тысяче километров от советских
границ. Карта Генерального штаба Вооруженных сил СССР. (Атлас офицера.
Москва, Военно-топографическое управление,1947)
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это само по себе гигантская задача! Я взял ее на себя в тот момент,
когда все другие либо не справились с ней, либо перестали верить в
возможность осуществления этой программы.
То, что мы за эти годы создали мирным трудом, уникально.
Поэтому для меня и моих сотрудников часто оскорбительно иметь
дело с теми демократическими ничтожествами, которые не в состоянии предъявить ни одного настоящего большого достижения, воплощенного ими в жизнь.
Эта война не нужна ни мне, ни моим сотрудникам для того, чтобы
с ее помощью увековечить наши имена. Их увековечат наши мирные
достижения, и увековечат достаточно.
И кроме того: мы не пришли к концу нашего созидательного труда, наоборот, в некоторых областях мы были в самом начале.
Так в труднейших условиях удалось осуществить внутреннее оздоровление народа. Как ни говори, в Германии нужно прокормить
140 человек на один кв. километр. Остальному миру в этом отношении легче. Но несмотря ни на что, мы решили свои проблемы, в то
время как остальной демократический мир потерпел неудачу как
раз при их решении.
Мы ставили перед собой следующие цели:
во-первых, внутренняя консолидация немецкой нации,
во-вторых, достижение нашего равноправия с окружающим
миром и,
в-третьих, объединение немецкого народа и соответственно восстановление естественного состояния, которое в течение
столетий было искусственно нарушено.
Так, мои соотечественники, с самого начала звучала наша внешняя программа, которая изначально определила необходимые
действия. Это, однако, ни в коем случае не означает, что мы когда бы
то ни было стремились к войне. Непременным было только одно:
мы ни при каких обстоятельствах не откажемся от восстановления
немецкой свободы и, таким образом от предпосылки национального
немецкого подъема.
Исходя из этих соображений, я сделал миру множество предложений. Мне не нужно их здесь повторять – это обеспечивает ежедневная публицистическая деятельность моих сотрудников.
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Сколько бы мирных предложений я ни сделал этому миру –
предложений о разоружении, о мирном введении разумного экономического порядка и т.д., – они все были отклонены, и отклонены в
основном теми, кто, скорее всего, не верил, что сможет с помощью
мирного труда справиться с собственными задачами, или, точнее
сказать, удержать руль собственного режима.
Несмотря на это, нам постепенно удалось за годы мирного
труда не только провести в жизнь большие внутригосударственные реформы, но и добиться объединения немецкой нации,
создать Великую немецкую империю, вернуть миллионы немецких соотечественников на их собственную родину, усилив ими,
как фактором политической мощи, немецкий народ.
В это же время мне удалось приобрести ряд союзников, в первую
очередь Италию, с главой которой меня связывает тесная личная
дружба. (Бурные овации.)
И наши отношения с Японией становятся все лучше. Кроме того,
целый ряд народов и стран Европы еще с прежних времен относятся
к нам по-дружески и с постоянной симпатией, прежде всего Венгрия
и некоторые северные государства. К этим народам присоединились
и другие, однако, к сожалению, не тот народ, за который я больше
всего в моей жизни боролся, а именно – британский. Конечно, английский народ в своей массе не может нести за это ответственность.
Нет, но это те немногие, кто в своей упорной ненависти и сумасбродстве саботирует любую попытку такого понимания, поддерживаемый тем интернациональным врагом мира, которого мы
все знаем, – интернациональным еврейством.
Так, к сожалению, не удалось установить между Великобританией, и прежде всего между английским народом, и Германией такую
связь, на которую я всегда надеялся. Поэтому наступил день, точно
как в 1914 г., когда нужно было принять твердое решение. Я не побоялся и этого. Потому что я был уверен в одном: если нам не удалось
добиться дружбы с Англией, то пусть ее враждебность настигнет
Германию в тот момент, когда я сам еще стою у руководства империей. Если благодаря моим действиям и моим желаниям пойти
навстречу не удалось достичь дружбы с Англией, то тогда это невозможно и в будущем; тогда не остается ничего, кроме борьбы,
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и я только благодарен судьбе за то, что этой борьбой могу руководить я сам. (Бурные аплодисменты.)
Я твердо убежден в том, что с этими людьми действительно не
может быть никакого понимания. Это сумасшедшие глупцы, люди,
которые уже в течение 10 лет не знают других слов, кроме как «мы
снова хотим войны с Германией!».
Все эти годы, пока я прилагал усилия в любых обстоятельствах
наладить взаимопонимание, господин Черчилль восклицал только
одно: «Я хочу войны!» (Бурные возгласы возмущения.)
Теперь он ее имеет!
(Восторженное одобрение.)
И все его подстрекатели, которые не могли выдумать ничего другого, кроме того, что это будет «прелестная война», которые тогда,
1 сентября 1939 года, поздравляли друг друга с пришедшей прелестной войной, – между делом они, наверное, уже научились несколько
иначе думать об этой прелестной войне! (Опять бурное одобрение).
И если им еще не пришло в голову, что для Англии эта война не
будет развлечением, то достаточно скоро они это заметят, это так
же очевидно, как то, что я стою здесь! (Опять бурное одобрение.)
Эти разжигатели войны – не только в Старом, но и в Новом Свете –
сумели прежде всего выдвинуть вперед Польшу. Хитро убедили ее в
том, что, во-первых, Германия – совсем не то, чем она притворяется, а
во-вторых, в гарантиях того, что она получит необходимую помощь
в любом случае. Это было то время, когда Англия еще не стояла с
протянутой рукой, прося помощи у остального мира, а сама щедро
обещала помощь каждому. С тех пор все значительно изменилось.
(Восторженные аплодисменты.)
Теперь мы больше не слышим о том, чтобы Англия втягивала в
войну какое-то государство с обещанием ему помогать, теперь Англия сама умоляет весь мир помочь ей в ее войне. (Опять бурное
одобрение.)
Именно Польше я сделал тогда предложения, о которых сегодня, после того как против нашей воли события приняли совсем иной
оборот нужно сказать открыто:
Это воля Всевышнего тогда задержала принятие моего предложения. (Несколько минут бурного одобрения.)
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Илл. 21. Военные действия на территории Латвии. Подбитая бронетехника
на Земгальском мосту в Риге. 30 июня 1941 года. (LKFFDA, 156813n)

Он знал, почему этого не должно быть, а сегодня и я это знаю,
и мы все это знаем.
Этот заговор демократов, евреев и масонов два года назад толкнул на войну для начала Европу. Оружие должно было все решить.
С того момента ведется война между правдой и ложью, и, как
всегда, эта борьба в конце концов победоносно завершится в
пользу правды. Другими словами: что бы ни врали вместе взятые
британская пропаганда, международное еврейство и его демократические пособники, они не смогут изменить исторический факт.
А исторический факт – это то, что не какие-то государства завоевали
Берлин, что не они продвинулись на запад или восток, историческая
правда состоит в том, что вот уже два года как Германия низвергает
одного противника за другим. (Опять весь Дворец спорта охватывает бурное одобрение, перерастая в чествование Фюрера. С возгласом:
«За это мы благодарим нашего Фюрера!» ликуют тысячи людей.)
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Я этого совершенно не хотел. После первого же столкновения я
снова подал им руку. Я сам был солдатом и знаю, как тяжело достаются победы, сколько связано с этим крови и нищеты, лишений и
жертв. Мою руку оттолкнули еще резче, и с тех пор мы увидели, что
любое мирное предложение с моей стороны тут же было интерпретировано Черчиллем и его сторонниками перед обманутыми народами как доказательство немецкой слабости. Якобы это доказательство того, что мы не в состоянии больше бороться и стоим накануне
капитуляции. И я отказался от таких попыток.
Я пришел к следующему убеждению: наконец должно быть
завоевано абсолютно ясное решение, решение всемирно-исторического значения на сто лет вперед!
Всегда стремясь ограничить военный размах, я решился в 1939 г.
на то, что прежде всего вы, мои старые партийные соратники, понимаете с трудом, на то, что могло бы быть воспринято почти унижением человеческого достоинства: я послал тогда своего министра в
Москву. Это было тяжелейшим преодолением моих чувств, но в моменты, когда речь идет о благополучии миллионов, чувства решать
не могут. Я пробовал добиться взаимопонимания. Вы сами прекрасно знаете, как честно и неуклонно я выполнял свои обязательства.
Ни в нашей прессе, ни на наших собраниях не было произнесено ни
одного слова против России или большевизма.
К сожалению, другая сторона с самого начала этого не придерживалась. Следствием этих договоренностей стало предательство, которое ликвидировало прежде всего весь европейский северо-восток.
Что для нас тогда означало быть молчаливыми свидетелями того,
как задушили маленький финский народ, это все вы сами знаете.
Однако я молчал. Каким ударом стал для нас, наконец, захват балтийских государств, может постигнуть только тот, кто знает немецкую историю и знает, что нет там ни одного квадратного километра,
который не был бы однажды приобщен к человеческой культуре и
цивилизации немецкими первопроходцами.
Я молчал и по этому поводу. Лишь тогда, когда от недели к неделе я все сильнее стал ощущать, что
Советская Россия уже видит тот час, когда она выступит
против нас, когда неожиданно в Восточной Пруссии собрались
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22 советские дивизии, в то время как наших там было от силы
три; когда я постепенно стал получать информацию о том, что на
нашей границе возникают аэродром за аэродромом, когда через всю
гигантскую Советскую империю сюда начали катиться дивизия за
дивизией, вот тогда я почувствовал себя обязанным принять меры
со своей стороны.
Потому что история не признает извинений за недосмотр, извинений, которые состоят в том, что задним числом объясняют: я это
не заметил или я в это не поверил. Стоя во главе Немецкой империи, я чувствую себя ответственным за весь немецкий народ, за его
существование, за его настоящее и, насколько это возможно, за его
будущее.
Поэтому я был вынужден принять защитные меры. Они были
чисто оборонительного характера. Все же в августе и сентябре прошлого года нам пришлось сознаться в том, что мы не можем вести
на западе войну с Англией, в которой прежде всего была бы задействована вся немецкая военная авиация, потому что за нашей спиной
стояло государство, с каждым днем все более готовое к тому, чтобы
напасть на нас в такой ситуации. Но как далеко, однако, зашли эти
приготовления, об этом в полной мере мы узнали только сейчас.
В тот момент я хотел еще раз прояснить ситуацию и поэтому пригласил Молотова в Берлин. Он поставил передо мной известные вам
четыре условия.
Первое: Германия должна окончательно согласиться с тем,
что Финляндия ликвидируется как государство, поскольку Советский Союз снова почувствовал угрозу с ее стороны. Мне не
оставалось ничего, кроме как ответить отказом.
Второй вопрос касался Румынии. Он заключался в том, будут
ли немецкие гарантии защищать Румынию также от Советского
Союза. И здесь я должен был держаться данного мной когда-то
слова. Я не жалею об этом (бурное одобрение), потому что в Румынии, в генерале Антонеску я нашел человека чести, который со
своей стороны твердо придерживался данного слова. (Снова бурное одобрение.)
Третий вопрос касался Болгарии. Молотов требовал права
для Советского Союза разместить свои гарнизоны в Болгарии и
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таким образом гарантировать ей свою защиту. Что это значит,
мы уже прекрасно поняли на примере Эстонии, Литвы и Латвии.
Я мог в этом случае сослаться на то, что такая гарантия должна
быть обусловлена желанием гарантируемого. Мне о таком желании не было ничего известно, я должен был сначала навести
справки и обсудить это со своими союзниками.
Четвертый вопрос касался Дарданелл. Россия требовала разместить там опорные пункты. Если сейчас Молотов будет это
отрицать, я не удивлюсь. Если завтра или послезавтра его не будет в Москве, вероятно, он тоже будет отрицать, что его там нет.
(Длительные возгласы одобрения.)
Однако он поставил эти условия, и я их отклонил. Я должен был
их отклонить, и одновременно мне стало ясно, что пришло время величайшей осторожности. (Снова бурные аплодисменты и возгласы:
«Мы благодарны своему Фюреру!») С этого момента я стал тщательно наблюдать за Советской Россией. Каждая дивизия, обнаруженная
нами, аккуратно регистрировалась, и в ответ на это принимались
меры предосторожности. (Бурные крики «браво!».) Уже в мае ситуация
сгустилась так, что не осталось никаких сомнений по поводу того, что
Россия собиралась при первой же возможности напасть на нас.
К концу мая такие моменты участились настолько, что уже
невозможно было отогнать от себя мысль об угрозе борьбы не
на жизнь, а на смерть.
Я должен был тогда все время молчать, и сохранять это молчание
было мне вдвойне тяжело. Не так тяжело по отношению к Родине,
поскольку она в конце концов должна была понять, что есть моменты, когда нельзя говорить без того, чтобы не подвергнуть опасности целую нацию. (Бурное одобрение.) Гораздо тяжелее давалось мне
молчание по отношению к моим солдатам, которые, дивизия к дивизии, стояли на восточной границе империи, и тем не менее никто
не знал, что затевается, никто не имел ни малейшего понятия о том,
как изменилось положение в действительности и что им, возможно,
придется выступить в тяжелый, даже в наитяжелейший военный поход всех времен. Именно из-за них мне приходилось молчать, потому
что, пророни я хоть одно слово, это ни в коей мере не изменило бы
решения господина Сталина, зато внезапность, которая осталась
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Илл. 22. Немецкая оккупация Латвии. Немецкие офицеры на бульваре Бривибас, рядом
с часами Laima. (LKFFDA, 42627n)
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моим последним оружием, была бы потеряна. (Бурное одобрение.)
И любое такое заявление, любой намек стоил бы жизни сотен
тысяч наших боевых товарищей. (Мощное одобрение.)
Поэтому я молчал даже в тот момент, когда окончательно принял
для себя решение самому сделать первый шаг. Если я вижу, что мой
противник вскинул ружье, я не буду ждать, пока он нажмет на курок,
а лучше сделаю это первым. (Возгласы одобрения.) Это было, сейчас я
могу об этом сказать, тяжелейшим решением всей моей жизни. Такой шаг открывает дверь, за которой таится неизвестность, и только
потомки будут знать точно, как это началось и что произошло.
Можно только заручиться своей совестью, верой в свой народ и в
созданную своими руками военную мощь и, наконец, – то, что я раньше часто говорил, – просить Господа Бога благословить того, кто хочет и готов свято и жертвенно бороться за свое существование.

Первое настоящее пробуждение Европы

Утром 22 июня началась эта величайшая в мировой истории битва. С тех пор прошло чуть больше трех с половиной месяцев, и я могу
сегодня сделать следующее заключение: с того момента все шло
по плану!
(Восторженными возгласами одобрения присутствующие отвечают Фюреру.)
Даже в том случае, если одиночному солдату или целой части
приходилось столкнуться с неожиданностями, – все это время руководство ни на секунду не теряло контроль над ситуацией. (Новые
бурные возгласы одобрения.) Напротив, до сегодняшнего дня каждая
акция протекала так же согласно плану, как когда-то на востоке против Польши, затем против Норвегии и, наконец, против Запада и на
Балканах. (Новое восторженное массовое чествование Фюрера.)
И вот что еще я должен заявить: мы не ошиблись ни в правильности наших планов, ни в исторически неповторимом мужестве немецких солдат, – наконец, мы не ошиблись и в качестве нашего оружия! (Снова буря одобрительных возгласов.)
Мы не были разочарованы функционированием всей организации нашего фронта и покорения огромных внутренних пространств,
и мы не обманулись в нашей Родине.
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Однако в чем-то мы обманулись: мы не имели ни малейшего
понятия о том, насколько гигантской была подготовка противника к нападению на Германию и Европу, о том, как невероятно
велика была опасность, о том, что в этот раз мы были на волосок
от уничтожения не только Германии, но и всей Европы. Сегодня
я могу об этом сказать! (Длительные аплодисменты.)
Я впервые говорю об этом, потому что сегодня уже могу сказать,
что противник сломлен и никогда больше не оправится! (После
этих слов восторженное одобрение перерастает во всеобщее ликование!)
Там была сколочена такая сила, направленная против Европы, о
которой, к сожалению, большинство не имело никакого представления, а многие не догадываются и по сей день. Это было бы вторым
нашествием монголов под руководством нового Чингисхана.
За то, что эта опасность отведена, мы благодарны прежде всего
мужеству, выносливости и жертвенности наших немецких солдат и
тех, кто пошел на жертвы, маршируя с нами. Потому что, кажется,
впервые на нашем континенте произошло что-то вроде пробуждения Европы.
На севере борется Финляндия – настоящий народ-герой. (Бурное одобрение.) Он зачастую остается в одиночестве на своих широких просторах, надеясь только на свою силу, на свое мужество, героизм и упорство.
На юге борется Румыния. (Снова бурное одобрение.) Невероятно
быстро оправилась она под руководством храброго и решительного
человека после тяжелейшего кризиса, который только мог поразить
какую-либо страну и народ. (Снова бурное одобрение.)
Между ними – огромное пространство театра военных действий,
от Белого моря до Черного. И на этом пространстве сражаются наши
немецкие солдаты, и в их рядах, с ними вместе итальянцы (снова бурное одобрение), финны, венгры, румыны, словаки (снова одобрение).
Уже подходят хорваты (опять одобрение), выступают в поход испанцы (бурное одобрение). Бельгийцы, голландцы, датчане, норвежцы,
даже французы либо уже собираются на фронт, либо скоро будут собираться. (Снова бурное одобрение.)
Ход этих уникальных событий в основном уже вам известен.
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В наступление пошли три немецкие группы войск. Одна должна
была прорваться в центр. Цель одного из двух флангов была атаковать Ленинград, другого – оккупировать Украину. И в основном эти
первые задачи были решены.
Если противники во время этих сокрушительных, невиданных в
мировой истории битв часто говорили: «Почему ничего не происходит?» – на самом деле все время что-то происходило. Именно потому, что что-то происходило, мы и не могли говорить. (Длительное
одобрение.)
Если бы я сегодня должен был стать английским премьер-министром, я бы тоже при таких обстоятельствах постоянно что-нибудь говорил бы – потому что там ничего не происходит. В этом
и заключается разница! (Бурное ликование.) Мои соотечественники,
я должен сегодня, здесь, перед всем немецким народом это сказать:
часто было просто невозможно что-либо говорить – не потому, что
не хотелось воздать по достоинству непрекращающимся громадным
успехам наших солдат, а потому, что мы не имели права заранее оповещать противника о ситуациях, о которых он благодаря убожеству
своей разведывательной службы узнавал иногда днями, а иногда неделями позже. (Бурное одобрение.)
Потому что я уже опубликовал это в сводке вермахта. Сводки
вермахта – это правдивые сводки. (Снова бурное одобрение.) Если
какой-нибудь британский газетный олух заявляет, что это должно
быть сначала подтверждено, – сводки вермахта до сегодняшнего дня
были достаточно подтверждены! (Мощная буря одобрения Фюреру.)
Нет никаких сомнений в том, что в Польше победили мы, а не
Польша, хотя британская пресса утверждала иное.
Нет сомнений и в том, что в Норвегии победили мы, а не англичане. Нет сомнений, что Германия победила Францию, а не наоборот.
В конце концов, нет никаких сомнений в том, что в Бельгии и
Голландии имели успех мы, а не англичане. И нет сомнений в том,
что в Греции находимся мы, а не англичане или новозеландцы, и на
Крите не они, а мы. Таким образом, сводки немецких вооруженных
сил говорят правду, а не... (конец предложения тонет в громогласном ликовании тысяч человек.)
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Илл. 23. Немецкая оккупация Литвы. Расстрел евреев в Каунасе в 1941 году.
(ГАРФ, ф.р.7021, оп. 128, д. 260, л. 12)
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И теперь на востоке то же самое. По версии англичан, в течение
трех месяцев мы терпели там поражение за поражением. Но мы стоим в тысяче километров от нашей границы, мы стоим восточней
Смоленска, мы стоим у Ленинграда и мы стоим на Черном море. Мы
стоим у Крыма, а не русские на Рейне. (Веселье.) Если до сих пор советские постоянно побеждали, то получается, что они не сумели воспользоваться своими победами (громкий смех и восторженное одобрение) и после каждой победы немедленно отступали на 100 или 200
километров, возможно, чтобы заманить нас вглубь своей территории! (Бурный смех.)
В остальном о масштабах этой борьбы говорят цифры.
Среди вас много тех, кто участвовал еще в Первой мировой войне,
и они знают, что такое брать пленных и одновременно захватывать
100 километров территории.
Число советских военнопленных выросло примерно до 2,5
миллиона. (Огромное одобрение.) Число захваченных или уничтоженных орудий – короче говоря, тех, что находятся у нас в распоряжении, – составляет уже 22 тысячи. (Бурное одобрение.)
Народу, который сам себе помогает, и Бог помогает.
Число уничтоженных или захваченных, то есть находящихся
в нашем распоряжении, танков составляет сейчас более 18 тысяч. (Еще более сильное одобрение.) Число уничтоженных, разбитых и сбитых самолетов превышает 14,5 тысячи. (Возгласы одобрения растут.)
И позади наших войск лежит уже пространство по площади в два
раза большее, чем была Немецкая империя в тот момент, когда я получил власть в 1933 г., или в четыре раза большее, чем Англия. (Буря
одобрительных возгласов сопровождает слова Фюрера.)
Если считать по прямой, то наши солдаты преодолели на сегодня
от 800 до 1000 километров. Это по прямой. Если считать в километрах похода, то это часто в полтора или в два раза больше, – на гигантской линии фронта, имея перед собой противника – это я должен
сказать, – состоящего не из людей, а из зверей, из чудовищ. (Возгласы возмущения.)
Мы уже увидели, что большевизм может сделать из людей. Мы не
можем показать Родине картины увиденного.
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Это самое ужасающее из того, что может выдумать человеческий мозг, – противник, который сражается, с одной стороны,
из-за звериной кровожадности и, с другой стороны, из трусости
и страха перед своими комиссарами.
Такова страна, с которой после почти 25-летнего большевистского бытия познакомились наши солдаты.
И я знаю одно: тот, кто там побывал и в глубине своего сердца
оставался немного коммунистом, пусть даже в идеальном смысле,
он вернется излеченным от этого. В этом вы можете быть уверены!
(Восторженное одобрение.)
«Рай для рабочих и крестьян» я всегда описывал правильно. Когда закончится этот поход, пять или шесть миллионов солдат подтвердят, что я говорил правду. Они будут свидетелями, к которым я
тогда смогу обратиться. Они маршировали по улицам этого рая. Они
не могли жить в нищих хижинах этого рая, они туда даже не заходили, если не было острой необходимости. Они видели устройство
этого рая.
Это не что иное, как одна-единственная фабрика по производству оружия за счет снижения жизненного уровня людей.
Фабрика оружия, направленного против Европы!
И над этим ужасающим, жестоким, звериным противником с его
мощным вооружением наши солдаты одерживали сокрушительные
победы. (Буря аплодисментов.) Я не знаю слов, соответствующих их
заслугам. Храбрость и мужество, которые они постоянно проявляют,
невероятное напряжение – это непредставимо!
Не важно, идет ли речь о танковых дивизиях или моторизованных соединениях, о нашей артиллерии или саперах, возьмем ли мы
наших летчиков – истребителей, пикирующих бомбардировщиков
или штурмовиков, – подумаем ли мы о военно-морском флоте, о командах подводных лодок, заговорим ли мы, наконец, о наших горных
войсках на севере или о солдатах наших Ваффен-СС: все одинаковы!
Но всех их – и это я снова хочу подчеркнуть особо – превосходит в
своих успехах немецкий пехотинец, немецкий мушкетер! (Длительные бурные аплодисменты.)
Ведь, друзья мои, там есть наши дивизии, которые с весны прошли пешком от двух с половиной до трех тысяч километров, многие
105

дивизии оставили за собой тысячу, и полторы, и две тысячи километров. Это только произнести легко.
Я могу сказать только одно: если речь идет о молниеносной войне, то наши солдаты заслуживают того, чтобы их успехи назвали
молниеносными. Потому что в истории такого еще не было, чтобы
кто-то превзошел их в продвижении вперед, в лучшем случае некоторые английские части при отступлении. (Бурный смех.)
Были в истории несколько молниеносных отступлений, которые
превзошли по скорости эти действия. Но тогда не шла речь о таких
больших расстояниях, поскольку с самого начала все происходило
вблизи побережья.
Я не хочу этим хулить противника; я хочу только воздать немецкому солдату справедливость, которую он заслуживает!
Он достиг невозможного!
И с ним вместе – все те организации, чьи люди сегодня рабочие
и одновременно солдаты. Потому что на этих громадных пространствах сегодня практически каждый – солдат. Каждый рабочий, каждый железнодорожник – солдат. На всей этой территории каждый
должен служить с оружием. А это огромная территория! То, что
было создано позади линии фронта, в своем роде так же огромно,
как и достижения на фронте. Восстановлено более 25 тысяч километров русских железных дорог, более 15 тысяч километров из них
перестроено на немецкую колею. (Огромное одобрение.) Знаете ли
вы, мои соотечественники, что это значит? Это значит, что самая
длинная железная дорога, когда-то пересекавшая Немецкую империю, примерно от Щецина до баварских гор – линия длиной около
1000 километров – была переделана в пятнадцатикратном размере
на немецкую колею...
Родина, возможно, еще не в состоянии оценить, сколько труда и
пота это стоило. И за всем этим стоят батальоны рабочей службы,
наших организаций, прежде всего организация Тодта и организация
нашего берлинца Шпеера, и все те, кто им помогает.
На службе всего этого гигантского фронта стоит наш Красный
Крест, стоят офицеры-врачи, медицинский персонал и сестры Красного Креста. Они все истинно жертвуют собой! (Снова бурное одобрение.) А позади этого фронта уже организуется новая администрация,
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Илл. 24. Немецкая оккупация Польши. Нацисты беспощадно подавляли любые зачатки
неповиновения на всех оккупированных территориях. Солдаты тайной полиции ведут на
расстрел польских женщин. 1941 год. (РГАКФД , 2-105024)

которая должна будет позаботиться о том, чтобы, если эта война продлится, извлечь для немецкой Родины и наших союзников пользу из
этих огромных пространств. Польза от них будет громадной, и ни
у кого не может быть сомнений, что мы сумеем организовать эти
территории. (Бурное одобрение.)
Рисуя вам несколькими штрихами картину уникальных достижений наших солдат и всех тех, кто сегодня воюет или работает на
востоке, я хочу также передать Родине благодарность фронта!
Благодарность наших солдат за оружие, которое создала Родина, за это превосходное и первоклассное оружие, благодарность
за боеприпасы, которые в этот раз, в противоположность Первой
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мировой войне, поставляются в неограниченном количестве. Сегодня это только проблема транспорта. У нас такие запасы, что в середине этой гигантской войны я могу на большой территории остановить дальнейшее производство оружия, поскольку знаю, что нет уже
такого противника, которого мы бы не победили с уже имеющимся
количеством боеприпасов.
Если вы иногда читаете в газетах что-то о гигантских планах других государств, что они думают сделать и что они желают начать, и
если при этом вы слышите миллиардные суммы, тогда, мои соотечественники, вспомните о том, что я сейчас скажу:
1. Мы тоже ставим на службу нашей борьбе целый континент.
2. Мы говорим не о капитале, а о рабочей силе, и эту рабочую
силу мы используем на сто процентов.
3. Если мы не говорим об этом, это не значит, что мы ничего
не делаем.
Я знаю точно, что другие могут все лучше нас. Они строят несокрушимые танки, они быстрее наших, с более мощной броней, чем
наши, их пушки лучше наших, и им вообще не нужен бензин. (Бурное
одобрение и громкое веселье.)
Но в бою пока что их всюду расстреливали мы! И это главное!
(Восторженное одобрение.)
Они строят чудо-самолеты. Они всегда делают удивительные
вещи, невероятные, даже технически невероятные. Но нет у них
пока машин, превосходящих наши.
И машины, которые у нас сегодня ездят, стреляют или летают, – не те машины, которые будут ездить, летать и стрелять в
будущем году!
Я полагаю, что этого достаточно для каждого немца. Обо всем остальном позаботятся наши изобретатели, наш немецкий рабочий и
наша немецкая работница. (Бурное одобрение.)
За спиной у этого фронта, где идут на жертвы, презирают смерть
и не щадят жизни, находится фронт Родины, фронт, образованный
городом и деревней. Миллионы немецких крестьян, значительную
часть которых составляют старики, подростки и женщины, выполняют свой долг наилучшим образом. Миллионы и миллионы немецких
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рабочих в непрестанном труде – их достижения поразительны. И над
этим всем снова немецкая женщина, немецкая девушка, заменившие
миллионы мужчин, ушедших на фронт.
Мы действительно можем сказать: впервые в истории в борьбе участвует целый народ – частично на фронте, частично на Родине.
Когда я об этом говорю, то, как старый национал-социалист, я
вынужден признать: мы узнали две крайности. Одна – это капиталистические государства, которые с помощью лжи и обмана отказывают своим народам в самых естественных человеческих правах,
которые заняты исключительно своими финансовыми интересами,
ради которых готовы принести в жертву миллионы людей. С другой
стороны мы видим коммунистическую крайность, государство, принесшее невыразимую нищету миллионам и миллионам и принесшее
в жертву своей доктрине счастье других людей.
Из всего этого, на мой взгляд, вытекает одно обязательство:
стремиться к нашему национальному и социалистическому
идеалу больше, чем когда-либо! Потому что одно мы должны
осознавать ясно: когда однажды эта война закончится, ее выиграет немецкий солдат, который вышел из крестьянских дворов,
с фабрик и т.д., который в общем и целом действительно представляет массу нашего народа.
И эту войну выиграет немецкая Родина с миллионами рабочих и
работниц, крестьян и крестьянок. Ее выиграют созидающие люди в
конторах и на заводах. Все эти миллионы трудящихся людей, они ее
выиграют! И именно на таких людях должно создаваться наше государство. (Бурные возгласы одобрения.)

Побеждает принцип справедливости

Когда закончится эта война, я вернусь с нее еще более фанатическим национал-социалистом, чем был раньше! (Бурное одобрение.)
Точно так же будет и с теми, кто призван к руководству; потому что в
этом государстве царит не так называемый принцип равенства, как
в Советской России, а принцип справедливости. Кто может быть
руководителем, в политике ли, в армии или в экономике, тем мы
всегда дорожим. Но так же ценен тот, без чьего содействия любое
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руководство останется бесполезным, всего лишь игрой мысли. И это
решающее.
Немецкий народ может сегодня гордиться: у него самые лучшие
политические руководители, самые лучшие военачальники (бурное
одобрение), самые лучшие инженеры, самые лучшие экономисты и
организаторы, но у него и самые лучшие рабочие и самые лучшие
крестьяне. (Новые бурные возгласы одобрения.)
Соединить всех этих людей в одно целое – это была когда-то задача, которую мы как национал-социалисты ставили перед собой,
задача, которая для нас сегодня яснее, чем когда-либо.
Я вернусь с этой войны снова с моей старой партийной программой, выполнение которой кажется мне теперь еще более важным,
чем в первый день. (Бурное одобрение.)
Сознание этого и привело меня сюда сегодня, чтобы коротко выступить перед немецким народом. Ибо в зимней кампании по оказанию помощи фронту содержится еще одна возможность проявить
дух этой общности.
Жертвы на фронте не могут быть оплачены ничем!
Но и достижения Родины выдержат испытание историей! (Снова
бурное одобрение.)
Необходимо, чтобы солдат на фронте знал, что дома Родина заботится как только может о его близких и о нем. Он должен это знать, и
должно так случиться, что когда-нибудь наряду с гигантскими успехами на фронте и Родина примет свои заслуженные почести.
Каждый знает, что он должен делать в это время. Каждая женщина, каждый мужчина – они знают, что от них требуется и что они
обязаны дать. Если вы пройдете по улице и вас одолеют раздумья –
должны ли вы еще что-то дать, нужно ли это сделать или нет, – посмотрите по сторонам: возможно, вы встретите кого-то, кто пожертвовал Германии гораздо больше, чем вы. (Бурными возгласами одобрения члены партии сопровождают эти слова Фюрера.)
Только тогда, когда весь немецкий народ станет обществом, способным на жертвы, только тогда мы можем надеяться и ожидать
того, что и в будущем провидение не оставит нас.
Господь Бог еще никогда не помог ни одному лентяю, он не помогает также трусам и ни в коем случае не помогает тому, кто не
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хочет помочь себе сам. Здесь по большому счету действует основной закон:
народ, помоги себе сам, тогда и Господь не откажет тебе в
своей помощи!
(Те десятки тысяч людей, которые все время снова и снова восторженными и бурными возгласами одобрения сопровождали речь,
после этих захватывающих заключительных слов устроили Фюреру
долгое чествование, в котором соединились благодарность всего немецкого народа, уверенность в победе и решительность.)

