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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Мы, историки ГДР, особенно рады, что имеем воз
можность ознакомить советских читателей с нашим пони
манием истории Германии в период второй мировой 
войны.

В этой войне наши народы понесли наибольшие 
жертвы. В беспримерной по своим масштабам и ожесто
ченности борьбе советский народ и его славная армия 
внесли решающий вклад в дело разгрома германского 
империализма и милитаризма. Возглавляя антифашист
скую коалицию народов, Советский Союз и его Воору
женные Силы принесли свободу порабощенным и изму
ченным народам многих стран. Одновременно они сыгра
ли главную роль в уничтожении фашизма в самой 
Германии и создали тем самым предпосылки для строитель
ства новой, антифашистской, демократической Германии.

Во второй мировой войне немецкий народ, однако, 
приносил жертвы за несправедливое дело, за дело, кото
рое противоречило интересам рабочих и крестьян, пред
ставителям интеллигенции, средних слоев и даже опре
деленной части буржуазии.

Именно поэтому наша книга представляет собой по
пытку выяснить, как удалось господствующим фашист
ским империалистическим и милитаристским кругам втя
нуть немецкий народ в войну за осуществление экспан
сионистских и разбойничьих целей. При этом доказывается 
глубокая вина немецкой монополистической буржуазии 
в отношении собственного народа и народов всех стран 
мира. Особое внимание в книге отводится анализу разви
тия государственно-монополистической системы фашист
ского типа в период войны. Из этого вытекает главный 
урок второй мировой войны: власть империализма и ми-
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лптаризма должна быть свергнута, чтобы война никогда 
больше не исходила с немецкой земли.
, Авторы придают также большое значение доказатель
ству того, что в мрачные годы фашистской диктатуры 
и войны была и другая Германия: на стороне антигит
леровской коалиции стояло широкое антифашистское дви
жение Сопротивления, которое под руководством Комму
нистической партии Германии, находившейся в глубоком 
подполье, вело тяжелую, требующую огромных жертв 
борьбу против врага в собственной стране. Многие немец
кие патриоты отдали свою жизнь за справедливое дело.

Многочисленные примеры, которые советским читате
лям, возможно, пока не известны, свидетельствуют о 
мужестве и храбрости тысяч немецких антифашистов. Одно
временно в книге приводятся документы, характеризую
щие политическую программу Центрального Комитета 
КП Г. Еще в ходе войны партия, как единственная поли
тическая сила, выработала программу строительства анти
фашистско-демократической Германии и начала претво
рять ее в жизнь.

В русское издание внесены некоторые дополнения и 
изменения: на основании новых источников заменены 
отдельные цифровые данные о численности войск, поте
рях и т. д.; проведены некоторые сокращения без затра
гивания существа основных концепций книги.

Авторы выражают надежду, что их работа вызовет 
интерес у советских читателей.

А в т о р ы



Ч А С Т Ь  I

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
БОРЬБА АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ 
ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ 

ПУТЕМ СВЕРЖЕНИЯ НАЦИСТСКОЙ 
ДИКТАТУРЫ

(СЕНТЯБРЬ 1939 Г. — ИЮНЬ 1945 Г.)
\





Г Л А В А  П Е Р В А Я

РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Фашистское нападение на Польшу. Причины 
и характер второй мировой войны. Военные цели 

германского империализма и отношение народа Германии
к войне

1 сентября 1939 г. в 4 часа 45 минут утра фашистский 
вермахт напал на Польшу. Без объявления войны 
1,5 миллиона немецких солдат при поддержке 2500 тан
ков и 2000 самолетов неожиданно нарушили польскую 
границу от Балтийского моря до Бескид.

В тот же день в рейхстаге перед фашистскими гла
варями, заправилами концернов и государственными слу
жащими выступил Гитлер. Он заявил, что «регулярные 
войска Польши, первыми открыв огонь, сегодня ночыо 
вторглись на нашу территорию» и что теперь Польша 
получит «ответный огонь». В действительности же груп
па фашистов из .службы безопасности (СД) и бывших 
уголовников, переодетых в польскую форму, напала в эту 
ночь на радиостанцию в Глейвице. При этом в качестве 
вещественного доказательства они оставили труп заклю
ченного из концентрационного лагеря, одетого в поль
скую форму. Этого заключенного преднамеренно расстре
ляли немецкие полицейские, которые прогнали «поляков» 
из радиостанции. С целью замести следы этого преступ
ления все его участники по приказу Гиммлера были 
расстреляны. Известно, что подобные провокации имеди 
место и при организации нападения на таможни Хоен- 
линдене и Гейерсдорфе. Таким образом, эти действия
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были не «ответным огнем», а рассчитанными диверсиями, 
которые дали повод развязать давно подготавливаемую и 
планируемую войну. Гитлер, как главнокомандующий 
вермахтом, еще 22 августа 1939 г. заявил: «Я разрешаю 
захватить в Верхней Силезии или в протекторате не
сколько рот в польской форме. Я буду иметь пропаган
дистский повод для начала войны, безразлично, правдо
подобен он или нет. Победителя не спросят, правду ли 
он говорил».

В то самое время, когда совершалась эта провокация, 
несколько тысяч фашистских диверсантов, в том числе 
головорезы из «Свободного корпуса Эбингхауса», проник
ли в Верхне-Силезский индустриальный район. Заняв там 
ключевые позиции, они открыли огонь по польским ра
бочим и солдатам, облегчив тем самым завоевание этой 
важнейшей области. В Данциге организация «СС — 
Хеймвер Данциг», получившая немецкое оружие и уси
ленная фашистами из Германии, выступила против поль
ских органов власти. Фашисты Данцига требовали при
соединения его к рейху. Линейный корабль «Шлезвиг 
Гольштейн», находившийся в Данцигской гавани с 26 ав
густа 1939 г. якобы с мирным визитом, начал обстрел 
Вестерплатте. Фашистские диверсионные группы внезап
но появились во многих районах польского тыла. Они 
обстреливали отступавших польских солдат, захватывали 
склады боеприпасов и поджигали военные объекты. 
В Быдгогце утром 3 сентября диверсанты развязали 
настоящие уличные бои. Но фашистская «пятая» колон
на здесь просчиталась. Польская пехотная дивизия возвра
тилась в город и восстановила порядок. Около 300 дивер
сантов были уничтожены в бою или казнены. Фашистская 
пропаганда извратила это событие, назвав его «кровавым 
воскресеньем Бромберга», в котором якобы погибло около 
тысячи мирных немецких граждан. 5 сентября подразде
ления 4-й немецкой армии вступили в Быдгощ. Началась 
кровавая резня. 5 тысяч поляков, в том числе много уча
щихся, были расстреляны. Начали осуществляться ранее 
запланированные массовые убийства польского народа.

В то время как фашистские армии в Польше быстро 
продвигались вперед, правительствам Великобритании и 
Франции до объявления 3 сентября 1939 г. войны Герма
нии потребовалось еще два дня, в течение которых они 
вели переговоры с фашистским руководством об «улажи
10



вании» польского конфликта. На этом осенью 1939 г. 
фактически была исчерпана «помощь» Англии и Фран
ции Польше, находившейся в крайне затруднительном 
положении. Правительства Чемберлена и Даладье, про
должая свою антисоветскую политику умиротворения, 
позорно бросили польских союзников на произвол судьбы.

Война, начавшаяся с фашистского нападения на Поль
шу, была так же, как и первая мировая война 1914— 
1918 гг., развязана главным агрессором — германским 
империализмом. Глубочайшие причины этой войны, равно 
как и агрессивность германского империализма, вытекали 
из природы капиталистического общественного строя, в 
недрах которого она возникла и была подготовлена. В пе
риод между двумя мировым и войнами, согласно действию 
закона неравномерного, скачкообразного экономического 
и политического развития империалистических держав, 
образовалось новое соотношение сил. Противоречия меж
ду главными капиталистическими государствами обостри
лись, что нашло свое отражение в возникновении двух 
соперничающих между собой блоков империалистических 
держав. Согласно законам развития империалистической 
системы агрессивные страны — гитлеровская Германия, 
Италия и Япония — стремились к новому переделу мира, 
расширению источников прибыли, рынков сбыта, сферы 
приложения капитала, районов добычи сырья, а также 
к дальнейшему подчинению миллионов трудящихся своей 
системе эксплуатации. Господство над Европой и миром 
стало целью германского империализма. Одновременно с 
этим Великобритания, Франция и США стремились не 
только сохранить в империалистической системе свое 
господствующее положение, достигнутое в первой миро
вой войне, но и использовать каждый удобный случай 
для его расширения.

Место второй мировой воины в XX столетии опре
делялось не только империалистическими противоречия
ми, но прежде всего ролью, которую она играла в охва
тившей весь мир классовой борьбе между социализмом и 
капитализмом. Империалистические державы накануне 
второй мировой войны более не являлись единственным 
определяющим фактором международных отношений, так 
как империализм после Великой Октябрьской социали
стической революции перестал быть охватывающей весь 
мир социально-экономической системой.
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Обе империалистические группировки видели в войне 
против Советского Союза, в уничтожении первого в мире 
социалистического государства и реставрации капитализ
ма на территории СССР свою высшую классовую цель, 
причем германскому империализму отводилась роль удар
ной силы мирового империализма. Вследствие единоду
шия в этом основном вопросе усилились тенденции к 
сплочению всех империалистических держав против СССР. 
Об этом свидетельствуют интервенционистские планы 
двадцатых годов, ремилитаризация Германии с помощью 
западных держав и прежде всего их мюнхенская поли
тика. Общие интересы в этом главном вопросе как нака
нуне второй мировой войны, так и после начала войны 
стали базой для усилий к разрешению противоречий внут
ри империалистической системы за счет первого социали
стического государства.

Летом 1939 г. агрессивные действия фашистского бло
ка так обострили империалистические противоречия, что 
было достаточно искры, чтобы разжечь мировой пожар. 
Немецкое фашистское руководство решило начать агрес
сию. В мае 1939 г. Гитлер недвусмысленно заявил: 
«Дальнейшие успехи не могут быть достигнуты без кро
вопролития».

Под предлогом защиты национальных интересов гер
манский империализм в течение длительного времени 
систематически и непрерывно готовил агрессию в воен
ном, политическом, идеологическом и экономическом от
ношении.. Путем лживой, шовинистической и реваншист
ской пропаганды ему удалось оболванить большинство 
немецкого народа и подготовить его к войне. При этом 
господствующие круги фашистской Германии как до на
чала войны, так и в ходе ее сумели использовать такие 
качества немецкого народа, как усердие, работоспособ
ность, творчество и самопожертвование, для дела неспра
ведливого и преступного, направленного, против его же 
кровных жизненных интересов.

Вопреки публичным заверениям о преследовании яко
бы оборонительных целей, направленных исключительно 
на «исправление несправедливостей Версйля», германский 
империализм длительно готовился к экспансии., к пере
делу мира и в конечном счете к завоеванию мирового 
господства. Гитлер, говоря о целях войны в интимном 
кругу, неоднократно заявлял: «Сегодня мы боремся за
12



нефть, каучук, руду и т. д. Без вторжения в чужие госу
дарства или захвата чужой собственности этого невоз
можно достигнуть...» Прежде чем браться за новый пере
дел мира, германский империализм в качестве ближайшей 
цели намеревался вернуть источники наживы, потерянные 
в первой мировой войне. Германская монополистическая 
буржуазия и ее политики никогда не признавали резуль
татов первой мировой войны. Правда, правительством 
Германии были подписаны Версальский договор и дру
гие соглашения, но ее агрессивные круги не признавали 
основанную на международном праве действительность, 
прежде всего не желали признать, ни вновь созданные 
польское и чехословацкое государства, ни свои границы 
на востоке, севере, юге и западе. Германский монополи
стический капитал не мог также примириться и с поте
рей колоний.

Для господствующих классов Германии уже с начала 
возникновения и последующего развития империализма 
было характерно стремление к завоеваниям, связанное с 
непрерывной экспансионистской и агрессивной политикой. 
Это соответствовало реакционному внутреннему развитию 
империалистической Германии, для которой в результате 
противоречий между мощным потенциалом немецкой эко
номики и ограниченной территориальной сферой власти 
германского монополистического капитала было харак
терно усиленное образование государственно-монополи
стического капитализма. Господствующие круги крупной 
буржуазии в политике экспансии и агрессии искали выход 
для решения внутренних классовых проблем. Вальтер 
Ульбрихт указывал, что обострение капиталистических 
противоречий в Германии привело к экспансионистской 
политике германского империализма, к борьбе за новый 
передел мира. Но эта политика в свою очередь содейство
вала дальнейшему обострению именно этих противоречий.

Заправилы концернов и государственно-монополисти
ческие органы, находившиеся под их господством или 
влиянием, а также идеологи, военные деятели и поли
тики в течение двух десятилетий перед второй мировой 
войной и в ходе ее разрабатывали конкретные планы для 
претворения экспансионистской программы германского 
империализма в жизнь. Во всех этих планах имелась об
щая черта, которая предусматривала поэтапное создание 
«великой Германии» с присоединением Австрии и осио-
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ванием «Средипной Европы» под господством германского 
монополистического капитала. Различные «концепции 
Срединной Европы» уже включали в экспансионистскую 
программу частично Восточную, Юго-Восточную и Север
ную Европу, Затем следовали планы господства «нового 
порядка» во всей Европе, и от этой «ближайшей» цели 
германские империалисты шли к «конечной» — разраба
тывали в различных вариантах «концепцию мирового 
океана» и планы мирового господства. Эти далеко иду
щие цели концентрировались на захвате Советского Сою
за, Среднего Востока, Индии, Британских островов, а 
позднее Американского и Африканского континентов.

Вопреки этим фактам империалистические, и прежде 
всего реакционные западногерманские, историки стара
ются отрицать непрерывность экспансионистской поли
тики ‘германского монополистического капитала с начала 
нового столетия и рассматривают фашистские цели войны 
изолированно, как явление, выходившее якобы из 
рамок немецкой истории. При этом некоторые различия 
в мнениях отдельных группировок агрессивного монопо
листического капитала и военпых, касающиеся лишь де
талей, очень часто интерпретируются этими историками 
как «оппозиция» или даже как «сопротивление» режиму 
нацистов. В действительности перед войной, в начале и 
в ходе ее была сформулирована единая программа войны, 
в которой все группировки имели одну конечную цель: 
достижение господстра германского фашистского импери
ализма в Европе и в конечном счете во всем мире. Од
нако некоторые фазы этого процесса и конкретные цели 
зависели от различных политических и экономических 
факторов, от расстановки классовых сил в Германии и 
взаимоотношения отдельных группировок монополисти
ческой буржуазии, а также от различных обстоятельств 
международного развития. Это определило задачи отдель
ных этапов в начале войны и окончательное решение фа
шистского руководства начать осуществление своих целей 
в ней с нападения на Польшу. При этом далеко идущая 
цель — экспансия против Советского Союза, а также 
столкновение с большими империалистическими соперни
ками — была лишь отсрочена. Гитлер в конце мая 1939 г. 
заявил: «Данциг не является объектом, о котором идет 
речь. Речь идет для нас о расширении жизненного про
странства на Востоке».
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Решение начать войну против Польши осенью 1939 г. 
основывалось как на военно-стратегических, так и на внут
ренне- и внешнеполитических соображениях. На границе 
протяженностью 2897 км Польшу с трех сторон охваты
вал гитлеровский вермахт. Вследствие многолетней анти
советской внешней политики, проводимой господствую
щими кругами Польши, фашистское руководство не 
опасалось, что польское правительство обратится за по
мощью к Советскому Союзу. Опасность эффективного 
выступления западных держав в защиту Польши оцени
валась правителями в Берлине как минимальная. 22 ав
густа 1939 г. Гитлер сказал об этом: «Англия п Франция 
имеют обязательства, но та и другая не будут в состоя
нии их выполнить... Англия не сможет фактически по
мочь Польше». Наконец, фашистское руководство актив
ной пропагандой против Польши стремилось сделать эту 
войну популярной у немецкого народа и представить ее 
как неизбежную. Ежедневно в фашистской прессе пуб
ликовались измышления о преследовании и уничтожении 
немецкого населения в Польше, о польских военных при
готовлениях и плане дальнейшей аннексии Польшей 
части тогдашних немецких земель. Эта лживая пропаган
да привела многих немцев к ошибочному пониманию 
фактических целей германского империализма в отноше
нии Польши.

