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Е щ е нет и десятка лет господства фашизма, но его путь
уже отмечен потоками крови миллионов людей, убитых, растер
занных во всех странах, где ступали вооруженные фашистские
орды . Фашизм не только пожирает начисто хлеб, масло и
другие продукты питания в оккупированных странах, превра
щая народ в нищих, но порабощ ает народные массы, подвергает
их беспримерным преследованиям, издевательствам, пыткам.
Бандиты, именующие себя национал-социалистами, ликвиди
рую т культуру народов, мечтают о регулировании роста н а
селения по правилам хорошо организованного скотного двора.
Гитлер цинично заявляет, что он не остановится перед физиче
ским истреблением миллионов людей, чтобы установить господ
ство немецко-фашистской расы. Людоедская «философия» ф а
шизма оправдывает истребление целых народов, которые Гитлер
называет не иначе, как «недочеловеками» или «подчеловеками».
Н о особенно ненавидит Гитлер славянские народы. И с
ходя из своей звериной «теории», Гитлер думает только о
том, сколько миллионов людей -ему и всем фашистским л к ь
доедам надо уничтожить, чтобы обеспечить «жизненное про*
странство» для «расы господ», «чтобы иерархия господ поработала массу рабов». Славяне для Гитлера—только рабы.
Д л я них он придумывает самые чудовищные, унизительные
прозвищ а и дикие зверства.
Легкость, с какой Гитлер поработил многие народы, вну
шила ему бредовый план порабощения СССР.
Об этом обер-бандит мечтал с первых дней своей поли
тической карьеры. Когда он писал фашистское евангелие—•
грязную книгу «Мейн кампф» («Моя борьба»), он тогда уже
намечал программу похода против СССР. Но его пугала борьба
на два фронта.
Гитлер начал с порабощения стран, где он рассчитывал
на слабое сопротивление. Он поработил и расчленил ЧехоСловакию, «присоединил» Австрию, оккупировал Польшу, Ю го
славию, фактически оккупировал Болгарию. Таким образом, все
славянские страны Европы, кроме СССР, оказались под пя
тою германского фашизма.
Гитлер не раз говорил о том, что СССР он оставляет
под конец. «Советская Россия является большим куском, ко
торым можно подавиться. Н е с нее я буду начинать».
Но оккупация одних только славянских стран Европы еще
не открывала Гитлеру дорогу к мировому господству. Он ки-
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Запад. Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Фран
ция стали жертвами его нападения. Он мечтал о «молние
носной» войне против Англии. Д авно прошли сроки, назна
ченные Гитлером для занятия Лондона!
Но обещанного мирового господства, результатов «молние
носной» войны все нет и не видно. А между тем германский на
род устал, измучен, голоден. Огромная военная машина герман
ского фашизма, пущенная на полный ход, пожирает все больше
железа, стали, цветных металлов, нефти, продовольствия. А нефти
становится все меньше. Кормиться все труднее. Сопротивление
Англии возросло. У грожает английский флот. Усиливается
английская авиация. Все эффективнее становится помощь Ан
глии со стороны Соединенных Ш татов. Все чувствительнее
блокада.
И Гитлер реш ается на «последнюю игру»—нападает на СССР.
Здесь он рассчитывает захватить то, что может обеспечить
ему путь к мировому господству, если не само мировое господ
ство: богатые запасы продовольствия, металла и нефти, га
вани и крепости, фабрики и заводы, моря, обширные речные
и железнодорожные пути.
Обнаглевший от легких побед, Гитлер мечтал и по СССР
пройтись «молниеносным» триумфальным маршем. Но враг про
считался—он встретил сокрушительный отпор. В конце пер
вого же месяца войны наступательная сила его армии зн а
чительно выдохлась. Напрасно намечали фашистские генералы
сроки занятия Ленинграда, Москвы, Эти сроки прошли.
Но за этот месяц произошло и другое: с момента напа
дения фашистской Германии на СССР стал складываться еди
ный антифашистский фронт. Основой этого антифашистского
фронта является союз двух могучих держ ав: СССР и Англии.
Соглашение СССР и Англии о взаимной поддержке в войне
против германского фашизма—поворотный пункт, важнейшее
историческое событие в истории антифашистской борьбы. О т
ныне порабощенные славянские народы в своей освободитель
ной борьбе получают могучую опору.
Огромное значение для создания и укрепления этого анти
фашистского фронта имеют соглашения между правительством
СССР и правительствами Чехо-Словакии и Польши о взаимной
помощи и поддержке в войне против германского фашизма и
восстановление дипломатических сношений с правительством
Ю гославии. Отныне славянские народы подали друг другу руки
для совместной вооруженной борьбы против злейшего врага
славянства—Гитлера. Это сразу же нашло глубокий отклик
не только среди славян во всем мире, но и среди других наро
дов. Народные массы сознают, что СССР борется не только
за свободу славянских народов, но и за свободу всех других
народов, порабощенных фашизмом, а такж е народов, которым
угрожают фашистские орды.
Русский народ, самый многочисленный славянский народ,
плечом к плечу с украинским, белорусским, польским, чеш
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ским, сербским, хорватским, черногорским я другими славян
скими народами, вместе со всеми народами СССР героически
отстаивает родину, честь и свободу. В этом антифашистском
фронте почетное место принадлежит и народу Англии, му
жественно сражающемуся против фашистских извергов.
Народ должен знать, как идет эта борьба в разных стра
нах, как славянские народы борются против фашизма. Воен
ная обстановка, прервавшая прямые связи со многими стра
нами, лишает нас возможности дать подробное описание этой
борьбы. Но даже и неполные сведения показывают, как быстро
идет собирание антифашистских сил, которые разобьют и уло
ж ат в могилу злейшего врага всех народов, врага человечества.
•X
** *
Гитлер объявил «крестовый поход» против СССР, хвастливо
уверяя, что за ним идет «вся Европа».
Что же получилось из этой затеи Гитлера, который сделал все
возможное, чтобы навербовать отряды новых «крестоносцев» в
оккупированных им странах и в зависимых от него государствах?
Тщетно силятся фашисты представить дело так, будто вме
сте с ними борется против Советского государства вся Европа.
Гитлеру не удалось обмануть даже общественное мнение са
мой Германии.
В Финляндии Гитлер с помощью палача Маннергейма и социал-лапуасцев вроде Таннера сумел создать армию и по
гнать ее против советского народа. Но, как передают финские
перебежчики, в самой Финляндии огромная масса народа не
хотела этой войны. Финны ненавидят немцев, толкнувших их
на эту .авантюру и ограбивших Финляндию.
Другой лакей, генерал Антонсску, помог Гитлеру, вопреки
воле румынского народа, ограбленного немцами, втянуть Р у
мынию в войну. Но уж е с первых дней войны румынские
солдаты начали переходить на сторону советских войск. Фа
шисты не скрывают своего презрения к румынским «союзни
кам». Они издали приказ, запрещающий собакам и румынам
вход в некоторые общественные места Румынии: сады, ресто
раны. Д аж е румынские офицеры испытывают на каждом шагу
оскорбления, а германское командование открыто заявляет, что
оно не признает румынских офицеров равными немцам участ
никами войны, так как оии-де не обладают необходимым «так
том» и «культурой», присущими гитлеровским бандитам.
Газета «Ныос Кроникл» сообщает о систематическом ухуд
шении положения в Румынии. Невозможность достать какиелибо съестные припасы заставляет румын ненавидеть все, что
связано с немцами. Ж елезнодорожное сообщение нарушено.
Правительство Антонеску использует военное положение для
истребления своих политических противников. (Недавно в Бу
харесте было казнено 50 человек.) Война с СССР, принесшая
невиданную разруху румынам, становится все более непопу
лярной. По всей стране учащаются акты саботажа. Герман2 Ем. Ярославский
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Ские солдаты грабят в Румынии дома и магазины, убивают
всех, кто пытается оказывать им сопротивление.
Корреспондент агентства «Оверсис Ныос», вернувшийся из
Румынии, рассказывает о том, что ненависть румын к Гер
мании «дошла до огромных размеров, когда национал-социа
листы проникли в румынские города и деревни и начали от
кармливаться за счет румын, подобно саранче, проявляя в
то же время к румынам высокомерие».
В румынском тылу организуются партизанские отряды, все
более усиливающие свои действия против германских окку
пантов и румынской армии. Партизаны нападают на герман
ских офицеров и солдат, взрывают мосты, пускают под откос
поезда, поджигают склады с боеприпасами и горючим.
Уже не раз происходили в Румынии антифашистские де
монстрации. Во время одной из таких демонстраций войскам
был отдан приказ стрелять по демонстрантам. Часть солдат
отказалась выполнить это распоряжение и была осуждена на
20—25 лет тюрьмы.
9 июля румынский генеральный штаб опубликовал приказ,
по которому лица, уличенные в нападении на германские вой
сковые части, а также в поджоге складов и других актах сабо
тажа, будут расстреляны в 24 часа, а при попытке к бегству—
тут же, на месте. Однако деятельность партизан в Румынии все
усиливается. Корреспондент газеты «Таймс» 11 июля 1941 г.
сообщает, что в результате партизанских действий совершенно
парализовано движение на железнодорожной линии Б ухарест—'
Яссы. Сошли с рельсов два воинских эшелона. Партизанам,
организовавшим эти крушения, удалось скрыться.
Не следует забывать, что в Румынии немало славян, стра
дающих вдвойне—и от германского фашизма и от румынских
лакеев Гитлера. Если при этом учесть, что между румынами и
венграми сущ ествует серьезный антагонизм, так как венгры с
помощью Гитлера ограбили Румынию, то можно себе предста
вить, какой «энтузиазм», какую «стойкость» могут проявить
в этой войне солдаты и офицеры румынской армии. Чем дальше
будет длиться война, тем больше будут зреть силы для сверже
ния гитлеровской банды.
Венгерский народ не хотел навязанной ему германскими
фашистами войны с СССР. Несмотря на террор, свирепствую
щий при фашистском режиме Хорти, Венгрия не раз выражала
свое глубокое сочувствие пародам Советского Союза. Еще живы
в памяти бурные многолюдные демонстрации признательности
Советскому Союзу, которыми венгерский народ отметил пере
дачу нами Венгрии народных знамен революции 1848 г. Н еза
долго до вероломного нападения гитлеровских полчищ на
Советский Союз в Будапеште состоялась ярмарка, на которой
павильон СССР был центром всеобщего внимания и симпатий.
Свыше миллиона человек посетило советский павильон.
Так обстоит дело в странах, «присоединившихся» к фа
шистской осн.
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Обратимся к странам, подавляющая часть населения кото
рых— славяне.