T 15.10.1941

Латышский рабочий

Достоинства латышского народа, как жемчужины росы, окружают источник латышской нравственности – трудовую нравственность.
Поэтому латышей, начиная с простого рабочего и кончая ученым,
характеризует упорное и взвешенное стремление выстроить свою
жизнь, которое пережило новый расцвет в последние десятилетия. В
это время основные старания деятельного латышского народа были
направлены на создание, развитие и укрепление общих основ духовной и материальной жизни. В этом отношении была проделана большая работа, невзирая на горестное наследие прошлого и злобное противодействие интернациональных сил. Если за это время, например,
была отлично развита сеть школ и в четыре раза возросло количество опубликованных трудов, если, например, урожай зерновых вырос
в три раза, общее производство мяса и молока увеличилось вдвое, то
это ясно доказывает, что большие результаты достигнуты именно в
тех отраслях, которые служат интересам всего народа.
Совершившаяся во время царской России стремительная физическая и духовная пролетаризация латышей после мировой войны
получила сильный удар. При начале существования свободного государства демократическая анархия с плутократической моралью,
с одной стороны, и марксистской – с другой стороны, пытались воскресить начатый в российское время путь (интернациональные элементы в короткое время прибрали к рукам 80% латвийской торговли
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и промышленности, и у нас были евреи, которые зарабатывали до
4 000 латов в день!), но здоровое отношение к жизни и трудовое
упорство большинства латышского народа и повернули общее развитие страны в благоприятном направлении. Земля, оставшись в
руках латышей, была источником ншей жизни, крови и очищения.
Но экономическое и культурное развитие Латвии пульсировало без
осознания нашей историко-политической миссии, без осознания
власти восточного недочеловека, без понимания конкретных политических требований новой эпохи, таким образом рискуя всем тем,
что было построено за столетия, рискуя жизнью всего народа.
В составе латышского населения страны не сформировалось принимаемых во внимание социальных слоев, материальный уровень и
правовое положение которых определялись бы имущественными
или сословными привилегиями. В Латвии не появились массы пролетариата, которые утратили бы связь с другими слоями населения,
у которых была бы отнята возможность выбрать и завоевать свое
место в жизни и в труде в соответствии со своими способностями
и стремлениями. Латышский рабочий, еще не утратив запаха своей
земли и села, не сделался фанатиком марксистского учения, а, в худшем случае, только избирательным бюллетенем поддерживал партии, обещавшие защищать интересы рабочих.
Как во времена демократии, так и во времена Улманиса латышский рабочий недостаточно противостоял чуждым народу элементам, и обязанность осознанного формирования мировоззрения латышского рабочего игнорировалась. Невзирая на это, национальное
мышление латышских рабочих не только не становилось слабее, а
даже росло и крепло, что доказывается постоянным уменьшением
влияния марксистских партий и растущим участием рабочих в национальных праздниках, патриотический настрой рабочих во время
экскурсий, общественных работ и т.д. В устах рабочих гораздо чаще
звучали латышские или национально-революционные песни, чем в
устах посетителей кафе или людей, гуляющих по бульварам (кому
не приходилось слышать исполняемую латышскими рабочими, которые трудятся под открытым небом на строительстве дорог и мостов, прокладке телефонных линий, на полях, песню: «Благословение
отца Перконса, освободи нас от евреев!..»). У латышского рабочего
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Илл. 25. Немецкая оккупация СССР. Нацисты поощряли участие местных предателей
в своих злодеяниях. Местные помощники полиции задержали подозрительных лиц.
(ГАРФ , ф. 7021, оп. 102, д. 260, л.13,об. №1)

нет ничего общего с физически и духовно немощным русским. Латыши, занятые тяжелым физическим трудом, могут бегом целый день
носить груз, вес которого достигает 150 кг. Латышские рыбаки смелостью спорят с норвежскими, они отправляются в море в одиночку
или вместе, когда на отмелях верхушки волн обрушиваются в лодку
и когда «девятый вал» почти сшибает гребца со скамьи. Кто знает
квалифицированных латышских фабричных рабочих, тот подтвердит, как старательно рабочие изучают чертежи, умеют получить
представление о сложной конструкции и указать на допущенные
другими ошибки, как обдуманно они выбирают трудовые приемы.
Немецкие ученые характеризуют латышские племена двенадцатого века как миролюбивые и в отношении культуры труда стоящие
выше, чем их соседи. Несомненно, латышские труженики сохранили
эту честь до сего дня.
Если в Латвии за 20 лет смогли построить, например, около трети миллиона новых зданий, провести обширные мелиоративные работы, вдвое увеличить сеть дорог и количество мостов, увеличить
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вдвое, а кое-где и в десять раз количество орудий труда и машин,
то за это в большой мере нужно благодарить латышского труженика. Наши крестьяне и интеллигенция не могут и не должны делать
нашего рабочего ответственным за созданное интернациональными элементами представление о «рабочем»; точно так же глупо адресовать каждому рабочему требования, которые превышают его
возможности. Достигнутый в Латвии результат работы был лучшим
подтверждением правоты жизни вопреки бреду и кощунству большевиков. Среди настоящих латышей нашлась крошечная горсточка
настоящих поклонников большевиков, а именно около ½ процента,
то есть из каждых 200 человек только один был предателем или воображал себя непризнанным гением. Этой горсточки дегенератов не
хватало для большевистских целей, поэтому они собрали преступников и безграмотных по всему восточному приграничью и послали
их в культурные центры Латвии. Им выпала мощная миссия – «переделать» духовный путь латышских тружеников…
Большевики, не сумев взбаламутить душу и совесть латышских
тружеников, всеми способами старались замаскировать свои подлинные намерения. Они даже обещали не трогать честных граждан,
давая понять, что на сей раз понятие чести у большевиков – то самое
старое понятие чести цивилизованного мира; они даже обещали сохранить права, полученные благодаря честному труду. Большевики
были вынуждены усвоить, что латышский рабочий – не «настоящий
пролетарий», что латышский рабочий любит трудиться, получать
достойные плоды своего труда и думать о будущем – воем, своих детей, своего народа. Латышские труженики не были настолько слепы, чтобы не видеть величины тех возможностей и усилий, которые
отделяют одного индивида от другого, один народ от другого, восток от запада. Латышские трудовые люди взрастили в своей среде
большую часть нашей интеллигенции, обеспечили непрерывный
прирост во всех группах населения.
Наш труженик не баловень судьбы, но и не пасынок жизни. Латышский рабочий не терял и не потеряет правильного отношения к труду,
связи с народом и с землей. Могли ли большевики таким труженикам
дать, как русским мужикам, пароль: грабь награбленное?! Могли ли
они призвать: «пролейте кровь своих угнетателей, бейте буржуев и
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Илл. 26. Сдаются в плен. В рядах пленных были не только представители тех воинских
частей, которые оказались в окружении из-за неумелого военного руководства Красной
армии, но и сотни тысяч противников советской власти. (T 11.09.1941)
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кулаков?!» . Этого большевики здесь сделать не могли, это им следовало понять после первых «судов» и попыток принятия резолюций.
В большевистское время интеллигент и латышский крестьянин
нередко становились рабочими. Теперь, листая оставленные большевистскими агентами донесения, можно видеть, что сквозь них
красной нитью проходят жалобы: латышские рабочие настроены
антисемитски! Латышские рабочие не проявляют политической активности! Это на самом деле означало, что латышские рабочие, осознавая свое культурное превосходство, отвергли еврейско-азиатский
коммунизм на всех направлениях.
До сих пор стандарт жизни латышских рабочих был примерно в
пять раз выше, чем у русских, по меркам цивилизованного мира этого хватало в обрез, потому что общий годовой доход всех жителей
Латвии был в лучшем случае 1,5 млрд. латов (в среднем 100 латов
на одного работающего в месяц). Здесь границу поставили цены, которые еврейские и английские плутократы определили для нашей
сельскохозяйственной продукции и которые велели платить за сырье для промышленности. Если из стоимости наших промышленных
товаров примерно половину составляет стоимость сырья и топлива, следующие 25% – амортизация, налоги и капиталовложения, то
ясно, что на зарплату рабочим остается только 25%, и радикально
изменить это соотношение без уничтожения власти местных и международных евреев и плутократов невозможно. Поэтому от исхода
борьбы, которую ведет национал-социализм, зависят перспективы
будущего каждого трудящегося.
Латышские труженики могут с честью включиться в трудовой
фронт новой Европы, где самозабвенные и упорные усилия куют
оружие для героев, которые борются против власти угнетателей –
большевиков и плутократов, которые борются за признание подлинной ценности каждого человека.
А. Вилде.
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T 16.10.1941

Справедливое упорядочение
зарплаты и цен

Недавно изданные государственным комиссаром Восточного
округа правила упорядочения цен и зарплаты в Латвии и Литве стали целым новым этапом в ходе оздоровления нашей экономической
жизни. Чтобы понять значение упорядочения вопроса о ценах, нужно помнить о двух вещах – основе, на которой базировались прежние, установленные большевиками, цены, и новое экономическое
положение нашей страны. Говоря о последнем, не надо забывать,
что Латвия не является и не может являться автаркическим (самостоятельным) экономическим округом. Нам недостает угля, металлов, хлопка, табака, минеральных веществ и других необходимых
повседневно материалов и сырья. Мы должны выменивать их на
товары, произведенные в нашей стране, – мясо, масло, древесину,
зерно. Поэтому последнюю продукцию Латвия вывозила, а на полученную валюту покупала необходимые для промышленности и
сельского хозяйства сырье и промышленные товары. Так было до
начала войны.
Потом начались трудности. Когда пошел на убыль экспорт,
прекратился и импорт. Производственные возможности резко сузились, и стране угрожала свойственная либеральной экономике
беда – безработица. Но пока наша промышленность еще работала
на ранее накопленных запасах сырья и материальных резервах, в
страну ворвались большевики. Вместе с этим вся экономика оказалась ориентирована на Советский Союз. Туда стали уплывать
товары, произведенные у нас в стране, а мы за них стали получать
советские товары и сырье. Но большевики, как и всюду, создали
только хаос. Некоторые товары, которые они ввозили в Латвию,
по политическим причинам Москва давала по невероятно низкой
цене, например, соль. Политическими соображениями большевики
руководствовались и в местной ценовой политике. Они сознательно назначали низкие цены на сельскохозяйственную продукцию по
сравнению с промышленными товарами. Например, цена на рожь
в рублях во время большевиков соответствовала прежней цене
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в латах, но с учетом девальвации денег достигала только пятой части от прежней, в то время как цены на металлические и текстильные изделия были повышены в несколько раз. Большая разница в
цене между промышленной и сельскохозяйственной продукцией
означала, что экономическая основа нашей страны, самостоятельное сельское хозяйство, должна исчезнуть. Политические причины
ценообразования видны и в том, что за отдельные группы товаров,
например, соль и спички, большевики прилично приплачивали,
продавая их ниже себестоимости, а на другие накладывали груз огромной прибыли.
Это один мотив нового упорядочения цен в нашей стране. Цены
сейчас формируются по традиционному принципу себестоимости, к
которой добавляется честный и справедливый процент нормальной
прибыли. Поэтому и понятно, что цены на некоторые товары сильно
будут отличаться от прежних.
Вторая причина изменения цен – в новых геополитических и экономических условиях нашей страны. В ходе войны, когда нашу землю
освободили от большевистского ярма, отпала навязанная ориентация на Советский Союз. Латвия опять была включена в европейское
пространство, где у нее должны были сформироваться самые живые
экономические связи с великой Германией. Они открыли перед нами
самые многообещающие перспективы взаимного товарообмена.
В упорядочении этого плодотворного обмена, при котором изза военных условий, конечно, придется считаться со своими трудностями, огромным препятствием были прежние цены, которые по
сравнению с немецкими ценами оказались очень низкими.
Упомянем только одну причину низких цен – привязку лата к
рублю, что пятикратно уменьшило все цены. Если раньше курс одного лата был 50 пфеннигов, то приравненный к рублю лат стоил
только 10 пфеннигов. Итак, если бы цены этой страны не были изменены, мы бы, вывозя свои товары, получали за них слишком мало и
вместе с этим мало что могли бы в Германии приобрести. Немецкий
уголь или сельскохозяйственная техника, без которых наша экономика не может обойтись, оказались бы такими дорогими, что мы не
могли бы за них заплатить. Поэтому установленные большевиками
цены пришлось менять, выравнивая большую разницу, созданную
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девальвацией валюты. В упорядочении цен, которое в первую очередь затронуло сельскохозяйственную продукцию, ведущим был
принцип: чтобы новые цены достигли 60% существующих в Германии цен, что в целом отвечает особенностям нашей экономики. Конечно, этот же принцип был ведущим и при перерасчете зарплаты,
поскольку одновременно с повышением цен на продукты питания
были введены доплаты к зарплате, в основу которой была положена
стоимость национального питания для нормальной семьи из четырех человек. Таким образом было достигнуто известное соответствие между зарплатой и ценами, без чего нормальный жизненный
ритм невозможен.
В упорядочении цен доплата 24 RM – только временное решение, за которым последует новое полное регулирование зарплаты.
Упорядочение и повышение цен – одноразовое мероприятие, в основе которого – требование стабильности цен. Поскольку цены
нужно сформировать заново, ликвидируя созданные большевиками нелепости, то эта работа потребует еще известного времени. Но
те цены, которые уже установлены и которые еще будут установлены, окончательные, и отступление от них недопустимо. Тут возможны только небольшие коррекции. Поэтому нужно строго соблюдать установленные цены. Самовольное изменение цен, которое
мешает нормальному развитию экономики и противоречит целям
государственного комиссара, определенно должно быть наказано,
и виновные в некоторых случаях нарушения ценоопределения уже
строго наказаны. Поэтому нужно напоминать населению, что изменением цен ведает одна инстанция – государственный комиссар
Восточного округа (Preisbildung). Он находится в Риге по адресу: ул.
Смилшу, 3/5.
В вопросах цен по Латвийскому округу компетентен в первую
очередь инспектор по ценам, который подчиняется генеральному
комиссару Латвии (отдел надзора за ценами). Инспектор по ценам
находится на ул. Смилшу, 1, и именно туда должно обращаться население по всем связанным с ценами вопросам.
Население должно знать, что все перерасчеты по ценам и зарплате производятся в их же собственных жизненных интересах
и справедливы. Поэтому нужно принимать во внимание и соблюдать
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все выпущенные по этой части правила, цель которых – вернуть нам
европейский порядок хозяйствования и возможности, которые у нас
отняло безумие большевизма.
T 21.10.1941

Первый латвийский отряд стражей
порядка вступает в борьбу за новую Европу
Прощальное богослужение
С разрешения немецких учреждений отряд латвийских добровольцев – стражей порядка в ближайшие дни отправится на Восточный фронт для активной борьбы, чтобы помочь сокрушить тех, кто в
минувшем году нанес такие тяжелые раны латышскому народу. Богослужение по случаю проводов этого отряда состоялось в субботу в
Риге, на площади перед казармой стражей порядка.
Это был торжественный и значительный момент. Над площадью
раздались команды, и роты стражей порядка выстроились в каре.
У каждого на левой руке зеленая лента, свидетельствующая о принадлежности к отрядам службы порядка. Стройна выправка этих
мужчин, и их вид, отражающий пылкое биение сердца, говорит участникам этого торжественного смотра, что латвийские мужи и юноши взяли на себя величайшую обязанность на путях будущего для
своего народа. Вместе с ними там собрались также близкие и друзья
стражей порядка.
На торжественное богослужение явились генерал О. Данкер,
комендант рижской полиции порядка, с офицерами, помощник начальника Рижской службы порядка полковник-лейтенант Р. Осис,
адъютант капитан В. Хазнер и др. Пастор Э. Бергс и священник А.
Лиепиньш занимают места на украшенной флагами трибуне. В исполнении присутствующих звучит хорал «Господь Бог наша мощная
крепость», и пастор произносит проповедь, в основе которой слова
Евангелия о том, что побеждает тот, кто сражался правильно. Он
призывал стражей порядка быть верными своему долгу, стойкими
и использовать в борьбе правильное оружие. «Дорогие стражи порядка! Вашш долг велик, вы должны всей своей силой встать за
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великое дело. Люди смотрят и будут смотреть на вас и по вашим
трудам и выправке судить обо всем латышском народе. Никогда
не забывайте, что ваша честь будет честью и латышского народа!» Священник А. Лиепиньш молил Всевышнего о благословении
для отряда стражей порядка, для латышской земли, армии великой Германии и ее фюрера, свидетельствуя, что сыны Латвии могут
опять совместно собираться на борьбу с врагами культурных народов и людей, слугами безверия.

Освящение новых стражей порядка

В субботу вечером в архиепископском соборе состоялось торжественное богослужение для освящения 50 молодых стражей порядка, которое вел архиепископ д-р Т. Гринберг при участии священников А. Лиепиньша и А. Лусиса. Седой собор был украшен зеленью
и лавровыми деревьями. На богослужение собралось много рижан,
заполнивших обширный собор. Под звуки органа колонна стражей
порядка вошла в собор и разместилась в алтаре. Во время церемонии освящения священник А. Лиепиньш указал, что эти молодые
люди уже через несколько дней отправятся выполнять ответственные обязанности. Он подчеркнул, что нет большей любви, как
если кто отдает свою жизнь за своих братьев. Оперный певец
М. Ветра украсил богослужение, в песне умоляя о благословении
родине и с надеждой внушая смелость стражам порядка: «Не горюйте, воины, серебрящееся солнце взойдет». Прочувствованную
проповедь произнес священник А. Лусис, подтвердив желание всех
честных латышей активно участвовать в борьбе с врагами народа
и человечества, которые целый год разоряли латышскую землю и
убивали ее население. Эти нанесенные врагом раны еще долго не
заживут, но своими подвигами молодые латыши докажут, что
достойны жить в новой Европе. У латышей нет ничего более
великого, чем вера в будущее своего народа. Вдохновленные ею,
и эти молодые люди покидают свою родину, чтобы отправиться на
чужбину и там отомстить за зло, причиненное их соотечественникам. При воспоминании о жертвах большевистского года и тех, кто
насильственно вырван из своих жилищ и выслан в земли, где царит
голод, своды седого собора наполнились торжественно-святыми
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звуками. «У отечества трудные времена, сыновья должны прийти
на помощь», – таким было отцовское благословение седого архиепископа.

Торжественный парад

Вчера утром под звуки маршей и песен по Риге шагали отряды латышских стражей порядка. Из Латгальского предместья они
шли к Домской площади, где в 11.30 состоялся первый торжественный смотр этих отрядов. Широкая площадь у седого рижского
собора была окружена рижанами. Не только близкие стоящих в
строю стражей порядка, но и каждый, кому позволило время, отправились туда, чтобы присутствовать на этом первом параде. Там
можно было видеть седых дедушек и бабушек, мужей и жен, чьих
волос уже коснулся иней, а также много молодежи. Все хотели быть
рядом с теми, кто идет выполнять высокий долг ради светлого будущего Европы.
Отряд стражей порядка выстроился в каре, и впереди него встал
оркестр. На торжественный смотр явились генеральный комиссар
Дрекслер и сопровождающие его лица, высшие немецкие военные
чины, генеральный директор внутреннего упрвления и личных дел
генерал О. Данкер с помощником Э. Андерсоном, комендант рижской полиции порядка Хейсе, начальник рижской службы порядка
полковник-лейтенант В. Вейс с помощником полковником-лейтенантом Р. Осисом и многие другие.
«Смирно! Отдать честь!» – командует полковник-лейтенант латышского отряда стражей порядка Мангулис. Над головами мужчин
в зеленых касках поднимаются стволы винтовок, и строй замирает
для военного приветствия. На площади появляется командующий
полицией порядка Восточного округа генерал-майор Йедике.
В прохладном осеннем воздухе разносится исполняемый полицейским оркестром приветственный марш, и комендант рижской полиции порядка майор Хейсе встречает генерал-майора докладом. Поздоровавшись с генеральным комиссаром и остальными
почетными гостями, генерал-майор идет к строю, где, приветствуя
латышских стражей порядка, проходит вдоль их фронта. Стройные
и выносливые мужчины стоят на своих местах с оружием в руках,
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Илл. 27. Массы пленных. В первые месяцы войны количество советских военнопленных
исчислялось миллионами, и это было не выдумкой нацистской пропаганды, а суровой
рельностью войны. (T 27.09.1941)

поднятым в военном приветствии. Генерал-майора Йедике сопровождают генеральный комиссар д-р Дрекслер и прочие военные
чины. Затем к смотру обращается командир отряда полковник-лейтенант Мангулис.

Идти в бой – участь свободных мужчин

«Солдаты!
Призыв к борьбе за светлое будущее Европы, за создание нового,
более справедливого порядка в этой древней колыбели человечества
и культуры сейчас облетает наш континент, находя в каждой стране
и в каждом народе небывалый живой отклик. По призыву своего фюрера немецкий народ первым поднялся на эту историческую борьбу,
и по его примеру – итальянцы, венгры, словаки, румыны, испанцы,
финны, норвежцы, датчане, бельгийцы, голландцы и французы, все
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эти европейские народы откликнулись на призыв и отправили своих
лучших сынов плечом к плечу с немецкими солдатами в невиданный
бой, где лицом к лицу борются культура с варварством, традиции
с хаосом, арийская цивилизация Европы с насыщенной большевизмом азиатчиной. В великой исторической кузнице от Черного
до Балтийского моря и еще дальше, до Полярного круга, немецкая
армия и ее союзники уверенной рукой куют основы новой Европы,
которые с каждым днем, с каждой новой победой немецкого оружия
становятся яснее и зримее. В этой новой Европе будет место и для
латышского народа; но только в том случае, если и наш народ пожертвует все свои силы для создания нового порядка. Латышский народ
не имеет права и не может смотреть со стороны, как героические немецкие солдаты и их союзники жертвуют на фронте свою кровь и
свою жизнь. Мы не можем просить своих освободителей, чтобы они
пригласили нас строить после победы новую Европу, не приложив к
этому и свои силы; и мы должны сделать все, что только в наших силах, чтобы содействовать великой победе, новому разделу в истории
Европы, и ускорить ее.
К чести латышского народа, нужно сказать, что он понял, в чем
его долг и дело чести; латышский народ понял, что наконец для него
наступила великая возможность – показать свою волю и готовность
помогать в строительстве новой Европы. Бодрый боевой дух латышского воина принял призыв: латышский воин поднялся, чтобы снова
заблистала его добрая слава, затмить которую не смог год большевистского бреда.
Первыми вступили в ряды активных борцов наши рижские стражи порядка, которые, будучи бывшими солдатами латвийской армии, своей
бравой выправкой добились доверия и уважения не
только рижских граждан, но и солдат немецкой армии. Они первыми
осознали задачу, а также верно оценили высокую честь.
Первые отряды скоро отправятся в путь. Эти первые латышские отряды – наша гордость, и они заново, и на сей раз навсегда,
введут латышский народ в семью освобожденных европейских
народов. Эти сыны Латвии идут в бой не только за благополучие
всей Европы; они идут и против давнего врага латышей – развратившихся потомков московитов; наконец, они идут отомстить за
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Илл. 28. Пленные. Осенью 1941 года Германия не была готова к такому большому количеству военнопленных Красной армии. Большая часть лагерей для пленных представляла
собой обнесенную забором территорию под открытым небом и вначале – практически без
какого-либо снабжения. (T 10.10.1941)

наших отцов, братьев и сыновей, матерей, сестер и дочерей, которых вырвало из наших рядов дикое безумие большевистского террора. Поэтому их будут сопровождать лучшие пожелания и надежды латышского народа.
Надо надеяться, что вашему примеру уже завтра последуют
другие добровольцы из других городов и сел.
Старая Рига опять станет местом сбора всех латышских сил и
снова объединит народ для его исторической задачи – борьбы за новую Европу и одновременно – за благополучие своей отчизны. Тогда
мы в семье народов новой Европы не будем стоять с краю, а поможем
в строительстве новой Европы и будем этому способствовать своим
трудом. Да здравствует наш освободитель фюрер великой Германии Адольф Гитлер!»
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На этот призыв стражи порядка ответили тройным чествованием «да здравствует!» создателю новой Европы Адольфу Гитлеру.
После этого речь командира латышского отряда на немецком языке
прочитал майор Хейсе.

Чтобы обеспечить мир на столетия

Затем к смотру обратился командующий полицией порядка Восточного округа генерал-майор Йедике, сказав: «Боевые товарищи рижской службы порядка! У вас у всех хорошая память на страдания вашего народа под господством большевиков. Радуюсь, что этот день для
вас особенно значителен. Сегодня я впервые как главный начальник
полиции Восточного округа стою перед вашим строем и надеюсь, что с
сегодняшнего дня крепкий контакт между вами и мной установлен.
Вы пережили освобождение своего народа, совершенное фюрером Великой Германии и его армией. Сейчас мы переживаем эпоху
нового строительства этой страны, которое осуществляется под
деловым руководством государственного комиссара как уполномоченного Фюрера Великой Германии и гражданским управлением. Вы
выразили желание встать во фронтовой строй, чтобы своими силами
участвовать в борьбе с врагом, безжалостность которого пережили в
последний год. Это будет суровая борьба, в которой вам придется воевать с решимостью завершить ее счастливо. Вас будут вдохновлять
воспоминания о тяжких переживаниях минувшего года, когда тысячи соотечественников и друзей, родителей, братьев, сестер и дочерей
страдали от кровавого террора. Этот враг был готов уничтожить латышский народ. Немецкие солдаты по приказу гениального Фюрера Великой Германии позаботились о том, чтобы освободить
вас для общей борьбы с Великой Германией против большевизма. Освобождение от большевизма на жизнь и на смерть связало
немецкую нацию с Восточным округом. Это сотрудничество будет происходить в еще более тесном единении с немецким народом, его счастьем и окончательной победой, чтобы в будущем, в
грядущие столетия, обеспечить Восточным землям мир, чтобы
они не стали полем боя между Европой и Азией».
Передав свои наилучшие пожелания молодым латвийским стражам порядка, генерал-майор Йедике сообщил, что они зачислены
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на службу на востоке, провозгласив прославление Фюрера Великой
Германии Адольфа Гитлера. Троекратное «да здравствует!» латвийских стражей порядка пронзительно сотрясло воздух, и оно еще звучало на площади, когда полицейский оркестр заиграл гимн Великой
Германии и «Песню Хорста Весселя».
Здесь было дано обещание бороться против большевизма, и это
символическое зрелище заставило заблестеть глаза его участников.
Перестроившись, отряды стражей порядка бодрым шагом под звуки
парадного марша прошагали мимо принимающих парад генералмайора Йедике, генерального комиссара д-ра Дрекслера и почетных
гостей. Во главе шествия шагали командир отряда полковник-лейтенант Мангулис и его заместитель Неуберх. В руках у многих стражей
порядка были цветы. Заставляя звенеть уличную брусчатку, отряд
направился в сторону улицы Германа Геринга (Валдемара), и следом
за ним хлынули тысячи сопровождающих его рижан.
T 10.11.1941

Решается судьба Европы на
ближайшую тысячу лет
Речь Фюрера в память о дне 9 ноября в Мюнхене

«Соратники и соратницы по партии! Немцы!
Я прибыл сюда на несколько часов, чтобы, следуя старому обычаю,
говорить с вами, мои первые последователи и соратники, и почтить
тех, кто тогда принес величайшую жертву, какую только мог, ради
нашего движения и вместе с тем ради Германии. Когда я в последний раз стоял тут перед вами, мы прожили год, увенчанный славой
великих событий. Я не знаю, много ли людей за пределами Германии до 1940 года имели ясное представление о том, что произойдет
дальше. Даже среди немцев было совсем немного тех, кто имел предчувствие того, что ожидалось, что должно было получиться и что
получилось. Когда в 1939 году и мои последние попытки добиться
необходимой ревизии мирным путем наконец кончились неудачей,
после того как международным демократическим подстрекателям
удалось втянуть Европу в войну, нашей первой задачей было прежде
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всего одолеть врага на востоке. Это произошло за 18 дней. Фактически уже несколько недель спустя каждый, кто еще не совсем утратил
соображение, должен был ясно понять, что попытка снова одолеть
Германию – безнадежное предприятие. Они этого не сделали, совсем
наоборот, оттолкнули руку с предложением мира, которую я им протянул. Меня за это изругали и обозвали трусом. И не осталось ничего
иного, кроме как начать 1940 год с решимостью окончательно разгромить противника Германии на востоке. Только благодаря недостаточной осторожности и болтливости наших противников мы узнали, что, маскируясь тезисами о помощи Финляндии, они готовили
нападение на Норвегию, а на самом деле – на шведские рудники и на
шведскую железнодорожную линию для перевозки руды. Они уже
тогда не считались ни с нами, ни с силой моей решимости! Они приказали рисовать мое изображение тем эмигрантам, которые должны
были покинуть Германию. (Веселье.) Это изображение, к сожалению,
не совсем соответствует оригиналу; это неправильное изображение
(опять веселье). Потому что я вопреки всему, чего ждали эти противники, очень быстро принял решение прежде всего разрешить в
желательном для нас духе норвежский вопрос. Это удалось. И вскоре после того начался победный поход, равного которому раньше
не знали, который заставил потерпеть крах нашего противника на
западе и заставил Англию начать ее позорное отступление, которое
– как утверждают – на все времена останется одной из славнейших
страниц в военной истории Англии.
Я лично видел следы этой «увенчанной славой акции». Они выглядели все же довольно беспорядочно (бурный смех). Я тогда еще
раз, последний раз – и это я особо подчеркиваю – решился протянуть
Англии руку и указать ей, что продолжение этой войны именно для
Англии было бы бессмысленным и что нет ничего такого, что могло бы помешать заключению разумного мира, что между Англией и
Германией, в сущности, нет никаких противоречий, за исключением
искусственно созданных. Безумный пьяница, который уже несколько лет дирижирует Англией (бурное одобрение), и в этом моем шаге
сразу увидел новую примету моей слабости. Меня снова изобразили
человеком, который глядит в прискорбное будущее и больше не осмеливается продолжать борьбу. На самом деле я не представлял себе
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Илл. 29. Латышские солдаты переходят на сторону немцев. В начале войны, после
того как вся Латвия оказалась под немецкой оккупацией, отдельные латышские части
Красной армии перешли на сторону немцев. (T 29.10.1941)
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иного будущего, чем то, которое фактически состоялось. Но я наряду
со славой победы предвидел и жертвы, и я всеми силами старался
обойтись без этих жертв.
Прежде всего я хотел бы обойтись без жертв нашего народа, но
и перед всем остальным миром я как победитель считаю себя способным взять на себя ответственность, протянув руку с мирным
предложением. Этого, как я уже сказал, не поняли те, кто за всю свою
жизнь ничем не жертвовал и у кого не было ни малейшего соприкосновения с жертвами его собственного народа.
И нам не оставалось ничего иного, как крепче опоясаться мечом
и выйти в тот путь, что навсегда освободит нас от тех ужасов, которые угрожали не только Германии, но и всей Европе.

Разжигатели мирового пожара – евреи

Когда я здесь в последний раз обращался к вам, мои старые товарищи по партии, то мог говорить с осознанием такой победы, как
ни один смертный до меня. И, невзирая на это, меня тогда угнетали
тяжкие заботы; ведь тогда мне было ясно, что за этой войной стоит тот разыскиваемый в последнюю очередь поджигатель, который всегда жил за счет наций: международный еврей. Я бы не был
больше национал-социалистом, если бы когда-то дистанцировался
от этого вывода. Мы так много лет шли по его следу, мы впервые в
этом государстве научно и планомерно навсегда решили эту проблему и, в сущности, поняли слова одного великого еврея, сказавшего,
что расовые вопросы – ключ к мировой истории. Поэтому мы очень
хорошо знали, и особенно знал я, что за всеми этими событиями как
движущая сила стоит еврей и что всегда в истории находились слабоумные, готовые за него вступиться, – частично бесхарактерные
наемники, частично люди, которые хотели совершать сделки и без
размышлений шли на то, чтобы ради пользы сделки лилась кровь. Я
познакомился с этими евреями как с разжигателями мирового пожара. Можно было наблюдать, как они в предыдущие годы обходными
путями при помощи прессы, радиофона, фильмов, театров и т.п. понемногу травили народы, можно было наблюдать, как этот процесс
отравления развивается, можно было наблюдать, как их финансы,
их денежные сделки работают в этом духе. И в первые дни войны
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англичане – они были владельцами акций вооружения – открыто
сказали: «Война должна длиться не менее трех лет! Раньше трех лет
она не окончится и не должна окончиться!» Так они сказали. Это
само собой разумелось, потому что они вложили в это предприятие
свои капиталы и не могли рассчитывать, что ранее трех лет будет
возможно добиться амортизации капитала. Конечно, нам, национал-социалистам – моим соратникам и соратницам по партии – это
казалось совершенно непонятным, но в их демократическом мире
так оно и есть. Человек – премьер-министр или министр обороны,
а вместе с тем владелец множества пакетов акций несчетного количества фабрик, производящих вооружение. Это в полной мере объясняет его интересы.
С этими ужасами как с движущей силой мы в свое время в ходе
нашей внутренней борьбы познакомились. Перед нами тогда стояла эта черно-красно-позолоченная коалиция, эта смесь, в которой, с
одной стороны, были лицемерие, подлое использование религии, а с
другой – интересы капитала, и, наконец, подлинные еврейские цели.
Мы с этой коалицией у себя после суровой борьбы полностью справились. Сейчас этот враг точно так же стоит перед нами за пределами
страны. Это вдохновитель всемирной коалиции против немецкого
народа и немецкого государства. Это он когда-то вытолкнул вперед
Польшу, он заставил служить себе Францию, Бельгию, Голландию и
Норвегию. Англия в этих событиях была с самого начала движущей
силой.
Но что было еще более понятно – то, что однажды против нас выступит та власть, у которой самый настоящий властелин – еврейский
дух: Советский Союз, который изначально величайший слуга еврейства. Время подтвердило то, что мы, национал-социалисты, утверждаем уже долгие годы. Советский Союз – действительно государство, где выбита вся национальная интеллигенция и остались только
духовно опустошенные и насильно пролетаризированные подонки
человечества, над которыми высится огромная организация еврейских комиссаров, то есть подлинных рабовладельцев. Часто было
сомнение – может быть, все же в этой стране победит национальная
тенденция. Но при этом совершенно забывали, что носителей осознанных национальных убеждений больше нет, что, в конце концов,
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тот человек, который пока
правит страной, не что иное,
как орудие в руках всесильного еврейства, и что, хотя
по эту сторону сцены перед
занавесом стоит Сталин,
обязательно за ним стоят
Каганович и другие евреи,
которые своими десятитысячекратными щупальцами
правят этой огромной страной.
Когда я обращался к вам
здесь в прошлом году, уже
Илл. 30. Запрет давать хлеб пленным.
Германская оккупационная власть запрещала
тогда меня угнетало созналюбую помощь советским военнопленным.
ние, что близится развитие
(T 03.09.1941)
событий, которое уже нельзя
неправильно понять. Пока мы собирали силы на западе, Советский
Союз в свою очередь собирал силы у своих западных рубежей. Был
момент, когда в Восточной Пруссии находились 3 наши дивизии, а
в это время на территории Балтии Россия уже мобилизовала 22 дивизии. И это месяц за месяцем усиливалось. Это не осталось для нас
тайной. Почти каждый месяц при появлении каждого отдельного воинского соединения мы совершенно определенно могли сказать, откуда оно, как и когда оно появилось. С этим была связана огромная
работа возле нашего восточного рубежа, которую тоже нельзя было
не заметить. За несколько месяцев начали строить не менее 900 аэродромов, которые частично завершили; можно было рассчитать,
для какой цели производится гигантская массовая концентрация
русской авиации, превосходящая всякое воображение. К тому же началось создание базы для наступательного похода, базы настолько
мощной, что, глядя на нее, можно было судить об огромных размерах
готовящегося наступления. Параллельно началось доведенное до
крайности производство оружия и боеприпасов. Были открыты новые заводы. Заводы, о которых у вас, мои товарищи по партии, даже
частично не может быть никакого представления. Где еще два года
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назад стоял крестьянский поселок, за это время построили завод, на
котором делают вооружение 65 000 рабочих! Поблизости строили
здания для правления завода и ЧК, впереди – дворцы, сзади – тюремные камеры для страшнейших пыток! Параллельно началось перемещение войск к нашим границам, не только из центральной части
России, но и с Дальнего Востока. Дивизия шла за дивизией, их сперва
было больше 100, потом 120, 140, 170 и еще больше.

В чем причины смелости Черчилля

Из-за этих угнетающих выводов я тогда пригласил в Берлин
Молотова. Вы знаете результаты берлинских переговоров. Они не
оставили никаких сомнений, что Россия намерена двинуться в наступление самое позднее осенью, а если возможно, уже летом. Он
потребовал, чтобы мы сами, я бы сказал, спокойно отворили ворота
для этого нападения. Я все же не принадлежу к тем людям, которые
подражают известным животным и сами находят тех, кто их забьет.
Поэтому я тогда в Берлине так резко простился с Молотовым. Мне
было ясно, что кости брошены и тяжелого хода не избежать. Это в
первую очередь подтверждали действия России на Балканах – ее
разрушительная подпольная работа, которая уже по германскому
опыту была нам хорошо известна.
Всюду агенты большевиков, всюду подстрекательство и подрывная работа, которую вскоре уже не хотели и даже не могли скрывать.
И у нас опять началась большевистская пропаганда. Во всяком случае, она была безуспешной, поскольку за это время подтвердились
успехи национал-социалистической деятельности.
Наконец настал миг, когда можно было констатировать завершение подготовительной работы русских к наступлению, когда за
исключением пары дивизий в Москве, которые, очевидно, держали
для действий против собственного народа, и нескольких дивизий на
востоке не осталось ничего, что бы не стояло на Западном фронте.
И в придачу еще известное вам восстание в Сербии, которое разожгла Россия, путч большевистских агентов, который организовали
британские эмиссары, и тут же последовал российско-сербский пакт
о помощи. Тогда господин Сталин был убежден, что уже этот военный поход задержит нас, наверно, на целый год и что вскоре мог бы
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наступить миг, когда он не только с помощью оружия и материалов,
но всеми своими человеческими резервами мог бы заявить о себе
открыто. Сегодня впервые могу сказать: было и кое-что другое, что
нас научило, – в 1940 году состоялось большое количество так называемых тайных заседаний английской палаты общин. И на этих тайных заседаниях опьяненный виски господин Черчилль высказывал
свои мысли, свои надежды и, наконец, свою уверенность, а именно
что Россия готова к войне на стороне Англии, что он получил от мистера Крипса абсолютные доказательства того, что пройдет самое
большее год-полтора, и Россия начнет действовать открыто, и потому нужно выдержать самое большее год или полтора. Это и было
причиной тогда не имевшей объяснений смелости этого господина.
Об этом мы получали текущую информацию.