В конце августа 1939 г. фашистское руководство и 
влиятельные группы монополистического капитала при
шли к выводу, что создалась выгоднейшая ситуация для 
начала агрессии. Военная машина была пущена в ход. 
Длительное планирование, а также предательское и про
вокационное начало войны опровергают утверждения, 
будто фашистские руководители и нропагапдисты непо
винны в ее развязывании, и разоблачают ложь неона
цистских и милитаристских историков типа Фрея, Гла- 
зебока, Граберта и Хоггена, которые повторяют в настоя
щее время эту фальшивую версию.

Для военного нападения на Польшу с целью развязы
вания второй мировой войны германским империалистам 
и милитаристам казалась особенно подходящей не только 
политическая ситуация, но также ряд других факторов. 
Так, германские империалисты опасалась, что их преи
мущество в вооружении по сравнению с их империали
стическими соперниками уменьшится и вместе с этим
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они упустят «благоприятный случай» для нанесения 
удара. Это нашло отражение в секретной речи Гитлера 
5 ноября 1937 г., когда он заявил, что Германия должна 
не позднее 1943—1945 гг. применить насилие, потому что 
«в сравнении с вооружением окружающего мира она 
сможет лишь до того времени сохранить относительный 
перевес». Два года спустя, 23 ноября 1939 г., когда война 
уже была развязана, он повторил эту мысль: «Время
работает на противника. Теперь соотношение сил для нас 
больше не улучшится, а может лишь ухудшиться».

Такая оценка положения фашистскими агрессорами 
соответствовала объективной действительности также и в 
отношении других факторов международного соотношения 
сил. Последовательная борьба прогрессивных сил под 
руководством коммунистических и рабочих партий про
тив развязывания войны оказала значительное влияние 
на трудящихся в тридцатых годах, но в то время она 
еще не была достаточно действенной, чтобы сорвать 
планы поджигателей войны.

Коммунистические партии в большинстве капитали
стических стран к тому времени еще не стали массовыми 
партиями. Рабочий класс был расколот по вине правых 
руководителей социал-демократии, которые сотрудничали 
с буржуазными щартиями.

К тому же оказалось, что стремление народных масс 
к миру демагогическая реакционная буржуазная Пропа
ганда использовала для сознательного ввода народных 
масс в заблуждение. Чемберлен, возвратясь из Мюнхена, 
высказал уверенность, что соглашение «означает мир для 
нашего времени».. Монополистическая пресса беспрерыв
но уверяла в миролюбии капиталистических правительств, 
восхваляла Даладье, Чемберлена и других империалисти
ческих политиков, называя их «ангелами мира». Даже 
Гитлер, который демагогически твердил о мире, изобра
жался как его сторонник. Чемберлен однажды изволил 
сообщить, что, по его впечатлениям, «Гитлер был челове
ком, на слово которого можно положиться». Одновре
менно буржазная пропаганда называла поджигателями 
войны коммунистов и других ее противников, которые 
призывали к решительным действиям в борьбе за мир. 
Таким образом, трудящиеся капиталистических стран 
вследствие раскольнической политики лидеров социал-де
мократии, манипуляций империалистических заправил и
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их прессы как активная боевая сила в борьбе за мир в не
обходимый решительный момент были дезориентированы.

Позиция западных держав по отношению к гитлеров
ской Германии поставила Советский Союз в крайне тяже
лое положение. С переходом власти в Германии в руки 
фашистской партии правительство СССР усиленно стре
милось к созданию системы коллективной безопасности и 
обороны от агрессивного германо-итало-японского блока, 
что благоприятствовало бы борьбе всех прогрессивных 
антивоенных сил в мире и должно было воспрепятство
вать развязыванию новой мировой войны. В августе 
.1939 г. для СССР создалась непосредственная опасность 
оказаться в качестве объекта, избранного обеими импе
риалистическими коалициями для временного урегулиро
вания существовавших между ними противоречий. Это 
явствует, например, из заявления Гитлера, сделанного 
им позднее, 23 ноября 1939 г., перед командующими 
объединениями. В нем было сказано, что после оккупа
ции Чехословакии он еще не имел ясного представления, 
как действовать: «Начать войну сначала против Востока 
и затем против Запада или наоборот». Советский Союз 
находился, таким образом, в политической изоляции: пе
реговоры с западными державами о союзе против воз
можной агрессии потерпели неудачу; нападение гитле
ровской Германии на СССР являлось вопросом времени; 
на Дальнем Востоке японские империалисты уже начали 
войну на Халхин-Голе с нападения на Монгольскую На
родную Республику, секретные переговоры между запад
ными державами и гитлеровской Германией не исклю
чали возможности «нового Мюнхена», на этот раз направ
ленного против Советского Союза.

При этих обстоятельствах заключение 23 августа 
1939 г. предложенного гитлеровской Германией договора, 
который предусматривал, что обе стороны «обязываются 
воздерживаться от всяких актов насилия, военных агрес
сивных действий и нападения друг на друга как в от
дельности, так и совместно с другими государствами», 
обеспечйвало советскому народу мирную передышку. 
Однако с немецкой стороны предложение о заключении 
этого договора означало тактический маневр, что стало 
ясным из высказывания Гитлера, сделанного им в до
кладе задолго -до заключения соглашения. «Пожалуй, я 
не буду избегать союза с Россией,— заявил он однажды
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и пояснил при эхом: — Но это никогда не удержит меня 
сделать решительный поворот и напасть па Россию, 
после того как я достигну моей цели на Западе».

В условиях, сложившихся летом 1939 г., заключение 
договора о ненападении с Германией было результатом 
дальновидности советской внешней политики. Таким пу
тем удалось предотвратить заговор империалистических 
держав против Советского Союза, защитить оплот рево
люционного движения во всем мире. Была сорвана по
пытка временно уладить противоречия между империа
листическими коалициями за счет Советского Союза.

Результатом этого события явилось то, что война, 
развязанная в первые сентябрьские дни, носила импе
риалистический характер как со стороны фашистской 
Германии, так и со стороны Великобритании и Франции. 
Классовые цели главных держав, ведущих войну, и ее 
сущность соответствовали предвоенной политике господ
ствующих классов этих государств. В связи с этим основ
ной задачей рабочего класса и коммунистов была уси
ленная борьба за прекращение империалистической 
войны. Вот почему Георгий Димитров от имени Комму
нистического Интернационала объявил в начале сентября 
1939 г.: «Для рабочего класса имеется только одна-един- 
ственная правильная точка зрения — это непримиримая 
мужественная борьба против империалистической войны, 
борьба против виновников п поборников этой войны 
прежде всего в своей собственной стране, борьба за пре
кращение этой разбойничьей войны».

Хотя вторая мировая война началась как империали
стическая, но вместе с тем она отличалась рядом особен
ностей от первой мировой войны. Важнейшим фактором 
в изменении международной обстановки явилась победа 
Великой Октябрьской социалистической революции в 
России. Существование могущественного, охватывающего' 
одпу шестую часть земного шара социалистического 
государства ясно показало, .что эпоха империализма и 
империалистических войн шла к закату. При этих усло
виях война между двумя империалистическими коали
циями неизбежно должна была поставить перед народами 
вопрос об устранении капиталистического строя, чрева
того войнами.

По сравнению с первой мировой войной здесь не 
повторилась обычная борьба блоков империалистических
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держав. Несмотря на то что во враждующие коалиции 
входили империалистические государства, все же между 
фашистской диктатурой в Германии и буржуазно-парла
ментским строем во Франции, Великобритании, США и 
их союзников существовали значительные различия. Хотя 
западные державы, которые после 1918 г. имели еще 
достаточно империалистических экспансионистских воз
можностей, тоже были заинтересованы в укреплении 
своих позиций, они все же не планировали и не подго
тавливали физического истребления целых наций и мас
сового уничтожений других народов.

В противоположность этим странам германский фа
шистский империализм поставил целью не только жестоко 
угнетать и грабить другие народы и нации, но и в конеч
ном счете ликвидировать их. Этими целями определялись 
разбойничьи методы ведения войны гитлеровской Герма
нией. Вследствие этого война фашистской коалиции с 
самого начала неизбежно приняла особенно реакционный, 
империалистический характер.

Империалистические западные державы с 3 сентября 
1939 г. тоже вели империалистическую войну. Их пра
вительства, преследуя свои классовые цели, не ставили 
задачу освобождения человечества от фашизма. Они лишь 
стремились военными средствами победить своего импе
риалистического конкурента. Однако в этой войне речь 
шла не только о новом переделе сфер влияния, колоний 
и рынков, но и о независимости самих указанных высоко
развитых капиталистических стран. Это поняли народные 
массы, которые считали, что успех фашистского государ
ства, хотя бы и временный, в любом случае ухудшит их 
политическое положение. Сознание, что германский импе
риализм и милитаризм является главным врагом всего 
человечества, постепенно укреплялось. Поэтому народные 
массы вступили в настоящую антифашистскую освобо
дительную войну. Они оказывали постоянное, все более 
усиливавшееся давление на свои правительства, чтобы 
заставить их выдвинуть на передний план общие нацио
нальные цели народов, которым угрожает опасность, и 
отказаться от империалистических устремлений. Правда, 
в главных империалистических государствах в конечном 
счете эту задачу не удалось выполнить, тем не менее 
движение народных масс, которое было обращено также 
против реакционных политиков умиротворения в собст
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венных правительствах, добилось того, что после начала 
войны постепенно образовывались элементы антифашист
ской освободительной борьбы. Их рост привел в конце 
концов к постепенному изменению характера второй ми
ровой войны в 1940—1941 гг., к возникновению элементов 
антифашистской освободительной войны со стороны 
народов, на которые напали гитлеровская Германия и ее 
союзники.

Сразу же после начала войны борьба польского наро
да, подвергшегося фашистскому нападению, приняла оп
ределенный характер справедливой освободительной 
войны за национальную независимость, за свое сущест
вование. Это относится также к борьбе ограбленных и 
утнетенных народов Чехословакии, Австрии, Албании, 
Эфиопии н оккупированных областей Китая за свою 
национальную независимость еще перед началом второй 
мировой войны.

Немецкие антифашисты и противники войны в то 
время сознавали, что фашистская агрессия стремится 
осуществить империалистические, экспансионистские це
ли решающего значения. Это определяло отношение 
представителей различных направлений антигитлеров
ского движения к войне. В целом же антифашистское 
движение Сопротивления экспансионистской политике 
гитлеровской Германии и войне как перед ее началом, так 
и в ходе ее по своей сущности являлось классовой борь
бой против германского империализма и милитаризма и 
вместе с тем составной частью исторического столкнове
ния между социализмом и капитализмом.

Коммунистическая партия Германии во все предвоен
ные годы последовательно руководила борьбой за 
свержение гитлеровского режима. Она предпринимала 
героические усилия к объединению всех немецких анти
фашистов и противников войны в один широкий анти
фашистский немецкий Народный фронт в борьбе протпз 
фашистской диктатуры и ее военных приготовлений. 
Выражением этих усилий были решения Брюссельской 
(1935 г.) и Бернской (1939 г.) партийных конференций 
и борьба нелегальных партийных организаций КП Г в 
Германии за осуществление этих решений. КПГ неодно
кратно разъясняла немецкому народу еще перед установ
лением фашистской диктатуры: «Кто выбирает Гитлера, 
выбирает войну!» Когда война стала действительностью,
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уже не оставалось сомнений в ее империалистическом 
характере. Для свержения нацистской диктатуры необхо
димо было объединить все антифашистские силы. Но 
выполнение этих задач было затруднено, поскольку анти
фашисты, противники войны и Гитлера не выступали 
еще в то время с необходимым единодушием и организо
ванностью. Рабочий класс был расколот, и о политиче
ских целях борьбы против фашизма его отдельные предста
вители не имели единого мнения. В этих условиях КПГ 
вновь выступила за то, чтобы собрать все антифашистские 
и демократические силы в единый Народный фронт.

В предвидении непосредственной военной опасности 
руководство КПГ неоднократно предупреждало, что 
фашизм может втянуть немецкий народ, вопреки его 
интересам, в войну. По этому Допросу в резолюции Берн
ской конференции КПГ была дана ориентировка, которая 
сделала ясной позицию коммунистов по отношению к 
войне: «Если нет возможности, несмотря на все усилия 
противников Гитлера, предотвратить войну, которую он 
провоцирует против других народов, то в национальных 
интересах немецкий народ должен покончить как можно 
скорее и всеми средствами с господством Гитлера, потому 
что только этим немецкий народ может спасти существо
вание нации от ужасных последствий такой войны». 
Бернская резолюция не только определила отношение 
рабочего класса к войне, но и указала путь, которым 
после крушения фашизма должен идти немецкий народ 
к новой, демократической республике. В ней говорится: 
«Сплоченный рабочий класс, объединенный с крестьянами, 
средним сословием и интеллигенцией в Народный фронт, 
определяет судьбу страны». Предупреждая о возможности 
развязывания войны фашизмом, руководство КПГ уже 
тогда дало глубокий анализ ее характера со стороны гит
леровской Германии. Оно констатировало, что речь идет 
о войне «за исполнение захватнического плана против 
других народов, за империалистический новый передел 
мира, за исполнение этой агрессивной политики в инте
ресах капиталистических трестов и военных промышлен
ников». Антифашистское движение Сопротивления, руко
водимое КПГ-, таким образом, еще накануне нападения 
Гитлера на Польшу получило последовательную про
грамму борьбы против войны и за свержение фашистской 
диктатуры с помощью Народного фронта. За несколько
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<
дней до ее начала, 25 августа 1939 г., в заявлении о гер
мано-советском договоре о ненападении ЦК КПГ 
повторил свою принципиальную ориентацию: «Если Гит
лер, несмотря ни на что, толкнет немецкий народ в 
катастрофу войны, каждый немец должен знать: нацио
нал-социализм является ее виновником. Тогда главное — 
борьба за поражение нацистского режима в войне и за 
свержение нацизма».

2 сентября 1939 г. Политбюро ЦК КПГ высказалось 
за быстрейшее окончание войны, воспрепятствование ее 
развитию и решение спорных вопросов на международ
ной конференции. Для осуществления такой политики 
руководство КПГ в заявлении от 3 сентября призвало 
всех антифашистов в Германии и в эмиграции в настоя
щее время еще упорнее и настойчивее действовать в 
целях объединения немецкого рабочего движения и не
мецкой оппозиции и мобилизовать все силы для сверже
ния Гитлера. В заявлении говорилось, что к тому вре
мени, к сожалению, «усилия прийти к соглашению с 
эмигрантскими руководителями социал-демократической 
партии Германии о единой мобилизации народных масс 
против фашизма пмеют лишь незначительный результат». 
Несмотря на это, ЦК в том же заявлении, опубликован
ном в газете «Ди вельт», выходившей в Стокгольме, кон
статировал: «Мы больше, чем когда-либо, чувствуем
сердечный союз со всеми социал-демократическими функ
ционерами и рабочими в Германии, которые преодоле
вают политику выжидания, выступают за единство рабо
чего движения и борются против империалистических 
поджигателей войны».

Правление немецкой социал-демократической партии 
в эмиграции выпустило в начале войны воззвание, под
писанное Отто Вельсом и Гансом Фогелем. В нем гово
рилось: «Вся тяжесть вины за чудовищные преступления 
против мира и человечества ложится на Гитлера и его 
систему... Свержение Гитлера поэтому является целью, 
за которую мы будем бороться вместе со всеми демокра
тическими силами в Европе». Под совместной борьбой 
правые социал-демократические руководители, однако, 
понимали прежде всего сотрудничество с империалисти
ческими кругами западных держав во вред борьбе рабо
чего класса. Свою антикоммунистическую и антисовет
скую политику они продолжали и позднее.
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Вместе с тем многие социал-демократы, боровшиеся 
в нелегальных организациях Сопротивления в Германии, 
понимали, что с началом войны возникла необходимость 
высказать общее с коммунистами и другими антифаши
стами мнение и бороться вместе с ними. На гитлеров
скую агрессию большинство антифашистских организаций 
реагировало воззваниями и прокламациями против войны. 
Так, Комитет единого фронта социал-демократических и 
коммунистических рабочих и членов профсоюзов, образо
ванный в мае 1939 г., по поручению ЦК КПГ распрост
ранил осенью 1939 г. на заводе Сименса в Берлине 
листовки с призывом, в котором говорилось: «Итак, сей
час, в начале войны, каждый немец должен быть вооду
шевлен всеобъемлющей целью: тотчас и как можно 
быстрее окончить преступную гитлеровскую войну, кото
рая грозит уничтожить нашу страну и народ. Никакой 
«поддержки», никаких «последних жертв» для этого пре
ступления. Долой Гитлера, долой его нацистское крова
вое господство, долой господство десятка тысяч капита
листов, которые принесли несчастье Германии!»