В Чежо-Словатш
Одной из первых жертв германского фашизма стала Чехо
словацкая республика-—богатая, культурная страна с высоко
развитой промышленностью и культурным сельским хозяйством.
Чехо-Словакия была разодрана гитлеровцами на части. В ней
создан был «протекторат», который нельзя назвать иначе, как
усовершенствованным скотским ярмом. Германские фашисты
ограбили Чехо-Словакию, разрушили ее культуру, закрыли уни
верситеты и школы, загнали в концентрационные лагери де
сятки тысяч лучших людей, разграбили библиотеки, музеи, кар
тинные галереи. Целые орды фашистских чиновников, полицей
ских и штурмовиков заполнили чешские города и села. Тысячи
чехов вывозятся на принудительные работы в Германию. Чеш
ские крестьяне изгоняются из родных сел, и на их место водво
ряются немецкие колонисты. Делаются неимоверные усилия для
того, чтобы онемечить чехословацкий народ. Все чехословацкое
подвергается безудержному гонению.
Но германский фашизм не в силах добиться покорности от
чехов и словаков. Д аж е чехословацкие немцы ненавидят гер
манских фашистов. Не раз за последние два с лишним года чеш
ские рабочие организовывали стачки, подавляемые с величайшей
жестокостью германскими фашистами. Вторая годовщина гитле
ровской оккупации была отмечена многочисленными забастов
ками во всей стране.
Английский еженедельник «Манчестер Гардиан Уикли» опуб
ликовал следующую корреспонденцию, полученную из ЧехоСловакии (см. сообщение ТАСС от 18 июля 1941 г.).
Несмотря на предупреждения властей, расклеенные в шко
лах, на предприятиях, улицах, а также передававшиеся по радио,
многие рабочие, придя на заводы, не приступили к работе. Р а
бочие собирались и пели чешский национальный гимн или
читали вслух нелегальные листовки. На ряде фабрик и заводов
состоялись митинги, на которых выступали ораторы.
По распоряжению властей магазины в этот день должны
были быть открыты. Однако никто, кроме немцев, не нарушил
секретных указаний нелегальных антифашистских групп—ни
чего в этот день не покупать, так что работники прилавка
сумели вместе с рабочими заводов и другими слоями населения
«прогуливаться» по улицам. У каждого чеха был на груди
трехцветный значок.
Хотя в крупных городах население целый день находилось
на улицах, оккупанты не осмелились вмешаться, и не было
никаких столкновений. Рабочие военных предприятий Шкода
маршировали по улицам. К ним присоединились крестьяне из
соседних деревень. Вместе они направились к памятнику пре
зиденту Масарику. В Кладно, горнопромышленном районе возле
Праги, горняки маршировали в строю и провозглашали лозунги.
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В Моравии на холмах были разведены костры. На самых
верхушках находившихся вблизи деревьев были привязаны на
циональные флаги. Ветви были обрублены, кора снята, а ствол
смазан мылом, чтобы фашисты не могли взобраться. Попытка
немецких фашистов взобраться на деревья вызвала только смех
у наблюдавших. Гестаповцам пришлось пойти за топорами и
срубить стволы.
В Праге этот день прошел бурно. Сюда прибыли фашисты
из Судетской области, которые провоцировали мирное насе
ление на столкновение. Студенты германского.^университета и
гитлеровские молодчики нападали на чешских граждан, срывали
у них трехцветные значки, плевали чехам в лицо и избивали их.
Чехи отвечали на это мужественно и храбро и дали провокато
рам по заслугам. Один из гитлеровских молодчиков, напавший
на двух молодых девушек, был избит ими, а затем был еще
более серьезно наказан подоспевшей толпой.
Вечером германские солдаты вышли на улицы, чтобы помочь
провокационным элементам. На бронемашинах они гнались за
чешскими мужчинами и женщинами. Бесчеловечная жестокость
гестапо превратила мирное «шествие» чехов в бурную демон
страцию. Рабочие и молодежь демонстрировали тесными рядами
по улицам Праги с лозунгами: «Да здравствует республика!»,
«Мы хотим свободы!», «Долой Гитлера!», «Агрессоры, вон из
нашей страны!», «Да здравствует Бенеш!» Гестаповцы открыли
огонь, но чехи не испугались. Когда германские агенты стали
стрелять, чехи начали петь национальный гимн. Д аж е палачи
и те были поражены.
В тот же вечер оркестр чешской филармонии дал концерт
в зале Сметаны. Концерт закончился пением национального
гимна всеми присутствовавшими. Большинство' публики после
концерта присоединилось к демонстрантам, которые все еще
оставались на улицах, несмотря на то, что все кафе и места
развлечения были закрыты. Демонстранты сорвали германские
и антисемитские плакаты, а также указатели трамвайных оста
новок, на которых названия надписаны сначала по-немецки, а
затем по-чешски. Гестапо продолжало охотиться за демонстран
тами. Между демонстрантами и гестаповцами произошли
столкновения, в результате которых были
человеческие
жертвы.
Несколько сот чехов было в ту ночь арестовано и достав
лено в участки гестапо. Многие из них были брошены в тюрьму
в Панкрапе, многие подверглись жестоким пыткам. Однако
сопротивление чехов не было сломлено, оно стало еще более
упорным. На следующий день в Праге состоялся футбольный
матч, названный по имени организатора его Свобода. Чехи
нарочно подобрали организатора с такой фамилией. Когда
публика собралась на стадион и началась игра, стали разда
ваться крики: «Да здравствует свобода!» Правда, в этот день
на улицах не было демонстрации, так как германские самолеты
все время кружили низко над городом.
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Когда горняки Кладно услышали о случившемся в Праге, они