Германия и на западе готова
к любой битве в любое время
Исходя из этого, я действовал последовательно. Первым было
освобождение нашего юго-восточного фланга. Могу только сказать, что нам сегодня, зная, как все происходило, действительно
следует поблагодарить Муссолини за то, что он уже в 1940 году
разворошил этот муравейник. За несколько недель при помощи
тех европейских стран, которые держались вместе с нами, нам удалось полностью решить эту проблему путем победы, заняв Крит и
закрыв Дарданеллы.
Я уже часто говорил о достижениях наших вооруженных сил. В
этом военном походе они подтвердили свою славу как в армии, так и
в авиации. И тогда я присматривал за движением нашего огромного
противника на востоке. Можно сказать, уже с апреля и мая я не покидал наблюдательного поста, я был готов в любую минуту, поняв,
что противник готовится наступать, со своей стороны, если потребуется, в 24 часа перед этим пойти в наступление (бурное одобрение). В
середине июня признаки стали угрожающими, и во второй половине
июня уже не могло быть сомнений, что это – вопрос одной недели
или даже дня. Тогда я отдал приказ 22 июня начать войну с нашей
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стороны. Верьте мне, мои
старые партийные товарищи, это было самое тяжелое решение за всю мою
жизнь, решение, о котором
я знал, что оно ввяжет нас в
очень тяжелую борьбу, но я
надеялся, что возможность
победить будет тем выше,
чем скорее мы опередим
других. В каком мы тогда
были положении? Запад
был надежен, к тому же
здесь я прежде всего хочу
подчеркнуть одно: есть так
называемые гениальные
политики в лагере наших
врагов, которые сейчас го- Илл. 31. Наказание за помощь пленным. За хлеб,
ворят – я якобы знал, что переданный военнопленным, сначала наказывали
на нас не нападут с запа- относительно мягко. (T 03.10.1941)
да, и потому мне хватило
смелости начать войну на востоке (большое веселье). Этим гениям я
могу сказать одно: они неверно поняли мою предосторожность. Я на
западе был так подготовлен, что они могли начинать в любое время.
Если английским господам угодно начать наступление, хоть в Норвегии, хоть на каком-либо германском побережье, хоть в Голландии,
Бельгии или Франции, мы можем только сказать: приходите, вы уйдете быстрее, чем шли сюда! (Бурное одобрение.) Мы это побережье
сейчас преобразили, оно уже не то, что год назад. Там потрудились и,
разумеется, с национал-социалистической основательностью. Руководителем большей части работ, чтобы упомянуть одно-единственное имя, был наш Тодт (бурное одобрение). И там, конечно, трудятся дальше. Вы же знаете меня со времен основания нашей партии.
Я никогда не знал состояния бездеятельности, и если где-то стоят
10 батарей, к ним присоединяются еще 5, а если их стоит 15, то еще
5 присоединяются, и ведь наши противники сами доставляют нам
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пушки (снова восторженное одобрение), мы всюду оставили достаточно сил, чтобы быть готовыми в любое время. Они не пришли.
Тоже хорошо! Я не хочу проливать кровь, но если бы они пришли, то,
как сказано, давно бы ушли обратно. Здесь у нас все надежно.
Балканы мы тоже очистили. В Северной Африке общими усилиями тоже удалось установить стабильный порядок. Финляндия
сообщила о своей готовности выступить на нашей стороне, также
и Румыния. И Болгария поняла ужасы, Венгрия поняла, что настал
великий исторический час, и приняла героическое решение, так что
в миг, когда настало 22 июня, я думал, что могу ответить своей совести, выступив против этих ужасов – и хоть на несколько дней опередив других.
Эта борьба для меня, мои старые соратники по партии, на самом
деле борьба не только за Германию, но за всю Европу, борьба за то,
быть или не быть! Вы знаете наших союзников, а именно смелый
маленький народ, финских героев на севере, который опять доказал
это. К ним присоединились еще словаки, венгры, румыны и, наконец,
союзники со всей Европы: итальянцы, испанцы, хорваты. голландцы,
датские добровольцы, даже французские и бельгийские добровольцы. Я действительно могу сказать, что на востоке, может быть, впервые вместе сражается вся Европа: как когда-то против гуннов, так
теперь против этой монгольской страны второго Чингисхана (бурное одобрение). И теперь я перехожу к территориальным вопросам.
Мы до сих пор заняли 1 670 000 кв. км, а это территория, которая в
3 – 4 раза превышает Францию и примерно в 5 раз – Англию. На этой
территории находится 60 – 70% всей российской промышленности
и сырья. Я надеюсь, что мы в короткий срок сумеем сделать так, что
эта жила будет медленно, но надежно перерезана. Если кто-то скажет: «Да, но вы ошиблись по части времени», эти люди, значит, действительно знают мои временные масштабы. Мы победили Францию
за 6 недель. Занятая территория – лишь часть того, что мы получаем
на востоке. Сейчас кто-нибудь придет и скажет, что мы якобы надеялись совершить это на востоке за полтора месяца. Почтение к блицкригам! Но вперед нужно шагать и в этом случае. И то, чего наши
пехотинцы добились, шагая вперед, уникальное достижение в мировой истории (эти слова Фюрера сопровождает бурное одобрение).
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Илл. 32.
Латышей
освобождают
из плена.
Осенью
1941 года
учреждения
германских
оккупационных
властей начали
освобождать из
плена
балтийцев,
белорусов и
украинцев.
Русских пленных
не освобождали,
и большая их
часть зимой
1941/42 года
погибла от
голода и холода.
(T 07.10.1941)
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Конечно, если идти от Дюнкерка в Остенде и потом отступать от
Остенде обратно в Дюнкерк, это легко, я признаю. Но если все же идти
вперед от германской границы до самого Ростова, или Крыма, или до
Ленинграда, это – расстояния, особенно если принять во внимание
дороги в «раю рабочих и крестьян». Я еще никогда не использовал
слова «блицкриг», потому что это совершенно дурацкое слово. Если
его вообще можно отнести к какому-то военному походу, то именно
к этому! Никогда еще огромное государство не бывало разгромлено и сокрушено в более короткий срок, чем сейчас Советская Россия.
(Опять буря величайшего одобрения, которая длится несколько минут.) Это могло произойти и удаться только благодаря небывалой
и неповторимой отваге и готовности жертвовать германских вооруженных сил, которые берут на себя невообразимые трудности
(опять бурное одобрение). Все, чего достигло германское оружие,
словами не выразить. Мы можем лишь низко склониться перед нашими героями. Я уже в Берлине сказал: возьмем ли мы наших танкистов, или наши передовые части, нашу артиллерию, или наши части службы связи, наших летчиков, наших асов, наших истребителей
или разведчиков, или наш флот – что бы мы ни взяли, в конце концов
мы приходим к результату – венца достойны немецкие пехотинцы,
немецкие мушкетеры (просторный зал снова и снова выражает небывалое одобрение). Он шагает по бескрайним просторам, по самым
скверным дорогам, через трясины и болота, он идет, палимый зноем,
по бесконечным полям Украины, или идет в дождь, снег и мороз. И
он одолевает укрепление за укреплением. Со своими ударными передовыми частями он сокрушает фронт за фронтом. Это подлинная
песня героев, которую он сам себе поет.

Что ожидает Ленинград?

Целью этой войны было: 1) уничтожить мощь врага, т.е. его боевые силы и 2) занять основные базы вооружения и снабжения врага. Проестижные моменты для нас вообще не играют никакой роли.
Если сейчас кто-то скажет: «Вы же под Ленинградом заняли оборону», я выйду и отвечу: «Мы перед Ленинградом были в наступлении
столько, сколько требовалось, чтобы окружить Ленинград. Теперь
мы в обороне – и пусть противник попробует прорваться. Но он в
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Ленинграде помрет от голода!» (Бурное одобрение.) Я определенно
не пожертвую ни на одного солдата больше, чем необходимо. Если
сегодня было бы что-то, что могло бы спасти Ленинград, я бы отдал
приказ взять это – и мы бы взяли. (Снова возгласы бурного одобрения.) Потому что тот, кто от Восточной Пруссии пробился настолько,
что встал в 10 км от Ленинграда, тот сможет прошагать эти оставшиеся 10 км до самого города. (Опять слова Фюрера приветствуются
возгласами бурного одобрения.)
Если русским нравится взрывать свои города, то они сами, возможно, избавляют нас от этой работы (опять бурное одобрение). Моменты престижа для нас, я повторяю, вообще не имеют значения.
Если, например, говорят: «Почему мы сейчас не маршируем? Птому
что дождь или снег или, может быть, потому, что наши дороги еще
полностью не готовы?» – темп этого наступления не определяют те
чудесные английские стратеги, которые определяют темп своего отступления, это делаем только мы (бурные крики «браво!»), и, во-вторых, его определяет захват основных продовольственных и оружейных баз противника. И тут мы тоже будем действовать планомерно.
Иногда достаточно испортить одно-единственное предприятие,
чтобы парализовать очень многие предприятия.
Если я сейчас хочу подвести итог и отметить достижения этого
похода до сего дня, то количество пленных теперь достигло круглых
3,6 млн., то есть 3 миллиона 600 000 пленных, и я умоляю тут, чтобы пришел какой-нибудь английский слабоумный и сказал, что это
не подтвердилось. Если какое-либо немецкое военное учреждение
что-то сосчитало, то это и соответствует действительности. (Бурное
одобрение в течение нескольких минут.)
Между немецким офицером и английским биржевым проходимцем имеется существенная разница!
Все это именно так – как и оказавшиеся правильными наши
сведения о французских и английских пленных. Англичанам это
отлично известно, потому что они постоянно проявляют интерес к
своим пленным. Если я вижу 3,6 млн. пленных у одной стороны и
вспоминаю обстоятельства мировой войны, то это соответствует по
меньшей мере такому же количеству погибших. Это было бы очень
плохим свидетельством для господина Сталина, что его люди сейчас
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сражаются менее лихо, чем в мировую войну, даже наоборот – они
же сражаются отчасти из страха, отчасти из-за животного, фанатического безумия. Если я принимаю, что у России вообще, как и у нас,
на одного павшего приходится 3 – 4 раненых, то получаем цифру – от
восьми до десяти миллионов абсолютных потерь, даже если не считать легкораненых, которых, возможно, еще вылечат и опять пошлют в бой. Мои однопартийцы, от этого ни одна армия в мире здоровее не станет, и русская армия тоже! (Буря одобрения старых членов
партии подтверждает эти выводы Фюрера.) Если сейчас Сталин
говорит, что мы якобы потеряли 4,5 млн. человек, а в России только 378 000 пропавших без вести, а это могут быть только пленные,
350 000 павших и 1 млн. раненых, то можно только спросить: почему
же русские убегают на 1500 км, если они, имея огромное войско, только половину жертв выдают за пропавших без вести? Это уж слишком
по-еврейски – то, что говорит этот кремлевский государственный
муж. Кроме того, пленные понемногу приближаются к территории
Европы. Там их с пользой для дела включат в производство продукции, и можно будет видеть, что их количество не 378 000, а именно
3,6 млн. Наши трофеи за это время огромны. Сейчас это более 15 000
самолетов, более 22 000 танков, более 27 000 пушек. Это действительно гигантские трофеи. Вся мировая промышленность, включая
даже нашу немецкую промышленность, столько могла бы произвести лишь понемногу. Промышленность наших демократов столько в
ближайшие годы уж никак не произведет (бурное одобрение).

350 миллионов против 125 миллионов

Но за этим фронтом стоит другой фронт, и это немецкая родина.
А за немецкой родиной стоит третий фронт, и он называется Европа!
Если мне в последнее время так часто говорят, что сейчас вооружаются демократы, то я уже часто говорил – нельзя сказать, что мы ничего не делаем. В 1939, 1940 и 1941 годах я не прекращал вооружать
Германию. До сих пор мы немалого достигли в этой области, и мы
продолжаем вооружаться. Я только направил этот процесс в некоторые отдельные отрасли.
Если эти господа все время приходят со своими цифрами, я о цифрах много не говорю, я вот что скажу: они удивятся, увидев однажды,
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Илл. 33. Смертная казнь за сокрытие красноармейца. Если за хлеб, переданный
военнопленным, в Латвии наказывали относительно мягко, то виновного в укрывательстве
красноармейца или советского активиста казнили. (T 19.09.1941)

что у нас есть! (Опять словам Фюрера несколько минут отвечает
буря одобрения.)
Мы, мои старые товарищи по партии, пережили это и в нашей
стране. Каждый год мы слышали, что делают демократы, что делают социал-демократы, что делают центр или народная партия Баварии, что делают гражданские или иные группы и даже что делают
коммунисты. Мы тоже кое-что сделали, и в конце концов больше,
чем вся коалиция вместе взятая. Потому что мы ее одолели. (Бурное
одобрение.)
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Мне говорят: «Да, но там – Америка со 125 миллионами человек».
Но на территории Великой Германии с протекторатом и генерал-губернатурой тоже 125 миллионов человек! На территориях, где сейчас работают на нас, более 150 миллионов человек. А на территории
Европы, где опосредованно работают на эту войну, более 350 миллионов. Речь не о немецких территориях, а о тех, которые мы заняли, о
тех, где мы управляем, и нет сомнений, что мы добьемся их полного
включения в работу! (Буря одобрения.)
Это не немецкий народ времен мировой войны, тот, кто сражается теперь, это совсем другой немецкий народ! Несчастье наших
противников в том, что они этого не поняли и что они верят этим
еврейским слабоумным, которые все время снова утверждают: надо
действовать так, как уже однажды действовали. Но я никогда не делаю то же самое, а всегда что-то другое. (Опять бурное одобрение.)
Им нужно бы по-настоящему и окончательно отбросить надежды на старое. Так, они, например, сейчас говорят: через какое время
начнутся беспорядки. Может, и найдется дурачок, который, послушав английское радио, вдруг засуетится, но ненадолго! С такими вещами мы справляемся! В таких вещах нельзя предаваться обману,
такие попытки вскоре терпят крах, потому что против них встает не
гражданская Германия в лайковых перчатках, а национал-социалистическая, и у нее крепкие кулаки! (Бурное одобрение.)
Мы всюду, где заняли территории, очень вежливы с гражданским населением, иногда, может быть, слишком вежливы, слишком
идем навстречу. У нас ни к кому не применяют власть по многим
причинам. Мы охраняем это население, но если оно до сих пор думает восстать против оккупационных сил или, возможно, сокрушить
их предательскими убийствами, тогда мы нанесем удар так, как мы
это делали в своей стране в те годы, когда наши противники думали,
что они могут нас терроризировать. Но мы в конце концов справились с террором.
Мы создали для этой цели организации, и мы справимся и с
террором наших сегодняшних противников. Только величайшие
дураки могут надеяться, что в Германии произойдет восстание, революция. (Громкий смех.) Людей, которые могли бы совершить революцию, больше нет. Эти уже давно в Англии, Америке, Канаде и пр.
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У нас их, значит, больше нет. Но людей, которые, возможно, хотели
бы совершить революцию, так мало и они так незначительны, что
это просто смешно – надеяться на их помощь. Но если у нас когданибудь кто-нибудь всерьез надеялся бы помешать нашему фронту,
все равно, какого он происхождения, из какого он лагеря, то я знаю
свои методы – я всегда какое-то время за этим наблюдаю, это время проверки, но потом наступает миг, когда я молниеносно наношу
удар и очень быстро это ликвидирую. (Бурное одобрение.) И тогда не
поможет никакая маскировка. Даже маскировка религией. (Несколько минут бурного одобрения.) Но, как сказано, у нас в этом не будет
необходимости, поскольку прежде всего весь немецкий народ организован в движение, чего только наши противники еще не поняли,
в движение, которое проникло в каждый дом, которое внимательно
следит, чтобы никогда не повторился ноябрь 1918 года. Я так часто в своей жизни был пророком, меня всегда высмеивали, но правда
все же оставалась за мной. Я еще раз хочу быть пророком! Никогда
больше в Германии не повторится ноябрь 1918 года! Он и не может
повториться.
Все можно представить, кроме одного – что Германия когда-либо
капитулирует.
Если наши противники говорят: да, в таком случае борьба продлится до 1942 года – она может затянуться. Но последний батальон
на этом поле боя будет немецкий батальон! (Опять несколько минут
длится бурное одобрение.)
Напрасно пытаться меня как-то запугать. Они знают, что я часто целыми месяцами, да часто годами молчу о каком-то деле. Это не
значит, что я с ним не считаюсь или что я его не вижу.
Если сегодня высказываются, особенно американцами, все новые
угрозы Германии, то и это я вовремя принял к сведению. Я уже более
года назад объяснил: каждый корабль, везущий оружие и боеприпасы, то есть материалы для уничтожения солдат, будет торпедирован!
(Огромное одобрение.) Если теперь американский президент Рузвельт,
который уже однажды оказался ответственным за втягивание Польши в войну, который, как мы можем ему доказать, побудил Францию
вступить в эту войну, если Рузвельт верит, что он приказом стрелять
в нас, может быть, сделает нас помягче, то я этому господину могу
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дать только один ответ: «Господин президент Рузвельт приказал
своим кораблям стрелять, как только они увидят германские суда. А
я приказал германским судам, если они увидят американские суда,
не стрелять в них и отражать удары, если на них нападут. Немецкого
офицера, который не будет защищаться, я поставлю перед военным
судом». (Небывало бурное одобрение.)
Если же американский корабль на основании приказа своего
президента будет стрелять, то это произойдет на его страх и риск.
Немецкий корабль будет защищаться, и наши торпеды попадут в
цель.
Мне не доставляет никакого удовольствия обсуждать эти смешные выдумки, например, будто я с помощью немецких умельцев подделал какую-то карту. Тут я могу сказать господину Рузвельту одно:
у меня в известных отраслях вообще нет умельцев. Мне хватает моей
собственной головы. Мне не нужен для поддержки мозговой трест
(бурное одобрение и большое веселье). Если действительно где-то
должны произойти перемены, то мысль о них зарождается в моем
мозгу, а не в каком-то другом и не в мозгу умельцев. И я не гимназист, который раскрашивает карты в школьном атласе. Южная Америка находится для меня так же далеко, как Луна. Это – глупейшие
утверждения.

Богатства востока будут служить Европе

Но упомянем вторую выдумку. Якобы мы хотим уничтожить все
мировые религии. Мне сейчас 52 года, и мне есть чем заняться кроме ребячеств и глупостей. (Большое одобрение.) Кроме того, меня не
интересует, какие виды религий существуют в мире и как народы
относятся к этим религиям. Это интересует лишь господина американского президента Рузвельта. В германском государстве и по моему разумению каждый может получить блаженство соответственно
своим взглядам.
Я читал, что в Соединенных Штатах священникам запрещено
выступать против государства и что солдатам запрещено посещать
такие проповеди. Это почти как у нас – с той разницей, что в Германии конфессиям ежегодно оказывается государственная поддержка
в размере почти 900 млн. марок, а в Америке – ни одного пфеннига!
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Илл. 34. Рижское гетто. 1941 год. (LKFFDA, 101549n) «Самым большим было Рижское
гетто, создание которого началось вскоре после 1 сентября 1941 года, когда вся Латвия
оказалась в подчинении рейхскомиссара Х. Лозе. Гетто создали территории 12 кварталов
Латгальского предместья, из которого надо было переместить примерно 7000 жителей-неевреев. Выбранное для гетто место ограничивали улицы Латгалес, Витебскас, Жиду, Лаувас,
Лиела Кална, Лаздонас, Католю, Екабпилс и Лачплеша. Переезд евреев в гетто из других
районов города происходил постепенно и был завершен к 25 октября. В гетто были размещены 29 602 еврея. Отчуждение их имущества происходило одновременно с созданием
гетто. Евреям пришлось оставить все вещи, за исключением личных принадлежностей,
одежды и самой простой мебели. За охраной Рижского гетто надзирала немецкая полиция
порядка. После массовых акций убийства евреев в Румбуле (30 ноября и 8 декабря 1941
года) в одной части территории гетто разместили привезенных из Германии евреев. В
феврале 1941 года их число достигло 11 000.
Летом и осенью 1943 года большую часть обитателей гетто переместили в концлагерь в
Межапарк. Более 2000 человек (пожилые люди, учителя, дети до 10 лет, больные) в ноябре
того же года из гетто были увезены в Аушвиц (Освенцим) – крупнейший нацистский лагерь
смерти, находившийся на оккупированной территории Польши. В июле 1944 года гетто
было ликвидировано». (LOPK, стр. 264)

(Бурное веселье.) В Германии ни одного священника не преследуют
из-за принципов его веры, но только в том случае, если он, отойдя
от принципов своей веры, вмешивается в государственные принципы. Но так поступали немногие. Большинство в этой борьбе – за
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германское государство. Это большинство очень хорошо знает, что
если Германия проиграет в борьбе, под протекторатом Сталина религии в любом случае придется хуже, чем у нас. (Бурное одобрение.)
Все попытки воздействовать со стороны на немецкий народ – ребячливы и смехотворны. Немецкий народ теперь знает национал-социалистический режим как партию уже двадцать лет, как руководство
государством – уже 8 лет, и я уверен, что в германской истории не
найдется эпохи, когда за срок в 8 лет добились бы таких огромных
достижений, как в Германии под руководством национал-социалистического движения. (Бурное одобрение.)

Свидетели нашей деятельности

Величайшими свидетелями деятельности будут те, кто вернется
с фронта и сможет сравнить то, что совершил коммунизм за 23 года,
с тем, что совершили мы. Они смогут судить о том, чего достиг национал-социализм и что бы ожидало нашу Европу, если бы победил
тот, другой, мир. Они понимают нашу великую целенаправленность
и то, что мы в этой великой борьбе сейчас спасли Европу от ужасов,
угрожающих с востока, что уже не позволим мобилизовать против
Европы этот восток с его неизмеримым плодородием, неизмеримыми богатствами земных недр и запасами руд, а заставим его служить
Европе. (Бурное одобрение.) Это грандиозная цель, которая простирается далеко за пределы нашей Германии, грандиозная не как достижение, а как его последствия. До сих пор положение было безумным. Ведь в Европе на некоторых территориях – мне достаточно
представить себе западные территории – на квадратном километре
живет до 260 человек!
Я смотрю на это с другой – я имею право так сказать, – с более высокой точки зрения. Я разделяю французов и их евреев, бельгийцев
и их евреев, голландцев и их евреев. Я знаю, там живет множество
людей, которые тоже жертвы этой безумной европейской конструкции, в соответствии с которой богатейшая часть Европы долгое время была мобилизована против остальной Европы и, кроме того, у ее
населения был лишь примитивный жизненный стандарт. Это уже
увидели наши солдаты. Земля, плодородие которой огромно, земля, где, прилагая небольшие усилия, можно получить многократно
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большую отдачу, чем у нас, – а населению там принадлежат разве что
горшки для пищи, и люди живут в жалких хижинах, опустившиеся,
грязные и покрытые насекомыми.
Несколько дней назад я читал, что у одного немецкого солдата,
взятого в плен на востоке, якобы найдены вши. Опубликовать это
заставил господин Сталин. Я допускаю, что он же не захочет внушить, будто этот военнопленный принес вшей в Россию, может
быть, из Мюнхена или Берлина. В советском раю действительно
самое жалкое, что когда-либо существовало в рабовладельческие
времена, – миллионы запуганных, опустившихся, полуголодных
людей. Ими правит режим комиссаров, которые на девятосто процентов еврейского происхождения, и они – дирижеры этого государства рабов. Для Европы будет освобождением, если не только
исчезнут эти ужасы, но и плодородие этой страны пойдет на пользу
всей Европе. Перед нами стоит огромная задача. И я такой материалист, что считаю ее более важной, чем интересоваться, какие религии царят в разных странах (общее веселье). У нас есть цель. Она
охватывает весь континент, сперва нашу родину, а потом и всех
тех, кто испытывает те же трудности, что и мы. И я убежден, что
этот континент не будет вторым в мире, что он останется первым!
(Снова бурное одобрение.) И если господин Уилки, этот честный человек, объясняет, что есть только две возможности – или Берлин
станет столицей мира, или Вашингтон, то я могу сказать: Берлин
совершенно не желает быть столицей мира, а Вашингтон никогда
не будет столицей мира! (Одобрение.) Я думаю, в Европе с полсотни
средних городов протестовали бы против того, чтобы так обременять культуру человечества. (Общее веселье.) Наша главная цель на
востоке, в сущности, только последняя реализация нашей программы, той деловой программы, следуя которой, мы когда-то встали в
строй, и которая ставит свободу человека, а вместе с тем и самого
человека в центр деятельности, стараний и достижений. Понятиям
золота и капитала мы тогда противопоставили понятия человека,
крестьянина, труда. И сегодня мы снова противопоставляем этим
понятиям человека и его труд. Вместе с тем мы применяем эти понятия ко всем, кто стал нашим союзником, в первую очередь к стране,
которая страдает от той же беды, частично даже больше, чем сама
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Германия, – а именно к Италии. (Восторженное одобрение.) Я знаю,
дуче переживает эту борьбу так же, как и мы. И его страна переполнена населением, оставлена в запустении, в незнании, как заработать на хлеб насущный. Он вместе со мной поклялся, и этот союз не
разрушит и не может разрушить никакая сила в мире. (Повторные
возгласы согласия.) Это две революции, которые, совершенные в разное время и разными способами, имели общие цели. И общими силами достигнут этих целей. К нам сейчас присоединился ряд других
европейских стран. Мы можем сказать, что почти вся Юго-Восточная
Европа сегодня в нашем лагере, и большая часть остальной Европы
если не политически, то по крайней мере по убеждениям на нашей
стороне. Мы как национал-социалисты сейчас сражаемся не в одиночестве, а единым мощным европейским фронтом. И в конце этого
года мы можем сказать, что этот европейский фронт уже одолел самое страшное. Руководство этой борьбой, как и исполнение, неутомимо и неиссякаемо. То, что в мире совершил героизм, бессмертно,
а за бессмертный труд – это мы как люди, верящие в судьбу, можем
принять, – придет и вечная расплата. Мы не можем сомневаться, что
сейчас решается судьба Европы на следующую тысячу лет. Мы все
можем быть счастливы, что открываем это время, и вы, друзья моих
давних лет, вы можете гордиться тем, что вы за мной, избранным
судьбой для того, чтобы идти этим путем, последовали в то время и
в таких условиях, когда я в этом городе, еще никому не известный,
совершал первые шаги своего движения. Именно в этом году мы можем с еще большей гордостью встать перед могилами наших старых
товарищей по борьбе. Минувший год нас, возможно, мог бы заставить чувствовать свою небольшую вину перед ними. Мы больше не
боролись с красным фронтом, судьба заставила нас заключить с ним
перемирие. Я честно выполнял условия перемирия. Противная сторона от выполнения обязанностей отказалась. Я сейчас, почти как
сбросивший оковы, смотрю на могилы наших однопартийцев, потому что знаю: у этих товарищей по партии в свое время была та же
цель – борьба с врагом, марксистским миром, и его союзниками. Они
тогда пали от пуль на том фронте – том фронте, что простирается
от глупой реакции до фанатичного безумия большевизма. Именно в
этом году мы вспоминаем павших особенно растроганно, с особым
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Илл. 35. Распоряжение о создании гетто. Это распоряжение устанавливало, что все евреи
должны переселиться в гетто, а охранникам приказывалось стрелять без предупреждения
в каждого, кто что-то попытается передать или получить от евреев. (T 24.10.1941)

волнением. Вы поймете мои переживания. Я лишь на несколько часов вернулся в этот город, откуда начал когда-то свой путь, но я так
счастлив опять вас видеть, мои давние попутчики. И вы можете мне
верить, что в этом году с моего сердца снят тяжкий груз. Я так переживал из-за жертв, которые нам пришлось принести, из-за многих
старых и новых друзей, которым сейчас приходится и еще придется
своей кровью платить за спасение Германии.
Это продолжается тот давний вечный спор, та давняя вечная
борьба. Она не завершилась в 1918 году.
Тогда у нас хитростью отняли победу. Тогда у нас было 2 млн.
павших, более 7,5 млн. раненых, и, невзирая на это, безумие внутренней революции отняло у нас победу.
Но это было лишь начало. Первый этап этой драмы, а второй и
последний мы пишем сейчас, и на сей раз мы вернем то, что у нас
тогда обманом отняли, пункт за пунктом и позицию за позицией мы
сейчас выставим в счетах и оприходуем. (Бурное одобрение.) Придет час, когда мы сможем встать перед могилами павших в великой
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войне и сказать: «Боевые товарищи, и вы пали не напрасно!» То, что
мы когда-то сказали перед Залом полководцев, с тысячекратно большим правом мы сможем сказать солдатам нашей мировой войны:
«Боевые товарищи, вы все же победили!»
С глубочайшим увлечением и все большим восторгом старые однопартийцы слушают заключительные слова Фюрера. Огромное
напряжение разряжается в грандиозной овации Фюреру, ликование
которой выражает несокрушимую веру в победу, которой преисполнена вся Германия до самой глубины своих основ.

T 21.11.1941

Задачи нашей промышленности
на будущее
Латвия, несомненно, сельскохозяйственная страна, поскольку
примерно 62% всех трудящихся занято в сельском хозяйстве. Из
1 900 000 человек, живущих у нас в стране, 1 076 000 живет на селе.
Большую часть дохода нашего народа дает село. Но и промышленность имеет свое определенное место в системе народного хозяйства, поскольку, по итогам последней переписи 1935 года, из всех работающих 16,5% трудится в промышленности.

Этапы развития промышленности

История промышленности Латвии начинается в девяностые
годы минувшего столетия, когда министр финансов России Витте
ввел для блага российской промышленности новые таможенные тарифы. Тогда зарубежный капитал начал оседать по эту сторону границы, и такими местами стали Рига и Лиепая. В Риге и Лиепае были
свои кадры промышленных рабочих, которые вышли из сословия
ремесленников. На селе чувствовалось влияние мирового кризиса, и
часть населения ринулась в город. Географическое положение Риги
и Лиепаи тоже было очень выгодным, потому что они находились у
морских путей, к тому же, в Ригу и Лиепаю суда шли с балластом, почему фрахт был дешевым.Транспортировка сюда сырья и горючего
была дешева. По этой причине накануне мировой войны у нас была
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значительная промышленность. Уже в 1897 году в промышленности
было занято 147 793 человека.
Во время войны эта промышленность была разрушена, машины
эвакуированы, здания повреждены. Большая часть рабочих разбрелась по широкой России.

В первые годы существования Латвии

Когда в 1918 году возникло государство Латвия, встал и вопрос
о возрождении промышленности. Но начинать пришлось на развалинах. Уже первое временное правительство в своей программе провозгласило создание промышленности и уже в первых бюджетах на
это были предусмотрены известные суммы. Понемногу вернулись
промышленные рабочие, у которых еще раньше были порваны связи с землей. Уже ради одного этого нужно было содействовать и промышленности, чтобы создать рабочие места в городах. Поскольку
капиталы были невелики и рыночные условия не были упорядочены, были основаны и приступили к работе маленькие предприятия
– ремесленные и мелкой промышленности. Этим промышленность
Латвии сильно отличалась от довоенной промышленности, которая
в основном была крупной. Были только отдельные крупные предприятия, которым было нелегко найти покупателей. Понемногу иссякли мечты о развитии значительной экспортной промышленности, поскольку размещение товара было невозможно ни на западе, ни
на востоке, поэтому наша промышленность практически базировалась на внутреннем рынке. Исключение составляла только та промышленность, которая обрабатывала наше важнейшее сырье (масло, древесину, бумагу, фанеру и пр.).

Автаркическая (самостоятельная) экономика
и время большевиков

В 1931 году кризис тяжело затронул и нашу страну. Цены на
сельскохозяйственную продукцию резко упали, поэтому ее экспорт
был связан с большими трудностями. Чтобы хоть как-то стабилизировать экономику нашей страны, ввели систему разрешений на импорт, повысили ввозные пошлины, заключили клиринговые договоры и всеми силами поддерживали внутреннее равновесие нашей
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экономики, стараясь выпускать все необходимое у себя в стране. В
связи с этим стремительно росли промышленность и количество
рабочих в городах. Эта промышленность обслуживала только потребности своей страны и экспортировала малую часть продукции.
Экспортируемые товары в 1938 году по своей стоимости составили
только 17% общей стоимости произведенной продукции.
Большевики пришли с проектом широкой индустриализации
Латвии – чтобы за несколько лет превратить ее из сельскохозяйственной страны в страну с развитой промышленностью. Эти проекты остались только на бумаге. Но в 1941 году количество рабочих,
занятых в национализированной промышленности, выросло до 170
892, и их месячная зарплата составила 41 млн. рублей. В это время
были уничтожены ремесленничество и мелкая промышленность,
что стало большой прорехой в нашей экономике. И прочая промышленность тоже не могла похвастаться блестящими успехами.

Почему у нас должна быть промышленность?

Теперь, когда наша страна включается в европейскую экономику,
возникает вопрос: есть ли у нас основа для промышленности вообще
и какими могли бы быть ближайшие задачи этой промышленности?
Не могли бы мы остаться полностью сельскохозяйственной страной
и вообще отказаться от промышленности? Поближе рассмотрев этот
вопрос, приходится сделать вывод, что это все же невозможно. Прежде всего потому, что у нас образовался особый слой промышленных
рабочих, живущих в городе во втором и даже в третьем поколении,
и все связи с селом у них порваны. У нас появились кадры инженеров, техников и хозяйственных руководителей, которые способны
выполнить в своих отраслях любое задание. Нужно дать им возможность работать. Производство промышленных товаров занимает заметное место в доходах нашего народа, и ничем его заменить нельзя.
Все в нашей экономике так согласовано, что нельзя безболезненно
вынуть такую активную составляющую, как промышленность. Она
и бюджету дает самые ощутимые доходы, она поднимает уровень
нашего материального благосостояния и стандарт жизни. В нашу
промышленность вложены немалые средства, которые нельзя выкинуть в чулан с хламом, а надо активно использовать. Только нашу
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Илл. 36. Евреев
перемещают в гетто.
Всем евреям Риги надо
было переселиться в гетто
до 25 октября 1941 года.
(T 24.10.1941)

промышленность надо поставить на более здоровую основу и дать
ей определенные задания.
Для дальнейшего развития промышленности можно было бы
взять за основу следующие тезисы:
1. Наша промышленность должна прежде всего перерабатывать
большинство сырья нашей страны и выпускать на рынок уже полностью готовую продукцию: масло, изделия из древесины, бумагу,
льняные изделия и пр. Против этой части нашей промышленности
не может быть никаких возражений. Молокозаводы, сыроварни, лесопилки, фанерные и бумажные фабрики – естественные составные
части нашей промышленности, их деятельности нужно содействовать и дальше развивать ее. Основное сырье для этой части промышленности дает наша страна, имеется достаточное количество квалифицированных рабочих и руководителей. Ценности, производимые
этими отраслями, всегда найдут спрос как в нашей стране, так и за
ее пределами. Оносенно теперь, в военное время, производство этих
ценностей нужно увеличивать до последней возможности. Нашей
промышленнности следовало бы перерабатывать весь наш лен, а до
этого еще очень далеко. Сейчас наши прядильные производства погут переработать только четверть всего произведенного льна.
2. Также естественна для нас промышленность, выпускающая
стройматериалы, потому что и она основана на местном сырье. Производство кирпича, извести и цемента – естественная составная
часть экономики нашей страны. Она может удовлетворить местные
потребности, не думая о широких возможностях экспорта. В более
тяжелом положении у нас производство искусственного шифера, потому что тут нужен импортный асбест. Но и эти трудности придется
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преодолеть, потому что огнестойкие крыши необходимы нашим
зданиям, и шифер – один из лучших кровельных материалов. До того
как будет улажен вопрос об импорте асбеста, необходимо увеличить
производство глиняной и цементной черепицы.