В Берлине, в районе Нойкельна, действовала орга
низация Сопротивления, в которую входили молодые ком
мунисты, члены Социалистической рабочей молодежи, а 
также Католического союза молодежи. Ею руководили 
Эрих Циглер и Гейнц Капелле. 9 сентября эта органи
зация обратилась с прокламацией против империалисти
ческой войны «Я зову молодежь мира», которую члены 
этой организации раздавали в Берлине. В прокламации 
говорилось: «Теперь немецкий народ и немецкая моло
дежь встали на путь разрыва с фюрером, который ведет 
к катастрофе. Ради могущества немногих круппых гер
манских капиталистов Гитлер хочет принести в жертву 
кровь немецкой нации. Задумайся, что хотят приобрести 
немецкие военно-промышленные королй на кровавой 
мировой войне, на жертвах и страдаппях многих на
родов? Немецкая молодежь, иа твоей крови они спова 
хотят заработать... Юноши Берлина! Сопротивляйтесь и 
поднимайтесь на борьбу! Берлинские девушки! Отказы
вайтесь производить боеприпасы. Чем активнее ваши 
действия, тем скорее конец войне». В заключение указы
валось: «Только свержение Гитлера и его банды военных 
поджигателей принесет мир».
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В одном из призывов — «К нашим товарищам на 
военных заводах, ко всем жителям Берлина», распрост
раненном осенью 1939 г. Комитетом единого фронта на 
заводах Сименса, давалась также правильная оценка 
характера войны, которую ведет фашистская Германия, 
и ее целей: «Не ждите мира, пока Гитлер у власти и 
пока полностью не будет ликвидирована власть, защи
щающая владык Германии — Круппа, Тиссена, Сименса 
и Клёкнера».

Подобные высказывания характерны и для других 
организаций Сопротивления, действовавших в различных 
частях Германии. Эти организации раздавали листовки, 
вывешивали антивоенные лозунги, слушали иностранные 
радиопередачи и распространяли передаваемую ими ин
формацию. Позже, несмотря на аресты, призыв на воен
ную службу и трудовую повинность многих участников, 
они пытались установить и упрочить связь между бор
цами Сопротивления.

Против фашистской войны выступали не только 
представители рабочего класса, но также противники 
войны из других социальных слоев. Поэт Фриц фон Унру, 
работавший в эмиграции в Париже с Лионом Фейхтван
гером, Францем Верфелем и другими в журнале «Цук- 
унфт», в одной из листовок, распространявшихся в Гер
мании 4 сентября 1939 г., призывал бороться против 
войны. В ней говорилось: «Вы знаете, что я в 1914 г. 
добровольно поступил на военную службу. Сегодня я 
этого не сделаю... Я осуждаю эту войну. Она ведется 
против нашего народа. Старые и молодые друзья! Рас
станьтесь с этой системой, которая приносит нам лишь 
несчастье и сейчас угрожает привести Германию к ги
бели. Друзья! Гитлеровская система не достойна жертвы 
ни одного немецкого солдата. С 1933 г. с болыо и страхом 
думаю я о преследованиях, тюрьмах и тайных убийст
вах... Говорю вам: освобождайтесь от тиранов. Уничто
жайте поджигателей войны в армии. Встаньте на защиту 
нашего народа и Германии. Братайтесь с теми, кто, как 
мы, борется за свободу. Товарищи, знайте: враг не стоит 
па Рейне, он сидит в Берлине».

3 сентября 1939 г. Карл Дункер, живший в то время 
в США, взял инициативу написать «Обращение к немцам 
за границей». Многие немецкие эмигранты, в том числе 
Герман Раушнинг и Томас Манн, приняли активное уча-
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отие в его составлении. Томас Манн категорически тре
бовал, чтобы это был «призыв к мятежу» немецкого 
народа против фашистского режима.

Журнал «Социалистише варте», издававшийся Меж
дународным социалистическим союзом борьбы в Париже 
и нелегально распространявшийся в Германии, в своем 
сентябрьском номере 1939 г. в связи с началом войны 
писал: «За начало европейской войны в 1939 г. несут 
полную ответственность немецкое правительство и круги, 
поддерживающие его. Гитлер вероломно начал войну. Его 
ожидает ужасное возмездие». Внутри нелегальной группы 
католической молодежи передавались слова ее руководи
теля капеллана Йозефа Россаиита, который заявил перед 
фашистским судом: «Мы убеждены, что политика нацио
нал-социалистов ведет к войне и хаосу». Член евангели
ческой исповедальной церкви Дитрих Бонхёфер неза
долго до войны писал: «Христиане в Германии стоят
перед ужасной альтернативой: или соглашаться на пора
жение своей нации, при этом может сохраниться хри- 
сгйанская цивилизация, или соглашаться на победу, тогда 
паша цивилизация погибнет. Я знаю, какую из этих 
альтернатив нужно выбрать».

Высказывания антифашистов, противников Гитлера 
из различных политических лагерей, направленные про
тив войны, показывают, что все они считали немецкий 
фашизм главным виновником бедствий народа и в паде
нии нацистского режима видели предпосылку для вос
становления мира. Чтобы Сопротивление сделать дейст
венным, настоятельно требовалось объединение прогрес
сивных сил. Однако этому помешали фашистский террор, 
с одной стороны, и отказ правых социал-демократических 
руководителей, а также представителей буржуазии про
тив совместной работы с коммунистами — с другой. Голос 
Германии оказался, таким образом, недостаточно мощным, 
чтобы воспрепятствовать германскому империализму и 
милитаризму продолжать войну.

2. Фашистская агрессия против Польши и «странная» 
война западных держав

Нападение на Польшу последовало неожиданно и 
осуществлялось крупными силами. В соответствии с пла
ном операций, разработанным в апреле — мае 1939 г.
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генеральным штабом, командование вермахта ввело в 
бой большое количество сухопутных и военно-воздушных 
сил, а также все моторизованные и танковые дивизии, 
чтобы достигнуть максимального военного превосходства.

На западных границах гитлеровской Германии оста
лись лишь незначительные военные силы. Генеральный 
штаб мог пойти на это только потому, что правительства 
западных держав после официального объявления войны 
Германии по-прежнему остались верны своей политике 
выжидания и не приняли никаких мер к наступлению.

План операции против Польши являлся открытой 
агрессией. Фашистские генералы знали, что Польша 
была недостаточно вооружена, ее армия не развернута 
и пе готова к длительному сопротивлению и тем более 
не способна к наступательной войне против фашистской 
Германии и, таким образом, не могла начать превентив
ную воину. Военное командование гитлеровской Герма
нии в боевых действиях против Польши впервые при
менило ряд оперативных и тактических принципов кон
цепции «молниеносной» войны.

Из Силезии тремя армиями наступала группа армий 
«Юг» под командованием фон Рундштедта. Она наносила 
главный удар в направлении Варшавы, с задачей соеди
ниться там с частями группы армий «Север», состоящей 
из двух армий, наступающей под командованием 
фон Бока с направления Восточная Пруссия, Померания.

Западнее Вислы фашисты собирались окружить и 
уничтожить польскую армию. Внезапное нападение, как 
показал ход трехдневной битвы на границе, захватило 
ее врасплох. Немецким войскам удалось прорвать поль
скую оборону, атаковать подвижными соединениями поль
ские войска в глубоком тылу и захватить господство в 
воздухе. Военно-воздушные силы Польши в первые же 
дни войны были подавлены. Фашистские люфтваффе 
(ВВС) бомбардировали не только военные объекты, узлы 
путей сообщения, но и города, деревни и колонны бе
женцев.

Тяжелое поражение польской армии нарушило планы 
верховного командования, которое надеялось сдержать 
удар фашистского агрессора на границе, а затем плано
мерно отступить на главную линию обороны длиной 
1000 км между Наревом и польско-словацкой границей. 
На этой линии войска должны были закрепиться до
26



обещанного наступления западных держав. Из-за внезап
ного нападения не удалось даже провести мобилизацию. 
Единое руководство польскими войсками было потеряно 
уже в эти дни. Отданную 5 сентября верховным главно
командующим Рыдз-Смиглы директиву всем армиям в 
порядке отступить за Вислу осуществить было невоз
можно.

Фашистское руководство, опасаясь, что польские вой
ска могут сконцентрироваться за Вислой, 9 сентября 
отдало распоряжение подготовить кроме операции на 
окружение Варшавы второе кольцо окружения к  востоку 
от Вислы. Через неделю фашистские войска находились 
в глубине Польши. Их соединения, расположенные в 
Восточной Пруссии, сомкнулись на севере у Вислы и 
Буга и заняли на юге Верхнюю Силезию и Краков. Еще 
8 сентября, после бегства польского правительства, 4-я 
немецкая танковая дивизия продвинулась до Варшавы, 
где ее, правда, остановили польские войска и население 
рабочих окраин города.

Поспешность, с которой фашистское высшее командо
вание приводило в движение свои соединения, чтобы 
быстрее окончить «молниеносную» войну в Польше, и 
неудовлетворительная разведка дали возможность поль
скому командованию нанести удар из района Познани во 
фланг группировки армий «Юг». В ночь на 10 сентября 
польские соедниепня под руководством генерала Кутшеба 
перешли в наступление между Вислой и Бзурой. 8-я 
немецкая армия после этого вынуждена была прекратить 
свое наступление. Развернулось ожесточенное сражение, 
в ходе которого усиленная группировка польской армии 
после первоначального успеха была разбита фашистами. 
Тем не менее до 17 сентября польская армия увеличилась 
вдвое. Даже после бегства польского правительства в 
Румынию, 17 сентября, при отсутствии военной помощи 
западных держав и безнадежном военном положении воля 
к сопротивлению польских солдат и патриотов оставалась 
несокрушимой.

Варшаву, блокированную с 13 сентября, защищали 
героически сражавшиеся польские солдаты и доброволь
ческие отряды трудящихся, в первых рядах которых 
боролись коммунисты, освобожденные из тюрем. Защит
ники Варшавы капитулировали лишь 27 сентября после 
варварских воздушных бомбардировок и артиллерийского
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обстрела города. В отдельных районах сопротивление 
продолжалось до октября.

Главными причинами поражения Польши явились, с 
одной стороны, военное превосходство фашистской Гер
мании и отсутствие поддержки западных держав, с дру
гой — тогдашняя внутренняя и внешняя политика гос
подствующих кругов Польши. Угнетение рабочих и 
крестьян, преследование революционного движения и по
рабощение национальных меньшинств, прежде всего 
девяти миллионов западных украинцев и белорусов, 
воинствующая антисоветская внешняя политика и ориен
тация на политиков Мюнхена в Лондоне и Париже — 
вот основные причины, которые привели к катастрофе.

Антисоветская политика польского правительства на
кануне войны, несмотря на усилия Советского Союза, 
направленные на создание системы коллективной без
опасности и обороны от агрессора, привела к напряжен
ным отношениям между СССР и Польшей. И когда после 
крушения обороны и бегства правительства из страны 
фашистская оккупация угрожала всей Польше, советские 
войска 17 сентября освободили белорусские и украинские 
области восточнее линии Керзона, предложенной еще в 
1919 г. в качестве польско-советской границы, где 5/в насе
ления были непольской национальности, и . тем самым 
не дали захватить эти области германским фашистским 
империалистам. Одновременно СССР получил выгодные 
оборонительные позиции против вероятного нападения 
гитлеровской Германии.

Близорукость ориентации господствующих кругов 
Польши на западные державы и предательство ими 
национальных интересов страны не соответствовали на
строениям масс польского народа. Еще перед началом 
войны патриотические круги требовали решительной по
литики правительства против угрожающей фашистской 
агрессии. После начала войны рабочие, крестьяне и пред
ставители других слоев народа объединились для защи
ты родины. Оборонительная борьба за Варшаву, Модлин, 
Радом и крепость Хель является символом героизма мно
гих польских солдат, офицеров, а также членов рабочей 
милиции. В этой борьбе и сопротивлении фашистскому 
режиму оккупации было доказано, что польский народ 
с самого начала вел справедливую войну против герман
ского империализма за свою национальную независимость.
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Война, которую начало фашистское руководство под 
демагогическим лозунгом устранения «несправедливостей 
Версаля» и за мнимое освобождение немцев в Польше, 
имела с самого начала цель ликвидировать польское 
государство и уничтожить польский народ. Это сказалось- 
уже с первых дней в разбойничьем методе ведения войны 
и в преступлениях по отношению к польским военноплен
ным и гражданским лицам. Так, фашистские военно-воз
душные силы уже 1 сентября напали на незащищенный 
город Велюнь и уничтожили его на 60%. В Варшаве 
вследствие бомбардировки и артиллерийского обстрела 
погибло 20 тыс. жителей. Уже в первый месяц войны 
фашисты провели в Польше 394 массовые казни. 9 сен
тября 1939 г. недалеко от Домброва солдаты 15-го мото
ризованного пехотного полка 10-й армии под командова
нием капитана Бесселя расстреляли около 300 военно
пленных из мести за собственные потери в тяжелых 
боях. Оккупанты арестовывали уважаемых польских 
граждан и представителей интеллигенции. Около 10 тыс. 
из них было убито во время германо-польской войны в 
сентябре 1939 г.

Быстрая победа фашистских армий в Польше с отно
сительно небольшими потерями дала возможность заглу
шить недовольство войной широких кругов немецкого на
рода, проявлявшееся в начале ее. Нацистская пропаганда 
представила военные достижения как доказательство 
«непобедимости» фашистской армии и «превосходства» 
немецкой «расы господ».

В то время как Польша истекала кровью и там утвер
ждался жестокий режим оккупации, западные державы 
по-прежнему не проявляли военной активности. Несмот
ря на то что гитлеровский генеральный штаб авантюри
стически все силы перебросил в Польшу и оставил на 
западных границах лишь незначительную их. часть, фран
цузские передовые отряды и небольшие подразделения 
почти без борьбы проникали в немецкие области только 
до 18 км. После захвата немцами Польши французские 
отряды отступили и бои с этих рубежей на Западе не 
имели военного значения. Однако пресса и западные 
правительства преувеличивали их, чтобы замять постыд
ное предательство в отношении Польши. Так началась 
«странная» фаза войны, в которой обе стороны в Запад
ной Европе фактически не вели боевых действий и выяе-
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няли друг у друга возможности решения своих противо
речий за счет СССР. Эта фаза войны охватывает период 
с 3 сентября 1939 г. до начала фашистского наступления 
весной 1940 г. В литературе она известна как «смешная 
и забавная», «сидячая война» или «война в тени», «коми
ческая война» н т. д.

Фашистское руководство использовало эти месяцы 
для подготовки мощного удара против Западной Европы. 
Его участие в официальных и неофициальных перего
ворах об улаживании империалистических противоречий 
путем компромисса ни на один момент не останавливало 
подготовки к наступлению в Западной Европе и было 
предпринято как часть маскировки планов военного напа
дения. После быстрой победы над Польшей германские 
империалисты твердо решили подчинить себе британский 
и французский империализм, даже силой оружия.

Несмотря на это, реакционные силы западных держав 
настаивали на том, чтобы сохранять в силе «странное» 
состояние войны с Германией. Господствующие круги 
Франции и Великобритании надеялись создать фронт 
всех империалистических держав для войны против Со
ветского Союза. При этом фашистский вермахт и Красную 
Армию они стремились по возможности так взаимно 
ослабить, чтобы западные державы вышли победителями. 
Таким путем правительства в Лондоне и Париже наме
ревались избавиться от своих империалистических сопер
ников и одновременно достичь классовой цели всех импе
риалистических держав: уничтожения первого в мире 
социалистического государства. Подобную политику про
водил также и американский империализм. Он поддер
живал западноевропейские державы, так как видел в 
германском империализме и его партнере Японии своих 
главных соперников. Нейтралитет США, официально 
объявленный 5 септября, монополии намеревались ис
пользовать в корыстных целях, чтобы в качестве постав
щиков военного снаряжения заработать на длительной 
войне. В ней должны были взаимно столкнуться как их 
немецкие соперники, так и англо-французские конкуренты, 
чтобы мир в Америке обеспечил господство американского 
империализма во всем мире. Концепция «странной» вой
ны была, таким образом, прямым продолжением мюнхен
ской политики в условиях войны.