прошли 35 километров пешком, для того чтобы помочь на
селению столицы бороться против гестапо. Д ве тысячи горняков
достигли предместья Праги, где они были рассеяны штурмо
виками и гестаповцами. На открытом месте в Жишкове были
на следующий день обнаружены два повешенных штурмовика.
Гестапо так и не удалось найти виновных.
Борьба чехословацкого народа против фашистских порабо
тителей принимает все более широкие размеры. Советское Ин
формбюро в сводке от 25 июля сообщает, что 20 июля был
взорван эшелон оружия, отправленного с заводов Шкода. На
военных заводах в М лада-Болеславле, Брно и Градец-Кралове
почти ежедневно происходят массовые аресты рабочих за то,
что они снижают производительность оборудования, затяги
вают ремонт станков, сильно увеличивают процент брака.
Известный нацистский застенок в Брюнне, так называемый
Шпильберг, переполнен, несмотря на то, что оттуда каждую
ночь вывозят несколько грузовиков с трупами замученных
чехословаков. Сейчас фашисты создали еще два новых концен
трационных лагеря, куда брошены сотни людей.
Чехословацкие патриоты, несмотря на кровавые репрессии
немцев, расклеили на улицах Праги и других городов листовки
с текстом Советско-чехословацкого соглашения о взаимной по
мощи и поддержке в войне против гитлеровской Германии.
Советское Информбюро в сообщении от 1 августа при
водит следующие данные о самоотверженной борьбе чехосло
вацкого народа, всеми силами стремящегося сбросить с себя
ненавистное ярмо гитлеровской Германии:
«Ha-днях немцы расстреляли 27 металлистов и горняков
из г. Кладно, заподозренных в организации забастовки. Мно
гие сотни рабочих сосланы на шахты, где установлен ка
торжный режим. Рабочий день под землей длится 18 часов.
За невыполнение норм горняки подвергаются телесным на
казаниям и лишаются пищи и сна. Не выдерживая издева
тельств, некоторые рабочие кончают жизнь самоубийством.
Один из них, рабочий Кладненского металлургического завода
Станек, оставил письмо, в котором говорит: «Чехи никогда
не были и не будут рабами, что бы ни делали немцы. Нас
бьют, лишают семьи, пищи, но Чехо-Словакия не станет на
колени перед фашистскими свиньями». Несмотря па зверства
и произвол немцев, забастовки в Чехо-Словакии не прекра
щаются. Во второй половине июля было 11 крушений поездов.
Во время одного крупного крушения погибло свыше 250 не
мецких солдат и офицеров».
В день Яна Гуса—а этот день считается большим нацио
нальным днем для всех чехов—жители Праги провели без
молвную демонстрацию. Проходя по площади Староместке На
мести, они молча склоняли голову перед памятником Яна Гуса.
Борьба чехословацкого народа против дикой диктатуры ф а
шизма принимает и будет принимать все более организованный
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и более активный характер. Советское Информбюро сообщало
20 июля, что неподалеку от чехословацкого города Прешов
в момент прохождения германского воинского поезда с бое
припасами был взорван железнодорожный путь. Произошло кру
шение. 22 вагона со снарядами были уничтожены. При взрыве
погибли 41 германский солдат и 3 офицера.
Такие факты показывают, насколько активной может стать
в ближайшее время борьба не только в Чехо-Словакии, но
и во всех оккупированных фашистами странах. Фашисты чув
ствуют ненависть со стороны порабощенных ими людей. О рга
низационный бюллетень чешской фашистской организации
«Влайка» недавно признавался: «Сегодня мы связаны цепями
общей опасности. Мы уже примелькались людям из другого л а
геря. Если мы не победим, то они теперь уже могут выбирать
для нас фонарные столбы. Выход из «Влайки» бесполезен, ибо
нас все уже хорошо знают».
Так могут писать и думать люди, которые уже заранее уве
рены в том, что народ презирает их за установленный разбой
ничий «новый порядок».
Большое политическое значение приобретает договор между
правительством СССР и правительством Чехословацкой рес
публики о взаимной помощи в борьбе против германского
фашизма. Это боевой союз могущественной советской дер
жавы, которая самоотверженно борется против германских орд,,
нанося им удар за ударом, и порабощенной германскими ф а
шистами свободолюбивой Чехословацкой республики. Где бы
ни были чехи, они сплотятся и будут создавать военные отряды
для борьбы против германского фашизма. Бок о бок с крас
ноармейцами Советского Союза чехословацкие войска будут
наносить удары гитлеровским бандам.
Недавно сообщалось о формировании дивизии чешских доб
ровольцев в Канаде, куда прибыла чехословацкая военная мис
сия, возглавляемая полковником Гутником. Гутник заявил, что
он надеется набрать в Канаде ,н в США антифашистскую ди
визию добровольцев.
Чехословацкие части сформированы и в Англии. Настанет
день, когда эти славянские патриоты с оружием в руках вы
ступят против поработителей их родины и помогут чехосло
вацкому пароду сбросить ненавистное ярмо.
Против Гитлера зреет огромное возмущение словацкого на
рода. Предатели парода заставили часть словаков пойти про
тив Советского Союза. Гитлер хвастал, будто словацкие сол
даты с воодушевлением борются за германских фашистов. Но
насколько велико «воодушевление» словаков, можно судить по
такому факту: женские отделы «глинковской гвардии» сумели
собрать во всей Словакии для так называемой «сражающейся»
армии в общей сложности 90 коробок папирос, 300 литров
водки и 11 тысяч крон деньгами. Нехватит даже на одну хо
рошую раскурку для этой «армии»!
Известно, что тотчас же после начала войны тысячи сло

