Глава II.

1942 год
Важнейшие события 1942 года
1 января 1942 года в Вашингтоне произошло значительное международное событие. Представители США, СССР, Англии, Китая и еще 22 стран
подписали Декларацию объединенных наций, которую можно считать началом ООН.
26 мая 1942 года был подписан Договор между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников
в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Вторая
статья договора определяет, что «Высокие договаривающиеся стороны
обязуются не вступать ни в какие переговоры с гитлеровским правительством или каким-либо другим правительством Германии, которое ясно не
откажется от всех агрессивных намерений, и не вести переговоры или не
заключать перемирие или мирный договор с Германией или каким-либо
другим государством, связанным с ее агрессивными актами в Европе,
иначе как по взаимной договоренности».
В договоре Англии и СССР обе стороны косвенно признали включение
стран Балтии в сферу интересов СССР. Их независимость в этом договоре не была упомянута. Неофициальную позицию союзников с 1942 года
можно охарактеризовать тезисом, что общая победа над Германией важнее независимости балтийских государств. После заключения договора
Великобритания, выполняя свои союзнические обязательства, отменила
дипломатический статус посольства Латвийской Республики в Лондоне (а
также посольств Эстонии и Литвы).
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Зимняя кампания 1941/1942 года ознаменовалась контрнаступлением Красной армии под Москвой и рядом ее контрударов по всей линии
германо-советского фронта. Летом 1942 года после неудачно проведенной военной операции под Ленинградом в плен попадает большая часть
военнослужащих 2-й ударной армии. Немецкая армия взяла в плен и командира армии генерал-лейтенанта А. Власова. Плененный генерал позже
взялся за создание Российской освободительной армии (РОА).
28 июня 1942 года началось генеральное наступление на Восточном
фронте с целью достичь Кавказа и Сталинграда. 8 августа немецкая армия
взяла Краснодар, 10 августа – Пятигорск. 21 августа группа немецких альпийских стрелков подняла фашистский флаг на самой высокой вершине
Кавказе – Эльбрусе. 25 августа армия вышла к Сталинграду и в тот же день
взяла Моздок – город, который находится на расстоянии всего нескольких
десятков километров от Грозненского нефтедобывающего района.
19 августа, чтобы не допустить переброски резервов на Сталинградское направление, английские и канадские силы устроили имитацию открытия Второго фронта. Около 6000 воинов были задействованы в десантной операции в окрестностях Дьеппа. Одним из факторов, определивших
то, что у немцев не хватило сил успешно завершить Сталинградскую битву,
стала необходимость оттянуть часть военных сил германского вермахта для
защиты Атлантического побережья от возможных десантных операций союзников. 19 ноября Красная армия перешла в контрнаступление на Сталинградском фронте, и уже 22 ноября 6-я немецкая армия численностью
240 000 человек попала в окружение. 22 декабря Красная армия начала
освобождение Кавказа.
На средиземноморском театре военных действий в начале 1942 года
началось немецко-итальянское наступление в Северной Африке под командованием фельдмаршала Эрвина Роммеля (1891 – 1944). 30 июня
войска Роммеля достигли Аламейна, железнодорожной станции в 100 км
от Александрии. Здесь британской армии удалось остановить наступление
Роммеля. После этого немецкая и итальянская армии потеряли стратегическую инициативу. В ноябре на полях боя в Северной Африке произошел
радикальный перелом. 8 ноября союзники начали десантную операцию в
Марокко и Алжире, а все вооруженные силы Франции в Алжире, включая
их командующего, перешли на сторону союзников и присоединились к их
наступлению.
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Илл. 61. Успехи немцев в январе 1942 года в отражении оккупационной прессы.
Несмотря на то, что Красная армия в конце 1941 года остановила наступление немцев
на Москву и перешла в контрнаступление, военные успехи немцев на фронте выглядели
впечатляющими. (T 30.01.1942)

В ответ на события в Алжире Гитлер ликвидировал остатки государственности Франции, и 11 ноября немецкая армия полностью оккупировала территорию Франции.
К середине 1942 года Япония добилась максимума своей военной
экспансии на Тихом океане. С конца декабря 1941 года разворачивались
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бои американцев и японцев за Филиппины и к 6 мая 1942 года Япония
обеспечила себе полный контроль над этим архипелагом.
11 января 1942 года японцы начали захват голландской Индонезии, и
2 марта последняя укрепленная часть архипелага – остров Ява – капитулировала. 8 марта началось наступление Японии на Бирму, которая была
захвачена уже до конца апреля.
Успешное развитие наступления японской армии в Юго-Восточной
Азии и на островах Тихого океана было остановлено после 4 июня 1942
года, когда в ходе крупнейшего морского сражения Второй мировой войны при Мидуэе военный флот США разгромил военный флот Японии и потопил все японские авианосцы, тем самым растянутые до крайности коммуникации снабжения японской армии оказались без должной защиты.
На советско-германском фронте многие тысячи латвийских граждан
на стороне СССР в составе 201-й латышской стрелковой дивизии принимали участие в битве под Москвой (с 5 декабря 1941 года по 10 января
1942 года). В этих боях дивизия потеряла более половины своего личного
состава. После переформирования со 2 февраля по 15 сентября 1942
года дивизия сражалась под Старой Руссой. 5 октября 1942 года на базе
201-й латышской стрелковой дивизии была создана 43-я гвардейская латышская стрелковая дивизия, в которую вошли три стрелковых полка и
один артиллерийский полк. Командиром дивизии был назначен генералмайор Янис Вейкинс (июнь 1942 года – декабрь 1942 года), затем генерал-майор Д. Бранткалнс (декабрь 1942 года – июнь 1944 года).
Возвращаясь к событиям в Латвии 7 декабря 1941 года, был издан
приказ арестовывать и высылать на принудительные работы в Германию
всех подозрительных лиц в оккупированных областях. Весной 1942 года
этот приказ был приведен в исполнение – были арестованы тысячи человек в Латгалии, и в первую очередь были вывезены в Германию т.н. новохозяева, которые в результате аграрной реформы 1940 года получили от
Советской власти по 10 гектаров кулацких земель.

Юрис Пайдерс. В 1942 году сразу же после новогодних праздников латышей буквально потрясло опубликованное в печати сообщение о селе Аудрини, в котором нацисты расстреляли большую часть
жителей. Надо отметить, что события в Аудрини были не первыми –
например, в октябре 1941 года в Лиепае оказалось достаточно
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одного выстрела по посту охраны, чтобы взять заложников, которые
все были потом расстреляны.
Подобные акции устрашения проходили и в других европейских
странах, к примеру, в Голландии. По решению оккупационных властей они широко освещались в прессе и все местные газеты должны были печатать их соответствующие приказы. Этим достигалась
главная цель – не допустить никакого сопротивления в принципе.
И в большой степени в Латвии этот результат был достигнут, поскольку здесь широкое партизанское движение, по крайней мере до
середины 1944 года, так и не развернулось.
В каждом латвийском селе понимали: как только кто-то из соседей дома будет что-то или кого-то прятать, за это могут расстрелять
всех его жителей. И это приводило к тому, что как только замечали,
что кто-то ведет себя подозрительно, сами соседи доносили друг на
друга, чтобы таким образом спасти себя и своих близких. Западные
историки впоследствии удивлялись тому, как в таких суровых условиях оккупации вообще могло зародиться партизанское движение.
Игорь Юргенс. В России, на Украине и в Белоруссии партизанское движение носило массовый характер. Не в последнюю очередь
поэтому каждый четвертый белорус в ходе этой кровавой войеы
был убит. Во многих местах всех жителей села запирали в церкви
или сарае и сжигали. Нужно было родиться новому Пушкину или
Гете, чтобы описать всю величину трагедии, подъем духа и мотивацию к сопротивлению.
По-моему, большей части белорусов, русских и украинцев силы сопротивляться придавала уверенность в том, что нацисты были абсолютным злом. В этом смысле, наверно, отношение латышей было более нюансированным. Вы же с немцами столетиями сосуществовали,
большая часть горожан свободно говорила по-немецки, хорошо знала
их психологию. Поэтому, возможно, вступление нацистов латыши не
восприняли так остро и болезненно, как славяне и евреи. Нюансы сопротивления оккупации были разные, но принципы – одинаковые.
Янис Урбанович. Верно. В моем роду тоже был похожий случай –
брат матери служил в легионе, ему перед расстрелом пришлось самому копать себе могилу, но его помиловали. Повторяю, у человека
всегда есть выбор. Всегда! Даже в тот момент, когда ты стал полицаем
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и видишь, что тебе нужно идти расстреливать своего соседа. Наверное, еще и поэтому немцы полицаям приказывали выполнять, как
правило, самую грязную работу. И не только в Латвии.
Мои родные и соседи были очевидцами или встречались с непосредственными участниками событий и в моем Аудрини, и в Анчупаны,
и даже в соседней Белоруссии. Многие зверства моими соотечественниками тогда совершались даже отчасти с восторгом и рвением. Нельзя отрицать, что война служила и удовлетворению самых низменных
инстинктов некоторых людей, и проявлению их худших человеческих
качеств. И происходило это, повторю, не только в Латвии.
Аудрини хронологически было одним из первых. 10 апреля
1942 года трагедия небольшого латгальского села повторилась в
Лидице (Чехословакия): «По приказу фюрера против этого села в Богемии были предприняты меры возмездия, поскольку чешские агенты – парашютисты, прячась после прыжка от английских самолетов,
укрылись в этом селе и их поддержали родственники жителей этого
села, которые входили в организованный Англией чешский легион,
и многие жители села. Деревню, в которой было 95 домов, сожгли дотла, 199 жителей мужского пола старше 15 лет расстреляли на месте,
184 женщины отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк,
7 женщин – в полицейскую тюрьму Терезина, 4 беременные женщины – в Пражскую больницу, 88 детей были высланы в Лодзь, а 7
детей младше года помещены в Пражский детский дом. З ребенка
отправили в исконные германские земли для онемечивания». (TRSS,
стр. 563 – 565)
В случае с Аудрини больнее всего оттого, что стреляли в его жителей не немцы. Это сделали наши собратья – латышы.
Юрис Пайдерс. То была глубоко продуманная политика германских оккупационных властей, с тем чтобы не настраивать местных
против немцев.
Янис Урбанович. Им не удалось, отношение к немцам все равно
ухудшалось день ото дня. Это показывает, почему была такая большая радость по поводу вступления Красной армии в Латгалию, а потом, в послевоенный период, готовность сотрудничать с органами
Советской власти была больше, чем в других регионах Латвии. Причиной тому были Аудрини и Анчупаны.
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Илл. 62. Битва под
Москвой
проиграна. Немцы
старательно
скрывали свои
неудачи на
Восточном фронте,
и жители Латвии
об объективной
ситуации там могли
узнать только из
передач
Московского и
Лондонского
радио или из
советских
информационных
изданий, которые
пересылались в
Латвию из-за
линии фронта.
(C 28.01.1942)

Юрис Пайдерс. Да, любовь к нацистскому режиму с помощью
сильной акции в Аудрини не возникла. Как раз наоборот. Думаю,
что такие Аудрини для очень многих стали переломным моментом –
что и говорить, спасибо за такую власть! На это указывали даже открытые противники Красной армии: «Нетерпимое отношение немцев к местным жителям многих подтолкнуло присоединиться к
партизанам, особенно тех, кто в 1940 и 1941 годах симпатизировал
коммунистам и занимал ответственные должности. Деятельность
партизан разворачивалась на обширных территориях и их нападения на транспорт, железную дорогу и отряды охраны продолжались
всю войну. Долг латышей состоял теперь в том, чтобы победить этих
партизан. Это одно из нелепейших дел, которые порядочный солдат
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выполняет неохотно. Немцы к этим дрянным делам привлекали латышей». (Меменис, стр. 50)
Янис Урбанович. На востоке Латвии, где наши леса соединяются с российскими лесами, партизанское движение было шире, чем в
других местах.
Игорь Юргенс. Мы знаем, что многие города Европы не оказывали сколько-нибудь существенного сопротивления. Но в то же время были страны, например Франция, где сформировалось довольно
заметное движение Сопротивления, организованное в первую очередь людьми левых взглядов. Французское движение Сопротивления было настолько сильным, что осенью 1942 года, в момент, когда решалась судьба Сталинграда, Гитлер был вынужден сорвать с
фронта сотни тысяч солдат, чтобы полностью взять под немецкий
контроль неоккупированную часть Франции. Но масштабы движения Сопротивления и во Франции, и в Голландии, и в ряде других западноевропейских стран были несоизмеримы с тем накалом
борьбы, с которым немецко-фашистские вооруженные силы столкнулись в Польше.
Это очень интересная тема. С одной стороны, можно говорить о
том, что немцы как ближайшие соседи были понятнее французам и
голландцам. Немцы тоже лучше понимали жителей соседних стран.
В связи с этим жестокость и варварство немецких оккупантов по отношению к ним были меньшими, чем по отношению к нам на востоке. Но, с другой стороны, ясно и то, что наши методы сопротивления
были также максимально беспощадны, и захватчикам приходилось
с этим считаться.
Янис Урбанович. Да, память народная жива. Эта боль заставляет жителей Латгалии и сейчас больше ориентироваться, условно говоря, на левые политические силы. Семья моей матери была
средней зажиточности. Зажиточность ее состояла в том, что семья
была большой и трудолюбивой. Дед даже своих детей заставлял
невероятно много работать. Расчищали поля, отвоевывая их у леса,
рыбачили, стоя по колено в ледяной воде, торговали рыбой и т.д. У
моего деда была кличка «рыбак», а его детей называли «рыбачками», потому что они в ручьях, малых озерах ловили рыбу и меняли
ее на мыло.
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Они были зажиточными, и сделал их таковыми труд. Впоследствии их не репрессировали, и все потому, что все знали: они работают намного больше, чем их менее зажиточные соседи.
В этих местах было не принято предавать друг друга, как это
было принято в других латвийских селах и деревнях и во время немецкой оккупации, и в первые дни после вступления на территорию
Латвии Красной армии. В Латгалии отношения были более дружественными.
Игорь Юргенс. Да, сохранить независимость своей страны – для
очень многих людей это все-таки был не пустой звук. Существовали ли такие народы, которые были готовы, опустив головы и согнув
спины, перетерпеть чужую власть, понимая, что рано или поздно ей
придет конец? Наверно, да. Актуален ли сегодня вопрос о французском коллаборационизме? Об этом в послевоенные годы во Франции
шла широкая политическая дискуссия. Удовлетворенность достигнутым уровнем благосостояния и явный дефицит чувства национального достоинства в Западной Европе были более заметными и
выраженными, чем в СССР.
Второе большое различие состояло в централизации власти на
территории Советского Союза, использовавшей самые жесткие и
даже жестокие методы управления государственными делами. Командиров и генералов Красной армии, не способных к выполнению
задач, особенно в первые годы войны, считали предателями и расстреливали. Таковыми были тогда требования крайне безжалостной идеологии. Тоталитаризм воевал против тоталитаризма. Но и
нетоталитарные, намного более свободные и демократичные, страны вступали в альянс с Советским Союзом не в последнюю очередь
потому, что понимали, что только сила, которая сосредоточивается
на востоке, может победить фашизм.
Юрис Пайдерс. Немецкая оккупация была временем, когда людей убивали за немыслимые с точки зрения мирного времени проступки. Житель Риги Александр Полис был расстрелян за то, что
пригрозил соседке в случае возвращения большевиков сообщить о
том, что она сотрудничает с немцами. (T 14.08.1944) Сельскохозяйственника Роберта Брахманиса застали за слушанием «неправильной» радиостанции и расстреляли по решению суда. (Ventas Balss
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17.04.1945) Человек мог просто выйти на улицу в красном галстуке,
как это было с рижским фотографом Михаилом Михайловым, и быть
за это расстрелянным. (T 10.08.1944) Это только те примеры, которые получили публичную известность, а сколько было случаев, оставшихся за рамками воспоминаний свидетелей или архивных дел и
сгинувших в вихре военных событий! Если взять систему наказаний
немецкого тоталитаризма, то послевоенный советской режим, как
бы чудовищно это сейчас ни звучало, на территории Латвии вплоть
до 1947 года был значительно мягче. Конечно, за службу в немецкой
полиции или за вооруженное сопротивление Советской власти наказание было таким же, как за ношение красного галстука в немецкое
время – вплоть до расстрела. И после нацистского режима при сравнении систем наказаний обоих режимов советская система жителям
Латвии уже не казалась чем-то ужасным.
Немецкий режим тотального террора и смертных приговоров за
совершенно незначительные по меркам мирного времени нарушения стал причиной еще одного феномена. Он описан в советской юридической литературе, правда, в другом контексте. Советские юристы
после того как позднее, уже в 70-е годы ХХ века, была ужесточена уголовная ответственность за хулиганство, заметили, что эти меры существенно не сократили количество подобного рода преступлений,
однако заметно увеличили количество убитых (или тяжелораненых)
свидетелей и сотрудников милиции. Если наказание, присужденное
за хулиганство, было равнозначно наказанию за убийство – 8 лет лагерей, то убийство свидетеля (или ранение сотрудника милиции, чтобы избежать возможного задержания) были сравнимы и не намного
увеличивали общий срок наказания. Но зато такие действия давали
преступнику надежду вообще избежать жестокого наказания.
В 1942 году тот, кто попадался на нарушении, за которое полагалась смертная казнь, был готов совершить и убийство своих преследователей, только чтобы избежать грозившего ему сурового наказания. В противном случае еще одно убийство предстоящую кару
преступнику все равно увеличить не могло.
Второй год войны на востоке был временем, когда нацисты начали беспощадную эксплуатацию природных ресурсов Латвии. Хлебные пайки были увеличены, но была установлена минимальная
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Илл. 63. Дорога жизни. Зимой 1942 года единственной возможностью доставить продукты в
осажденный Ленинград стала дорога по льду Ладожского озера, получившая символическое
название Дорога жизни. Автор фото А. С. Нордштейн. (ЦГАКФФД СПб, ед. хр. Ар-14735)

54-часовая рабочая неделя. Вот как условия труда в книге «Столетие
профсоюза» описывают Арнис Клуйнис и Роландс Петерсонс: (Рига,
Союз свободных профсоюзов Латвии, 2006, стр. 45 – 46): «Небывалое
нежелание работать» (Arbeitsunlust), о чем 6 июня 1942 года писал
рижский градоначальник Хуго Витрокс генеральному комиссару
Лозе, «в большинстве случаев обосновано тем, что:
1) зарплата так сильно уменьшилась, что за нее ничего нельзя
купить, а , с другой стороны, и покупать нечего,
2) во время работы одежда изнашивается быстрее, чем можно
заработать на новую, и это тоже довод в пользу того, что не надо
работать».
Оккупационными властями делается все возможное, чтобы жители Латвии этого «довода» не получили. Минимальная зарплата
была установлена за 54-часовую рабочую неделю и сократить ее
можно было только с письменного разрешения генерального комиссара. За уклонение от работы грозило тюремное заключение, что в
условиях Латвии означало попасть в Саласпилсский концентрационный лагерь.
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И все равно находились люди, которые такие нормы трудовой повинности выполнять не хотели или не могли. Так, «в середине 1943
года появилась новая категория заключенных – прогульщики (...)
За это грозило наказание до 6 месяцев заключения. Прогульщикам
на спину и на грудь нашивали продольную полоску из белой ткани.
Обычный заключенный концлагеря должен был работать 10 часов
в день, а прогульщик –12 часов. Поэтому одним из первых декретов
Советской власти уже после освобождения Латвии были отмена системы эксплуатации и установление 8-часового рабочего дня.

Свидетельства эпохи. 1942 год
Введением к свидетельствам эпохи служит фельетон (T 16.01.1942),
который начинается со слов: «Уже третью неделю Васариньш живет в
нетопленной комнате». Действие происходит в январе, и фельетон в разрешенной цензурой форме весьма прозрачно описывает реалии зимы
1941–1942 годов.
В статье «Происхождение и сущность национал-социализма»
(T 17.01.1942) раскрывается программа национал-социалистов в период
создания партии. Эти материалы сильно напоминают обязательные для
изучения в советское время материалы по истории партии и показывают
сходство пропагандистских методов обеих систем.
Далее следуют ответы рейхсминистра Восточного округа Альфреда
Розенберга (T 19.01.1942) на вопросы о будущем Восточной Европы.
А. Розенберг отвечает: «Ясно одно: до окончания войны какие-либо окончательные формулировки совершенно невозможны». Ничего не было
обещано, но если войну выиграет Германия, то политическое устройство
Восточной Европы она будет определять по своему усмотрению.
Генерал Данкерс в радиообращении к латышскому народу
(T 10.02.1942) декларирует: «Латвийский народ не желает ничего иного,
кроме как окончательной победы объединителя европейских народов и
вождя великой Германии Адольфа Гитлера». Но эта речь – попытка опровергнуть сказанное по Московскому радио: «Они не имеют права говорить от имени латышского народа, и мы их слушать не будем».
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В статье «Россия должна стать в выдающим поставщиком сырья и
сельскохозяйственной продукции» (T 19.02.1942) показана картина будущего России в видении нацистов. Россия должна стать поставщиком
сырья, а крупные заводы нужно приватизировать. Зададим себе вопрос:
сильно ли отличается от доктрины Гитлера политика Запада в отношении
России в ХХI веке?
Радиообращение секретаря ЦК КП (б) Латвии Я. Калнберзиньша к трудящимся (C 17.02.1942) и радиообращение председателя Совета народных комиссаров Латвийской ССР В. Лациса к трудящимся (C 23.02.1942) –
ответ на пропаганду нацистов. Учитывая, что немцы регулярно и старательно опровергали то, что говорилось по Московскому радио, такие речи
в Латвии слушали и они имели определенное влияние.
Статья «Задание выполнено» (T 28.02.1942) – рассказ о сражениях
полицейских батальонов на востоке. То была одна из первых публикаций,
раскрывших правду о том, что латвийские добровольцы на самом деле
расстреливают партизанов в латгальских и белорусских деревнях. Статья
руководителя отдела сельского хозяйства ЦК КП (б) Латвии Циелава «О так
называемой «земельной реформе» Розенберга» (C 14.04.1942) – ответ советской стороны на политику рейхсминистра Восточного округа.
Речь Гитлера в рейхстаге (T 27.04.1942) все неудачи немецкой армии
первого года войны объясняет суровой зимой. Гитлер особо отмечает латышей: «Вообще на всем фронте наблюдается сплочение всех народов
Европы против общего смертельного врага. В этом общем деле это относится не только к немецким добровольческим отрядам СС, но и к бельгийским и французским воинам. И литовцы, латыши и эстонцы, украинцы и
татары принимают участие в борьбе против большевистского врага всего мира». В латвийском обществе эта речь была интерпретирована как
возможный сигнал того, что большие потери латышских добровольцев на
Восточном фронте помогут Латвии в рамках Третьего рейха обрести хотя
бы автономию.
Приказ Сталина вооруженным силам (C 08.05.1942) определяет и общие политические цели, и конкретные задачи каждого воина.
В передовой статье «Твердые цены» (T 02.05.1942) содержится обоснование требований экономики военного времени и отказ от свобод рыночной экономики: «Твердые цены, так же как твердые зарплаты – пароль
будущего».
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Шеф генерального комиссариата пропаганды Латвии Дрекслер в своей речи на заседаннии работников культуры (T 04.05.1942) разъясняет,
что праздник 1 Мая нужно праздновать по нацистскому образцу. Главная
цель речи – опровергнуть пропаганду Московского радио и доказать, что
при нацистском режиме в Латвии наблюдается больший культурный расцвет, чем во время коммунистов.
Радиообращение секретаря ЦК КП (б) Латвии (C 16.05.1942) – острая
контрпропаганда против руководителей гитлеровского самоуправления:
«Во главе Латвии стоит назначенный Гитлером немецко-фашистский шпион Данкерс, который доставлен из Берлина, латыш по национальности и
предатель по профессии. Он уже дважды бежал в Германию искать спасения: первый раз во время мировой войны, чтобы избежать расстрела за
уголовное преступление, второй раз в 1939 году, чтобы его не уничтожил
народ Латвии, освободившийся от фашистской власти. Дважды этот предатель народа, выдавая себя за немца, наплевал на Латвию и латвийский
народ. Этот так называемый организатор самоуправления назначен для
того, чтобы Гитлеру было легче грабить и держать в послушании народ
Латвии, чтобы Гитлеру было легче осуществлять свои дьявольские людоедские планы в Латвии».
Директива рейхсминистра Восточных оккупированных земель
(Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) Альфреда Розенберга об
учреждении самоуправления в Латвии определяет, что работники латышских самоуправлений должны подчиняться немецкой власти. Руководителя
самоуправления назначают немцы: «С согласия государственного комиссара назначают первого генерального директора». Самоуправление является лишь совещательным органом: «Предложения первого генерального
директора не обязательны для генерального комиссара».
Речь депутата В. Лациса на сессии Верховного Совета СССР 18 июня
1942 года. (C 29.06.1942) В ней нетрудно найти достаточное количество
идеологических и пропагандистских преувеличений: «Совсем недавно в
небольшом латгальском городке Резекне было уничтожено 2000 совершенно невинных людей, множество детей закопали в землю живыми...
В латвийском селе не найдется ни одной семьи, в которой кто-нибудь не
был бы убит».
В статье «Судьбы Восточных земель» (T 14.07.1942), опубликованной
в немецком ежемесячном издании Ostland, Альфред Розенберг уверяет,
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Илл. 64. Битва за Москву. Немецкая армия была остановлена. Красная армия перешла в
контрнаступление и 17 декабря 1941 года освободила Калинин. Автор съемки
Б. Е. Вдовенко. (ГАТО, оп. 1, ед. хр. 26757)

что после войны важной задачей будет «разгромить все противоевропейские инстинкты».
Статья «Значение нюрнбергских законов для защиты расы»
(T 07.08.1942) информировала латышских читателей об антиеврейских
законах.
В качестве одного из идеологов нацизма Альфред Розенберг в статье
«О судьбононосных задачах народов Европы» (T 07.09.1942) поясняет, почему будущий мировой порядок будут диктовать немцы: «Пробил суровый
час: требовать могут только немцы и их союзники, ибо они всем своим
существованием борются за спасение Европы». Позднее на Нюрнбергском процессе Альфред Розенберг был признан одним из самых опасных
нацистских преступников и был приговорен к смертной казни.
Речь Гитлера «Борьба до полной победы» (T 01.10.1942) – миг последнего триумфа нацистского вождя. Нацистские войска уже дошли до
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Илл. 65. Лагерь советских военнопленных в июле 1942 года. Летом 1942 года после
неудачно проведенной военной операции под Ленинградом в плен попадает большая
часть военнослужащих 2-й ударной армии. Немецкая армия взяла в плен и ее командира
генерал-лейтенанта А. Власова. Плененный генерал позже взялся за создание Русской
освободительной армии (РОА). (РГАКФД, оп. 2, № 36, сн. 2)

берегов Волги и предгорьев Кавказа. Нацистские диверсанты уже взрывали рельсы на восточном берегу Каспийского моря, но до краха под
Сталинградом оставалось всего неполных два месяца.
Ответ митрополита Сергия Москве (T 08.10.1942) – пример того, насколько непростым был в то время выбор религиозных лидеров на оккупированных немцами территориях. Латвийским православным нужно
было выбирать, поддержать ли прежнюю власть, уничтожившую храмы и
замучившую тысячи духовников, или встать на сторону Гитлера, который
позволил восстановить церкви и разрешил религиозные церемонии, но
при этом собирался полностью уничтожить российское государство как
таковое. Митрополит Сергий в своих проповедях призывал к борьбе с
большевиками, и у Москвы были серьезные основания считать его своим опасным врагом. Но на Рижском процессе в 1946 году советские
прокуроры ответственность за смерть Сергия возложили на немцев. Это
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дало основания юристу Андрису Грутупсу уже в наше время указать на
подтасовки в Рижском процессе. (А. Грутупс, «Эшафот» – Рига, Atēna,
2007, стр. 51)
Совсем другим настроением проникнута речь Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями 6 ноября 1942 года.
(C 13.11.1942) Это образец пропаганды и контрпропаганды. Сталин сообщает: «Гитлеровцы рассчитывали быть в Борисоглебске 10 июня нынешнего года, в Сталинграде – 25 июля, Саратове – 10 августа, Куйбышеве –
15 августа, Арзамасе – 10 сентября, Баку – 25 сентября». Он также выдвигает хорошо понятную населению (и идеологически правильную) причину неудач Красной армии в боях с германской армией в 1942 году. И.
Сталин делает вывод: «Но почему им удалось собрать все свои резервы и
бросить их на Восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в
Европе позволило им провести эту операцию, ничем не рискуя».