Проведению этой политики служили различные тай
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ные переговоры, которые проводились с сентября 1939 г. 
но март 1940 г. Шведский промышленник Биргер Дале- 
рус, близкий к Герингу, майор британского министерства 
авиации и знакомый Розенберга барон де Ропп, француз
ский дипломатический курьер Генри Бланш, Ватикан, 
немецкие дипломаты Теодор Кордт, Эрнст фон Вейцзек- 
кер н североамериканские бизнесмены В. Р. Дэвис и 
И. Д. Муни, а также помощник государственного секре
таря США Саммнер Уэллс были видными персонами, 
которые принимали участие в этих переговорах. Смысл 
их становится ясным из диалога между президентом 
«Дженерал моторе оверсиез корпорейшн» Джеймсом Муни 
и Герингом, в котором американские специальные инте
ресы — торпедировать ось Берлин—Токио — были приз
наны второразрядными. «Мы когда-то считали,— сказал 
Муни Герингу,— что осуществится соглашение с Англией. 
Были бы вы тогда готовы напасть на Россию и Японию?» 
Не размышляя, Геринг ответил: «Конечно, почему же 
нет? Мы могли бы сегодня заключить с Англией согла
шение, а завтра мы бы бросили Россию и Японию за 
борт».

Все официальные и неофициальные переговоры тех 
месяцев показывают стремление западных держав без 
военного столкновения с Германией удовлетворить фа
шистские претензии за счет Советского Союза, сохранить 
собственные империалистические интересы и престиж у 
своего народа, который был настроен против компромисса 
с фашизмом. Правительства в Лондоне и Париже попы
тались с декабря 1939 г. использовать военный конфликт 
с СССР, спровоцированный 30 ноября воинствующими 
финскими реакционерами, которых политически и мате
риально поддерживали западные державы. Они возложи
ли все надежды на то, чтобы расширить этот конфликт 
и направить воину между Германией и западными дер
жавами из «фальшивого русла» в «правильное». Вместо 
того чтобы подготовиться к отражению фашистского на
падения, западные генеральные штабы уделили наиболь
шее внимание планам интервенции против Советского 
Союза из Финляндии или Турции. Шарль де Голль в сво
их мемуарах метко охарактеризовал эту политику гос
подствующих кругов западных держав. Он писал: «Име
лись очень влиятельные люди, которые открыто 
выступали за то, что войну нужно кончить. Должен ска
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зать, что некоторые круги хотели бы видеть противника 
скорее в Сталине, чем в Гитлере. Они активно занима
лись изысканием возможности, как лучше подступиться 
к России: или путем помощи Финляндии, или бомбарди
ровкой Баку, или высадкой десанта в Стамбуле, но не 
вопросами обуздания Германии». Де.Голль не видит в этом 
классовых причин, но факты оценивает правильно.

«Странная» войщ» была не только попыткой превра
тить империалистическую войну в «крестовый поход» 
всех империалистических держав против СССР. Она была 
еще поводом для усиления внутренней реакции. В эти 
месяцы правительства империалистических держав на
правляли один удар за другим против всех демократиче
ских и патриотических сил. Коммунистическая партия, 
профсоюзы и социалистические газеты были запрещены, 
их деятели заключены в тюрьмы. Многие немецкие 
политические эмигранты подверглись репрессиям. Бур
жуазно-демократические свободы были ограничены во 
всех капиталистических странах. Крупная буржуазия ис
пользовала военное и чрезвычайное положение для того, 
чтобы разбить революционное рабочее движение, поме
шать мощной деятельности народа за решительное веде
ние борьбы против немецкого фашизма. Политика запад
ных держав во время «странной» войны имела, таким 
образом, двойную функцию. С одной стороны, они должны 
были за счет Польши и на антисоветской основе до
биться сговора с германским империализмом. С другой — 
усиленно подавлять демократическое движение в собст
венных странах и препятствовать образованию Народного 
фронта. Последний был главным тормозом на пути к та
кому сговору и мог заставить правительства, по крайней 
мере формально, выполнить обещания, данные Польше и 
другим странам, которым угрожала гитлеровская Гер
мания.

Попытка примирения фашистской Германии с запад
ными державами и стремление создать единый антисо
ветский фронт потерпели неудачу. При этом решающими 
были империалистические противоречия. Соглашение 
между обеими империалистическими коалициями оказа
лось невозможным. С другой стороны, захватнические 
цели войны германского империализма, ее варварское 
ведение в Польше, начавшиеся массовые казни и пере
селения способствовали тому, что в западных странах
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часть буржуазии наряду с трудящимися также увидела 
в германском империализме не только конкурента, но 
и главного врага. Ее наиболее видными представителями 
были Уинстон Черчилль, Шарль де Голль и другие поли
тические и военные деятели. Сторонники умиротворения, 
такие, как Чемберлен, Галифакс и Даладье, не могли 
отважиться при этих условиях вступить на путь «нового 
Мюнхена». Заключение мира между Советским Союзом и 
Финляндией 12 марта 1940 г. имело также огромное зна
чение для международной обстановки.

Для усиления фашистского военного потенциала в 
первые полгода после поражения Польши осуществля
лась попытка полного подчинения ее промышленности, 
сельского хозяйства и населения гитлеровской Германии. 
В конце сентября — начале октября 1939 г. потерпели 
неудачу очень осторожные меры фашистского правитель
ства по использованию мнимого остатка «самостоятель
ности Польши» как объекта спекуляции для переговоров 
с западными державами. Польское государство было рас
членено. Его западные провинции присоединены к рейху 
как «германская область Вартеланд» и «германская об
ласть Данциг — Западная Пруссия», а области от Като
вице до Циханова отошли как новые административные 
округа к Силезии и Восточной Пруссии. Таким образом, 
к фашистскому государству было присоединено около 
7,8 млн. поляков, составлявших 80% населения этих об
ластей.

Остальные области Польши в октябре 1939 г. были 
объявлены генерал-губернаторством. С 26 октября обя
занности генерал-губернатора исполнял палач иоль- 
ского народа Ганс Франк. Генерал-губернаторство, наз
ванное позднее вспомогательной областью Германии, 
являлось своего рода немецкой колонией, главной зада
чей которой, по замыслам нацистского руководства, было 
поставлять дешевую рабочую силу для концернов и 
сельского хозяйства Германии.

3. Внутреннее положение гитлеровской Германии после 
начала войны

С развязыванием второй мировой войны еще больше 
обострились непримиримые противоречия между мирны
ми жизненными интересами народа и государственной
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агрессивной политикой финансового капитала. Жестокое 
притеснение прогрессивных сил, особенно КПГ, а также 
многолетняя националистическая п шовинистическая 
пропаганда фашистской идеологии и социальная демаго
гия в Германии привели к тому, что массы немецкого 
народа не осознавали, что германские империалисты и 
милитаристы являются их главными врагами. Поэтому 
в 1939 г. в Германии не было значительного антивоенного 
движения Сопротивления.

Хотя большая часть народа стала жертвой национа
листической и шовинистической пропаганды, все же вос
поминания о первой мировой войне, тяжкий груз подго
товки новой войны, фашистский террор против инако
мыслящих вызывали угнетенное, подавленное настроение, 
особенно у поколения, которое пережило войну 1914— 
1918 гг. Фашистская демагогия была не в состоянии 
вызвать общий подъем, как в августе 1914 г. Тем не 
менее нельзя недооценивать влияния фашистской пропа
ганды перед началом войны. Почти безнаказанные акты 
агрессии гитлеровской Германии перед войной и види
мость высокой конъюнктуры вследствие гонки вооруже
ния использовались для разнузданной шовинистической 
пропаганды, оказавшей значительное влияние на само
сознание немецкого народа, дезориентированного полити
чески в начале войны.

Борьба фашизма против всех демократических и со
циалистических идей и уничтожение ценностей духовной 
жизни и культуры расчистили в Германии путь господ
ствующей реакционной государственно-монополистиче
ской идеологии. Она представляла собой концентрацию 
идеологических концепций, враждебных прогрессу. Ос
новным содержанием этой идеологии был необузданный 
антикоммунизм, который соединялся с реакционными 
течениями XIX и XX столетий. Так возникла смесь из 
антикоммунизма, расизма и антисемитизма, теории «жиз
ненного пространства», основанной геополитиками и 
социал-дарвинистами, демагогических обещаний народно
го благосостояния, мистического культа крови и земли, 
прославления фюрера и его свиты на основе извращенной 
трактовки истории старой Германии и т. д. Все эти тео
рии предназначались для того, чтобы отрицать фактиче
ски существующие классовые противоречия и усыплять 
классовое сознание трудящихся,
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Расистская пропаганда, распространяемая крупными 
монополиями и государством посредством радио, прессы, 
кино и литературы, тлетворно сказывалась на настроении 
немецкого народа еще в начале войны. Вальтер Ульбрихт, 
оценивая это, писал, что господствующие крути герман
ского монополистического капитала использовали фашист
скую государственную власть, чтобы не только насадить 
в массы империалистическую военную идеологию и нена
висть к Советскому Союзу и другим народам, но и до
биться планомерной поддержки в различных группах и 
слоях населения. После 1 сентября 1939 г. фашистское 
руководство усиленно использовало все средства государ
ственной власти для того, чтобы ввести в заблуждение 
массы народа и путем жестокого угнетения, подкупа, 
незначительных уступок, шовинистической и демагогиче
ской пропаганды сделать их покорными.

В этих целях Гитлер в своем заявлении о начале 
войны предпринял новые ложные демарши, сущность 
которых состояла в том, чтобы внушить немецкому наро
ду, что гитлеровская Германия якобы проявляла миролю
бие и бесконечное долготерпение и поэтому она-де не 
виновна в войне и борется исключительно за «безопас
ность рейха». Эта тактика обмана немецких солдат отно
сительно целей войны была чрезвычайно важна для фа
шистов, чтобы достигнуть высокого морального духа 
войск. Фашистское руководство неотложно нуждалось в 
пропаганде такого рода мнимых целей, в первых быстрых 
военных результатах и в скорейшем поступлении потока 
«военных трофеев», чтобы вызвать у немецкого народа 
боевой дух и внушить ему уверенность в победе. Тем 
силам немецкого народа, которые все же разгадали фа
шистскую демагогию и восстали против этой войны, Гит
лер угрожал смертью. «Кто думает о возможности сопро
тивляться, тот погибнет»,— заявлял он.

Таким образом, демагогия и идеологическая обработка 
были тесно связаны с расширением системы террора.

После 1 сентября 1939 г. гестапо арестовало тысячи 
коммунистов, социал-демократов и других противников 
Гитлера. Начальник генерального штаба сухопутных 
войск Гальдер отмечал, что в соответствии с картотекой, 
которую вела служба безопасности, подлежали аресту и 
заключению в концентрационные лагеря как «первый 
взнос» десять тысяч и как «второй взнос» двадцать тысяч
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антифашистов. Волна террора, захлестнувшая Германию, 
проводилась в соответствии с «Основами внутренней без
опасности государства во время войны», которые Гейдрих 
издал 3 сентября. Первый пункт этих основ гласил: 
«Каждая попытка разлагать сплоченность и готовность 
к борьбе немецкого народа должна быть беспощадно по
давлена. Особенно срочно должны быть приняты меры к 
задержанию каждого лица, которое сомневается в побе
де немецкого народа или в вопросах справедливости вой
ны». Там же указывалось, что руководитель государст
венного полицейского управления несет персональную 
ответственность за действенное подавление всякого анти
фашистского движения в своем округе.

Для централизации ведомств, которым было поручено 
подавление политических противников фашистского режи
ма, 27 сентября Гиммлер предписал объединить главное 
управление полиции безопасности, главное управление 
безопасности рейхсфюрера СС, управление тайной госу
дарственной полиции (гестапо) и управление государст
венной криминальной полиции в одно главное управле
ние имперской безопасности под руководством Гейдриха.

В высшей степени разветвленная и всеобъемлющая 
система специальной и тайной полиции держала в страхе 
не только народ, но и функционеров государственного, 
военного и партийного аппарата. Создавался ореол везде
сущности гестапо. Режим каторжной тюрьмы, в которую 
превратилась Германия, характеризовался целой серией 
террористических приказов и законов. Смертная казнь 
распространялась на ряд преступлений, например пов
реждение оборонительных средств или уклонение от сбо
ра металла. Общение с военнопленными строго запре
щалось, подслушивание не только вражеских, но и союз
нических Германии иностранных радиостанций каралось 
судом. Противозаконные аресты так называемых полити
ческих противников фашистского режима усилились после 
указа 24 октября 1939 г. Указ определял: «Заключенные 
в период военного времени из-под ареста не осво
бождаются. Категорически должно быть отказано в осво
бождении активным политическим деятелям». Противни
ки нацизма были заключены в концлагеря, число кото
рых после начала войны значительно возросло, а также 
в каторжные тюрьмы и тюрьмы для военнопленных. На
звания таких лагерей, как Дахау, Бухенвальд, Заксен-
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хаузеп, Флоссенбюрг, Равёнсбрюк, Маутхаузен, а также 
Нейенгамме, Штуттгоф и Аушвиц (Освенцим), стали 
олицетворением убийств и истязаний. После начала 
войны положение заключенных в концлагерях еще более 
ухудшилось, и зимой 1939/40 г. они находились на грани 
смерти от истощения.

Для всех противников фашистского режима начало 
войны означало притеснения, усиленные расистскими го
нениями, нужду и опасность смерти. Массы немецкого 
народа должны были жить по военным законам. Более 
восьми миллионов мужчин до конца мая 1941 г. были 
призваны в вермахт, чтобы проливать кровь' на полях 
сражений за интересы германского монополистического 
капитала. Рабочие, крестьяне, женщины, дети и старики, 
оставшиеся на родине, попадали под действие многочис
ленных законов, которые отменяли личные свободы, и без 
того в высшей степени урезанные в гитлеровской Гер
мании перед войной.

Многие меры, принятые фашистским руководством в 
последние дни августа 1939 г. и в течение первых меся
цев войны, были спланированы в деталях в предшест
вующие годы. Так называемый имперский совет обороны, 
образованный 4 апреля 1933 г. и преобразованный 30 ав
густа 1939 г. в совет министров по обороне империи под 
председательством Геринга, издал большое количество 
законов, в которое входил прежде всего закон о военном 
производстве, предусматривавший на случай войны под
чинить одной общей системе государственно-монополисти
ческого регулирования всю экономическую жизнь. Даль
ше имелись постановления о внешней торговле и валют
ном фонде, рационировании товаров народного потребле
ния, введении ордеров и карточек на средства первой 
необходимости и т. д. Поэтому не удивительно, что в 
две недели, с 27 августа по 7 сентября 1939 г., были 
изданы предписания и постановления, которые заполнили 
около 200 страниц сборника государственных законов.

Этот поток законов дает ясное представление, как 
фашистское государство выполняло свои функции регули
рования в государственно-монополистической системе.

Западногерманские историки вместо тщательного ис
следования действий государственно-монополистических 
и военных органов усиленно пытаются доказать, что Гит
лер с 1938 г. один определял политику фашистской
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Германии в важнейших вопросах. Этим отрицается клас
совый характер фашистской диктатуры как орудия 
германского империализма и милитаризма. Все попытки 
свести фашизм к гитлеризму западногерманские историки 
предпринимают затем, чтобы оправдать немецкую моно
полистическую буржуазию — главного виновника пре
ступлений 1933—1945 гг., свести ее вину к минимуму, 
не вспоминать две последние войны и тем самым защи
тить империалистический общественный строй, ставший 
анахронизмом.

В противоположность этому должно быть четко уста
новлено, что Гитлер был выдвинут как орудие, фигура 
и творение немецкой монополистической буржуазии, как 
ее уполномоченный, защитник, депутат и представитель 
ее партии. В лице Гитлера истинные правители Герма
нии — монополисты благодаря тому, что они поставили 
его во главе своего государственного механизма, имели 
всю полноту власти. Государство фашистского фюрера с 
1933 по 1945 г. исполняло ту политическую форму гос
подства, которая больше всего соответствовала растущей 
концентрации производства и капитала, а также выте
кающей отсюда концентрации власти в руках немногих 
заправил концернов. Это государство было откровенным 
выражением неприкрытой диктатуры самых реакционных 
монополистических группировок.

В качестве аргумента, «подтверждающего мнимую ис
ключительность» и «классовую индифферентность» 
фашистского фюрера, буржуазные историки иногда 
ссылаются на монополистические и милитаристские груп
пировки, которые иногда были в оппозиции Гитлеру. 
Эти круги, которые группировались вокруг бывшего на
чальника генерального штаба Людвига Бека и обер-бур- 
гомистра Лейпцига Карла Герделера, вокруг Ульриха 
фон Хасселя, Иоганна Попица, Яльмара Шахта и других, 
в действительности не защищали альтернативу фашист
ской военной политики. Они выражали скорее мнение 
тех империалистических кругов Германии, которые ис
кали далеко идущего сговора с западными державами и 
приветствовали антисоветские планы перед 1939 годом и 
во время «странной» войны. Эта позиция стала ясной из 
одного документа, который фон Хассель передал в Швей
царию в феврале 1940 г. Д. Лонсдалю Бриану, бывшему 
в близких отношениях с британским министром иност
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ранных дел Галифаксом. В документе говорилось, что 
война должна быть быстро окончена, «так как сущест
вует большая опасность, что Европа совершенно разру
шится и прежде всего быстро станет болыпевизиро- 
ваться».