вацких патриотов были арестованы и направлены на форти
фикационные работы на восточный фронт.
Такова правда. Не словацкий народ борется против на
родов Советского Союза, а предатели народа или люди, об
манутые Гитлером и его приспешником Тука.
24 июля Красной Армии сдался словацкий полк, входивший
в немецкую дивизию. Во время боев с флангов и тыла сло
вацких солдат окружали немцы и, держ а под обстрелом, пы
тались заставить их воевать против СССР. Но при первом же
соприкосновении с Красной Армией словаки бросили оружие.
Нет никакого сомнения: очень скоро эти обманутые пре
дателями своего парода люди поймут преступность тех, кто
борется против Страны Советов, против русского н а р о д а опоры и оплота свободы всех славянских народов.

В Польше
Гитлер не раз высказывал человеконенавистник ескис взгляды
iio отношению к полякам. «Не только настоящее поколение
поляков, по и будущие поколения будут работать на Гер
манию в качестве немецких холопов»,—цинично заявлял на
местник Гитлера в Польше Грейзинг.
Более миллиона поляков и евреев послано из Польши на
принудительные работы в Германию и в другие области, окку
пированные немцами. Десятки тысяч женщин и девушек за 
ключены в публичные дома и в солдатские казармы.
М ножество сынов и дочерей польского народа перебито
немцами. Захватив Варшаву, фашисты, сбрасывали в Вислу
тысячи женщин и детей, разбивали головы грудным младенцам.
Карательные отряды уничтожали но всей стране не только тех,
кто боролся против германских фашистов, но и тех, кто уча
ствовал в борьбе за освобождение Польши из-под германского
ига в 1918— 1920 гг.
Ж уткая расправа была учинена в Кошане, Гнезно, Быдгоще, Лешио, Шреме, Ольстсие и в десятках других пунктов.
Выжигались целые села, а население их поголовно истреб
лялось. Самые утонченные пытки, перед которыми бледнеют
зверства .инквизиторов средневековья, ознаменовали путь этих
устроителей «нового порядка». В одной только Познани было
убито более 18 тысяч человек. Около 800 тысяч поляков на
ходится в концентрационных лагерях.
Введенные германскими оккупантами правила поведения для
местных жителей говорят о величайшем унижении и порабо
щении, которым подвергается польский парод.
Все поляки должны обнажать головы в присутствии гер
манских офицеров и вообще немцев, носящих знаки различных
правительственных ведомств; они обязаны уступать дорогу нем
цам. В 'Горупе и других городах полякам запрещено ходить
по тротуарам. Немцы покупают в первую очередь в магазинах
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и на рынках. Такие продукты, как сало, ветчина и др., отпу
скаются только немцам.
}1а территории Польского генерал-губернаторства, где еще
недавно насчитывалось 13 миллионов жителей, теперь осталось
только 9 миллионов. Мы не говорим уже о кошмарных зако
нах, направленных против еврейского населения. Евреи за
гнаны в особые кварталы, огороженные колючей проволокой.
Все, что пережил многострадальный еврейский народ в про
шлом, бледнеет перед мучениями, которые он терпит от инкви
зиторов XX века—гитлеровских палачей.
Фашистским мракобесам не удалось сломить польский народ.
Может ли польский народ, народ, давший Мицкевича и Словац
кого, Коперника и Кюри-Склодовску'ю, таких деятелей П ариж
ской коммуны, как Домбровский, замечательных героев проле
тарской борьбы, как Людвиг Варынский, Феликс Дзержинский,
Роза Л ю ксембург,забыть славные страницы своего прошлого?!
Тадеуш Крушевский, выехавший весною этого года из Вар
шавы, писал недавно о том, что за распространение антигер
манских листовок или газет фашистские бандиты расстре
ливают пойманных на месте. Но никаким террором не подавить
антигерманские настроения и выступления. В Варшаве выходят
сейчас 32 нелегальные антигерманские газеты, которые рас
пространяются с удивительной быстротой. Чувствуется, как
бессильны германские оккупанты со всей их мощной маши
ной перед проявлением народной ненависти. Польский народ
мечтает лишь о поражении и уничтожении фашистской Гер
мании, об искоренении коричневой чумы. «Ненависть к гит
леровцам безгранична,—пишет Крушевский.—Можно предста
вить себе, как беспощадна будет с ними расправа, когда на
ступит, наконец, долгожданный час освобождения. А он на
ступит. Население Польши знает это и ждет этого».
Польский народ не только ждет дня освобождения: он
борется за это освобождение. Недавно газета «Глос людовы»,
издаваемая в Д етройте (СШ А), поместила письмо польского
горняка. Этот горняк был присужден к 'смертной казни вме
сте с 75 его товарищами за участие в забастовке на одном
из промышленных предприятий, захваченных немцами. Он
ожидал казни и писал:
«Прошу сообщить всему миру, что польский рабочий, не
смотря на ужасные преследования и пытки, не сгибает спины
и не капитулирует перед захватчиками».
В польской печати постоянно помещаются сообщения о каз
нях за хранение оружия, за саботаж. Один за другим раскрыва
ются заговоры, причем немецкие фашисты арестовывают боль
шое количество польских ксендзов, считая, что католическое
духовенство является источником антигерманской пропаганды.
После того как гитлеровская Германия напала на Советский
Союз, борьба польского народа против германских фашистских
насильников стала еще более активной. И здесь разгорается
пламя партизанской войны. И здесь были случаи, когда кре

стьяне предпочитали сжечь хлеб на корню, чем отдать его
германским фашистам.
Соглашение между правительством СССР и польским прави
тельством о восстановлении дипломатических отношений и о
совместной борьбе против гитлеровской Германии вдохнет новое
мужество в польский народ для организации вооруженного
отпора германским варварам. В этой борьбе польский народ
найдет в липе народов Советского Союза, в лице Красной
Армии опору и защиту против германского фашизма.