T 16.01.1942

Любезное обслуживание

Уже третью неделю Васариньш жил в нетопленной комнате. Так
как выделенные на работе дрова так быстро получить было нельзя,
он решил обойтись одной охапкой дров. Размечтавшись, Васариньш
отправился в подвальчик неподалеку.
«Что такое? Чего надо?» – сурово встретила его хозяйка подвала.
«Дров, конечно».
«Нет», – был краткий ответ.
«Нет? – удивленно переспросил Васариньш. – Но у вас же тут навалены целые штабеля».
«Не видите, не пилены!»
«Но когда напилят, тогда же будут. Скажите, пожалуйста, сколько
стоит одна охапка?»
«Ценник на стене».
Васариньш взглянул на полустертые буквы ценника и сказал:
«Цена зависит от длины. На какие куски будете пилить?»
«Не знаю».
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«А завтра можно будет получить?»
«Я же вам сказала, что дров нет. Сколько раз повторять!» – женщина повысила голос, и как по мановению волшебной палочки, появился ее муж.
«Что вы тут привязались и никак не отвяжетесь?» – набросился
он на Васариньша.
Отчаявшись добиться хоть какого-то сочувствия от королевской
четы этого дровяного подвальчика, он, вспотев, выскочил за дверь.
К счастью, в тот же день Васариньшу сообщили, что он может получить свою норму дров. Он тут же поспешил на дровяной склад. Заведующий окинул Васариньша испытующим взглядом, а потом показал штабель дров.
«Но они какие-то сырые», – недовольно сказал Васариньш. – А получше нет?»
«Не нравится – не берите».
Васариньш не хотел ссориться, поэтому заплатил, и все дела.
Вскоре после этого бородач выдавал дрова другому покупателю, который сунул в руку продавца пачку папирос. Только тут Васариньш начал понимать, почему ему выдали самые сырые дрова. Но
пора уже было думать о следующем – договариваться с пильщиком.
К счастью, попался мужичок с пилой за плечами. Васариньш остановил его. «Ах, так...Почему бы и нет? Но вам за это придется заплатить
15 марок, пачку папирос и один напильник», – с особым ударением
перечислил старичок.
«Это уж слишком! – встревожился Васариньш. – Вы готовы три
шкуры с человека содрать!» От этих слов мужичок вспыхнул как
солома. Он угрожающе поднял палец и закричал: «Ах, так! Ах, так!
Знаете, идите откуда пришли! Пилите свои дрова сами!» И, несколько раз сердито оглянувшись на Васариньша, старичок победителем
продолжал крутиться по дровяному складу, и к нему с глубоким почтением обращались и богато, и просто одетые покупатели дров. Нет,
без пильщика Васариньш обойдется. Уж лучше одолжить пилу и самому напилить.
Но нужно было еще договориться о перевозке. Извозчик был не
хуже и не лучше, чем пильщик и королевская чета в дровяном подвальчике. Васариньш без возражений заплатил столько, сколько тот
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заломил, лишь бы только дрова наконец оказались дома. От
всех этих нелюбезностей у Васариньша разболелась голова.
«Мне порошок цитрованили», – усталый, попросил он в
ближайшей аптеке.
«Пора уже, господа, забыть
эти красивые названия! Никакой цитрованили у нас нет», –
назидательно сказала апте- Илл. 66. Отпускают военнопленныхкарша.
украинцев. В 1942 году отношение немцев
«Давайте что есть. Два, по- к советским военнопленным, особенно
нерусского происхождения, изменилось. Им
жалуйста!»
предлагали перейти на работу вне лагеря или
«Вы, наверно, один все вы- на службу к немцам. (T 02.04.1942)
пить хотите», – отметила барышня и бросила на прилавок порошки.
Потом Васариньш отправился в столовую. Она встретила его
теплом и запахом еды. Он подал официантке карточку на мясо и откинулся на спинку стула. Стало хорошо. Съев котлету с тушеными
овощами, он заказал еще картофель и салаку.
«Уф! – воскликнула официантка. – Ну вы и едите!»
Поев, Васариньш заплатил и, не дождавшись, когда ему отдадут
карточку на мясо, попросил девушку ее принести.
«Не рассказывайте мне! – высокомерно отозвалась официантка.
– Я точно знаю, что отдала ее вам».
«Неправда, девушка, вы мне не отдали».
«Как вы смеете меня обвинять? Вы, Наверно, хотите, чтобы я вам
свою карточку отдала?! Обжора вы этакий!»
Тут подошел другой посетитель и подал карточку, которую официантка по недосмотру положила на его стол.
На скользком тротуаре Васариньша ожидали новые неприятности. Он упал и сильно разбил ногу. Она заболела. Он дотащился
до ближайшего ямщика и спросил о цене. Ямщик спросив, далеко
ли ехать, и тогда сказал: «Дорога скользкая. Ехать далеко. Ну, семь
марок». Васариньш постарался договориться о меньшей сумме: «Ну
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подумайте, сколько вы просите! К тому же несчастный случай... » –
«Меня ваш несчастный случай не интересует!» – прорычал ямщик и
хлестнул лошадь. Васариньш обошел еще двоих-троих ямщиков, и
ему хватило. Огорченный «любезным обслуживанием», хромая, он
потащился домой. Дзидра Земзаре.
(T 17.01.1942)

Происхождение и сущность
национал-социализма
Программа партии
В сфере общественных наук мы называем идеей любое одухотворенное волей понятие, ибо у каждой идеи есть две стороны: понятийная, программная, и практическая, исполнительская, сторона, иными
словами, понятие лишь тогда возвышается до идеи, если оно проникнуто нравственной волей и порывом к действию. Какова же она, понятийная программная сторона идеи программы, которую Адольф
Гитлер представил первому большому массовому собранию в Мюнхене 24 февраля 1930 года, программы,тезисы которой он, при участии
Федера и Дрекслера, сам и составили в 25 статьях которой высказал
задуманные партией идеалы, принципы и замыслы? Она опирается
на основы национального мироощущения и из идеологии народности черпает свои основные идеи, дальнейшее формирование которых
происходит исходя из практической реальности, данного времени
и человека со всеми его способностями и слабостями. Эти основные
установки с помощью программы переплавляются в свидетельства
политической веры, которые в свою очередь в мощной организационной борьбе больших народных масс создадут предпосылки для завоевания победы этой национальной идеологии. Эти идеалы нашли
практическое выражение в следующих программных тезисах:
«1. Мы требуем, опираясь на право народа на самоопределение,
сосредоточения всех немцев в Великой Германии.
2. Мы требуем равноправия немецкого народа с другими нациями и отмены Версальского и Сен-Жерменского договоров.
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3. Мы требуем землю и колонии для проживания нашего народа
и для расселения переизбытка живой силы нашего народа.
4. Только соотечественник (Volksgenosse) может быть гражданином государства (Staatsbūrger). Соотечественником может быть только тот, в ком есть немецкая кровь, независимо от конфессии, ни один
жид не может быть соотечественником.
5. Тот, кто не является гражданином государства, в Германии может проживать только как гость, и он должен подчиняться принятому
для иностранцев законодательству.
6. Право принимать решения о руководстве государством и законах должно относиться только к гражданам государства. Поэтому мы
требуем, чтобы только гражданам было разрешено занимать публичные должности, не важно, государственные ли они, земельные или
волостные. Мы искореним обреченное парламентарное устройство,
в котором должности присваиваются, руководствуясь единственно
мнением партии без учета характера и способностей.
7. Мы требуем, чтобы государство взяло на себя обязательство
в первую очередь заботиться о доходах и условиях жизни граждан
страны. Если нет возможности содержать весь народ страны, то
принадлежащих к чужим нациям (не граждан страны) нужно выдворить из страны.
8. Любой дальнейший въезд ненемцев следует задержать. Мы
требуем, чтобы все ненемцы, которые въехали в Германию после 2
августа 1914 года, были вынуждены немедленно оставить страну.
9. У всех граждан государства должны быть равные права и обязанности.
10. Главной обязанностью каждого гражданина страны должно
быть создание духовных или физических ценностей. Деятельность
отдельного индивида не должна быть направлена против общих интересов, и она должна осуществляться в общей сфере и во имя общего блага (zum Nutzen aller). Поэтому мы требуем:
11. Искоренить получаемые без труда и усилий доходы, преодолеть рабство ростовщиков.
12. Учитывая чрезвычайность имущественных и кровавых жертв,
которых любая война требует от народа, личную наживу на войне
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следует рассматривать как преступление против народа. Поэтому
мы требуем конфискации абсолютно всей военной прибыли.
13. Мы требуем национализации всех (до этого) уже включенных
в объединения (тресты) предприятий (Verstaatlichung).
14. Мы требуем участия в прибыли крупных предприятий.
15. Мы требуем создания широкой системы обеспечения старости.
16. Мы требуем создания здорового среднего класса и его содержания, немедленной коммунализации больших магазинов и сдачи
их в дешевую аренду мелким производителям и более жесткого контроля за соблюдением (предложения) мелких производителей в государственных, земельных или волостных поставках.
17. Мы требуем соответствующей нашим национальным нуждам
земельной реформы, издания закона о безвозмездном отчуждении
земли для общественных нужд, аннулирования земельной ренты
(Bodenzinse) и предотвращения всякой спекуляции землей.
18. Мы требуем беспощадной борьбы с теми, кто своими действиями наносит вред общественным интересам. Низкие предатели
народа, ростовщики, подонки и др. наказуемы смертью, какой бы
конфессии или расы они ни были.
19. Мы требуем заменить служащее материалистическому мировому порядку римское право всеобщим немецким правом.
20. Чтобы предоставить возможность каждому способному и прилежному немцу получить высшее образование и таким образом выдвинуться на руководящее место, государство должно заботиться о
создании основательной образовательной системы в целом. Учебные
планы всех учебных заведений должны быть приспособлены к требованиям практической жизни. Освоение государственного мышления
должно происходить в школе с самого начала сознательной жизни
(общественных наук – Staatsburgerkunde). Мы требуем образования
особо одаренных детей малоимущих родителей за государственный
счет, невзирая на положение или должность родителей.
21. Государство должно заботиться об улучшении здоровья народа, защищая мать и ребенка, запрещая детский труд, улучшая физические способности народа при помощи определенной законом
службы физкультуры и спорта и самой широкой поддержки обществ
физической культуры.
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Илл. 67. Советские военнопленные предлагают проходящим мимо женщинам обменять
свое нижнее белье на хлеб. (РГАКФД, оп. 2, № 46, сн. 22)

22. Мы требуем отмены профессиональных вооруженных сил и
создания народной армии.
23. Мы требуем законной борьбы с сознательной политической
клеветой и ее распространением в печати. Для создания возможности
формирования немецкой прессы мы требуем: a) чтобы руководителями и сотрудниками всех выходящих на немецком языке газет были
соотечественники; б) для того чтобы издавать ненемецкие газеты, необходимо разрешение от государства, их нельзя печатать на немецком
языке; в) необходимо законом запретить любое финансовое участие
ненемцев в немецких газетах либо влияние на них со стороны ненемцев, в качестве наказания за нарушение этих правил требуем закрытия такой газеты и немедленного выдворения из страны принимавших в этом участие ненемцев. Газеты, которые преступают интересы
общности, подлежат закрытию. Мы требуем борьбы с помощью законов с теми направлениями искусства и литературы, которые обладают
разрушительным воздействием на жизнь нашего народа, и запрета тех
мероприятий, которые не соответствуют этим требованиям.
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Илл. 68. Информация о голодоморе. Немецкая пропаганда постоянно напоминала
о кошмарных преступлениях Советской власти, в особенности совершенных против
нерусских народов. (T 18.03.1942)

24. Мы требуем признания в государстве всех религий в той мере,
в какой они не угрожают существованию государства или не задевают чувства морали и нравственности германской расы. Сама партия
как таковая защищает позицию позитивного христианства, не привязывая себя в конфессиональном смысле ни к одной определенной
форме исповедания. Так уничтожают жидовско-материалистический дух в нас и вне нас в убеждении, что долгосрочное оздоровление
нашего народа возможно исключительно изнутри в соответствии с
принципом: общее благо прежде личного блага.
25. В целях достижения всего этого мы требуем создания сильной центральной власти, неограниченного авторитета во всем государстве политического центрального парламента и его организаций
в целом, создания сословных и профессиональных камер, реализации отдельных изданных государством законов в отдельных землях
и провинциях. Вожди партии обещают, если необходимо, принеся в
залог свою жизнь, самоотверженно выступать за реализацию вышеупомянутых пунктов.
Мюнхен, 24 февраля 1920 года».
Эта программа, говоря словами Адольфа Гитлера, должна была
прежде всего показать обычному представителю народа картину
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сущности движения, целей движения и сплотить в единое целое
тех, кто присоединяется к этому движению. Свои однажды выдвинутые цели партия не должна сдвигать или менять и потому
неизменной остается и программа, выражающая эти цели: «однажды признанную выгодной форму нужно сохранять неизменной на
долгое время или по крайней мере до тех пор, пока движение не
завоюет победу».
День, когда была провозглашена эта программа, можно считать
днем рождения национал-социализма, и ее осуществление с каждым
годом, с каждым днем становится реальнее, глубже и шире, накладывая свой отпечаток на целую эпоху, которая, разрушая границы
классовой политики, расправляет свои мощные крылья над землями, морями и континентами.
(T 19.01.1942)

Наша задача – работать
и правильно понимать нынешнюю ситуацию
Указания рейхсминистра А. Розенберга народам
Восточных земель

Рейхсминистр занятых Восточных земель Альфред Розенберг
дал интервью сотруднику D. Z. im Ostland, которое мы представляем
и нашим читателям.
Вопрос: Каким вы, господин госминистр, видите положение Восточных земель в новом европейском порядке?
Ответ: Понятно, что у населения госкомиссариата Восточных земель в свете мирового конфликта появляется понимание того, что
идет великая борьба. Для лучшего прояснения проблематики упомяну пример самой Германии. Версальский диктат возложил на Германию непосильный груз, и целенаправленное усиление этого диктата
вкупе с последовавшим американским финансовым порабощением
привел бы к немедленным выступлениям немцев из-за безработицы
и в итоге к разделению Германии в ходе военной акции. Эту альтернативу судьбе немцев вождь глубочайшим образом осознал и направил
против этой закономерности всю энергию немецкого народа.
283

Национал-социалистическое движение вырвало Германию из
этого развития, ведущего к пропасти, способность немцев приносить жертвы дала возможность вождю создать государство великой
Германии. То, что Версальский диктат намеревался осуществить в
Германии, англо-американская блокада теперь обратила против всего европейского континента. Если бы государства, организовавшие
блокаду, победили, то (даже без учета ужасов большевиков на востоке) это привело бы к медленному обескровливанию сил всех стран
Европы, бессилию этого континента, из которого Англия и Америка
когда-то черпали все свои силы, и наконец – к уничтожению того,
что 2000 лет с годостью именовалось Европой.
Вопрос: Этот ход ваших мыслей, господин рейхсминистр, приобретает особое значение в свете того факта, что агитация противника пытается внушить народам Восточных земель, что их будущее
связано лишь с отказом от сотрудничества с Германией и поддержкой англо-американского блока. Эту тенденцию отражает и
мысль, что тогда, «когда Америка начнет заново делить мир», латыши, например, «будут забыты, если они не докажут, что они за свою
свободу готовы бороться». Этот очевидный призыв провозглашается несмотря на тот факт, что именно теперь, по признанию самих
англичан, министр иностранных дел Иден во время посещения Москвы обещал отдать Кремлю восточно- и среднеевропейские территории для создания Европы. Какова, по вашему мнению, истинная
судьба, которая может ожидать народы Восточных земель в рамках
англо-американского послевоенного планирования?
Ответ: Видевшие ужасы большевизма народы Восточных земель
лучше других должны понимать, какой может быть их судьба, равно
как и судьба других европейских народов, в случае победы наших врагов: прямое физическое истребление, уничтожение всей культуры и
создание режима массовых убийств. Поэтому Германия и Европа сегодня стоят перед альтернативой: или мобилизовать все силы, или
погибнуть в политическом, биологическом и культурном отношении.
Эту альтернативу Германия поняла, и история будет благодарна вождю за то, что он и здесь нашел в себе силы принять решение, взяв на
себя ответственность за спасение Германии и Европы и контрударом
остановив предательское нападение Советского Союза.
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Илл. 69. Полмиллиона украинцев на рабских работах. Мнимая благосклонность нацистов по
отношению к украинцам и другим восточноевропейским и кавказским народам преследовала прагматичную цель. Эти народы должны были воспринимать немцев как освободителей
от русского, коммунистического и еврейского ига и поэтому должны были добровольно согласиться в рабских условиях крепить военный потенциал Германии. (T 02.09.1942)

Вопрос: В нынешнем всеобщем конфликте, господин рейхсминистр, появилось несколько отдельных проблем, которые, естественно, интересуют и жителей Восточных земель, многократно обсуждаются мысли по поводу политического устройства.
ответ: Понятно, что исходя из общего состояния всей Европы, кроме разных мелочей в основе переговоров многих партий, учтены и заботы более крупных областей. Ясно одно: до окончания войны какиелибо окончательные формулировки совершенно невозможны. Здесь
взаимодействует так много моментов, которые когда-нибудь придется учесть: история определенных областей, традиции различных общин, наконец, общая и специфическая выносливость народов, находящихся сегодня в немецком управлении земель – и еще многое другое.
Наша задача, и это задача для всех, может состоять единственно
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в неутомимом труде и понимании общего положения, направлении
всех мобилизуемых сил на обеспечение обороны Восточных земель,
на то, чтобы дать все необходимое ведущей бои немецкой армии.
Там, на востоке, в ночи и льдах русской зимы немецкие армии
со своими союзниками стоят как восточный живой вал, защищающий Европу. Немецкая армия защищает жизнь и труд всех народов.
Отсюда и европейское, и моральное обязательство отдавать свои
силы немецкой армии и снабжению немецкого военного хозяйства.
Радость труда и эффект от работы в конце концов станут решающим
моментом, определяющим дальнейшие шаги и устройство.
Долг государственного комиссара и подчиненных ему немецких
учреждений – ради общего блага способствовать сотрудничеству,
прислушиваться к обоснованным пожеланиям и по возможности их
удовлетворять. Я знаю, с какой любовью сегодня работает это немецкое управление, и ожидаю понимания трудных задач и от тех, кто всеми силами участвует в создании нового устройства Восточных земель.
Позже будет возможность больше прояснить разные вопросы.
(T 10.02.1942)

Будем едины!
Радиообращение генерального директора генерала
Данкерса к латышскому народу
Латышки и латыши! Убежден, что каждый из вас сознает, что
сейчас не только мы, но и вся Европа и весь мир переживают совершенно исключительную по своему гигантскому размаху и историческому значению решающую битву.
Сражаются два мира: новый мир – мир лучшего порядка, народного благосостояния, защищенной культуры и справедливости – со
страым миром плутократии, жидов и коммунизма. Победа старого
мира означала бы уничтожение и гибель народов Европы, а значит,
и латышского народа.
Я верю, что это не забыл ни один латыш и что латвийский народ не
желает ничего иного, кроме как окончательной победы объединителя
европейских народов и вождя великой Германии Адольфа Гитлера.
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Доказательством того, что латышский народ воистину осознал
значение эпохи великих исторических перемен, служит наш ежедневный труд. Мы с радостью видим, что за время партийных склок
и большевистских бесчинств латыш все-таки не забыл одну из самых достойных гордости своих добродетелей – труд. Это отличный
и надежный залог будущего благосостояния нашего народа и в то же
время создания будущего нового порядка. Освобожденные армией
великой Германии, открытые новой жизни и созиданию, мы сейчас
чувствуем себя возродившимися и сбросившими гнет. В жизни нашего народа наступила новая эпоха, в нашей жизни снова появился высокий смысл и содержание. Поэтому наш долг сейчас – подвести черту под всеми ошибками прошлого и самоотверженно вырвать все те
пороки, которые, подобно червю, еще разъедают живое тело народа.
Один из таких отвратительных пороков, который остался со времен партийных клик и укрепился в год большевистского террора,
это взаимные обвинения, очернение и доносительство. Это жалкое
явление пустило такие глубокие корни, что от него не свободны ни
должностные лица, ни отдельные жители. Это явление мы искореним, если понадобится, суровыми мерами, ибо нетерпимо, что тот
или иной разрушитель народного единства либо в корыстных интересах, либо по легкомыслию бросается бездоказательными оскорблениями или обвинениями, причиняя незаслуженные страдания и
унижения своим землякам и лишние хлопоты учреждениям. С этими доносчиками и жалобщиками, которые почти в каждом латыше,
кроме себя, видят коммунистов и предателей и своими действиями
подрывают и разрушают общность и единство народа, мы будем
сурово бороться. Ибо нам, латышам, теперь более чем когда-либо
раньше нужно быть единым, одухотворенным национальным идеализмом народом.
Мы должны плечом к плечу трудиться во имя единства своего
народа. К тому же это жалкое явление уменьшает самоуважение латышского народа – в глазах и самих латышей, и других народов. Народ, утративший самоуважение, многое теряет в отношении своего
престижа среди других народов и из-за этого не в состоянии занять
то место, которое ему полагается. От этого явления страдает весь
наш общий созидательный труд на этой земле.
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Не будем забывать, что этот труд не только наше собственное
дело, которое мы можем делать так, как нам нравится. Нет, у этого
труда есть намного более глубокая идея. Это долг. Священный, высокий долг. От успешности этого труда будут зависеть будущее и судьба
всего народа, а от общей судьбы нашего народа будет зависеть судьба
каждого отдельного латыша. Не считайте свою работу лишь средством к существованию или заработком. Какое вознаграждение получает солдат на фронте, который каждый день рискует своей жизнью и
здоровьем? Он сражается во имя будущего своего народа, всего культурного мира. Потому и наш народ должен сообща делать свою работу
и выполнять свои обязанности. Не ропщите на преходящие трудности
военного времени. Пусть мы меньше можем наслаждаться материальными удобствами, но зато мы спокойны за свою жизнь и свободу.
Латыши! Не будем забывать и того, что проделкам разрушителей
единства народа радуются, потирая руки, злейшие враги нашего и
других европейских народов. Они не гнушаются самой бессмысленной ложью, лишь бы только разрушить наше единство, лишь только
снова взять свою власть над нами.
Вы уже знаете о том, что московский жид Лозовский издал декларацию, в которой говорится, что немцы отняли у латышских
крестьян выделенную в советское время землю, чтобы разделить ее
между «баронами». Причем Лозовский сделал это якобы с ведома некоего нашедшего убежище в Москве «латышского правительства».
Это утверждение слишком смешно, чтобы на него вообще обращать
внимание.
Целью большевиков было разрушить наше цветущее сельское
хозяйство, которое опиралось на нормальной здоровой величины хозяйства. Якобы для того, чтобы обеспечить крестьян работой, их нарезали на мелкие кусочки. На самом деле это было проявлением дьявольского плана – в принудительном порядке загнать и латышских
крестьян в ту колхозную разруху, которую мы видим в совдепии.
Нет, мы больше не желаем этого «священного» господства большевизма. Живое древо нашего народа в то время утратило многие
зеленые и плодоносящие ветви. Латышский народ перед лицом всего мира может предъявить только лишь кровавое обвинение игу жидовского и коммунистического террора в Латвии.
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Илл. 70. Взорванный партизанами поезд. 1942 год. Ленинградская область. На
оккупированной территории СССР развернулось широкое партизанское движение против
немецко-фашистских захватчиков. (РГАКФД, ед. хр. 2-83566 (1)

Пусть говорят цифры – у латышского народа большевики отняли
около 60 000 соотечественников, в том числе около 20 000 женщин
и 7300 молодых людей и детей! И сейчас те же самые жиды и большевики в Москве снова подают голос, притворяясь защитниками латышского народа. Мы знаем, что это значит.
Что же это в конце концов за «латышское правительство» в Москве? Оно состоит из жидов, инородцев и еще из нескольких жалких
людей, которые свои Иудины сребреники ценят выше своей отчизны. Они не имеют права говорить от имени латышского народа, и мы
не станем прислушиваться к ним, поскольку теперь слишком хорошо знаем об иге большевиков и жидов.
Латышские соотечественники! Сплотимся же вокруг Седого Дуба –
народа Латвии, и будем работать для народа, ведь этот труд есть наибольшая честь и высочайшая добродетель. Лишь в осознании общности народных судеб и труде можно достичь совершенства. Покажем же
своим трудом, своим сознательным служением общим целям, своим
единодушием, что сознаем свой великий долг в эпоху этой огромной
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борьбы: будем бороться за победу справедливости и человечности –
своим трудом на родине и с оружием в руках на фронте, ибо мы верим
в великую Германию и окончательную победу ее братьев по оружию,
верим в новое, лучшее будущее, мы верим и полагаемся на творца новой Европы – вождя великой Германии Адольфа Гитлера.
(T 19.02.1942)

Россия должна стать
выдающимся поставщиком сырья
и сельскохозяйственной продукции.
Хозяйственные преобразования на востоке
Берлин, 18 февраля
Официальные немецкие круги во вторник вечером предоставили
представителям берлинской прессы информацию о работе по хозяйственному строительству и новом порядке управления на оккупированных Германией Восточных землях. Труд немецкого первопроходца в этой области исходит из двух важнейших основных принципов:
1. Россию надо превратить в выдающегося поставщика сырья и
сельскохозяйственной продукции. Это задача, решение которой ранее тормозили большевистская индустриализация и концентрация
населения в городах.
2. Планомерным развитием производства потребительских товаров нужно устранить те недостатки, которые до этого были везде
заметны и причиной которых была заброшенность этой отрасли во
время большевистского режима. Те, кто знает нынешнюю ситуацию
на оккупированных Восточных земель, даже не спорят, что созданные там большевиками условия, само собой разумеется, можно ликвидировать только понемногу. Проще всего это оказалось сделать
на балтийских землях, в нынешнем рейхскомиссариате Восточных
земель, с главным штабом в Риге, где большевизм, к счастью, закрепился всего на один год.
В качестве четкого доказательства намерения немцев развивать
в этих областях частное хозяйство знатоки ситуации называют тот
факт, что все ремесленные предприятия, которые большевики объ290

единили в комбинаты, теперь снова преобразуются в самостоятельные предприятия. Есть замысел приватизировать крупные заводы,
которые пока еще, впрочем, управляются по-комиссарски.
Затем на востоке будут продвигаться принципы постепенной
приватизации, но местные руководители колхозов еще оставлены
на своих местах. Они получают распоряжения от специально назначенных немецких руководителей сельского хозяйства. Как указывается, на востоке на селе слишком мало магазинов, и немецкая сторона старается по возможности открывать новые магазины, чтобы
сельским жителям были доступны хотя бы самые примитивные потребительские товары.
Во всех восточных областях, как говорят в кругах немецких
специалистов, население собирается на работу, ведь из-за большевистского хозяйствования ни у кого нет ни денежных ресурсов, ни
запасов. Использование возможностей русского хозяйства – это компетентные круги каждый раз подчеркивают еще и еще раз – в будущем подвергнется решающим изменениям и, значит, производство
потребительских товаров, сырья и сельскохозяйственной продукции будет постоянно расти.
(C 17.02.1942)

Радиообращение секретаря ЦК КП(б)
Латвии товарища Я. Калнберзиньша
к трудящимся Латвии

Товарищи рабочие, трудовые крестьяне и интеллигенция! Все
трудящиеся Латвии! Уже более полугода прекрасную землю Советской Латвии топчут гитлеровцы, немецкие империалисты, которые
стремятся отнять у латвийского народа все, что завоевано в длившейся сотни лет борьбе против чужеземных захватчиков, немецких
баронов, царизма, латвийской плутократии. Гитлеровские бандиты
пытаются отнять, разрушить и растоптать ногами все, что завоевано в боях за Советскую власть, все, что Советская власть дала трудовому народу Латвии, все, что дал латвийскому народу друг и вождь
трудящихся всего мира товарищ Сталин.
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Гитлеровцы разграбили нашу богатую и цветущую республику.
Гитлеровцы осквернили улицы Риги, назвав их именами немецких
бандитов, они оскверняют могилы латышских художников и писателей, они принесли в Латвию тиф и бешенство.
Рабочие! У вас отняты фабрики, труд, хлеб и все права и свободы
человека. Вас превратили в гитлеровских рабов на принудительных
работах.
Трудовые крестьяне Латвии! У вас отняли землю, урожай, скот,
орудия труда, все пожитки. Вас превратили в рабов гитлеровцев,
немецких баронов и предателей латвийского народа. Вам, бывшим
крестьянам Советской Латвии, которые освободились от тяжкого
бремени долгов, теперь больше ничего не принадлежит. С вас немецкие бароны готовы взыскать налоги и пошлины за все время существования белой Латвии. Вас собрались прогнать с вашей родной
земли и отдать эту землю немецким баронам.
Латвийская интеллигенция! У вас отнята всякая возможность
работать на благо своего народа. Вас всячески пытаются заставить
служить интересам гитлеровцев, петь им хвалебные песни, рисовать
пренебрежительные плакаты о Советском Союзе и Советской Латвии на заборах города Риги, писать оперы в арийском духе. Нет ни
одного дома и ни одной семьи в Латвии, в которую не ворвались бы
гитлеровские палачи, чтобы арестовывать и убивать на месте членов
тех семей, которые не предают интересы своего народа, не глумятся над своими убеждениями, которые есть и останутся настоящими
сыновьями и дочерьми народа Латвии и не только ждут возвращения Советской власти, но и борются всеми возможными средствами
против гитлеровских разбойников и бандитов.
Советская Латвия, так же как и Советская Белоруссия и Советская Литва, встретила первые удары гитлеровцев. Трудящиеся Латвии героически защищали свою землю под Лиепаей, Ригой, Валмиерой, Валкой. Многие лучшие сыновья и дочери народа Латвии
сражаются в рядах партизан и Красной армии. Латвийские партизаны срывают поставки гитлеровской армии, взрывая мосты, разбирая железнодорожные рельсы. Они уничтожают немецкие гарнизоны в селах и уездных городах Латвии. Латвийские партизаны
выносят суровые приговоры предателям своего народа – айзсар292

Илл. 71. Нацисты сжигают поселок, жители которого помогали партизанам. Сентябрь
1942 года. Днепропетровская область (Украина). (РГАКФД , оп. 2, № 255, сн. 5)

гам и волостным старостам, продавшимся гитлеровцам. Латвийские партизаны всячески препятствуют вывозу живой силы, срывая
дьявольские замыслы гитлеровцев по уничтожению латвийского
народа.
Части Красной армии с огромным героизмом сражаются на
фронте и вместе с гвардейскими дивизиями защищают землю и города Советского Союза. Десятки тысяч гитлеровцев уже пали от пуль
латышских стрелков. Латышские стрелки побеждают в сражениях,
которые будут золотыми буквами вписаны в историю и которыми
латвийский народ будет гордиться на протяжении веков.
Товарищи, сила советского государственного строя основана
на союзе рабочих и крестьян и братской дружбе народов. Неудачи
Красной армии в первые месяцы отечественной войны не только не
ослабили, а даже, наоборот, еще больше укрепили союз рабочих и
крестьян и дружбу советских народов. Тыл Красной армии никогда
не был более сильным, чем сейчас.
293

Сила советского строя и непобедимая сила Красной армии опираются на такие прочные основы, которых еще не знала история человечества. Советские воины воюют на фронте с невиданным в истории
героизмом. В тылу широкие народные массы на своих социалистических фабриках, в коллективных и советских хозяйствах производят все
необходимое для фронта с невиданной самоотверженностью.
Товарищи, контрнаступление Красной армии уже началось! От
банд гитлеровских разбойников освобождены уже сотни городов и
тысячи сел и населенных пунктов. Красная армия, наступая по всему советско-немецкому фронту, разбила гитлеровские армии под
Ростовом, в Крыму, под Москвой, Калинином, Тихвином. Она не дает
опомниться армии немецких разбойников и гонит ее день и ночь на
запад. Освобождение Советской Латвии от гитлеровского ига уже не
за горами. Рука помощи Красной армии протягивается все ближе к
границе Советской Латвии. Недалек уже тот миг, когда латвийские
партизаны объединятся с частями Красной армии, с красноармейцами – латышскими стрелками. Поэтому, товарищи, смелее крушите
тыл немецкого фронта.
Все, кто способен держать оружие, вступайте в партизанские отряды. Героические партизанские отряды под руководством своих
командиров, не давайте окончательно разграбить свою горячо любимую Латвию. Не допускайте вывоза в Германию скота, семян и инвентаря. Не позволяйте отнимать одежду и обувь, не позволяйте ни
одному оккупанту живым уйти из Латвии. Уничтожайте фашистов,
не давайте им покоя ни днем, ни ночью. Отомстите за разрушенные
города и дома, за честь наших поруганных дочерей, сестер и матерей,
за слезы и страдания женщин и детей.
Смерть немецким оккупантам!
Товарищи рабочие! Организуйте борьбу на своих предприятиях и рабочих местах. Саботируйте все военные заказы гитлеровцев.
Выводите из строя станки. Прячьте сырье. Охраняйте свои предприятия, не позволяйте ничего вывозить в Германию.
Товарищи трудовые крестьяне! Не позволяйте грабить сельских жителей! Организуйте уничтожение немецких комиссаров, немецких баронов и предателей латышского народа! Собаке собачья
смерть!
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Илл. 72. Уничтожение белорусского села. Вторая мировая война принесла тяжелые
людские и материальные потери Белоруссии. Здесь развернулось широкое партизанское
движение, и к тому же дважды ее пересекала линия фронта. В ходе войны погибла
четвертая часть белорусских жителей. (ГАРФ, Ф. 77021, оп. 128, д. 256, л. 39, № 8)

Трудящиеся Латвии! Организуйте бойкот газет, журналов и радио гитлеровцев и предателей. Читайте и распространяйте доставляемые вам газеты «Пар Падомью Латвию!» и «Циня». Слушайте
радиопередачи из Москвы на латышском языке. Старайтесь всеми
средствами добиться того, чтобы каждый житель Латвии знал о великих победах Красной армии, о скорой помощи Красной армии и
вступлении латышских стрелков в Латвию.
Народ Латвии может быть уверен, что Красная армия делает и
будет делать все возможное, чтобы как можно скорее освободить его
от банд оккупантов.
Наш народ вместе с другими советскими республиками и миролюбивыми народами боролся, борется и будет бороться за уничтожение немецких захватчиков, за свободу, за свою национальную
культуру. Никогда он не забудет и не простит немецким империалистам отнятые и разрушенные жизни. Никогда латвийский народ
не встанет на колени перед самым страшным врагом своей Родины.
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Латвия была и будет Советской Латвией и скоро вольется в семью
других советских республик.
Да здравствует победа Красной армии!
Да здравствует Советская Латвия!
Да здравствует наша великая Родина – Советский Союз!
Да здравствует нерушимая братская дружба народов!
Да здравствует друг и вождь всех народов, Главнокомандующий
Красной армии и организатор великих побед товарищ Сталин!
(C 23.02.1942)