Отрасли, имеющие право на существование

3. Важное значение имеют и те отрасли промышленности, которые обеспечивают нашу страну товарами повседневного спроса,
орудиями труда и простыми машинами, потому что в каждой стране
выработаны свой стандарт жизни, обычаи и потребности, удовлетворение которых не всегда возможно при помощи импортных товаров. Нам нужно содействовать производству сельскохозяйственных
орудий и машин в нашей стране, потому что наши фабрики и мастерские разработали подходящие для нашего сельского хозяйства машины и орудия, которые трудно будет заменить импортом, как мы
это пережили во времена большевиков. Нужны также ремонтные
мастерские и производители запасных частей. Объем этой отрасли
производства определяет объем рынка нашей страны, а не спекуляции с экспортом. Также не может быть возражений против существующих крупных предприятий, таких как «Вайрогс», Государственная электротехническая фабрика, Лиепайская проволочная фабрика
и «Тосмаре», где высококвалифицированные кадры рабочих и они
могут включиться в наш народнохозяйственный аппарат.
4. Не стоит сомневаться в праве нашей текстильной и кожевенной промышленности на существование, хотя она частично работает
на импортном сырье, поскольку она обслуживает наш внутренний
рынок и производство не обходится дороже, чем в других странах,
так как у них свои кадры рабочих и сотрудников, способных руководить предприятиями. Нельзя их оставить без работы, потому что им
будет трудно переориентироваться на другие отрасли.
Если строить нашу будущую промышленность исходя из этих
принципов, то она будет включена во всю нашу систему народного
хозяйства, поднимет уровень нашего материального благосостояния и создаст экономическую стабильность.
Чтобы промышленность могла серьезно и производительно работать, необходимы известные предпосылки. Нужно упорядочить
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вопрос цен в нашей промышленности таким способом, чтобы не
пришлось продавать продукцию ниже себестоимости и растратить
на хозяйственные нужды капитал предприятий. Также нужно добиться, чтобы вопрос транспорта был улажен благоприятно. Но будем надеяться, что эти вопросы будут удачно разрешены.
П. В.

T 27.11.1941

Шагает новая Европа
Континент в безопасности от любой блокады.
Власть Германии и Италии в Европе непоколебима.
Роль Англии на континенте сыграна.

Речь германского министра иностранных дел фон Риббентропа на приеме иностранных представителей
Берлин, 26 ноября. (DNB)
Министр иностранных дел Великой Германии фон Риббентроп
после продления антикоминтерновского пакта и присоединения
7 новых стран к этому пакту, вчера во второй половине дня устроил
прием в берлинской гостинице «Кайзерхоф». В приеме приняли участие официальные лица зарубежных стран, которые сейчас находятся в Берлине, а также руководители дипломатических миссий стран,
выступающих против коминтерна, в Берлине. В приеме участвовали
также политические, военные и хозяйственные руководители Германии, ряд высших офицеров армии, а также были замечены представители партии, сотрудники германской и зарубежной прессы, представители искусства и науки. На приеме министр иностранных дел
Великой Германии фон Риббентроп произнес следующую речь:
«Ваши превосходительства!
Господа!
Мои соратники по партии!
Благодарю вас за то, что вы пришли на сегодняшнее мероприятие, цель которого – дать возможность находящимся в Берлине членам правительства Германии, представителям государства, партии
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и вооруженных сил, искусства, науки, промышленности и всех отраслей немецкой жизни познакомиться с долгожданными зарубежными гостями. Особенно приветствую находящихся среди нас представителей нашей и зарубежной прессы, а также радиофона.
Господа!
Мы имеем честь видеть в эти дни в столице нашей страны министров иностранных дел большей части европейских государств,
а также дружественных нам представителей государств Дальнего
Востока, а именно – представителей Италии, Японии, Венгрии, Маньчжоу-Го, Испании, Румынии, Болгарии, Словакии, Хорватии, Финляндии и Дании. С этими представителями стран, любящих порядок, к
которым также присоединился Китай, мы вчера утвердили святой
пакт против Коминтерна, к тому же этот пакт выражает желание народов-участников сотрудничать до окончательного спасения наших
стран от коммунизма и успокоиться не раньше чем будут ликвидированы последние остатки этой самой ужасной духовной болезни
человечества.
Здесь следует еще раз выразить особую радость и удовлетворение правительства Германии по случаю этого значительного события, которое является знаком важного этапа на пути к объединению
и формированию новой Европы и созданию более справедливого порядка и в остальном мире.
Господа!
Я бы хотел воспользоваться сегодняшним случаем, чтобы дать
вам краткое обозрение причин войны и ее хода до последнего времени, а также взглядов правительства Германии относительно нынешней международной обстановки.
Благодаря героизму вооруженных сил Германии, армий союзников – Италии, Румынии, Венгрии, Словакии, отважных северных народов, добровольного контингента Испании, Франции, Хорватии, Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии власть большевистской страны
сломлена и, говоря словами Фюрера, никогда больше не воспрянет.
Два великих человека, Фюрер Германии и Дуче Италии, – это те,
кто первыми более двадцати лет назад поняли этот ужас и которые
начали борьбу против этого последнего явления, разрушающего
взгляды и нравственность уходящей эпохи, и уберегли свои народы
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от бездны, которая открывалась перед ними. Этот труд сейчас уже
принадлежит истории! Но после того как оба вождя своим примером
и своим учением национал-социализма и фашизма создали внутренние предпосылки для существования своих народов как таковых,
они, делая следующий шаг, а именно – обеспечивая будущее своих
народов на международной арене, столкнулись с на первый взгляд
почти непреодолимой ненавистью зарубежного мира. Западные демократии, которые руководили только сравнительно небольшими
группами тех, кто их использовал, в рамках своих народов, которые
застыли в материально-эгоистичном мышлении и привыкли к параграфам Версальского договора – этого слабоумного пакта, ничего не
желали знать о ревизиях, даже самых необходимых. Они с самого начала выступали против каждой разумной попытки Фюрера и Дуче –
обеспечить немецкому и итальянскому народам, которые оба в прошлом при разделе имущества этой страны остались ни с чем, хотя бы
единственно основы существования, то есть кусок хлеба насущного.

Будущее уже сказало свое слово

Господа!
Сегодня трудно себе представить, что Англия начала эту войну
против Германии потому, что Германия путем добровольного голосования хотела вернуть себе немецкий город Данциг и выстроить автомагистраль через Данцигский коридор. Это, конечно, было
только внешним поводом для Англии, чтобы 3 сентября 1939 года
объявить войну Германии. На самом деле государственные деятели
тогда еще правившей миром Англии, которой очень нравилась роль
гувернантки всей Европы, не хотели отвести Германии то место, которое полагалось великому европейскому народу, что обеспечило
бы ему беззаботную жизнь. Спросим – почему? Ответ может быть
только таким: из-за чистой жажды власти Англии, которая, имея 45
миллионов англичан, правит третью земного шара, а 80-миллионному немецкому народу не хочет дать даже самого необходимого, даже
самого скромного жизненного пространства, и из-за страха английских правителей перед немецкой порядочностью и перед социальным примером вновь обретшей силу Германии. Тогдашние властители не старались возродить равноправие немцев и на паритетной
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основе найти возможность удовлетворить взаимные требования
обоих народов и сформировать деловую общность интересов против остального мира, но думали, что только очередным угнетением
Германии они смогут удовлетворить претензии своего несправедливого владычества.
В то же время Фюрер, касаясь Англии, проводил политику великодушия и терпимости, которую, если сравнивать с тяжелейшей
несправедливостью, которой Англия в прошлом подвергла немецкий народ, можно считать беспримерной. Его политика объяснялась
тем, что Фюрер, последовательно следуя своему принятому тогда
решению, хотел сделать все, чтобы найти общий язык с Англией
для блага и процветания обеих стран. Осознавая преимущества этой
благоприятной для Англии политики, которая означала не только
обеспечение полного английского владычества на суше и на море,
но даже больше – готовность использовать средства немецкой власти для содержания британской империи, сегодня всякий разумный
человек схватится за голову, вообразив слепоту тогдашнего английского правительства. Уже тогда во время переговоров нам стало
ясно, что решающей в Англии была точка зрения сил, в первую очередь евреев, считавших: или Германия смирится с той политической
ролью в Европе, которую для нее предусмотрела Англия, то есть с
ролью второсортной нации, и утвердит тот жизненный уровень, который Англия сочла подходящим для немецкого народа, все равно,
под силу он или нет, или, в противном случае, будет война!
Во всех переговорах того времени последней мудростью английских государственных деятелей были тайные или явные угрозы
войной. Тут я спокойно могу быть главным свидетелем, потому что
за годы после того, как мы взяли власть, я всегда снова и снова адресовал Англии предложения Фюрера, и мне всегда приходилось возвращаться и докладывать Фюреру, что Англия в своей заносчивости
их отвергла и что Англия, наверно, при первой возможности, когда
это ей покажется выгодным, объявит нам войну.
Эту заносчивость было почти невозможно понять, но она подтверждала наше мнение об истинном отношении английских руководителей к Германии. Кто отвергает такие уникально выгодные
предложения, тот выбирает войну! В этом мы были уверены. Были
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ли правы эти чересчур умные
английские пропагандисты,
говоря, что я, не понимая особенностей англичан и понимая неправильно английский характер, якобы сообщал
Фюреру, что Англия никогда
не будет воевать – судить об
этом я предоставляю будущему. Но будущее будет судить и
кое очем ином, более важном,
а именно – умную ли политику
проводили тогда английские
государственные деятели или
нет. Я со своей стороны считаю, что будущее уже вынесло свое решение, поскольку
разница между тогдашним и
нынешним положением видна
даже самому ограниченному
англичанину. Тогда: немецкое Ил 37. Призыв Адольфа Шильде. Вину за
предложение союза Англии и Холокост несут не только те латыши, которые
обеспечение ее существования участвовали в организованных нацистами
как империи в обмен на тре- убийствах, но и те, кто в своих статьях,
подобно Адольфу Шильде, призывал
буемое Германией признание исключить евреев из жизни латышей и
ревизии Версальского догово- своей среды. (T 28.10.1941)
ра и возвращение немецких
колоний; сегодня: не имеющая перспектив борьба Англии против
сильнейшей в мире коалиции.
Начиная враждебную деятельность, англичанин вернулся к своей старой, вошедшей в плоть и кровь игре, – заставлять другие государства, одну европейскую страну за другой, сражаться за себя.
Прежде всего Польшу. Если бы Англия не дала Польше гарантии, то,
несомненно, ее союза с Германией можно было достичь мирным путем. Но Англия, или, точнее сказать, господин Черчилль, который,
как мы недавно узнали, уже тогда за спиной своего собственного
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премьер-министра Чемберлена вместе с господином Рузвельтом
тайно комбинировал и подстрекал к конфликтам, – подбил Польшу
к сопротивлению, чтобы таким путем получить повод для войны с
Германией. В то же время по приказу Англии должна была вступить
в войну Франция, с которой Германия охотнее бы пошла по пути добровольного объединения. К войне эту страну привели зависевшие
от Англии негодяи или преступники. Тогда настал черед Норвегии,
потом – Голландии и Бельгии. Но немецким вооруженным силам все
же удалось за немногие месяцы победить и занять эти страны, и Англия получила окончательный Дюнкерк своей славы! А Италия в этой
войне имущих с неимущими выступила на стороне Германии.
Но Англии этого было недостаточно. Обуреваемая идеей все же
закрепиться в Европе, она обратилась к Балканам. В это время страны
оси использовали все возможные дипломатические способы, чтобы
сохранить мир на Балканах. Напрасно! Хотя Англии следовало бы запомнить урок Дюнкерка, она все же попыталась поставить на службу
своим интересам Грецию и Югославию. Правильно понимая это положение и давно уже начатые этими странами интриги, их действия,
не соответствующие нейтралитету, и даже военную поддержку противников Италии в войне на Средиземном море, Дуче начал и здесь
спровоцированную Англией войну прежде всего против Греции, начал военные операции. Когда после этого Югославия окончательно
встала на сторону Англии и Англия открыто отправила на войну свои
дополнительные силы из Австралии и Новой Зеландии, государства
оси, когда настало благоприятное время года, за несколько недель
и эту часть Европы очистили от англичан. Так жертвами этой вызывающей изумление английской стратегии стали Сербия, Греция
и Крит. Попутно заметим, что президент Соединенных Штатов усердно помогал англичанам и в этой новой авантюре. В Европе почти
не осталось страны, которую Англия не попыталась бы привлечь на
свою сторону или заставить сражаться ради своей пользы. Но выводы, сделанные ответственными государственными деятелями этих
стран, и реальная оценка положения подвигли их идти верным путем и не слушать этих английских предложений гарантии и тому подобных хитростей. Но и решающая военная неудача, которую Англия
потерпела на севере, западе, юге и юго-востоке Европы, не давала
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ей покоя. Тогда господин Черчилль и его враждебные немцам подручные в Соединенных Штатах во главе с господином Рузвельтом
все свои надежды обратили на восток. Этим я, господа, перехожу к
этапу совместной борьбы за свободу, которую – в этом я уверен –
когда-нибудь назовут решающей и для исхода этой войны, и для
судьбы Европы и вместе с ней будущего всего культурного мира, то
есть перехожу к военному походу против Советского Союза.
Позволю себе здесь напомнить, что Германия в 1939 году в надежде все же найти взаимопонимание между немецким и русским
народами, заключила с Москвой договор на базе взаимного ненападения и разграничения сфер двусторонних интересов. Из-за диаметральной противоположности мировоззрений национал-социализма
и большевизма этот шаг для Фюрера тогда был нелегким. Его действия определялись следующими соображениями: в рамках начатой
политики изоляции Англия предлагала гарантии самым разным
европейским странам с той мотивацией, что им угрожает немецкое
стремление к экспансии. Кроме того, Англия и Франция в это время
старались предложением пакта включить Советский Союз в свою
политику блокады как последнего члена.

Европа становится независимой от заморских стран

Признавая, что осуществление этого плана, то есть создание коалиции между Англией, Францией и Советским Союзом, означало бы
невообразимый ужас для Германии и всей Европы, а вместе с тем –
особенно для маленьких соседних стран на юге и на севере, Фюрер
объяснил Москве, насколько необоснованно приписанное Германии
стремление к экспансии. Когда немецкая делегация явилась в Москву,
переговоры между Советским правительством и англо-французской
военной миссией были в кульминационной фазе. Тем, что немецкой
делегации в отношениях с Советским Союзом удалось со своей стороны достичь ослабления напряженности, по крайней мере Германия
предотвратила немедленный прорыв большевизма в Европу. К тому
же у Фюрера в то время была надежда, которая, принимая во внимание известные события в Советском Союзе и определенные сведения, полученные оттуда, казалась обоснованной: что при дальнейшем развитии взаимопонимания Советский Союз мог бы отказаться
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от своей идеи мировой революции и в остальных отношениях также
понемногу стать мирным соседом Германии и других, граничащих с
Советским Союзом, стран. Германия тогда, лояльно исполняя свои
решения, с лета 1939 года произвела полную перестройку своей политики в отношении Советского Союза. Она всегда ограничивалась
своими чисто немецкими сферами интересов и с большим терпением во всех спорных вопросах пыталась достичь доброжелательного
взаимопонимания с большевиками. Желая ликвидировать все возможности конфликтов и заранее отвести от себя все подозрения,
Германия зашла так далеко, что переместила в Германию всех жителей немецкой национальности из пограничных стран.
Если правительство Германии надеялось этим достичь соответствующей позиции Советского Союза и по отношению к самой Германии или даже окружающему миру, то оно, как известно, жестоко
ошиблось. В ноте, которую 22 июня 1941 года вручило Советскому
правительству министерство иностранных дел Германии, правительство Германии сообщило всему миру, каким нечестным образом
Советское правительство его обмануло и что Советы считали договоренности 1939 года только тактическими шахматными ходами. Сталин заранее предвидел, что Англия будет воевать против Германии.
Он рассчитывал на долгую изматывающую войну между Германией
и западными демократиями, которая дала бы ему возможность без
особых усилий продвинуть большевизм дальше в Европу. Эти его надежды были уничтожены нашей быстрой победой над Францией и
изгнанием англичан из Европы. Тогда он изменил свою тактику, сразу же опять начал плести интриги вместе с Англией и Америкой и ускорил концентрацию военных сил против Германии. Министерство
иностранных дел во всех подробностях сообщило тогда, как агенты
коммунистов, невзирая н германо-советский пакт, до сих пор продолжали разрушительную деятельность, шпионаж и саботаж против Германии и как Коминтерн продолжал свою пропагандистскую
деятельность на Балканах и во всей остальной Европе. Оно также
указало на то, что Советское государство вопреки всем соглашениям
продолжало большевизировать земли Восточной Европы, что большевики потребовали, чтобы им к северу от Германии оставили Финляндию, а на юго-востоке – Болгарию, а также согласия Германии на
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создание пунктов военной
поддержки в морских проливах и что Фюрер отклонил эти требования, что
большевики выдвигали
все больше на запад свою
армию от Ледовитого океана до Черного моря, пока
у наших, финских и румынских рубежей против Европы не встали все советские вооруженные силы, и
что большевики наконец
начали вместе с концентрацией своих вооруженных сил все более открыто
выступать против ГермаИлл. 38. Запрет выплачивать евреям зарплату.
нии и в дипломатической Во время Холокоста были убиты многие умелые
плоскости. Здесь следует ремесленники, а в тех отраслях, в которых особенно
еще раз вспомнить махи- специализировались еврейские жители (к примеру,
нации большевиков в Бол- ремонт часов и т.д.), работа вообще остановилась.
Эта специализация спасла жизнь тем, кого еще не
гарии, Венгрии, Румынии убили. Им разрешили заниматься своим ремеслом,
и Финляндии до заключе- но одновременно было запрещено платить евреям
ния договора с Сербией. зарплату. (T 28.10.1941)
Нота германского министерства иностранных дел уже тогда особенно указывала на то, что,
по имевшимся в распоряжении германского правительства данным,
посол Англии в Москве Крипс весь 1940 год упорно старался внушить большевикам, чтобы они проводили политику, соответствующую целям Англии, и на то, насколько успешными были эти попытки. За это время Германия получила совершенно точные сведения о
тайных заседаниях палаты общин английского парламента в 1940
году. Из этих сведений несомненно вытекает, что палата общин после поражения Франции, понятное дело, была очень озабочена дальнейшим ходом войны и перспективами. Черчилль – как свидетельствует находящаяся в нашем распоряжении информация – тогда
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попытался рассеять беспокойство палаты общин и заново настроить английский народ благожелательно к своей военной политике,
сообщив палате общин следующее:
после совещаний посла Крипса в Москве – он сейчас получил точное согласие Советского правительства на то, что Советский Союз
вступит в войну на стороне Англии, и президент Рузвельт дал ему
неограниченные гарантии поддержать Англию в войне.
По имеющимся в нашем распоряжении сведениям об этих тайных заседаниях палаты общин , господину Черчиллю в конце концов только этими своими сообщениями удалось рассеять довольно
угнетенное настроение депутатов и удержать их под своей властью.
Английские и русские агенты уже в 1940 году вместе работали на
Балканах во вред германским и итальянским интересам.
В начале 1941 года это вышеупомянутое англо-советское сотрудничество стало еще прочнее, пока наконец не был в начале
этого года развязан Балканский кризис и оно не стало видно всему
миру. В ноте министерства иностранных дел Германии констатируется, что произошедший в Белграде после тогдашнего присоединения Югославии к пакту трех стран переворот инсценировала
Англия в сотрудничестве с Советским Союзом. Целью этого англо-советского плана бало напасть на находящиеся на Балканах
германские силы по возможности с трех сторон; этот план, как известно, благодаря позиции наших балканских друзей и турецкого
правительства, а также быстрым и решающим победам стран оси
окончился крахом.

Работа по организации полученного огромного
пространства в разгаре

Стало известно, что лорд Бивербрук незадолго до начала германо-советской войны опубликовал обращение, в котором призывал всеми возможными средствами поддержать Советский Союз и
призвал Соединенные Штаты Америки сделать то же самое. Оба эти
обращения впервые открыто осветили подлинный характер англо-советских отношений, потому что опубликованный незадолго
до начала германо-советской войны союзнический договор между
Лондоном и Москвой был только официальным подтверждением
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этого положения, на самом деле тайно существовавшего уже долгое
время.
Сегодня всему миру стало ясно, что игрок ва-банк Черчилль, подбивая Советский Союз на конфликты с Германией, разыграл свою
последнюю карту против Германии и от этой карты теперь ждет всего. Надежды самого Черчилля в этом деле, конечно, в полной мере
были созвучны целям Рузвельта и Сталина. Вместе с Черчиллем сейчас и весь еврейско-англосаксонский мир сбросил маску в надежде,
что Советскому Союзу удастся добиться поворота в таком скверном
для Англии военном положении в Европе.
Западные демократии сейчас на редкость недостойным образом
вдруг начали восхвалять этот агрессивный союзнический договор
с большевиками. Консервативные английские лорды и американские миллиардеры, которые до сих пор избегали каждого соприкосновения с большевиками, словно с прокаженными, сейчас сообщили
всему миру, что Советский Союз – страна радости, смеха и хорошей
жизни.
Руководители английского и американского профсоюзного движения и знатоки сельского хозяйства подробно доказали своим
изумленным слушателям, что большевики создали истинный рай,
в котором рабочие сыты и довольны, и что колхозы – основа крестьянства, зажиточного и живущего в богатых домах.
Еврейские и английские ученые и члены культурных организаций со своих клубных кресел в Лондоне и Нью-Йорке декларировали, что Советский Союз изначально был цитаделью научной и культурной работы. Архиепископы, епископы и кардиналы, которые еще
совсем недавно в священном гневе выступали против Советского
Союза, как колыбели атеизма, вдруг сообщили, что Советский Союз
всегда был колыбелью христианской веры и до сих пор ее ангел-хранитель. Архиепископ Кентерберийский во время одного официального богослужения молился за армию большевиков и своего друга
Сталина. Черчилль и Рузвельт провозгласили своим народам, что
ни одна форма существования государства так не близка проповедуемым ими святым основным принципам демократии, как большевистская система. Западные демократии не знали, как еще рассыпаться в подтверждениях симпатии и достойной сожаления любви
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к еврейско-большевистскому преступному государству, но все же
материальной помощи, которую так горячо просил Сталин, не оказали. Куда реалистичнее прозвучали слова Черчилля и Сталина, когда
они недавно назвали друг друга old war horses – «старыми боевыми
конями». Это уже гораздо точнее характеризует подлинную позицию этих людей. За пять месяцев и эти последние англосаксонские
надежды в Европе растаяли.
Господа! Мне кажется, я не преувеличиваю, утверждая, что эти
пять месяцев восточного военного похода – величайшее военное
достижение мировой истории. За эти пять месяцев борьбы с упорным и охваченным отчаянием противником, который из страха получить от своих комиссаров выстрел в затылок сопротивлялся до
последнего, удалось окончательно разбить хорошо вооруженную и
численно самую большую армию в мире. Это произошло, невзирая
на непредусмотренное количество боеприпасов, артиллерии и танков самого современного типа, невзирая на оперативные трудности из-за огромного пространства России, невзирая на неблагоприятную погоду, грязь, дождь, снег, мороз и неописуемое состояние
дорог этой страны. Это подвиг наших солдат и наших союзников,
который наполняет каждого, кто хоть издали видел отдельные
этапы этой гигантской борьбы, изумлением, это подвиг, на который наша родина может смотреть с почтением. Но мне кажется,
все подвиги наших замечательных солдат были бы напрасны, если
бы их не вел в бой всеобъемлющий и уникальный гений полководца. Только в этом военном походе приоткрылась завеса тайны,
за которой сознательно скрывался большевистский великан и то,
что его заставляло два последних десятилетия почти полностью
замкнуться от внешнего мира. Гонимый неуправляемой жаждой
власти, там некий покорный мировому еврейству тиран направил
усилия 190 миллионов человек своего народа на одну-единственную цель: московским большевизмом покорить мир. Хорошо понимая, что пропаганда – недостаточное средство для достижения
этой цели, Сталин с железной последовательностью и безжалостно
подготовил Советский Союз к решению этой задачи. Для достижения этой цели он с одинаковым фанатизмом направлял тружеников и материалы.
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Илл. 39. Конфискация собственности евреев. Только в октябре 1941 года из Берлина была
получена директива о том, что делать с собственностью евреев. Вся собственность евреев
была объявлена собственностью германского государства. (T 21.10.1941)

Русский культурный и материальный жизненный стандарт соответствовал рабскому уровню. Живя в нищенских норах и голодая,
русский народ сегодня утратил все, что делает для нас жизнь достойной того, чтобы жить. Достижения, красота, семья, Бог для русских
утратили смысл. Став жестоким, безжалостным, тупым, без радостей
жизни и идеалов, большевик скатился на такую низкую ступень, о
которой даже трудно получить представление. Глубоко трагичен
тот факт и вывод, что система, придуманная этими же людьми, за
неполное время одного поколения смогла превратить людей почти
в зверей. В атмосфере исправительного дома крестьян и рабочих
заставляли изучать военное ремесло и тратили последние рубли на
армию мирового еврейства и большевиков, на нужды вооружения и
еще раз вооружения. Где еще несколько лет назад были поселки и
маленькие городки, там сейчас огромные предприятия оружейной
и военной промышленности; там, где раньше шелестели поля, создана широкая сеть стратегических железных дорог и аэродромов,
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Илл. 40. Заявление о собственности евреев. После распоряжения о собственности евреев
(T.14.10.1941) все, кто в июне-июле 1941 года или позже присвоил ценные вещи убитых евреев, должны были передать их немцам. Тех, кто не выполнял это распоряжение, судили как
расхитителей собственности германского государства. (T 24.08.1942, T 06. 06.1942 и т.д.)
В то время единственным способом отомстить тем, кто расстреливал евреев, был донос на
них как на людей, не заявивших о еврейской собственности.

особенно у западных рубежей этой огромной страны. И так появилась количественно сильнейшая армия, какая когда-либо существовала в мире, с самыми огромными резервами танков, артиллерии и
самолетов. Как только политическое и военное положение в Европе
показалось бы Советам подходящим, этой еврейско-большевистской
стальной лавине следовало разрушить Европу. Когда германская армия в последний миг, 22 июня сего года, двинулась вперед, концентрация большевистской армии для нападения на Европу только что
завершилась.
Господа, действительность далеко превзошла все расчеты и
предсказания о распространении власти этого великана и о планах
его диктатора Сталина относительно Европы. За то, что Фюреру с
германской и союзническими армиями удалось в грандиозных битвах 1941 года сокрушить этого великана и спасти Европу от вечного
рабства во власти еврейского большевизма, следующие поколения
будут ему вечно благодарны. Увенчанная славой борьба финских
героев в этой общей освободительной войне обеспечит им на все
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времена место в сердце немецкого народа. Подводя итог последствий большевистских неудач и оккупации большой площади европейской части Советского Союза, хочу сказать:
В военном смысле единственный союзник Англии на континенте
перестал быть имеющим значение фактором: на Германию, Италию
и их союзников сейчас невозможно напасть! Освободились огромные силы!
В хозяйственном смысле сейчас страны оси со своими друзьями
и вместе с ними вся Европа стали независимы от заокеанских стран.
Европа навсегда получила иммунитет к блокаде. Зерновые и сырье
европейской части России полностью могут удовлетворить потребности Европы. Российская военная промышленность впредь будет
обеспечивать военно-хозяйственные потребности Германии и ее
союзников, благодаря чему военный потенциал Европы увеличится
в огромных размерах. Организация этого гигантского пространства
сейчас ведется изо всех сил.
Так получены две последние и решающие предпосылки для
окончательной победы стран оси и их союзников над Англией.

Объединенная Европа

К концу 1941 военного года Германия и ее союзники заняли как
наиболее плотно населенную часть Советского Союза, так и большую часть советской территории, важной с точки зрения ресурсов и
зерна. На этой территории расположена и огромная часть советской
промышленности. Принимая во внимание еще оставшиеся у большевиков возможности в военной и сельскохозяйственной областях,
не так уж трудно предсказать дальнейшее развитие событий на востоке. Недостаток обученных солдат и материалов сделает для большевиков в будущем невозможными военные акции, которые могли
бы повлиять на общее военное положение.
С точки зрения общего хода событий войны, страны оси и их союзники находятся сейчас по отношению к Англии и ее помощникам
в положении диктующих условия. Ось победила в военных походах
на севере, западе, востоке и юго-востоке Европы, и что бы ни планировала фантазия английских стратегов, реальные факты она не
сумеет изменить.
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Как в Европе, так и в Африке Англия уже могла убедиться, чего
могут достичь смелый дух наступления и готовность нашей армии
к удару. Сейчас там опять разгорелась борьба. Но, если смотреть в
дальней перспективе, эта территория для оси географически более
удобна, чем для англосаксов, для которых путь туда лежит через широкие океаны.
В дальнейшем ходе войны на одной стороне стоят острова Англии с их североамериканскими заокеанскими помощниками, а на
другой стороне – мощный европейский блок. Германия и Италия могут сконцентрировать свои армии, флот и авиацию, чтобы одолеть
главного врага – Англию. В этой борьбе все преимущества как в стратегическом положении, так и в отношении людей и материальных
ресурсов на стороне европейской коалиции.
Господа! Но окончательный крах большевизма имеет решающее
значение и для политического положения во всем мире. Перевес пакта трех держав – Германии, Японии и Италии, и присоединившихся
к ним стран после ликвидации Советского Союза как державы стал
настолько велик, что я не вижу ни одной другой комбинации сил,
которые могли бы длительно с ним бороться. В целом объем власти этой группы и ее друзей охватывает все пространство Европы от
Нордкапа до Средиземного моря, от побережья Атлантического океана до глубины территории Советского Союза. И Северная Африка,
и Ближний Восток, поскольку у врага там сохраняются позиции, не
смогут уклониться от последствий распространения этой военной и
политической власти. А в Восточной Азии – Япония, которая диктует
дальнейшее развитие событий, и ей длительно не сможет угрожать
ни одна власть в мире.
Против этих сил сейчас стоит Англия во главе с господином Черчиллем. Никто не может заглянуть в сердце этого человека, которого в Англии, без сомнения, считают главным виновником того, что
Англия объявила войну Германии.
Но было бы странно, если бы господин Черчилль уже сегодня не
понял в глубине души, что он в этой войне уже не сумеет победить,
что уже сегодня Англия проиграла. Перед своим собственным народом он, конечно, не может этого признать, и вот его надежды стре170

мятся к помощи последнего возможного союзника – Соединенных
Штатов Америки.
Ваши превосходительства! Господа! Уже много лет президент
Рузвельт угрожает Германии и многим иным странам войной. Германия сперва отвечала ему молчанием. Но, принимая во внимание
тот тон, который употребляют в последнее время против Германии
американские подстрекатели к войне, и у нас больше нет никакой
причины отказаться от обсуждения этого вопроса.

Вступление Америки в войну ничего бы не изменило

Немецкий народ за всю свою историю никогда не испытывал ненависти к американскому народу. Наверно, и американский народ к
немецкому народу – тоже нет. Но господин Рузвельт пытается интригами, искажением фактов и искусством очернения втянуть свою
страну и народ в войну с Германией. Германия такого развития событий не хотела. Но после того как стало ясно, что тут не говорит или не
может говорить американский народ, но что эту политику проводят
единственно собравшееся в Соединенных Штатах международное
еврейство и выдвинутый им господин Рузвельт, Фюрер принял во
внимание этот ход событий, и правительство Германии в соответствии с этим с самого начала считалось с враждебностью Рузвельта.
В связи с такой позицией господина Рузвельта я хочу сейчас констатировать следующее: будут ли и в каком количестве Соединенные Штаты поставлять нашим противникам военные материалы,
пойдут ли Соединенные Штаты еще дальше и вступят в войну с нами
или же нет – на исход войны, то есть победу оси и ее союзников, это
уже не может повлиять.
В этом случае все же надо спросить, почему народам, которые разделяет океан шириной в несколько тысяч километров, обязательно
нужно воевать. Поэтому нынешнюю ситуацию можно понять, только
если принять во внимание, что здесь вовсе не пересекаются подлинные интересы немецкого, итальянского и американского народов,
а то, что действительно противопоставлено друг другу: на одной
стороне интересы тех молодых народов, которые борются за свое
национальное существование, за новый социальный порядок и за
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справедливое распределение
благ, а на другой стороне –
интересы мира еврейско-плутократических грабителей
народов во главе с господином Рузвельтом.
При помощи всего правительственного и пропагандистского аппарата, который
находится в распоряжении
Рузвельта и его еврейских
единомышленников, господин Рузвельт сейчас взрастил ненависть к националсоциалистической Германии
и фашистской Италии. Не
было такого средства, которого бы он устыдился. День
и ночь ругали попеременно
то Германию, то Италию, то
Японию. Утверждали, что
Германия хочет уничтожить
все мировые религии! Или
что Гитлер хочет завоевать
Южную Америку! Он желает
покорить Соединенные Штаты, и опять: Гитлер желает
Илл. 41. Наказание за продажу продуктов евре- передела мира! Все это теям. В то время не только сокрытие евреев, но и
продажа им хлеба и других продуктов были суро- перь внушают американскому народу. Каждый, конечно,
во наказуемымы проступками. (T 27.10.1941)
очень хорошо знает, что все
это – чистое вранье. Каждый знает, что у Германии, которая из поколения в поколение развивалась в восточном направлении, прежде
всего, нет ни малейших оснований, и потому – нет замыслов нападения на Америку, а во-вторых – что идея нападения Германии на Америку с военной точки зрения просто фантастическое невежество.
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Хотя американские военные круги все это прекрасно знают, американские разжигатели войны все же непрерывно говорят о возможности германского нападения, поскольку этот лозунг необходим
для маскировки их собственных замыслов. По методу «ловите вора»
придумывают планы Адольфа Гитлера по завоеванию мира, чтобы с
этим кличем опять можно было восстановить владычество еврейских плутократов над Америкой и прочими странами, которые уже от
него избавились. Только по этой причине сейчас подстрекают к войне против новой Германии, против Италии и Японии. Подделывают карты и документы. Провозглашают нейтралитет Соединенных
Штатов, чтобы непрерывно его нарушать. Переправляют военные
материалы и находят условие cash and carry («плати наличными и
забирай с собой») , чтобы сперва отменить cash, а потом carry. Объявляют большевизм смертельным врагом, чтобы несколько недель
спустя с ним подружиться. Наконец, отдают приказ стрелять и стреляют по немецким кораблям, изображая фальшивое негодование,
когда немецкие корабли защищаются.