В Югославии
Оккупация Ю гославии германскими фашистами была оче
редным преступлением гитлеровцев над народами, которые не
имели да и не могли иметь никаких планов военного нападения
на Германию, не могли ей угрожать. Смешно было бы думать,
чтобы Ю гославия могла иметь какие-то завоевательные планы
против вооруженного до зубов германского фашизма. Но уж
так повелось, что фашистские стервятники всегда изображали
свою жертву виновницей нападения, а вся вина народов Ю го
славии заключалась в том, что они создали правительство, вра
ждебное фашизму.
В апреле 1941 г. гитлеровцы Напали на совершенно не под
готовленную к войне Ю гославию. Трудно было маленькой Ю го
славии с ее плохими дорогами, с ее слабой артиллерией и
авиацией бороться против мотомеханизированных частей, про
тив танковых колонн, против мощной авиации, против провокаторства гитлеровских банд, поддержанных «пятой колонной».
За короткое время Ю гославия пережила все ужасы окку
пации, все страдания порабощенного народа. Стервятники,
набросившиеся на нее, разорвали ее на куски: часть Словении,
Далмация и Черногория захвачены итальянцами, Бачка и Банат—Венгрией, Сербия и часть Словении—Германией.
С помощью хорватских фашистов—усташей-павеличевцев—
создано «свободное» хорватское государство. По всЬй Ю госла
вии прокатилась волна неслыханного террора, массовых казней.
Гитлер ненавидит все славянство, с презрением относится к
народам Ю гославии, не считая их людьми. На улицах городов
и сел расставлены виселицы, на которых повешено несколько
десятков тысяч сербов. Сербских девуш ек сотнями хватают на
улицах и отправляют в публичные дома и казармы на потеху
германским солдатам и офицерам. 2 мая «сектор по охране
морали в Белграде» опубликовал сообщение, на основании
которого на территории Белграда вводится обязательная про
ституция для женщин, которые якобы занимаются ею тайно.
И дет неприкрытый грабеж сербского народа. Официально
объявлено, что все приказы германского командования имеют
большую 'Силу, чем постановления и законы страны. Стоит ли,
в самом деле, считаться с законами страны, если оккупант не
считает население этой страны достойным человеческих прав?!
Что же говорить об еврейском населении Сербии! Под игом
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гитлеровщины его постигла та же участь, что и еврейское
население Польши, Румынии, Чехо-Словакии, Германии и д р у 
гих стран, куда ступал сапог германских фашистов. Д ля евреев
в Ю гославии создано гетто, им нашили на рукава желтые
повязки с надписью «еврей». Они обязаны выполнять самую
грязную работу, и любой немецкий фашист может потребовать,
чтобы еврей или еврейка выполняли для него любую работу.
Так же как и другие оккупированные страны, Ю гославия
ограблена посредством особых марок, курс которых установлен
совершенно произвольно и дает возможность немецким солда
там и офицерам за ничтожную цену получить любые товары.
Как же отвечают на это народы Ю гославии?
На террор, на оккупацию, па физическое истребление на
рода его живые силы отвечают борьбой, которая принимает
все большие размеры. Никакие меры устрашения, принимае
мые германскими фашистами, не могут остановить этого дви
жения. На улицах Белграда был вывешен приказ командую
щего германской армией:
«Ночыо группой неизвестных сербов в Белграде были убиты
2 германских солдата. Утром по моему приказанию расстре
ляно из местного населения 100 человек. Впредь за каждого
убитого германского солдата будет расстреливаться 100 сербов».
Только за три месяца немецкие фашисты расстреляли и
повесили в Ю гославии свыше 80 тысяч сербов. Но тем не
менее партизанская война растет.
Чрезвычайно интересен рассказ югославского журналиста о
сербском четнике (партизане) Ефреме Тадиче:
«Старого Ефрема Тадича хорошо знают в окрестностях
Дольни Стэпош, Орчака и Александроваца. «Старым» его зовут
потому, что есть еще молодой Тадич—его восемнадцатилетний
сын. Д вух старших сыновей Тадича уже нет в живых: они
пали смертью храбрых, защищая свою родину против нена
вистных немецких поработителей. Ефрем Тадич не стал до
жидаться, пока немцы войдут в его деревню, бросил дом, поле
и ушел в горы со своими односельчанами.
— Сербия снова будет нашей,—говорит Тадич.—Пусть это
знают сербы, которые еще сидят в своих домах и не ушли в
леса и горы, чтобы бить немцев. Пусть это знают русские, пусть
знают все наши братья-славяне: сербы не отдадут своей сво
боды. Пусть немцы сидят пока в Белграде, все равно хозяева
страны —мы, сербы. Еще ходят поезда с немецкой охраной из
Кралево в Крушевац. Еще пробираются немецкие полки и:,
Крушеваца в Куршумле. Но пусть скажут немцы, куда девался
немецкий отряд, что шел в прошлую пятницу по этой дороге.
Никогда не покорится Сербия, никогда немец не сможет
жить на священной нашей земле! И если запашет он ноле,
камни вместо хлеба будут ему урожаем. Если пойдет он в
лес, деревья ветвями задуш ат его. Они убили моих сыновей,
так неужели я не отомщу им?! Немцы сожгли нашу деревню.
Сперва они обошли все дома и все обобрали. Забрали хлеб,
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одежду, угнали скотину. Те, кто остался в деревне, думали, что,
все ограбив, немцы уйдут восвояси. Но нет, они собрали всех
мужчин вместе и десять человек расстреляли. Они издевались
над женщинами. Потом выгнали крестьян за околицу и вдогонку
им стреляли из винтовок. А деревню подожгли с двух концов.
Ночыо к нам прибежала моя племянница Д рага и рассказала,
что случилось. Мы подстерегли немцев на дороге подле пе
реправы через речку. Мы стреляли из-за пригорков, мы сбра
сывали им на голову камни, а потом подожгли сухой кустарник
и ушли. Ни один из нас не попал в руки к врагам. Это был
наш первый успех. После того к нам присоединилось еще много
народу, и все они дали клятву умереть или увидеть Сербию
свободной».
В середине июля 200 сербов напали на пункт Белано-вица,
в 50 километрах к -северу от Крагуеваца, и, убив германскую
стражу, захватили на военном складе большое количество про
дуктов и боеприпасов. Этот партизанский отряд скрылся в
горах Боснии, не понеся никаких потерь.
Несмотря на угрозу гитлеровцев убивать 100 сербов за
каждого убитого немца, в Сербии, Боснии, Македонии, Ч ер
ногории и других частях Югославии разрастается партизанская
война против немецких и итальянских фашистов. По ночам
около Белграда, Баня-Лука, в Боснии, Черногории и в южных
сербских деревнях происходят бои с партизанскими отрядами.
Каждое утро на стенах зданий Белграда появляются лозунги:
«Да здравствует Советский Союз!», «Долой Гитлера!».
Газета «Фелькишер Беобахтер»—центральный орган герман
ских фашистов—недавно поместила сообщение военного коррес
пондента из Югославии, в котором описывалось нападение
сербов на немецких солдат в городе Ягодине: «Возмездие было
беспощадно-. Начался дикий уличный б-о-й».
Это не единственный -случай. В -одном селе бой продол
жался 18 часов подряд.
Сербские партизаны унесли в горы много оружия, винтовок,
ручных гранат, пулеметов и даже пушек. Сотни и тысячи людей
предпочитаю т умереть с оружием в руках, чем мучиться в
концентрационных лагерях, созданных германскими фашистами.
Не только ж аж да мести за кровь, за позор, за ограбление -страны
движет партизанами. Они убеждены в том, что настанет день
расплаты с фашистскими бандитами, настанет день освобо
ждения. Свое освобождение югославский народ, естественно,
связывает -с борьбой русского- народа.
Партизанское повстанческое движение в Югославии в по
следние дни стало принимать такие широкие размеры и такой
характер, что немцы объявили Белград на осадном положении.
Чтобы запугать население, германское командование органи
зовало 28 июля в Белграде публичную казнь пойманных не
давно партизан (четников). Кроме того, на улицах города было
схвачено четыреста сербов; -они были выстроены в ряд, и
каждый десятый из них также был расстрелян.