Радиообращение председателя Совета
народных комиссаров Латвийской ССР
товарища Вилиса Лациса к народу Латвии
Товарищи! Трудовой народ Советской Латвии! Рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, работники культуры и искусства! Все
честные свободолюбивые люди Латвии! К вам обращаюсь я, к вам,
кто задыхается в кровавом немецко-фашистском рабстве – униженные, ограбленные и преследуемые сыновья и дочери Латвии. Уже
восьмой месяц бушует война, которую навязал нам гитлеровский
немецкий фашизм, предательски, как грабитель с большой дороги,
перейдя со своими кровавыми бандами через границы нашей великой Советской земли.
Латышский народ, который ведет это сражение вместе с другими народами великой Советской земли, сознает, что нападение
кровавого гитлеровского фашизма направлено против свободы его
Родины, против жизни и счастья народа, против культуры всего человечества, цивилизации и прогресса.
Не первый раз латышский народ противостоит ордам немецких
оккупантов и не первый раз эти орды получат свой кровавый урок.
Грязный выродок ХХ века – людоед Гитлер надеялся, что ему удастся победить великое социалистическое государство в молниеносной войне, закончить войну за несколько недель, разбить Красную
армию, поставить на колени гордый советский народ. Добившись
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вначале нескольких стратегических успехов, Гитлер не замедлил
прокричать на весь мир, что Красная армия уничтожена, победа завоевана и окончание войны теперь зависит только от его воли.
Товарищи! Сегодня мы все знаем, что из этого пустого бахвальства ничего не вышло. Красная армия не только не уничтожена, но и с
каждым днем становится все более сильной, могучей и сегодня превратилась в огромную грозную силу, перед которой дрожат, гнутся и
в панике бегут прославленные орды гитлеровских разбойников.
С декабря, с первых дней месяца на всем огромном фронте Великой отечественной войны происходит нечто такое, что Гитлеру и
его бандитам и во сне не могло прийти в голову, нечто такое, что
наши друзья (а их множество – все прогрессивные свободолюбивые народы) называют военным чудом: на всем обширном фронте
от Баренцева до Черного моря Красная армия перешла в неудержимое наступление, громит и уничтожает целые фашистские армии,
гонит вшивое, замерзшее, поблекшее гитлеровское воинство назад
на запад, освобождая один город за другим, одну область за другой. Фронт стремительно продвигается на запад, быстрыми шагами он приближается к восточной окраине нашей любимой Латвии,
и, друзья, уже недалек тот день, когда героическая Красная армия
освободит вас из-под ига насилия гитлеровских уродов, так же как в
течение нескольких недель уже освободила многие области, сотни
городов, тысячи сел. Час вашего освобождения скоро пробьет, будьте же готовы сбросить оковы рабства и начать новую, свободную и
счастливую жизнь.
Мы знаем, какие страдания вы переживаете под кровавым фашистским игом. Мы знаем обо всех ваших страданиях, о невинно
пролитой крови тысяч загубленных сыновей и дочерей Латвии, о
разграбленных дворах и очагах, поруганных женах и сестрах, умерших с голоду детях, о растоптанной чести латвийского народа, национальной культуре и искусстве!
Все известно, и за все мы предъявим счет – пусть это знают и
помнят об этом фашистские разбойники и их пособники, предатели
народа из кругов, продавшихся тем, кто исторически, в течение столетий, был врагом латвийского народа. Каждый, кто сегодня считает возможным сотрудничать с немецкими захватчиками, служить их
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целям, является предателем своего народа и их настигнет суровый,
но справедливый суд.
Когда под Москвой начался разгром гитлеровских орд, то знайте, что на фронте были и полки наших латышских стрелков и они
говорили с врагом суровым языком оружия. Те десятки тысяч уничтоженных фашистов, останки которых еще и сейчас валяются по
обочинам дорог, и дрожащие от ужаса, в панике бегущие по лесам и
полям остатки армии захватчиков, которым пришлось на своей шкуре испытать страшные удары латышских стрелков, многое могли бы
рассказать о героизме легендарных стрелков, их боевом духе и презрении к смерти, с которыми они шли в бой.
Возродились славные боевые традиции латышских стрелков
гражданской войны, с каждой новой битвой и победой эти герои
нашего народа вписывают новые подвиги на свои боевые знамена и новые славные страницы в историю борьбы нашего народа за
свободу.
Цвет нашего народа, тысячи и тысячи лучших сыновей латвийской земли добровольно встают под боевые знамена своих военных
полков и своим героизмом, победами доказывают свой пламенный
патриотизм и верность Советской стране. Многие сотни из них, в
том числе и многие женщины, за героическую борьбу награждены
высшими боевыми орденами Советского Союза. Старший лейтенант т. Кезберс со своими разведчиками уже прославился на весь
фронт. Проводя разведку в селе N, он застал врасплох немецких
бандитов, которые собирались взорвать большой склад боеприпасов. Фашистские негодяи не выдержали внезапного удара наших
стрелков и в панике разбежались. В наших руках оказалось множество трофеев.
16 наших стрелков напали на поселок L, где взяли в плен около
400 немецких бандитов. Остроумным и героическим маневром эти
16 смельчаков заставили немцев в панике бежать и сдать село, которое они не успели сжечь. На поле боя фашисты бросили не менее 50
погибших и 15 пленных.
Несравненный героизм и самопожертвование проявляют лучшие дочери нашего народа – санитарки, которые под пулеметным
огнем и разрывами мин вытаскивают с поля боя раненых бойцов.
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Санитарки товарищи Рутке, Томсоне, Балоде, Кандате и др. награждены за смелость и героизм высокими орденами Советского
Союза.
Латышский стрелок идет в бой, не зная страха и презирая смерть,
полный священной ненависти к немецким захватчикам. Он знает о
страданиях своего народа на родине, и в нем горит жажда мести.
Ни один фашистский оккупант не найдет жалости в его глазах. Он
отомстит, отплатит негодяям и предателям за все страдания, принесенные его народу. Народ, у которого есть такие сыновья и дочери,
никогда ни один насильник не сможет подчинить и поработить!
Товарищи! Все честные, свободолюбивые люди Латвии! Мы
близко, наша рука помощи скоро освободит вас – будьте готовы к
новой жизни! Будьте достойны той свободы, которую героические
воины Красной армии несут вам своим оружием! Помогайте своим
братьям – стрелкам в их благородной борьбе, поддерживайте и распространяйте вширь партизанское движение – оно приближает час
вашего освобождения!
Не позволяйте фашистским бандитам грабить свою землю, не
позволяйте им вывозить материальные и культурные ценности
нашего народа! Пускайте под откос поезда с награбленным добром
латвийского народа и боеприпасами! Подрывайте фашистские склады! Не выполняйте ни одного их распоряжения и приказа – пусть
эти негодяи почувствуют ваши зубы. Уничтожайте фашистских оккупантов и их прислужников – предателей своего народа! Пусть они
не знают покоя ни днем ни ночью, пусть дрожат от страха смерти эти
насильники и предатели!
Час расплаты близок. Сила народного гнева разгромит и уничтожит и банду берлинских разбойников и их наймитов, всех этих
Данкерсов, Шванкусов, Кикутсов, Раманей, Олте, Бреманов, Ковалевскисов и многих других. Презрение и отвращение народа станет
расплатой для всех этих Кугасов, Скалбе, Веселисов и других продавшихся вечному врагу своего народа, кто предает и губит латвийскую
культуру и искусство! Пусть же над городами и селами Латвии развевается знамя борьбы!
Смерть захватчикам! Ночь кончается, восходящее утро свободы
уже алеет на востоке Латвии! Мы близко, мы идем, мы скоро будем!
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(T 28.02.1942)

Задание выполнено
Рассказ о сражениях наших добровольцев на востоке
Нет, это не так просто, как кажется в первый момент, – обнаружить место нахождения позиций противника. Десять латышских
воинов на четырех санях, которые тащат неказистые советские лошаденки, в вечерних сумерках начинают свою вылазку. Дорога вьется по однообразным равнинам, густым заснеженным лесам, через
жалкие полупустые села и по нескольким небольшим голым холмам.
Чем дальше, тем более напряженными становятся лица мужчин, тем
острее их взгляды. «Нужно благодарить это небесное светило, которое так щедро освещает путь. Что бы мы без него делали?» – говорит
кто-то.
«Глянь, вот еще деревня – там, на обочине!» – «Много их тут!» –
отзывается второй.
Первые сани, которые едут немного впереди, начинают скользить быстрее. Остальные седоки тоже подгоняют лошадей. Быстрым
ходом с оружием наизготовку маленький караван врывается в деревню. Ничего! Врага тут нет! Со старостой деревни, который, заспанный
и взъерошенный, вышел навстречу, у мужиков все-таки происходит
более долгий разговор. Что за праздник здесь празднуют? На неубранном столе разбросаны бараньи кости. И самогонку пили. В сенях
стоит целая бадья этого пойла. Скоро выясняется, что час назад здесь
побывал патруль противника. Староста деревни качает лохматой головой: он не знает, куда они ушли. В следующей деревне лейтенант
З. – командир разведотряда – решает задержаться подольше и дать
своим людям немного передохнуть. Двое воинов на посту – один у
пулемета, другой у миномета. И тут вдруг происходит нечто неожиданное, что заставило сердце солдата забиться быстрее. Здесь, в глубине темной и печальной вражеской земли, наши воины неожиданно
находят себе кров в доме, где живут латыши.
Беден их приют, бесконечны были их страдания за долгие проведенные здесь годы. Их трое – пожилая семейная пара и их 18-летняя
дочь, которая еще не видела Латвию, а знает о ней только по рассказам родителей, проникнутым мечтой снова увидеть родину, которая
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с этой разрушенной земли кажется потерянным раем. Всем так много хочется сказать, спросить и рассказать! И ярче загораются глаза
сельских тружеников, когда звучит имя той земли, за честь которой
здесь сражаются латвийские воины и где после долгих лет страданий мечтают снова оказаться обнаруженные в этой темной стране
соотечественники.
Наконец на воинов наваливается усталость. Но подольше отдохнуть им не суждено. Ровно в три часа ночи раздаются громкие
выстрелы. Тревога! Воины спешат во двор. Вражеские разведчики,
усевшись в двое саней, после короткой перестрелки быстро разворачивают лошадей в другую сторону. Но медлить нельзя. Дальше все
происходит стремительно, как в кинофильме.
Солдаты залезают в сани и продолжают свой путь. Возле следующей деревни их встречает ружейный и пулеметный огонь. Судя по
всем приметам, это передовая группа противника. Вон из саней, оружие к бою – огонь! Группа противника – числом 15 – отходит. Хорошо
видно, что они убегают за холм. Теперь вдогонку! Дальше мужчины
идут пешком, а сани ведут за собой. За этой деревней еще одна. К ней
они приближаются цепью, выставив впереди патруль. Недалек уже
тот важнейший миг, который решит успех всей разведывательной
вылазки. Руки крепче сжимают оружие, так что холод чувствуется
меньше. «Тра-та-та-та-та-та-та!» – вдруг пулеметный лай совсем рядом справа – оттуда, где высится небольшой пригорок. Лейтенант З.
чувствует удар по левой руке, капрала С. пулей ранит в ногу. Разведчики мгновенно врастают в землю – снег скрывает их от вражеских
глаз. Над ними бушует ураган пуль – уже не только сбоку, но и спереди. И ясно, совершенно ясно становится, что где-то неподалеку находятся позиции противника. Разведгруппа пускает в ход оружие. Миномет накрывает огнем позицию вражеских пулеметчиков, которые
ловко скрыты от внимательных глаз разведчиков.
Успех не заставил себя ждать. Вскоре пулемет замолчал. Но положение остается опасным. А вдруг противник выйдет со своих позиций? Судя по всем приметам, там должны быть немалые силы.
Продолжая стрелять и помогая раненым, мужчины медленно ползут
назад к своим саням. Но интенсивный огонь из оружия разведчиков,
очевидно, нагнал на противника страху. Продолжая отстреливаться,
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разведчики счастливо отрываются от противника и выбираются из
зоны обстрела. Задание выполнено.
Снова возвращаются в тот же латышский дом. Девушка находит
чистые бинты и заново перевязывает бойцу раны, лишь наспех перетянутые. И капрал С. чувствует легкое прикосновение ко лбу, которое кажется ему благодарностью самой родины за самоотверженность и смелость в борьбе с самым ее страшным врагом.
В. Ск.
(C 14.04.1942)

О так называемой
земельной реформе Розенберга
8 марта елгавский окружной комиссар, уже знакомый латышам
барон фон Меден, призвал латвийских крестьян усердно работать,
обещая самым старательным присвоить звание почетного крестьянина и таким образом обрести «особое доверие немецких баронов».
10 марта немецкое радио сообщает всему миру, что провозглашенная в Остланде (республиках Балтии) земельная реформа якобы
нанесла смертельный удар по большевикам. Несколькими днями
позже по Рижскому радиофону хвастливо прозвучало: «Большевики о немецкой земельной реформе не говорят, и это доказывает,
что мероприятие было правильным». Что же за невиданное счастье
принесла латышским крестьянам и рабочим так называемая гитлеровская аграрная реформа? Ответ один: времена баронов, барщину
и крепостной строй. Поддерживающая этот строй ничтожная горстка предателей латышского народа, которые сейчас вьются вокруг
Розенберга, – вейсы, кюзисы и другие, так писали в книге 1938 года
«Латвийская аграрная реформа»:
«Когда немецкий орден и католическая церковь основали Ливонское государство, аграрное устройство во всей Балтии было одинаковым...
В Балтии укрепилось такое реакционное аграрное устройство,
которое нигде в Европе не существовало. Это привело к окончательному захирению крестьян, что многократно вызывало крестьянские
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Илл. 73. Убийство заложников в Старой Руссе. Ответом нацистов на партизанское
движение стал тотальный террор против тех, кто помогал партизанам, широко применялся
безжалостный принцип коллективного наказания мирных жителей.
(ГАРФ, ф, Р-7021, оп. 128, д. 260, л. 8)

волнения и открытые бунты». Далее эти же самые люди, которые
сегодня лижут немецкие сапоги, в упомянутой книге писали об оккупации Латвии в 1917—18 годах:
«Сразу же после вхождения немцев в Курземе его помещики выразили желание отдать третью часть своей земли для колонизации
Курземе немецкими солдатами и другими колонистами... Если бы
это им удалось, Курземе сейчас было бы уже полностью онемечено».
О том, в каких жутких тисках немецкие бароны держали латышских
крестьян, рабочих и сельскохохяйственных рабтников до 1918 года, пусть они расскажут подлизам немецких фашистов – вейсам,
кюзисам и другим, кто сейчас хочет продать свой народ немецким
баронам, вопя, что наступил подходящий момент вместе с данкерсами, фон меденами, фюрстами, ливенами «освободить» латышский
народ от «ужасов большевиков».
Как же на самом деле выглядит эта земельная реформа Розенберга?
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Пусть говорят факты.
Во-первых, чтобы поскорее отнять у латышских крестьян их землю и отдать ее баронам и другим немецким фашистам, рейхскомиссар уже провел отчуждение земли, выделенной Советской властью
75 000 трудовых крестьян, бывших безземельных. Все государственные хозяйства, МТС и другие хозяйства, садоводческие, овощеводческие и рыболовецкие хозяйства передаются Сельскохозяйственному
управлению Остланда, т.е. помещикам. От каждого крестьянина требуют предъявить документы о том, каким путем он получил дома и
землю. Разрешена сдача земли в аренду, а арендаторам велено всю
сельскохозяйственную продукцию сдавать немцам. Само собой разумеется, что будут взысканы все прежние долги крестьян.
Во-вторых, чтобы привязать крестьян и сельскохохяйственных
работникрв к помещикам, начиная с 21 января 1942 года введена
барщина. Выдаются трудовые паспорта, и латышам запрещается переезжать в другую область.
В-третьих, всю сельскохозяйственную продукцию нужно сдавать немцам, продавать что-либо на рынке запрещается. Сельскохозяйственную продукцию запрещается не только продавать, но и обменивать. В приказе четко и ясно сказано: если у крестьян еще есть
земля, он должен исполнять все распоряжения и приказы немецких
баронов. Запрещается резать скот для своих нужд, даже кур. С каждой курицы нужно сдавать немцам 130 яиц в год, латышам непозволительно есть такие лакомства. С каждой дойной коровы нужно сдавать 70 кг масла в год, и это на 8 кг больше, чем в Латвии в среднем
можно получить от одной коровы.
В-четвертых, чтобы немцам было удобнее присваивать сбережения латышей, все сберкассы объединены и их центр во главе с
господином Гансом Прелем находится в Кенигсберге. Таким образом землю у крестьян постепенно отнимают и отдают ее немецким
баронам. Всю сельскохозяйственную продукцию отбирают и отдают
немецким баронам, крестьян и сельхозрабочих как крепостных прикрепляют к немецким баронам, все накопления уходят в карманы
немецких фашистов, вводится барщина. А в последние дни, когда
главой Латвии был назначен репатриант 1939 года генерал-губернатор Данкерс, во всех учреждениях был введен немецкий язык, так
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же как во времена барщины. Вот такой он, провозглашенный Розенбергом новый порядок.
Банды немецких фашистов в 1941 году принесли латышскому народу и латышским крестьянам барщину прошлого столетия, прежних
баронов меденов, паленов, ливенов, данкерсов и прежнее рабство.
Но старые времена рабства не вернутся!
Час победы уже недалек!
Немецким баронам и их прихвостням – палачам латышского народа отомстят за каждую слезинку и каплю крови. Вместе с немецкофашистскими бандами с лица замлю будет стерто и «новое землеустройство в Остланде».
Циелавс, заведующий отделом сельского хозяйства ЦК КПЛ(б).
(T 27.04.1942)

Все сейчас должно служить только
одной мысли – мысли о победе
Историческая речь вождя великой Германии
Адольфа Гитлера в рейхстаге.

Берлин, 26 апреля
В воскресенье после обеда рейхстаг собрался на свое шестое во
время этой войны заседание. Вождь великой Германии Адольф Гитлер на этом заседании произнес речь, выразив благодарность воинам на фронте за их сверхчеловеческие достижения во время зимних
оборонительных боев и призвав родину сплотиться еще теснее в великой борьбе за новый мир и лучшее будущее. Вождь великой Германии в своей речи отметил также, что в великой борьбе на востоке
плечом к плечу с другими европейскими нациями сейчас сражаются
и латыши, литовцы и эстонцы.
В своей речи вождь прежде всего напомнил, что на последнем
заседании рейхстага 11 декабря 1941 года он представил доклад о
ходе событий в прошлом году. Эти события, также пояснил он, изза своего исторического величия и долгосрочного политического
значения приобретают такой масштаб, что осознать это в полной
мере можно будет разве что только через сотни лет.
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«После подавления организованного совместно Англией и Москвой путча в Белграде Европа уже через несколько недель, возможно,
впервые за столетия, стала осознавать общую угрозу с востока, от
успешного отражения которой часто уже зависело, быть или не быть
нашему континенту.
Тогда многим людям стали понятнее причины навязанной нам в
сентябре 1939 года кровавой войны. Ибо эта война более не обладала чертами известных ранее внутренних европейских конфликтов.
Все больше углубляется впечатление, что в этой исторической борьбе речь идет об одном из тех основополагающих конфликтов, которые, потрясая мир раз в тысячу лет, возвещают о наступлении новой
тысячелетней эры. Во многих исторических явлениях, наступающих
при этом, так же трудно узреть более глубокие задачи и смысл происходящей деятельности, как и маленький солдат со своей точки
зрения не может понять смысла большой военной операции. К тому
же границы таких вулканических эпох настолько широки, что отдельный человек за свою жизнь легко может не понять внутренней закономерности и значения своей борьбы для развития событий. Но и
там, где смысл и значение этих сотрясающих народы или даже континенты процессов очевидно не просматриваются, есть такие, кто ищет
выгоды. Поэтому многим кажется, что они двигатели, хотя они лишь
гонимые, а другие хотят бить, а в итоге оказываются битыми.
Когда 3 сентября 1939 года после бесконечных немецких мирных
усилий Франция и Англия объявили молодой Германии войну, после
того как эти страны, получив карт-бланш, отдали на откуп Польшу,
пришлось усомниться в разумности этого мира, который безо всякой на то причины не только не уклонялся от безумного военного
несчастья, но буквально ввязывался в эту катастрофу. Теперь всем
нам ясно, что с начала внутриполитической дезорганизации европейского континента Англия свято поклялась следовать той политической доктрине, которая в расколе суши рассчитывала увидеть
первую предпосылку для процветания стран английского мира.
Без сомнения, эта преобладающая идея английской политики была
очень привлекательна. Пока Европа истекала кровью в бесчисленных внутренних войнах, Великобритании удалось с минимумом
кровавых жертв построить здание мирового масштаба. Но присво306

Илл. 74. Легализация религии. В противоположность атеистически настроенной Советской
власти учреждения германских оккупационных властей разрешали проводить исламские
и православные церковные богослужения, а также позволили восстановить храмы,
разрушенные в годы Советской власти. Крестный ход в 1942 году в деревне в окрестностях
Ленинграда. (РГАКФД, оп. 3, № 261, сн. 52)

енное ему название «империя» по своему характеру так же трудно
сравнивать с имперским Римом, как международный торговый концерн с созидающим ценности мировым предприятием.
К тому же это означало бы переоценку искусства английских государственных мужей и военной мощи, а также английских политических
и военных сил, если допустить, что в этом факторе, возможно, нужно
искать причину деструктивного разрушения Европы. Здесь происходит подмена появления некой ситуации ее использованием, ибо Европа после краха мировой Римской империи распалась отчасти из-за
естественного старения континентальной власти, отчасти из-за разрушения тех ее элементов, которые этому тогдашнему центру западных земель служили национальной и государственной основой. Противостояние государственной идеи античного Рима, с одной стороны,
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и не менее империалистической римской церкви, с другой стороны,
постепенно уничтожает основы структуры центральной власти Европы. К этому добавилась глубокая серьезность, с которой мир тогда
погружался в вопросы, приведшие к втягиванию Европы в бесконечные внутренние религиозные войны, сейчас эти же самые проблемы
признаны совершенно не важными для государства и соответственно оцениваются. То есть англичане в такой же степени причастны к
краху старой Германии и, следовательно, внутреннего организационного центра Европы, как в свое время германцы к гибели Рима.
Так, Англия сама оказалась не в состоянии прямо расколоть континент, но зато ей удалось воспользоваться раздробленностью Европы себе во благо в том смысле, что по причине своего островного
положения минимумом сил, но зато максимумом хитрости ей до сих
пор удавалось поддерживать бессилие Европы и оставшимися собственными силами завоевывать остальной мир, который был отчасти неизведанным или по крайней мере более слабым в культурном
и военном отношении, а отчасти истощился в вечной внутренней
борьбе. Лишь безумец может не заметить или оспорить факт, что
совершенно так же, как любой другой, этот процесс политического
переустройства несет человечеству благо.
Но столь же неразумно было бы полагать, что Британская империя сможет вечно поддерживать так называемое равновесие сил в
Европе. Все те войны, которые Англия сотни лет непрерывной чередой выигрывала у континента, по сути, могли быть успешными лишь
до тех пор, пока речь шла о борьбе с государственным образованием
чисто династического характера со стороны схожих факторов. Но как
только сквозь династические интересы стали пробиваться народные
интересы, средства прежней английской политики в Европе стали
терпеть поражение. Несмотря на многочисленные войны, Англии
долго не удавалось уничтожить французское национальное государство, несмотря на все усилия, ей не удалось остановить итальянское
объединение, и вопреки всем препонам, по воле немецких племен и в
результате великого героического труда государство Германия поднялось из руин. Фантазиям, что лживыми аргументами можно будет
в течение длительного времени внутренне раскалывать или натравливать друг на друга европейские нации, должен был прийти конец.
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Илл. 75. Заключение союзнического договора СССР с Англией. 26 мая 1942 года
был подписан Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и
Соединенным Королевством Великобритании о союзе в войне против гитлеровской
Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны.
Независимость балтийских стран в этом договоре не упоминалась. Неофициальную
позицию союзников в 1942 году может характеризовать решение о том, что победа над
Германией важнее независимости балтийских государств. (C 20.06.1942)

Поэтому Англия была вынуждена оставить удобное положение пользователя этой ситуацией и превратиться в ее защитника или даже
долгосрочную опору. Но это положило конец искусству интриг, и ему
на смену пришла необходимость самой начать борьбу, для которой
нужны были не только воля, но и способность. Но как только Англии
пришлось пролить в Европе свою кровь, должен был настать момент,
когда поддержание раздробленности Европы потребует от Англии
больше сил, чем их у нее останется для поддержания своего собственного всемирного государства. Но несмотря на это, мысль о том,
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что английскому всемирному государству в качестве предпосылки
своего существования нужно было до полной немощи раздробить Европу, имела основание лишь до тех пор, пока на периферии всемирного государства не появилось находящееся под угрозой и равное по
мощи государство. В то время как русский колосс проложил дорогу
до самой Восточной Азии, в то время когда североамериканская уния
стала независимой от Англии и, более того, в то время когда японская
империя – так же как Италия и Германия – пробуждается от сна, становится главной силой в Восточной Азии, предпосылки существования английского всемирного государства в принципе стали другими.
Это образование можно было долгосрочно поддерживать не против
Европы, а самое большее с Европой.

Конец жидовской диктатуры

Когда из-за этого Англия в 1914 году несмотря на длительные
мирные усилия немцев, в духе своей старой доктрины превосходящей коалицией снова объявила войну тогдашней Германии, она попутно ослабила Германию в Европе и навязала это остальному миру.
Но любой, кто не был полностью одурманен, должен был видеть и
признать в завершение этой доселе самой кровавой в истории человечества борьбы два факта.
1. Было лишь вопросом времени, насколько быстро Германия освободится от наложенных на нее пут.
2. Во время этой войны затребованную Англией помощь более
нельзя было отозвать, т.е. обращение английского правительства к
Америке в момент окончательной разрухи придало этому континенту
такое хозяйственное и политическое значение, избавиться от которого сама Англия уже никогда не сможет. Когда в Англию пришла мировая война, она сражалась за стандарты двух своих государств и не
согласилась выделить государству Германия соотношение сил – 5 или
6 к 10. Когда Англия, по ее мнению, закончила войну победой, Япония
заняла место Германии и Америка место самой Англии. Но основы
всемирного английского государства в ходе этой борьбы стали расшатываться. И если тогда, во время тяжелейшего военного кризиса,
она выпросила помощь обещаниями, которые уже с самого начала не
собиралась выполнять, то было ясно, что таким образом она выдала
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Илл. 76. Начало летнего наступления. 28 июня 1942 года началось генеральное
наступление немцев на Восточном фронте. Его главной целью ставилась задача захвата
Кавказа и взятия Сталинграда. (LKFFDA, 43914n)

векселя, по которым рано или поздно придется платить. Ни индийский, ни арабский мир не забудут обещаний, которыми их в тот раз
соблазнили на жертвы во имя поддержания английского всемирного
государства. То, что Англия закончила войну, тяжелейшим образом
подорванная в хозяйственном отношении, финансово обремененная
и обескровленная, может служить еще одним доказательством того,
что уже первая мировая война была пирровой победой, то есть достижением, которое могло стать лишь причиной будущих неудач.
Еще одна такая война для поддержания равновесия в Европе, и
Англии в границах всемирного государства поневоле пришлось утратить необходимый ей вес, т.е. растраченных на защиту немыслимого европейского порядка сил ей стало не хватать для удержания
и защиты собственной империи. Поэтому новая война может кончиться и кончится только лишь катастрофой английского всемирного государства. Потому своих союзников в конце войны Англия
увидит более сильными, чем была и могла быть она сама. С каким
бы лживым дружелюбием эти завзятые капиталисты ни поздравляли большевистских государственных лидеров, как бы сердечно их
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архиепископы ни обнимались с кровавыми бестиями большевистского атеизма, – чем больше нужно использовать лжи, хитрости и
обмана, чтобы противоестественную коалицию этих стран, морализируя, скрывать от своих народов и всего остального человечества,
тем меньше эти приемы смогут обмануть действительно зрячие народы и задержать естественный путь неизбежного исторического
развития. Есть мудрая древняя пословица, которая гласит, что кого
бог хочет погубить, того лишает разума.
Я не знаю, все ли англичане сегодня считают вполне разумным то,
что они отвергли многочисленные возможности для взаимопонимания, которые я предлагал с 1933 года. Все ли и сегодня так убеждены,
что от большого ума отвергли мои предложения о союзе, которые
я возобновил еще 1 сентября 1939 года, и отклонили мои мирные
предложения после польских и французских военных операций. Но
теперь мне известен еще один закон. Он гласит, что человек должен
еще подтолкнуть то, что богом обречено на падение. Тогда произойдет то, что должно произойти. Английский жид лорд Дизраэли както сказал, что расовый вопрос – ключ к мировой истории.
Нас, национал-социалистов, понимание этого сделало великими.
Скрытыми силами, которые подстрекали Англию в 1914 году начать
первую мировую войну, были жиды. Сила жидов парализовала нас в
тот раз и убедила в том, что Германия никогда больше не посмеет принести свои знамена домой с победой, и заставила их сдаться. Но жиды
в 1939 году втравили в самый опасный для нее кризис и английское
всемирное государство. Жиды стали разносчиками большевистской
заразы, которая уже однажды грозила уничтожить Европу.
Нам знакомы теоретические принципы построения жидовскобольшевистского мира и безжалостнуая правда о его целях. Они называют это гегемонией пролетариата, а фактически это диктатура
жидовства. Это истребление национального правительства народов и интеллигенции и порабощение оставшегося без руководства
и вместе с тем по собственной вине без способностей к сопротивлению пролетариата жидовскими международными преступниками.
То, что в России разворачивалось в столь устрашающих размерах,
– уничтожение нескольких миллионов руководящих лиц – должно было обрести продолжение в Германии. В некоторых частях
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Илл. 77. Немецкая армия занимает Ростов-на-Дону. 23 июля 1942 года немецкая армия
заняла Ростов-на-Дону, 8 августа – Краснодар, а 10 августа – Пятигорск.
(РГАКФД, оп. 3, № 259, сн. 114)

Германии мы пережили наступление такой ситуации и снова предотвратили его кровавыми жертвами многих идеалистов.
Тяжелее всего проклятье этого сатанинского труда навалилось на
Венгрию. И там жидовскую власть удалось сломить лишь национальной силой. Имя того мужа, который, возглавив борьбу с этим преступлением, стал спасителем Венгрии, еще и сегодня живет в нас как имя
одного из первых представителей нового подъема Европы.
Но самая суровая расправа с предателями народа и государства
произошла в Италии. В героическом повстанческом движении, не
имевшем примеров, итальянские участники войны и молодежь под
руководством благословенного мужа в кровавой борьбе сокрушили
компромисс демократической трусости и большевистской власти, поставив на их место новую позитивную идею народа и государства.
Только после победы фашизма можно было говорить о начале
спасения Европы. Теперь на место конгломерата деструктивных
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и разрушительных мыслей пришла не власть голых штыков, а действительно конструктивная новая идея. Впервые в каком-то государстве были не только разбиты большевики, но и – что еще намного важнее – были обретены марксисты. Обретены ради созидания
лучшего и более здорового общественного устройства, которое видит в государстве не носителя определенного протекционизма общественных классов, а предпосылку для поддержания существования всех и каждого.
В то же время, когда разворачивались эти изменяющие историю
события, национал-социалистическое движение росло во имя выполнения своей миссии в нашем собственном народе. И вот пришел
час, когда в акции сведения счетов между жидовским интернационализмом и национал-социалистической народной и государственной
идеей проявилась здоровая сущность.

Весь мир в историческом движении

Все мы помним и следующую великую и решающую схватку в
Испании, в которой под руководством одного-единственного человека было достигнуто четкое и окончательное решение, после кровавой гражданской войны национальная революция согнула к земле
смертельного большевистского врага. С ростом понимания того, что
жиды являются причиной этой паразитической болезни, в последние годы в Европе одна страна за другой были вынуждены занять
позицию в этом судьбоносном для народов вопросе.
Руководствуясь энергией самосохранения, необходимо было
предпринять шаги к тому, чтобы окончательно защитить свой народ от международной заразы. Если большевистская Россия и теперь остается пластичным продуктом жидовской инфекции, то нельзя забывать, что и демократический капитализм создает для этого
предпосылки. Здесь жиды готовят то, что эти же самые жиды во втором акте процесса доведут до конца. Этому процессу смешения, как
говорит Момсен, прибранных к рукам народов и государств новая,
пробудившаяся Европа теперь объявила войну. В этот процесс включились гордые и честолюбивые народы в разных уголках планеты,
и к ним присоединились еще сотни миллионов человек, миллионов
порабощенных, которые однажды сбросят узы, независимо от того,
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Илл. 78. Немцы дошли до гор Кавказа. 10 августа немецкая армия дошла до Пятигорска
в предгорьях Кавказа. (T 10.08.1942)

что думают и чего хотят их нынешние руководители. Придет конец
и той лжи, которая якобы обещает уберечь мир от мнимой угрозы
чужого господства, а на деле лишь пыталась спасти господство своего мира. В этом мощном действительно историческом народном
движении теперь находимся все мы – как руководители, деятели
или исполнители.