Эти круги также выступали за экспансию германского 
империализма, однако они опасались, что фашистское 
руководство преждевременно, «без достаточно полного 
вооружения», нанесет удар и впутается в затяжную вой
ну на два фронта. Когда вопреки их ожиданию первые 
месяцы войны прошли для гитлеровской Германии бла
гоприятно, они не скрывали своего удовлетворения завое
ваниями фашистского вермахта. Так, в одном из их доку
ментов говорится, что «объединение Австрии и Судетской 
земли с рейхом проведено окончательно и не должно еще 
раз стоять на обсуждении».

На востоке государственная граница должна быть 
установлена по рубежам 1914 г.

Эта позиция руководящих представителей господству
ющих классов Гермапии наглядно показывает стремление 
всех направлений и группировок монополистов к экспан
сии и агрессии. В Герделере, Беке и лицах, приближен
ных к ним, из которых позднее многие были в числе 
заговорщиков 20 июля 1944 г., заправилы монополий 
видели своего рода резерв, который должен был высту
пить на авансцену, как только клика Гитлера окажется 
больше непригодной. Ибо основная концепция этой груп
пы отличалась лишь в некоторых деталях политической 
и военной тактики от официальных целей нацистов и 
тоже была насквозь империалистической. Она предусмат
ривала проведение антидемократического и антикоммуни
стического внутриполитического курса, учреждение воен
ной диктатуры и даже восстановление в Германии монар
хии. Характерно, что даже британский историк Хью 
Редвалд Тревор-Ропер при сравнении военных целей 
Гитлера и этой группировки констатировал: «Взгляды 
Хасселя и его друзей едва ли показывали какие-нибудь 
отклонения».

Склонность к дискуссиям о буржуазно-демократиче
ской альтернативе для фашистской авантюристической 
политики обнаруживалась и в кругах дворян и офицеров, 
а также католических и социал-демократических против
ников Гитлера, которые группировались летом 1940 г,
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вокруг графа Гельмута фон Мольтке. По наименованию 
поместья Мольтке в Крейзау в Силезии эта группа полу
пила название Крейзауский кружок.

Для большинства группировок монополистической 
буржуазии были характерны враждебность и недоверие 
к трудовому народу. Они видели в покушениях и путчах 
единственный путь захвата власти в свои руки и всяче
ски препятствовали созданию народной власти. Влияния 
на политику и руководство войной, а также на жизнь 
народа в первые годы войны они не имели.

Положение немецкого народа определялось прогрес
сирующей милитаризацией всей жизни и жестокими 
экономическими мероприятиями. К законам, изданным пра
вительством перед началом войны, которые прямо каса
лись жизненного уровня всего народа, относится «Поста
новление о временном обеспечении жизненно важных 
потребностей немецкого народа» от 27 августа 1939 г. 
В соответствии с этим постановлением с понедельника, 
28 августа, в Германии мясо, жир, хлеб, сыр, цельное 
молоко, сахар, мармелад и другие продукты питания, 
эрзац-кофе, мыло и богатые жиром моющие средства, 
текстиль, обувь, кожаные изделия и уголь можно было 
получать только по карточкам или ордерам.

Следует сказать, что у фашистского руководства была 
неуверенность не только в положительном отношении 
трудящихся к продолжительной, полной лишения войне, 
но также в возможностях германской экономики выдер
жать такого рода войну.

Правда, гитлеровская Германия, развязывая войну, 
могла опираться на значительный экономический потен
циал. По производству станков она даже достигла второго 
места в мире после США. Благодаря форсированным 
военным приготовлениям с 1933 г. она приобрела преи
мущество в вооружении по сравнению со всеми другими 
великими державами. Однако вывод, сделанный из этого 
начальником военно-экономического отдела штаба вер
ховного командования вермахта генералом Томасом, за
явившим, что в Германии создана самая мощная военная 
индустрия в мире, был ошибочным.

Следовательно, слабости немецкой военной экономики, 
которые должны были катастрофически возрасти в дли
тельной войне, вообще не принимались во внимание. 
5 ноября 1937 г. Гитлер фактически признался в провале
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так называемой экономической независимости, заявив, что 
в процессе выполнения четырехлетнего плана не может 
быть «фактических перемен в продовольственном снаб
жении. Поэтому экономическая независимость теряет силу 
как в области продовольственного снабжения, так и в 
целом».

В одной из своих речей он добавил: «Единственный 
выход, который кажется нам, пожалуй, сказочным, лежит 
в приобретении достаточно большого жизненного прост
ранства. Для решения германского вопроса может быть 
только путь насилия».

В начале войны не произошло изменений в ситуации, 
изложенной в этой оценке. 22 августа 1939 г. перед выс
шим командным составом Гитлер недвусмысленно заявил: 
«Наше экономическое положение является настолько 
тяжелым, что мы еще можем продержаться лишь не
сколько лет... Нам ничего не остается другого, мы должны 
действовать».

Анализ состояния предвоенной германской экономики 
показывает, что гитлеровская Германия не была эконо
мически обеспечена для ведения длительной войны. Так, 
количество зерна, собранного осенью 1939 г., соответ
ствовало только половине годового урожая. Зависимость 
от иностранного ввоза составляла по продуктам питания 
почти 20%, по жирам — 40—50%. Вследствие этого план 
снабжения во время войны предусматривал уменьшение 
потребления населением мяса на_68% и жиров на 57% 
от мирового уровня.

Немецкая индустрия по-прежнему в высокой степени 
зависела от импорта. Так, за счет импорта покрывалось 
99% потребности бокситов, 95% никеля, 90%' олова, 
80% каустика, 70%' меди, 60% минеральных масел, 
50% свинца, 45% железа и 26% цинка. Даже благодаря 
громадным усилиям в производстве синтетических мине
ральных масел, главным образом на предприятиях «ИГ 
Фарбен», можно было удовлетворить в 1939 г. только 
18% потребности.

Какое значение имели для вооружения, например, 
железо и сталь, становится понятным из протокола засе
дания от 17 января 1939 г. у начальника военно-экономи
ческого отдела штаба верховного командования генерала 
Томаса. На этом заседании Томас говорил о «кризисе 
с боеприпасами», а представитель начальника управления
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вооружения армии генерал Штуд предсказывал сниже
ние: производства боеприпасов для пехоты с 600 млп. 
выстрелов ежемесячно до 200 млн., т. е. на две трети, 
бомб — на 37%, торпед и мин — на 50%.

Эти факты еще раз наглядно показывают, что эконо
мические резервы Германии в длительной войне должны 
были исчерпаться. Фашистское руководство пыталось 
избежать этого быстрыми завоеваниями в ряде последо
вательных «молниеносных» кампаний. Этой концепцией 
руководствовались не только генералы — ее осуществле
ния также требовали и одобряли экстремистские группи
ровки монополистического капитала. Так, выступая 28 ап
реля 1939 г. перед генеральным советом четырехлетнего 
плана, член правления «ИГ Фарбениндустри» и гене
ральный уполномоченный по химии Карл Краух говорил: 
«Сегодня германское политическое и экономическое поло
жение напоминает, как и в 1914 г., осажденную крепость 
и требует уничтожающего удара в самом начале военных 
действий». Эта концепция предписывала избегать войны 
на нескольких фронтах, внешнеполитически изолировать 
противников и молниеносно разбить их одного за другим 
неожиданными массированными боевыми действиями. 
Она допускала нарушение международного права, при
менение преступных методов войны и террора в подверг
шихся агрессии странах, чтобы полностью подчинить их 
себе.

Такое вероломное ведение войны за пределами Гер
мании, по мнению фашистских заправил, должно было 
помочь им избежать общего напряжения всех сил внутри 
страны. Несмотря на то что нацистская пропаганда много 
говорила о тотальной войне, фашистское командование 
не отважилось сразу же после начала агрессии использо
вать все ее формы и средства, так как оно точно не 
знало, какую реакцию это вызовет у народа и армии. 
Опасаясь проявления недовольства рабочих, пового но
ября 1918 года, гитлеровское правительство в первые 
годы войны воздерживалось от проведения многих чрез
вычайных экономических мероприятий, которые призна
вались даже как необходимые.

С помощью концепции «молниеносной» войны, внут
реннего п внешнего террора германский империализм и 
милитаризм мог добиться значительных первоначальных 
результатов. Однако империалистам не удалось ликвиди
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ровать несоответствие между их целями и политико-мо
ральными, экономическим и военными возможностями. 
Отсюда, а также из того факта, что германский империа
лизм выступал как ударная сила реакцноных н отжива
ющих общественных сил с самыми разбойничьими, чело
веконенавистническими и свирепыми целями войны, вы
текало, что народы мира во главе с Советским Союзом, 
как представителем исторически прогрессивных, новых 
общественных сил, олицетворяющих победу социализма над 
империализмом, должны были объединиться против импе
риализма, который должен был потерпеть закономерное 
поражение.

Фашистская Германия в первые годы войны была в 
состоянии сформировать мощную агрессивную армию, 
чтобы преследовать далеко идущие цели войны, потребо
вавшие у человечества страшных жертв, но никогда она 
не могла выиграть борьбу против исторического про
гресса, против жизненных интересов всех народов, и в 
том числе немецкого.

Классово сознательные трудящиеся и демократические 
силы немецкого народа не были сбиты с правильного 
пути их борьбы против антинационального, антинарод
ного фашистского режима ни первоначальными победами, 
ни лживой пропагандой и попытками подкупа, ни тер
рором. Они были в Германии темных времен теми, кто 
спасал честь немецкой нации.

4. Немецкое антифашистское движение Сопротивления 
в первые мееяцы второй мировой воины

Успех фашистского вермахта в Польше и продолже
ние политики «странной» войны еще больше, чем прежде, 
затрудняли борьбу немецких антифашистов. Шовинисти
ческий и националистический угар фашистской пропаган
ды все больше усиливался. Поток «военных трофеев» в 
виде продуктов питания и предметов роскоши, которые 
в Германии перед войной были редкими, позволил многим 
забыть возраставший террор и жесткие хозяйственные 
мероприятия в начале войны. Эти относительные мате
риальные облегчения немецкий народ оплачивал повы
шением производительности труда, снижением реального
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заработка, взносами зимней помощи и другими принуди
тельными посылками, а прежде всего человеческими жиз
нями, которые приносились на полях сражений в жертву 
интересам монополистического капитала. Наконец, война 
развращала и деморализовала значительную часть наро
да тем, что представители немецкой нации участвовали 
в тяжких преступлениях против других народов. Это 
соучастие, увеличивающееся в ходе войны, сказывалось 
как сдерживающий фактор при мобилизации КПГ широ
ких кругов немецкого народа на борьбу против фашист
ской диктатуры. Страх быть привлеченным к ответствен
ности за свое активное или пассивное участие в 
преступлениях мешал многим немцам стать на сторону 
антифашистов, и они часто за «5 минут до 12» приковы
вались к тележке германского империализма и милита
ризма. Фашистская пропаганда способствовала этому де
морализующему фактору, в то же время правящие круги 
усиливали всеми средствами террор против всех антифа
шистов.

В этих условиях немецкое движение Сопротивления 
оказалось перед огромными трудностями. Закрытие на
глухо государственных границ затруднило руководство 
центральных органов КПГ партийными организациями. 
Они должны были поддерживать связь по радио и 
через уполномоченных ЦК, перешедших на нелегаль
ное положение. Аресты, усиленный террор и призыв в 
вермахт опустошали ряды организаторов Сопротивле
ния в Германии. С сентября 1939 г. по июль 1941 г., по 
данным гестапо, только в Берлине было арестовано 
433 коммуниста и социал-демократа. Наконец, сказался 
также тот факт, что не все антифашисты в Германии 
признавали ориентацию ЦК КПГ на германо-советский 
договор о ненападении и на оценку характера войны. 
В нелегальных условиях не было возможности в ходе 
дискуссии решать основные политические вопросы, и по
тому у многих борцов Сопротивления обнаружилась неко
торая неуверенность. Однако в большинстве своем члены 
партии поддерживали выступления ЦК КПГ.

Полная ясность в политике Советского Союза и боль
шое, непоколебимое доверие к ВКП(б) были в первые 
месяцы войны для немецких антифашистов важнейшим 
фундаментом их политической позиции и их активной 
антифашистской борьбы. Каскады клеветы обрушила
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западная пропаганда на германо-советский договор о 
ненападении и советскую политику но отношению к 
Польше и Финляндии. Правильное понимание роли, кото
рую Советский Союз как социалистическое государство 
должен был играть в борьбе немецких рабочих против 
империализма и милитаризма за свободную немецкую 
республику, определяло в конечном счете п о з и ц и ю  КП Г. 
Она указывала при этом, что договор был заключен в 
тяжелом положении, при сложной ситуации и мир можно 
защитить только в том случае, если и немецкий парод 
возьмет в свои руки судьбу немецкой нации. Так как это 
не удалось сделать перед войной, то все силы -должны 
быть сконцентрированы на том, чтобы кончить войну 
с помощью открытого выступления народа. Первое де
тальное изложение задач немецких коммунистов содер
жало письмо партийного руководства от 21 октября 
1939 г. ко всем руководителям и активистам КПГ. Не
легальные коммунистические партийные организации бы
ли ориентированы на то, чтобы действовать в совместной 
борьбе с социал-демократами и членами профсоюза, хри
стианскими и беспартийными, национал-социалистски
ми рабочими и трудящимися крестьянами. Для эффек
тивного решения поставленных задач ЦК КПГ требовал 
создать повсюду крепкие партийные организации, на
правлять лучших, политически грамотных членов партии 
в руководящие органы и стремиться к образованию опе
ративного руководства КП в Германии.

Партийное руководство решительно выступило про
тив оппортунистов, которые утверждали, что в борьбе с 
фашистским террором невозможно создать прочные пар
тийные организации. Оно констатировало, что большие 
задачи, которые стоят перед партией в условиях войны, 
можно выполнить только через усиление нелегальных 
партийных организаций.

Вербовка новых членов партии, систематическая разъ
яснительная работа в массах, выпуск размноженных на 
ротаторе нелегальных листовок и газет, в которых пар
тийные организации должны самостоятельно реагировать 
на события и немедленно опровергать главные аргументы 
фашистов,— это были непосредственные практические 
задачи.

Для осуществления ориентации, данной в письме от 
21 октября 1939 г., ЦК изменил структуру руководства
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нелегальными партийными группами. После интерниро
вания заграничного руководства ЦК КПГ, действовав
шего перед войной во Франции, в Стокгольме под руко
водством Карла Мевиса был создан новый Заграничный 
центр КПГ, который после соответствующей подготовки 
должен был стать оперативным руководством в Германии. 
Одновременно возник партийный орган для руководства 
уполнохмоченными ЦК по Германии. Такие уполномо
ченные были в Берлине, Бремене, Гамбурге, Йене, Киле, 
Кенигсберге, Мюнхене, Штуттгарте и других городах. 
С риском для жизни приезжали в Герхманию уполномо
ченные Артур Эммерлих, Вилли Галль, Рудольф Халл- 
майер и Шарлотта Крон, чтобы передать решения ЦК 
и установить связь между организациями Сопротивления, 
борющимися нелегально в различных районах и городах 
страны. С самого начала войны партийное руководство 
давало правильные политические ориентации антифа
шистскому движению Сопротивления.

В пригороде Берлина Адлерсгофе действовала под
польная коммунистическая организация под руководст
вом уполномоченного ЦК КЙГ Вилли Галля. Он уже 
приезжал нелегально в Берлин весной и летом 1939 г. 
15 августа, после совещапия с представителем ЦК в 
Копенгагене, Галль снова возвратился в Берлин, где 
активизировал работу на предприятиях. Он устанавли
вал контакты с социал-демократами, борющимися неле
гально. Подпольные коммунистические партийные орга
низации в этой части Берлина объединяли около 
150 борцов. Их руководителем был Отто Нельте, бли
жайший помощник Галля. Эта организация восстановила 
связи с группами Сопротивления на предприятиях 
«Адрема машиненбау ГмбХ», АЕГ и «Амби машиненбау 
ГмбХ» в Берлине «Иоганнисталь», «Дейче холлерит 
машинен ГмбХ», «Шеринг АГ», «Берлинер машиненбау 
АГ», ВФГ, «Шток», «Шварцкопф», «Карлсруэр индустри- 
верке», «Дюренер металлверке АГ», авиационный завод 
«Хеншель АГ» в Шенефельде под Берлином, а также па 
многих мелких предприятиях.