Злоба и террор германских изуверов еще больше усилились,
когда стало известно о гибели при подозрительных обстоятель
ствах военного коменданта Сербии генерала фон Ш редера,
зарекомендовавшего себя палачом сербского народа.
В ответ на массовые казни сербские партизаны, к которым
присоединились многие жители города, в ночь на 30 июля
окружили город. Из строя была выведена электростанция.
М ежду партизанами и германским гарнизоном началась пе
рестрелка. Германское командование было вынуждено вызвать
подкрепления из Валево и Панчево.
Это вооруженное выступление югославского народа было
зверски подавлено. В одном только Белграде, согласно гер
манскому сообщению, было расстреляно 122 человека. На все
население Белграда наложен штраф в 10 миллионов динаров.
По одним лишь немецким данным, в течение последних
дней июля в Сербии расстреляно 216 человек. Кроме того, рас
стреляно большое число жителей в Банате за отказ сдавать
хлеб оккупантам.
В М остаре (Герцеговина) в день годовщины битвы на
Косовом поле произошло сражение 5 тысяч жителей с итальян
скими войсками. После этого жители скрылись в горах и при
соединились к четникам. Власть немецких и итальянских окку
пантов распространяется только на крупные города. В мелких
городах и особенно в деревнях скрываются четники, которые
ведут борьбу с фашистскими бандитами.
Трудно сказать, какое количество югославского населения
взялось за оружие уже сегодня.
Анкарский корреспондент агентства «Юнайтед Пресс», по
сообщению из Нью-Йорка от 27 июля, ссылаясь на заявления
лиц, прибывших из Югославии, передает, что около 50 тысяч юго
славских партизан ведут ожесточенную войну против окку
пантов. Партизаны своими действиями вынуждают немцев и
итальянцев систематически увеличивать свои гарнизоны.
Партизаны, подчеркивает далее корреспондент, хорошо обес
печены вооружением. Ю гославские крестьяне снабжают про
довольствием скрывающихся в горах партизан. Кроме того, пар
тизаны часто соверш ают налеты на германские базы снабжения.
По другим данным, число югославских партизан уже сей
час доходит до 150 тысяч.
Сербский поэт Радуле Стийенский в статье «Клятва юго
славских партизан» пишет:
«Дым сожженных сел стелется над Югославией, но ни
когда фашистам не удастся задуш ить сербский народ и укре
питься в моей стране. Я горжусь моим народом. Он выгонит
фашистов. Партизаны Ю гославии не плачут над телами павших
друзей, а клянутся
С братьями тесней сомкнуть ряды,
Биться насмерть с сворою фаш истской,
Чтобы стала Сербия свободной.
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He бывать Сербии фашистской! Не бывать фашизму в
Европе! Все обращенные в рабство народы восстанут за свою
независимость и раздавят гадину фашизма!..
— Фашисты будут раздавлены!—восклицает сербский пар
тизан и эту свою волю к свободе, эту страстную веру в не
избежную победу над врагом выражает в поэтической форме:
П ускай содр огнутся фашисты,
Н ет наш ей отваге предела.
Винтовка — наш друг неразлучный,
П атроны — нам братья родны е.
А если нехнатит патронов,
То ружья свои зарядим мы
Огнем наш ей ярости лютой,
Обломками горных пород,
Свинцовой слезой партизанской
И всем, что рука подберет.

Югославские партизаны борются и будут бороться до окон
чательной победы над черным фашизмом, до освобождения
своей прекрасной родины от фашистского плена».
Восстановление югославского представительства в СССР
показывает, что связь народов Югославии с народами Совет
ского Союза крепка, что их связывают тысячи нитей. Общность
языка и вся история борьбы за свою свободу кровно связывают
русский народ и народы Югославии. Сербский народ знает,
(что на протяжении веков он не имел более крепких и верных
друзей, чем друзья среди русского народа. Разве Пушкин и
Лермонтов, Толстой и Горький не являются писателями, столь
же любимыми в Болгарии, в Югославии, в Чехо-Словакии, как
и в СССР?
Борьба народов Ю гославии разгорается. Поджог порохо|вого погреба в крепости города Смедерова, где во время
взрыва уничтожена казарма с 2 тысячами германских оккупан
тов, взрыв в белградской крепости Калемегдан, где также были
расквартированы германские фашисты,—все это говорит о том,
что борьба против гитлеровцев принимает очень активные и
решительные формы.
В этой борьбе народы Ю гославии сумеют выковать органи
зацию, опирающуюся на всеобщее сочувствие и поддержку.
Против такой организации бессильны будут фашистские палачи..
Она будет вносить все большую деморализацию в среду окку
пантов. Она сделает неуверенным каждый их шаг и приведет
в конце концов к свержению власти германского фашизма.
* * #
Ш умиха провозглашения «самостоятельного» хорватского
государства не могла обмануть хорватский народ. Какая уж
самостоятельность, если во главе правительства становится гла;
варь хорватских усташей (фашистов) Павелич!
Павелич охотно взялся по заданию Гитлера и Муссолини
собрать людей для «крестового похода» против СССР. Но даже
агентство Стефани вынуждено было признать полный провал
этой шумной затеи, ибо «добровольцев», п о ж е л а в ш и сражаться
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Против Красной Армии, набралось... всего 298 человек. Отпра
вилось же воевать и того меньше. На призыв Павелича отклик
нулись достойные его, Гитлера и Муссолини уголовные пре
ступники, сутенеры и прочий грязный сброд.
В Хорватии массами казнят людей, заподозренных в сочув
ствии к Советскому Союзу. Недавно американская печать сооб
щала, что специальный суд приговорил к смертной казни 10 че
ловек, обвиняемых в убийстве полицейского офицера. Приговор
был немедленно приведен в исполнение. Казнены были врач,
юрист, учитель, журналист, два священника, два инженера и два
предпринимателя. Эго показывает, что и в Хорватии создается
широкий национальный фронт борьбы против фашизма. В эту
борьбу включаются рабочие, крестьяне и самые широкие слои
населения. И налицо уже некоторые результаты этой борьбы:
в стране такого страшного фашистского террора 100 антифаши
стов, заключенных в концентрационном лагере вблизи Моиеорабз, совершили в ночь на 15 июля смелый и удачный побег.
Многие хорваты, гонимые нуждой, в свое время эмигриро
вали в США. Ни Павелич, ни Гитлер, ни Муссолини не могут
уже оказать давление на общественное мнение этих эмигрантов.
Американские хорваты, сербы и словенцы через централь
ный комитет хорватского союза предлагают правительству США
оказать помощь Советскому Союзу и Англии в борьбе против
губителей цивилизации—Гитлера и Муссолини.
«Народ Соединенных Ш татов,—говорится в резолюции ко
митета,—со всей ясностью показал, на чьей стороне его сим
патии. Он и впредь должен прилагать все усилия и отдать всю
свою энергию на то, чтобы добиться оказания всяческой по
мощи и поддержки Советскому Союзу и Англии, героические
армии которых день и ночь ведут борьбу не на жизнь, а на
смерть за общее дело. Мы призываем 'правительство США
теперь же, в самом срочном порядке, оказать СССР и Англии
обещанную помощь».
Все хорватские газеты, за исключением фашистского орга
на, потребовали полной поддержки Советского Союза и Англии.
Крупная и влиятельная независимая хорватская газета «Парод
ии гласник», редакция которой находится в Питтсбурге, недавно
сообщила, что 700 членов хорватского «братства» в Детройте
единогласно приняли резолюцию об оказании помощи Совет
скому Союзу и Англии. Все члены этого братства—рабочие
автопромышленности.
Хорватская федерация в Детройте обратилась по радио к
своим членам с призывом послать президенту письмо о под
держке его программы помощи. В резолюции старейшей мест
ной группы—хорватского «братства» в Питтсбурге—говорится,
что почти 100 тысяч членов организации—решительные враги
Гитлера и нацизма и поэтому они приветствуют заявление
правительства США об оказании широкой помощи не только
Англии и другим народам, но и Советской России, ведущей
сейчас борьбу за уничтожение гитлеризма.