Все решится на востоке

С одной стороны стоят демократы, то есть жидовский капитализм и рядом с ним государство большевиков – опустившаяся до
скотского состояния человеческая масса, – над которыми жиды в
образе Советского Союза размахивают своей кровавой дубиной, а с
другой – народы, которые сражаются за свою свободу и независимость и которые в первую очередь борются, чтобы обеспечить хлеб
насущный для своего населения.
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Поле боя, где происходит решающее сражение, находится на
востоке Европы. О ходе прошлогоднего сражения я в последний раз
говорил 11 декабря 1941 года. Здесь я хотел особенно подчеркнуть,
что эти речи всегда рассчитаны на немецкий народ и их друзей. Я
говорю не для того, чтобы в чем-то убедить тех, кто по своей глупости или по злому умыслу правду не хотел бы ни видеть, ни слышать.
Ибо если я – только ради примера – сравню истинный ход событий
с теми выводами, которые делает мистер Черчилль, то между этими
событиями и их объяснением разница настолько велика, что любая
попытка перекинуть мост между ними окажется напрасной.
С тех пор как национал-социализм пришел к власти, нет события,
которому господин Черчилль не придал бы значение вдохновляющего фактора, и, наверно, он будет продолжать делать это до последней минуты. Когда Англия объявила нам войну, это для Черчилля
стало вдохновляющим фактором. Когда нашлись другие, которые во
имя английского эгоизма позволили отправить себя на смерть, это
стало не менее вдохновляющим.
Совещания двух или более генералов так же вдохновляющи, как
болтовня больного человека у камина Белого камня. Первый полет
господина Крипса в Москву был не менее вдохновляющим, чем его
полет в Индию. Факт, что генерал Мак-Артур успел за короткое время сбежать с Филиппин, был столь же вдохновляющим фактором.
Вдохновляющим является и то, что 20 англичанам с лицами в
черных пятнах, в резиновой обуви, на каком-то выданном англичанами плавучем мешке удалось выбраться на берег на некоем оккупированном нами побережье, и то, что при появлении немцев они
снова сбежали. Если какое-либо эмигрантское правительство, то
есть коллекция нулей, что-либо декларирует против Германии, то
и этот факт вдохновляет, так же как вдохновляет то, что господин
Черчилль заявляет об уничтожении немецких подводных лодок или
же говорит о новом изобретении, новом наступлении или новом втором фронте и т.д. С этим ничего не поделаешь.
У каждого народа свои средства для вдохновения. Я некогда, например, считал вдохновляющим фактором то, что за 18 дней целой череды мощнейших боев нам удалось стереть с лица земли польское государство, причем ни Франция, ни Англия в это время не осмелились
316

Илл. 79. Вершина Эльбруса. 21 августа 1942 года группа немецких альпийских стрелков
подняла фашистский флаг на самой высокой вершине Кавказа – Эльбрусе. (T 26.08.1942)

перейти линию Зигфрида. Я верю также, что вдохновляющим было и
то, что мы смогли высадить десант в Норвегии, и к тому же не ночью с
измазанными золой лицами и в резиновых сапогах, а средь бела дня в
кованых горных ботинках, и что мы эту Норвегию за неполные шесть
недель взяли в свои руки. Но во всяком случае вдохновляющим для
всех нас было переживание того, что в течение немногих недель армия английской экспедиции была изгнана из Норвегии.
Я также верю, что мы имеем полное право рассматривать в качестве вдохновляющего фактора то обстоятельство, что нам оказалось
под силу за неполные шесть недель разгромить до полного уничтожения франко-английские армии, в течение неполной недели целиком взять под свою власть Голландию, за неполные три недели –
Бельгию, а английские силы разгромить, взяв их в плен или загнав в
море возле Дюнкерка.
Я лично считаю особо вдохновляющим то, что мы вместе с Италией смогли добиться больших успехов не только во Франции, но и
в Северной Африке. Такое же вдохновение, на мой взгляд, дает факт,
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Илл. 80. Оккупированная немцами территория СССР к концу второго года войны. Осень
1942 года стала кульминацией успехов немецкой армии. (T 14.11.1942)

что мы вместе с нашими союзниками за несколько недель смогли
ликвидировать путч сербов. Также вдохновляющим было переживание того, что и там вооруженные силы английской экспедиции в
самое короткое время исчезли сначала в направлении Пелопоннеса,
а потом моря за Критом, пока мы их окончательно не уничтожили.
И не менее вдохновляющим для немецкого народа фактом было
то, что с 22 июня прошлого года мы вместе со своими союзниками
в исключительных для мировой истории боях отогнали ужас большевизма более чем на 1000 километров от наших границ, за это же
время затопив 16 млн. брутто-тоннажа торговых судов противника,
и продолжаем топить их и сегодня.
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Я черпаю вдохновение и в том обстоятельстве, что в восточных
далях удалось приспособить к нашей ширине колеи и использовать
железнодорожную сеть, которая сейчас больше, нежели вся железная дорога Англии вместе взятая. И о героических делах японцев,
об их исключительном победном походе я не могу сказать ничего
иного, как то, что это в наших глазах является безмерно вдохновляющим фактором.

Неблагоприятные обстоятельства
прошлой зимы не повторятся

Но самое большое вдохновение для Германии и ее союзников я,
наверно, вижу в факте, что мистер Черчилль и мистер Рузвельт орудуют в Лондоне и Вашингтоне, а не в Берлине и Риме. Когда я говорил с ними в последний раз, на востоке царила зима, которой в этих
областях Европы не переживали более чем 140 лет. Было несколько
дней, когда термометр опустился до -47 и даже ниже. На целые четыре недели раньше, чем предполагалось, это исчерпало возможности
операции. Подготовленный к движению фронт не мог ни отступить
назад, ни оставаться на тех же позициях, на которых они находились.
Потому и началось отступление на общую линию, которая простирается от Таганрога до Ладожского озера.
Сегодня я могу сказать, что это движение было бесконечно трудно осуществить. Были моменты, когда люди и машины могли замерзнуть. Тот, кто смотрит в восточную даль, должен считаться с
психологическим осложнением, которое в 1812 году уничтожило
французскую армию. Основную тяжесть борьбы пришлось вынести
армии и отрядам союзников. Поэтому я в тот момент счел своим почетным долгом связать свое имя с судьбой армии. Как солдат я чувствую такую большую ответственность за руководство этой борьбой, что мог бы счесть ее невыносимой, если бы в эти тяжелейшие
часы сам не встал во главе этой борьбы, которую, кажется, ниспослал нам Всевышний. За то, что грозящую катастрофу нам удалось
полностью предотвратить, я благодарю в первую очередь и единственно храбрость наших бравых воинов. Это они дали мне возможность удержать фронт, против которого стали создавать человеческие заслоны. Месяцами все новые, только что обученные массы из
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далекой Средней Азии или с Кавказа наступали на наши позиции, на
которых мы, в особенности ночью, могли удержать только опорные
пункты. Когда русский в ходе все новых волн наступления прорывался или проникал через только что укрепленные города и населенные пункты, то это требовало жертв в сотни тысяч и еще раз
сотни тысяч человек.
Проблемой, которая нас в то время все-таки более всего угнетала,
было снабжение. Ибо ни немецкий человек, ни немецкие танки, ни, к
сожалению, наши немецкие локомотивы не были готовы к этому холоду, с которым нам, вдобавок к наступлению, пришлось столкнуться. И все-таки от порядка поддержания нашего снабжения зависело,
быть или не быть нашей армии.
Поэтому вы поймете и смело признаете, что я в том или ином
случае действовал беспощадно и жестко, чтобы с самой твердой решимостью противостоять судьбе, которой в противном случае, возможно, пришлось бы покориться. Когда в 1812 году армия Наполеона катилась назад от Москвы и была вконец разбита, самый большой
мороз был 25 градусов ниже нуля. А в нынешнем году самый сильный мороз, отмеченный на одном из участков Восточного фронта,
был 52 градуса.
Если сложить все это вместе и дать свою оценку свершений наших вооруженных сил, то могу сказать только одно: они выполняли
свой высший долг. А впереди всех остальных определенно стояли
немецкие пехотинцы. Всем нам знакомо парализующее воздействие
мороза. Он усыпляет человека и безболезненно убивает. За то, что
нам в эту судьбоносную неделю удалось сберечь, мы благодарны
сверхчеловеческим усилиям и силе воли не только этих солдат, – но
и особенно унтер-офицеров, офицеров вплоть до генералов, которые, сознавая грозящую им опасность, рискуя своей жизнью, всегда
увлекали воинов за собой, сплачивая их в тесную общность, которая
на сегодняшний день является лучшим, что немецкий народ когдалибо мог назвать своим воинством».
В связи с этим вождь с признательностью отметил постоянную
и достойную подражания смелость и выдержку дивизий СС и полицейских отрядов СС, руководителей колонн танкистов и противотанковой обороны, саперов и артиллеристов, связистов и снаб320

Илл. 81. Бои в Сталинграде. 25 августа 1942 года немецкая армия дошла до Сталинграда.
Далее продолжались тяжелые бои за каждую улицу, за каждый дом. В ноябре 1942 года
линия обороны проходила лишь в нескольких сотнях метров от берега Волги. (T16.09.1942)
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Илл. 82. Сталинград окружен. 19 ноября
1942 года Красная армия перешла в наступление
под Сталинградом, и уже 22 ноября 240-тысячная
армия немцев, румын, хорватов и итальянцев
оказалась в окружении. В самой Германии
эту информацию скрывали почти три месяца.
(C 27.11.1942)
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женцев, авиации, пилотов
истребителей и боевых
самолетов, разведчиков,
наблюдателей, водителей транспорта, зенитной
артиллерии и воздушных
батальонов, строительных отрядов организации
Тодта, транспортных колонн, служащих трудовой
службы, офицеров и унтер-офицеров санитарной
службы, тех, кто ухаживает за больными, и в особенности сестер Красного
Креста Германии и сестер
NSV, а также железнодорожных саперов, железнодорожного персонала.
«Было бы большой
несправедливостью,
–
продолжал вождь, – если
бы я сегодня не упомянул
и тех, кто делил с нами
общие беды. О наших братьях по оружию финнах и
говорить не приходится.
Они настолько превосходны и настолько закалены в этой борьбе, что и
при самом худшем исходе
послужили бы примером.
Главное, они сохраняли полное спокойствие
даже при виде того, как
русские части врываются

и занимают их позиции. Сомкнув ряды на передовой фронта, они
начали тыловые операции по уничтожению большевиков.
Говоря о севере, я должен упомянуть одну воинскую дивизию,
которая поднялась на юге Европы и возле озера Ильмень совершила
то, чего только можно требовать от наших мужей. Когда дивизии Испании снова вернутся на свою родину, мы не сможем предоставить
ей и ее мужественным генералам иных доказательств, кроме признания их верности до самого смертного часа и смелости.
Такая же оценка относится и ко всем другим частям, относится
как к венгерским, так и словацким и хорватским союзникам. С величайшим мужеством и смирением они выполняли свой долг. Три
итальянские дивизии всю зиму, хотя мороз для них был особенно
болезнен, остались стоять там, где стояли. Благодаря их мужеству
любое вторжение Советов было обречено. Это же относится к мужественным воинам румынской армии союзников под командованием
маршала Антонеску.

Латыши, литовцы и эстонцы в великой европейской борьбе

Вообще на всем фронте наблюдается сплочение самых разных
европейских народов против общего смертельного врага. Это относится не только к добровольческим отрядам СС, но и к бельгийским
и французским борцам.
Литовцы, латыши и эстонцы, украинцы и татары принимают
участие в борьбе с мировым злом большевизма. Воздушные силы
противника, начиная с финнов и кончая итальянскими истребителями, также нанесли противнику тяжелые потери.
В ход этих мощных исторических успехов мне пришлось вмешаться лишь в нескольких отдельных случаях. Только там, где не
выдержали нервы, где не хватило послушания или при выполнении
задания проявилось недостаточное понимание долга, мне пришлось
жестко воспользоваться своими суверенными правами, которыми,
как я верю, ради этих целей меня наделил немецкий народ.
И за то, что родина поддержала меня в этой борьбе, я благодарен
не только от своего имени, но прежде всего от имени наших солдат.
Все мы вместе взятые – и это я сейчас говорю прежде всего нашим
323

солдатам на передовой фронта – можем преисполниться чувством
гордости: мы справились с судьбой, которая 130 лет назад кое-что
сломила…
Пусть же испытание, которому нынешняя зима подвергла фронт
и родину, станет для нас всех уроком. Что касается чисто организационной работы, то я издал распоряжения, необходимые, чтобы
заранее предотвратить повторение подобных неблагоприятных обстоятельств. Немецкая железная дорога следующей зимой, где бы
она нас ни застала, справится со своими обязанностями лучше, чем
прошлой зимой. Армия на востоке будет снабжаться лучше – начиная с локомотивов и кончая танками, тракторами и грузовыми автомобилями. Для отдельного человека – благодаря его опыту и труду,
обстоятельства, которые мы пережили, не повторятся, даже если
повторится подобная нынешней зиме природная катастрофа.
В этой связи я все-таки ожидал бы кое-чего, а именно чтобы нация дала мне право вмешиваться и соответственно действовать самому везде, где кто-то, подчиняясь великим задачам, от выполнения
которых зависит, быть или не быть, безоговорочно не подчиняется и
бездействует. Фронт и родина, транспорт, управление и суды должны быть подчинены одной-единственной мысли, а именно мысли о
завоевании победы. Поэтому я прошу у немецкого рейхстага убедительного подтверждения своего законного права требовать от каждого выполнения его обязанностей, то есть того, кто свои обязанности, по моему мнению, не выполняет, можно либо осудить, либо
безжалостно освободить от обязанностей и поста, кто бы это ни был
и какими бы правами он ни был наделен. Именно потому, что дела
миллионов сводятся лишь к отдельным людям».
Вождь далее указал, что в то время как он в течение месяцев не
имел возможности дать отпуск фронту, ни у кого нет так называемого заслуженного права на отпуск. Он сам, вождь, уже с 1934 года,
не использовал и трех дней своего отпуска. Поэтому он вправе ожидать, что немецкий суд поймет, что не нация существует для суда, а
суд для нации.
Вождь назвал несколько примеров того, как умеренные наказания невероятным образом присуждались самым злостным преступникам, в то время как десятки тысяч честных немецких мужчин
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должны умирать, чтобы предотвратить уничтожение своей родины
большевиками. С этого же момента он снимает с должности тех судей, которые очевидным образом не понимают требований нынешнего часа.
В заключение вождь сказал: «За нами громадная зимняя битва.
Приближается час, когда фронт выйдет из спячки, и тогда история
решит, кто этой зимой победил: захватчики, которые идиотски жертвовали человеческими массами, или те, кто, защищаясь, просто
удерживал свои позиции.
В последние недели я снова читаю о большой угрозе со стороны противника. Насколько наша подготовка окажется достаточной
против опасности, покажет будущее. Великие вожди Англии и Соединенных Штатов не внушают ни страха, ни опасности, но если бы
Англия реализовала идею новыми средствами продолжать воздушную войну против гражданского населения, то я уже теперь хотел бы
перед лицом всего мира констатировать следующее:

На каждый удар ответим ударом!

В мае 1940 года господин Черчилль начал эту войну. Четыре месяца я предупреждал и ждал. Потом пришло время, когда я вынужден
был действовать. По поводу способа этой борьбы ответственный за
это начал причитать. И сейчас мое ожидание – это не слабость. Пусть
же теперь этот муж больше не жалуется и не причитает, если я теперь почувствую, что вынужден дать такой ответ, который принесет
очень много страданий его народу. С этой минуты я стану отвечать
ударом на удар, пока этот преступник не будет уничтожен и его дело
потерпит крах.
Когда я смотрю на мир, который мы созидаем, и на всех тех мужей, с которыми я имею счастье быть другом или союзником, и если
я далее окидываю взором свою семью политических руководителей
в Германии, своих рейхсмаршала, фельдмаршалов, адмиралов и генерал-полковников и многих других руководителей на фронте, то я
с самым большим доверием смотрю в будущее, в котором историю
будут творить не шуты, а мужи.
Большевистского колосса мы будем громить до тех пор, пока он
не рассыплется на части. В борьбе с Англией на повестку дня прежде
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всего выходят немецкие подводные лодки. Господин Черчилль уже в
1939 году уверял английский народ, что он справился с опасностью
подлодок. Но сегодня я хочу его заверить, что скорее эта опасность
справилась с ним. И если в англо-американской прессе каждую неделю болтают о новых изобретениях, которые обрекут подводные
лодки на неминуемое уничтожение, то это такая же старая новость,
как и то, что подводные лодки немцев и их союзников год от года
улучшаются. То, что совершил немецкий военный флот, несмотря
на его ничтожность в количественном отношении, заметно превосходит то, что совершил наш в то время намного больший военный
флот в мировой войне.
В ответ на высказанные Черчиллем осенью 1939 года навеянные винными парами утверждения о конце немецких подводных
лодок я могу только заверить, что количество немецких подводных лодок уверенным темпом растет из месяца в месяц и что оно
уже сегодня намного превысило максимальное количество подводных лодок в мировой войне. Если итало-немецкое сотрудничество в Средиземном море приносит все более тесное товарищество и все большие успехи, то сотрудничество Германии с Италией
и другими союзниками и в других сражениях принесет не меньшие
результаты.
То, что провоцирование Японии вступить в эту войну было самым глупым и неразумным действием, за пару месяцев доказала героическая борьба нашего народа. Мы, немцы, от этой борьбы за то,
чтобы быть или не быть, можем только выиграть. Ибо поражение в
этой войне было бы концом для нас. А в Европу пришло бы среднеазиатское варварство, как гунны и монголы во времена нашествий.
Никто не знает этого лучше, чем немецкий солдат и нации его союзников, которые на фронте воочию увидели сущность большевистской идеи спасения человечества. Но и Англия в этой войне ничего
не может приобрести, она потеряет и, возможно, наконец впервые
за свою историю поймет, что судьбы народов и государств нельзя
доверять ни циничным пьяницам, ни слабым духом.
В этой борьбе победит справедливость. А она на нашей стороне.
Главное, чем я горжусь, так это тем, что Всевышний избрал меня,
чтобы я в течение столь долгого времени руководил немецким
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народом. Свое имя и жизнь я желаю безоговорочно связать с немецким народом. И о том только могу я молить Всевышнего, чтобы Он
в будущем нас благословлял так же, как благословлял в прошлом,
и позволил мне жить столько, сколько Он сочтет необходимым для
судьбоносной борьбы немецкого народа».
(C 08.05.1942)

Сталин И. В. Приказ народного
комиссара обороны СССР

1 мая 1942 года, № 130, город Москва
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интеллигентного труда, братья и сестры
по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских войск, временно
подпавшие под иго немецких угнетателей!
От имени Советского правительства и нашей большевистской
партии приветствую и поздравляю вас с днем 1 Мая!
Товарищи! Народы нашей страны встречают в этом году Международный день 1 Мая в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война наложила свою печать на все
стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний
день, на праздник 1 Мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая военную обстановку, отказались от праздничного отдыха для того, чтобы
провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону нашей
Родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта, они превратили праздник 1 Мая в день труда и борьбы для того, чтобы оказать
фронту наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, пулеметов, танков, самолетов, боеприпасов, хлеба, мяса, рыбы, овощей.
Это значит, что фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь, готовый преодолеть любые трудности
на пути к победе над врагом.
Товарищи! Более двух лет прошло с того времени, как немецкофашистские захватчики ввергли Европу в пучину войны, покорили
свободолюбивые страны континента Европы – Францию, Норвегию,
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Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, Югославию,
Грецию – и высасывают из них кровь ради обогащения немецких
банкиров. Более десяти месяцев прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики подло и вероломно напали на нашу страну, грабят и опустошают наши села и города, насилуют и убивают
мирное население Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины,
Молдавии, Более десяти месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отечественную войну против озверелого врага, отстаивая
честь и свободу своей Родины. За этот промежуток времени мы имели возможность достаточно хорошо приглядеться к немецким фашистам, понять их действительные намерения, их действительное
лицо, узнать не на основе словесных заявлений, а на основе опыта
войны, на основе общеизвестных фактов.
Кто же они, наши враги, немецкие фашисты? Что это за люди?
Чему учит нас на этот счет опыт войны?
Говорят, что немецкие фашисты являются националистами,
оберегающими целость и независимость Германии от покушения со
стороны других государств. Это, конечно, ложь. Только обманщики
могут утверждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Греция, Советский Союз и другие свободолюбивые страны покушались
на целость и независимость Германии. На самом деле немецкие фашисты являются не националистами, а империалистами, захватывающими чужие страны и высасывающими из них кровь для того,
чтобы обогатить немецких банкиров и плутократов. Геринг, глава
немецких фашистов, сам является, как известно, одним из первых
банкиров и плутократов, эксплуатирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители
нынешней Германии являются цепными собаками немецких банкиров, ставящими интересы последних превыше всех других интересов. Немецкая армия является в руках этих господ слепым орудием, призванным проливать свою и чужую кровь и калечить себя и
других не ради интересов Германии, а ради обогащения немецких
банкиров и плутократов.
Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашисты являются социалистами, старающимися защищать интересы рабочих и крестьян против плутократов.
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Илл. 83. Завтрак
под Сталинградом.
Сталинград стал
триумфом Красной
армии и обозначил
перелом в войне.
(C 7.11.1942)

Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие рабский труд на заводах и фабриках и
восстановившие крепостнические порядки в селах Германии и покоренных стран, являются защитниками рабочих и крестьян. Только обнаглевшие обманщики могут отрицать, что рабско-крепостнические
порядки, устанавливаемые немецкими фашистами, выгодны немецким плутократам и банкирам, а не рабочим и крестьянам. На самом
деле немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками,
а немецкая армия – армией крепостников, проливающей кровь ради
обогащения немецких баронов и восстановления власти помещиков.
Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской культуры, ведущими войну за распространение этой культуры в
других странах. Это, конечно, ложь. Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу
виселицами, грабящие и насилующие мирное население, поджигаю329

щие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности народов Европы, могут быть носителями европейской культуры.
На самом деле немецкие фашисты являются врагами европейской
культуры, а немецкая армия – армией средневекового мракобесия,
призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой «культуры» немецких банкиров и баронов.
Так говорит опыт войны.
Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет
опытом войны.
Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны
показывает, кроме того, что за период войны произошли серьезные
изменения как в положении фашистской Германии и ее армии, так и
в положении нашей страны и Красной армии.
Что это за изменения?
Несомненно прежде всего, что за этот период фашистская Германия и ее армия стали слабее, чем десять месяцев тому назад. Война
принесла германскому народу большие разочарования, миллионы
человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырье на исходе. В германском народе все более нарастает сознание неизбежности поражения
Германии. Для германского народа все яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение Германии от авантюристической клики Гитлера – Геринга.
Гитлеровский империализм занял обширные территории Европы, но он не сломил воли европейских народов к сопротивлению.
Борьба порабощенных народов против режима немецко-фашистских разбойников начинает приобретать всеобщий характер. Во
всех оккупированных странах обычным явлением стали саботаж на
военных заводах, взрывы немецких складов, крушения немецких воинских эшелонов, убийства немецких солдат и офицеров. Вся Югославия и занятые немцами советские районы охвачены пожаром партизанской войны.
Все эти обстоятельства привели к ослаблению германского тыла,
а значит, и к ослаблению фашистской Германии в целом.
Что касается немецкой армии, то, несмотря на ее упорство в обороне, она все же стала намного слабее, чем 10 месяцев назад. Ее старые,
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Илл. 84. Печально известный приказ № 227 «Ни шагу назад!». Немецкая пропаганда
публиковала все документы, которые могли в той или иной мере компрометировать
Советскую власть. Полная правда о создании штрафных батальонов в Красной армии стала
публиковаться советской прессой только в конце 80-х годов ХХ века. (T 10.08.1942)

опытные генералы вроде Райхенау, Браухича, Тодта и других либо
убиты Красной армией, либо разогнаны немецко-фашистской верхушкой. Ее кадровый офицерский состав частью истреблен Красной
армией, частью же разложился в результате грабежей и насилий над
гражданским населением. Ее рядовой состав, серьезно ослабленный в
ходе военных операций, получает все меньше пополнений.
Несомненно, во-вторых, что за истекший период войны наша
страна стала сильнее, чем в начале войны. Не только друзья, но и
враги вынуждены признать, что наша страна объединена и сплочена теперь вокруг своего правительства больше, чем когда бы то ни
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было, что тыл и фронт нашей страны объединены в единый боевой
лагерь, бьющий по одной цели, что советские люди в тылу дают нашему фронту все больше винтовок и пулеметов, минометов и орудий, танков и самолетов, продовольствия и боеприпасов.
Что касается международных связей нашей Родины, то они окрепли и выросли в последнее время как никогда. Против немецкого
империализма объединились все свободолюбивые народы. Их взоры
обращены к Советскому Союзу. Героическая борьба, которую ведут
народы нашей страны за свою свободу, честь и независимость, вызывает восхищение всего прогрессивного человечества. Народы всех
свободолюбивых стран смотрят на Советский Союз как на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. Среди этих свободолюбивых стран первое место занимают Великобритания и Соединенные
Штаты Америки, с которыми мы связаны узами дружбы и союза и
которые оказывают нашей стране все большую и большую военную
помощь против немецко-фашистских захватчиков.
Все эти обстоятельства говорят о том, что наша страна стала намного сильнее.
Несомненно, наконец, что за истекший период Красная армия
стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Нельзя считать
случайностью тот общеизвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением немецких империалистов,
Красная армия добилась перелома в ходе войны и перешла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска. Это
факт, что благодаря успехам Красной армии отечественная война
вступила в новый период – период освобождения советских земель
от гитлеровской нечисти. Правда, к выполнению этой исторической
задачи Красная армия приступила в трудных условиях суровой и
многоснежной зимы, но тем не менее она добилась больших успехов.
Захватив инициативу военных действий в свои руки, Красная армия
нанесла немецко-фашистским войскам ряд жестоких поражений и
вынудила их очистить значительную часть советской территории.
Расчеты захватчиков использовать зиму для передышки и закрепления на своей оборонительной линии потерпели крах. В ходе наступления Красная армия уничтожила огромное количество живой
силы и техники врага, забрала у врага немалое количество техники и
332

Илл. 85. Полная оккупация Франции. После того как вооруженные силы Франции в
Алжире вместе с их командиром перешли на сторону союзников, Гитлер уничтожил остатки
государственности Франции, и 11 ноября немецкая армия полностью оккупировала
территорию страны. (T 12.11.1942)

заставила его преждевременно израсходовать резервы из глубокого
тыла, предназначенные для весенне-летних операций.
Все это говорит о том, что Красная армия стала организованнее
и сильнее, ее офицерские кадры закалились в боях, а ее генералы
стали опытнее и прозорливее.
Произошел перелом также в рядовом составе Красной армии.
Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые
имели место среди бойцов в первые месяцы отечественной войны.
Зверства, грабежи и насилия, чинимые немецко-фашистскими захватчиками над мирным населением и советскими военнопленными, излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и
беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецкофашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя победить врага, не
научившись ненавидеть его всеми силами души.
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Не стало больше болтовни о непобедимости немецких войск, которая имела место в начале войны и за которой скрывался страх перед немцами. Знаменитые бои под Ростовом и Керчью, под Москвой
и Калинином, под Тихвином и Ленинградом, когда Красная армия
обратила в бегство немецко-фашистских захватчиков, убедили наших бойцов, что болтовня о непобедимости немецких войск является сказкой, сочиненной фашистскими пропагандистами. Опыт войны убедил нашего бойца, что так называемая храбрость немецкого
офицера является вещью весьма относительной, что немецкий офицер проявляет храбрость, когда он имеет дело с безоружными военнопленными и с мирным гражданским населением, но его покидает
храбрость, когда он оказывается перед лицом организованной силы
Красной армии. Припомните народную поговорку: молодец против
овец, а против молодца – сам овца.
Таковы выводы из опыта войны с немецко-фашистскими захватчиками.
О чем они говорят?
Они говорят о том, что мы можем и должны бить и впредь немецко-фашистских захватчиков до полного их истребления, до полного
освобождения Советской земли от гитлеровских мерзавцев.
Товарищи! Мы ведем войну отечественную, освободительную,
справедливую. У нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, покорить чужие народы. Наша цель ясна и благородна. Мы хотим
освободить нашу Советскую землю от немецко-фашистских мерзавцев. Мы хотим освободить наших братьев – украинцев, молдаван, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, которым подвергают их немецко-фашистские мерзавцы. Для
осуществления этой цели мы должны разбить немецко-фашистскую
армию и истребить немецких оккупантов до последнего человека,
поскольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет.
Мы это можем сделать, и мы это должны сделать во что бы то
ни стало.
У Красной армии есть все необходимое для того, чтобы осуществить эту возвышенную цель. Не хватает только одного – умения
полностью использовать против врага ту первоклассную технику,
которую предоставляет ей наша Родина. Поэтому задача Красной
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Илл. 86. Война подводных лодок. К 1942 году военные действия на море происходили
даже у побережья Южной Америки. (T 02.09.1942)

армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее танкистов, ее летчиков и кавалеристов состоит в том, чтобы учиться военному делу, учиться
настойчиво, изучать в совершенстве свое оружие, стать мастерами
своего дела и научиться, таким образом, бить врага наверняка. Только так можно научиться искусству побеждать врага.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!
Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая, приказываю:
1. Рядовым бойцам – изучить винтовку в совершенстве, стать
мастерами своего оружия, бить врага без промаха, как бьют их наши
славные снайперы, истребители немецких оккупантов!
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Илл. 87. Битва
за Атлантику.
Диаграмма,
которая
иллюстрирует
успехи
немецкого
флота в
уничтожении
транспортных
судов
союзников
в первой
половине
1942 года.
(T 04.06.1942)

2. Пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, танкистам,
летчикам – изучить свое оружие в совершенстве, стать мастерами
своего дела, бить в упор фашистско-немецких захватчиков до полного их истребления!
3. Общевойсковым командирам – изучить в совершенстве дело
взаимодействия родов войск, стать мастерами дела вождения войск,
показать всему миру, что Красная армия способна выполнить свою
великую освободительную миссию!
4. Всей Красной армии – добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения Советской земли от гитлеровских мерзавцев!
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5. Партизанам и партизанкам – усилить партизанскую войну в
тылу немецких захватчиков, разрушать средства связи и транспорта
врага, уничтожать штабы и технику врага, не жалеть патронов против угнетателей нашей Родины!
Под непобедимым знаменем великого Ленина – вперед, к победе!
Народный комиссар обороны
И. Сталин
«Правда». 1 мая 1942 года.
Источник: Сталин И. В. Cочинения. – Т. 15. – М.: Издательство «Писатель», 1997. С. 103–109.
(T 02.05.1942)