Эти организации Сопротивления издавали политиче
ские информационные бюллетени и прокламации. В них 
освещались следующие темы: «Роль партии», «Как про
водить дискуссию», «Из практики для практики», «К не
которым вопросам повседневной борьбы», «Куда мы
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идем?», «Почему Гитлер выиграл войну против Польши?», 
«Внешпяя политика Советского Союза», «Враг находится 
в собственной стране», «Борьба без мира», «Поход Крас
ной Армии в Польшу». Членам этой организации Сопро
тивления Курту Зейбиту и Руди Эрлиху удалось даже 
издавать печатные материалы. В конце октября 1939 г. 
в первый раз вышла «Берлинер фольксцейтунг» в 200 эк
земплярах. В статье под заголовком «Наш народ хочет 
мира» было сказано: «Наш народ хочет прочного мира. 
Он не желает приносить жертвы и проливать кровь за 
финансовый капитал. Действуя сообща, мы станем, силой. 
Каждый факт сопротивления на предприятии, каждый 
саботая{ налогового взноса буржуазии, каждое промедле
ние сдачи крестьянами продуктов питания, каждое сопро
тивление солдат и женщин является шагом на пути к 
миру... Социал-демократ, коммунист, протестант или ка
толик — у всех нас одна цель: мир! Долой виновника 
войны Гитлера! Объединяйтесь все!» В различных номе
рах «Берлинер фольксцейтунг» говорилось об империа
листическом характере войны и о внешних и внутренних 
проблемах. Публиковались письма солдат об усталости 
от войны и о преступлениях, совершаемых немецко-фа
шистскими войсками, рассказы о недовольстве рабочих 
из-за неудовлетворительного снабжения и несправедли
вости при распределении по категориям семейного пособия 
для призывников.

Нелегальная организация КПГ, кроме того, устано
вила прочные связи с другими берлинскими партийными 
организациями. Она знакомила их членов с решениями 
партийного руководства и проводила большую полити
ческую разъяснительную работу среди населения. Ей 
удалось охватить значительную часть децентрализован
ных берлинских партийных групп. В апреле 1940 г. 
гестапо все же выследило организацию. 94 члена, в том 
числе Вилли Галль и Отто Нельте, были арестованы, 
25 июля 1941 г. фашисты казнили их. Усилиям к 
созданию единого руководства в Берлине был нанесен 
Удар.

Организация Сопротивления молодых коммунистов 
Берлина, которая в ночь на 9 сентября 1939 г. на раз
вязывание войны фашистами ответила листовкой «Я зову 
молодежь мира», 6 октября после речи Гитлера высту
пила с новым ответом. Гитлер в этой речи, кроме всего
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прочего, как известно, требовал «рейху достойных и со
ответствующих колониальных владений». Поэтому в ли
стовке, напечатанной Гейнцем Капелле и распространен
ной им и его товарищами, говорилось: «Едва отзвучала 
канонада в Польше, как лживый фюрер своей последней 
речью снова поставил немецких юношей и весь немецкий 
народ перед страхом новой войны. Либо колонии — либо 
война! Итак, это то, что третий рейх может дать своим 
юношам! Мир может быть только тогда, когда объеди
нится весь немецкий народ и прогонит «фюрера катаст
рофы». В середине октября Гейнца Капелле, Эриха Циг
лера и других членов этой организации арестовали. Они 
стойко вынесли пытки и не выдали ни имени уполномо
ченного ЦК Шарлотты Кроне, которая направляла эту 
организацию, ни имен других своих боевых соратников.

Многочисленные примеры свидетельствуют о муже
стве и стойкости немецких антифашистов. Коммунист 

.Герберт Богдан, член организации Сопротивления в 
Берлине, собирал у антифашистов одежду, продовольст
вие и медикаменты, чтобы снабжать ими польских воен
нопленных в Михендорфе. Пастор Карл Фишер и его 
друзья в Нойбранденбурге за несколько месяцев снаб
дили одеждой и обувью около 1100 польских военноплен
ных. Позднее он передал польской организации Сопро
тивления радиоаппаратуру и большое количество 
револьверов. Социал-демократ Альфред Альтус в Дрез
дене установил связь с польской группой Сопротивле
ния и передал ей собственный радиоприемник.

Докеры в Гамбурге саботировали. При перестройке 
торговых судов на военные они заготавливали материалы 
так, что детали не подходили одна к другой. В Киле член 
организации Сопротивления тайно разложил на койки 
матросов отходящего корабля листовку «Письмо солда
там». Она содержала сообщения московской и лондонской 
радиостанций.

КПГ, находясь на нелегальном положении, после на
чала войны прилагала много усилий, чтобы организовать 
антифашистскую борьбу сообща с социал-демократами. 
Эти усилия, однако, наталкивались на отказ со стороны 
руководящих органов социал-демократии в эмиграции. 
Правда, уже в начале войны у социал-демократов больше 
не имелось единого партийного правления. Их эмиграци
онное правление в Париже носило этот титул, но пред
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ставляло немногочисленные, преимущественно самостоя
тельные, оппозиционные группы, такие, как заграничное 
бюро «Ной бегипнен». Международный социалистиче
ский союз борьбы (ИСК), группа революционеров-соци- 
алистов и т. д. Влияние эмигрантских групп на нелегаль
ную борьбу социал-демократов в Германии было незначи
тельным. Преувеличенное мнение, существовавшее во 
многих этих группах о том, что победоносная война 
империалистических западных держав была бы кратчай
шим путем к свержению фашистского режима, способст
вовало тому, что многие социал-демократы чуждались 
активного участия в движении Сопротивления. Рядовые 
социал-демократы, которые включались в мужественное 
антифашистское движение, часто присоединялись к орга
низациям Сопротивления, которыми руководила КПГ.

За Обращением Парижского социал-демократического 
эмигрантского правления о начале войны не последовало 
никаких дел. Члены этого правления и другие руководя
щие правые социал-демократические активисты, наобо
рот, продолжали свою основную антикоммунистическую 
и антисоветскую линию. Рудольф Гильфердинг еще до 
начала войны говорил, что социал-демократы должны 
идти вместе с империалистическими правительствами за
падных держав «в бескомпромиссной борьбе против 
большевизма и против тех левых социалистов, которые 
составляют с коммунистами единый фронт». После на
чала войны этой линии полностью придерживались Курт 
Гейер, Фридрих Штампфер и другие. Позиция Гейера 
стала ясной из его статьи, в которой говорилось: «После 
Гитлера придет свобода, не большевизм». В другом месте 
тот же автор клеветнически утверждал, что коммунисты 
не заинтересованы в крахе Гитлера, если крах не приве
дет к учреждению советского строя в Германии. Эта 
антикоммунистическая и антисоветская позиция социал- 
демократических вождей нанесла большой вред борьбе 
Сопротивления в Германии.

В противоположность этому ЦК КПГ стремился объ
единить всех противников фашизма внутри и за рубежом 
Германии в борьбе против войны и тех, кто ее развязал. 
Путь к этому указывала «Политическая платформа КПГ» 
от 30 декабря 1939 г. Этот документ развивал решения, 
припятые в Брюсселе и Берне, и конкретизировал поли
тику партии в условиях империалистической войны и
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«странного» ведения войны западными державами. При 
этом политическая линия КПГ, ее ориентация на един
ство действий рабочего класса содержали в себе призывы 
к усилению антифашистской борьбы против нацистской 
системы, империалистической войны за демократические 
права народа. Одновременно они указывали тактическую 
линию КПГ в начальный период войны. Широкий На
родный фронт должен силой добиться заключения мира. 
Эта борьба за восстановление мира была нераздельно 
связана с завоеванием демократических свобод и лише
нием власти германского монополистического капитала, 
который повлек за собой эту войну. В платформе гово
рилось: «Тактическая ориентация в современном поло
жении должна быть направлена на развитие широкого 
народного движения и на создание Народного фронта 
трудящихся, для защиты интересов и прав народных 
масс, укрепления и углубления дружбы с Советским 
Союзом и окончания империалистической войны в инте
ресах народа». В качестве направляющей тактической 
задачи была провозглашена необходимость борьбы про
тив политического бесправия трудящихся масс. По этому 
поводу говорилось: «Трудящийся народ, который несет 
в войне самые тяжелые жертвы и лишения, сейчас не 
имеет права сказать господствующему режиму свое мне
ние по жизненным вопросам... Но кто отнимает у трудя
щегося народа это право, тот подрывает его национальное 
существование». Дальше платформа ставила задачу спло
титься в борьбе «против национального угнетения немец
ким империализмом австрийского, чешского, словацкого 
и польского народов».

Платформа учитывала также чрезвычайно сложное 
международное положение. Руководители антифашист
ского движения Сопротивления в Германии и в эмигра
ции проводили политику, направленную на то, чтобы, с 
одной стороны, расстраивать антисоветские военные 
планы французских и британских политиков «успокое
ния» во время «странной» войны и, с другой — разобла
чать лицемерную позицию германского империализма и 
милитаризма в отношении СССР. Партия требовала так
же установить подлинные, дружеские, добрососедские от
ношения между обоими народами.

Платформа от 30 декабря 1939 г. в условиях войны 
продолжала антиимпериалистическую политику, которую
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партия непрерывно проводила с самого начала своего 
существования. Она давала антифашистским силам цели 
и направления. Программные документы партийного ру
ководства и активная борьба Сопротивления, нелегальных 
партийных организаций опровергают утверждение запад
ногерманских историков, что КП Г после начала войны 
ослабила борьбу против гитлеровского режима или даже 
отказалась от нее.

Осуществление политики КПГ, изложенной в плат
форме, затруднялось отсутствием единого германского 
антифашистского Народного фронта. Правые пожди со
циал-демократии Штампфер, Гильфердинг и Гейер под
держивали позицию французского и британского импери
ализма. Они опровергали империалистические причины 
войны и проводили необузданную антисоветскую травлю. 
Эти правые социал-демократы не брали курс на то, чтобы 
усилить борьбу за свержение фашистской диктатуры, а 
надеялись на путч оппозиционных кругов фашистского 
генералитета или на военную победу западных держав 
над Германией. Под председательством социал-демократа 
Фрица Тарнова 8 апреля 1940 г., за день до нападения 
фашистского вермахта на Данию, состоялась конферен
ция руководящих эмигрантских немецких социал-демо
кратов и профсоюзных деятелей в Копенгагене, которая 
полностью одобрила эту политическую линию. Меморан
дум «О задачах в новом строительстве демократической 
Германии после падения Гитлера», подготовленный по 
поручению Тарнова Вильгельмом Рипеколом, свидетель
ствовал об этом. Борьба антифашистских сил в Герма
нии руководству социал-демократов казалась бессмыслен
ной. Нельзя было ожидать переворота в Германии «от 
широких слоев населения», говорилось в меморандуме, 
потому что «там не было вождей и организации». Отсюда 
следовал вывод: «Борьба небольших нелегальных групп 
безнадежна». А в другом месте говорилось: «Объедине
ние оппозиционных групп при современном соотношении 
сил совершенно невозможно, даже работа малочисленных 
нелегальных кружков, которые в начале нацистской дик
татуры еще могли действовать, была совершенно незна
чительной». Становится понятным, кто был против объ
единения всех антифашистских сил в Народный фронт и 
ослаблял нелегальную борьбу в Германии.
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О нежелании правых вождей социал-демократии ра
ботать вместе с коммунистами, активно боровшимися про
тив фашизма, говорит статья Курта Гейера. Ослепленный 
ненавистью к коммунистам, после того как реакционным 
французским правительством 1 октября 1939 г. была за
прещена Коммунистическая партия Франции, он заявил: 
«Только такой, какая сегодня во Франции, коммунисти
ческая партия по возможности должна быть и в освобож
денной Германии».

Подобное мнение имеется и в меморандуме Рипе- 
кола от апреля 1940 г., где, в частности, говорилось: «Что 
имеет силу для нацистов, также должно иметь силу и для 
коммунистов». Многие социал-демократы в Германии все- 
таки не поддержали эту линию, а предпринимали усилия 
к борьбе против фашистской диктатуры совместно с ком
мунистами и другими противниками Гитлера.

Деятельность социал-демократических кружков «зна
комых и друзей» в первые годы войны заключалась пре
имущественно в обмене информацией об иностранных 
радиопередачах, в дискуссиях и случайных мероприятиях 
в знак солидарности с преследуемыми евреями и лицами, 
находящимися на нелегальном положении. Такого рода 
социал-демократические кружки имелись во Франкфурте- 
на-Майне, в Берлине в районе Трептов и Кепеник и во 
многих других местах. В этих группах действовали среди 
прочих также известные социал-демократы Макс Фехнер, 
Кэте Керн и Мария Торхорст.

Общие антифашистские цели и беспощадный террор 
нацистского реяшма против социалистов и коммунистов 
вынуждали классово сознательных социал-демократов и 
представителей профсоюзов вопреки политическим лозун
гам социал-демократического руководства, находящегося 
в эмиграции, к совместной работе и объединению с орга
низациями Сопротивления, руководимыми КПГ. Однако 
отсутствие центрального руководства действиями^ рабоче
го класса тормозило дальнейшее развитие антифашист
ской борьбы, особенно в период, когда объективные усло
вия стали еще труднее, когда фашисты развязали войну 
на севере, западе и юго-востоке Европы.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

ФАШИСТСКАЯ АГРЕССИЯ В СЕВЕРНОЙ 
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. ПЛАНЫ «НОВОГО 

ПОРЯДКА» В ЕВРОПЕ И БОРЬБА НЕМЕЦКИХ 
АНТИФАШИСТОВ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ

1. Нападение на Норвегию и Данию

Территория Скандинавских стран играла важную роль 
в стратегических планах обеих империалистических коа
лиций. Западные державы во время советско-финляндского 
конфликта искали возможность втянуть большинство 
этих стран в борьбу против Советского Союза. После 
заключения мира Великобритания и Франция рассмат
ривали их как возможный плацдарм против гитлеровской 
Германии, но прежде всего против СССР. Кроме того, 
Скандинавия обладала большими запасами важнейшего 
сырья.

В основе планирования войны германским империа
лизмом против Скандинавии лежало несколько мотивов. 
Господство над Северной Европой могло обеспечить бес
перебойный подвоз из Швеции руды, которая имела 
решающее значение для германских металлургических 
заводов. Оно позволяло бы Германии распространить 
свое влияние в Европе и расширить фронт военных опе
раций как против западных держав, так и против Совет
ского Союза. Сильные фракции внутри фашистской пра
вящей клики, особенно защищавшие интересы ведения 
морской войны, видели в захвате Дании и Норвегии не 
только дальнейшие шаги к «новому порядку» в Европе, 
но также возможность приобрести на севере опорные
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пункты. Это дало бы возможность интенсифицировать 
морскую и воздушную воину против Великобритании, 
разорвать британскую блокаду на севере и получить 
выход в Атлантику, в которой, по мнению командования 
ВМС, должна была осуществиться решительная борьба 
за мировое господство германского империализма. Эту 
цель уже с двадцатых годов преследовали прежде всего 
военно-морские круги Германии.

Чтобы придать своим планам убедительность, коман
дование морских сил ссылалось на предстоящие британ
ские акции против Норвегии. Оно выступало со своими 
агрессивными планами в отношении Скандинавии по 
мере того, как становилось ясным, что нападение на 
Западную Европу не может быть начато в ближайшие 
сроки. 14 декабря 1939 г. поступил приказ от верховного 
командования вермахта подготовить операцию против 
Норвегии. Эта операция получила кодированное наимено
вание «Везерюбунг». Планирование ее взял на себя осо
бый штаб, который был сформирован 5 февраля 1940 г. 
Руководил им генерал фон Фалькенхорст. В марте 1940 г. 
началась подготовка агрессии против Дании.

План кампании строился на основных положениях 
«молниеносной» войны и предусматривал как важнейший 
элемент успеха внезапность. Зная слабый военный по
тенциал Дании и Норвегии, верховное командование 
вермахта не ожидало значительного сопротивления.

Нападением на Данию руководил генерал Каупиш, в 
распоряжение которого было выделено свыше 40 тыс. 
человек. Они должны были врасплох захватить техниче
ски слабо вооруженную шестнадцатитысячную армию 
Дании и разбить ее, раньше чем она могла быть отмобили
зована. Для наступления на Норвегию верховное коман
дование вермахта направило около 100 тыс. солдат, 
которые находились под руководством генерала фон 
Фалькенхорста. Норвежская армия мирного времени со
стояла из 20 тыс. человек, но на 8 апреля 1940 г. она 
имела под ружьем всего лишь около 13 тыс. человек.