« * *

Напрасно думает Гитлер поработить свободолюбивые наро
ды Югославии. История знает немало фактов героической само
отверженной борьбы славянских народов против поработителей.
В «Песнях западных славян» Пушкин воспел борьбу черногор
цев против Наполеона, выславшего против них в горы войска.
Черногорцы не могут покориться германским и итальянским
фашистам. Они знают, чего стоит «независимость» Черногории,
провозглашенная итальянским фашизмом. Много черногорцев
ушло в горы и ведет упорную партизанскую борьбу.
Недавно из Загреба сообщали о том, что на границах
Герцеговины и Черногории происходят кровавые столкновения
между многочисленными отрядами партизан и фашистами. П ар
тизанские части скрываются в горах и внезапно нападают на
фашистские войска.
В горах Требииье партизаны разгромили отряд итальян
ской армии и хорватских усташей, причем был убит ближайший
сотрудник Павелича. Д аж е германское информационное бюро
вынуждено было признать, что партизанское движение в Чер
ногории растет. Черногорские партизаны недавно разгромили
целый батальон итальянцев, направлявшийся на восточный
фронт. Итальянские солдаты решаются появляться в горах Чер
ногории лишь крупными отрядами.
Так отвечает свободолюбивый черногорский народ на по
пытки германских и итальянских фашистов поработить его.
Кровными узами связан черногорский народ с великим рус
ским народом, и нет такой силы, которая могла бы заставить
его забыть об этом. Черногорский парод будет бороться еще
решительнее и самоотверженнее, потому что он знает, как
борется великий русский народ за свою родину, за честь и
свободу всех народов, в том числе и черногорского.

В Болгарии
Как могло случиться, что Германия нашла опору для своих
преступных замыслов в правительстве Болгарии, что болгарская
территория оказалась плацдармом, откуда германские фашисты
подготовляют нападение на Турцию, что Болгария стала про
ходным двором для гитлеровских насильников над народами
Югославии, Греции? Как могло случиться, что территория Бол
гарии явилась плацдармом для Германии к прыжку на террито
рию Советского Союза? Ведь вся история показывает, что
без русского народа болгары, как и другие славянские народы,
не имеют опоры, что германский фашизм, ненавидящий все сла
вянство, проглотит Болгарию, вернее сказать, уже проглотил
се, если только болгары не сумеют объединить свои усилия
в борьбе за свою свободу с усилиями СССР.
С того времени когда были установлены нормальные дипло
матические отношения между СССР и Болгарией, болгарский
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народ показал, как ценит он друж бу с СССР, как Глубоки, его
симпатии к Стране Советов, к русскому народу.
К. Грегю, проживший в Болгарии около четырех лет и
недавно приехавший оттуда, пишет:
«Глубокие симпатии трудящ ихся Болгарии к Советскому
Союзу проявлялись в последние годы на каждом шагу. Кино,
где шли советские фильмы, бывали всегда переполнены, и би
леты часто распродавались за неделю вперед. У кассы публику
предупреждали, чтобы она не устраивала оваций в зале. И все
же, когда на экране появлялись товарищ Сталин и товарищ
Молотов или части героической Красной Армии, проходившие
по Красной площади, зал взрывался аплодисментами, и, как
правило, фильм запрещали или иногда вырезали из него целые
кадры. А кинотеатры, где шли немецкие кинофильмы, пустовали.
Советские книги и газеты покупались нарасхват. В самом
глухом селении пастухи знают имена членов советского прави
тельства. Самые скромные, урезанные цензурой сообщения о
достижениях советского народа, о его труде и заботах всегда
и всюду обсуждаю тся оживленно и с гордостью. Широкой
популярностью пользуются и советские радиопередачи, кото
рые слушают несмотря на преследования полиции».
Даж е теперь, когда германские фашисты с помощью враж 
дебной народу верхушки насаждают фашистские нравы в Болга
рии, когда они объели, начисто ограбили ее, народные массы не
скрывают своих глубоких симпатий к Советскому Союзу, к рус
скому народу. Когда недавно германские солдаты стали убеждать
болгарских шахтеров, что, мол, они, немцы, друзья Болгарии,
шахтеры ответили: «Наши друзья—Сталин и Молотов, а не вы».
Крестьяне отказываются кормить немцев по требованию
властей. Они заявляют, что им самим нечего есть: немцы съели
что было. Генерал Лист жаловался, что его солдаты в Болгарии
чувствовали себя как в Советской стране,— настолько население
открыто демонстрирует свою любовь к СССР.
За последнее время в Болгарии повсюду были созданы
комитеты Общества друзей Советского Союза, ставшие попу
лярными во всей стране. И когда Гитлер напал на СССР,
полиция в Болгарии начала бешено преследовать друзей Совет
ского Союза. Несколько тысяч было арестовано и посажено
в концлагери. Однако на стенах домов Софии и других городов
каждый день появляются тысячи антифашистских лозунгов и
еще больше приветствий Красной Армии. Десятки тысяч ли
стовок призывают к поддерж ке Красной Армии, Советского
Союза. Болгарский народ не позволит, чтобы его погнали против
Советского Союза. Об этом говорят даже офицеры болгарской
армии, ненавидящей германских фашистов.
В корреспонденции из Цюриха ТАСС сообщает, что нападе
ние гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало воз
мущение в болгарском народе, симпатии которого к народам
Советского Союза исключительно велики.
Возмущение германским нападением находит свое выраже20

кие в самых разнообразных формах. В частности, на пред
приятиях, работающих на немецкую армию, широко развер
нулась кампания саботажа. На текстильной фабрике «Болгария»,
расположенной в самой Софии, в результате поджога уни
чтожена крупная партия хлопка. На той ж е фабрике изрезана
пряжа. На текстильной фабрике «Менорди» испорчены чесаль
ные машины, в результате чего производство сократилось на
одну треть. Испорчены материалы, предназначенные для воен
ных целей, на текстильной фабрике Шопова. Также испорчены
масла, изготовленные для Германии на фабрике смазочных
масел «Тигр». Подвергнуты порче изготовленные на каучуковой
фабрике «Бекиш» автопокрышки и резиновая обувь, предназна
чавшаяся для германских войск. В софийских авторемонтных ма
стерских, занятых ремонтом немецких автомобилей, произошла
забастовка.
Нападение Германии на Советский Союз ознаменовалось в
Болгарии массовыми арестами коммунистов. Арестовано 400 че
ловек.
Но разве могут эти дикие репрессии против болгарского
народа заставить болгар думать по-гитлеровски? Разве не видят
болгары, к чему уж е сегодня привело хозяйничанье немцев
в Болгарии? Разве могут они ж дать чего-либо хорош его от
фашистских людоедов, толкающих Болгарию в пропасть?
* * •*
Ч то же дальш е?
Второй месяц длится борьба советского народа против
Озверелых фашистских банд. Весь мир следит за гигантской
смертельной схваткой двух сил, в которой участвуют несколько
миллионов человек. Н а одной стороне—германский фашизм,
злейший враг всех народов, втоптавший в грязь их свободы,
фашизм, доказавший порабощением целых народов, потоками
крови, миллионами смертей, страшными муками, разорением,
нищетой, голодом, что он является смертельным врагом славян
ских народов. Н а другой стороне—великий Советский Союз,
оплот мира, прогресса, братства народов.
Все убедились теперь, какую человеконенавистническую, лю
доедскую, звериную политику проводит Гитлер по отношению
к оккупированным областям, в особенности в странах с славян
ским населением. И з Польши в последнее время массами вы
возят мальчиков и девочек для стерилизации их, чтобы умень
шить рост населения в славянских странах.
Но еще более неудержима ненависть, еще страшнее зверства
германских фашистов по отношению к русскому народу, по
отношению к Советскому государству. Гитлер и все фашисты
знают, что советский народ является тем народом, который
может нанести фашизму смертельный удар.
Товарищ Сталин сказал 3 июля:
«Войну с фашистской Германией нельзя считать войной
обычной. Она является не только войной между двумя армиями.
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Она является вместе с тем великой в о й н о й всего советского
народа против немецко-фашистских войск. Целью этой все
народной отечественной войны против фашистских угнетателей
является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под
игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не
будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных
союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в
лице германского народа, порабощенного гитлеровскими запра
вилами. Наша война за свободу нашего отечества сольется с
борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за
демократические свободы. Это будет единый фронт народов,
стоящ их за свободу против порабощения и угрозы порабощения
со стороны фашистских армий Гитлера».
Этот фронт выковывается сегодня на огромных простран
ствах, охваченных войной, и в странах, оккупированных армия
ми германского и итальянского фашизма.
Советский народ, его Красная Армия и Красный Флот при
нимают на себя самые тяж елые удары в борьбе народов за свою
свободу и независимость.
Но советский народ уверенно смотрит вперед, ибо он знает,
что во всех странах неизбежно будет разверты ваться еще более
ожесточенная борьба против германского фашизма. Она будет
становиться с каждым днем все смелее. Презрение к смерти
должны выработать в себе все, кто хочет добиться свободы, ибо
нет ничего страш нее рабства, которое несут народам фашист
ские людоеды. В тысячу раз радостнее смерть в борьбе, чем
жизнь в смрадном концентрационном лагере, жизнь на коленях,
жизнь, именуемая германскими фашистами «новым порядком».
П усть же разгорается эта борьба, великая освободительная
война народов против орд фашистских дикарей! Советский
народ выполнит свой долг. Никогда он не станет рабом ф а
шистских палачей. Он найдет в себе силы и мужество, чтобы
разгромить германский фашизм. У него есть доблестная Крас
ная Армия и Красный Флот. У него есть славный организатор
побед, вож дь советского народа и коммунистической партии,
вож дь Красной Армии товарищ Сталин.
В сознании величайшей исторической ответственности со
ветский народ поднял знамя отечественной войны против гер
манских мракобесов, уверенный в том, что вместе с ним и
рядом с ним будут бороться народы всего мира, уверенный в
неизбежности победы над германскими фашистскими бандами—
злейшими врагами всего славянства, злейшими врагами всего
человечества.
РУССКИЙ НАРОД ИСПОЛНИТ с в о й