Твердые цены

Цены и зарплаты — это признаки, показывающие уровень благосостояния народа. Если зарплаты высокие, а цены, напротив, относительно низкие, то уровень благосостояния народа высок. Если
это соотношение изменяется, то и ситуация меняется на противоположную. Поскольку цены являются результатом определенного
трудового вклада, то естественным образом они должны повыситься настолько, насколько повышаются зарплаты. Эти хозяйственные
законы работали не всегда. В так называемом свободном хозяйстве,
существовавшем в Европе до первого большого кризиса мирового
хозяйства в 1930-е годы, цены регулировал известный закон о спросе и предложении.
Цены увеличивались настолько, насколько сокращались запасы
товаров, т. е. насколько возрастал на них спрос. То есть чем меньше
было товаров, тем выше цены.
Принцип капитализма состоял в том, чтобы не мешать свободному выражению воли. Вследствие этого малоимущие слои населения
не могли обеспечить себя даже самым необходимым, в то время как
зажиточные слои все еще были в состоянии платить более высокие
цены и в период кризиса также обеспечивали себя недостающими
товарами. В Германии, а затем постепенно и в других странах Европы появлялось понимание того, что это свободное выражение воли
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не закон природы и что долг государства – искоренить несправедливость и в этой сфере хозяйства.
Государственные учреждения все чаще оказывали влияние на
формирование цен, с тем чтобы и в кризисные времена обеспечить
снабжение малоимущих жителей. В бывших странах Балтии, когда
возникли трудности в нормальном хозяйственном процессе, также
были назначены ценовые инспекторы. И чем более обострялся
кризис, который все больше проявлялся в странах Балтии, тем более
значимыми становились задачи этих инспекторов.
Особенно ярко кризис проявился, когда после начала нынешней
войны Англия начала блокаду Европы, что решающим образом повлияло на международную торговлю балтийских стран. Когда эти
страны оккупировали большевики, государственная ценовая политика здесь приобрела совершенно иное значение.
После введения большевистского принудительного хозяйства
его главной задачей стало поддержание большевистской системы
хозяйствования. На товары, потребление которых для большевиков
было бы нежелательно, к примеру, одежду, лакомства и др., устанавливались по возможности высокие цены. Прочие же товары, наоборот, по политическим причинам продавались ниже себестоимости,
например хлеб.
После изгнания большевиков немецкие учреждения сочли своей первой и главной задачей снова привести в порядок созданный
большевиками хаос в ценах и определять их исходя из хозяйственных соображений. Очень скоро, впрочем, выяснилось, что не было
возможности восстановить прежние цены, которые существовали
до прихода большевиков. Ибо, как уже было сказано, цены в странах
Балтии в основном определялись довоенными обязательствами на
мировом рынке. Эти страны могли экспортировать качественные и
высококачественные товары, как, например, масло, по очень выгодным ценам, и в свою очередь по выгодным ценам приобретать на
мировом рынке определенное сырье и готовые товары.
В результате в торговле появился заметный актив, поднявший
благосостояние государств намного выше того уровня, который был
бы возможен, если бы странам Балтии пришлось ограничиться лишь
доходами от собственного хозяйства. Благосостояние проявлялось
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в том, что цены на многие товары оставались сравнительно низкими,
хотя производителям, например сельскохозяйственникам, платили
выгодные цены, так что не только цены на сельскохозяйственную
продукцию, но и покупательная способность зарплат в городах была
относительно высока.
Поэтому целью реализуемой в балтийской части Восточных земель с весны прошлого года ценовой политики должно было стать
создание совершенно новой ценовой системы. Нужно было ликвидировать большевистские политические цены, но, с другой стороны, все-таки нужно было учитывать нынешние хозяйственные условия балтийских областей. После всего вышесказанного ясно, что
здесь не всегда было возможно восстановить соотношение между
зарплатами и ценами, существовавшее до войны. Предпринимая
тот или иной шаг в области ценовой политики, учреждения тем
не менее по возможности учитывали покупательную способность
населения и пытались удержать цены на как можно более низком
уровне.
В то же время не удивительно, что их пришлось поднимать
выше того уровня, который существовал здесь после изгнания
большевиков: уровень цен, который установился после многократных изменений валюты, был настолько низок по сравнению с германским, что необходимо было провести приравнивание их к ценам
Германии, чтобы после войны обеспечить обмен товарами между
Германией и Восточными земелями. То, что цены на сельскохозяйственную продукцию выросли больше, чем на промышленные товары, объясняется только последствиями большевистской политики,
ибо ее целью было установить по возможности более низкие цены
на сельскохозяйственную продукцию, чтобы крестьянские хозяйства не окупались и крестьяне были вынуждены вступать в колхозы. Сейчас преобразования произведены в самом широком объеме.
После того как на днях будут окончательно упорядочены аренда,
тарифы на электричество, железнодорожные пошлины и многие
другие вопросы, дальнейшей целью политики в Восточных земелях станет поддержание достигнутого уровня цен. В последующие
недели и месяцы в области цен, понятно, будут неизбежны и определенные преобразования. Вызванные этим последствия тем не
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менее будут ограничены узкими рамками, так что на покупательную способность населения они не окажут никакого или лишь ничтожное влияние.
Твердые цены — так же как твердые зарплаты – таков пароль будущего.
Тем самым балтийским областям в этой сфере жизни гарантированы спокойствие и доверие, которые им необходимы для того,
чтобы они могли принимать участие в уничтожении большевизма.
Советник правительства Кемпа, руководитель отдела надзора за
ценами рейхскомиссариата.
(T 04.05.16942)

Победа должна быть за нами!
Речь шефа Латвийского генерального комиссариата
пропаганды Дрекслера на заседании работников
культуры 1 мая в Рижской опере
Дамы и господа! Друзья мои!
Жиды с Московского радиофона не пропускают ни единой возможности рассказать миру, как страшно национал-социализм порабощает, терроризирует и подавляет латышский народ. Гитлер якобы создал на этой земле свое кошмарное правление и порядочный
латышский гражданин содрогается до глубины души по поводу бесконечного насилия. В качестве единственного доказательства этого
якобы имевшего место насилия приводится смелое утверждение,
что только за последние месяцы в Риге националисты будто бы расстреляли 10 000 латышских мужчин и женщин.
Только с присущим жидам высокомерием, бесстыдством и лживостью можно пытаться убедить мир, что многострадальный латышский народ ни о чем не мечтает больше, как о возвращении
непобедимой Красной армии, чтобы наконец освободиться от национал-социализма и немецких господ и возрадоваться освободителям. Да, богатая фантазия жидовских агитаторов провозглашает,
что уже готовы цветы для достойной встречи Кирхенштейна, Лациса и подобных им господ.
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Илл. 88. Война в пустыне. 30 июня 1942 года немецкие и итальянские танки в Северной
Африке достигли Аламейна – железнодорожной станции в 100 км от важнейшего
порта Египта – Александрии. Генерал Эрвин Роммель осматривает ее окрестности.
(ASVNA, Sdf. Zwilling, 242-EAPC-6-M713a)

Не приходится сомневаться, что в Москве и это торжественное
собрание в Рижской опере представят результатом грубых угроз
власти. Как бы иначе, если не под давлением гестапо, работникам
культуры Риги вздумалось посетить это собрание и – как это ужасно – отметить 1 Мая по национал-социалистическому образцу. Они
ведь еще до сих пор с грустью вспоминают 1 Мая 1941 года, когда
они радостно слушали о прелестях сталинской Конституции из уст
доверенных представителей рабоче-крестьянского рая. Им даже не
понадобилось аплодировать и кричать «ура», поскольку от этого их
освободили платные крикуны и пластинка, чтобы потом была возможность показать миру в по-большевистски убедительной манере,
какой бесконечной была радость латышского народа по поводу дарованной ему большевистской культуры.
Вообще как жалки работники культуры и достойна глубокого сожаления культурная жизнь латышей. В Москве льются крокодиловы
слезы и звучат душераздирающие причитания по поводу разрушающейся с катастрофической скоростью красной культуры, которая
за невероятно короткое время – один-единственный год – достигла
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Илл. 89. Японцы занимают Филиппины. С конца декабря 1941 года происходила борьба
американцев и японцев за Филиппины. 6 мая 1942 года японцы получили полный контроль
над этим архипелагом. Май 1942 года. Американские солдаты сдаются в плен японской
армии. (ASVNA 208-AA-80B)

невообразимого совершенства. Как долго вам пришлось прозябать в
полнейшем бескультурье якобы из-за нехватки собственных творческих сил и как вы были счастливы, когда наконец московско-жидовские носители культуры смилостивились над вами и подняли
этот отсталый край до большевистского культурного уровня. Нужно же было прийти этим грубым немецким национал-социалистам,
которые не успокоились, пока не уничтожили последние остатки достижений этого года и вы снова смогли вернуться в узкие границы
культурной жизни Европы. Ужасные времена настали в латышской
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культурной жизни. У ваших поэтов и писателей, ваших художников
и музыкантов отняты великие большевистские образцы и советчики и им вдруг нужно начинать творить совершенно самостоятельно. Появились стихи без восхвалений Сталина. Выходят книги без
большевистской тенденции в предисловии. Художникам оказывают
почести, даже если они не марают ценный холст красными флагами,
большевистскими типами и декадентскими образами. Запрещены
большевистские пьесы, как, например, «1905 год», «Интервенция»,
«Бронепоезд». Вам внезапно пришлось самим составлять театральный репертуар, не имея даже возможности использовать для этого
большевистские тенденциозные пропагандистские пьесы, которые
составляли 60 – 70 проц. всего репертуара. У вас отняли большевистские революционные песни, и вам не остается ничего другого, как
снова петь свои народные песни.
Как безмятежно текла ваша жизнь в тот большевистский год.
Московский товарищ Месхетели брал всю ответственность на себя.
Вам не приходилось заботиться об управлении театрами, назначении преподавателей в университете и консерватории, о репертуарах
и расписаниях лекций, ибо везде засели фавориты большевистских
управлений искусством и ваши научные и художественные планы
легко заменило марксистское учение. И разве не счастьем было
учиться марксизму у товарища Месхетели и слать пламенные приветы любимому отцу и учителю Сталину? А сегодня? Сегодня снова все приходится делать самим. Мы снова безжалостным образом
возложили на вас всю ответственность и сами вмешиваемся в вашу
культурную жизнь лишь в той степени, чтобы способствовать и упорядочивать ее. У вас нет даже повода ругать цензуру.
Друзья мои!
Вы спросите меня, почему я рассказываю вам обо всем этом именно на праздновании 1 Мая. С удовольствием отвечу. Какой же день
может быть более подходящим, чтобы напомнить вам обо всем этом
и ответить большевистским палачам на охаивание вашего достоинства и культурной жизни. Какой же день может быть более подходящим для того, чтобы подчеркнуть огромную разницу между прошлым
и настоящим, и наконец для того, чтобы новую революционную
национал-социалистическую идею, которая сегодня совершенно
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незаметно стала идейным фундаментом для многих народов, противопоставить жидовско-большевистскому государству. В течение
семи мирных лет немецкий народ 1 Мая праздновал радостный день
единства нации и триумфа над классовой враждой и сословным
чванством. Год от года мы видели, как растет ощущение общности
народа и все больше успехов наблюдается во всех отраслях всей нашей национальной жизни. Для нас и в мирное время 1 Мая было не
только праздником радости и ликования, но и днем, когда мы еще
раз изъявляли свое чувство долга перед вождем. Вы сегодня в первый раз празднуете этот день под сильной защитой Германии. Ясно
одно: в будущем вы этот день будете отмечать подобно немецким
трудящимся. Единой дорогой мы идем к новой и более прекрасной
Европе и знаем, что однажды придет время, когда мы, освободившиеся от военных забот, сможем превратить этот день в праздничный
в полном смысле этого слова. Сегодня мы все находимся под влиянием мощной борьбы, которая идет между новой Европой и Японией с одной стороны и уничтожающим культуру большевизмом
с англо-американским лицом, так что не приходится удивляться,
что нас занимают более серьезные мысли. Мы осознаем большую
ответственность, которую налагает на нас этот день. Наши мысли
уносятся из этого праздничного помещения к нашим воинам, которые в зимних боях совершали сверхчеловеческие усилия, чтобы защитить свой народ и родину. Именно в этот день мы особенно чувствуем себя их должниками и хотим дать обещание и в дальнейшем
делать все возможное, чтобы облегчить их борьбу. И ни кому иному,
как вам, наверно, проще всего дать это обещание. Вы особенно остро почувствовали вторжение большевистских подонков, многим
из вашей среды пришлось пройти путь страданий. Сегодня безопасность и порядок дают вам возможность выполнять свои художественные задачи и развивать свои духовные и творческие силы, ибо
высвободны от гнета большевистского бескультурья. Не стоит даже
спрашивать, каким образом вы могли бы убедительнее способствовать исходу этой борьбы. Вы уже ответили на этот вопрос несколько
месяцев назад активностью своей художественной жизни. Десятки
тысяч немецких воинов, проезжавших через этот прекрасный город,
насладились оперными и театральными постановками, концертами
344

Илл. 90. Война в Китае. В начале 1942 года, после того как был занят Гонконг, активные
военные действия проходили на юге Китая. 8 марта 1942 года началось наступление Японии
на Бирму, которая была захвачена до конца апреля. Солдаты китайской армии охраняют
американский самолет Р-40, раскрашенный как летающий тигр. (ASVNA 208-AA-12X-21)

и вечерами песен не менее, чем выставками изобразительного искусства. В богатой культурной жизни этого города они черпали не
только радость и отдохновение от службы и военных тягот, но и новые силы для этой гигантской борьбы. Перед вами, друзья мои, несмотря на эту войну или, возможно, именно поэтому, стоит большая
задача. Многим искусство помогает легче переносить бремя этой
войны. Это касается как воинов, так и гражданского населения. Нам
не приходит в голову стыдливо замалчивать то, что требования к
труду, которые предъявляются к людям, высоки. Нам известно, что
многим приходится тяжело страдать от наложенных этой войной
ограничений и трудностей. Тяжесть ежедневного труда, неизбежные военные тяготы и лишения требуют большой силы духа. Укрепление этого духа также входит в обязанности искусства. Мы всегда
отстаивали точку зрения, что искусство не является привилегией
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отдельного класса народа. Искусство не только в мирное время, но
особенно на войне должно быть собственностью всего народа. Поэтому не приходится удивляться тому, что пословица – когда говорят
пушки, музы молчат – почти совершенно утратила свое значение.
Никогда народ не принимал более живого участия в искусстве, чем
на этой войне, в Германии наши театры переполнены, кинотеатры
и все культурные мероприятия так хорошо посещаются, что пустое
место там редкость.
Оптимизм – важнейший фактор ведения войны. Кто смотрит на
мир сквозь очки пессимизма и видит все в сером свете, похож на бациллу в здоровом теле.
Поэтому искусство на войне должно более чем когда-либо служить высокой цели – дарить радость и силу. И все-таки мы нисколько
не поддерживаем мнение большевиков, что все серьезное и трагическое из искусства должно исчезнуть, ибо в большевистском раю царит
лишь счастье и радость. Мы знаем, как тяжела жизнь, и ни в коей мере
не хотим допустить, чтобы искусство вышло за пределы ее законов.
Но мы не считаем нужным сосредоточиваться лишь на жизненных
трудностях или, к примеру, наполнить всю концертную программу
траурными песнями. Если Англия и Франция в начале войны закрывали кинотеатры, то это характеризует нашего врага. Это распоряжение отнюдь не увеличило силу психического сопротивления народа.
Мы же, напротив, с началом войны приложили все усилия к тому, чтобы увеличить наши культурные достижения, и создали для народа
ту моральную основу, которая только и может дать силы выдержать
тяжелые испытания. Работа радиофона, постановки наших театров,
достижения немецкой литературы, немецкая музыкальная жизнь и
изобразительное искусство таким образом стали выразителями духовных сил родины и источником радости для воинов на фронте.
Я рад видеть, что и в этих странах художники осознали дух времени. Я чувствую себя счастливым, что с 1 июля 1941 года я мог
следить за этим развитием и со своей стороны ему способствовать.
Когда мне доводится докладывать о репертуаре театров, о большом
количестве концертов и других мероприятий культурной жизни, я
невольно вспоминаю первые дни июля 1941 года. То были дни, когда на улицах еще валялись подбитые танки, автомашины, Старый
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Илл. 91. Депортации японцев (США). Депортация народов была характерна не только
для режимов Гитлера или Сталина. В 1942 году с Западного побережья США были
депортированы все жители японского происхождения. 5 апреля 1942 года перемещенные
японцы прибыли в город Санта-Анита. До перемещения в лагеря для интернированных
лиц японцы были размещены в окрестностях спортивной трассы Санта-Анита.
(ASVNA, Clem Albers, Arcadia, CA 210-G-3B-414)

город еще горел и дымился, в Центральной тюрьме начали выкапывать трупы ваших убитых братьев и сестер и вся жизнь еще источала
страх только что пережитого большевистского террора. Едва только
были пережиты самые страшные ужасы, тут же стали просыпаться
новые силы, прежде всего в радиофоне, потом в кино, несколько позже в Опере. К этому добавились те достижения, которые сейчас, через
10 месяцев, позволяют нам чувствовать удовлетворение. Появились
и новые предложения, которые, несмотря на множество трудностей,
претворились в жизнь. О том, как велики достижения нашего общего
труда, на которые мы доселе обращали меньше внимания, нам расскажет пока в общих чертах составленная статистика. Нет сомнения,
одна статистика не может служить свидетельством об искусстве
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и культуре. Решают не цифры, а лишь достижения искусства. Никто
не сможет отрицать этих достижений. То было неотъемлемым преимуществом лишь носителей жидовской московской культуры, мечтавших осчастливить эту землю подлинной культурой.
Выберем же для нашего обзора некоторые отрасли.
Концерты
В период с июля 1941 года по 1 марта 1942 года только в Риге
состоялось невиданно много концертов. Не стоит даже говорить, что
на этих концертах особенно много исполнялось народных песен и
что посещаемость их, как и всех предыдущих, была хорошая.
Художественные выставки
Первые художественные выставки в Рижском художественном
музее увенчались неожиданным успехом, превосходящим все подобные достижения прошлых лет, и не стоит даже особо отмечать,
что и проходящая сейчас выставка работ проф. Пурвитиса сулит не
меньший успех.
Литература
По-настоящему удивительны достижения в сфере литературы,
особенно если учесть трудности с приобретением бумаги в нынешнее
военное время. Высокий тираж, наверно, связан с тем, что книга на
войне приобрела много новых друзей. Количество книг, вышедших
в одном-единственном латышском издательстве за первый квартал
1942 года, сравнимо с общим количеством книг, выпущенных всеми
латышскими издательствами в нормальные мирные годы, вот какая
большая активность царит сейчас на книжном рынке. То, что в то
же время не заброшена и периодика, доказывают не только политические и общего содержания газеты с большим количеством экземпляров, но и особенно вышедший несколько месяцев назад журнал
Latvju Mēnešraksts («Латвью менешракстс»), который за это короткое время завоевал тысячи друзей.
Опера и театр
Кто из нас не испытывал особой радости, следя за развитием жизни Оперы! Целый ряд общих распоряжений сразу же повысил художественный уровень и благоприятно повлиял на доходы. В 1940/41
году посещаемость Оперы составляла лишь 60%, а театров – 70% от
общего количества мест. Начиная с прошлой осени посещаемость
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Илл. 92. Трагедия латвийской
Аудрини. 2 января 1942 года
в наказание за сокрытие
убежавшего из плена
красноармейца нацисты сожгли
деревню Аудрини. 3 января
в Анчупанских холмах было
расстреляно 170 жителей деревни
Аудрини, 4 января в Резекне
на рыночной площади были
расстреляны 30 мужчин деревни
Аудрини, в том числе 12-летний
мальчик. Каждый год 4 января в
Резекненском крае проводятся
мероприятия в память об этих
трагических событиях. (Jēkabpils
Vēstnesis 08.01.1942)

всех художественных учреждений стопроцентная. Было бы излишне
особо подчеркивать, что, поскольку доходы соответствуют большому количеству посетителей, то и зарплата художественного, хозяйственного и технического персонала приведена в соответствие с возросшими требованиями.
Фильмы
Говоря об этих отдельных отраслях, мы не можем пройти мимо
громадных успехов кинотеатров. Это живое доказательство того,
что наше первое распоряжение после вступления немецких вооруженных сил было правильным. Тогда мы, работая вместе с нашими
латышскими друзьями, уже 7 июля снова открыли дорогу для ценного немецкого фильма. Все тенденциозные фильмы большевистских
разжигателей, которые целый год наводили скуку на латышскую
публику, исчезли навсегда. На место убогих в смысле фантазии продуктов большевистской агитации пришел ценный немецкий фильм,
который с ходу завоевал сердца местных жителей.
Радиофон
Не будем забывать и об учреждении, работу которого мы всегда
используем, но о котором так легко забываем. Тут я имею в виду самую новую, но ничуть не менее важную отрасль нашей культурной
жизни – радиофон. Работу радиофона, которая с 1 июля строится на
349

новых основаниях, с помощью цифр невозможно достойно оценить.
Не только обитатели одиноких хуторов, но и наши воины им премного благодарны.
Все это, друзья мои, и еще многое другое входит в наши общие
задачи. Трудно выразить словами, сколько усилий и труда в каждом
отдельном случае стоило, чтобы все это поднять из военного хаоса до
нынешнего уровня. Мы можем гордиться тем, что выполнили эти задачи, работая вместе, при взаимном доверии. Для меня лично решающим фактором наряду со многими благородными задачами является
убеждение, что везде, где поля нашей деятельности соприкасались, я
обретал много сердечных друзей и ценных сотрудников.
Возможно, надо еще особенно подчеркнуть, что мы не остановимся на полпути, что и дальше будем стараться облегчить вашу жизнь
и труд в тяжелых военных условиях. Нам предстоит еще много работы, и мне особенно радостно, что уже сегодня я могу поведать о некоторых отраслях, в которых уже в ближайшее время будет сделан
заметный шаг вперед. И здесь мне приходят в голову не только совещания об изменениях в зарплатах театрального персонала, которые
прошли недавно при участии всех соответствующих учреждений и
которые вопрос о провинциальных театрах решили благоприятно.
Для многих окажутся важными и изменения в авторских правах и
особенно авторских гонорарах. Здесь мы будем придерживаться
принципов создания для получателя гонорара таких условий, которые соответствуют их требованиям.
Это распоряжение будет оглашено в ближайшее время.
Кроме того, господин генеральный комиссар в принципе согласен с моим предложением создать фонд поощрения работников
культурных мероприятий. Это распоряжение даст нам возможность
сообща оказывать помощь и поддержку там, где нам это кажется
необходимым. Таким образом мы, друзья мои, закладываем основы
благотворного сотрудничества, причем мы придаем особое значение тому, чтобы это сотрудничество было основано на взаимном
доверии.
Кстати, о доверии. Его можно понимать по-разному. Мы его понимаем без каких-либо оговорок и с удовольствием бы видели,
что и вы понимаете его точно так же. Уже 10 месяцев мы работаем
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Илл. 93. Публичная казнь через повешение. Остланд, генеральный округ Латвия.
(LKFFDA, 182692n)
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вместе и за это время хорошо познакомились и обрели взаимное
уважение. Мы многого достигли, несмотря на то, что иногда приходилось преодолевать большие препятствия, ведь почти всегда у нас
была общая цель. Если бы у нас и были вопросы, которые недостаточно выяснены, то в любом случае было бы неправильно считать
их более важными, нежели они в действительности являются.
Есть люди, которые упорно пытаются разрушить основу нашего взаимного доверия. Свои преступные действия они оправдывают
принципиальным выступлением против нас. Причем они отнюдь не
являются поклонниками большевизма, а только отсталыми, англофильски настроенными политизированными типами, которые пытаются повернуть вспять колесо истории. Они еще не осознали, что
эта война предваряет новую историческую эпоху и что в этой истории отживший мир мыслей умирающей плутократии более не является определяющим. Если они поддаются убеждению, то мы можем
стать друзьями. Упорствующие болтуны и злонамеренные разжигатели, напротив, наши враги. Кто с одной стороны ожидает уничтожения большевизма, а с другой делает ставку на карту плутократии,
не только совершает преступление против будущего своего народа,
но и просто доказывает тупость своего ума.
Эта великая борьба – дело не только Германии, но и всей Европы.
Мы сознаем свою ответственность перед лицом всемирной истории.
Победа большевизма и плутократии означала бы уничтожение
не только народов Европы, но и всей западной культуры. В хаосе
погибло бы священное наследие всех культурных народов: труды
Иоганна Себастьяна Баха, Бетховена, Вагнера, Моцарта и Верди. Гете,
Шиллер, Данте, Ницше, Шопенгауэр и Кант были бы стерты из духовного мира.
Победа большевизма разрушила бы тысячелетнюю историю
творческой Европы, уничтожила бы все достижения науки, живописи, поэзии, музыки и строительства. Европа, которая не только себе,
но и всему миру дала бесценные расовые и культурные ценности,
погибла бы. Разве мы не имеем права именем этого культурного
мира требовать от всех народов Европы активного участия или по
крайней мере рассчитывать на понимание в этой гигантской борьбе?
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Кто захочет оспорить эти наши
права? Неужели Англия, которая
испокон веку была возмутителем спокойствия Европы и сегодня достигла предела своего
духовного и морального падения, моля бога за большевизм?
Англия, которая готова оставить
Европу жидовско-большевистским ордам? Которые без промедления и вашу землю снова
отдадут красным палачам? Или,
может быть, Северная Америка,
которая маскирует недостаток
собственных культурных достижений заимствованиями из Илл. 94. Коллективный расстрел. За
культурного богатства Европы? такие же нарушения, как в резекненской
Которая в лучшем случае может деревни Аудрини, 6 января 1942 года
заплатить за достижения чужой в Гарбарском лесу под Лудзой расстреляли
47 мирных жителей деревни Барсуки
культуры, но ни в коем случае не (деревни Мордуки). (T 09.01.1942)
создать ценности?
Нам всем нужно многое переоценить в это время. Тот, кто за
этим решающим моментом мировой истории еще наблюдает с точки
зрения лягушки, лишь показывает свою политическую отсталость.
Только невольную усмешку вызывает у меня чтение некоторых жалких бумажных листочков, выражающих политическую концепцию
прошлого столетия. Московские агитаторы были бы рады ознакомиться с их содержанием, ибо так называемые национальные писаки способствуют большевистским мероприятиям, чека же к тому
же в случае победы плутократии вряд ли бы обратила внимание на
взгляды этих комических анонимных персонажей.
У нас общая историческая задача, и ее цель можно сформулировать одним словом: победа! Важна только победа. К чему сегодня рассуждать о проблемах, которые в любом случае можно решить только
после победы? Или даже, поднимая пережитые проблемы, отклониться от великой цели? Занять единственно правильную позицию –
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вот смысл 1 Мая. Как ваши воины с оружием в руках, так и весь народ
своим трудом и старанием должны способствовать победе.
Поэтому хотелось бы призвать вас в этот час: шагайте и боритесь вместе с нами, положившись на вождя! Ваша судьба в его руках!
Сплотитесь вокруг него и его великой исторической задачи! Выкладывайтесь в полную силу каждый на своем месте!
Победа должна быть за нами!
(C 16.05.1942)

Народ Латвии! Пришло время брать
в руки оружие и бесстрашно сражаться
не на жизнь, а на смерть с немецкими
фашистами, против оккупантов Латвии!
Радиообращение секретаря ЦК КПЛ(б) Я. Калнберзиньша
Латвийский народ!
Пришла пора отомстить за все злодеяния против нашего народа.
Пора требовать расплаты за кровавый террор гитлеровцев и массовые убийства в Лиепае, Риге, Цесисе и других городах, поселках и волостях Латвии. Пора отомстить за оскорбленных матерей и дочерей,
потребовать расплаты за разграбление Латвии, за отнятую землю,
труд, хлеб, за угнанных в Германию для рабского труда молодежь и
взрослых рабочих и работниц.
Красная армия, в рядах которой сражаются героические полки
латышских стрелков, продолжает громить банды немецко-фашистских разбойников и, освобождая от них все новые поселки и города,
приближает их конец. Миллионы трупов гитлеровских разбойников
валяются в канавах по обочинам.
Миф о непобедимости немецкой армии удары Красной армии
развеяли в прах.
Многие немецкие дивизии, которые готовились к так называемому весеннему наступлению, разбиты и уничтожены уже в зимних
сражениях. Немецко-фашистский зверь тяжело ранен. Но пролитая
кровь заставляет его собирать последние резервы, готовясь к новому
прыжку. Задача Красной армии, а также изнемогающих под гнетом
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народов – превратить это весеннее
наступление в полное уничтожение немецких оккупантов в 1942
году. На эту решающую битву сегодня с новой силой поднимаются
славянские народы: украинцы, белорусы, поляки, чехи и югославы,
которые ни на миг не складывали
оружия, стотысячные партизанские армии которых фактически
окружили немецких оккупантов
в городах Югославии. На борьбу
с гитлеровским режимом поднялись французы, бельгийцы, датчане и голландцы. Против Гитлера
начали подниматься обманутые
финны, венгры, румыны.
Гитлер старается запугать советские народы, Красную армию и
порабощенные народы так называемым весенним наступлением. Это
тщетная надежда. Красная армия
провела контрнаступление на немецко-фашистские армии в тяжелых условиях зимы, в большие морозы, по глубокому снегу. Ничто не
могло остановить это наступление. Илл. 95. Смертная казнь пособников
Весной немецко-фашистские бан- партизан. На территориях, где симпатии
местных жителей к партизанам были осоды будем бить еще сильнее, ведь бенно велики, повешение стало главным
Красная армия, которая победила средством устрашения. (T 16.05.1942)
в тяжелых боях, за зиму подготовила новые резервы, новые дивизии. Тысячи новых танков и самолетов
произвела военная промышленность Советского Союза. Весной эти
новые резервы будут брошены на борьбу с фашистами.
Наряду с угрозами, террором и смертными казнями Гитлер кует
узы для народа Латвии с помощью лжи и демагогии. Будучи смер355

тельным врагом народа Латвии, его палачом и убийцей, он распространяет гнусную ложь о Советской власти и большевистской партии, требует величать себя другом народов Балтии, распространяет
демагогию о так называемом самоуправлении для стран Балтии.
Народ Латвии! Этой ложью и демагогией вам пускают пыль в
глаза. Немецкие бароны вернулись в Латвию и кнут старосты снова
пляшет по крестьянским спинам – вот дары, которыми Гитлер осчастливил латвийских крестьян. В поместьях прежних и новоиспеченных немецких баронов, где пороли отцов наших отцов, где лился
пот латышских крестьян, где глумились над латышскими крестьянскими девушками немецкие бароны со своим правом первой ночи,
охоты, рыбной ловли и многими другими правами, как страшные
призраки оживают на отнятых у латвийских крестьян землях.
Так же жутки и презренны и гитлеровские самоуправления в
Латвии. Во главе Латвии стоит назначенный Гитлером немецко-фашистский шпион Данкерс, которого привезли из Берлина. Латыш по
национальности и предатель по профессии, он уже дважды бежал
в Германию искать спасения: первый раз во время мировой войны,
чтобы избежать расстрела за уголовное преступление, второй – в
1939 году, чтобы его не уничтожил латвийский народ, освободившийся от власти фашистов. Дважды этот предатель народа выдавал
себя за немца и наплевал на Латвию и латвийский народ. В Латвию
он вернулся лишь после вторжения гитлеровцев. Этот так называемый организатор самоуправлений назначен для того, чтобы Гитлеру было легче обманывать и держать в повиновении народ Латвии,
чтобы Гитлеру было легче реализовать свои дьявольские людоедские планы в Латвии. А точнее, он нужен для того, чтобы создать
мнимые самоуправления в городах и селах, в которых бы работали
назначенные Данкерсом немецкие шпионы и предатели латвийского народа меньшего масштаба. Он назначен для того, чтобы создать
такие самоуправления, которые помогут гитлеровцам окончательно разграбить Латвию, вывезти в Германию все зерно, все ценные
лесоматериалы, помогут предавать патриотов латвийского народа в
руки гестапо и принуждать к исполнению всех распоряжений немецкого правительства и немецкой армии, прогнать крестьян с земли и
отдать эту землю немецким баронам, помогут вербовать и насильно
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Илл. 96. Повешенные жители. Остланд, генеральный округ Латвия. (LKFFDA, 182687n)
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вывезти большую часть безземельных и фабричных рабочих в рабство в Германию, где их ждет не только каторжный труд, но и смерть
и уничтожение, помогут уничтожить народ Латвии, чтобы не осталось даже памяти о нем. Вот зачем Гитлеру нужены Данкерс и так
называемые гитлеровские самоуправления в Латвии.
Народ Латвии! Мы не можем сложа руки ждать, пока нас освободят от гитлеровского гнета. Сейчас, когда все народы Европы,
Америки и Советской страны поднимаются на решительную борьбу
с гитлеризмом, бездеятельное ожидание подобно смерти, это преступление против своего народа, против Латвии, против будущих
поколений своего народа. Те, кто услужливо гнет спину под гнетом
немецких гитлеровских баронов и не борется активно с гитлеризмом, предатели жизненных интересов своего народа.
Латвийский народ! Пришла пора взять в руки оружие, смело и
бесстрашно сражаться не на жизнь, а на смерть с немецкими фашистами, с оккупантами Латвии.
Латыши и латгальцы! Крепите ряды партизан! Пусть полыхает
партизанская война на латвийских просторах, пусть пламя партизанской войны горит по всей Латвии. Сжигайте усадьбы немецких баронов,
уничтожайте предателей народа Латвии. Поднимайтесь в латвийских
волостях, краях и поселках, уничтожайте немецкие гарнизоны, восстанавливайте в занятых партизанами районах Советскую власть.
Крестьяне! Не отдавайте немецким оккупантам ни единого зернышка и ни одной капли молока. Прячьте зерно и скот в лесах для
своих и партизанских нужд. Всеми силами сопротивляйтесь тем, кто
хочет вас ограбить и раздеть. Вставайте в ряды партизан и помогайте партизанам сражаться с немецкими оккупантами.
Рабочие! Не позволяйте вывозить себя в Германию, сопротивляйтесь этому всеми силами. Убивайте провожатых, бегите в леса, присоединяйтесь к партизанам. В Германии вас ждут страдания и смерть. В
Германии иностранных рабочих заставляют работать по 14 – 16 часов
в день, жить в переполненных грязных бараках, где медицинскую помощь не оказывают, а больных тифом пристреливают как собак.
Работайте так, чтобы у гитлеровской армии с каждым днем становилось все меньше и меньше оружия. Выводите из строя станки на
фабриках, которые работают на фронт, производите оружие так, что358