Рузвельт – главный виновник войны

На самом деле нужно спросить, как долго здравый смысл американского народа будет терпеть такую катастрофическую политику
своего правительства. На самом деле уже несколько раз казалось, что
сообразительный американец должен был бы протестовать против
таких действий. Судя по последним выборам, за военной политикой
нынешнего американского правительства стоит только малая часть
американского народа. Поскольку, если какое-то чужое правительство злоумышленно, упрямо и враждебно, наперекор всем законам
природы и мудрым выводам президента Монро через два огромных
океана вмешивается в дела всей остальной части мира и хочет его
духовно и морально терроризировать, то это не может быть истинным выражением воли американского народа.
Поскольку, во-первых, у этого народа имеются все материальные
ценности в его стране, а во-вторых, он совершенно ясно ощущает,
что ему ничто не угрожает, но что он никогда не сможет духовно руководить этими другими народами, не говоря уж о том, чтобы править ими.
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Америка – американцам, Европа – европейцам, это мудрое определение, и никто не может долгое время не принимать его во внимание,
не создавая самых тяжких мировых катастроф. Если же народ Америки, следуя таким противоестественным целям президента Рузвельта,
все больше изолируется и потому позволяет втянуть себя в войну с
половиной мира, то мы можем только его пожалеть. Я здесь хотел бы
констатировать только одно: если события будут развиваться в этом
направлении и если дойдет до войны между Соединенными Штатами Америки, с одной стороны, и Европой и Восточной Азией, с другой
стороны, то уже сейчас ясно, что перед судом истории ответственность за эту войну и все ее последствия ложится только на президента
Рузвельта. Осталось спросить: какие мотивы на самом деле побудили
Рузвельта к такой политике, которая приблизила его народ, против
воли народа, к войне. Прежние польские послы и в Вашингтоне, и в
Париже в свое время официально сообщили своему правительству,
что главный мотив всех действий президента Рузвельта следует искать в болезненном чувстве вины. Чтобы отвлечь внимание от своих
неудач во внутренней политике в социальной и хозяйственной областях, Рузвельт уже задолго до начала этой войны сознательно пытался переориентировать американский народ в плоскость внешней
политики. Поэтому он проповедовал вражду к национал-социализму
и фашизму, добившимся успехов на обоих этих направлениях, и против их основателей Адольфа Гитлера и Муссолини.
Когда позиции Германии и Италии, а также их руководителей
в Европе начали становиться все сильнее, он сознательно создавал
всеобщий военный психоз и открыто выступал за политику агрессии по отношению к странам оси. Он так далеко продвинулся в этом
направлении, что уже в 1938 году после Мюнхена подстрекал к войне и позволял себе даже угрожать правительству Чемберлена, что
он его зажмет в клещи, если оно задумает добровольно найти общий
язык с Фюрером по польскому вопросу.
Из этих сообщений, а также из бессчетных других аутентичных
сведений о позиции американского президента, которые в последние годы стали известны, открылся пугающий факт, что президента
Рузвельта следует называть первым автором и вместе с тем главным виновником этой войны.
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Самому американскому народу за эту политику своего президента однажды придется очень дорого заплатить – и в идейном,
и в материальном смысле. Поскольку, во-первых, ясно, что главная тяжесть этой германо-английской войны ляжет на плечи американских налогоплательщиков. Как известно, Англия и другие
страны сегодня должны Соединенным Штатам еще с мировой
войны примерно 15 миллиардов долларов, и даже в мирное время
эти страны не могли выплатить даже проценты с суммы, не говоря уже об амортизации. А если это не было возможно со старыми
долгами, то ясно, что новые долги они не смогут выплатить никогда. Каждая пушка, каждая винтовка и каждый самолет, которые
Америка сейчас поставляет какой-либо стране, только увеличивают груз, ложащийся на американских налогоплательщиков. Если
не будут оплачены постоянно уходящие из Америки ценности, в
сравнительно короткий срок ей угрожает самый огромный хозяйственный кризис из всех, какие когда-либо переживало хоть
одно государство. Я думаю, катастрофа Америки в 1929 году была
детской игрушкой по сравнению с тем, чем завершится военная и
хозяйственная политика Рузвельта. Уже сегодня появился первый
признак будущей катастрофы: началась инфляция, предвестница
социальной революции.
Во-вторых, Рузвельт утверждает, что борется за поддержание
демократии. Если бы он действительно этого хотел, он бы не искал
войны и не связывался с большевистским Советским Союзом. Но
все же, поступая так, он, наоборот, раскрывает свой замысел – установить в Америке абсолютное господство свое и своего еврейского
мозгового треста.
В-третьих, Рузвельт взял в партнеры величайшего врага человечества – большевизм. Так же как ранее другие страны, он и Америку
автоматически приведет к сильному обострению социальных противоречий. На самом деле президент Рузвельт этим союзом с Советской Россией, по нашему убеждению, поднес фитиль к одной из самых
разрушительных социальных катастроф, которая потрясет и на десятилетия отбросит назад американский народ. В-четвертых, союз
Рузвельта с атеистическим большевизмом может серьезно воздействовать на подлинные религиозные чувства американского народа.
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Но именно этого, очевидно, добиваются его еврейские советчики,
которые, поддерживая борьбу за большевистское безбожие, надеются достичь своих материальных целей.

Первые признаки угрожающей катастрофы
в Соединенных Штатах

Я верю: настанет день, когда американский народ проснется и
потребует у своего президента и его еврейских советчиков расчета
за ту политику, что ответственна за войну, в которую она втягивала
один народ за другим, теперь же и сам американский нард против
его воли всеми средствами пытаются втянуть в войну, в которой
Америка никогда не победит и которая потребует от Америки только ужасных жертв. Господин Черчилль – насколько по своей инициативе, насколько под влиянием господина Рузвельта, пусть остается
невыясненным, – в полной уверенности принимает участие в этой
политике. В то время как господин Рузвельт главный виновник,
главный пострадавший, наверно, Англия. Поскольку перспективы
Англии более чем печальны. Я бы хотел положение Англии и ее перспективы во всех аспектах этой войны вместе взятых описать так.
Во-первых, на суше и на море – даже с помощью Америки против
пакта трех стран и их союзников – в этой войне победить невозможно. С известного момента ее вспомогательные силы в принудительном порядке должны сократиться, в то время как наши возможности
возрастут.
Во-вторых, в спровоцированной Черчиллем воздушной дуэли
между английскими островами и Европой преимущество на стороне
Европы. Географическое положение островов Англии и их хозяйство
гораздо менее удобны для концентрированных воздушных налетов
на континент, чем наоборот.
В-третьих, хозяйственный и военный потенциал, оказавшийся в
распоряжении стран оси, даже без Японии, после разгрома Советского Союза гораздо больше, чем у англичан и американцев вместе
взятых.
В-четвертых, Англия, продолжая войну, будет терять позицию за
позицией и в принудительном порядке окажется все в большей зависимости от других стран. Если концентрированно задействовать
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Илл. 42. Взятие заложников в Лиепае. Выстрелов в сторону сторожевого поста немцев
хватало для того, чтобы брать заложников из числа местных жителей. Их убивали, если
оккупантам оказывали вооруженное сопротивление. (Kurzemes Vārds, 11.10.1941)

главные средства Германии и ее союзников против английских островов на море, в воздухе и на суше, английские острова погибнут и в
любом случае рано или поздно будут принуждены сдаться.
Государственные мужи Англии своей военной политикой, направленной против Германии, довели английскую империю до ее
нынешнего состояния. В этом серьезном положении господин Черчилль снова берется за свои известные методы – блеф и еще раз блеф,
но в их воздействие он и сам, наверно, уже не верит. Он, конечно, хотел бы этими методами в первую очередь придать смелости своему
народу. Что он бы думал своими многочисленными речами повлиять на правительство Германии – так низко я даже сегодня не хотел
бы оценивать аналитические способности господина Черчилля.
В связи с этим следует напомнить о часто повторяемом утверждении англичан, будто были какие-то предложения мира со стороны Германии. Здесь я хотел бы констатировать, что после бесстыже отвергнутых многих предложений Фюрера о мире в рейхстаге, и
особенно после поражения Франции, Германия никогда не пыталась
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предлагать мир и не думает это делать ни сегодня, ни в будущем.
Если, невзирая на это, из Англии все еще приходят сведения о германских предложениях мира, то остается только такое объяснение:
на самом деле такое желание мира – и, наверно, оно больше, чем кажется господину Черчиллю, – имеется у английского народа. Придумывая германские предложения мира, английское правительство,
как видно, хочет убедить свой народ в слабости Германии, чтобы потом, героически отвергнув им же придуманное предложение мира,
убедить народ в силе английской позиции, в действительности отсутствующей. Во всяком случае, это ложь на коротких ногах.
Такая же неправда, но еще лучше характеризующая англосаксонский менталитет, поскольку ей, похоже, верят, – английская пропаганда о революции в Европе, а именно на территориях, занятых
германской армией, и в самой Германии! Без помощи Америки, в размерах которой Черчиллю не следовало бы сомневаться, это, кажется,
последняя надежда нынешнего английского правительства.

Несбывшиеся мечты о революции

Сейчас же отклоняем один пункт: революцию в Великой Германии!
Господин Черчилль был и остается плохим психологом. О нем
говорят как об английском политике, который предложил больше
всего неправильных решений, на своем пути потерпел больше всего
неудач и все же стал премьер-министром. Известным демократиям
это казалось наиболее желательным.
Но то, что государственный деятель строит судьбу своей страны
на таких дурацких надеждах, – это все же довольно редкая глупость.
Народ, который победил в величайших военных походах своей истории, который вместе со своими союзниками и друзьями правит Европой, который, наконец, обеспечил себе жизненное пространство
и вместе с тем экономическую независимость от остального мира,
который после длившихся столетиями войн дожил наконец до появления Великой Германии, – и чтобы этот народ именно сейчас
устроил революцию! Это же относится к Италии, которая именно
неповторимому явлению Дуче и его фашистскому движению благодарна за все.
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Но если бы всего этого не было и Германия не одерживала бы
победу за победой, а терпела поражение за поражением, одно все же
было бы твердо: национал-социалистическая Германия никогда бы
не капитулировала. У господина Черчилля с его поверхностностью,
которая, как известно, свойственна всей его жизни, нет ни малейшего представления о нынешней Германии. Какой-то англичанин
недавно с радостью писал, что большевистский комиссар якобы сделан из твердого дерева. Если это так и если большевистский комиссар – из твердого дерева, то национал-социализм – из стали! Кроме
того, Англии следует понять, что народ, которым руководит Адольф
Гитлер, знает только одну мысль: борьбу до увенчанного победой
завершения той войны, что ему навязали. Ноябрь 1918 года в истории Германии не повторится.
Но Англия не понимает этого, потому что просто не желает отказываться от последней надежды, и только по этой причине, кажется,
в Лондоне все еще верят, что нужно только заставить звучать несколько старых пропагандистских пластинок, оставшихся с минувшей войны, чтобы спровоцировать беспокойства и восстания в остальных странах Европы.
Не говоря уж о том, что допущение, будто нас можно было бы
одолеть такими доисторическими методами, – обвинение нашей
собственной пропаганде, такая мысль была бы ребяческой сама по
себе. Господину Черчиллю, которого недавно его земляки славили
как величайшего эксперта Англии в области вооружений, на самом
деле следовало бы знать, что в эпоху наших моторов, танков и асов
восстания на разоруженных территориях исключаются.
Но Черчиллю и тут дают плохие советы и неверную информацию. Хотя и это не решает дела. Народы Европы вовсе не хотят бунтовать!
Одно ясно – перестройку нашего континента после того, как английская политика ввергла Европу в войну, нельзя совершить за один
год. Не обойдется без трудностей. Во многих местах придется перестроиться и прежде всего привыкнуть к новому положению. Если
кое-что придется уточнять, обсуждать и приводить в порядок, то в одном большинство жителей Европы уже сейчас единодушно: Англии
на континенте во всем обозримом будущем искать больше нечего.
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Илл. 43. Зверства нацистов. Немецкая пропаганда в Латвии не скрывала, какая судьба
ожидает любого хозяина, который будет оказывать поддержку противникам германских
оккупационных властей. (T 08.11.1941)

Слишком долго Англия творила тут свои подлости, одного стравливала с другим, плела интриги, всегда снова развязывала войны и
потом почти всегда заставляла воевать чужой кровью. Это сегодня
знает каждый ребенок. Поэтому Европа раз и навсегда больше не желает знать про такую английскую политику. Даже у Франции в этом
отношении начинает просыпаться европейская совесть.

Окончательная победа не вызывает сомнений

Это последняя английская война, которая приносит странам нашего континента страдания и слезы, скорее добьется переворота в
мыслях его населения, чем это сделали бы долгие годы мира. Если
кто-то из эгоистических соображений еще не желает этого видеть,
может быть, и просто не желает открыто признавать, – то одни факт
несомненен: народы Европы сплотились еще теснее. Если где-то
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Илл. 44. Латышские стражи порядка. (T 21.10.1941) «Презираемое имя шуцмана было
навешено и на тайные отряды, которые назывались полицейскими батальонами.
Латышским солдатам это не нравилось, но от этого наше начальство не смогло
избавиться. Приказом начальника немецкой полиции к тайным отрядам
прикомандировывались немецкие офицеры, что-то вроде русских политруков.
Латыши доверием не пользовались». (Меменис, стр. 41)

какие-то круги еще колебались, то союз Англии с большевиками
против Европы даже этим кругам открыл глаза. Каждый европеец
знает, что Англия сейчас ничего так не желает, как дать старой Европе пойти на дно и погибнуть в большевистской катастрофе, а сама
Англия лелеет утопическую надежду спастись на своем острове на
долгий срок и потом в один прекрасный день опять науськивать
континент на восток. Но Европа пробудилась от своей пассивности
и решила иначе. Она сплотилась, и мы сейчас видим трогательную
картину, как одна европейская нация за другой – большей частью
бывшие союзники Англии или страны, которые Англия ввергла
в войну с Германией и вместе с тем в беды, – отворачиваются от
Англии и приходят к нам и предлагают своих сынов для борьбы с
общим большевистским врагом. Европа впервые за свою историю
– на пути единения! Невозможно отрицать значительность такого
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развития! Тонкий инстинкт народов позволил им найти верный
путь вопреки замыслам их прежних руководителей, которые сегодня как эмигранты сидят за одним столом с союзником Сталина Черчиллем и о которых обманутые ими народы больше ничего
не хотят знать. Сегодня сыны почти всех стран Европы сражаются
на востоке за сохранение образа жизни и культуры нашей части
света. Кровь, пролитая в этой общей борьбе, весит больше, чем все
наследие минувших веков. Шагает новая Европа! Безошибочно и
неудержимо! Хотят этого господин Черчилль, господин Рузвельт
и евреи у них в тылу или нет. Народы этого континента построят
новую Европу, и в этом труде – идет война или не идет, – никому не
позволят себе мешать.
Будучи недосягаемы и с военной точки зрения, и экономически,
мы можем организовать свою часть света политически так, как если
бы войны вообще не было. И если еще какое-то время кое-где будут
появляться бомбардировщики, мы позаботимся о том, чтобы отплатить десятикратно. На самом деле Европа сегодня – если бы пришлось – могла бы вести тридцатилетнюю войну, не подвергая этим
наш континент серьезным ужасам. Вместе с ростом единства между
народами наш континент станет более сильным фактором против
любого, кто осмелится напасть на Европу.
И, господа, вместе с новым европейским порядком под руководством оси и ее друзей в Восточной Азии шагает новый порядок под
руководством Японии и ее друзей. Никто не может надолго задержать это развитие. Оно может потребовать огромного принуждения
и жертв, прежде чем цель будет достигнута. Но в борьбе молодых народов за новый порядок против международной клики дармоедов –
евреев-лавочников и политических угнетателей своих народов –
окончательная победа будет несомненной. Поэтому и Всевышний
до сих пор щедро благословлял нашу борьбу и будет с нами до окончательной победы над теми, кто встал против нового порядка пробуждающегося мира.
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T 29.11.1941

Виноваты евреи

Д-р Й. Геббельс,
министр пропаганды Великой Германии
Историческая вина мирового еврейства в развязывании и расширении этой войны настолько убедительно доказана, что на это больше не надо тратить слов. Евреи хотели свою войну и теперь ее получили. Над ними сбылось и предсказание Фюрера 30 января 1939 года
в рейхстаге – что если всемирному финансовому еврейству удастся
еще раз ввергнуть народы в мировую войну, то ее исходом будет не
большевизация мира и вместе с тем победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе.
Мы сейчас переживаем реализацию этого пророчества, и вместе
с тем исполняется судьба еврейства, которая хоть и тяжела, но более
чем заслужена. Сочувствие или даже сожаление совсем не к месту.
Мировое еврейство, развязав эту войну, совершенно неправильно
оценило находящиеся в его распоряжении силы и теперь переживает процесс постепенного уничтожения, который был задуман для
нас: его, без сомнения, еврейство реализовало бы, если бы имело необходимые силы. Теперь оно погибнет по его же собственному закону: око за око, зуб за зуб.
В этой исторической схватке каждый еврей – наш враг, все равно, прозябает он в каком-нибудь польском гетто, продолжает свое
паразитическое существование в Берлине или Гамбурге или дует в
военные трубы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Все евреи по своему рождению. И все принадлежат к международному заговору против национал-социалистической Германии. Они желают ее гибели и уничтожения и делают все, что в их силах, чтобы помочь в этом. То, что
их возможности в Германии в этом отношении ничтожны, не нужно
связывать с тем, что они здесь лояльны, а только с тем, что мы сделали соответствующие шаги. Один из таких шагов – введение желтой
еврейской звезды, которую каждый еврей должен носить на видном
месте. Этим мы хотим пометить его внешне, особенно для того, чтобы
при малейшей попытке действий против немецкого народа в целом
его бы сразу узнали как еврея. Это довольно гуманное предписание,
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так сказать, гигиеническая профилактика (предварительная защита), которую нужно соблюдать, чтобы еврей не вкрался неузнанным
в наши ряды, чтобы сеять там свою ненависть. Когда евреи несколько недель назад, украшенные своими еврейскими звездами, появились на берлинских улицах, первым впечатлением берлинцев было
всеобщее изумление. Только немногие знали, что в Берлине еще живет так много евреев. Каждый обнаружил в своем окружении или по
соседству какого-то безобидного современника, который обращал на
себя внимание разве что мелкими махинациями в некоторых случаях, но которого никто все же не считал евреем. Он, выходит, скрывался, при помощи защитной окраски приспосабливался к среде, где
жил, и ждал, пока настанет его час. Кто из нас мог почувствовать, что
враг стоит рядом, что он, молча или вежливо слушая, присутствует
при уличном разговоре, в подземке и в очереди возле продавца сигарет? Есть евреи, которых невозможно узнать по внешнему виду. Они
тоже приспосабливались, насколько это было возможно. Эти – самые
опасные. Характерно, что каждое распоряжение, которое мы издаем
против евреев, уже на следующий день можно прочитать в английских и американских газетах. У евреев до сих пор есть тайные связи
с врагами за границей, и они их используют не только себе во благо,
но и по отношению к важным военным делам Германии. Значит, враг
сидит среди нас. Что может быть важнее, чем сделать его по крайней
мере заметным с виду для каждого гражданина?
В первые дни после введения еврейской звезды стремительно
возрос оборот берлинской прессы. Каждый еврей, появлявшийся на
улице, покупал газету, чтобы стыдливо прикрыть ею свою каинову печать. Когда это запретили, на улицах западной части Берлина можно
Илл. 45. Латыши на Восточном фронте. (T 21.10.1941) В октябре 1941 года из латышей-добровольцев были созданы полицейские батальоны (стражей порядка). «Уже через
неделю, не обученные в военном смысле новые батальоны отправили в Вильнюс, где им
пришлось участвовать в поимке местных жителей и реквизиции скота. Один район Вильнюсского округа Литвы не сдал командиру немецкой службы порядка наложенные на его
жителей обязательные поставки продуктов питания германской армии, их надо было взять
силой. Акцию выполняли отряды SD, к которым прикомандировали литовские, эстонские
и латышские полицейские батальоны. Успехи этой насильственной акции были ничтожны.
Военнослужащие полицейских батальонов из стран Балтии просто не замечали людей, которые прятались со своим скотом на полях и в лесах. Сколько немецкому SD удалось найти
скота в пустых домах, столько и было сдано германской армии». (Меменис, стр. 55.)
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было видеть гуляющих евреев в сопровождении иностранцев – неевреев. Эти слуги евреев на самом деле тоже заслужили еврейскую
звезду. Аргументы, которыми они оправдывали свою провокаторскую деятельность, были всегда одни и те же. И евреи тоже люди – как
будто мы когда-либо утверждали иное и как будто это не относится и
к грабителям, убийцам, ворам; но только поэтому мы не желали прогуливаться с ними по Курфюрстендамм!
Евреи сейчас понемногу чувствуют себя оставленными в одиночестве и пытаются использовать новый трюк. Они же знают благодушного немецкого Михеля, который всегда готов за одну сентиментальную
слезу забыть причиненную ему несправедливость: вдруг возникло впечатление, что из берлинских евреев остались только маленькие детки,
чья детская беспомощность должна нас тронуть, или сгорбленные старые женщины. Евреи высылают перед собой гвардию, которая должна
вызвать сочувствие. Этим они могут ненадолго обмануть некоторые
добрые души, но нас – нет. Мы ясно знаем свои отношения с ними.
Уже только из-за них мы должны выиграть войну. Если мы ее проиграем, то ничего плохого не делающие евреи вдруг превратятся в
хищных волков. Они бы бросились на наш народ, наших жен и детей,
чтобы над ними совершить месть, которой в истории нет примера.
Так они ведь поступили в Бессарабии и странах Балтии, когда туда
вошел большевизм; и там ни народ, ни правительства не причиняли
им никаких страданий. Мы в своей борьбе с еврейством не можем
отступать – не говоря уж о том, что совершенно не желаем поворачивать назад. Евреев нужно отделить от общности немецкого народа,
потому что они угрожают нашему национальному единству.
Это элементарный закон национальной, социальной и народной
гигиены. Они никогда не оставят нас в покое. Они бы втравили в
борьбу с нами, если бы могли, один народ за другим. Что значат для
них связанные с этим людские страдания, если они могут покорить
весь мир господству своих денег и своей крови! Евреи – паразитическая раса, которая, как плесень, прилипает к культурам народов
здоровых, но бедных инстинктами. Есть только один действенный
способ – отрезать и оттолкнуть их.
Надо отличать человека от человека, как и животное от животного. Мы знаем хороших и плохих людей, так же как хороших и плохих
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животных. Факт, что еврей всегда живет среди нас, не доказательство того, что он принадлежит к нам; муха ведь тоже не считается
домашним животным только потому, что обитает в доме. Если господин Брамсинг или госпожа Кнотерих, увидев какую-нибудь старую женщину с еврейской звездой, содрогаются от сочувствия, то
им бы не следовало забывать, что какой-то дальний родственник
этой старой женщины, по имени Натан Кауфман, сидит в Нью-Йорке и готовит план стерилизации немцев моложе 60 лет и что сын ее
далекого дядюшки, подстрекающий к войне, носит имя Барух, или
Моргентаут, или даже Унтермейер; они стоят за мистером Рузвельтом, чтобы подстрекнуть его к войне. Если это удастся, то при случае солдат Соединенных Штатов, необразованный, но смелый, убьет
единственного сына господина Брамсинга или госпожи Кнотерих в
честь еврейства, к которому принадлежит и эта старая еврейка, хотя
она выглядит такой дряхлой и вызывающей сочувствие.
Если мы, немцы, можем найти в своем национальном характере
одну ошибку, так это слишком большая способность забывать. Эта
ошибка, правда, свидетельствует о нашей человеческой честности и
великодушии, но не о нашей политической и разумной рассудительности. Мы всех людей считаем такими же добродушными, как мы сами.
Французы зимой 1939/40 года угрожали нам разделом Германии и
тем, что мы со своими семьями будем стоять в очереди у их полевых
кухонь, чтобы получить теплую похлебку. Наши армии в 6 недель сокрушают Францию, и после этого на дорогах можно видеть немецких
солдат, которые раздают голодным французским женщинам и детям
хлеб и колбаски, выдают беглецам из Парижа бензин, чтобы они как
можно скорее вернулись в свою столицу и чтобы там хотя бы частично снова занялись подстрекательством против Германии.
Вот такие мы, немцы. Наша национальная добродетель – это
наша национальная ошибка. Но уже Клопшток дал нам совет не
быть слишком справедливыми; наши враги не настолько по-рыцарски мыслят, чтобы увидеть красоту нашей ошибки. Эти слова более
всего подходят к нашему отношению к евреям. Здесь уступки – не
только слабость, но забвение долга и преступление против безопасности государства. Потому что евреи только ждут возможности,
чтобы за наше простодушие отплатить кровью и террором. Этого не
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должно случиться никогда. И самый успешный встречный шаг – это
неумолимая и холодная строгость с теми, кто хочет уничтожить наш
народ, с теми, кто развязал эту войну, с теми, кто оказался бы в выигрыше, если бы мы эту войну проиграли, и, значит, с жертвами этой
войны, если мы в ней победим.
Поэтому еще раз надо сказать:
Евреи – наше несчастье. Они развязали нынешнюю войну и привели к ней. Они хотят таким образом уничтожить Германию и наш
народ. Этот план нужно обезвредить.
Нет разницы между евреем и евреем. Каждый еврей – величайший враг немецкого народа. Если он не показывает свою вражду
против нас, то только от страха и из хитрости, а не потому, что он не
носит ее в своем сердце.
Каждый немецкий солдат, павший в этой войне, заносится в
счет вины евреев. Это ложится на их совесть, и за это они должны
заплатить.
Если кто-то носит еврейскую звезду, то этим он обозначен как
враг нашего народа. Кто с ними еще встречается лично, принадлежит к ним, его нужно считать евреем и обходиться с ним как с евреем. Он заслужил презрение всего народа, который в самые трудные
минуты оставил на произвол судьбы, чтобы встать на сторону тех,
кто его ненавидит.
Евреев охраняют враги за рубежом. Не нужно других доказательств их преступной роли среди нашего народа.
Евреи – посланцы врага в нашей среде. Кто вступается за них, переходит во время войны на сторону врага.
Евреи не могут жить среди нас как равноправные. Если они на
улицах, в очередях перед магазинами, в транспортных средствах пытаются сказать свое слово, их нужно заставить молчать не только
потому, что они не правы, но потому, что они евреи и у них всех нет
ни одного голоса.
Если евреи кажутся тебе сентиментальными, то знай, что это
спекуляция на твоей способности забывать; сразу покажи им, что ты
видишь их насквозь и наказываешь их презрением.
Честному врагу после смерти полагается наше великодушие. Но
еврей не честный враг, он только притворяется.
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В войне виноваты евреи. В наших действиях, направленных
против них, нет никакой несправедливости. Они это более чем заслужили.
Окончательно расправиться с ними – задача правительства. Никто не имеет права действовать своевольно, но долг каждого – уважать и соблюдать шаги государства против евреев, а ткже не позволять обмануть себя еврейскими махинациями.
Этого требует от всех нас безопасность государства.
(Das Reich)
T 05.12.1941

Социализм Адольфа Гитлера

Когда при слепом Веймарском строе в 1924 году вызвали в суд
Адольфа Гитлера за то, что он горячо любил свой народ, тогдашний
Фюрер национал-социалистической партии и позднее – Фюрер всей
Великой Германии сказал в своем последнем слове:
«Я хотел сломать марксизм. Я эту задачу выполню».
Так мог сказать только человек, который несокрушимо верил в
свою миссию и в будущее своего народа. Реальные условия того времени не способствовали поддержке этой веры. «Демократическая»
пресса этого человека облила презрением, «социалистическая» изругала, а либералы совместно с реакционерами отняли у него свободу.
Адольф Гитлер победил. Он одолел марксизм как теоретически,
так и практически, и если бы не было этой победы в Германии, то
сейчас невозможно было бы освободить восточные территории от
смертельной власти подонков марксизма – евреев и комиссаров.
Адольф Гитлер войдет в историю как гениальный человек, которого ждал весь культурный мир, чтобы поставить на марксизме
крест. «И когда эта война окончится, тогда я с нее вернусь домой еще
более пылким национал-социалистом, чем был до нее», – сказал Фюрер в своей последней речи.
«Социальный» в переводе означает «общественный», и ни одно
современное государственное устройство нельзя вообразить без социального законодательства и социальной политики, которые дают
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правовое преимущество тем слоям населения, что в имущественном отношении слабее. Деньги – это власть, поэтому в наше время
больше не допускается неограниченное использование этой власти,
но ее контролируют и направляют. Особенной заботой государства
пользуются рабочие, которые все свое время и силы жертвуют для
создания ценностей, необходимых всем; рабочие, содержание жизни которых – труд в самом прямом смысле слова. Государственная
власть, сознающая свою задачу, не только окружает труд почетом,
но и заботится, чтобы никто не уклонялся от обязанности трудиться, чтобы не жил, как паразит, за счет других.
И марксисты обещали защищать интересы рабочих. Коммунисты
даже называли Советскую Россию «государством рабочих», а ее правительство – «диктатурой пролетариата». Но фактически в Советской стране тружеников сделали рабами, потому что никому ничего
не принадлежит, и получаемого вознаграждения не хватает даже для
удовлетворения примитивных потребностей. В таких условиях работа не может приносить удовлетворение, она в тягость. Но рабочий
не имеет права ее оставить, потому что он «прикреплен» к рабочему месту. Поэтому естественно, что «практика марксизма – лучшее
разоблачение теории марксизма» (речь Адольфа Гитлера 2 марта
1933 года). По этому закону в стране, где теоретически нет классов,
фактически царит острейшая классовая борьба и яркая разница между классами: неимущие миллионные массы угнетаются горсточкой
евреев и коммунистов, пришедших к власти, которые живут за счет
угнетенных в довольстве и распущенности. Особенно тут выделяется
еврей, потому что «творческий труд сам всегда был антисемитским, и
антисемитским он будет». (Mein Kampf, стр. 557)
Поэтому утверждать, что в России нет классов, значило бы утверждать также, что там нет евреев, только потому, что никто не
смеет публично произнести слово «еврей». Такой вопиющий абсурд
возможен в этой несчастной стране только потому, что там уничтожены все духовные ценности вместе с интеллигенцией – создательницей и хранительницей этих ценностей. Поэтому ЧК так упорно
старалась замучить или депортировать всех мыслящих латышей.
Со смертью интеллигенции умирает и национализм, а вместе с этим
гибнет весь народ.
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Адольф Гитлер, еще будучи строительным рабочим в Вене, пророчески разглядел, куда ведет провозглашенное интернационалистами уничтожение национализма. Он знал, что не может быть счастья,
не может быть благополучия, если отрицать национализм. И он понял, что народу необходим национальный социализм. Но чтобы это
определение стало возможным, нельзя противопоставлять смысл
обоих слов, как это делают марксисты, а нужно сделать их движущимися в одном направлении. «Национальный» и «социальный» – два
идентичных понятия», – сказал Гитлер уже 12 апреля 1922 года.
Он знал, что не может быть счастья, не может быть благополучия
при отрицании национализма. И он понял, что народу нужен национальный социализм. Но, чтобы эта формулировка стала возможна,
не нужно вкладывать в смысл обоих слов противопоставление, как
это делают марксисты.
T 06.12.1941

Распоряжение об объединениях
и собраниях
I. Объединения

§1.
Продолжение деятельности коммунистической партии и ее
вспомогательных организаций, создание ее новых организаций запрещаются.
§2.
1. Создание других политических партий и организаций запрещается.
2. Существующим политическим партиям и организациям следует немедленно прекратить свою деятельность.
3. В исключительных случаях генеральный комиссар может дать
разрешение на создание отдельных организаций или продолжение
деятельности.
4. Упомянутые в пункте 2 организации по истечении месячного
срока после вступления в силу этого распоряжения считаются ликвидированными, если только за этот срок им не дано разрешение
для продолжения деятельности.
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Илл. 46. Интеграция Латвии в немецкую судебную систему. По окончании военного положения на территории Латвии была установлена немецкая судебная система, действовали и
применялись германские законы о наказаниях. (T 03.11.1941)

§3.
1. Всем существующим неполитическим организациям (товариществам, союзам и объединениям, приравненным к товариществам)
нужно подать заявление в течение двух недель после вступления в
силу этого распоряжения.
2. В заявлении следует упомянуть: 1) название объединения и
точный адрес бюро; 2) юридическую форму; 3) устав; 4) список членов правления с точными адресами; 5, количество членов по округам и участкам; список местных суборганизаций вместе со списками
членов их правлений и точными адресами.
3. Заявление подают уполномоченные члены правления в письменном виде в трех экземплярах генеральному комиссару, в чьем
округе находится бюро объединения.
§4.
1. Для основания неполитических объединений (товариществ,
союзов и приравненных к товариществам объединений) необходимо разрешение.
2. Разрешение выдает комиссар того округа, где будет находиться бюро товарищества.
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3. Разрешение следует испросить в течение недели после основания, подав одновременно проект устава, протокол об основании и
список членов.

II. Собрания

§5.
1. Публичные шествия воспрещаются.
2. Обычные похоронные шествия не считаются публичными
шествиями.
§6.
1. Для публичных собраний необходимо разрешение.
2. Разрешение выдает комиссар округа. Заявку на получение разрешения следует подавать в письменном виде за неделю до назначенной даты собрания.
3. От обязанности просить о разрешении освобождаются мероприятия публично-религиозного характера в помещениях церквей и
на кладбищах.

III. Собственность ликвидированных организаций

§7.
На собственность коммунистической партии и ее вспомогательных организаций накладывается арест. О ней нужно заявить в течение двух недель после вступления в силу этого распоряжения, и она
подлежит отчуждению.
§8.
1. Имущество политических организаций, упомянутых в §2, пункте 2, нельзя передать другим.
К обязательным указаниям приравнивается распоряжение о
взыскании в принудительном порядке.
2. О собственности этих организаций должно быть заявлено в течение двух недель после вступления в силу этого распоряжения.
3. Эти правила относятся соответственно и к хозяйственным суборганизациям организаций, упомянутых в §2, пункте 2. Последние
тем не менее имеют право передать другим свою собственность.
4. В случае ликвидации право на собственность политических организаций переходит к Государственному комиссариату.
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§9.
Отчуждение и перенятие собственности происходит без компенсации. Компенсация за существующие обязательства исключается.
В особо обоснованных исключительных случаях государственный
комиссар Восточного округа или уполномоченные им учреждения
могут выдать из средств отчужденного или перенятого имущества
соответствующую компенсацию, которая восполнит незаслуженные
убытки.
§10.
1. Обязанность заявлять возлагается на: 1) затронутых этим распоряжением членов правлений организаций или других органов,
которые уполномочены распоряжаться собственностью; 2) лица,
в чьей собственности, в распоряжении или на хранении находятся
имущественные ценности, о которых следует заявить на основании
этого распоряжения; 3) лица, у которых имеется достоверная информация об имуществе, принадлежащем или принадлежавшем коммунистической партии или ее вспомогательным организациям.
2. Лица, на которые в соответствии с §10, пунктом 1, статьей 1
возлагается обязанность сообщения сведений, подают заявления
комиссару округа, в чьем округе находится ликвидируемое объединение. Прочие связанные с обязанностью сообщения сведений лица
(согласно §10, пункту 1, статьям 2 и 3) подают заявления комиссару
того округа, где находится заявленная собственность.