долг

Во главе советского народа вот уже почти четверть века рус
ский народ строит в содруж естве со всеми народами СССР
новое государство. Оно строилось и строится в решительном
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отрицании всех^ и всяческих форм принуждения в отношении
национальностей; оно строится на признании равенства и суве
ренности народа в деле устроения своей судьбы; в признании
того положения, что прочное объединение народов может быть
проведено лишь на началах сотрудничества и добровольности.
На этих основах при советской власти выросло и окрепло
изумительное содружество советских народов, которое сплотило
многонациональные массы трудящ ихся Советского Союза в еди
ное могучее государство.
Вся история русского народа воспитала в нем спокойное
мужество, уверенность в своих силах, бесстрашие перед врагом.
Россия не раз была тем могучим барьером, о который разбива
лись волны многочисленных иноземных орд, шедших на Европу.
Так было, когда Россия отражала полчища Чингис-хана, полов
цев, печенегов, принимала на себя их страшные удары. Но не
пала Россия под этими ударами, а окрепла в борьбе, для того
чтобы разбить врага и отбросить его далеко за пределы своих
рубежей. Так Россия спасла Европу о т армий монголов, угро
жавших Европе.
Россия с бесстрашием и мужеством победоносно сраж а
лась против предков нынешних германских фашистских пол
чищ, против псов-рыцарей Тевтонского ордена. Не раз и после
того на Россию покушались армии интервентов Швеции, Гер
мании, Франции и других стран. Россия каждый раз находила
в себе силы, чтобы выбросить их вон из нашей страны,
чтобы дать им отпор!, нанести им поражение. Разве не Россия
приняла на себя историческую миссию разгрома наполеоновской
армии? Разве не спасла Россия весь мир от тирании Наполео
на? Разве не Россия приняла на себя и наиболее тяжелые удары
со стороны германско-австрийской армии в первой мировой им
периалистической войне?
Русский народ нанес страш ные удары германским оккупан
там в 1918 году, изгнав их из пределов Белоруссии и Украины.
Он и теперь найдет в себе силы, чтобы нанести еще более
страш ное поражение врагу и стереть с лица земли фашистских
стервятников.
Русский народ сыграл огромную роль в истории развития
мировой науки и культуры. Он доказал
Что м ож ет собственны х П латонов
И быстрых разумом Н евтонов
Р оссийская земля раждать.

Начиная с М ихаила Ломоносова, крестьянского сына, воз
высившегося до вершин современной ему мировой науки, рус
ский народ выдвинул во всех областях науки, литературы и
Искусства славные имена, которыми по праву гордится все
культурное человечество. Стоит только назвать имена Мен
делеева, Сеченова, Мечникова, Тимирязева, Яблочкина, П иро
гова, Боткина, Павлова,—а эти имена можно было бы много
кратно умножить,—чтобы получить представление о вкладе
русского народа в мировую науку. Стоит назвать Пушкина,
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Лермонтова, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Горь
кого, Маяковского, Ш олохова, чтобы ясно стало, что без рус
ской литературы обеднеет, оскудеет мировая литература, ибо
русская литература оказала огромное влияние на культуру всех
народов. Стоит назвать имена художников Релина, Левитана,
Сурикова, чтобы ясно стало, какое большое место занимает рус
ское искусство в мировом искусстве. Разве не гордится музы
кальный мир такими именами, как Чайковский, Римский-Корса
ков, Глинка, Бородин, Мусоргский, Прокофьев, Ш остакович?
Фашистские варвары, конечно, вычеркивают эту науку и
это искусство', ибо они отбрасываю т человечество на столетия,
на тысячелетия назад. Какое им дело до науки, до искусства,
когда они стремятся уничтожить культуру, когда они обра
щаются к звериным инстинктам, разнуздываю т зверя, возводят
в культ звериную идеологию?!
■У: • *

*

Не раз русский народ оказывал помощь единокровным брат
ским славянским народам—сербам, болгарам и другим, и неда
ром общественные деятели югославских народов не раз за 
являли, что без России не может быть славянства.
И вот теперь снова, когда угрож ает величайшая опасность
накопленной веками культуре, величайшим завоеваниям мысли
и труда, когда фашисты, эти вандалы XX века, пытаются
раздавить танками культуру, смешать миллионы человече
ских жизней с кровью и грязью, когда фашисты несут раб
ство, голод, нищету народам, отбрасываю т человечество назад
в средневековье и к временам самого дикого рабства и вар
варства, русский народ во весь рост подымается на борьбу
против фашизма—этого злейшего врага человечества. Русский
народ исполнен решимости довести до конца борьбу против
выродков человечества, именующих себя национал-социали
стами. Русский народ знает, какое огромное значение имеет
его священная освободительная война для того, чтобы вернуть
родину, свободу порабощенным фашизмом народам. Он борется
со всем мужеством, какое воспитала в нем его многовековая
история, со всей решимостью, бесстрашием и уверенностью в
своей правоте, в неизбежности своей победы.
Настанет день,—и он уже не так далек,—когда на осво
божденной от гитлеровских банд земле расцветет новая жизнь
освобожденных народов. Тогда станет возможным еще более
тесное содружество всех славянских народов, еще больший рас
цвет их культуры, их материального благополучия
В этом освобождении мира от фашистской чумы русский
народ выполняет свой долг в глубоком сознании, что он бо
рется за честь, за свободу, за самую жизнь не только своего
народа, но ^ честь, свободу и жизнь народов всей земли.