бы на фронте оно как можно быстрее вышло из строя. Позаботьтесь, чтобы изготовленные вами
мины и гранаты не взрывались.
Взрывайте мосты, спускайте с
рельсов поезда, которые везут
фашистам резервы и боеприпасы, уничтожайте все, что может
укрепить армию Гитлера.
Латвия очень важна для немецко-фашистской военной системы. Через Латвию, ее порты и
по ее железной дороге, немецкой
армии подвозят резервы и боеприпасы.
Граждане Латвии! Делайте
все возможное, чтобы Гитлер не
мог использовать Латвию для
укрепления своего фронта.
Женщины Латвии! Не допускайте, чтобы ваших мужей, братьев, сыновей и женихов мобилиИлл. 97. Взятие заложников. Коллективные
зовывали и посылали на фронт наказания не были особенностью
против Красной армии. Отправ- немецкого оккупационного режима в
ляйте их в партизаны, скрывайте Восточной Европе. Нацисты использовали
их от мобилизации, не позволяй- заложников для подавления движения
сопротивления и в Голландии, Бельгии и
те им связать свою жизнь с судь- других странах. (T 23.05.1942)
бой людоедов-гитлеровцев.
Молодежь Латвии! Не позволяйте себя обмануть ложными обещаниями, всеми силами сопротивляйтесь, когда вас вербуют в немецкую
армию или хотят угнать в Германию на рабские работы. На фронте и
на фабриках Германии вас ждет смерть и уничтожение. Не позволяйте
гнать себя навстречу самоубийству, не позволяйте, чтобы вас вгоняли
в стыд и бесчестье как предателей своего народа.
Бегите в леса, присоединяйтесь к партизанам, будьте достойными сынами народа Латвии.
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Пробил решающий час!
Латвийский народ, к оружию!
Пусть горит земля Латвии под ногами немецких оккупантов,
отомстим за глумление и унижение нашего народа, мучения, слезы
и боль наших детей, сестер и братьев.
Смерть палачам народа Латвии!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует свободолюбивый народ Латвии!
Да здравствует Советская Латвия!
Да здравствует братство народов Советского Союза!
Да здравствует победа Красной армии!
Да здравствует друг народа Латвии и главнокомандующий Красной армии товарищ Сталин!
№ 979-1

Директива министра Германии
по восточным делам Альфреда
Розенберга о самоуправлении в Латвии
[7 марта 1942 года, Берлин]
Государственному комиссару Латвии в Риге
В отношении распоряжения № 2 организации Остланда
Основные направления руководства управлением генерального
округа Латвии

I. Устройство управления

1. Генеральный комисссар под руководством госкомиссара осуществляет немецкую верховную власть и политическое руководство в генеральном округе.
Он осуществляет надзор над всем управлением территории и
уполномочен на действия, необходимые для руководства порядком
управления территорий и облегчения надзора.
Отдельные дела он перенимает в ведение немецкого гражданского управления. Особенно это относится к хозяйственному управлению. Оно должно быть удалено от местного управления настолько,
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Илл. 98. Тюрьма за слушание радио. Пока немецкая армия одерживала одну победу за
другой, оккупационные власти не обращали особого внимания на передачи радиостанций
противника. Но после зимы 1942 года слушание «неправильного» радио стало тяжким
преступлением. (T 25.04.1942)
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насколько этого требуют военные хозяйственные нужды четырехлетнего плана.
2. В местное управление войдут латышские органы и учреждения и их руководители в рамках установленных правил.
Его руководство подчиняется генеральному директору и генеральным директорам, количество и задачи которых определяет генеральный комиссар. С согласия государственного комиссара генеральный комиссар назначает генерального директора и по предложению
последнего назначает директоров. Предложения первого генерального директора не обязательны для генерального комиссара.
Деятельность первого генерального директора и директоров
нуждается в доверии генерального комиссара. Первый генеральный
директор передает генеральным директорам и директорам изданные руководством немецкого управления распоряжения и дает общие указания по руководству их управленческой деятельностью и в
первую очередь отвечает перед генеральным комиссаром за порядок
управления. По принципиальным вопросам первый генеральный
директор представляет земельное управление у генерального комиссара и последним согласованием определяет границы деятельности отдельных директоров. При необходимости он обеспечивает
исполнение обязанностей – своих и других директоров.
3. Староста уезда руководит управлением во всем уезде, одновременно он является и руководителем самоуправления уезда, если
таковое существует. Помимо его учреждения в пределах уезда не
имеет права существовать никакое другое учреждение делового
территориального самоуправления. Исключение – суды и при необходимости такие технические учреждения, деятельность которых
выходит за границы уезда. Это относится и к городам, которые не
зависят от уездов.
Дела волостного самоуправления могут передаваться уездному
самоуправлению, если таковое создано.
Староста уезда, согласно правилам, является главным должностным лицом (в уезде), и на должность его назначает генеральный
комиссар, при наличии отзыва окружного комиссара и первого генерального директора. Предложения последнего для генерального
комиссара не обязательны. В своей непосредственной деятельности
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староста уезда подчиняется
генеральному директору и находится под надзором соответствующего директора.
Управлением городов, волостей и волостных объединений (если таковые существуют) с согласия генерального
комиссара занимается первый
генеральный директор по
предложению соответствую- Илл. 99. Смертная казнь за кражу
щего директора.
шерстяного костюма. Жителям Латвии
Здесь также необходимо надо было постепенно привыкать к новой
соблюдать принцип, что уп- системе ценностей, которая соразмерностью
наказаний отличалась от таковой и во времена
равленческую работу выпол- Улманиса, и даже в советский период.
няют латыши, а руководство (T 12.01.1942)
и надзор находятся в ведении
областного комиссара. Руководителей городов, которые не находятся в уездном подчинении, на должность назначает и с должности
смещает генеральный комиссар после получения отзывов областного комиссара и первого генерального директора.
4. Областной комиссар под руководством генерального комиссара
осуществляет немецкую суверенную власть в своей области. Он в своей деятельности подчиняется только немецким надзорным учреждениям. Областной комиссар уполномочен в любое время запрашивать
информацию у учреждений самоуправления, в том числе волостного
управления, приостанавливать или отменять его действия.
В случае грозящей опасности он имеет право дать поручение
подведомственному учреждению своей области выполнить ту находящуюся в компетенции земельного самоуправления работу, которую он считает нужной, а в особо важных случаях действовать единолично.
5. Судебные дела в Латвийской генеральной области решают немецкие суды и местные суды. Судьи в своих решениях не подчиняются указаниям. Генеральный комиссар при необходимости может
поручить немецким судам проверить решения местных судов.
363

II. Предписания судам и управлениям
1. Если судебные дела не улажены учреждениями государственного верховного суда Германии, то государственный комиссар или
генеральный комиссар, если преимущества в этом случае не имеют
другие немецкие учреждения, и первый генеральный директор, по
предложению подведомственного генерального директора, могут
издавать распоряжения.
Кроме того, необходимо согласие генерального комиссара. После
его получения первый генеральный директор может поместить сообщение в списке особых распоряжений.
Эти распоряжения, если не принято другое решение, вступают в
силу на восьмой день после их оглашения, как и предусмотрено особым распоряжением генерального комиссара.
2. Директора самоуправлений в рамках своей деятельности могут давать указания подведомственным учреждениям.
Генеральный комиссар вправе своим согласием придать указаниям характер чрезвычайных или же остановить выполнение указаний самоуправления.

III. Положение учреждений самоуправлений
и их руководителей.

1. Латвийская генеральная область является носителем прав и
обязанностей. В правовом отношении, согласно более подробным правилам генерального комиссариата, ее представляют генеральный комиссар, первый генеральный директор и директора самоуправлений.
2. Соответствующий директор составляет проект бюджета Латвийской генеральной области. Бюджет своим распоряжением определяет и утверждает генеральный комиссар.
Генеральный директор соответствующего самоуправления уполномочен издавать распоряжения о пошлинах и их накладывать, если
для генеральной области определены источники особых пошлин.
3. Руководителей учреждений самоуправлений, за исключением
директоров и других руководителей особых центральных учреждений самоуправлений, а также уездных старост, по предложению соответствующего директора назначает и смещает первый генеральный директор.
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Руководителей независимых от уездов городов назначает и смещает генеральный
комиссар в соответствии с 3-м
пунктом 1-го параграфа этих
правил.
Назначения в целом или в
каждом отдельном случае генеральный комиссар может
поставить в зависимость от
своего согласия или произвоИлл. 100. Тюрьма за пару сапог. Во время
дить их единолично.
Правовые
отношения немецкой оккупации тюремное заключение
фактически стало «отложенной смертной
должностных лиц самоуправ- казнью», поскольку условия в тюрьмах и
ления (в том числе волостных концлагерях были намного более тяжелыми,
самоуправлений) по соглаше- чем на свободе. (T 12.09.1942)
нию с генеральным комиссаром определяются распоряжениями первого генерального директора. До этого, если не решено иначе, в силе находятся более ранние
предписания.
4. Если этого требуют интересы немецкого государства, генеральный комиссар может распорядиться, чтобы ту или иную должность в самоуправлении (в том числе волостных управлениях) как
комиссар исполнял какой-либо спецуполномоченный. Это комиссарское руководство управлением выносится за рамки надзора самоуправлений в той степени, в которой это в каждом случае определяет
генеральный комиссар.
5. Официальным языком ведения дел самоуправлений с немецким управлением является немецкий язык. Служебными языками
латышского самоуправления являются и немецкий, и латышский
язык.
[...] Более подробные правила следуют.
6. Служебный порядок в учреждениях самоуправлений определяет генеральный комиссар. Особенно в этом смысле нужно определить, в каком объеме немецкие учреждения без напоминания оперативно информируют о делах самоуправления.
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7. Учреждения самоуправления имеют служебные отличия и печати, вид и употребление которых утверждает генеральный комиссар.
Подпись: Розенберг.
Источник: «Идея суверенитета Латвии на переломе эпох». Документы времени немецкой оккупации 1941 – 1945. Сост. Самсонс В.,
Рига, «Зинатне», 1990. №.9, стр. 48 – 50.
Доступен: www.historia.lv
(C 29.06.1942)

Речь депутата В. Лациса на сессии
Верховного Совета СССР 18 июня 1942 года
Товарищи депутаты! Прослушав доклад народного комиссара
иностранных дел и заместителя председателя Совета народных
комиссаров товарища Молотова о заключении Договора между
Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным
Королевством Великобритании о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и
взаимной помощи после войны, а также о соглашении между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки – латвийская
делегация выражает глубокое удовлетворение и благодарность
Правительству Советского Союза и его главе – великому Сталину
за мудрую внешнюю политику, которая обеспечивает союз великого советского народа с народами Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
Мы горячо приветствуем заключение договора и соглашения. Заключение договора и соглашения объединяет ресурсы величайших
стран мира и служит ярким проявлением несгибаемого намерения
свободолюбивых народов в 1942 году победить гитлеровскую Германию и ее союзников в Европе.
Силы Советского Союза и его героической Красной армии растут день ото дня. Единый фронт свободолюбивых народов против
фашистского чудовища расширяется и укрепляется. Слова великого
Сталина о неизбежном разгроме немецкого разбойничьего империализма сбываются.
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Илл. 101. Три
года тюрьмы
за сорванный
портрет вождя.
За глумление над
портретом вождя
Третьего рейха была
предусмотрена
смертная казнь,
только в исключительных случаях
виновный мог
получить тюремный
срок. (T 19.12.1942)

Для латышского народа год Советской власти был самым ярким звеном его истории. Все его вековечные мечты претворились
в жизнь. Советская весна принесла на землю Латвии человечность,
справедливость и свободу, пробудив горячее стремление к новой
жизни и вызвав мощный подъем нравственности и духовной культуры. С невиданным подъемом и энтузиазмом трудящиеся Латвии
включились в созидательный труд по строительству основ благосостояния и счастливого будущего.
Народ Латвии широко расправил плечи и высоко поднял голову.
Твердость, упорство и широкий размах, с которыми он начал свой
путь созидания, достигнутые за это короткое время первые успехи
доказывают, что народ Латвии за несколько лет превратил бы свою
землю в одну из самых счастливых и богатых республик нашей великой Родины.
Латвийский батрак, получивший от Советской власти землю, в
первый раз пахал и сеял свое поле. Латвийские рабочие стряхнули
тяжкий гнет безработицы и нищеты. Для латвийской молодежи широко распахнулись двери школ и университетов. У каждого таланта
появилась возможность показать свою яркость и творческие способности, возможность развернуться во всю ширь.
Нашей национальной культуре была особенно близка перспектива мощного и всестороннего расцвета и великих достижений, которую ей гарантирует мудрая сталинская национальная политика. С
любовью и братской дружбой руководство нашей великой Родины
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и Центрального комитета КП(б) вырвало нас из национальной ограниченности и открыло нашему искусству и культуре широкий, свободный путь к другим советским народам – путь к человечеству.
Никогда ни одна власть, ни одна историческая эпоха не дали народу Латвии столько, сколько дал один год Советской власти. Народ
Латвии не может этого забыть. Поэтому когда год назад разбойничий гитлеровский фашизм предательски напал на нашу миролюбивую землю, народ Латвии выбрал свой путь и встретил своего извечного противника презрением и ненавистью. Он вспомнил мрачные
века господства немецких псоврыцарей на своей родной земле, страдания крепостничества, весь этот гнет, под которым стонал и изнемогал трудолюбивый латвийский народ.
Потомки псов-рыцарей, фашистские нелюди принесли Советской Латвии кровавый террор, гестаповские камеры пыток, узы рабства, невероятные унижения и страдания. Кровь невинных людей
широким потоком полилась уже в первый день вторжения зверских
гитлеровских банд. В Лиепае они уничтожили почти десять тысяч
человек. В городах и поселках Латгалии устроили кровавую баню,
безжалостно уничтожив еврейское население. В Риге они убили десятки тысяч рабочих, советских работников и служащих, женщин,
детей, стариков. С такой же лютостью фашистские бандиты бесновались на латвийском селе. Дорога из Мадоны в Гулбене длиной в 16
километров была усеяна трупами мирных жителей. Они насиловали
женщин, избивали детей. Они вспарывали женщинам животы. Совсем недавно в небольшом латгальском городке Резекне они уничтожили 2000 совершенно невинных людей, множество детей закопав
в землю живыми. На селе в Латвии не найдется ни одной семьи, в
которой кто-нибудь не был бы убит.
Насилие и грабежи разорили нашу землю. Наш народ терзают голод и нищета. На нашей земле свирепствуют занесенные вшивыми
гитлеровскими вояками эпидемии. По кровожадности и грабежам
фашистские нелюди намного превзошли своих предшественников
– баронов и псов-рыцарей. С самого начала Великой отечественной
войны сыновья и дочери народа Латвии, откликнувшись на призыв
нашего любимого вождя и друга великого Сталина, доказали свою
верность Советской власти и свой пламенный патриотизм.
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Илл. 102. Разрешенные радиостанции. Во время войны, особенно после зимы 1942 года,
разрешалось слушать только контролируемые нацистами радиостанции. (T 21.01.1942)
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Тысячи лучших сыновей взялись за оружие и грудью встали против захватчиков. Истребительные отряды латвийских рабочих и
крестьян уничтожали десанты немецких парашютистов и диверсионные группы и не без успеха сражались с членами пятой колонны.
Тысячи лиепайских рабочих плечом к плечу с частями Красной
армии героически защищали свои родные города и не пропустили
врага.
Гвардия рижских рабочих, сомкнувшись с боевыми рабочими
отрядами Кулдиги и Елгавы, дала захватчикам достойный отпор на
берегах Даугавы, два дня удерживая в своих руках рижские мосты.
На эстонском участке фронта латвийские рабочие гвардейские
полки в течение долгого времени удерживали свой участок.
С честью сражался Латвийский национальный стрелковый корпус на берегах реки Великой. Латышские отряды принимали участие
в героической обороне города Ленина. Сформировавшиеся в национальные части Красной армии латышские стрелки принимали участие в разгроме фашистских орд под Москвой, понимая, что, защищая
Москву, они сражаются за освобождение Риги.
Сегодня они ожесточенно и упорно плечом к плечу с другими частями Красной армии воюют на Северо-Западном фронте. Их поддерживают наши партизаны в тылу врага, общими усилиями приближающие час окончательного разгрома врага и освобождения нашей
любимой Латвии из-под фашистского ига.
Народ Латвии горячо приветствует укрепление боевого содружества трех великих демократических мировых держав – Союза Советских Социалистических Республик, Великобритании и США. Достигнутая тремя великими странами договоренность в ближайшее
время выльется в открытие второго фронта в Европе.
Мы ожидаем, что наши товарищи по оружию не упустят ни одного дня, чтобы реализовать важнейшую задачу, соответствующую общим интересам, как можно быстрее разгромить смертельного врага
всего прогрессивного человечества – гитлеризм.
Мы глубоко убеждены в том, что под руководством великого
стратега товарища Сталина немецкий разбойничий империализм в
1942 году будет окончательно разбит и вся Советская земля будет
очищена от фашистской нечисти.
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Да здравствуют великая дружба и боевое братство советских народов!
Да здравствует боевой союз миролюбивых народов в борьбе с
фашистскими ордами!
Да здравствует героическая Красная армия!
Да здравствует вождь народов и организатор победы – товарищ
Сталин!
(Бурные аплодисменты).
(T 14.07.1942)
Альфред Розенберг, рейхсминистр
занятых Восточных земель

Судьба Восточных земель
Эта статья рейхсминистра была опубликована в 1-м номере
немецкого ежемесячника Ostland.
На европейском континенте нет страны, которая была бы настолько отграничена от других, что она могла бы развиваться замкнуто и
без влияния извне. Малые и большие народы Европы часто во гневе
стояли друг против друга, и в этих битвах проливалось много крови.
Но, с другой стороны, может быть, именно эти тяжелые столкновения
создали и укрепили то понимание судьбы, которое и стало корнями
силы большой и разнообразной европейской культуры. Европейские
народы не только мерялись силами, но и духовно и душевно влияли
друг на друга и в конце концов ко дню сегодняшнему оставили своеобразное наследие. Сейчас борьба идет снова, и она затрагивает намного
более глубокие слои, чем когда-либо, это борьба не только за границы
народов, но и в то же самое время – за духовные и душевные основы
существования вообще. Борьба на востоке – это решающее сражение с
той силой, которая поднялась из хаотических глубин и которая хотела
бы втиснуть всю жизнь в дом принуждения бездушных автоматов.
И в прошлом Восточных земель бывали тяжелые времена.
К странам у Балтийского моря тянули руки многие великие державы. К Даугаве пришли немецкие рыцари. На ее берегах бросали
якорь корабли торговцев из Любека. Шведы пытались создать вокруг Балтийского моря единственное государство, царская Россия
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распространялась к Балтийскому
и Черному морям. Маленькие восточные страны находились в центре больших битв.
Но большая часть этих сил
оказалась не в состоянии существенно перестроить внутреннюю
структуру Восточных земель,
только первый приход немцев оставил непреходящее влияние, о
чем еще сегодня свидетельствуют
люди, города и поля.
Все социальные битвы прошлого здесь позже приобрели
национальный характер и очень
обострили противоречия. Но в течение этих долгих столетий созда- Илл. 103. Призыв вступать в полицию.
валась не только духовная, но и Призыв обергруппенфюрера SS Йекелна
кровная близость в таком объеме, к латышам вступать в вооруженные
что это поражало многих впервые формирования SS и силы полиции.
(T 11.02.1942)
приезжающих в эти земли.
После распада в 1918 году русского государства и немецкого императорства завершился один исторический этап и начался другой,
в течение которого маленькие страны возле Балтийского моря пережили период кажущейся самостоятельности среди больших народов, занятых собственными проблемами. Мы понимаем появившиеся
здесь устремления, но они в форме своего проявления не соответствовали исторической необходимости и серьезной реальности настоящего. В сущности, создание балийских государств означало как
уход от московского царского государства, так и уход от большевизма, в сущности, это был поворот к Европе.
Имели место мысли о вечном антагонизме между Германией и Советским Союзом, думали, что ни одна из этих сил не позволит другой
приблизиться к себе, и поэтому после 1933 года, когда четко обозначилась возможность выбора, определенное решение не было принято. С ростом политических требований резервы этих народов – хоть
372

Илл. 104. Призыв вступать в полицию. Призыв генерала Данкерса добровольно вступать в полицейские батальоны. Местный коллаборационист Данкерс обратился со своим
призывом к латвийским жителям только после того, как местный начальник SS разрешил
призывать латышей вступать в полицейские батальоны. (T 13.02.1942)

и не слишком зажиточных, но все же достаточно обеспеченных для
умеренных жизненных потребностей, значительно сократились.
Поддержка государственной репрезентации в самих странах,
стремление подражать Европе, строя большие города, расходы на дипломатические представительства превосходили возможности, которые давало число жителей. Выкручивались, используя запасы сырья,
в особенности лесные богатства, и все же задачи государства на более
длительный период не могли соответствовать доходам, и их покрывали из субстанции, которая через определенное время иссякла бы. А
следовательно, поднялся бы вопрос о существовании государства, который в первую очередь решали бы кредиторы.
И хотя развитие, каким бы оно ни было, имело место, сегодня
судьба произнесла свое слово коротко и ясно. Когда Германия, которой Англия угрожала с тыла, продекларировала, что, балтийские
госуарства не входят в ее сферу интересов, большевизм бросился
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грабить, и Восточные земли пережили кошмарный год, который в
их истории никогда не будет забыт и не может быть забыт.
Единственная цель этих грубых биологических актов состояла в
том, чтобы уничтожить представителей этих народов, а остальных
насильственно увезти куда-нибудь на Урал и так на вечные времена
укрепить Советский Союз и его варварские позиции возле Балтийского моря. Но Германия повернула колесо судьбы, и сейчас начинается новая эра.
Эта борьба потребовала от немецкого народа много крови и
много жертв. Немецкая армия охраняла все народы во время этой
небывало трудной зимs, даже те народы, которые по-прежнему
враждебно настроены по отношению к Германии. В целом народы
Восточных земель поняли этот судьбоносный вопрос и охотно поддерживали немецкую армию и выполняли задачи, которых требовало от них военное время. Политическое положение требовало перекрыть дорогу для нового наступления московитского большевизма.
Надеюсь, что здоровый инстинкт народа поймет знаки времени, и
народ сам будет искать пути, как в новой жизни вложить все свои
силы в созидательную работу.
В рейхскомиссариат Восточных земель вместе с эстонцами, латышами и литовцами входит и белорусско-рутенский народ. Он внутренне и внешне пережил другую судьбу. Это было государство царской
России, после – пасынок большевизма, в последние годы превращенный в промышленно-военный клин против Запада. Белорусско-рутенский крестьянский народ жил в своих селах в примитивных условиях,
правда, иногда он выступал против стремления Москвы нивелировать
все и вся, но был не в силах освободиться сам. Сейчас у него другая судьба, и он со своей стороны в определенной мере уже продемонстрировал свое желание участвовать в великой борьбе. В любом случае шаги
управления направлены на укрепление воли к созиданию и активное
участие в духовном возрождении белорусско-рутенского народа.
Перед рейхскомиссариатом и его работниками, генеральными
комиссарами и краевыми комиссарами и всеми немецкими учреждениями выдвинута большая задача: огромную землю – в соответствии с ее разнообразной историей и отличающимися условиями
жизни – включить в единую общность судьбы. И вместе со всеми
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тружениками доброй воли приступить к работе, которая заложит
основу для длительного периода мира, поскольку эта война, как мы
надеемся и ожидаем, должна стать в Европе последней. После этого,
то есть после разгрома всех антиевропейских инстинктов, во всей
Европе должна наступить эра нового строительства, которая пойдет
во благо творческим силам нашего старого уважаемого континента.
(T 07.08.1942)

Значение нюрнбергских
законов о защите расы

После прихода к власти национал-социализма руководство государства выдвинуло своей целью обеспечение защиты расы в обоих
смыслах: и как географически-этнического понятия, защищая северные и родственные расы от смешения с менее ценными, и как чисто
биологическое понятие, защищая состав крови народа от ухудшения
врожденным путем.
Кроме того, поскольку важнейшим фактором немецкого государственного права является народ, произошло более строгое ограничение политических прав, сделавшее полноправными субъектами права только полноценных представителей народа.
Уже в четвертой статье программы национал-социалистов сформулировано требование: «Гражданином государства может стать
только член народа. Членом народа может быть только тот, в ком немецкая кровь». Тогда эти идеи были слишком новы и необычны, чтобы сразу же стать приемлемыми для каждого. Поэтому только после
определенного переходного периода – в 1935 году, Адольф Гитлер решился на строгое отграничение арийцев от неарийцев. Соответствующие решения принял рейхстаг на своем нюрнбергском заседании, которое проходило в этом городе одновременно с партийным съездом.
Поэтому эти законы обычно называют нюрнбергскими законами. Эти
законы знаменуют поворот в немецком праве, поворот от римской и
французской школ и обращение к германской традиции.
15 сентября 1935 года рейхстаг принял закон о государственном флаге и закон о гражданах государства. В последнем сказано,
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что только лица, принадлежащие к немецкой и родственной крови
и доказавшие свою преданность немецкому народу и государству,
могут быть гражданами государства. Только граждане являются
носителями политических прав.
Кроме того, был принят закон о защите немецкой крови и немецкой чести, который запрещает брачные и внебрачные половые
связи между жидами и немцами или принадлежащими к государству
лицами родственной крови.
Упомянутые законы дополняет закон о защите наследственного
здоровья немецкого народа (принят 18 октября 1935 года), который
запрещает браки, в которых могут появиться нежелательные потомки,
а также закон о предотвращении появления наследственно больного
потомства, который запрещает размножение наследственно больных.
Национал-социалистическое движение использовало слово
«арийский» в противоположность «жидовскому». И в национал-социалистическом законодательстве, в котором речь идет об арийцах,
слово «ариец» означает, что данный человек не является жидом и
не принадлежит к цветной расе. После принятия нюрнбергских законов вместо обозначения «арийская кровь» стало употребляться обозначение «немецкая и родственная кровь» (deutschen und
stammverwandten Blutes).
«Самая большая национал-социалистическая революция состоит в том, что она открыла двери к пониманию того, что все ошибки и
заблуждения людей связаны со временем и поэтому исправимы, за
исключением одного-единственного: ошибочного отношения к своей крови, своей расе (Art), а следовательно, к сохранению в данном
Богом образе и сущности» (Адольф Гитлер).
В связи с определением прав граждан государства интересным
является вопрос о положении полукровок (бастардов, Mischlinge). Для
определения чистоты крови каждого человека учитываются четверо
родителей родителей с обеих сторон. Полукровкой является тот, у
кого жидом является один или двое родителей родителей. С публикацией нюрнбергских законов таким полукровкам пока присуждаются
права гражданина (2-я степень). В свою очередь тот, у кого трое или
четверо родителей родителей были жидами, считаются жидами и не
считаются гражданами государства, не имеют права голоса и не могут
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Илл. 105. Батальоны шуцманов. 18-й (268-й) добровольный батальон полиции
(Schutzmannschaft) на торжественном параде на Куршской площади в Лиепае
в ожидании генерал-директора самоуправления территории Латвии
Оскарса Данкерса 28 июня 1942 года. (LKFFDA, 14439P)

занимать общественные должности (4-я и 5-я степень). Все жидовские чиновники, начиная с 31 декабря 1935 года, были отправлены
на пенсию. Участники Первой мировой войны, которые сражались на
стороне Германии или ее союзников, получили некоторые привилегии. Полукровки или полужиды все же считались жидами, если они
исповедовали жидовскую веру или вступали в брак с жидами, или
родились в браке, который был заключен после вступления в силу
нюрнбергских законов, или вне брака после этого (5-я степень). Так,
мы видим, что в переходный период до издания нюрнбергских законов полужидам были предоставлены некоторые преимущества, и это
понятно, если учесть, что в то время немецкий народ еще не пришел
к совершенно ясному осознанию значения чистоты своей крови и
жиды широко проникли в различные его слои, особенно в круги интеллигенции, зажиточных граждан и чиновничество.
Первая чистка чиновников состоялась уже в сооответствии с принятым 7 апреля 1933 года законом, изданным для восстановления
профессионального чиновничества. В «арийском параграфе» этого
закона впервые были закреплены расистские требования национал377

социалистической культуры. Нюрнбергские законы эти требования
расширили, как уже было сказано выше.
Закон от 15 сентября 1935 года о защите немецкой крови и немецкой чести устанавливал, что жиды не могли нанимать на работу
служанок немецкой или родственной крови моложе 45 лет. Этот шаг
был сделан для того, чтобы затормозить использование хозяйственной власти жидов для порчи расы.
В законе 1938 года ремесленничество было очищено от жидов и
исключено другое хозяйственное влияние жидов на немецкий народ.
Постепенно была произведена и чистка адвокатуры, налоговых
бюро и редакций от принадлежащих к чужим расам.
Нюрнбергский закон 15 сентября запрещал жидам использовать
государственный флаг и цвета, но разрешал использовать жидовские цвета.
Все эти правила были созданы не для того, чтобы вредить жидам,
а для того, чтобы защитить от них немецкий народ и отделить жидов
в отдельный круг жизни. Фюрер в своем интервью корреспонденту
United Press 27 ноября 1935 года сказал, что «необходимость борьбы с большевизмом – один из основных мотивов законов о жидах». И
это вполне понятно, поскольку большевизм является национальным
движением жидов и без этих шагов была бы невозможна успешная
борьба с большевизмом, необходимость в которой для защиты европейской культуры обозначилась уже тогда.
И все же жиды никак не могли смириться с проводимой по отношению к ним политикой ограничения. Помимо начатой в жидовской
прессе всего мира кампании против национал-социализма, они приступили к терактам. Так, какой-то жид убил партийного работника
Вильгельма Густлофа, а другой совершил покушение на советника
германского посольства в Париже Рата. Реагируя на это, на германских жидов была наложена контрибуция и начался широкий отъезд
жидов из страны. Еще более острыми отношения между правящим
народом и жидами стали после того, как началась инициированная
жидами Вторая мировая война. В настоящее время еще оставшиеся
в границах государства жиды внешне отмечены как враги германского народа (желтая звезда Давида), запрещено всякое сообщение с
ними немецкого и родственных народов. Вместе с этим исключено
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Илл. 106.
Обещание
шуцманов.
Каждый
вступающий в
полицейский
батальон должен
был подписать
обязательство
без возражения выполнять
все «приказы,
которые отдают
немцы и начальники стражей
порядка».
(T 13.02.1942)