IV. Правила наказания

§11.
Лица, которые действовали вопреки правилам §§ 1 – 10, наказываются тюремным заключением или денежным штрафом, а в особо
тяжелых случаях – исправительным заведением или смертной казнью. Они могут быть наказаны денежным штрафом, закрытием объединения и отчуждением имущества.
§12.
Это распоряжение вступает в силу в день публикации.
Рига, 20 сентября 1941 года.
Государственный комиссар Восточного округа
Lohse.
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T 12.12.1941

Объявление войны
Соединенным Штатам
Заключен германо-итало-японский договор
о совместной борьбе до окончательной победы

Речь Фюрера Великой Германии в рейхстаге
Депутаты!
Представители германского рейхстага! Заканчивается год, полный событий всемирно-исторической важности, наступает год великих решений. В этот серьезный час я говорю с вами, депутаты
рейхстага, как с представителями германской нации. И благодаря
вам пусть весь немецкий народ поймет, что произошло, и осознает,
какие решения нужно принять – решения, требуемые настоящим и
будущим.
После того как мои неоднократные мирные предложения в 1940
году были отвергнуты британским премьер-министром и кликой,
которая поддерживает его и управляет им, осенью того же года стало ясно, что эту войну придется вести до самого конца, вопреки всякой логике и необходимости. Вы, мои старые товарищи по партии,
знаете, что я не перевариваю слабых или половинчатых решений.
Если Провидение предназначило, что германскому народу не избежать этой борьбы, я благодарен, что Оно доверило мне главенство
в конфликте, который определит историческое развитие в течение
следующих пятисот или тысячи лет; и не только германской истории, но также истории всей Европы и даже всего мира. Немцы, немецкие солдаты трудятся и сражаются сейчас не только за себя, но и
за многие грядущие поколения. Создатель возложил на нас историческую задачу уникальной сложности, и мы обязаны ее выполнить.
Перемирие на Западе, которое стало возможным после окончания
конфликта в Норвегии, заставило германские власти обеспечить политическую, стратегическую, экономическую и, прежде всего, военную безопасность на оккупированных территориях. Следовательно,
оборонительные возможности захваченных стран к настоящему моменту изменились. От Киркенеса до испанской границы тянется вал
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мощных оборонительных укреплений и крепостей. Были построены
бесчисленные аэродромы, в том числе и на севере, которые приходилось вырубать в граните. Число и мощность укрепленных подводных
укрытий для подводных лодок, защищающих военно-морские базы,
таковы, что базы являются практически неприступными ни с моря,
ни с воздуха. Они защищены более чем полутора тысячами артиллерийских батарей, которые были задуманы, спроектированы и построены. Сеть дорог и железнодорожных линий раскинулась так, чтобы транспортные связи между испанской границей и Петсамо были
защищены от атак с моря. Сооружения, возведенные саперными и
строительными батальонами флота, армии и военно-воздушных сил
в сотрудничестве с организацией Тодта, не хуже, чем Западный вал.
Без остановки продолжается дальнейшая работа по укреплению сооружений. Я решил сделать этот Европейский фронт неприступным
для любого вражеского нападения. Эти оборонительные работы,
продолжавшиеся всю прошлую зиму, были подкреплены, насколько
позволяли погодные условия, военными действиями. Германские
военно-морские силы – надводные и подводные – продолжили войну на уничтожение против военного и торгового флотов Британии и
способствующих ей союзников.
Разведывательными полетами и воздушными атаками германские военно-воздушные силы помогали уничтожать вражеские
конвои, и эти бесчисленные воздушные атаки дают лучше понять
британцам, что в действительности скрывается за определением
нынешнего премьер-министра Британии – «приятная война». В течение прошлого лета Германия поддерживалась прежде всего своим итальянским союзником. Много месяцев союзная нам Италия
несла на своих плечах основную тяжесть борьбы с британской мощью. Только из-за подавляющего превосходства в тяжелых танках
Британия сумела добиться временных успехов в Северной Африке,
пока 24 марта прошлого года небольшие объединенные германоитальянские силы под командованием генерала Роммеля не начали
контрнаступление.
Агедабия пала 2 апреля. Бенгази – 4-го. Наши объединенные силы
вошли в Дерну 8-го, Тобрук был осажден 11-го, а Бардия была захвачена 12 апреля. Достижения германского Африканского корпуса тем
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Илл. 47. Конфискация золота. Оккупационные власти приняли законы о сдаче всех ценностей, золота, драгоценных металлов и валюты немецким учреждениям. Каждый, у кого после
этого распоряжения находили хотя бы одну золотую монету, рисковал быть осужденным за
спекуляцию и признанным нелояльным. Большая часть латвийских жителей бойкотировали
это распоряжение и прятали ценности как могли. (T 17.12.1941)

более выдающиеся, если учесть, что поле битвы по климатическим и
иным условиям было совершенно чуждым и необычным для немцев.
Как некогда в Испании, так теперь в Северной Африке немцы и итальянцы сражались вместе против общего врага.
В то время когда германские и итальянские солдаты проливали
кровь, своими смелыми действиями вновь защитив Северную Африку, угрожающая тень новой, ужасной опасности нависла над Европой. Принужденный горькой необходимостью, я решил осенью 1939
года по крайней мере попытаться создать предпосылки для сохранения всеобщего мира, устранив острую напряженность в германороссийских отношениях. Это было психологически трудно, исходя
из отношения к большевизму германского народа, и прежде всего
национал-социалистической партии. Объективные причины были
на виду, потому что в отношении всех стран, которые Британия
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Илл. 48. Конфискация молочных сепараторов. Тотальный контроль распространялся на
все хозяйство. Чтобы сократить объемы возможной спекуляции продуктами и осуществлять
централизованные поставки немецкой армии, германские оккупационные учреждения
зимой 1941 года отняли у латвийских крестьян все молочные сепараторы. Позже это распоряжение было отменено, но часть конфискованных сепараторов была уже испорчена или
утеряна. Крестьянам снова приходилось сбивать масло вручную. (T 01.12.1941)

предупреждала об угрозе со стороны Германии и которым предлагала военный союз, мы имели только экономические интересы. Я могу
напомнить вам, депутатам, представителям германского рейхстага,
что весной и летом 1939 года Британия предложила военный союз
многим странам, пугая их тем, что Германия собирается напасть
на них и отнять их свободу. Тем не менее Германская империя и ее
правительство ручаются с чистой совестью, что эти инсинуации никоим образом не соответствовали действительности. Более того,
имелись проработанные военные планы, и в том случае, если бы
дипломатическая война Британии против германского народа увенчалась успехом, мы вынуждены были бы воевать на два фронта, неся
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огромные потери. Вслед за прибалтийскими государствами Румыния также склонялась к тому, чтобы принять британские предложения о заключении военного союза и таким образом ясно дала
понять, что ей также угрожали, так что определить границы германских и советских интересов было не только правом, но и обязанностью правительства Германской империи. Все эти дипломатически
обработанные страны очень быстро осознали, что Германия – самая лучшая, самая сильная гарантия против угрозы с Востока – эта
угроза была несчастьем и для Германии. Таким образом, когда эти
страны по собственной инициативе разорвали связи с германским
государством и вместо этого поверили в военную помощь, обещанную им страной, которая в своем эгоизме, вошедшем в пословицы, в
течение столетий никогда никому не помогала, но зато всегда требовала помощи, они проиграли. Все равно судьба этих стран пробудила
самую искреннюю симпатию со стороны германского народа. Финская зимняя война пробудила в нас чувство восхищения, смешанного
с горечью; восхищения – потому что мы, как солдатская нация, сердцем сочувствуем героизму и самоотверженности; и горечи – потому
что наша обеспокоенность вражеской угрозой на западе и опасностью на востоке не позволяла нам оказать помощь.
Когда нам стало ясно, что Советская Россия заключила соглашение о разделе сфер политического влияния для того, чтобы на законных основаниях практически истреблять иностранные нации,
отношения поддерживались только по прагматическим причинам,
вопреки чувствам и доводам рассудка.

Неприступное Западное побережье

Уже в 1940 году становилось от месяца к месяцу все яснее и яснее,
что люди в Кремле планируют подавить Европу и, следовательно,
разрушить ее. Я уже говорил нации о наращивании Советской Россией военной мощи на востоке, в то время когда Германия имела всего
несколько дивизий в провинциях, граничащих с Советской Россией.
Только слепец мог не увидеть, как шло невиданное прежде в истории наращивание военных сил. И делалось это не для того, чтобы
защититься от чего-то угрожающего, а чтобы напасть на нечто неспособное защищаться.
199

Быстрое завершение кампании на Западе подразумевало, что
Москва ошибочно рассчитывала на немедленное истощение Германской империи. Тем не менее она не отказалась от своих планов в
целом, а только перенесла срок нападения. Лето 1941 года идеально
подходило для удара. Новое монгольское нашествие было готово обрушиться на Европу.
Господин Черчилль в то время также обещал, что грядут перемены в войне Британии против Германии. Теперь он самым трусливым
образом отрицает свои слова во время тайного заседания в британской палате общин в 1940 году, что важным фактором для успешного
продолжения и окончания этой войны будет вступление в войну Советов самое позднее в 1941 году, что позволит Англии предпринять
общее наступление. Осознавая наши обязательства, мы прошлой весной наблюдали за наращиванием военной мощи, которая, казалось,
имела неистощимые людские и материальные ресурсы. Темные тучи
сгустились над Европой. Ведь что такое Европа, мои депутаты? Нет
никакого географического определения нашего континента, а только расовое и культурное. Граница этого континента – не по Уральским горам, но скорее между западным и восточным образом жизни.
В свое время Европой были всего лишь острова Греции, которых достигли нордические племена и где зажглось пламя просвещения и
гуманизма, которые распространялись медленно, но неуклонно. И
когда греки боролись со вторжением персидских завоевателей, они
защищали не только свою маленькую родину, Грецию, но и концепцию сегодняшней Европы. Затем дух Европы переместился из Греции в Рим. Римская мысль и римская государственность смешались
с духом и культурой Греции. Была основана империя, значение и созидательная сила которой никогда – до этого самого дня – не были
достигнуты, не то что превзойдены. И когда римские легионы в трех
ужасных войнах защищали Италию от атак африканского Карфагена, в итоге одержав окончательную победу, в этом случае Рим тоже
сражался не только за свое существование, но и во имя греко-римского мира, который тогда зачинался в Европе.
Следующее наступление против основ этой новой культуры человечества началось с широких пространств Востока. Ужасное нашествие бескультурных орд обрушилось из центра Азии в глубину
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Европейского континента, сжигая, разоряя и убивая, подобно истинному божьему бичу.
В Каталонии римляне и германцы впервые сообща боролись на
поле битвы в решающем сражении огромной важности – за культуру, которую создали греки, сохранили и преумножили римляне и
которая затронула германские народы. Европа созрела. Запад вырос
из Эллады и Рима, и в течение многих столетий защищать его было
задачей не только римлян, но прежде всего германских народов. То,
что мы называем Европой, географически – Запад, просвещенный
греческой культурой, вдохновленный мощным наследием Римской
империи, территориально увеличенный германской колонизацией.
Были ли это германские императоры, сражающиеся под Унструтом
и на полях Лехи против Востока, или другие, выбивающие мавров из
Испании в течение многих лет, – всегда это была борьба развивающейся Европы с глубоко враждебным ей по сути окружающим миром.
Так же как в свое время Рим сделал бессмертный вклад в развитие
и защиту континента, так же германские народы сейчас приняли на
себя защиту и покровительство над семьей наций, которые хотя и
различаются политическим устройством и своими устремлениями,
однако в расовом и культурном отношении составляют единое целое. Европа не только заселила другие части мира, но и оплодотворила их интеллектуально и культурно, и это факт, который любой
знающий человек скорее подтвердит, нежели опровергнет.
Таким образом, не Англия взрастила континент, а скорее англосаксонские и норманнские ветви германской нации, которые проникли с континента на остров и сделали возможным его развитие
– безусловно, не имеющее аналогов в истории. Таким же образом не
Америка открыла Европу, а наоборот. И все то, что Америка не взяла
от Европы, может показаться достойным восхищения для евреизированной смешанной расы, но Европа тут видит только признаки
разложения искусства и культуры, разложения в результате еврейского или негроидного кровосмешения.
Мои депутаты!
Представители германского рейхстага! Я должен был сделать
эти отступления, потому что борьба, необходимость которой стала очевидна в начале этого года и которую в этот раз прежде всего
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предназначено вести Германии, Илл. 49. Крестьяне должны платить долги
в величайшей степени превос- советским учреждениям. (T 30.10.1941.)
Немецкая оккупация не освободила крестьян
ходит интересы только нашего и их предприятия от финансовых обязательств
народа и нашей страны.
перед советскими учреждениями. «РейхскоКогда греки в свое время миссар Остланда Х. Лозе, поясняя суть хозяйспротивостояли персам, они твенной политики Германии, подчеркнул, что
большевики в 1940 году заняли Латвию и назащищали большее, нежели ционализировали всю собственность: дома,
только Грецию. Когда римляне банки, фабрики, торговые предприятия,
противостояли карфагенянам, сельские дома, движимое и недвижимое имуони защищали большее, неже- щество. Все было объявлено собственностью
ли только Рим. Когда римляне Советского Союза. После изгнания большевиков из Латвии эта собственность как военный
и германцы вместе противо- трофей перешла в распоряжение Третьего
стояли гуннам, они защищали рейха. Эти заключения Х. Лозе стали идеолобольшее, нежели только Запад. гической основой хозяйственной политики
Когда германские императоры немецкого режима. Руководствуясь таким
подходом, немецкое гражданское управление
противостояли монголам, они на начальном этапе войны не только оставило
защищали большее, нежели в силе проведенную в советское время нацитолько Германию. И когда ис- онализацию, но и расширило ее. 18 августа
панские герои противостояли 1941 года появилось распоряжение Х. Лозе
о перенятии всей советской собственности,
маврам, они защищали не толь- а вскоре последовало распоряжение о переко Испанию от Африки, но и нятии еврейской собственности и собственвсю Европу. Так же и Германия ности лиц, враждебных немецкому режиму.
сегодня сражается не только за Без разрешения немецких учреждений
себя, но и за весь наш конти- местным жителям было запрещено продавать
и покупать предприятия или получать их в
нент. Благоприятным знаком собственность. В принципе была остановлена
того, что понимание этого се- любая частная инициатива, и поэтому многие
годня так глубоко внедрилось фабрики, заводы и торговые предприятия
в подсознание большинства ев- даже не возобновили свою работу».
(LOPK, стр. 288)
ропейских наций, является их
участие в этой борьбе – выражением открытой поддержки или потоками добровольцев. Наступление германских и итальянских армий,
предпринятое против Югославии и Греции 6 апреля этого года, было
прелюдией к великой борьбе, которую мы сейчас ведем. Причиной
этого стал переворот в Белграде, который привел к ниспровержению
бывшего принца-регента и его правительства и определил дальнейшее развитие событий в той части Европы. Хотя Англия играла
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ведущую роль в организации переворота, Советская Россия играла
одну из главных ролей. Сталин полагал, что может получить в результате революционной деятельности то, в чем я отказал Молотову
во время его визита в Берлин. Не соблюдая заключенные договоры,
большевистские правители увеличили свои планы. Пакт о дружбе
с новым революционным режимом Югославии молниеносно продемонстрировал, насколько возросла опасность. Успехи германских
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вооруженных сил в этой кампании чествовались в рейхстаге 4 мая
1941 года. В то время я не мог тем не менее раскрыть, что мы стремительно идем к столкновению с Советской Россией, которая не напала во время кампании на Балканах только потому, что ее военное
развертывание было еще не полностью завершено, но и потому, что
она не могла использовать свои полевые аэродромы из-за весенней
распутицы.

Решение Финляндии спасло северные страны

Мои депутаты! Мужи германского рейхстага! Когда я, проанализировав сообщения о происходящем в английской палате общин и о
передвижениях советских войск на наших границах, убедился в 1940
году в грозящей империи опасности – я немедленно отдал приказ о
формировании новых бронетанковых, моторизованных и пехотных
дивизий. Человеческие и материальные ресурсы для них были доступными в нужном количестве. И я могу только одно обещать вам,
мои депутаты, и всей германской нации: пока люди в демократических государствах убедительно и много разглагольствуют о вооружении, в национал-социалистической Германии оно будет производиться – и в больших масштабах. Так было раньше, и сегодня это не
иначе. Каждый год мы будем иметь преимущество в количестве и,
самое главное, в качестве оружия там, где ждут решающие события.
Мы очень ясно осознали, что ни в коем случае не можем позволить врагу ударить первым в самое наше сердце. Несмотря на это,
решение было чрезвычайно трудным. Теперь, когда писаки из демократических газет заявляют, что я бы подумал дважды, если бы
знал о силе большевиков, они показывают свое непонимание ситуации или меня. Я не искал войны, а, напротив, делал все, чтобы ее
избежать. Но я бы забыл свой долг и действовал бы вопреки своей
совести, если бы, несмотря на понимание неизбежности столкновения, не сделал отсюда единственно возможного вывода: считая Советскую Россию смертельнейшей опасностью не только для германского рейха, но и для всей Европы, я решил всего за несколько дней
до этого столкновения дать сигнал к наступлению. Сегодня имеются поистине неоспоримые и аутентичные материалы, подтверждающие факт намерения русских осуществить нападение на нас.
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Точно также нам известен
и тот момент, когда должно
было произойти это нападение. Учитывая осознанную нами во всем ее объеме только ныне огромную
опасность, могу лишь поблагодарить Господа нашего, вразумившего меня в
нужный час и давшего мне Илл. 50. Запрет на пользование железной
силу сделать то, что долж- дорогой. В годы войны все было подчинено воно было сделать. Миллионы енным целям. Чтобы не создавать лишних помех
германских солдат могут перевозкам военной техники и живой силы немецкой армии, латвийским гражданским лицам
поблагодарить Его за спа- запрещалось пользоваться железной дорогой.
сение своих жизней, и вся (T 23.10.1941)
Европа – за свое спасение.
Сегодня я могу сказать: если бы вал из более чем 20 000 танков,
сотен дивизий, десятков тысяч орудий вместе с более чем 10 000
самолетами не был остановлен перед тем как хлынуть на Германскую империю, Европа была бы сметена. Некоторым нациям было
предназначено судьбой, чтобы, жертвуя своей кровью, кинуться
навстречу удару и принять его на себя. Если бы Финляндия не решилась немедленно, во второй раз, взяться за оружие, то комфортабельная жизнь других скандинавских государств быстро бы закончилась. Если бы Германия силой своих солдат и оружия не встала
на пути этого противника, пожар пылал бы в Европе и навсегда выжег смехотворную британскую идею о равновесии сил в Европе –
во всей бессмысленности этой идеи и ее традиционной тупости.
Если бы словаки, венгры и румыны тоже не встали на защиту
европейского континента, то большевистские орды заполонили
бы дунайские страны, так же как когда-то полчища гуннов Аттилы и татаро-монголы, силой бы изменили соглашение в Монтре и
получили выход к Ионическому морю. Если бы Италия, Испания и
Хорватия не прислали свои дивизии, то не возникло бы европейского фронта обороны, возвещающего новую европейскую концепцию и, таким образом эффективно вдохновляющего другие нации.
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Осознавая опасность, к нему присоединились добровольцы из Северной и Западной Европы: норвежцы, датчане, голландцы, фламандцы, бельгийцы и даже французы. Все они придали борьбе союзных
сил оси характер европейского крестового похода в самом истинном
смысле этих слов.

Вспомним эти дни

Сейчас еще не время, чтобы рассказывать о планировании и целях этой кампании. Тем не менее я уже сейчас считаю, что в этой
величайшей войне всех времен из-за обширности пространства и
количества и значимости событий личные впечатления могут легко поблекнуть и забыться, поэтому я хочу немного рассказать о том,
что достигнуто.
Нападение началось 22 июня на рассвете. С отчаянной храбростью приграничные укрепления, которые должны были защищать
сосредоточение советских сил от нашей внезапной атаки, были сметены. Уже 23 июня пало Гродно.
24 июня после захвата Брест-Литовска крепость взята штурмом, и Вильнюс с Каунасом были также захвачены. Даугавпилс пал
26 июня. Первые две большие операции по окружению под Белостоком и Минском были завершены 10 июля. Мы захватили 324 000
пленных, 3 332 танка и 1 809 орудий. К 13 июля линия Сталина была
прорвана практически на всех ключевых участках. Смоленск пал 16
июля после тяжелого сражения, германские и румынские войска
форсировали Днестр 19 июля.
6 августа после множества операций по окружению закончилось
Смоленское сражение. В результате было захвачено еще 310 000
русских пленных. Кроме того, по нашим подсчетам, захвачено, или
уничтожено 3 205 танков и 3 120 орудий.
Всего тремя днями позже была решена судьба другой советской
группы армий. 9 августа в сражении под Уманью было захвачено еще
103 000 русских военнопленных, 317 танков, и 1 100 орудий захвачено или уничтожено.
Николаев пал 13 августа, Херсон был взят 21-го. В тот же день
закончилось сражение под Гомелем, было пленено 84 000 человек,
144 танка и 848 орудий было захвачено или уничтожено.
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21 августа были прорваны советские укрепления между Ильменем и Пейпусом, переправы у
Днепропетровска перешли в наши
руки 26 августа.
28-го числа германские войска
после тяжелых боев вошли в Таллин, в то время как финны 30-го
взяли Выборг.
После того как мы захватили 8
сентября Шлиссельбург, Ленинград
был окончательно отрезан с юга.
16 сентября удалось взять
предмостные укрепления на Днепре, 18 сентября Полтава перешла в
руки наших солдат.
19 сентября германские войска штурмовали крепость Киев, а
22 сентября завоевание Сааремаа
было увенчано захватом столицы
острова.
Только тогда крупные операции навершились ожидаемым успехом. Битва под Киевом закончилась 27 сентября.
Бесконечные колонны пленных – 665 000 человек – маршировали на запад. В окружение попало
и было захвачено 884 танка и 3 178
орудий.
Илл. 51. Выдача обуви. Во время третьей зимы
Второй мировой войны большой проблемой в
1941 году стала обувь. Разрешение на приобретение обуви немцы выдавали только тем, у
кого была особая необходимость использовать
ее для рабочих нужд. (T 03.01.1941)
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Уже 2 октября началась операция с целью прорыва на центральном участке Восточного фронта, а к 11 октября успешно закончилось
сражение на Азовском море.
Снова было взято в плен 107 000 человек, захвачено 212 танков,
672 орудия. 16 октября после упорного сражения германские и румынские войска вступили в Одессу.
18 октября начатое 2 октября с целью прорыва наступление на
центральном участке Восточного фронта закончилось новым всемирно-историческим успехом.
Результатом явились 663 000 пленных; частично уничтожено,
частично захвачено 1242 танка, 5452 орудия.
21 октября закончился захват острова Даго.
24 октября взят промышленный центр Харьков. 28 октября в
ходе тяжелейших боев окончательно перекрыт вход в Крым, и уже 2
ноября штурмом взята его столица Симферополь.
16-го в Крыму совершен прорыв до самой Керчи. На 1 декабря общее число взятых в плен большевиков составило 3 806 865 человек,
уничтоженных или захваченных танков – 21391, орудий – 32 541 и самолетов – 17 332. За этот же период сбит 2191 британский самолет.

Полк павших (армия павших)

Мои депутаты!
Мой немецкий народ!
Это всего лишь голые факты и сухие числа. Но они никогда не
забудутся историей, никогда не сотрутся из памяти германской нации! Потому что за этими числами кроются достижения, жертвы,
страдания, героизм и готовность к самопожертвованию миллионов
лучших людей нашего народа и союзных нам стран.
Эта борьба стоит здоровья и жизни, и эту борьбу на родине, наверно, нельзя представить. Они прошли маршем бесконечные расстояния,
мучимые зноем и жаждой, зачастую скользя в неописуемой грязи разбитых дорог, измученные причудами климата на участке от Белого до
Черного моря – от июльской и августовской жары до снежных ноябрьских и декабрьских бурь; истерзанные насекомыми, страдающие от
грязи и вредителей, замерзая в снегах и во льдах, они сражались – немцы и финны, итальянцы, словаки, венгры, румыны и хорваты, добро208

вольцы из северных и западных европейских стран – короче, солдаты
Восточного фронта! Конечно, наступление зимы создало естественные
препятствия. Но с приходом весны наступление возобновится.
Сегодня я не буду отмечать отдельные роды вооруженных сил
или хвалить отдельных руководителей – все они старались. Но все
же справедливость требует сказать снова: как ранее, так и сейчас
изо всех германских мужчин, носящих униформу, наибольшее бремя
сражений несут наши неповторимые пехотинцы. С 22 июня по 1 декабря германская армия потеряла в этой героической борьбе:
158 773 человека убитыми,
563 082 ранеными,
31 191 пропавшим без вести.
Потери военно-воздушных сил:
3 231 убитым,
8 453 ранеными,
2 028 пропавшими без вести.
Флот:
310 убитыми,
232 ранеными и115 пропавшими без вести.
В целом у германских вооруженных сил:
162 314 убитых,
571 767 раненых
и 33 334 пропавших без вести.
То есть количество убитых и раненых почти в два раза больше,
чем потери в битве при Сомме в мировую войну, но немного менее
половины от числа пропавших без вести в этой битве – таких же немцев, отцов и сыновей.

62 000 жертв межнационального гнева в Польше

Позвольте мне изложить свое отношение к тому, другому миру,
чьим представителем является человек, который, в то время как
наши солдаты сражаются в снегах и на заледенелых просторах, любит вести тактичные разговоры у камина, человек, который стал
главным виновником этой войны.
Когда национальная проблема в бывшем польском государстве
стала нетерпимой к 1939 году, я попытался решить ее исключительно
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с помощью переговоров. В течение некоторого времени казалось,
что польское правительство всерьез было готово прийти к разумному решению. Могу добавить, что в германских предложениях мы
не требовали ничего из того, что ранее не было германским. Фактически мы были готовы отказаться от многого, что было германским
перед мировой войной. Давайте вспомним драматические события
того времени – неуклонно увеличивающееся число жертв среди этнических немцев. Вы, мои депутаты, лучше сравните эти потери с
потерями в этой войне. Военная кампания на востоке стоила к настоящему моменту приблизительно 160 000 убитых во всех германских
вооруженных силах, а всего лишь за несколько месяцев мира были
убиты более 62 000 этнических немцев, некоторые из них были
зверски замучены. Нет никаких сомнений, что Германская империя
имела право воспротивиться такому положению вещей на ее границе и потребовать их изменения – исключительно из соображений
своей собственной безопасности, особенно если учесть, то мы живем
в такое время, когда другие страны находят угрозу их безопасности
даже на других континентах.
Географически проблемы, которые нам требовалось разрешить,
были малозначимы. По существу, они касались только Данцига и
воссоединения связей с отрезанной от остальной империи Восточной Пруссией. Намного большее беспокойство вызывало зверское
преследование немцев в Польше. Кроме того, судьба других национальных меньшинств вызывала не меньшее беспокойство. В те
августовские дни, когда отношение Польши к нам неуклонно охладевало благодаря британским посулам неограниченной поддержки,
Германская империя пошла ей навстречу, сделав окончательное
предложение. Мы были готовы на базе этого предложения вступить
с Польшей в переговоры, и мы устно информировали британского посла о тексте предложения. Сегодня я хотел бы вспомнить это
предложение и рассмотреть его вместе с вами. Это предложение о
решении проблем немецких и польских меньшинств и Данцигского
коридора.
Германо-польские отношения были таковы, что любая случайность могла привести к столкновению вооруженных сил обеих сторон. Каждое мирное решение должно быть таким, чтобы при первой
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возможности события, ставшие причиной этого положения, не могли повториться и этим создать напряженность не только на востоке
Европы, но и в других ее частях.
Вот причины, приведшие к нынешнему положению:
1) невозможные границы, установленные Версальским договором,
2) невозможное отношение к меньшинствам в округах, оказавшихся отделенными. Правительство Германии, выдвигая эти
предложения, исходило из желания найти окончательное решение
вопроса, которое отменило бы невообразимую ситуацию с определением границ, обеспечило обеим сторонам жизненно важные пути
сообщения и, насколько возможно, сняло проблему меньшинств,
если же это невозможно, сделало бы их судьбу терпимой с надежной
гарантией их прав. Германское правительство убеждено, что при
этом необходимо покрыть в полном размере причиненные с 1918
года экономические и физические убытки. Оно, разумеется, считает
это обязанностью обеих сторон.

Продиктованные разумом предложения

Из этих соображений вытекают следующие практические предложения:
1. Вольный город Данциг, принимая во внимание его чисто немецкий характер, а также единодушное желание его жителей, незамедлительно возвращается германскому государству.
2. Так называемая территория коридора, которая простирается
от Балтийского моря до линии Мариенвердер – Грауденц – Кульм –
Бромберг (включая эти города) и на запад примерно до Шенланке,
сама решает вопрос о своей принадлежности Германии или Польше.
3. С этой целью на этой территории проводится голосование.
Право голоса имеют все немцы, которые 1 января 1918 года жили на
этой территории или родились там до этого дня, а также все жившие
там в этот день или родившиеся там до этого дня поляки, кашубы
и т.д.; изгнанные с этой территории немцы для голосования возвращаются обратно. Чтобы обеспечить объективное голосование, а
также для необходимой подготовки к нему упомянутая территория,
по примеру земли Саар, подчиняется немедленно сформированной
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международной комиссии, в которую входят представители четырех держав – Италии, Советского Союза, Франции и Англии. Этой
комиссии принадлежат все суверенные права на вышеупомянутой
территории. С этой целью территорию в заранее оговоренное время
следует освободить от польских воинских частей, польской полиции
и польских учреждений.
4. К этой территории не относится польский порт Гдыня, который в принципе польский суверенный округ, поскольку он территориально ограничен районом проживания поляков. Более точно границы этого польского портового города следует определить между
собой Германии и Польше, в случае необходимости привлекая международный суд.
5. Чтобы обеспечить необходимое для подготовительной работы
время, голосование будет проведено не ранее чем через 12 месяцев.
6. Чтобы в это время неограниченно гарантировать Германии
ее связи с Восточной Пруссией и Польшей, ее связь с морем, определяются дороги и железные дороги, которые делают возможным
свободное транспортное сообщение. При этом следует брать только
такие пошлины, которые необходимы для содержания путей сообщения.
7. Принадлежность территории определяется простым большинством поданных голосов.
8. Чтобы после состоявшегося голосования, каким бы оно ни
было, гарантировать свободное перемещение между Германией и ее
провинцией Данцигом и Восточной Пруссией и сообщение Польши
с морем, в случае, если по итогам голосования территория отходит к
Польше, Германия получает экстерриториальную полосу приблизительно в направлении Битов – Данциг для строительства автодороги, а также двухколейной железной дороги. Строительство дороги и
железной дороги осуществляется так, чтобы не пересекались польские пути сообщения. Ширина этой полосы определяется в пределах одного километра, и это немецкая суверенная территория. Если
голосование в пользу Германии, Польша получает для свободного и
неограниченного сообщения со своим портом Гдыней такие же права на экстерриториальную полосу для железной дороги, как те, чо
принадлежали бы Германии.
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Илл. 52. Использование обуви на деревянной подошве. Зимой 1941 года Латвия перешла
на обувь на деревянной, березовой, подошве, но и эту обвуь можно было приобрести
только по карточкам. (T 05.11.1941)

9. В случае, если бы коридор вернулся к Германии, она готова
произвести с Польшей обмен населением в объемах, соответствующих коридору.
10. Возможные желаемые особые права Польши в Данцигском
порту решаются паритетно, соответственно сходным правам Германии в Гдыньском порту.
11. Чтобы предотвратить на этой территории любые угрозы с
обеих сторон, Данциг и Гдыня должны иметь характер чисто торговых городов, т.е. без военных орудий и военных укреплений.
12. Хельский полуостров который соответственно голосованию
отходит к Германии или к Польше, в любом случае должен быть демилитаризован.
13. Поскольку руководство германского государства постоянно получает жалобы на обхождение поляков с меньшинствами,
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а польское правительство со своей стороны считает, что и оно вправе жаловаться на Германию, обе стороны соглашаются с тем, что эти
жалобы будут поданы международной следственной комиссии, задача ко-торой – расследовать все жалобы на экономический и физический вред, а также другие террористические акты. Германия и
Польша обязуются весь возможный причиненный с 1918 г. обоим
меньшинствам экономический и иной ущерб покрыть, а именно отменить все отчуждения или полностью компенсировать их пострадавшим от тех или иных шагов в экономической жизни.
14. Чтобы освободить остающихся в Польше немцев, а также остающихся в Германии поляков от чувства международной бесправности и прежде всего обеспечить их непривлечение к действиям,
в частности, услугам, несовместимым с их национальным самосознанием, Германия и Польша договариваются обеспечить двусторонне права меньшинств со всеобъемлющими договоренностями,
чтобы обеспечить этим меньшинствам существование их народов,
свободное развитие, и особенно позволить им признанные ими самими для этой цели способы самоорганизации. Обе стороны обязуются не призывать относящихся к меньшинствам на военную
службу. В случае договоренности на основе этого предложения
Германия и Польша берутся произвести немедленную демобилизацию своих сил.
16. О дальнейших шагах, необходимых для ускорения вышеупомянутого соглашения, Германия и Польша договариваются совместно.
Тогдашнее польское правительство отказалось хоть как-то реагировать на эти предложения. И возник вопрос: как могло такое
слабое государство столь смело отвергнуть наши предложения и,
более того, продолжить политику дискриминации немцев – людей,
которые окультурили эти земли, и даже отдать приказ о проведении
всеобщей мобилизации? Документы министерства иностранных
дел в Варшаве позднее дали этому неожиданное объяснение. Они
раскрывают роль человека, который с сатанинской беспринципностью всячески подстрекал Польшу к сопротивлению и пресекал все
попытки взаимопонимания. Сообщения, которые граф Потоцкий,
бывший тогда послом Польши в Вашингтоне, отправлял своему
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правительству, раскрывают ужасающую правду о том, в какой мере
один-единственный человек и стоящие за ним силы в ответе за Вторую мировую войну.

Тяжкие неудачи правления Рузвельта

Возникает другой вопрос: отчего этот человек с фанатичной
враждебностью обрушился на страну, которая за всю историю не
причинила никакого вреда ни Америке, ни ему?
По поводу германо-американских взаимоотношений я должен
сказать следующее: 1. Германия, возможно, была единственной великой державой, которая никогда не имела колоний ни в Северной,
ни в Южной Америке. Не имела никаких политических интересов
там, за исключением эмиграции миллионов немцев с их навыками,
которая была только выгодна американскому континенту, и прежде всего Соединенным Штатам. 2. За всю историю существования
и развития Соединенных Штатов Германия никогда непроявляла
к ним ни враждебности, ни даже политического не дружелюбия.
Напротив, многие ее сыны отдали жизни, защищая США. 3. Германская империя никогда не воевала с Соединенными Штатами,
за исключением 1917 года, когда Соединенные Штаты вступили в
войну против нас. Это произошло по причинам, полностью вскрытым комиссией, образованной самим президентом Рузвельтом. Эта
комиссия расследовала, что причиной вхождения Америки в войну
в 1917 году были капиталистические интересы небольшой группы
и что сама Германия не имела никакого желания или намерения
вступить в конфликт с Америкой. Более того, не было никаких территориальных или политических разногласий между германской и
американской нациями, которые затрагивали бы жизненные интересы Соединенных Штатов. Формы правления всегда различны. Но
это не может служить причиной для возникновения враждебности
между различными нациями, пока одна форма правления не сталкивается с другой, выйдя из естественной сферы своих жизненных
интересов.
Америка – республика во главе с президентом, обладающим самыми широкими полномочиями. Германия сначала управлялась
монархией с ограниченной властью, а затем демократией, которая
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испытывала недостаток власти. Сегодня Германия – республика
под полновластным управлениям. Между нашими двумя странами
– океан. Если есть различия между капиталистической Америкой
и большевистской Россией, если эти различия хоть что-то значат,
то они более существенны, нежели различия между Америкой, возглавляемой президентом, и Германией, возглавляемой Фюрером.
Фактически два исторических конфликта между Германией и Соединенными Штатами инспирированы двумя американцами, президентами Вудро Вильсоном и Франклином Рузвельтом, и за ними
обоими стоят одни и те же силы. История вынесла Вильсону приговор. Его имя навсегда связано с величайшим предательством в
истории.
Результатом было разрушение основ национальной жизни не
только в так называемых побежденных странах, но и в странах-победительницах. Исключительно из-за разрыва договора стали возможны Версальские соглашения, государства были разделены на части,
пришли в упадок культура и экономика.
Сегодня мы знаем, что за Вильсоном стояла группа преследующих исключительно собственные интересы финансистов. Они использовали этого профессора-паралитика, чтобы ввергнуть Америку в войну и извлечь из этого прибыль.
Германский народ доверился однажды этому человеку и был вынужден заплатить за это доверие политическим и экономическим
крахом. После такого горького опыта почему сейчас другой американский президент решил инспирировать войну, и прежде всего разжечь враждебность к Германии как причине войны?
Национал-социализм пришел к власти в Германии в тот же год,
когда Рузвельт был избран президентом. Очень важно рассмотреть
моменты, ставшие причиной развития нынешних событий. Прежде
всего с личной точки зрения: я слишком хорошо понимаю, что целая
пропасть отделяет идеи Рузвельта от моих идей.
Рузвельт происходит из исключительно богатой семьи. По рождению он принадлежит к тому классу, дорогу которому вымостила
демократия.
А я родился в небольшой бедной семье и должен был пробивать себе дорогу тяжелым трудом. Когда началась мировая война,
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Рузвельт, как представитель привилегированного класса, участвовал в ней в качестве тени Вильсона. В итоге он знал только приятные
стороны всемирного конфликта между нациями, на котором некоторые наживались, в то время как другие погибали.
В то же самое время я жил совершенно другой жизнью. Я не был
одним из тех, кто делал историю или делал деньги, а скорее тем, кто
выполнял приказы.
Рядовым солдатом я воевал четыре года и, естественно, вернулся
с войны таким же бедным, каким был осенью 1914 года. Я разделил
судьбу миллионов, а господин Рузвельт – судьбу так называемых
высших десяти тысяч.
После войны Рузвельт пустился в махинации, получая прибыль
от роста инфляции, то есть от несчастья других; а я все еще лежал в
госпитале с сотнями тысяч других раненых.
Опытный в бизнесе, независимый финансово и при поддержке
своего класса Рузвельт в конце концов избрал для себя политическую карьеру. В это же время я, безымянный, боролся за возрождение моего народа, ставшего жертвой величайшей несправедливости
в истории человечества.