Операции сухопутных и морских сил поддерживались 
значительными фашистскими военно-воздушными силами 
в составе около 900 машин, которым Дания и Норвегия 
могли противопоставить лишь от 150 до 200 самолетов 
каждая. План нападения предусматривал носле быстрого 
удара оккупировать Ютландию, одновременно высадить
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на берег моря и датские острова морские десанты и взять 
Копенгаген. В Норвегии подлежали захвату важнейшие 
портовые города, среди них Осло, Берген, Тронхейм, Нар
вик. После этого должна быть оккупирована Южная Нор
вегия и полностью вся страна.

Готовя агрессию, фашисты затратили значительные 
усилия на разведку районов предстоящих военных дей
ствий. В Дании после войны было опубликовано донесе
ние немецкого майора Глейна, который имел задачу за
нять войсковыми частями гавань и форт Копенгаген. Для 
их разведки он 4 апреля 1940 г. приехал в Копенгаген. 
В его докладе указывалось, что он лично все осмотрел 
и как результат составил донесение о военном значении 
крепости. Прямая измена датских и норвежских фаши
стов и наконец беззаботность правительств обеих стран 
по отношению к фашистской опасности были на руку 
агрессорам. С норвежскими фашистами, которые находи
лись под руководством Квислинга, гитлеровцы уже с дав
них пор установили тесный контакт. Квислпнговцы даже 
получали финансовую поддержку от гитлеровской Герма
нии. В декабре 1939 г. Квислинг много раз встречался с 
Гитлером. В докладе Гитлеру от 12 декабря 1939 г. 
Редер отмечал, что Квислинг имеет «хорошие связи с 
офицерами норвежской армии» и готов в случае полити
ческого переворота «взять на себя обязанности прави
тельства и призвать на помощь Германию». Связь с Квис
лингом еще больше укрепилась в начале 1940 г.

В ночь на 7 апреля немецкие суда скрытно взяли 
направление на Норвегию, чтобы 9 апреля — намеченный 
день агрессии,— проникнуть в ее гавани. С британской 
стороны к этому времени тоже подготавливалась акция 
против Норвегии, чтобы препятствовать перевозкам руды, 
жизненно необходимой для германской металлургической 
промышленности (в трехмильной зоне британские кораб
ли 8 апреля начали постановку минных заграждений). 
Действия обеих империалистических держав показали, 
как мало они заботились об уважении суверенных прав 
наций и государств, если этот суверенитет противоречил 
их захватническим желаниям.

9 апреля фашистская Германия без предварительного 
объявления войны напала на обе страны. Для маскировки 
долго скрываемых захватнических целей фашистская 
пропаганда «обосновывала» это нападение, противореча
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щее международному праву, «превентивной войной» про
тив преднамеренных британских акций. Гитлеровская 
Германия тем самым порвала договор о ненападении, 
заключенный с Данией 31 мая 1939 г., и пренебрегла 
своим официальным заявлением, торжественно врученным
1 сентября 1939 г. норвежскому правительству, что Гер
мания решила «не нарушать, несмотря на обстоятельства, 
неприкосновенность и целостность Норвегии и увцжать 
во все времена норвежскую государственную территорию».

Датская армия оказала агрессору незначительное 
сопротивление. Уже через два часа после начала нападе
ния датское правительство приказало своим войскам пре
кратить огонь. К вечеру 9 апреля фашистские войска 
захватили Ютландию и Зеландию.

В Норвегии, наоборот, войска в ряде областей оказали 
упорное сопротивление. Особенно стойко оборонялся 
Осло-фиорд. Правда, береговая оборона и военные кораб
ли были захвачен^ врасплох, и приверженцам норвежской 
«пятой» колонны под руководством Квислинга удалось 
побудить часть армии к сдаче и капитуляции. Тем не 
менее сопротивление норвежских воинских частей способ
ствовало тому, что боевые действия складывались для 
гитлеровской Германии неблагоприятно: она несла боль
шие потери и бои становились затяжными. Правитель
ство и король отказались капитулировать и сотрудничать 
с гитлеровской Германией. Норвежские патриоты продол
жали борьбу против фашистских оккупантов. Армия Нор
вегии возросла до 60 тыс. человек, которые сражались на 
1гути наступавших немецких войск в южной и централь
ной части страны. Они надеялись, что англо-французские 
вооруженные гплы поддержат их в борьбе. Но западные 
державы действовали нерешительно и робко. Только
2 французские дивизии и И  британских батальонов были 
высажены в Норвегии. Такими силами было невозможно 
удержать Центральную Норвегию. Норвежские и англо
французские вооруженные силы, оперировавшие на севе
ре страны, отступили к Нарвику, где развернулась оже
сточенная борьба. Британские военно-морские силы 
уничтожили в Офот-фиорде под Нарвиком 10 немецких 
эскадренных миноносцев и к 28 мая освободили город.

После нападения 10 мая на Западную Европу Нор
вежский театр военных действий, разумеется, потерял 
свое значение. 8 июня союзнические войска оставили
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Северную Норвегию, а 10 июня капитулировали и пос
ледние норвежские войска. Фашистские военно-морские 
силы потеряли при этом 3 крейсера, 10 эскадренпых 
миноносцев, 1 торпедный катер, 6 подводных лодок, 
30 транспортпых и 16 малых судов.

2. Агрессия фашистского вермахта в Западной Европе
Фашистское руководство, предприняв 10 мая напа

дение на Западную Европу, решило разбить Францию, 
Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Германский импе
риализм и милитаризм хотел подчинить их, сделать за
висимым западноевропейский монополистический капи
тал, подавить революционное рабочее движепие и все 
другие демократические силы, безнаказанно эксплуати
ровать народ, наконец, подавить и уничтожить Францию 
как военную силу.

Политическим целям германского империализма со
ответствовали военные задачи. Сначала верховное ко
мандование вермахта разработало оперативный план для 
нападения на страны Западной Европы под кодовым 
названием «Фаль гельб» («Желтый план»). Этот план 
не полностью отвечал решению задач войны на Западе. 
При активном участии генералов Рундштедта и Ман- 
штейна он был видопзмепен. В нем ставилась опреде
ленная цель — добиться решения военных задач на 
суше. Окончательный оперативный план использовал 
как предварительное условие успеха политическую кон
цепцию западных держав и проводимую ими политику 
«странной» войны — избегать военных г;онфлмктов пу
тем «успокоения» гитлеровской Германии и непосредст
венного создания антисоветской коалиции. Антисовет
ский аспект в критике первоначального оперативного 
плана выразил Машптейн в заявлении от 31 октября 
1939 г. В нем говорилось: «Для частичного успеха (не 
для общего решения) расходовать наступательную мощь 
армии, принимая во внимание, что в нашем ближнем 
тылу Советский Союз, недопустимо».

Заново переработанный вариант «Желтого плана» 
отвечал фашистской концепции «молниеносной» войны, 
но содержал в себе все слабости, соответствовавшие поли
тической и военной доктрине германского милитаризма. 
Он авантюристически строился на внезапности удара по
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противнику и в расчете па его ошибки и капитулянтские 
настроения. В связи с этим указывалось, что не следует 
противопоставлять противнику почти равноценные чис
ленно сухопутные и тапковые дивизии.

Германский генеральный штаб для этой кампании мог. 
сконцентрировать значительные силы в составе 2 758 тыс. 
человек, свыше 3505 танков, 7110 тяжелых орудий и 
4565 самолетов. Но и англо-французские сухопутные 
войска были почти равносильны немецким. Франция 
держала на своем восточном фронте 2 680 тыс. солдат, 
которые поддерживал британский экспедиционный корпус 
силой до 395 тыс. человек. Бельгия — 650 тыс. человек, 
Нидерланды — 300 тыс. Великобритания и Франция рас
полагали на этом театре военных действий свыше 3400 
танками, 13 тыс. тяжелых орудий и 2350 самолетами.

Окончательный вариант оперативного плана в фев
рале 1940 г. предусматривал нанести главный удар 
группой армий «А» под командованием Рундштедта в 
центре под Арденнами с прорывом англо-французского 
фронта. На севере группа армий «Б» под командованием 
Бока должна была напасть на Нидерланды и Бельгию 
и окружить союзнические сухопутные войска, прижатые 
к этому времени с юга ударом группы армий «А» через 
Арденны к берегу пролива Ла-Манш. Демонстративные 
действия группы армий «Ц» под командованием Лееба 
на линии Мажияо должны были сковать французские 
силы.

К такому ведению войны западные державы не были 
готовы. Они были уверены, что Германия начнет наступ
ление на линии Мажино, усиленной мощными огневыми 
средствами. Моторизованное наступление через Арденны 
считалось невозможным. Они полагали, что немецкий удар 
в Бельгии будет задержан на линии реки Диль. Все это 
способствовало успеху плана нападепия фашистского 
командования, раскалывало французские соединения и 
грозило им окружением.

10 мая в 5 часов 35 минут немецкие армии, нарушив 
нейтралитет, вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люк
сембург и одновременно напали на Францию. Как и в 
Польше, германский генеральный штаб использовал все 
средства, чтобы в кратчайшие сроки добиться успеха. 
Фашистские военно-воздушные силы, ночью пролетев над 
Нидерландами и Бельгией, свернули к морю и на рассвете
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бомбардировали французские аэродромы и другие воен
ные объекты. Бомбы были сброшены также и на граж
данское население. При захвате переправ через Маас и 
канал Альберта фашистское командование пыталось пу
стить в действие диверсионные группы, чтобы танковые 
подразделения могли быстрее форсировать водные рубе
жи и осуществить оперативное развертывание. В глубо
кий тыл Нидерландов 10 мая были заброшены сильные 
подразделения диверсантов и парашютно-десантных войск, 
которые, несмотря на большие потери, значительно спо
собствовали . дезорганизации голландских гарнизонов.

Ц ККПГвсвоем заявлении от 12 мая принципиально 
осудил фашистскую агрессию. В нем говорилось, что немец
кие коммунисты выражают свои глубокие симпатии жерт
вам насилия и империалистической войны в Дании, Норве
гии, Голландии, Бельгии и Люксембурге, угнетенным чеш
скому, польскому и австрийскому народам. Немецкие ком
мунисты чувствуют себя солидарными и объединенными 
с рабочим классом этих стран... Немецкие пролетарии 
объединяются с рабочими и крестьянами Франции, кото
рые теперь испытывают ужасы войны.

О преступном ведении войны германским империа
лизмом свидетельствует также бомбардировка 10 мая 
немецкими военно-воздушными силами германского горо
да Фрейбурга, состоявшаяся под руководством полковника 
Каммхубера, ставшего позднее инспектором боннских 
ВВС. Мнимое «убийство детей во Фрейбурге», совершен
ное якобы самолетами западных союзников, было исполь
зовано фашистским командованием в качестве предлога 
для того, чтобы испепелить 14 мая Роттердам, и это было 
сделано несмотря на то, что уже велись переговоры о 
капитуляции. Ответственным за воздушный налет на Рот
тердам был среди других и тогдашний майор, а позднее 
генерал-инспектор бундесвера Треттнер. Преступление 
во Фрейбурге послужило нацистской нропаганде основа
нием для оправдания воздушного террора против граж
данского населения.

Временные успехи фашистской стратегии скоро по
ставили западные державы в тяжелое положение. Гол
ландия, не поддержанная в должной мере западными 
державами, 12 мая капитулировала. Союзники решили, 
что главный удар немецкие армии нанесут по Бельгии, 
где Франция и Англия развернули свои отборные войска
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вдоль реки Диль. Между тем немецкие главные ударные 
силы, фактически не встречая сопротивления армий за
падных держав, пересекли Арденны. В ночь на 14 мая 
они переправились через Маас и проникли в тыл союзных 
войск, стоявших в Бельгии, а 20 мая вышли к проливу 
у Абвиля.

Слишком поздно французское высшее командование 
осознало надвигающуюся опасность. Не желая принять 
решительные контрмеры, политические и военные руко
водители Франции бросились в панику. Рейно уже 15 мая 
уверял Черчилля, что война проиграна и французский 
верховный командующий Гамелей оценивает положение 
как безнадежное. Вместо того чтобы организовать сопро
тивление и поднять весь народ на борьбу, Рейно усили
вал профашистские и пораженческие фракции в своем 
правительстве. Это выразилось в том, что 18 мая он наз
начил новым верховным главнокомандующим Вейгана. 
Пост вице-президента принял Петэн. Оба предпочитали 
видеть в Париже Гитлера, чем Народный фронт, и по
этому стремились заключить перемирие с фашистской 
Германией, рассматривая это как свою главную задачу. 
Опи не приняли необходимых мер, чтобы разорвать 
немецкое кольцо окружения на севере.

Однако фашистское командование 24 мая отдало при
каз своим танковым дивизиям прекратить наступление в 
районе Дюнкерка. Только военно-воздушные силы про
должали уничтожать прижатые к проливу французские 
и британские войска. Главной причиной остановки на
ступления была передышка, крайне необходимая для 
усиления ударных танковых дивизий, которые должны 
были быть готовы для второй фазы кампании. Благодаря 
этой передышке британскому экспедиционному корпусу 
совместно с французскими соединениями, несмотря на 
капитуляцию Бельгии, 29 мая удалось создать вокруг 
Дюнкерка круговую оборону.

Британские летчики-истребители за этот период борь
бы с нацистскими военно-воздушными силами впервые во 
второй мировой войне завоевали господство в воздухе. 
Фашистскому верховному командованию не удалось унич
тожить в районе Дюнкерка блокированные с суши бри
танские и французские войска. Около 340 тыс. человек, 
оставив, правда, все свое вооружение, смогли до 4 июня 
переправиться через Па-де-Кале.
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Военное положение западных держав значительно 
ухудшилось вследствие тяжелого поражения в Бельгии. 
Французское верховное командование имело в своем рас
поряжении вместо 94 только 65 дивизий и 2 британских 
соединения. Однако единственно правильному решению — 
мобилизовать все силы для обороны страны, чтобы пре
вратить империалистическую войну во всенародную, за 
независимость, свободу и демократию,— сопротивлялись 
господствующие реакционные круги Франции. Даже в эти 
дни самой наивысшей опасности для французской нации 
они отказывались вооружить народ, превратить Париж в 
крепость и выпустить из тюрем заключенных патриотов. 
Профашистская клика французского империализма во гла
ве с Петэном и Вейганом, наоборот, усиливала внутрен
нюю реакцию, стремилась пойти на переговоры с герман
ским империализмом.

По свидетельству Шарля де Голля, 8 июня 1940 г. 
Вейгана мучил только один вопрос: «Если бы я только 
имел уверенность, что Германия оставит мне для защи
ты порядка необходимые силы...» В понимании этого 
реакционера «защита порядка» означала прежде всего 
применение войск против всех прогрессивных сил во гла
ве с французскими коммунистами, которые требовали 
решительной войны и развертывания движения Сопро
тивления против фашистских агрессоров. Круги, сплотив
шиеся вокруг Рейно, тоже боялись вооружения народа. 
Они односторонне ориентировались на англо-американ
ский империализм и надеялись на его помощь и под
держку.

Нацистское руководство знало о трудном военном и 
внутриполитическом положении Франции. Генеральный 
штаб торопился в кратчайшее время возобновить на
ступление и завершить ее поражение. Начальник гене
рального штаба сухопутных войск Гальдер при этом при
давал большое значение тому, чтобы оккупационные 
войска гарантировали сохранение империалистической 
системы во Франции. Он требовал, чтобы немецкие вой
ска в случае внутренних беспорядков имели возможность 
быстро войти в Париж.

5 июня 1940 г. начался второй этап военных операций 
во Франции. Немецкие бронетанковые войска к этому 
времени пополнились до 80% штатного состава. Группа 
армий «Б» должна была нанести первый удар между
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берегом пролива и Уазой. Затем должны были выступить 
группы армий «А» и «С». Несмотря на свою малочислен
ность в результате больших потерь, понесенных на Сом
ме, французские войска героически сопротивлялись и не 
допустили быстрого прорыва фашистских войск. Но про
фашистские круги Петэна и Вейгана не хотели дожидать
ся исхода борьбы. Они выступили за прекращение борьбы 
и начало переговоров с гитлеровской Германией. Чтобы 
добиться большинства в кабинете, они, ссылаясь на опас
ность коммунистического восстания и беспорядков, при
казали 14 июня без боя оставить Париж на произвол 
прорвавшихся немецких армий, начать отступление в 
Центральную Францию, сдать линию Мажино.