влияние каждого жида на арийскую расу. Все эти шаги благотворно
повлияли на оборонные способности Германии и укрепление народного военного потенциала. Подпольная работа жидов привела к
тому, что уже на третий год Первой мировой войны боевая мораль
в тылу германского фронта была частично разрушена. Зато сейчас
мораль стоит крепко и несокрушимо.
Еще следует остановиться на законах, которые обеспечат наследственно здоровых потомков в среде самих арийцев. Закон от 14
июля 1933 года о предупреждении появления наследственно больных потомков допускает стерилизацию хирургическим путем лиц,
которые страдают следующими тяжелыми заболеваниями: врожденным слабоумием, шизофренией, циркулярно-маниакальной
депрессией, врожденной падучей болезнью, врожденной пляской
святого Витта, врожденной слепотой или глухотой, врожденным
тяжелым уродством тела или алкоголизмом в тяжелой форме.
Как ранее указывалось, стерилизация в таких случаях происходит
после тщательной проверки комиссией врачей-специалистов – закон от 18 октября 1935 года о защите наследственного здоровья народа устаналивает, что брак не может быть заключен, если один из
кандидатов на вступление в брак болеет заразной тяжелой болезнью, если он находится на попечении, если он страдает душевными нарушениями или вышеназванными врожденными болезнями.
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Илл. 107.
Зарплата
стражей
порядка. После
тяжелой зимы
1941/1942 года
стражам порядка не обещали
ничего чрезмерного – трехразовое питание
и пенсию для
вдовы. Обратите
внимание, что
на работу надо
было приходить
в своей одежде,
и за ее
использование
доплачивали.
(T 14.02.1942)

В подобных случаях брак можно заключить только в том случае,
если второй супруг бесплоден. Закон от 24 ноября 1933 года предусматривает и кастрацию в качестве наказания для опасных профессиональных преступников против морали.
Все эти шаги к расовой гигиене, которые в Германии проводятся
в таком соответствии с требованиями науки, как ни в одной другой
стране, привели к тому, что государство встало во главе официального движения евгеники во всем мире. Раньше забота государства
проявлялась только по отношению к пасынкам судьбы – уродам,
больным и нытикам, которых содержали за государственный счет.
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Германия впервые начала заботиться о здоровых, защищая их и их
потомков как самый ценный капитал народа.
Чтобы поддержать здоровое размножение, чтобы выровнять
путь для сильного молодого поколения, создано много пунктов брачных советов, и государство в своей финансовой и внешней политике
отвело почетное место носителям здоровой крови народа. Например, интересно отметить, что в Германии существует объединение
многодетных семей, в которое входят родители, имеющие четырех
и больше детей, и руководитель которого занимает официальную
государственную должность.
O. Л.
(T 07.09.1942)
Альфред Розенберг, рейхсминистр востока

О судьбоносных задачах
народов Европы

Вся Европа с напряжением следит за событиями на юго-востоке – и большая часть народов, которые ожидают прекращения сопротивления большевиков, и те, кто еще надеется на возвращение
старых порядков, поскольку за счет германской нации они могли
жить удобной жизнью, даже жизнью кровопийц.
Некоторые из этих народов предавались ненависти по отношению к Германии и Италии не только военным образом – после начала войны в 1939 году, но и политически – уже за много лет до этого.
Их победили вооруженные силы Адольфа Гитлера и его союзников,
и правившие прежде круги с их прихвостнями убедились, насколько великодушным было отношение к ним Германии – им позволили
выздороветь и глубже все обдумать.
Мы знаем, что очень многие люди поняли: настал судьбоносный
час, и без каких-либо предварительных условий были согласны присоединиться к фронту разгрома большевизма в Европе. Легионы народов почти всех стран Европы плечом к плечу с Германией шагают
по громадным восточным просторам, подтверждая свою волю впечатляющими делами.
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Но сторонники старой демократии все еще думают, что могут
выдвигать требования великодушию Германии и ее союзников, как
будто не они объявили нам войну, а мы напали на них. Несомненно,
что эти круги – в особенности после того как Адольф Гитлер взял
на себя руководство – превратили свои страны в место сбора всех
врагов Германии. Пресса, партии, правительства в течение этих лет
всегда были готовы услужить, если надо было оболгать германское
государство и его вождя и опорочить цели национал-социализма. И
поэтому немецкому народу и всем остальным народам время от времени следует напоминать, что не другие могут выдвигать требования, а только Германия и ее союзники. Немецкий народ несет самые
большие жертвы – его солдаты сражаются на фронтах и народ дисциплинированно переносит самые разные ограничения, которых
требуют от всех эта война и все ее последствия.
Но несомненно, что жертвы должны нести и те круги прежних
стран-врагов, которые думают, что могут поступать так, как будто ничего не случилось, которые обижаются на каждый шаг и демонстрируют так называемое плохое настроение. Сейчас и от них надо требовать
больших жертв во всем укладе их жизни. В некоторых частях Европы
даже серьезные военные потери не создали таких трудностей, какие
приходится переносить некоторым немецким крупным городам, например, некоторым западным промышленным центрам.
Некоторые круги в занятых округах, обладающих естественными
земельными богатствами и находящихся далеко от прямого сообщения, думают, что они смогут отмежеваться, и возмущаются, если и им
выдвигают требование усиленно участвовать в общей борьбе. Поэтому следует недвусмысленно высказать следующую мысль: если кто-то
и обладает какими-то особенными преимуществами в общей борьбе,
то это Германия и ее непосредственные союзники. Если сейчас немецкая армия на земле, воде и в воздухе может нанести уничтожающие
удары, то это возможно потому, что немецкий народ глубоко убежден,
что его судьба связана с судьбой всех остальных народов.
Как это нередко бывало в прошлом, в этой борьбе Германия стала представителем Европы. В течение 20 лет после 1918 года демократы старались уничтожить жизненную силу немецкого народа, запятнать его прошлое, опорочить все его новые попытки – точно так
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Илл. 108. Батальоны полиции против партизан. Из разрешенных цензурой текстов сложно
понять, чем занимались люди под руководством В. Арайса. Лишь внимательно в него вчитываясь, можно понять, что солдаты батальона полиции не воюют на линии фронта, а бой
идет за какое-то мирное село. (T 17.11.1942)

же, как они объявили войну Италии после фашистской революции.
У жидовских подстрекателей всего мира руки были развязаны почти во всех странах. Каждую попытку подняться Женева отклоняла, а
обещание дать равные права – не выполняла. Только национал-социалистическому движению оказалось под силу вычистить всю грязь
ноябрьской республики, сделать осознание великой судьбы общей
убежденностью 80 миллионов и снова обеспечить для Адольфа Гитлера ту общность действий, которая требовалась ему для уничтожения диктата Версальского позора и освобождения Германии.
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В этом движении революционного восстания против окружающего враждебного мира Германия нашла себе преданного друга и партнера в лице фашистской Италии, которая уже в течение многих лет,
руководствуясь теми же мотивами, боролась и борется за свое существование. Подобно Италии, решающую внутриполитическую и внешнеполитическую борьбу против разрушающейся демократической системы начали и народы, проснувшиеся в разных частях мира, в Европе,
в Японии. У этих народов задолго до начала войны были дружеские
отношения с Германией. Последняя, перепробовав все возможности
изменить судьбу, поняла, что стоит перед лицом исторической альтернативы, и это тяжелое испытание стало для нее моментом внутреннего, а сейчас ясно видно, что и внешнего возрождения.
Германия завоевала для себя честное право не соблюдать надуманные требования кругов, которые когда-то клялись ее уничтожить. Жидовская и английская пропаганда, которая постоянно пытается подбивать жителей различных занятых областей Европы на акты саботажа
и пассивное сопротивление, все подает так, как будто не Англия и ее
союзники являются причинами этого пожара, а Германия.
Некоторые малые народы, которые раньше мало что хотели
знать о Германии и кокетничали с Англией, получили страшный
урок судьбы, когда их охватило большевистское кровавое головокружение. Сотни тысяч людей, увезенных и убитых большевиками,
показали эту судьбу миллионам семей. Народы, которым пришлось
перенести эти тяжелые испытания, по большей части добровольно
перешли на сторону Германии. Им часто приходится переносить
тяготы, о которых некоторые народы на Западе даже не думают и
возмущаются, если им выдвигают похожие требования. Если бы в
Германии и Италии не царило чувство ответственности за судьбы
всей Европы, то иной раз можно было бы пожелать этим кругам пожить годик при большевизме. Тогда они смогли бы понять, какова
разница между одной судьбой и другой судьбой, и признали бы возможностью спасения, а не критикуя те вызовы, которых требует от
них Германия, и то, что она в связи с общим положением дел еще
будет требовать. Потому что в течение многих лет продолжалось
натравливание; потому что Германии не дали равных прав; и наконец – потому что произошло нападение жидовско-демократическо384

Илл. 109. Трудовая служба. В 1942 году к латышам стала относиться и обязательная трудовая повинность в Германии. Вначале она была добровольной – молодые люди готовились к
воинской службе и учили немецкий язык. (T 15.01.1942)

большевистской власти и Германия была вынуждена принести в
жертву сотни тысяч своих лучших мужей и заставить немецких жен
и отцов скорбеть об утрате мужей и сыновей.
Мы должны держать глаза открытыми, если мы говорим о ноше
других народов. Национал-социалистическое движение снова и снова должно говорить об этом всему миру и особенно акцентировать
это тогда, когда мировая англо-жидовская агитация в буднично-усиленном виде пытается исказить эти факты. Если сегодня французы,
бельгийцы и голландцы еще способны жить и работать, если они не
задушены большевизмом, не высланы и не ограблены до последнего, то за это они должны поблагодарить не свои правительства или
Англию, а единственно германские вооруженные силы и их союзников, которые сражаются на востоке. Это единственный масштаб, который следует применять ко всем требованиям Германии.
Национал-социалистическое движение и национал-социалистическую Германию никогда не побуждала к действию ни малейшая
злость. Она избегала применять ненужные репрессии, она была готова ценить и готова ценить каждое добровольное сотрудничество
и признать каждую конкретную поддержку общеевропейской войны. Но если все же появляются круги, которые начинают считать великодушие слабостью и собираются потребовать для своей жизни,
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например, стандарты 1930 года, то они не должны удивляться, что
по поводу этого в Германии постепенно нарастает возмущение. А
понимающая позиция Германии превращается в суровые требования, которые могут быть направлены лишь на одну-единственную
цель – на победу в войне. Эту великую войну можно выиграть только
кровью всей немецкой нации и ее союзников и борьбой характеров.
Поэтому должно делаться все, что может укреплять общую борьбу,
а долгом наций всех оккупированных округов – находятся ли они на
севере, западе, юге или востоке – может быть только одно – добросовестное признание этой необходимости и включение в борьбу. Чем
в более полной мере это будет происходить, тем больше сократится
эта борьба. Если бы большая часть этих народов все же отказалась
выплачивать долги собственных, когда-то выбранных правительств,
такое отношение глубоко отпечаталось бы в памяти немецкого народа. Эта проверка судьбы является проверкой крови и характера
для других народов, и только борьба и достижения покажут, поняли
ли народы Европы знаки времени или нет.
Национал-социалистическая революция доказала, что она может быть великодушной по отношению к разумному противнику и
в то же время суровой по отношению ко всем тем, кто еще до окончательного решения начал спекулировать на старом добром немецком милосердии.
Германия протягивала руку своим внутриполитическим противникам, если они были честны, но самых невежливых она все же
выталкивала из жизни государства. Вопрос о позиции поставлен и
перед всеми народами Европы. Новое создание европейского континента возможно только вместе с Германией; без Германии в состоянии жить единственно те народы, которые непосредственно не участвовали в этой великой борьбе. Жить без Германии не в состоянии
и те, кто однажды попробовал бороться против нее и ее союзников.
Это суровый закон, которому мы сами подчиняемся и которому мы
хотим следовать до последнего.
Фюрер великой Германии уже продемонстрировал некоторым
противникам свое великодушие, он всегда утверждал, что не желает топтать достоинство честного противника. Эта позиция во многих случаях была понята, но во многих случаях она все же не была
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Илл. 110. Чтобы стать студентом, надо
год провести на трудовой службе. Так
как для участия в обязательной трудовой повинности находилось не слишком
много добровольцев, осенью 1942 года
было установлено, что в вузы разрешается принимать только тех, кто провел
на ней хотя бы год. (T 03.09.1942)

воспринята. Настал последний срок для того, чтобы ответственные мужи во всех
оккупированных
округах
осознали эту проблему во
всей ее целостности. Суровая
судьба такова: требовать могут только немцы и их союзники, поскольку они всем своим существованием борются
за спасение Европы. В свою
очередь им на помощь всеми
своими силами должны прийти все, кто каким-то образом
оказался вовлеченным в эту
великую борьбу.
Чем больше людей континента поймут это требование
судьбы, тем скорее удастся
решить проблему Европы и
закончить эту великую войну.
И тем скорее смогут начать
созидательную работу те народы, которые всем своим
существованием и всеми своими силами по крайней мере
сейчас признали это требование судьбы и безо всяких отговорок стали его выполнять.
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(T 01.10.1942)

Борьба до
окончательной победы
Цели наступления на юге: отнять у противника последние пшеничные округа, последние запасы пригодного для угля кокса, перерезать источники нефти и порвать нерв сообщения по Волге.

Речь фюрера великой Германии на собрании НСДАП в берлинском Дворце спорта

Берлин, 30 сентября (DNB).
На мощной манифестации в берлинском Дворце спорта фюрер
великой Германии в среду вечером открыл зимнюю кампанию помощи 1942/43 года, в захватывающей речи призвав немецкий народ
снова прийти на помощь в самом большом социальном мероприятии, которое знала история.
Информацию в прессе и по радио о том, что фюрер великой Германии прибудет из своей главной резиденции в Берлин, чтобы в традиционном месте проведения собраний – Дворце спорта обратиться к немецкому народу, всюду была встречена с восторгом. Уже за
несколько часов до начала собрания в окрестностях Дворца спорта
собрались необозримые массы народа. На собрание, между прочим,
прибыли все находящиеся в Берлине министры, многие рейхсляйтеры и гауляйтеры, представители генералитета и адмиралтейства, а
также работники руководства партии.
Поле и трибуны заполнили десятки тысяч людей, среди которых можно было увидеть множество солдат и сестер милосердия. И
на этот раз, как обычно, на почетных местах в первых рядах сидели
раненые солдаты. Рейхсминистр Геббельс еще не успел закончить
свой отчет о результатах зимней кампании помощи прошлого года,
как бурный восторг на окрестных улицах и площадях возвестил, что
вождь прибыл ко Дворцу спорта.
Когда Адольф Гитлер прибыл в праздничный зал, все участники собрания встали и с поднятыми руками приветствовали своего
вождя. Бурные овации снова зазвучали, когда Гитлер поздоровался
с генерал-фельдмаршалом Роммелем.
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Илл. 111. Один костюм за год работы. Тот, кто отслужил на обязательной трудовой повинности один год, как вознаграждение получал разрешение на приобретение одной рубашки
и одного костюма. (T 23.12.1942)

Время действий и работы
В своей сегодняшней речи фюрер великой Германии прежде всего напомнил, что прошел год с тех пор, как он с этого места обращался к немецкому народу. И за это время ему пришлось много действовать и работать. К тому же то, что он сегодня скажет, ему сказали
немецкие солдаты. Я не считаю правильным, заявил фюрер великой
Германии, уже сегодня заниматься тем, что будет когда-то, я считаю
правильным, что мы занимаемся тем, чего от нас сегодня требует
время. Придумать Атлантическую хартию, конечно же, очень просто.
Эта нелепость будет иметь значение лишь в течение нескольких лет,
а потом тяжесть фактов просто отодвинет ее в сторону.
Нашим противникам легче говорить еще по одной причине – после
многолетних пустых усилий они внезапно обнаружили нашу партийную программу. И мы с удивлением увидели, что они обещают миру в
будущем примерно то же, что мы уже дали немецкому народу и из-за
чего другие нас в конце концов втянули в войну. Это вещь богатейшая
в духовном смысле, с иронией заметил фюрер. Так, например, один
президент говорит что-то такое: мы хотим, чтобы в будущем у каждого было право не страдать от разрухи. Здесь можно только заметить,
что, наверное, было бы проще, если бы этот президент не впрыгнул
в войну, а использовал всю рабочую силу своей страны для создания
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полезного производства, прежде всего заботясь о собственном народе, чтобы в стране, в которой на одном квадратном километре надо
заботиться только о десяти жителях, не царили бы разруха и несчастье и 13 миллионам человек не пришлось бы оставаться без работы.
И сейчас эти господа, выступая перед лицом всего мира, внезапно
выдают себя за спасителей и декларируют: мы будем заботиться о
том, чтобы больше не вернулась разруха прошлого. Но владельцы
мировых империй уже давно, еще до нас, могли позаботиться об
этом в своих странах. И если я к тому же слышу, как кто-то сейчас
говорит (мне кажется, что это был господин Иден, но я не могу точно
знать, какой ноль на той стороне на самом деле что-то говорил), мне
кажется, что если они действительно верят в то, во что они делают
вид, что верят, то они свою веру могли бы подтвердить и раньше.
Мы же в любом случае не только во что-то верили, но и делали то, во
что верим. И сейчас мы верим в то, что нам надо разбить врагов до
последнего. В это мы верим, и мы это сделаем.

Для Европы открыт крупнейший в мире хлебный округ

Конечно, мы вообще не можем спорить о понятии веры с этими
людьми. С тем, кто, к примеру, верит в то, что победа была у Намсоса
или у Андалснеса, с тем, кто верит, что Дюнкерк был величайшей победой в мировой истории, с тем, кто верит в то, что одна длившаяся
9 часов экспедиция достойна изумления увенчанной победами нации и является подбадривающим знаком, мы со своими ничтожными достижениями, конечно же, не можем сравниться. Что все наши
победы по сравнению с этим! Если мы, к примеру, за последние два
месяца проломились до Дона, прошли понизу до Волги, бьемся за
Сталинград и займем его, и во всем этом они могут быть уверены, то
все это ничего.
Если мы проломимся до Кав- Илл. 112. Работа женщин в Германии. Хотя
каза, то и это ничего. Если мы ок- в пропагандистской статье предпринимакупируем Украину, если возьмем ется попытка приукрасить рабские условия
в свою собственность донецкий труда женщин в Германии, из текста все же
следует, что латышские девушки фактически
уголь, то все это ничего. Если мы заперты под охраной в казармах и не могут
получим от 65 до 70 процентов их покинуть без особого разрешения.
советского железа, это ничего. (T 15.04.1942)
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Если мы для немецкого народа и практически для Европы откроем
самый богатый в мире хлебный округ, то все это ничего. И если мы
обеспечим себе источники нефти, это тоже ничего. Все это ничего,
но если канадские передовые отряды с маленьким английским довеском доходят до Дьеппа и с трудом удерживаются там в течение
9 часов до окончательного уничтожения, то это взбадривающий, заслуживающий удивления знак неисчерпаемой силы английской империи. Мы были ничем уже в 1939 году, поскольку Черчилль тогда
выступил и сказал: «Я могу обрадовать и сообщить, что ужас подводных лодок можно считать полностью ликвидированным. Мы уничтожили подводных лодок больше, чем их у немцев было вообще».

Скоро решится судьба Сталинграда

То, что мы выгнали их с Балкан, что мы завоевали Грецию, оккупировали Крит, что они изгнаны из Северной Африки, – это ничего.
Но если где-то на берегу высадилась парочка человек, чтобы удивить
какой-нибудь наш передовой пост, то это работа, большая работа. Кто
в это верит, никогда не поймет нашу веру. В любом случае их вексель
на будущее будет соответствовать этой работе. Они говорят: «Будет
второй фронт». Но я не хочу сказать, что мы не готовимся к какому-то
второму фронту. Если господин Черчилль говорит: «Позволим немцам
в страхе думать, где мы откроем этот второй фронт», то я могу ответить: «Господин Черчилль, страха вы на нас не нагнали. А вот в том,
что нам надо серьезно подумать, вы правы: если бы передо мной был
противник с военным масштабом, я мог бы примерно рассчитать, где
он нападет. Но поскольку передо мной находятся военные идиоты, то
знать, где они нападут, конечно же, невозможно». В Англии разделяются мнения о том, удачно или нет господин Черчилль выбрал первое
место, которое он хотел сделать стартовым для второго фронта. Но
совершенно все равно, где он найдет второе место, в любом месте он
сможет быть счастлив, если продержится на берегу 9 часов.
Далее вождь продолжил: По моему мнению, после 1942 года самая судьбоносная для нашего народа проверка окажется позади. Это
была проверка зимы 1941/42 года. Я позволю себе утверждать, что
этой зимой Всевышний испытывал немецкий народ, и в особенности
его вооруженные силы. Хуже больше не может быть и не будет. Это
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Илл. 113. Старая Рига. Май 1942 года. Центр Риги по-прежнему лежит в развалинах.
Немецкий полицейский внимательно наблюдает за всеми, кто пересекает мост через
Даугаву. (LKFFDA 28778n)

очень тяжелая и трудная проверка. И все же мы не только пережили
это трудное время, но и смогли заново составить, то есть сформировать, наступательные дивизии, которые были созданы для ведения
дальнейшего наступления. Это наступление, может быть, проходит
не так, как думали наши противники.
Я думаю, что, оглядываясь назад, мы можем быть довольны тремя прошлыми годами. Мы всегда были очень конкретны в выдвижении целей: часто слишком смелых там, где такая смелость была
необходима, часто взвешенных – там, где такая взвешенность могла
быть, часто продуманных – там, где у нас было достаточно времени,
осторожных – там, где мы верили, что исходя из всех обстоятельств
очень важно быть внимательными. Но мы были смелыми там, где
только смелость могла нас спасти.
На этот год мы разработали очень простую программу:
1. Любой ценой удержать то, что нужно удержать. Это означает
позволять наступать там, где мы сами не планируем идти вперед,
железно держаться и ждать, кто устанет первым.
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2. В любом случае нападать там, где нападение, исходя из условий,
необходимо. Цель совершенно ясна: уничтожение правой руки международного заговора капитализма, плутократии и большевизма. Здесь
мы выдвинули перед собой несколько целей. Я упомяну о них совсем
коротко, чтобы позволить вам почувствовать, чтобы позволить немецкому народу понять, что сделано за эти несколько месяцев.
Мы обеспечили наше доминирующее положение на Черном море
и окончательно очистили полуостров Крым. Этой цели послужили
два сражения – битва за Керчь и битва за Севастополь. После того
как мы все это решили, мы посчитали необходимым ликвидировать
нарыв, возникший у Волхова. Его окружили, а врага уничтожили, то
есть взяли в плен.
Потом настало время решать следующую задачу: подготовку прорыва к Дону. В свою очередь и противник в это время попытался начать широкомасштабное наступление, вырваться из Харькова к берегам Днепра, чтобы таким образом разрушить весь наш южный фронт.
Вы, может быть, еще помните, с каким восторгом наши враги следили
за этими операциями. Эти три сражения завершились полным уничтожением более чем 75 дивизий нашего советского противника. Тогда мы начали свое большое наступление. Его цели были:
1) отнять у противника его последние большие пшеничные округа,
2) отнять у него последние остатки пригодного для кокса угля,
3) приблизиться к его источникам нефти, захватить их или хотя
бы отрезать,
4) продолжать наступление, чтобы перерубить его последний и
крупнейший нерв сообщения – Волгу. Здесь в качестве цели выдвинут
район вокруг города Сталинграда, который находится между излучиной Дона и самой Волгой. И не потому, что этот город назван именем
Сталина, а единственно потому, что это стратегически важное место,
и потому, что мы понимали, что в России после утраты линии сообщения по Днепру, Дону и Волге наступит то же самое или еще намного
более худшее, что и в Германии, если бы она потеряла Рейн, Эльбу,
Одер или Дунай. Ведь по этой огромной реке Волге только за 6 месяцев перевозят около 30 миллионов тонн грузов. Это столько, сколько
за год по Рейну. Этот путь сейчас перерублен, и к тому же в течение
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Илл. 114. Выплачивают вклады СССР.
(T 11.07.1942)
«В 1941 году
оккупационные
учреждения не
разрешили жителям
взять из кредитных
учреждений Латвии
свои вклады. 15 июня
1942 года было издано
распоряжение,
позволяющее
выплатить жителям
Латвии вклады
в размере до
1000 рублей.
(LOPK, стр. 293)

довольно длительного времени. И сейчас особенно важным является
положение Сталинграда, которое скоро решится. Этим заграждение
будет окончательно завершено и еще больше усилено. И вы можете
быть уверены в том, что никто не сдвинет нас с этого места.

Проведена огромная организационная работа

Что же касается дальнейших целей, то вы поймете, почему я о
них не говорю. Потому что время говорить о них еще не настало. Но настанет время, когда немецкий народ получит полную ясность по поводу этих дальнейших целей. Но я могу вам сказать, что
своей следующей задачей мы, конечно, выдвигаем организацию
этого огромного, теперь принадлежащего нам пространства. Мы
действительно заботимся о том, чтобы это огромное пространство служило нашему военному руководству, и в широком смысле не только для обеспечения нашего народа продовольствием и
сырьем, но и для обеспечения всей Европы. И для этой цели нам
прежде всего следует привести в порядок сообщение. Мы сейчас
восстанавливаем, то есть уже восстановили, десятки тысяч километров железнодорожных линий. Эта огромная сеть сообщения,
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Илл. 115. Для гражданско-правовых сделок необходимо разрешение немцев.
(T 21.01.1942) «Без разрешения немецких учреждений местным жителям запрещалось
покупать и продавать предприятия или получать их в собственность. В принципе, была
приостановлена любая частная инициатива, и поэтому многие латвийские фабрики, заводы и торговые предприятия так и не смогли возобновить свою работу». (LOPK , стр. 288)

которая сегодня по большей части уже переделана на немецкую ширину, была полностью разрушена. Надо было заново построить не
сотни, а тысячи мостов. И это все было сделано за несколько месяцев и завершено в последние недели. Но на стороне наших противников есть люди, которые спрашивают: «Почему они внезапно остановились?» А потому что мы осторожны, потому что мы остаемся
в каком-то месте до тех пор, пока не приводим в полный порядок
поставки. Мы организовали за линией фронта сообщение и сельскохозяйственное производство, поскольку округа надо хозяйственно
использовать. Часть этих хозяйств мы вообще перестроили.
То, что сделано в этом смысле, практически является необъятным. И если какие-то овечьи головы – я по-другому не могу сказать! –
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которыми, на мой взгляд, являются Деф Купер и Иден, говорят: «Это
была большая ошибка, что немцы вошли на Украину или в Кубанскую область», то они еще увидят, было ли это ошибкой, что мы вошли в эти самые дальние округа. Первые, пусть пока и скромные, результаты этого действия мы, к счастью, смогли сделать доступными
для немецкого народа. Но будьте уверены: это только начало того,
что мы там находимся. Уже в следующем году работа там будет организована совсем по-другому.
И наконец, за всем этим идет организация общего хозяйства, а за
ней – горной промышленности. И ее надо передать для использования, а за ней – электроэнергию. Если бы вы видели, как там работают,
вы бы поняли, что и в то время, когда кажется, что ничего не происходит, на самом деле делается очень много. К этому еще следует добавить освобождение жителей от давления большевистской власти,
которая сегодня пока еще духовно держит людей в неуверенности
и, можно сказать, в страхе, какого в Германии и других странах не
знают и не могут себе представить. Это страх перед комиссаром, это
страх перед ГПУ, страх перед всем режимом, страх, который охватил
миллионы человек. Все это постепенно надо устранить, и это устраняется. Там есть много округов, в которых все жители – в количестве
миллионов – работают вместе с нами, и есть округа, в которых они
уже борются в наших рядах и рядом с нами. И все эти результаты
этой огромной работы являются чрезвычайными.

Кровавые жертвы на фронте одинаково приносят все союзники в великой борьбе

Выражая готовность защищать Европу на северном, западном
и всех остальных фронтах, мы выполняем одну из самых мощных
предпосылок для подготовки Европы к войне и для этой войны. Но с
нашей стороны сюда еще добавляется дальнейшее создание нашего
союза, и прежде всего сотрудничество с нашим самым старым союзником – Италией. Сегодня мы вместе сражаемся не на одном фронте,
а на многих фронтах. И это показывает, что надежды наших союзников на то, что они могут разрушить этот союз, являются идиотизмом.
Мы очень хорошо знаем, какой была бы судьба немецкого и итальянского народов, мы знаем, какой была бы судьба всех народов Европы,
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если бы второй мир когда-нибудь смог завоевать победу. Если они
сегодня говорят: да, конечно, теперь мы берем на себя защиту Европы от большевизма, то я могу ответить только одно: пусть Англия
позаботится о том, чтобы самой защититься от большевизма.
Если в какой-то стране архиепископы проводят святые мессы, но
на одной стороне покрывающей алтарь ткани стоит знак большевизма, а на другой – знак своей страны, то я предсказываю этой стране
только мрачное будущее. Германия и Италия, точно так же как Испания и другие народы Европы – Румыния и т.д., справились с большевистской проблемой. Справится ли с нею второй мир, покажет только
время. Но в том, что этот второй мир не справится с нами, можно быть
уверенными. Если мы объединим всех наших союзников – и тех, кто
сражается рядом с нами, румын и венгров, хорватов и словаков, и в
особенности финнов на севере, потом испанцев и т.д., то уже сегодня
можно сказать, что это крестовый поход Европы.
К этому еще надо добавить наше оружие – германских добровольцев частей SS и легионы отдельных европейских стран. Это
действительно Европа, та, что здесь собралась – точно так же, как
в древние времена против гуннов и монгольских орд. С тех пор как
я говорил с вами в последний раз, и Япония вступила в войну. Сегодня существуют не только охватывающий весь мир союз бедных,
но и объединение всех тех народов, которые борются за свою честь
и честность и которые обязались ликвидировать самую низменную
коалицию, какая только существовала в мире.