Приглашенный евреями, пригласивший евреев

Два разных жизненных пути! Франклин Рузвельт пришел к власти как кандидат от воистину капиталистической партии, которая
помогает тем, кто служит ей.
Когда я стал канцлером Германии, я был лидером популярного
народного движения, которое я сам создал. Силы, которые поддерживали господина Рузвельта, были теми же самыми силами, против которых я боролся, руководствуясь глубочайшими внутренними принципами и во имя судьбы моего народа.
«Мозговой трест», который служил новому американскому президенту, вышел из тех социальных слоев, с которыми мы в Германии боролись, как с паразитами человечества, которых мы уже начали устранять из общественной жизни. И все же у нас было кое-что
общее.
Франклин Рузвельт взял на себя управление страной, которая
находилась в очень тяжелом экономическом состоянии из-за изде217

ржек демократии, а я взял на себя руководство империей, оказавшейся на грани полного развала – благодаря демократии. В то время
в Соединенных Штатах было 13 миллионов безработных, а в Германии – семь миллионов безработных и еще семь миллионов частично
занятых рабочих.
В обеих странах финансовая жизнь впала в хаос, и казалось, что
разрастающуюся экономическую депрессию не остановить.
С того времени развитие Соединенных Штатов и Германской империи шло параллельно, и для будущих поколений не составит большого труда дать окончательную оценку двух различных теорий. В
то время как в Германии под руководством национал-социалистов
произошло масштабное возрождение экономики, культуры и искусства, президент Рузвельт не добился ни малейшего улучшения жизни своей страны. Эту задачу было куда легче решить Соединенным
Штатам, где плотность населения всего 15 человек на квадратный
километр, в то время как в Германии – 140. Если в стране не достигнуто экономическое процветание, то это результат либо слабости
правительства, либо полной некомпетентности чиновников. Всего
лишь за 5 лет в Германии были решены экономические проблемы и
ликвидирована безработица.
В течение этого же периода президент Рузвельт увеличил внешний долг США до невообразимых пределов, доллар обесценился,
экономика продолжала разваливаться, а число безработных осталось неизменным.
И это не удивительно, если каждому ясно, что силы, которые он
призвал себе на помощь, или, точнее, которые поставили его президентом, – евреи, заинтересованные только в разложении общества и
беспорядках. В то время как национал-социалистическая Германия
предпринимала меры против финансовых спекуляций, при Рузвельте они процветали. Законодательство Рузвельта, связанное с новым
курсом, было недееспособным и, следовательно, было величайшей
ошибкой, каковой никто никогда не совершал. Не может быть никаких сомнений в том, что продолжение этой экономической политики
привело бы к краху его президентства еще в мирное время, несмотря
на все его диалектическое мастерство. В европейском государстве
его карьера закончилась бы в верховном суде за преднамеренное
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Илл. 53. Мыло из печени трески. Катастрофически не хватало мыла. В Латвии пытались
производить мыло из печени трески, но безуспешно. (T 11.11.1941)

растранжиривание национального богатства. И он вряд ли избежал бы гражданского суда за преступные методы ведения бизнеса.
(Одобрение.) Многие уважаемые американцы также разделяют эту
точку зрения.
Над головой этого человека угрожающе сгущались тучи оппозиции, он понял, что единственным спасением для него является переключение общественного внимания с внутренних проблем на внешнеполитические. В этом отношении интересно изучить сообщения
польского посла Потоцкого из Вашингтона, которые неоднократно
подтверждают, что Рузвельт в полной мере осознавал опасность
того, что весь его экономический карточный домик может развалиться, и поэтому он неизбежно должен был переключить внимание
на внешнюю политику.
В этом его поддерживали окружавшие его евреи. С упоминаемой
в Библии жаждой обогащения они расценили Соединенные Штаты
как инструмент, с помощью которого они смогут подготовить второй «пурим» против европейских наций, среди которых все рос и рос
антисемитизм. Вот так евреи во всей их сатанинской сути собрались
вокруг этого человека, и он положился на них. Американский президент усиливал свое влияние, чтобы создавать конфликты, раздувать
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существующие, и прежде всего препятствовать мирному окончанию
конфликтов. Годами этот человек выискивал споры по миру, но прежде всего в Европе, чтобы связать одну из сторон узами американских экономических обязательств, что ввергло бы Америку в войну
и таким образом отвлекло бы внимание от его собственной запутанной внутренней экономической политики. Его действия против
Германии были особенно прямолинейными. Начав в 1937 году, он
произнес ряд речей, из них особенно низкой была речь от 5 октября 1937 года в Чикаго, в которой этот человек систематически возбуждал американское общественное мнение против Германии. Он
угрожал установить своего рода карантин против так называемых
авторитарных стран.
Как часть этой непрекращающейся и усиливающейся кампании
ненависти, президент Рузвельт сделал другое оскорбительное заявление, а потом отозвал американского посла в Берлине в Вашингтон
для консультаций. С тех пор две страны обменивались только обвинениями. С ноября 1938 года он начал сознательно систематически
срывать любую попытку проведения в Европе мирной политики.
На публике он лицемерно утверждал, что заинтересован в мире, одновременно угрожая каждой стране, решившей присоединиться к
политике мирного взаимопонимания замораживанием счетов, экономическими санкциями, отзывом кредитов и так далее. Это подтверждают шокирующие сообщения польских послов в Вашингтоне,
Лондоне, Париже и Брюсселе.

Досточтимая госпожа замещает мужа

Этот человек усилил свою кампанию подстрекательства в январе 1939 года и в конгрессе угрожал предпринять любые, кроме военных, меры против авторитарных стран. Он неоднократно утверждал, что другие страны вмешиваются в американские дела, и много
говорил о поддержке доктрины Монро. Начиная с марта 1939 года
он прочел ряд лекций о внутриевропейских проблемах, которые не
имели никакого отношения к президенту Соединенных Штатов. Вопервых, он не понимал этих проблем, а во-вторых, если бы даже он и
мог понять их и их историческую подоплеку, у него не больше прав
вмешиваться в важнейшие европейские дела, чем у главы герман220

ского государства – вмешиваться в дела Соединенных Штатов или
рассуждать о положении дел в них.
Господин Рузвельт зашел еще дальше. Вопреки нормам международного права он отказался признавать правительства, которые
ему не нравятся, отказался отзывать послов в несуществующих государствах и даже признал их в качестве законных представителей
правительств. Он зашел так далеко, что заключил соглашения с этими послами, что дало ему право попросту оккупировать иностранные
территории. 15 апреля 1939 года я и дуче получили знаменитое обращение Рузвельта, которое представляло из себя смесь географического и политического невежества, в сочетании с высокомерием миллионера. Нас призвали признать и заключить пакты о ненападении
со множеством стран, некоторые из них не были даже независимыми,
потому что они были либо захвачены, либо превращены в протектораты странами – союзницами господина Рузвельта. Вы помните, мои
депутаты, что я тогда дал вежливый, но твердый ответ этому навязчивому джентльмену, который на несколько месяцев остановил словесный поток этого отъявленного поджигателя войны.
Но его место тут же заняла его достопочтенная супруга. Она и ее
сыновья отказываются жить в мире вроде нашего. Во всяком случае,
это понятно – наш мир для труда, а не для обмана и вымогательства.
После непродолжительного отдыха муж этой супруги 4 ноября 1939
года добился изменения закона о государственном нейтралитете, и
эмбарго на поставки оружия было аннулировано в пользу односторонних поставок оружия в руки противников Германии. Также и в
Восточной Азии он экономически опутывал Китай, что в конечном
счете должно было принести, как обычно, высокие прибыли. В этом
же месяце он признал небольшую группу польских эмигрантов в качестве так называемого «правительства в изгнании», единственным
политическим основанием которого являются несколько миллионов
польских злотых, которые были вывезены из Варшавы. 9 апреля он
издает распоряжение о блокировании всех норвежских и датских
активов под лживым предлогом предотвратить их попадание в германские руки, при том что ему было прекрасно известно, к примеру,
что Германия в это не вмешивается, не говоря уже о контроле датского правительства в его финансовых делах.
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Новый договор – надежнейший залог победы
Наряду с другими правительствами в изгнании Рузвельт признал и норвежское. 15 мая 1940 года были также признаны голландское и бельгийское правительства в изгнании, в то время как
голландские и бельгийские активы были заморожены. Этот человек
продемонстрировал свое истинное отношение в телеграмме французскому премьеру Рейно от 15 июня. Рузвельт сообщил ему, что
американское правительство удвоит помощь Франции, если та продолжит войну против Германии. Чтобы особенно подчеркнуть свое
желание продолжения войны, он заявил, что американское правительство не признает территориальные завоевания, в том числе и
возвращенные исконные земли, ранее украденные у Германии. Мне
не нужно подчеркивать, что и сейчас, и в будущем германское правительство не беспокоится относительно того, признает ли президент
Соединенных Штатов европейские границы. Я привел этот пример,
потому что он характеризует систематическое подстрекательство
этого человека, который лицемерно разглагольствует о мире, одновременно разжигая войну. Теперь он охвачен страхом, что если в
Европе наступит мир, его безрассудное проматывание миллионов
на вооружение будет рассматриваться как прямое надувательство,
поскольку никто не собирается нападать на Америку, если Америка
сама не спровоцирует нападение на себя. 17 июня 1940 года президент Соединенных Штатов заморозил французские активы, чтобы,
как он выразился, предохранить их от захвата Германией, но в действительности – чтобы овладеть золотом, которое было вывезено из
Касабланки на американском крейсере.
В июле 1940 года Рузвельт предпринял новые меры к разжиганию войны, разрешив американским гражданам службу в британских военно-воздушных силах и тренировать британских летчиков
в Соединенных Штатах. В августе 1940 года была разработана совместная военная доктрина Соединенных Штатов и Канады. Чтобы
оправдать создание объединенного американо-канадского комитета обороны, состоящего, по всей видимости, из наитупейших людей,
Рузвельт периодически изобретает кризисы и ведет себя так, будто
Америке угрожает немедленное нападение. Он внезапно отменил
поездку и возвратился в Вашингтон и совершает подобные этому
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поступки, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации для своих приверженцев, которые поистине заслуживают жалости.
Он еще ближе подобрался к войне в сентябре 1940 года, когда передал пятьдесят американских эсминцев британскому флоту, а взамен
взял под контроль принадлежащие Британии военные базы в Северной и Центральной Америке. Будущие поколения определят, в какой
степени им руководила ненависть против социалистической Германии, а в какой – возможное желание легко и безопасно поглотить части
Британской империи в час ее распада. После того как Британия стала
неспособной к оплате наличными американских поставок, он обременил американский народ законом о ленд-лизе. Как президент, он
получил право предоставлять на условиях аренды военную помощь
тем странам, которые, по его, Рузвельта, мнению, способствуют защите американских жизненных интересов. После того как стало ясно, что
Германия оставила без ответа его продолжающуюся грубость, этот
человек предпринял следующий шаг в марте 1941 года.

Напрашиваясь на войну

Уже в начале декабря 1939 года американский крейсер в границах зоны безопасности оттеснил, маневрируя, пассажирский лайнер
«Колумбус» в зону действия британских военных кораблей. В результате его пришлось затопить. В этот же день вооруженные силы США
помогли захватить германское торговое судно «Араука». 27 января
1940 года снова, вопреки международному праву, американский крейсер «Трентон» сообщил о передвижениях немецких торговых судов
«Араука», «Ла-Плата» и «Вангони» вражеским военно-морским силам. 27 июня 1940 года вопреки международному праву ограничиваются свободные заходы иностранных торговых судов в порты Соединенных Штатов. В ноябре 1940 года военные корабли Соединенных
Штатов так долго преследуют немецкие пароходы «Фригия», «Идальвард» и «Рейн» в Красном море, что их пришлось затопить, чтобы они
не попали в руки врага. 13 апреля 1941 года корабли Соединенных
Штатов получили разрешение поддерживать сообщение по Красному морю, чтобы снабжать английскую армию на Ближнем Востоке.
Далее, в марте американскими властями были конфискованы все
германские суда. В дальнейшем с гражданами Германии обращались
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самым отвратительным образом, ограничив некоторым из них в нарушение международного права свободу передвижения.
Двое германских офицеров, совершивших побег из канадского
плена, были возвращены канадским властям, что также является
вопиющим нарушением международного права. 27 марта тот самый
президент, который борется против агрессии во всех ее проявлениях,
провозгласил поддержку Симовичу и его клике узурпаторов, которые пришли к власти в Белграде после свержения законного правительства. Несколькими месяцами ранее президент Рузвельт послал
полковника Донована – совершенно незначительного субьекта – на
Балканы с приказом оказать помощь в организации антигерманских
и антиитальянских путчей в Софии и Белграде. В апреле он обещал
поставки по ленд-лизу Югославии и Греции. В конце апреля он признал югославских и греческих эмигрантов в качестве «правительств
в изгнании». И, снова в нарушение международного права, он заморозил югославские и греческие активы.
Начиная с середины апреля американские военно-морские патрули активизировали свою деятельность в Западной Атлантике, передавая данные разведки британцам. 26 апреля Рузвельт поставил
в Англию 20 быстроходных катеров. В то же время британские военно-морские суда ремонтировались в американских портах. 12 мая
норвежские суда, находящиеся под английским контролем, были
вооружены и отремонтированы вопреки международному праву. 4
июня американские транспортные корабли высадили войска в Гренландии для постройки аэродромов. А 9 июня пришло первое британское сообщение о том, что американский военный корабль, действуя
по приказу Рузвельта, атаковал глубинными бомбами германскую
подводную лодку у побережья Гренландии.
14 июня были заморожены германские активы в Соединенных
Штатах, вновь в нарушение международного права. 17 июня президент Рузвельт, выдвинув лживые мотивации, потребовал отозвать
германских консулов и закрыть консульства. Он также потребовал
закрытия германского агентства печати «Транс-океан», Германской информационной библиотеки и офиса Германского имперского
железнодорожного сообщения. 6 и 7 июля американские вооруженные силы, действуя по приказу Рузвельта, оккупировали Исландию,
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входящую в зону германских
военных операций. Он определенно надеялся этим:
вынудить Германию начать войну,
нейтрализовать эффективность германских подводных
лодок, как в 1915 – 1916 годах.
Тогда же он пообещал военную помощь Советскому Союзу. 10 июля военно-морской
секретарь Нокс внезапно огласил наличие американского приказа об открытии огня
по военным кораблям стран
оси. 4 сентября американский
эсминец «Грир», выполняя
приказ, действовал совместно с британскими самолетами
против германских подлодок в
Атлантике.
Пятью днями позже гер- Илл. 54. Продуктовые нормы. В ноябре и
декабре 1941 года для взрослого работающего
манская подводная лодка человека норма обеспечения по карточке
идентифицировала
амери- составляла 250 граммов хлеба, 50 граммов
канские эсминцы, шедшие в мяса и 30 граммов масла в день. В свою
составе британского конвоя очередь евреи должны были обходиться
половинной нормой обычного жителя.
в качестве кораблей охране- В декабре 1941 года нормы обеспечения
ния. В своей речи от 11 сен- евреев в Риге не были далеки от норм
тября Рузвельт наконец лично блокадного Ленинграда. (T 29.11.1941)
признал, что отдал приказ об
открытии огня по всем кораблям стран оси, и повторил этот приказ. 29 сентября американские патрульные корабли атаковали
германскую подводную лодку к востоку от побережья Гренландии
с помощью глубинных бомб. 17 октября американский эсминец
«Керни», охранявший британский конвой, атаковал германскую
подлодку глубинными бомбами, а 6 ноября американские вооружен225

ные силы захватили германское
судно «Оденвальд» в нарушение
международного законодательства и отконвоировали его в американский порт, взяв в плен его
команду.
Я пропущу, как бессмыслицу, оскорбительные выпады и
грубые выражения, сделанные в
Илл. 55. Норма обеспечения населения
мой адрес этим так называемым
картофелем на весь осенне-зимне-вепрезидентом. Особенно бессмыссенний сезон. На весь этот период одному
работающему разрешали приобрести 40 кг ленно то, что он называет меня
картофеля. (T 28.11.1941)
гангстером; прежде всего, это
выражение родилось не в Европе – такие выражения тут не в ходу, – а в Америке.
Я не говорю уже о том, что Рузвельт просто не может меня оскорбить, ибо я считаю, что у него заболевание мозга, так же как и у его
предшественника Вудро Вильсона. Нам известно, что этот человек
вместе со своими еврейскими покровителями действовал против
Японии таким же образом. Мне нет необходимости подробно говорить об этом. Методы были теми же самыми. Сначала он подстрекает к войне, затем фальсифицирует ее причины, затем, прикрываясь
христианским лицемерием, медленно, но верно ведет человечество
к войне, привлекая Господа Бога в свидетели праведности своего нападения, как полагается старому масону.
Я уверен, что все вы ощутили как избавление, когда нашлось государство, первым воспротивившееся этому тем способом, на который
этот человек горячо надеялся и который, по всей видимости, вряд ли
явился для него неожиданностью. Японское правительство годами
вело переговоры с этим человеком и наконец устало от его недостойных насмешек. Это вызывает у нас, у всего немецкого народа и,
я думаю, у всех честных людей во всем мире чувство глубокого удовлетворения. Мы знаем силу, стоящую за Рузвельтом. Это все тот же
Вечный жид, который уверовал, что настал его час, чтобы уготовить
нам ту же судьбу, что и Советской России, на последствия чего мы
взираем с ужасом. Нам из первых рук известно, что такое еврейский
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рай на земле. Миллионы германских солдат лично видели землю, на
которой международное еврейство уничтожало людей и разрушало
собственность. Возможно, президент Соединенных Штатов не понимает этого. Если так, то это говорит о его духовной ограниченности.

Нота Германии Соединенным Штатам

Но мы знаем, что является конечной целью всех их усилий: даже
если бы мы не были союзниками Японии, нам было бы ясно, что евреи и Франклин Рузвельт намереваются уничтожать одну страну за
другой. Германская империя сегодня не имеет ничего общего с Германией прошлого. С нашей стороны мы теперь сделаем все, чего этот
провокатор добивался в течение многих лет. И не только потому, что
мы союзники Японии, а скорее потому, что Германия и Италия, их руководство имеют мудрость и силу, чтобы понять, что в этот исторический период решается, какие нации выживут, а какие уйдут в небытие, возможно, навеки. Что этот другой мир приготовил для нас,
ясно. Они обрекли на голод Германию прошлого, и они стремятся
уничтожить сегодняшнюю национал-социалистическую Германию.
Когда господа Черчилль и Рузвельт заявляют, что хотят в дальнейшем построить новый общественный порядок, это то же самое,
если бы лысый парикмахер рекламировал средство, гарантирующее
рост волос. (Смех.) Эти джентльмены, живущие в наиболее социально отсталых странах, лучше бы побеспокоились о собственных
безработных, чем разжигать войну. Бедности и нищеты в их странах
достаточно для того, чтобы они были заняты исключительно распределением продовольствия. Что касается немецкого народа, то он
не нуждается в милостыне мистера Рузвельта или мистера Черчилля, не говоря уже о мистере Идене, он только отстаивает свои права.
(Одобрение.) Она обеспечит себе право на жизнь, даже если тысячи Черчиллей и Рузвельтов будут плести заговоры против нее. За
спиной этого народа почти двухтысячелетняя история. Никогда за
этот длительный период он не был так един и целеустремлен, чем
сейчас, и благодаря национал-социалистическому движению так
будет всегда. В то же время она, возможно, никогда не действовала столь осознанно и с таким ощущением чести. Согласно этому я
дал распоряжение сегодня же возвратить паспорт американскому
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поверенному в делах и проинформировать его о следующем:
Следуя неуклонно проводимой президентом Рузвельтом политике,
направленной на установление неограниченной всемирной диктатуры, Соединенные Штаты и Британия использовали любые средства, чтобы уничтожить любые предпосылки для удовлетворения
естественных жизненных интересов германской, итальянской и
японской наций. По этой причине правительства Британии и Соединенных Штатов противостояли всем усилиям по созданию нового и
лучшего миропорядка – для настоящего и грядущего.
С начала войны американский президент Рузвельт виновен в
ряде тягчайших преступлений, в нарушении международных законов. Незаконный захват судов и другой собственности немецких и
итальянских граждан сочетался с угрозами в их адрес, лишением
свободы и тому подобным. В своих все усиливавшихся нападках Рузвельт в конце концов зашел так далеко, что приказал американскому военно-морскому флоту повсюду нападать на суда под немецким
или итальянским флагом и топить их, тем самым грубо нарушая
международное право. Американские министры неоднократно хвастались, уничтожая немецкие подводные лодки этим преступным
способом. Американские крейсеры нападали на немецкие и итальянские торговые суда, захватывали их, а их мирные экипажи отправляли в тюрьмы. План президента Рузвельта о военном нападении на
Германию и Италию в Европе самое позднее в 1943 году был опубликован в Соединенных Штатах, и американское правительство не
предприняло ни малейших усилий, чтобы опровергнуть его.

Внутренний фронт Германии остается стабильным

Несмотря на годы невыносимых провокаций президента Рузвельта, Германия и Италия с беспримерным терпением пытались
предотвратить расширение войны и поддерживать отношения с Соединенными Штатами, но это стало невозможным.
Верные условиям Тройственного пакта от 27 сентября 1940 года,
Германия и Италия обязаны теперь сообща встать на сторону Японии
в ее борьбе за защиту и сохранение свободы и независимости наших
наций и империй против Соединенных Штатов Америки и Британии.
Означенные три державы заключили следующее соглашение, подпи228

санное сегодня в Берлине: С непоколебимым намерением не выпускать
из рук оружия в общей войне против Соединенных Штатов Америки
и Англии, пока она не придет к успешному завершению, германское,
итальянское и японское правительства согласились со следующим:
1. Германия, Италия и Япония будут совместно всеми имеющимися в их распоряжении средствами вести войну, в которую их вовлекли Соединенные Штаты Америки и Британия, до победного конца.
2. Германия, Италия и Япония обязуются не заключать перемирия
или договора о мире ни с Соединенными Штатами Америки, ни с
Британией в соответствии с данным общим соглашением. 3. Германия, Италия и Япония после победного завершения войны будут очень
тесно сотрудничать с целью создания нового порядка в соответствии
с Тройственным пактом, заключенным ими 27 сентября 1940 года. 4.
Это соглашение вступает в действие немедленно после подписания и
имеет силу в течение действия Тройственного пакта от 27 сентября
1940 года. Высокие договаривающиеся стороны должны в определенное время информировать друг друга об изменении своих планов в
соответствии со статьей 3 настоящего соглашения.
Депутаты! Мужи германского рейхстага! Уже со времени моего
последнего мирного предложения в июле 1940 года мы ясно осознали, что эту борьбу нужно вести до конца. Мы, национал-социалисты, ничуть не удивлены тем, что англо-американский, еврейский
и капиталистический мир объединился с большевизмом. В нашей
стране мы всегда находили их в таком же союзе. Мы одни успешно
боролись против них здесь, в Германии, и после 14 лет борьбы мы
способны окончательно уничтожить наших врагов. Когда я 23 года
назад решил принять участие в политической жизни, чтобы поднять
нацию из разрухи, я был простым, безвестным солдатом. Многие из
присутствующих знают, как действительно трудны были те первые
годы борьбы. Путь от маленького движения из семи человек до прихода к власти 30 января 1933 года в качестве ответственного правительства настолько удивителен, что только благословение Провидения могло сделать его возможным.
Сегодня я стою во главе могущественнейшей армии в мире, мощнейших военно-воздушных сил и флота, которыми можно только
гордиться. Позади и вокруг меня священное сообщество – партия,
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с которой я вырос и которая стала великой благодаря мне. Наши
противники – те же старые враги, что и 20 лет назад. Но тропинка,
лежащая перед нами, не сравнится с дорогой, которую мы уже одолели. Сегодня германский народ ясно осознает, что пробил час, решающий нашу дальнейшую судьбу. Миллионы солдат честно исполняют
свой долг в труднейших условиях. Миллионы германских крестьян
и рабочих, германских женщин и девушек работают на фабриках и в
конторах, на полях и фермах, упорно трудясь, чтобы накормить нашу
родину и дать фронту оружие. Наши союзники – сильные нации, которые несут такие же тяготы и противостоят тому же врагу.
Американский президент и его плутократическая клика назвали
нас «неимущими» нациями. Это верно!
Но «неимущие» тоже хотят жить и, конечно, они хотят быть уверены, что их кусок хлеба не украдут «имущие». Вы, мои товарищи по
партии, знаете мое неустанное стремление доводить до успешного
завершения любую начатую борьбу. Вы знаете мое стремление делать все, что необходимо, чтобы сокрушить в такой борьбе все, что
должно быть сокрушено.
В моей первой речи от 1 сентября 1939 года я заверял, что ни
сила оружия, ни время не одолеют Германию. Я ручаюсь перед своими противниками: ни сила оружия, ни время не одолеют нас и, скажу больше, никакая внутренняя неуверенность не ослабит нас в выполнении нашего долга. Когда мы вспоминаем о жертвах и усилиях
наших солдат, любые жертвы в тылу совершенно незначительны и
не важны. И когда мы обращаемся к прошлым поколениям, ко всем
пожертвовавшим жизнью во имя выживания и величия германской
нации, тогда мы действительно ощущаем величие нашего долга. Но
кто бы ни решил избегнуть этого бремени, не имеет права на это по
отношению к своим соотечественникам.
Так же безжалостно, как мы боролись за власть, мы будем бороться за выживание нашей нации. В то время когда тысячи лучших
наших людей, отцов и сыновей нашего народа отдают жизни, любой
в тылу, кто предаст эти жертвы на фронте, заплатит своей жизнью.
Независимо от предлога, под которым будет сделана попытка навредить германскому фронту, ослабить сопротивление нашего народа,
подорвать власть режима или очернить достижения тыла, виновные
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умрут. Но есть разница: солдат, отдавший жизнь на фронте, будет
похоронен с величайшими почестями; а тот, кто опорочит эту жертву чести, умрет в бесчестье.
Наши противники не должны впадать в самообман. За 2 000 лет
описанной германской истории наш народ еще никогда не был настолько целеустремленным и единым, как сейчас. Господь вселенский
был настолько щедр к нам последнее время, что мы склоняемся в благодарности перед Провидением, которое позволило нам быть представителями столь великой нации! Мы благодарим Его за то, что в
череде ушедших и грядущих поколений германской нации наши дела
чести будут также занесены в вечную книгу германской истории!
T 20.12.1941

О расовой сущности латышей

Как известно, человечество по своей сути неоднородно. Его составляют отдельные широкие общности людей, или группы, каждая
из которых отличается своим особым внешним видом, т.е. физическими признаками и также духовными особенностями. Эти общности
людей называются расами. Признаки рас – физические, физиологические и психические – принадлежат к врожденным признакам, то
есть к таким, которые приобретаются только по праву рождения.
Эти признаки неизменны и бессмертны, и прийти в упадок они могут только в случае, если представители той или иной расы не дают
достаточного числа потомков, т.е. происходит процесс вымирания.
Во-вторых, эти признаки могут исчезнуть, если произойдет скрещивание с другими расами.
В целом процесс образования рас нельзя отделять от всего хода
развития человечества.
Более ярко они обозначились, когда человечество стало покидать свою прародину. Одна часть древнего человечества распространилась в южном направлении, в экваториальные области. Из
нее впоследствии образовалась черная расовая группа – негроидная, меланодермная. Вторая часть, напротив, двинулась в восточном направлении и заложила основы восточного человечества.
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От нее позднее произошла желтая расовая группа – монголоидная,
ксантодермная. Наконец, та часть, что двигалась в сторону Европы,
развилась в европеоидную, т.е. лейкодермную, или белую, расовую
группу. Как видим, понятие расы в целом связано с географией.
Анализируя подробнее европеоидную расовую группу, видим,
что она в свою очередь делится на три широких географических пояса (Eickstedt's), в которые входят различные европейские расы: к
северному поясу относятся северная и восточноевропейская расы;
к центральному поясу – альпинская и динарическая (балканская)
расы; к южному поясу – медитерранская раса, или раса Средиземноморского побережья.
Северную расу можно встретить главным образом в районе Северного и Балтийского морей; в чистейшем виде она встречается в
Норвегии, Швеции, Исландии, северо-западной Германии и Дании.
Восточноевропейская раса (называется также восточно-балтской)
встречается на территориях к востоку от Балтийского моря. Основными районами ее обитания считаются Белоруссия и Полесье, затем
– ближайшие польские и великорусские земли и далее – особенно
Валдайская возвышенность и район верхнего течения Волги. Реже
она встречается на побережье Балтийского моря – в Финляндии, Эстонии и пр. Остальные расы европеоидной группы, как свидетельствуют их названия, локализуются на юге и юго-западе Европы.
Самыми значительными признаками европеоидной расы считаются следующие: прежде всего северная и восточноевропейская
расы из-за своей светлой пигментации – цвета волос, глаз и кожи –
считаются исключением среди прочих сравнительно темных рас.
Далее: формы тела стройные со склонностью к сухощавости, рост
высокий, лица тонкие с немного выпирающими скулами, прямые
носы и хорошо сформированный подбородок – свойства северной и
динарической рас.
У темной, хрупкого сложения средиземноморской расы голова,
лицо и нос удлиненные, рост средний или ниже среднего. У восточноевропейской и альпинской рас череп в целом короткий, лицо
сравнительно широкое, скуластое, нос короткий и вздернутый, подбородок не очень сильный, хотя челюстные кости довольно сильно
развиты рост, большей частью средний.
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Определяя антропологические типы с расовой точки
зрения, важно, каким образом
главные признаки – пигментация, форма головы и лица,
длина туловища и т.п. – сочетаются между собой. Кроме того,
важны размеры и соотношение (индексы и пр.) различных
частей тела, особенно головы,
а также некоторые физиогномистические признаки.
В целом исследования расовой морфологии о латышах
свидетельствуют, что у нас
встречаются главным образом
две расы – северная и восточно-балтская. Чистые расовые
типы, как вообще в нынешней
Европе, наблюдаются редко. И
у нас большая часть отвечает
вышеупомянутому смешению Илл. 56. Что можно купить без разрешения?
рас, причем констатируется, Перестройка экономики под военные нужды
что среди этих антропологи- так сократила доступность бытовых предметов,
ческих типов примерно 3/4 та- что без особых разрешений зимой 1941 года
в Латвии продавали только посуду местного
ких, у кого в различных соотнопроизводства и некоторые хозяйственные
шениях встречаются признаки мелочи. (T 16.10.1941)
северной и восточно-балтской
рас. У остальной части находим в большей или меньшей мере примесь темной пигментации (темные глаза или волосы), что у нас чаще
комбинируется с формой тела, свойственной северной расе, чем восточно-балтской. Затем антропологические исследования показывают, что латышские расовые типы не во всех областях выражены в
равной мере. Северная раса встречается в основном в приморских
областях и в юго-западной части страны, особенно в Курземе и Земгале. Здесь больше отмечены такие признаки, как более удлиненная
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форма головы и лица (особенно ярко это проявляется по сравнению
с латгальской областью) наряду с более длинным и тонким носом.
Затем, что касается роста, он в направлении от запада к востоку постепенно уменьшается. При более детальном анализе видна следующая картина: самый большой рост (у мужчин применно 170 – 172
см, у женщин 160 – 161 см) встречается на морском побережье во
всех областях и во всем Курземе. Средний по Латвии рост у жителей
восточной части Видземе и части Земгале и Аугшземе, а самый маленький рост (у мужчин примерно 169 – 170 см, у женщин 155 – 158
см) в Латгале и восточной части Земгале. Что касается длины туловища, Латвию можно разделить на три большие зоны. (Я. Приманис)
Что до пигментации латышей, то колебания в отдельных местах довольно значительные, но в целом доминируют темные блондины с
желтоватым оттенком и голубыми или серо-голубыми глазами. Эти
цвета входят в шкалу типичной пигментации северной расы. И такие важнейшие антропологические признаки среднего типа латыша, как высокий рост с хорошо сформированными мускулатурой и
скелетом, стройные формы тела, череп сравнительно короток, но с
тенденцией к среднекороткой – мезокефальной – форме, удлиненное лицо с мало выступающими скулами, тонкий нос, причем линия
профиля в основном прямая, и сравнительно хорошо сформированный подбородок – все это большей частью соответствует признакам
северной расы. Эти признаки северной расы у нашего народа – наследство наших предков – балтских племен, которым антропологи
приписывают особенности северной расы. И, как свидетельствует
наше прошлое, эти балтские племена в древности на территории
Латвии встретились с финно-угорскими племенами – носителями
признаков восточно-балтской расы, и они понемногу и постепенно были вытеснены или ассимилировались. Поэтому понятно, что
у части нынешних латышей констатируются и признаки восточнобалтской расы. Больше это относится к восточной части Видземе,
но особенно к жителям Латгале. То, что влияние восточно-балтской
расы здесь было и ныне является большим, чем в остальных областях нашей страны, подтверждается археологическими находками и
историческими данными. Но здесь опять нужно сказать, что сравнительно чистые восточно-балтские типы, так называемые финские
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типы, которые характерны для центральной части Финляндии, у нас
в подавляющем большинстве представляют смешанные антропологические типы, то есть типы с примесью северной расы. Еще здесь
нужно отметить, что все вышеупомянутое, что написано о латышах
в расовом смысле, основывается главным образом на исследованиях, посвященных латышской женщине. (Л. Йерума-Крастиня) Если
будут более детально изучены с расовой точки зрения и латышские
мужчины, то процент северной расы увеличится, потому что у латышских мужчин, как свидетельствуют отдельные антропологические признаки, цвет волос и глаз светлее, в форма головы, лица и носа
более удлиненная.
В целом произведенные до сих пор в Латвии антропологические исследования позволяют считать, что, за исключением Латгале,
у нас чаще всего встречаются антропологические типы, имеющие
главным образом признаки северной расы. На то, что эти признаки
действительно следует считать основными особенностями нашего
народа, несомненно, указывают и законы наследственности, поскольку, как сказано выше, эти расовые признаки мы унаследовали
от наших предков – балтских племен. О том, что они больше соответствовали северной расе, чем мы, говорят также наши антропологические исследования материалов раскопок. (Г. Кнорре, Я. Лицис и
пр.) Но являются ли эти особенности морфологического характера
– например, высокий рост, стройные формы, удлиненные лица, светлые волосы и глаза и т.д. – сами по себе значительными? Тут нам
нельзя забывать наряду с внешними особенностями различия в духовной жизни, поскольку каждая человеческая общность в расовом
отношении – одно телесно-духовное целое.
При более широком знакомстве видно, что в целом у каждой
расы есть свои особенности, особый храктер мышления и деятельности, проявления чувств и переживаний и т.д. Это характерно подчеркивает А. Розенберг в своем мифе ХХ века, говоря, что раса – самое важное в человеке, что каждый индивид и народ несет с собой
всюду свою жизненную и духовную силу, которая идет от его крови
и определяет все, от чего зависят жизнь, культурные и исторические
события, то есть вся судьба. И так возникает вопрос о расовой психике, поскольку лишь она имеет значение для взаимоотношений как
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маленьких сообществ людей, так и народов, а не та или иная длина
туловища, высокий или низкий размер или индекс или форма лица
и головы как таковая. Наука, изучающая расу и психику, – психоантропология, – одна из новейших наук. Только современные биологи
стали это правильно понимать и оценивать. К этому вопросу следует
подходить максимально внимательно.
Например, говоря о духовных качествах той или иной расы, мы
не можем судить по отдельным людям – часто внешние расовые
признаки не соответствуют внутреннему, духовному содержанию
и наоборот, поскольку смешение рас сейчас слишком велико. О расах и вместе с тем в большой мере о психических особенностях народов мы можем говорить только в общих, главных направлениях.
И только таким образом мы будем рассматривать основные черты
психологии северной расы (особенно значительно проявившиеся у
нашего народа) – насколько это соответствует современным выводам и исследованиям психоантропологов об этой расе как таковой.
Конечно, следует принимать во внимание, что как психика северной
расы, так и латышские ее особенности этим не будут исчерпывающе
выражены.
Прежде всего – человек северной расы в целом активен, он с суровым упорством преследует свои цели. Он всегда чувствует известную дистанцию между собой и окружающим миром – при этом он
воспринимает внешний мир как нечто оказывающее сопротивление, и это будит в нем стремление к борьбе, потому что для северного человека жить означает в первую очередь действовать, бороться.
Конечно, постоянной борьбы северный человек не любит. Он жесток
и неуступчив и в будничном труде.
И для латыша труд – самое важное в жизни, это его добродетель, и
он не может себе представить жизнь без труда. Даже самая нелегкая
работа на земле ему не кажется бременем, потому что он фанатично
любит свою землю и привязан к ней. К тому же он любит работать
и жить индивидуально, в одиночестве. Несокрушимо, с огромной
выносливостью и упорством, доходящим до упрямства, латышский
крестьянин, например, сам строит свою хуторскую жизнь. Поэтому
для большинства латышей идеал – «свой уголок, свой клочок земли».
И в произведениях наших писателей, классиков и современных, чаще
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встречаются такие люди с
сильным характером и жесткой волей, чем пассивные
неопределенные мечтатели
или, например, фаталисты
восточного типа.
Как вообще северным
людям, так и латышам
разные способы совместной жизни по своей сути
не близки. Латыш может
быть общественным, когда
сам того желает, например,
этого требует свойственное
ему гостеприимство, но он
не нуждается в обществе,
как, например, человек,
Илл. 57. Собственность возвратят только
живущий на юге Европы. лояльным. После немецкой оккупации вся
Указания на замкнутый, национализированная во времена СССР
обособленный образ жизни собственность как военный трофей перешла
латышей встречаются в Ли- в собственность Германии. Чтобы обеспечить
лояльность жителей Латвии, было обещано, что их
вонской рифмованной хро- собственность вернут только тем, кто будет сотруднике, в донесении епископа ничать с немцами. (T10.12.1941)
Мейнхарда папе римскому,
где он говорит о латышах: Sie wohnen selten in grosser Zahl, sie bauen
gesondert in manchem Wald.
Дальше не могу не упомянуть, что о принадлежности латышей
к северной расе прямо говорят особенности характера латышских
женщин. Рядом с мужчиной латышская женщина всегда была равноправной, в течение всей жизни боролась и трудилась плечом к
плечу с ним и не была подчиненным существом, как это, например, свойственно восточным или славянским народам. Обратившись к прошлому, нельзя не видеть, какую большую роль играла
латышка в культурном строительстве, например, в наших богатейших этнографических ценностях отразились ее художественное воображение и труд; также и наши обширные сборники дайн,
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по мнению ученых, могли бы быть на две трети творчеством латышских женщин – и текст, и музыка. И в наше время роль латышки
ясно видна – это заметно в самых разных социальных группировках. Если сравнивать народы Европы, то латышка – одна из самых
трудолюбивых женщин (статистические данные и др.). Все это в
свою очередь коренится в сильном осознании ответственности и
долга. И эта позиция особенно характеризует северную женщину;
напротив, например, женщины Южной Европы чувствуют и подчеркивают свою ценность в своей женственности. Дальше, как это
вообще во вкусе северных людей, латышам по нраву всевозможные
занятия на свежем воздухе, в новое время – разные виды спорта,
в которых они нередко добиваются больших успехов. Латышам в
целом свойственна и особенная любовь к природе, которая еще в
прошлом была прекрасно отражена в народных дайнах, где видно,
что дерево, цветок, лист и даже трава им близки и милы, как живое
существо. Латыш любит часто проводить время на свежем воздухе, где он в одиночестве набирается новых сил, когда постоянная
городская атмосфера угнетает бодрость его духа. Это требование
души северного человека многократно и ярко изображали великие
северные писатели – Кнут Гамсун и пр.
Но нередко латыш с присущим северному человеку широким
размахом из миролюбивого труженика и замкнутого, тихого человека преображается в упорного и настойчивого бойца, если таковы его
убеждения. Свои силы, закаленные суровым трудом, он тогда сжигает в борьбе. И он многократно менял плуг на меч и нчинал новую
жизнь на развалинах. Наряду с духом земледельца, расчищающего
лес под пашню, такой латышский дух часто проявлялся и в далеком, и в недавнем прошлом. Вся наша полная сложностей история
об этом свидетельствует – войны были довольно частым явлением.
И это понятно, принимая во внимание особое географическое положение нашей страны, способствующее соприкосновению с другими
племенами и народами.
Наши предки воевали с особой выправкой северных людей. Об
этом свидетельствуют исторические данные. Это видно в старых
летописях – таких, как Ливонская рифмованная хроника. И в недавнем прошлом у части наших земляков этот дух бойца проявился не
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только в смелости, но даже в избыточной смелости и лихачестве.
Удивительно, что в свои руки, которые не так уж велики, они хотели
заключить так много. Но это кровь северной расы, которая сохранила в поколениях боевой дух наших предков.
Нельзя не заметить, что и наши народные песни, в которых поется о том, как уходят на войну или воюют, свидетельствуют о типичной для северного человека спокойной и твердой позиции. Он шел
на войну с песнями, убравшись цветами, с улыбкой на губах, не считая ее несчастьем и бедой. И так же идут сегодня, идут добровольно
туда, куда зовут долг и арийская сущность.
Приват-доцент, д-р мед. Л. Йерума-Крастиня.
T 23.12.1941