Война подлодок усиливается

Далее фюрер Великой Германии еще раз вернулся к утверждениям противников об успехах подводных лодок. Наши противники, сказал он, поясняют: «У нас есть могучие средства отражения, у нас есть
новые методы, с помощью которых мы укротим кошмар». Я могу сказать только одно: И немецкий дух не спит. До сих пор мы со своими
подводными лодками далеко превзошли все успехи противника. И в
дальнейшем по-другому не будет. У нас происходит не только непрерывное дальнейшее строительство, но и создание отдельных видов
нового оружия. До сих пор мы каждый год создавали какое-то оружие,
которое было мощнее, чем у противника. И так будет и дальше.
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Но сейчас, продолжил вождь, кроме второго фронта есть еще одно
другое средство. Человек, который придумал бомбовую войну против
невинных гражданских жителей, поясняет, что в ближайшее время эта
бомбовая война против Германии значительно усилится и т.д. Я хочу
сказать только одно: в мае 1940 года господин Черчилль направил
против немецких гражданских жителей первые бомбардировщики.
Тогда я его предупредил. Предупреждал 4 месяца, но напрасно. Тогда
подняли руку мы, и настолько основательно, что он внезапно продекларировал: подобные действия являются варварством и Англия за
это отомстит. Этот человек, который во всем виноват, у которого все
это на совести – я тут еще не упоминаю главного подстрекателя этой
войны Рузвельта, – еще осмеливается выдавать себя за невиноватого.
И сегодня они снова продолжают эту борьбу. Но и на этот раз настанет
час, когда мы ответим. И пусть оба главных преступника этой войны
и люди в их жидовских тылах не скулят и не воют, если конец этой
Англии будет ужаснее, чем начало.
Еще 1 сентября 1939 года на заседании тогдашнего рейхстага я сказал две вещи: во-первых, после того как нам была навязана эта война,
никакая сила оружия и никакое время никогда не смогут с нами справиться; и во-вторых, если жиды разжигают международную мировую
войну для уничтожения арийских народов Европы, то уничтожены
будут не арийские народы, а жиды. Эти закулисные подстрекатели душевнобольного из Белого дома действительно добились того, что они
втянули в войну один народ за другим. Но также от народа к народу
катилась и антижидовская волна. И она покатится дальше. Государство за государством, вступающие в эту войну, однажды превратятся в
антисемитские государства. Когда-то жиды в Германии смеялись над
моими предсказаниями. Я не знаю, смеются ли они и сегодня или этот
смех уже прошел. Но я могу утверждать: смех у них пропадет всюду. И
эти мои предсказания сбудутся.
Далее вождь упомянул тех, кто заслуживает благодарности за
успехи последних месяцев, значительные в масштабе мировой истории. Он напомнил, сколько человеческого героизма, сколько человеческой боли и страданий скрывают лаконичные тексты сообщений
вооруженных сил. Если представить себе все поступки, стоящие за
короткими сообщениями о Железных крестах Рыцарской степени
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и другими подобными вещами, то следует признать, что родина даже
всем тем, что она делает, не может достаточно отблагодарить своих
солдат. Это относится, сказал вождь, не только к нашим солдатам, но
и к солдатам всех наций наших союзников. К тому же следует подчеркнуть, что немецкие вооруженные силы не поступают так, как,
например, англичане. Мы не посылаем других туда, где особенно
опасно, мы считаем делом чести самим нести требующие крови жертвы. Мы боремся вместе с нашими союзниками как надежные, абсолютно честные члены объединения. Мы считаем это необходимым,
потому что если мы будем поступать только так, то в конце наших
– возможно, самых тяжелых – исторических сражений возникнет то,
что у нас, национал-социалистов, всегда стоит перед глазами со времен первой мировой войны – великое государство связанной в боли
и радости общности народа.
Уже сейчас у этой войны есть одна светлая сторона, а именно –
большее чувство товарищества. Все немецкие племена несут свою
ношу. Иначе и создание государства Великой Германии было бы
только государственно-правовым актом. Сейчас это подписанный
кровью всех вечный документ, дающий этому государству не только соответствующую форму власти, но и внутреннее содержание.
У нас существует только одна-единственная оценка – это обязательства честного, порядочного, сильного мужчины, обязательства
мужественного мужчины, мужчины, который подходит для того,
чтобы быть руководителем своего народа. Это действительно так,
старый мир разрушен. На этой войне создается скрепленная кровью
общность народов, еще более сильная, чем та, которую мы, национал-социалисты, могли бы передать нации после войны, подтверждая нашу веру.
Совершенно ясно: этот кризис не переживет ни одно гражданское государство. И каждому здесь поздно или рано придется признать свой цвет. Только тот, кто сумеет сплавить свой народ не только в государственное, но и в общественное единство, выйдет из этой
войны победителем. Верите ли вы, что солдатам, которые сегодня,
увенчанные победами, возвращаются с войны, какой-нибудь немец
может пообещать другую Германию, не национал-социалистическую
Германию, которая является настоящей общностью народов – в духе
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Илл. 116. Текстильные товары после проверки квартиры. Во время немецкой оккупации
в экономике царил тоталитаризм. Перед тем как получить разрешение на приобретение текстильных товаров (одежды), надо было позволить комиссии обыскать квартиру.
Комиссия должна была убедиться, что тому, кто просит разрешения, не принадлежит другая
одежда. (T 09.11.1942)

подлинного воплощения наших идей? Это невозможно. И в будущем
это, наверное, будет самым святым приобретением этой войны.

Родина никогда не бросит солдат

Но я хотел бы здесь, подчеркнул вождь, наряду с фронтом немедленно сказать и о родине. Мне следует отметить, что немецкие
рабочие выполняют огромную работу, они преданы нынешнему
государству, его правительству и солдатам. Мне следует отметить,
что точно так же свой долг выполняют и сельчане, и в особенности
то, что в этот процесс включились миллионы немецких женщин. И
в конце концов мне еще следует указать, что и в тех наших ремеслах, чье поле деятельности является духовным, каждая отдельная
личность жертвует собою полностью, так же как и те миллионы и
миллионы, которые отдают всю свою духовную силу, мышление, выдумку и труд, чтобы вооружить нацию и чтобы никогда больше не
подать фронту такой пример, как в 1918 году.
401

Илл. 117. Монополия на продукты. В сельском хозяйстве любая частная инициатива
строго ограничивалась. Разрешалось продавать только сезонные фрукты и ягоды –
по фиксированным немцами ценам. За продажу мяса, молока, жиров и зерна в обход
организаций-поставщиков грозило заключение в тюрьму. Офицер немецкой армии
на Елгавском рынке. (LKFFDA, 43848n)

И поэтому я могу сегодня сказать родине, что она может быть
совершенно спокойна – на востоке и западе, на севере и юге на немецком фронте наши солдаты стоят непоколебимо. И также я могу
сказать фронту: немецкий солдат, ты можешь быть спокоен, за тобой стоит родина, которая тебя не бросит. Неделю за неделей, месяц
за месяцем хорошие люди нашего народа из всех слоев все больше
сплачиваются в одну несокрушимую общность. И эта общность снова покажет себя в той большой работе по оказанию помощи, которую мы должны выполнить этой зимой.
А фронту надо сказать и кое о чем другом, а именно о том, с
каким мужеством немецкая родина принимает и переносит тяготы войны там, где они наиболее суровы. И здесь совершаются
подвиги. И их совершают не только мужчины, но и женщины. И
не только женщины, но и мальчики. Они отдают всю свою жизнь
доказательству того, что на этой войне мы являемся одной-единственной давшей клятву общностью, которая очень хорошо знает,
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что либо мы перенесем эту войну и получим венок победы, либо
мы всесте обречены на уничтожение.
В завершение речи вождь сказал: Пусть наш противник продолжает эту войну так долго, сколько сможет. То, что мы можем сделать
для того, чтобы его разбить, мы будем делать. Но они никогда не
смогут разбить нас, это невозможно, это не может произойти. Национал-социалистическая Германия и ее страны-союзники как новые
нации, как настоящие народы и народные государства выйдут из
этой войны с достойной прославления победой.
(T 08.10.1942)

Митрополит Сергий отвечает Москве
Тяжелое обвинение большевизму

Нам стало известно, что Лондонский радиофон некоторое время назад сообщил о новой политической декларации митрополита
Московского. В ней сказано, что немцы на занятом восточном пространстве борются с православной церковью, уничтожают ее святыни, мучают православный народ; митрополит Московский из этого
делает вывод, что только оружие большевиков сможет спасти от
уничтожения православную церковь и вообще христианскую веру
во всем мире.
Мы считаем своим долгом на такую небывалую декларацию ответить следующее:
Во время своего правления в Советском Союзе большевики прекратили деятельность православной церкви и религии вообще и
безжалостно ее преследовали. Это мы хорошо знаем по нашим собственным переживаниям, поскольку мы в течение долгих лет страдали из-за отправления церковного культа. Нас, как и многих других,
глубоко унижали, многократно арестовывали, нас в явной или скрытой форме преследовала власть. Непосредственными свидетелями
преследований церкви со стороны большевиков являются сотни тысяч мучеников и верующих, которые были расстреляны, замучены
до смерти, брошены в тюрьмы и высланы. Мир еще никогда не переживал такого надругательства над святынями, какое совершили
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большевики. Большевики разграбили все церкви, почти все закрыли и осквернили, многие разрушили. Например, в Петербурге в 1914
году было около 240 православных церквей, а в 1941 году осталось
только 7 церквей, которые еще не были закрыты. Большевики закрыли все без исключения монастыри и духовные семинарии, уничтожили всю духовную прессу, а службы в церквях сделали практически невозможными. Ни в одной школе нельзя было преподавать
вероучение, детей не просвещали о Христе, его учении и церкви. В
последние годы большую часть детей даже не крестили. Не удивительно, что во времена преступной власти большевиков, стремившейся уничтожить в сердцах людей все святое, народ опустился и
стал диким – душа народа была обречена на смерть.
Христианскую веру большевики уничтожали систематически. И
это понятно. Этого требует коммунистическая доктрина, считаюшая религию болезнью, от которой человека надо вылечить. Ведь
марксистское учение называет любую религию опиумом, которым
капиталисты усыпляют пролетариат. И когда началась война, большевики не отступили от этой доктрины. На пути Советской армии,
которая тянулась обратно на север и восток, оставались развалины
церквей. Так, например, было в 1941 году во время бегства Советской армии в Волхове, на озере Ильмень, на Ленинградском направлении. Большевистские агенты, по большей части жиды, носились
по городкам и селам только чтобы сжигать церкви. Эти события
подтверждаются неопровержимыми доказательствами, которые в
случае необходимости могу представить. Атеизм своих бойцов, их
яростную злобу против церкви большевики не могут отрицать. Ведь
иначе им придется отказаться от коммунизма, перестать быть большевиками. Но это для них так же невозможно, как льду стать горячим и после этого не растаять.
Нет такого лицемерия, на которое большевики не были бы способны. В искусстве лжи и притворства их не может превзойти никто. Это их подлинная стихия. В течение 25 лет в Советском Союзе
и во всем мире они только обманывали. Если для них в политическом смысле это будет выгодно, они решатся выступить в качестве
стражей христианской веры. А когда опасность пройдет, они от этой
роли, несомненно, откажутся. Такое притворство вовсе не означает,
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Илл. 118. Православные молятся за Гитлера. Учреждения оккупационной власти разрешили проводить православные церковные богослужения, позволили восстановить разрушенные Советской властью храмы, но от руководства религиозных общин требовались беспрекословная лояльность и безусловная поддержка оккупационной власти. (T 30.07.1942)

что во время исполнения роли они откажутся от преследования
церкви. И в прежние годы, злостно преследуя церковь, они кричали, что предоставляют ей полную свободу. Интересует ли их, что
Россия им больше не верит и никогда больше не будет верить? Она
молчит, молчит уже 25 лет, там слышны только голоса большевиков. С Россией они справятся – для этой цели есть террор. Террор
так изуродовал эту страну, что иностранцы, которые там не были,
даже не могут себе это вообразить – Россию террор изуродовал так,
что Советская армия больше боится своих палачей, чем немецкого
оружия, и в яростном упорстве продолжает сопротивляться тем, от
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которых сама ждет освобождения. В совдепии большевики могут
безнаказанно преследовать церковь и одновременно представлять
себя как ее защитников. Эта ложь им необходима, чтобы обмануть
не только своих людей, но и заграницу, чтобы агитировать в среде
«союзников», часть из которых еще настолько наивна, что все еще
верит «добродушным и верующим большевикам». А остальные, у
кого нет ни малейшего стыда за большевиков, думают, что политическая целесообразность требует притворства – как будто они верят
хитрости большевиков.
Сейчас большевики сделали оружием своей лжи митрополита
Московского. Они заставляют его давать пояснения, которые очень
нравятся архиепископу Кентерберийскому. До последнего нам нет
никакого дела, но митрополита Московского мы все знаем. Пусть
Бог будет милостив к нему! Думая о нем, у нас разрываются сердца,
поскольку мы видим, что большевики заставляют его публично отрицать собственную внутреннюю убежденность. Зная его в течение
долгих лет, мы догадываемся, с помощью каких ужасных моральных
мучений большевики выдавили из него лживое слово. Ему не меньше, чем другим, ясно, что Россия без церкви – это труп, что при власти большевиков церковь находится как в гробу и что церковь вместе
со своим народом сможет постепенно воскреснуть и действительно
воскреснет только после окончательного разгрома большевистской
власти. И так же ясно он понимает, что желать победы оружию большевиков – это не что другое, как желать смерти России, уничтожения ее церкви и гибели всей Европе. Ведь победа большевиков – это
то же самое, что общее уничтожение христианской веры. Но Бог не
допустит этой победы. Большевики уже осуждены.
Митрополиту Московскому следует знать и о том, что он в своих
публичных выступлениях неправильно освещает отношение немцев
к православной церкви. Мы не хотим рассматривать этот вопрос во
всей его широте и ограничимся только тем, что происходит на нашем
участке церкви и, следовательно, совершенно точно и полностью известно. В этот участок в первую очередь входят Латвийское, Литовское и Эстонское епископство, они объединились в экзархат, управление которым нам доверил правитель Патриаршего престола. В наш
участок церкви в настоящее время включен и обширный Русский
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Илл. 119. Глорификация 14 июня. Чтобы поддерживать в латышах чувство мести,
постоянно напоминалось о репрессиях Советской власти. Хотя в это время в Латвии
репрессии самих немцев многократно превзошли репрессии советского времени.
Число расстрелянных в Румбульском лесу и на Анчупанских холмах было большим, чем
число высланных в ходе депортации в Сибирь 14 июня 1941 года. (T 13.06.1942.)
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округ, который находится по соседству с упомянутыми землями и
границы которого идут рядом с фронтом, то есть от Ленинграда и
Ладожского озера до озера Ильмень и дальше в юго-восточном направлении. В этом округе живет множество православных жителей,
у которых нет ни одного епископа и только около 100 священников.
Таковы последствия большевистской власти! Мы посчитали своим
долгом предварительно перенять надзор за этим запущенным округом, чтобы немедленно начать восстановление церковного культа.
Для этой цели мы направили туда миссионеров из экзархата, потому
что у большевиков в течение их короткого правления не было времени уничтожить духовенство экзархата в странах Балтии.
Мы перед лицом всего мира громко заявили, что во всем подчиненном нам округе немцы никоим образом не притесняют православную церковь, а, наоборот, обеспечивают ей возможности для
свободного развития и таким образом облегчают для нас трудную
работу в освобожденном Русском округе, что заслуживает благодарности. В рамках нашей деятельности немцы никоим образом не угрожают каноническому порядку, и мы, так же как и раньше, находимся
в беспрепятственном объединении с правителем Патриаршего престола православной церкви России. Несомненно, во время военных
действий может случиться, что та или иная церковь будут повреждены – это неотвратимо. Но лжецами являются те, кто утверждает,
что немцы специально уничтожают или оскверняют церкви. Собор
Святой Софии в Новгороде, одну из старейших и значительнейших
святынь России, обстреливала не немецкая, а большевистская артиллерия – и они делали это умышленно, в перерывах боя направляя
по собору один снаряд за другим. В свою очередь немцы отдают нам
церкви, которые отняли большевики. И в этих заново освященных
церквях, которые большевики использовали как кинотеатры, клубы, склады и т.д., снова звучат молитвы. Лжецами являются и те, кто
утверждает, что немцы как-то притесняют духовенство и верующих.
Наоборот, в освобожденном округе сйчас заявляют о себе священники, которым во времена большевиков приходилось скрываться; они
просят, чтобы их снова допустили до богослужений, – и эта просьба
учитывается, поскольку мы убеждены, что они не опозорили себя
атеизмом или предательством церкви.
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Илл. 120. Гитлер справедливо решит судьбу латышей. Вопрос о будущем Латвии постоянно обходился стороной. Жители Латвии должны были верить, что после войны Гитлер
«справедливо решит судьбу латышей». (T 04.08.1942)

В свою очередь народ, религиозность которого большевизм не
смог победить, невыразимо нищий, ограбленный, живущий под бременем всех несчастий, которые только знает человечество, этот народ
потоками идет в церковь, исповедуется, причащается, крестит тысячи
детей и находит свое единственное утешение в мысли, что он снова
может молиться Богу в свободной церкви. И никто не мешает нам проповедовать людям об истинности веры, о долге набожности и основах
христианской морали. Никто не мешает тому, что в школах учат вере,
что читаются доклады религиозного содержания для взрослых, что
создано учебное заведение для обучения священников, что создается
церковная газета, что печатаются книги для нужд церкви и верующих.
Одним словом, в сфере религии немцы разрешают и обеспечивают все
то, что большевики запрещали и уничтожали. Этим объясняется и то,
что наши церковные приходы снова начинают работать после многолетнего подавления церковной жизни. Это стало возможно только
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после освобождения этого пространства от большевизма. И только
окончательная победа над большевизмом может обеспечить церкви
новую эру свободного и мирного развития.
Рига, 7 октября 1942 года.
Сергий,
экзарх-митрополит Латвийский, Эстонский и Литовский.
(C 13.11.1942)

Сталин И. В.

Доклад на торжественном заседании Московского
Совета депутатов трудящихся с партийными
и общественными организациями
города Москвы 6 ноября 1942 года
Товарищи!
Сегодня мы празднуем 25-летие победы советской революции в
нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас
советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования советского строя.
На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской советской революции обычно принято подводить итоги работы государственных и партийных органов за истекший год. Мне поручено представить вам отчетный доклад об этих именно итогах за истекший
год – от ноября прошлого года до ноября текущего года.
Деятельность наших государственных и партийных органов
протекала за истекший период в двух направлениях: в направлении
мирного строительства и организации крепкого тыла для нашего
фронта, с одной стороны, и наступательных операций Красной армии, с другой стороны.

1. Организаторская работа в тылу

Мирная строительная работа наших руководящих органов выразилась за этот период в перебазировании нашей промышленности – как военной, так и гражданской – в восточные районы нашей страны, в эвакуации и устройстве на новых местах рабочих и
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оборудования предприятий, в расширении посевных площадей и в
увеличении озимого клина на востоке, наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, работающих на фронт, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу – как на заводах, так и в колхозах
и совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая и сложнейшая
организаторская работа большого масштаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов, в том числе нашего железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть. И
теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на все трудности
военного времени, работают бесспорно удовлетворительно. Наши
военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную армию орудиями, минометами, самолетами,
танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и
совхозы так же честно и аккуратно снабжают население и Красную
армию продовольствием, а нашу промышленность – сырьем. Нужно
признать, что наша страна никогда еще не имела такого крепкого и
организованного тыла.
В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы преобразилась не только наша страна, но и сами люди в
тылу. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более
дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте
– перед Красной армией. Ротозеев и разгильдяев, лишенных чувства
гражданского долга, становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, исполненных чувства
гражданского долга, становится все больше и больше.
Но истекший год является, как я уже говорил, не только годом
мирного строительства. Он является вместе с тем годом отечественной войны с немецкими захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну.

2. Военные действия на советско-немецком фронте

Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-немецком
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фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый
период – это по преимуществу зимний период, когда Красная армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки,
перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4 месяцев прошла местами более 400 километров, и второй период –
это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь
отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные
резервы, прорвали фронт в юго-восточном направлении и, взяв в
свои руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500
километров.
Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной армии в районе Ростова, Тулы, Калуги,
под Москвой, под Тихвином и Ленинградом вскрыли два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная армия и ее боевые кадры выросли в серьезную силу, способную не только устоять
против напора немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они показали, во-вторых, что немецкофашистские войска при всей их стойкости имеют такие серьезные
органические недостатки, которые при некоторых благоприятных
условиях для Красной армии могут привести к поражению немецких
войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска,
прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие одним
ударом французские войска, считавшиеся первоклассными войсками, встретили действительный военный отпор только в нашей
стране, и не только отпор, но оказались вынужденными под ударами
Красной армии отступить от занятых позиций более чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количество
орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними условиями войны
никак нельзя объяснить этот факт.
Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается переломом в пользу немцев, переходом инициативы
в руки немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока.
Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и
их союзники бросили на фронт все свои свободные резервы и, на412

целив их на одном направлении – на юго-западном направлении,
создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха.
По-видимому, немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление по всем трем направлениям – на юг, на
север, на центр, как это имело место в первые месяцы немецкого
наступления летом прошлого года, но они еще достаточно сильны
для того, чтобы организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.
Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить
по откликам иностранной печати, в том числе и немецкой, то можно
подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают
такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в
сторону нефтяных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью.
В чем же в таком случае состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать
ее от волжского и уральского тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг, в сторону нефтяных районов, имело своей
вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных
районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха
при ударе на Москву. Этим собственно и объясняется, что главная
группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе
Орла и Сталинграда.
Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У этого офицера нашли карту с обозначением
плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа
видно, что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 июля этого
года, в Сталинграде – 25 июля, в Саратове – 10 августа, в Куйбышеве –
15 августа, в Арзамасе – 10 сентября, в Баку – 25 сентября.
Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что
главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы
с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело
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своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов
подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем
легче было провести удар по Москве.
Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году.
В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по
Москве взять Москву, заставить Красную фрмию капитулировать и
тем добиться окончания войны на востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, не оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве,
немцы вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на востоке. Этими иллюзиями кормят
они теперь своих одураченных солдат. Как известно, эти расчеты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами – и за нефтью, и за окружением Москвы, – немецко-фашистские
стратеги оказались в затруднительном положении.
Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев
оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов.

3. Вопрос о втором фронте в Европе

Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году
взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем фронте?
Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои свободные резервы, бросить их на Восточный фронт
и создать на одном из направлений большой перевес сил. Не может
быть сомнения, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться успеха на нашем фронте.
Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на
Восточный фронт? Потому, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого-либо
риска для себя.
Стало быть, главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свобод414

Илл. 121. Латыши за линией фронта на советской стороне. Среди тех, кто выбрал сторону
противников немецкой армии, было много национально мыслящих латышей. Будущие
национал-коммунисты Вилис Круминьш и Эдуардс Берклавс вместе с М. Мейкшане и
М. Кандате. (C 04.09.1942)

ные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном
направлении.
Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же как
он существовал в первую мировую войну, и второй фронт отвлекал
бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников
Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем
фронте? Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских
войск, ибо Красная армия стояла бы в этом случае не там, где она
стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия
стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то
потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе.
Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе в историческом
разрезе.
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В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два
фронта – на западе главным образом против Англии и Франции и
на востоке – против русских войск. Стало быть, в первую мировую
войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 дивизий,
имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более
85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска союзников
Германии, стоявшие против русского фронта, а именно 37 австровенгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких дивизии, то всего
составится 127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные
дивизии Германии и ее союзников держали фронт главным образом
против англо-французских войск, а часть из них несла гарнизонную
службу в оккупированных территориях Европы.
Так обстояло дело в первую мировую войну.
Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, в
сентябре месяце этого года?
По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к этому прибавить
22 румынских дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 испанскую дивизию, то всего составится 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем
фронте. Остальные дивизии немцев и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах (Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и т.д.), часть
же из них ведет войну в Ливии за Египет, против Англии, причем
ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких дивизии и 11 итальянских дивизий.
Стало быть, вместо 127 дивизий в первую мировую войну мы
имеем теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий, а вместо
85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против Красной армии.
Вот где главная причина и основа тактических успехов немецкофашистских войск на нашем фронте летом этого года
Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает
критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в поход на Россию,
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Илл. 122. Латыш – Герой
Советского Союза.
(C 30.07.1942) Звание Героя
Советского Союза получили
многие латыши: Янис Фогелис
(1898 –1944), Отомарс
Ошкалнс (1904–1947), Павелс
Пуриньш (1911–1977), Янис
Райнбергс (1901–1944),
Вилис Самсонс (1920 –2011)
и другие.

Наполеон довел до Бородина едва 130–140 тысяч войск. Это все, чем
он мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех
миллионов войск, стоящих перед фронтом Красной армии и вооруженных всеми средствами современной войны. Какое же может
быть тут сравнение?
Нашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с
нашествием Германии на Россию в период первой мировой войны.
Но это сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в первую мировую войну существовал второй фронт в Европе, сильно затруднявший положение немцев, тогда как в этой войне нет второго фронта в Европе. Во-вторых, в эту войну против нашего фронта
стоит вдвое больше войск, чем в первую мировую войну. Ясно, что
сравнение не подходит.
Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычны
те трудности, которые стоят перед Красной армией, и до чего велик
тот героизм, который проявляет Красная армия в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков.
Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не
могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Советская страна и только наша Красная армия способны выдержать такой натиск.
И не только выдержать, но и преодолеть его.
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Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе?
Да, будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только потому,
что он нужен нам, но и прежде всего потому, что он не менее нужен
нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать,
что после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго
фронта против фашистской Германии может кончиться плохо для
всех свободолюбивых стран, в том числе для самих союзников.

4. Боевой союз СССР, Англии и США против
гитлеровской Германии и ее союзников в Европе

Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, произошла коренная
размежевка сил, произошло образование двух противоположных
лагерей – лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-советско-американской коалиции.
Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции
руководствуются двумя разными, противоположными программами действия.
Программу действия итало-германской коалиции можно охарактеризовать следующими пунктами: расовая ненависть, господство
«избранных» наций; покорение других наций и захват их территорий; экономическое порабощение покоренных наций и расхищение
их национального достояния; уничтожение демократических свобод; повсеместное установление гитлеровского режима
Программа действия англо-советско-американской коалиции:
уничтожение расовой исключительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение порабощенных
наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации
устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им в деле достижения их материального
благополучия; восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима.
Программа действия итало-германской коалиции привела к тому,
что все оккупированные страны Европы – Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР – пылают ненавистью к итало418

германской тирании, вредят немцам и их союзникам как только могут и ждут удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за те унижения и насилия, которые они переносят.
В связи с этим одна из характерных черт современного момента
состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-германской
коалиции и иссякание ее морально-политических резервов в Европе, растет ее ослабление и разложение.
Программа действия англо-советско-американской коалиции
привела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддержку, на какую только они способны.
В связи с этим другая характерная черта современного момента
состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции
изо дня в день растут в Европе, – и не только в Европе, – и что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих людей,
готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера.
Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с
точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не
придти к выв оду, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на
стороне англо-советско-американской коалиции.
Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества,
чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов
много, но расходуются они так бестолково, что преимущество оказывается равным нулю. Ясно, что, кроме ресурсов, необходима еще
способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать их. Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения и
такой способности у людей англо-советско-американской коалиции?
Есть люди, которые сомневаются в этом. Но на каком основании они
сомневаются? В свое время люди этой коалиции проявили умение и
способность мобилизовать ресурсы своих стран и правильно расходовать их для целей хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется основание сомневаться в том,
что люди, проявившие способность и умение в деле мобилизации и
распределения ресурсов для хозяйственных и культурно-политических целей, окажутся неспособными проделать ту же работу для осуществления военных целей? Я думаю, что таких оснований нет.
419

Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все
шансы на победу и она наверняка победила бы, если бы не было у нее
одного органического недостатка, способного ослабить и разложить
ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том, что
эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию, и что это обстоятельство не даст им возможности
организовать совместные действия против общего врага.
Я думаю, что это утверждение неправильно.
Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общественном строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и
целесообразность совместных действий членов этой коалиции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не
исключает. Более того, создавшаяся угроза повелительно диктует
членам коалиции необходимость совместных действий для того,
чтобы избавить человечество от возврата к дикости и к средневековым зверствам. Разве программа действия англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать на ее
базе совместную борьбу против гитлеровской тирании и добиться
победы над ней? Я думаю, что вполне достаточна.
Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно
полностью опровергается событиями истекшего года. В самом деле,
если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а, наоборот,
мы имеем факты и события, говорящие о прогрессивном сближении
членов англо-советско-американской коалиции и объединении их в
единый боевой союз. События истекшего года дают прямое к тому
доказательство. В июле 1941 года, через несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия заключила с нами соглашение «О
совместных действиях в войне против Германии». С Соединенными
Штатами Америки мы еще не имели тогда никаких соглашений на
этот предмет. Через 10 месяцев после этого, 26 мая 1942 года, во время посещения Англии товарищем Молотовым, Англия заключила с
нами «Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после
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Илл. 123. Латыши в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами на стороне СССР.
Более десяти тысяч граждан Латвии с 1941 года сражались на стороне СССР
с немцами. Многие из них за героизм в боях были удостоены высших
советских воинских наград. (C 18.09.1942)

войны». Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в отношениях между нашей страной и Англией.
В июне 1942 года, во время посещения США товарищем Молотовым,
Соединенные Штаты Америки подписали с нами Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против
агрессии – соглашение, делающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и США. Наконец, следует отметить такой важный
факт, как посещение Москвы премьер-министром Великобритании
господином Черчиллем, установившее полное взаимопонимание
руководителей обеих стран. Не может быть сомнения, что все эти
факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании
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и Соединенных Штатов Америки и об объединении их в боевой союз
против итало-германской коалиции.
Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики.
Вывод один: англо-советско-американская коалиция имеет все
шансы, чтобы победить итало-германскую коалицию, и она без сомнения победит.

5. Наши задачи

Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того ясно, что нет ничего легче, как определить наши
задачи в этой войне.
В своей беседе с турецким генералом Эркилетом, опубликованной в турецкой газете «Джумхуриет», людоед Гитлер говорит: «Мы
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато. У нас нет такой задачи, чтобы
уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как
невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство – можно и должно.
Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить
гитлеровское государство и его вдохновителей.
В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает:
«Мы будем продолжать войну до тех пор, пока в России не останется
организованной военной силы». Кажется, ясно, хотя и безграмотно.
У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организованную
военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет,
что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отношении России, но и нецелесообразно с точки зрения победителя. Но
уничтожить гитлеровскую армию – можно и должно.
Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить
гитлеровскую армию и ее руководителей.
Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских
военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть
тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население
оккупированных территорий нашей страны – мужчин и женщин,
детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии,
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Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие
люди и подлецы, лишенные
чести и павшие до состояния
животных, могут позволить
себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не все. Они
покрыли Европу виселицами
и концентрационными лагерями. Они ввели подлую
«систему заложников». Они
расстреливают и вешают ни
в чем не повинных граждан,
взятых «под залог», из-за того,
что какому-нибудь немецкому
животному помешали насиловать женщин или ограбить
обывателей. Они превратили
Европу в тюрьму народов. И
это называется у них «новый
порядок в Европе». Мы знаем
виновников этих безобразий, Илл. 124. Советская сатира на немецкую
строителей «нового порядка политику довольно точно, даже без особых
в Европе», всех этих новоиспе- преувеличений описывала времена
экономического тоталитаризма.
ченных генерал-губернаторов (C 02.10.1942)
и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч
замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки
замученных народов.
Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей.
Таковы наши задачи.
Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем ее не одни, а совместно с нашими союзниками. Она несет нам
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победу над подлыми врагами человечества, над немецко-фашистскими империалистами. На ее знамени написано:
Да здравствует победа англо-советско-американского боевого
союза!
Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской
тирании!
Да здравствует свобода и независимость нашей славной Советской Родины!
Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их «новому порядку в Европе»!
Нашей Красной армии – слава!
Нашему Военно-Морскому флоту – слава!
Нашим партизанам и партизанкам – слава!
«Правда». 7 ноября 1942 года.
Источник: Сталин И. В. Cочинения. Т. 15. – М.: Издательство «Писатель»,
1997. С. 117–128.

Тезисы, которые мы предлагаем обсудить

 Нацистская Германия в сфере в начале XIX века. В свою

своих планах к началу войны не
предусматривала восстановления государственности Латвии. Немецкая оккупационная
власть начала безжалостную
эксплуатацию всех ресурсов
Латвии и уничтожение любых
зародышей сопротивления.

 Германия объявила своим военным трофеем в советский период (в 1940 – 1941
годах)
национализированную собственность. На рубеже
1941–1942 годов отношения
латышей с немцами стали напоминать положение в этой
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очередь собственность, национализированную во времена
СССР, обещали вернуть тем, кто
сотрудничал с нацистами (был
лоялен). Собственность стала
главным рычагом коллаборационизма, воздействовавшим
на латышскую хозяйственную
элиту. Готовность богатейших
людей Латвии из-за собственности сотрудничать с нацизмом привела к первому серьезному классовому конфликту в
латышском обществе, особо остро этот конфликт проявился
после прихода Красной армии.