Характерные особенности
войны на востоке

Каждая из отдельных военных операций этой войны всегда ставила перед германским командованием новые задачи. Доказанная
таким образом способность приспосабливаться к условиям свидетельствует о совершенствовании управления всеми военными возможностями и высочайшем духе стратегического комбинирования.
Целью всегда было уничтожение вооруженных сил противника. Это
немцам до сих пор удавалось на любом поле боя против любого противника в объемах, которые казались невозможными, и часто с такой
скоростью удара, которая казалась еще менее возможной. Поэтому
вполне понятно, что в конце июня, когда началась война с большевиками, самые широкие круги населения считали, что и этот военный поход окажется очень коротким. Известный швейцарский знаток военного дела полковник генерального штаба Деникер недавно
опубликовал в «Швейцарском ежемесячном журнале» статью «Два
года германской стратегии», в которой констатировал, что немецкое
верховное командование так не считало. «Когда операция растянулась на месяцы, – пишет автор, – германскому командованию стали
приписывать, как это и раньше случалось, неверно рассчитанные
сроки, как если бы оно приняло и сообщило слишком короткий срок
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для военного похода». Деникер указывает, что «если уж кто-то и был
более или менее правильно информирован о силе Советской армии,
так это было германское верховное командование». Далее он констатирует: «Хотя, возможно, не хватало ясности в мелочах, особенно
относительно предусмотренных методов ведения войны, компетентные германские круги все же неоднократно указывали, что начавшаяся война с Россией станет суровой и долгой борьбой; весь мир,
которому недоставало правильного представления о подлинных условиях, очень удивился».
Если это удивление сейчас заметно в довольно широких кругах,
то значение тут имеют два обстоятельства. В войне против Финляндии в 1939/1940 году большевики не использовали свои самые современные средства, чтобы преждевременно не раскрыть свои карты, и, во-вторых, они в этом военном походе, несомненно, только в
малой мере развили свои военные способности. Но, как видно, именно этот военный поход вместе с тщательным изучением немецких
методов ведения войны на полях сражений предыдущей войны побудил большевиков на необычайно энергичное и ускоренное обучение, реорганизацию и вооружение армии. Всеми средствами они
пытались увеличить мощь своих вооруженных сил и возможности
нанесения удара. Самым брутальным образом, не считаясь со стандартом жизни народа, не считаясь с элементарными жизненными
потребностями, оставляя без внимания все, что не может служить
этой единственной цели, они вооружились, безгранично черпая из
огромных человеческих резервов. Экономические, и прежде всего
в целом получившие раньше низкую оценку промышленные, возможности этой страны сумели целенаправленно перестроить для
производства самого современного вооружения. Сегодня об этом
незачем много рассуждать. Ход войны это недвусмысленно доказал.
Кроме Советского государства, в мире нет другой страны, которая
могла бы понести такие кровавые жертвы, потерять так много военнопленных и такое количество техники и вооружения, не изнемогая в полном бессилии. Большевики в этом отношении часто изумляют европейцев своей нечувствительностью, и неисчерпаемая
способность к сопротивлению позволяет им пока создавать все новые фронты обороны. Огромные людские и материальные потери
240

производят на их генералов не большее впечатление, чем на какого-нибудь
большевистского командира меньшего масштаба,
который, потеряв сотни
бойцов своего подразделения, всегда снова ведет вперед под немецкий
огонь обреченные на верную смерть резервы.
Снова и снова большевики латают свой фронт.
Снова и снова посылают в
бой массы, не уступая ни
пяди земли, где их к этому
не принуждают мощные
удары немецких солдат.
Илл. 58. Регистрация лыж. Проявления
Им к тому же безразлич- лояльности, которые могли стать основой
но, удерживают железную реприватизации, были разными – начиная вступлебольшевистскую дисцип- нием в ряды полицейских батальонов
лину еврейские комиссары и заканчивая участием в различных
кампаниях по сбору помощи фронту. Одной
или кто-то другой. Как бы из таких кампаний было обеспечение
то ни было, эта дисципли- немецкой армии лыжами. (T 29.10.1941)
на существует, и с ней необходимо считаться. Большевикам в этой войне до сих пор удавалось
и после крупных разгромных сражений снова восстанавливать эту
дисциплину. Возникает впечатление, что чем ближе последний час
большевистской власти, тем воинственнее они наращивают террор,
которым покоряют себе трусливые, стоящие на низшей культурной
ступени массы, и тем безжалостнее требуют от армии защищать до
последнего каждый квадратный метр своей земли. И они этого добиваются.
На восточном поле боя, конечно, недостает тыла, который, когда
враг уклоняется от борьбы и отступает, позволил бы провести границу, как это бывает во всех войнах. Немецкая стратегия с самого
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начала считалась с этим. Она навязала большевикам кровопролитные бои в окружении у Белостока и Минска, у Смоленска, на Западной Украине у Гомеля, у Великих Лук, у Киева, у Брянска и Вязьмы.
По полученным приказам всегда можно было безошибочно констатировать, что советское руководство ни на одном этапе войны не
думало о принципиальном уклонении или даже отказе от боев. Оно
старалось всегда, часто на заранее подготовленных укреплениях, задержать дальнейшее продвижение немцев вперед, которое однажды должно было неизбежно поздействовать на способность страны
к сопротивлению катастрофически. Очень ясно предвидя это, советское руководство требовало стойкости и борьбы даже в совершенно
безнадежных обстоятельствах; вообще нужно констатировать, что
немцам до сих пор ни в одной войне не приходилось скрестить оружие с врагом, который сражался бы так активно и наступательно,
как в этом случае.
Из этого вытекает необычайная тяжесть борьбы. Хотеть ее
уменьшить значило бы уменьшить продемонстрированный здесь,
на востоке, неповторимый немецкий героизм. Но на это нельзя
смотреть только с точки зрения борьбы. Истинное величие мужеству придают только одновременно переносимые невообразимые
трудности.
И где же конец? Главные цели этого военного похода: 1) уничтожение большевиков и их вооруженных сил; 2) разгром важнейших
центров вооружения; 3) обеспечение тех округов, которые необходимы европейскому континенту, чтобы они стали независимы от
блокад. После четырех месяцев войны эти задачи в большой мере
выполнены. Их полное решение на поле боя климатические условия могут оттянуть, но не поставить под сомнение. В завершение
произойдет не какая-то капитуляция правительства, а исполнение
воли немцев – освобождение Европы навсегда от любого большевистского давления. Это означает, что речь не идет о длительном
и почти бесцельном продвижении вперед вглубь большевистской
территории. У европейского континента есть свои естественные
рубежи.
За границей сейчас охотно рассуждают о большевистской «стратегии выжженной земли». Швейцарский полковник Деникер, чьи
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мысли приводились выше, относительно этого констатирует: «Стратегия русских, которая, с одной стороны, ведет в бой и женщин с
подростками, а с другой стороны, при отступлении все сжигает и
полностью уничтожает, больше служит военным целям Европы, чем
помогает защите русских и вредит завоевателю».
Германская организация военного руководства способна преодолеть вся грядущие трудности. В этом меньше всего сомневаются
бойцы здесь, на востоке. Суровые трудности борьбы, которую часто
сравнивают с мировой войной, они переносят с гордым осознанием
своей победы.
Voelkischer Beobachter.
C 11.12.1941.

Сталин И.В. Доклад на торжественном
заседании Московского Совета депутатов
трудящихся с партийными и общественными
организациями города
Москвы 6 ноября 1941 года

Товарищи!
Прошло 24 года с тех пор, как победила у нас Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский
строй. Мы стоим теперь на пороге следующего, 25-го года существования советского строя.
Обычно на торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской
революции подводятся итоги наших успехов в области мирного строительства за истекший год. Мы действительно имеем возможность
подводить такие итоги, так как наши успехи в области мирного строительства растут не только из года в год, но и из месяца в месяц. Что
это за успехи и насколько они велики, это известно всем – как друзьям, так и врагам.
Но истекший год является не только годом мирного строительства. Он является вместе с тем годом войны с немецкими захватчиками, вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну. Только в
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течение первых шести месяцев истекшего года довелось нам продолжать нашу мирную строительную работу. Вторая половина года, более
4 месяцев, проходит в обстановке ожесточенной войны с немецкими
империалистами. Война стала, таким образом, поворотным пунктом в развитии нашей страны за истекший год. Война значительно
сократила, а в некоторых областях прекратила вовсе нашу мирную
строительную работу. Она заставила перестроить всю нашу работу
на военный лад. Она превратила нашу страну в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную
армию, наш Военно-Морской флот.
Период мирного строительства кончился. Начался период освободительной войны с немецкими захватчиками.
Вполне уместно поэтому поставить вопрос об итогах войны за
вторую половину истекшего года, собственно за четыре с лишним
месяца второй половины года, и о тех задачах, которые мы ставим
себе в этой освободительной войне.

Ход войны за 4 месяца

Я уже говорил в одном из своих выступлений в начале войны,
что война создала опасную угрозу для нашей страны, что над нашей
страной нависла серьезная опасность, что нужно понять, осознать
эту опасность и перестроить всю нашу работу на военный лад. Теперь, в итоге 4 месяцев войны, я должен подчеркнуть, что эта опасность не только не ослабла, а, наоборот, еще более усилилась. Враг
захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву,
Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался в Донбасс, навис
черной тучей над Ленинградом, угрожает нашей славной столице – Москве. Немецко-фашистские захватчики грабят нашу страну,
разрушают созданные трудами рабочих, крестьян и интеллигенции
города и села. Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, детей, стариков. Наши братья
в захваченных немцами областях нашей страны стонут под игом немецких угнетателей.
Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и флота,
защищая честь и свободу Родины, мужественно отбивая атаки озверелого врага, давая образцы отваги и геройства. Но враг не останав244

ливается перед жертвами, он ни на йоту не дорожит кровью своих
солдат, он бросает на фронт все новые и новые отряды на смену выбывшим из строя и напрягает все силы, чтобы захватить Ленинград
и Москву до наступления зимы, ибо он знает, что зима не сулит ему
ничего хорошего.
За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем 1 миллион 20
тысяч человек. За этот же период враг потерял убитыми, ранеными
и пленными более 4 с половиной миллионов человек.
Не может быть сомнения, что в результате 4 месяцев войны Германия, людские резервы которой уже иссякают, оказалась значительно более ослабленной, чем Советский Союз, резервы которого
только теперь разворачиваются в полном объеме.

Провал молниеносной войны

Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашистские
захватчики считали, что они наверняка смогут покончить с Советским Союзом в полтора-два месяца и сумеют в течение этого короткого времени дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы не скрывали
этого плана молниеносной победы. Они, наоборот, всячески рекламировали его. Факты, однако, показали всю легкомысленность и
беспочвенность молниеносного плана. Теперь этот сумасбродный
план нужно считать окончательно провалившимся.
Чем объяснить, что молниеносная война, удавшаяся в Западной
Европе, не удалась и провалилась на востоке?
На что рассчитывали немецко-фашистские стратеги, утверждая,
что они в два месяца покончат с Советским Союзом и дойдут в этот
короткий срок до Урала?
Они рассчитывали прежде всего на то, что серьезно надеялись
создать всеобщую коалицию против СССР, вовлечь Великобританию и США в эту коалицию, предварительно запугав правящие
круги этих стран призраком революции, и полностью изолировать
таким образом нашу страну от других держав. Немцы знали, что их
политика игры в противоречия между классами отдельных государств и между этими государствами и Советской страной уже дала
свои результаты во Франции, правители которой, дав себя запугать
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призраком революции, с перепугу положили под ноги Гитлера свою
родину, отказавшись от сопротивления. Немецко-фашистские стратеги думали, что то же самое произойдет с Великобританией и США.
Небезызвестный Гесс для того, собственно, и был направлен в Англию немецкими фашистами, чтобы убедить английских политиков
примкнуть ко всеобщему походу против СССР.
Но немцы жестоко просчитались. Великобритания и США, несмотря на старания Гесса, не только не присоединились к походу
немецко-фашистских захватчиков против СССР, а, наоборот, оказались в одном лагере с СССР против гитлеровской Германии. СССР
не только не оказался изолированным, а, наоборот, приобрел новых
союзников в лице Великобритании, США и других стран, оккупированных немцами. Оказалось, что немецкая политика игры в противоречия и в запугивание призраком революции исчерпала себя и
уже не годится для новой обстановки. И не только не годится, но
еще чревата большими опасностями для немецких захватчиков, ибо
она ведет в новых условиях войны к прямо противоположным результатам.
Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность советского
строя, непрочность советского тыла, полагая, что после первого же
серьезного удара и первых неудач Красной армии откроются конфликты между рабочими и крестьянами, начнется драчка между народами СССР, пойдут восстания и страна распадется на составные
части, что должно облегчить продвижение немецких захватчиков
вплоть до Урала. Но немцы и здесь жестоко просчитались. Неудачи
Красной армии не только не ослабили, а, наоборот, еще больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР.
Более того, они превратили семью народов СССР в единый, нерушимый лагерь, самоотверженно поддерживающий свою Красную
армию, свой Красный флот. Никогда еще советский тыл не был так
прочен, как теперь. Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, не
выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский
строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил свой
тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее
прочным строем.
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Илл. 59. Призыв сдать шубы. Немецкая армия не была готова в 1941 году к войне зимой
и зимнюю одежду старалась получить у жителей оккупированных округов. Те, кто жертвовал
шубу, получали справку, подтверждающую их лояльность. Эту справку можно было
использовать для реприватизации. (T 31.12.1941)

Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, на слабость Красной армии и Красного флота, полагая, что немецкой армии и немецкому флоту удастся с первого же удара опрокинуть и рассеять нашу
армию и наш флот, открыв себе дорогу на беспрепятственное продвижение вглубь нашей страны. Но немцы и здесь жестоко просчитались, переоценив свои силы и недооценив нашу армию и наш флот.
Конечно, наша армия и наш флот еще молоды, они воюют всего 4 месяца, они еще не успели стать вполне кадровыми, тогда как они имеют перед собой кадровый флот и кадровую армию немцев, ведущих
войну уже 2 года. Но, во-первых, моральное состояние нашей армии
выше, чем немецкой, ибо она защищает свою Родину от чужеземных
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захватчиков и верит в правоту своего дела, тогда как немецкая армия ведет захватническую войну и грабит чужую страну, не имея
возможности поверить хотя бы на минуту в правоту своего гнусного
дела. Не может быть сомнения, что идея защиты своего Отечества,
во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную армию, тогда как идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего,
собственно, и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей,
лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих немецкую
армию. Во-вторых, продвигаясь вглубь нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего немецкого тыла, вынуждена орудовать во
враждебной среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой стране,
разрушаемый к тому же нашими партизанами, что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, заставляет ее бояться своего
тыла и убивает в ней веру в прочность своего положения, тогда как
наша армия действует в своей родной среде, пользуется непрерывной поддержкой своего тыла, имеет обеспеченное снабжение людьми, боеприпасами, продовольствием и прочно верит в свой тыл. Вот
почему наша армия оказалась сильнее, чем предполагали немцы, а
немецкая армия слабее, чем можно было бы предположить, судя по
хвастливым рекламам немецких захватчиков. Оборона Ленинграда
и Москвы, где наши дивизии истребили недавно десятка три кадровых дивизий немцев, показывает, что в огне отечественной войны
куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки,
которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии.
Нет сомнения, что все эти обстоятельства, взятые вместе, предопределили неизбежность провала молниеносной войны на востоке.

Причины временных неудач нашей армии

Все это верно, конечно. Но верно также и то, что наряду с этими
благоприятными условиями имеется еще ряд неблагоприятных для
Красной армии условий, в силу которых наша армия терпит временные неудачи, вынуждена отступать, вынуждена сдавать врагу ряд
областей нашей страны.
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Что это за неблагоприятные условия? Где причины военных неудач Красной армии?
Одна из причин неудач Красной армии состоит в отсутствии
второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск. Дело
в том, что в настоящее время на европейском континенте не существует каких-либо армий Великобритании или Соединенных Штатов
Америки, которые бы вели войну с немецко-фашистскими войсками,
ввиду чего немцам не приходится дробить свои силы и вести войну
на два фронта – на западе и на востоке. Ну, а это обстоятельство ведет
к тому, что немцы, считая свой тыл на западе обеспеченным, имеют
возможность двинуть все свои войска и войска своих союзников в
Европе против нашей страны. Обстановка теперь такова, что наша
страна ведет освободительную войну одна, без чьей-либо военной
помощи, против соединенных сил немцев, финнов, румын, итальянцев, венгерцев. Немцы кичатся своими временными успехами и
расхваливают свою армию без меры, уверяя, что она всегда может
одолеть Красную армию в боях один на один. Но уверения немцев
представляют пустое хвастовство, ибо непонятно, почему же в таком
случае немцы прибегли к помощи финнов, румын, итальянцев, венгерцев против Красной армии, воюющей исключительно своими силами, без военной помощи со стороны. Нет сомнения, что отсутствие
второго фронта в Европе против немцев значительно облегчает положение немецкой армии. Но не может быть сомнения и в том, что
появление второго фронта на континенте Европы, – а он безусловно
должен появиться в ближайшее время, – существенно облегчит положение нашей армии в ущерб немецкой.
Другая причина временных неудач нашей армии состоит в недостатке у нас танков и отчасти авиации. В современной войне очень
трудно бороться пехоте без танков и без достаточного авиационного прикрытия с воздуха. Наша авиация по качеству превосходит
немецкую авиацию, а наши славные летчики покрыли себя славой
бесстрашных бойцов. Но самолетов у нас пока еще меньше, чем у немцев. Наши танки по качеству превосходят немецкие танки, а наши
славные танкисты и артиллеристы не раз обращали в бегство хваленые немецкие войска с их многочисленными танками. Но танков
у нас все же в несколько раз меньше, чем у немцев. В этом секрет
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временных успехов немецкой армии. Нельзя сказать, что наша танковая промышленность работает плохо и подает нашему фронту
мало танков. Нет, она работает очень хорошо и вырабатывает немало превосходных танков. Но немцы вырабатывают гораздо больше
танков, ибо они имеют теперь в своем распоряжении не только свою
танковую промышленность, но и промышленность Чехословакии,
Бельгии, Голландии, Франции. Без этого обстоятельства Красная армия давно разбила бы немецкую армию, которая не идет в бой без
танков и не выдерживает удара наших частей, если у нее нет превосходства в танках.
Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы
свести к нулю превосходство немцев в танках и тем коренным образом улучшить положение нашей армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство
танков в нашей стране, но также и в том, чтобы резко увеличить
производство противотанковых самолетов, противотанковых ружей и орудий, противотанковых гранат и минометов, строить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий.
В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту задачу, и мы должны ее выполнить во
что бы то ни стало!

Кто такие национал-социалисты?

Немецких захватчиков, то есть гитлеровцев, у нас обычно называют фашистами. Гитлеровцы, оказывается, считают это неправильным и упорно продолжают называть себя «национал-социалистами».
Следовательно, немцы хотят уверить нас, что партия гитлеровцев,
партия немецких захватчиков, грабящая Европу и организовавшая
злодейское нападение на наше социалистическое государство, является партией социалистической. Возможно ли это? Что может быть
общего между социализмом и гитлеровскими озверелыми захватчиками, грабящими и угнетающими народы Европы?
Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя.
На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами,
а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием не250

мецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т.п.,
их можно было с известным основанием считать националистами.
Но после того как они захватили чужие территории и поработили
европейские нации – чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан,
голландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, белорусов, прибалтов и т.д. и стали добиваться мирового господства,
гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо она с
этого момента стала партией империалистической, захватнической,
угнетательской.
Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира.
Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нельзя. На
самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма,
злейшими реакционерами и черносотенцами, лишившими рабочий
класс и народы Европы элементарных демократических свобод.
Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англо-американский внутренний режим плутократическим режимом. Но в Англии и США имеются элементарные демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и служащих,
существуют рабочие партии, существует парламент, а в Германии
при гитлеровском режиме уничтожены все эти институты. Стоит
только сопоставить эти два ряда фактов, чтобы понять реакционную
сущность гитлеровского режима и всю фальшь болтовни немецких
фашистов об англо-американском плутократическом режиме. По
сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного
режима, который существовал в России при царизме. Известно, что
гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так
же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим.
Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов.
И если эти оголтелые империалисты и злейшие реакционеры все
еще продолжают рядиться в тогу националистов и социалистов, то
это они делают для того, чтобы обмануть народ, одурачить простаков
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и прикрыть флагом национализма и социализма свою разбойничью
империалистическую сущность.
Вороны, рядящиеся в павлиньи перья. Но как бы вороны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами.
«Надо любыми средствами, – говорит Гитлер, – добиваться того,
чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить
и истребить славянские народы – русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов. Нет никаких причин не сделать
этого».
«Человек, – говорит Гитлер, – грешен от рождения, управлять им
можно только с помощью силы. В обращении с ним позволительны
любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать
и даже убивать».
«Убивайте, – говорит Геринг, – каждого, кто против нас, убивайте, убивайте, не вы несете ответственность за это, а я, поэтому убивайте!»
«Я освобождаю человека, – говорит Гитлер, – от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают
никакие соображения теоретического или морального порядка».
В одном из приказов немецкого командования от 25 сентября
489-му пехотному полку, взятом у убитого немецкого унтер-офицера, говорится:
«Я приказываю открыть огонь по каждому русскому, как только
он появится на расстоянии 600 метров. Русский должен знать, что
он имеет против себя решительного врага, от которого он не может
ждать никакого снисхождения».
В одном из обращений немецкого командования к солдатам, найденном у убитого лейтенанта Густава Цигеля, уроженца Франкфурта-на-Майне, говорится:
«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь
в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского,
не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка
или мальчик, – убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь
будущее твоей семьи и прославишься навеки».
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Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии и
гитлеровского командования, программа и указания людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей.
И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской
нации – нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского,
Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..
Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну,
они ее получат.
Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся
на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов.
Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам!
Разгром немецких империалистов и их армий неминуем.
Уже одно то, что в своей моральной деградации немецкие захватчики, потеряв человеческий облик, давно уже пали до уровня диких
зверей, уже одно это обстоятельство говорит за то, что они обрекли
себя на неминуемую гибель.
Но неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их армий определяется не только моральными факторами.
Существуют еще три основных фактора, сила которых растет изо
дня в день и которые должны привести в недалеком будущем к неизбежному разгрому гитлеровского разбойничьего империализма.
Это, во-первых, непрочность европейского тыла империалистической Германии, непрочность «нового порядка» в Европе. Немецкие захватчики поработили народы европейского континента
от Франции до Советской Прибалтики, от Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Советской Белоруссии до Балкан и Советской
Украины, лишили их элементарных демократических свобод, лишили их права распоряжаться своей судьбой, отняли у них хлеб,
мясо, сырье, превратили их в своих рабов, распяли на кресте поляков, чехов, сербов и решили, что, добившись господства в Европе,
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они могут теперь строить на этой основе мировое господство в
Германии. Это называется у них «новый порядок в Европе». Но что
это за «основа», что это за «новый порядок»? Только гитлеровские
самовлюбленные дурачки не видят, что «новый порядок» в Европе
и пресловутая «основа» этого порядка представляют вулкан, готовый взорваться в любой момент и похоронить немецкий империалистический карточный домик. Ссылаются на Наполеона, уверяя,
что Гитлер действует как Наполеон и что он во всем походит на
Наполеона. Но, во-первых, не следовало бы забывать при этом о
судьбе Наполеона. А во-вторых, Гитлер походит на Наполеона не
больше, чем котенок на льва, ибо Наполеон боролся против сил
реакции, опираясь на прогрессивные силы, Гитлер же, наоборот,
опирается на реакционные силы, ведя борьбу с прогрессивными
силами. Только гитлеровские дурачки из Берлина не могут понять, что порабощенные народы Европы будут бороться и будут
восставать против гитлеровской тирании. Кто может сомневаться
в том, что СССР, Великобритания и США окажут полную поддержку
народам Европы в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании?
Это, во-вторых, непрочность германского тыла гитлеровских
захватчиков. Пока гитлеровцы занимались собиранием Германии,
разбитой на куски в силу Версальского договора, они могли иметь
поддержку германского народа, воодушевленного идеалом восстановления Германии. Но после того как эта задача была разрешена,
а гитлеровцы стали на путь империализма, на путь захвата чужих
земель и покорения чужих народов, превратив народы Европы и
народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии, в германском народе произошел глубокий перелом против продолжения
войны, за ликвидацию войны. Два года с лишним кровопролитной войны, конца которой еще не видно; миллионы человеческих
жертв; голод; обнищание; эпидемии; кругом враждебная против
немцев атмосфера; глупая политика Гитлера, превратившая народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии, – все это не могло
не повернуть германский народ против ненужной и разорительной войны. Только гитлеровские дурачки не могут понять, что не
только европейский тыл, но и германский тыл немецких войск
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Илл. 60. 18 ноября. В 1941 году в День независимости Латвии немцы в контролируемой
ими прессе даже не позволили упомянуть о том, что этот день был праздничным
во времена независимого латвийского государства. (T 18.11.1941)
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представляет вулкан, готовый взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов.
Это, наконец, коалиция СССР, Великобритании и Соединенных
Штатов Америки против немецко-фашистских империалистов. Это
факт, что Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз объединились в единый лагерь, поставивший себе целью
разгром гитлеровских империалистов и их захватнических армий.
Современная война есть война моторов. Войну выиграет тот, у кого
будет подавляющее преобладание в производстве моторов. Если соединить моторное производство США, Великобритании и СССР, то
мы получим преобладание в моторах по сравнению с Германией по
крайней мере втрое. В этом одна из основ неминуемой гибели гитлеровского разбойничьего империализма.
Недавняя конференция трех держав в Москве при участии представителя Великобритании господина Бивербрука и представителя
США господина Гарримана постановила систематически помогать
нашей стране танками и авиацией. Как известно, мы уже начали получать на основании этого постановлений танки и самолеты. Еще
раньше Великобритания обеспечила снабжение нашей страны такими дефицитными материалами, как алюминий, свинец, олово, никель, каучук. Если добавить к этому тот факт, что на днях Соединенные Штаты Америки решили предоставить Советскому Союзу заем в
сумме 1 миллиарда долларов, то можно сказать с уверенностью, что
коалиция Соединенных Штатов Америки, Великобритании и СССР
есть реальное дело, которое растет и будет расти во благо нашему
освободительному делу.
Таковы факторы, определяющие неминуемую гибель немецкофашистского империализма.

Наши задачи

Ленин различал два рода войн – войны захватнические и, значит,
несправедливые и войны освободительные, справедливые.
Немцы ведут теперь войну захватническую, несправедливую,
рассчитанную на захват чужой территории и покорение чужих народов. Поэтому все честные люди должны подняться против немецких
захватчиков как против врагов.
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В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его союзники ведут войну освободительную, справедливую, рассчитанную
на освобождение порабощенных народов Европы и СССР от гитлеровской тирании. Поэтому все честные люди должны поддерживать
армии СССР, Великобритании и других союзников как армии освободительные.
У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих
территорий, покорение чужих народов, – все равно, идет ли речь о
народах и территориях Европы или о народах и территориях Азии,
в том числе и Ирана. Наша первая цель состоит в том, чтобы освободить наши территории и наши народы от немецко-фашистского ига.
У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание
своей воли и своего режима славянским и другим порабощенным
народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том,
чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против
гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно
устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов!
Но чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную мощь
немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупантов
до единого, пробравшихся на нашу Родину для ее порабощения.
Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей
страны, чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины,
работали на предприятиях не покладая рук и давали бы фронту
все больше и больше танков, противотанковых ружей и орудий,
самолетов, пушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов,
чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих
полях не покладая рук и давали бы фронту и стране все больше и
больше хлеба, мяса, сырья для промышленности, чтобы вся наша
страна и все народы СССР организовались в единый боевой лагерь,
ведущий вместе с нашей армией и флотом великую освободительную войну за честь и свободу нашей Родины, за разгром немецких
армий.
В этом теперь задача.
Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.
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Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков,
мы можем добиться длительного и справедливого мира.
За полный разгром немецких захватчиков!
За освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом
гитлеровской тирании!
Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза!
Да здравствуют наша Красная армия и наш Красный флот!
Да здравствует наша славная Родина!
Наше дело правое – победа будет за нами!
«Правда», 7 ноября 1941 года.

Источник: Сталин И.В. Сочинения. – Т. 15. – М.: Издательство
«Писатель», 1997. С. 71 –83.

Тезисы, которые мы предлагаем обсудить
 Почему так много жите-

лей Латвии откликнулось на
призыв нацистов и участвовали в массовых убийствах советских активистов, красноармейцев, евреев, цыган и пациентов
психбольниц? Как бы поступили наши современники, оказавшись в схожих условиях?
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Почему союзники, и
особенно Великобритания, в
ходе Второй мировой войны
не оказали латышским силам
сопротивления такую же моральную, материальную и военную помощь, как, например,
Польше?