Во Францию вступил гитлеровский вермахт. Он занял 
все атлантические порты и начал блокировать француз
ские войска в Южной Франции. 10 июня Италия, господ
ствующие круги которой стремились получить свою долю 
военной добычи в Европе и Африке, также вступила в 
войну против Франции и Великобритании. Итальянские 
войска начали в Альпах наступательную операцию. Петэн 
и Вейган объявили, что армия полностью разбита и идет 
по пути к революции. Под лозунгом «Лучше нацистская 
провинция, чем британский доминион» они принудили^ 
Рейно 16 июня уйти в отставку. Петэн образовал новое 
правительство, которое немедленно предложило фашист
ской Германии перегцворы о перемирии. Однако фашист
ское командование, прежде чем заключить его с прави
тельством Петэна, овладело большей частью Франции.

В быстром поражении Франции в первую очередь 
решающими были политические причины. Страх перед 
собственными народными массами побуждал правитель
ственные крути искать компромисса с гитлеровской Гер
манией. Когда часть правительства Рейно узнала о без
надежности этих усилий, поднять всю мощь французской 
нации против агрессора было уже поздно. Капитулянты, 
профашисты и будущие коллаборационисты дезорганизо
вывали военное производство и военные мероприятия, 
что осложняло и без того тяжелое положение в стране.

22 июня 1940 г. французская делегация, возглавляе
мая генералом Хюнтцигером, вынуждена была объявить 
о поражении своей страны в том самом вагоне и на том 
самом месте, в лесу под Компьеном, где 11 ноября 
1918 г. была подписана капитуляция кайзеровской Гер
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мании. По диктату от 22 июня, который носил граби
тельский характер и содержал невыносимые бремя и 
унижения для французского народа, Франция делилась 
на оккупированную и неоккупированную зоны. Северная 
Франция, включая Париж и Атлантическое побережье, 
оставалась под немецким военным управлением. Неоккупи- 
рованные юг и юго-восток страны управлялись коллабора
ционистским правительством Петэна из Виши. Этот 
авторитарный клерикально-фашистский режим должен 
был поставлять военное имущество гитлеровской Герма
нии. В то же время он мог содержать ограниченное коли
чество войск на неоккупированной части Франции и в 
колониях. Немецкая оккупационная политика распрост
ранялась на всю Францию. Большое количество комиссий 
и представителей Германии контролировало всю полити
ческую и хозяйственную жизнь страны. Начались в боль
ших размерах аресты борцов Сопротивления, коммуни
стов и евреев, которых заключали в концентрационные 
лагеря и частично уничтожали.

Фашистское командование пыталось помешать Фран
ции продолжать войну из ее колоний и использовать их 
для этих целей. Одновременно оно требовало, чтобы 
французский флот выключился из дальнейшей борьбы, а 
Франция порвала отношения с Великобританией.

Перемирие дало германскому империализму возмож
ность расхищать экономические ресурсы Франции и сде
лать ее поставщиком сырья для германской военной про
мышленности.

Условия перемирия представляли, как говорилось 
в протесте ЦК КПГ против диктата в Компьене, «чудо
вищный акт насилия над французским народом». КПГ 
ясно заявила, что рабочий класс Германии осуждает дик
тат в Компьене и никогда его не признает. Он в братском 
союзе с французским пролетариатом примет участие в 
борьбе против этого диктата, против подлого насилия над 
великим французским народом.

3. Планы немецко-фашистского империализма 
и милитаризма по установлению «нового порядка»

в Европе и оккупационная политика в захваченных 
странах

Поход во Францию еще не был закончен, а высшие 
государственные инстанции, концерны и монополистиче
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ские объединения уже составляли детальные планы осу
ществления дальнейших агрессивных целей. Это плани
рование, проводимое под лозунгом «нового порядка», 
проходило в основном в период с весны 1940 г. по осень 
1941 г. и обнаружило чудовищную жажду власти герман
ского империализма.

Экспансионистские цели в истории германского импе
риализма не новы. Уже перед 1914 г. и во время первой 
мировой войны они были поставлены и широко пропа
гандировались. Эта пропаганда ослабла в Веймарской 
республике и снова усилилась после 1933 г. Различные 
аспекты этих целей нашли свое отражение в тридцатые 
годы перед второй мировой войной в «трудах» фашист
ских идеологов. К ним относятся прежде всего сочинение 
Наумана о «Срединной Европе», геополитическая тео
рия «большого пространства» Гаусхофера, немецко-авст
рийские планы таможенной унии, требования Ратенау 
и Дуйсберга об экономическом объединении Европы в каче
стве противовеса другим экономическим районам, теория 
«жизненного пространства» Гитлера, Гиммлера и Розен
берга, соответствующая экстремистским чаяниям моно
полистического капитала, «народная и основанная на 
международном праве», в шовинистическом, конечно, по
нимании, теория «великого пространства» Даитца, Хеш 
и Шмитта.

Между этими, теориями и планом «нового порядка» 
в 1940—1941 гг. имеется внутренняя взаимосвязь, кото
рая выросла из постоянных агрессивных устремлений 
реакционных сил немецкого финансового капитала. В за
висимости от внутреннего и внешнего соотношения сил 
В разные времена предусматривалась большая или мень
шая экспансия. Смысл всех этих устремлений Гитлер 
сформулировал в 1943 г. следующим образом: «Сделать 
Европу единой — такой должна остаться цель нашей 
борьбы. Кто владеет Европой, тот захватывает руковод
ство миром».

Проекты и планы 1940—1941 гг. охватывают много
стороннюю систему военных, политических, экономиче
ских и идеологических мероприятий и целевых установок, 
которые являлись ступенями программы завоевания ми
рового господства германского империализма. План 
«нового порядка» был одновременно комплексной про
граммой уничтожения революционного рабочего движения
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в Европе и мире, а также подавления и разгрома всего 
демократического и прогрессивного движения. Он преду
сматривал уничтожение всех произведений человеческой 
культуры, порабощение миллионов свободных людей, 
эксплуатацию, изгнание и даже физическое уничтожение 
целых народов. Для этих целей должны были быть под
чинены германскому монополистическому капиталу госу
дарства, покоренные военным путем. Методы и формы 
проявления террора, типичные для фашистской Герма
нии, подавление и всеобщее насилие должны были пере
носиться и на все оккупированные страны, чтобы таким 
образом превратить Европу в громадную фашистскую 
каторжную тюрьму.

Составной частью плана «нового порядка» была бли
жайшая цель, которую нацисты намеревались осущест
вить немедленно: прямое присоединение завоеванных
областей к «великому германскому рейху», а также пол
ное присоединение зависимых областей, какими явля
лись протекторат Богемия и Моравия, генерал-губерна
торство и так называемое Словацкое государство. При 
этом с помощью переселения и ликвидации негерманской 
части населения планировалось создать ядро, или госу
дарственную основу, будущего немецкого мирового госу
дарства с населением около 100 млн. человек. Уже 2 марта 
1940 г. генерал-губернатор Франк выразил подобные 
мысли, говоря, что в областях Вартегау, Западная Прус
сия, в юго-восточных районах и в части Верхней Силезии, 
которые объединились с провинцией Силезия, Гитлер 
намерен «прежде всего создать первые сильные посты 
будущего германского мирового государства на Востоке». 
19 июля Геринг также дал предварительное указание о 
расширении в Западной и Северной Европе государст
венной основы «германского мирового государства». «Наме
реваемся,— пояснил он,— оставить Голландию самостоя
тельной, но тесно привязать к рейху... Люксембург будет 
включен в германский рейх, Норвегия должна войти в 
Германию, Эльзас-Лотарингия опять будет включена в 
германский рейх. Еще не ясны намерения относительно 
Бельгии, особенно обращение с фламандцами, учрежде
ние единого бургундского государства».

Отдельные части плана мирового господства герман
ского империализма, рассчитанные на будущее, представ
ляли собой планы «нового порядка» для остальной
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Европы. Они ставили целью создание «великих экономи
ческих областей», находящихся под руководством герман
ского империализма и соответственно политически объ
единенных, причем в этом случае предусматривалось 
варьирование между полным подчинением, коллабораци
онизмом (сотрудничеством) и ограниченной националь
ной автономией. Оккупационная политика, применяемая 
против различных народов, была задумана как первый 
этап осуществления этого плана. В документах о «новом 
порядке» находятся также вполне конкретные представ
ления о будущих отношениях с другими «великими эко
номическими областями» в Америке и Азии, которые при 
благоприятной обстановке должны быть осуществлены 
еще этим или же ближайшим поколением фашистских 
завоевателей. Пути нового разделения колоний в пользу 
германского империализма тоже были предусмотрены на 
этом этапе.

Главной частью плана «нового порядка» в мире под 
руководством германского империализма было завоева
ние, эксплуатация, разрушение и уничтожение Советско
го Союза. Это намерение приобрело к лету 1940 г. 
конкретное выражение. Фашисты намеревались, с одной 
стороны, осуществить основные классовые цели герман
ского империализма — ликвидировать первое социалисти
ческое государство. С другой, стороны, они мечтали о 
конечном этане столкновения между странами других 
континентов для достижения мирового господства. Планы 
против СССР включали массовые убийства славянских 
народов и создание немецких поселений на Востоке. 
В генеральном плане «Ост» главной задачей они ставили 
поражение Советского Союза.

Немецкие фашисты предусматривали не только поли
тическое и экономическое господство над большей частью 
мира, но также широкое распространение своих человеко
ненавистнических идеологических концепций. Антиком
мунизм, расизм, антисемитизм, милитаризм, постоянные 
войны, жестокий террор и массовые убийства были их 
сущностью. Их реализация означала: охватывающее весь 
мир подавление и преследование рабочего движения; 
потерю суверенитета для всех государств; подчинение 
прежде всего европейской экономики и мировой торговли 
германскому государственно-монополистическому капита
лизму; превращение национальной индустрии в постав
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щика сырья для гермапского монополистического капи
тала; господство реакционной, глубоко антигуманистиче
ской фашистской идеологии.

Планы «нового порядка» 1940—1941 гг. были всеобъ
емлющими и целиком подчинялись интересам войны гер
манского империализма. Они состояли из многочисленных, 
разделенных по ступеням планов государственных учреж
дений, вермахта, концернов, индустриальной, экономиче
ской группы, а также других государственных групп. Все 
важнейшие монополистические и государственно-монопо
листические организации и институты составляли такого 
рода планы, причем концерны были во многих областях 
инициаторами и руководящими поборниками их выпол
нения и чаще всего значительно опережали события. 
Тотчас после нападения на Польшу, Северную и Запад
ную Европу руководители концернов уже заранее состав
ляли конкретные требования. Под девизом «Пожелания 
к мирному договору и созданию европейских экономиче
ских отношений» эти требования включались в предло
жения государственных групп и министерства экономики. 
Старший референт по вопросам промышленности Шлот- 
терер в октябре 1940 г. сказал по этому поводу, что раз
личные национальные народные хозяйства европейского 
содружества должны находиться под немецким руковод
ством. После военного и политического завоевания стран 
Европы германские империалисты намеревались достичь 
этого с помощью экономических средств, так называемых 
регулированных рынков, принудительных объединений в 
картели, слияния капиталов и т. д. Это создавало пред
посылки для применения фашистских методов руковод
ства, введения соответствующих законов угнетения и пол
ного лишения прав рабочих и их организаций. 
С помощью интенсивного экспорта капитала, непосред
ственной скупки акций, «арпзации» и других мероприя
тий германские империалисты надеялись расширить 
влияние своих банков и концернов, достичь их господства 
и исключить конкуренцию других стран на мировом 
рынке.

Первые конкретные шаги к осуществлению этих целей 
были сделапы в тесном взаимодействии монополистиче
ского капитала и государства при «новом порядке». 2 ав
густа 1940 г. Геринг издал секретную директиву, смысл 
которой состоял в том, чтобы еще во время войны.
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используя каждый повод, дать возможность германской 
экономике проникнуть в интересующие ее хозяйственные 
объекты оккупированных стран.

Одним из важнейших документов «нового порядка» 
было «Мирное планирование концерном «Р1Г Фарбен». 
На сотнях страниц заправилы концерна Шмитц, фон 
Шнитцлер, Краух, тер-Меер, Илгнер и многие другие 
развивали специфицированпую программу господства «ИГ 
Фарбен» в Европе и других частях мира в области хими
ческой продукции.

Из этого документа становится ясна политика одного 
из могущественных концернов Германии, выходящая да
леко за область химии. В так называемой общей части 
«Мирного планирования» говорилось, что при планиро
вании европейских крупных экономических районов нуж
но исходить из того, чтобы вновь восстановить руководя
щее положение германской химии и подготовить позиции, 
соответствующие ее техническому, экономическому и 
научному уровню. Наличие целеустремленного и боеспо
собного руководства при неизбежном столкновении с вне
европейскими крупными экономическими областями 
(конкурентами) будет оказывать решающее влияние на 
все планирование для европейских областей. Чтобы гаран
тировать победу великогерманской, иначе европейско- 
континентальной, химии в этом столкновении, есть на
стоятельная потребность ясно знать силы, которые будут 
решающими на мировом рынке после войны. Затем было 
установлено, что борьба за «новый порядок» на мировых 
рынках будет вестись против североамериканских кон
цернов. Кроме того, возникала проблема столкновения с 
Японией на Дальнем Востоке, в Британской и Нидерланд
ской Индии и Китае. Была предусмотрена также борьба 
против итальянской, британской и швейцарской химиче
ской промышленности. Относительно Советского Союза 
заправилы концерна предусматривали «специальное ис
полнение». Для Франции предназначался детализирован
ный план, который должен был защитить абсолютное гос
подство «ИГ Фарбен» и вообще германской промышлен
ности во французской экономике.

Пример «мирного планирования» «ИГ Фарбен» не 
только сделал ясным полное его соответствие целям, пре
следовавшимся политическим руководством гитлеровской 
Германии, но и разоблачил тех, кто извлекал пользу из
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войны, в чьих интересах она была начата и как опреде
лялось в будущем главное направление экспансионист^, 
ской политики. Задача политических и военных учреж
дений государственно-монополистического аппарата со
стояла в том, чтобы искать соответствующие средства 
и пути достижения этой цели и обеспечить ее осуществ
ление.

Задачи «нового порядка», разработанные концернами, 
органами четырехлетнего плана и министерством эконо
мики, находили отражение в агрессивных планах выс
шего командования вермахта (ОКВ) и руководства 
морской войной. Намечались завоевания Гибралтара, 
Португалии, Канарских островов, Румынии, Греции, Юго
славии, Болгарии, СССР, Крита, Северной Африки, Тур
ции, Суэцкого канала, Ирака, Ирана и Индии. Это нашло 
свое отражение в директивах Гитлера и ОКВ, в предло
жениях и разработках различных военных инстанций в 
период с июня 1940 г. по июль 1941 г.

Одновременно возник ряд планов политического «но
вого порядка» в Европе, составленных министрами внут
ренних и иностранных дел, пропаганды и другими орга
нами. Среди них находился проект аннексии Северной 
и Восточной Франции и основания единого бургундского 
вассального государства, предложенный статс-секретарем 
Штуккартом. Также имелись планы расчленения Бельгии. 
Валонскую и Фландрскую «государственные области» 
намечалось включить в состав Германии. Уже 30 мая 
КлодиуС подготовил меморандум министерства иностран
ных дел «Экономические преобразования мира», в кото
ром предусматривал включение Голландии, Бельгии, 
Люксембурга, Дании и Норвегии в «великогерманскую 
зону» и создание германских государственных колоний в 
Африке, а также определил будущее отношение к ряду 
других стран. В записке посла Риттера от 1 июня эта 
цель была расширена и конкретизирована. В ней, в част
ности, говорилось: «Один такой крупный экономический 
район охватывает 200 млн. человек». В августе 1940 г. 
министерство иностранных дел предложило план учреж
дения рейхскомиссариатов и государств-сателлитов на 
территории СССР, с занятием в них ключевых позиций. 
В Юго-Восточной Европе «новый порядок» начался с 
Венского арбитража (ноябрь 1938 г.— август 1940 г.) и 
с раздела Югославии.
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К этому времени относится также план создания гер
манской колониальной империи. Доказано, что крупные 
концерны и банки имели далеко идущие колониальные 
интересы и вели деятельную подготовку к захвату замор
ских владений. Первый гаулейтер и губернатор Камеруна 
и граничащих с ним областей был уже назначен, подго
товлены многие приказы и распоряжения для работы 
с туземцами.

Наконец, высшей точкой охватывающего весь мир 
заговора агрессивных государств за утверждение своего 
мирового господства было заключение 27 сентября 1040 г. 
Тройственного пакта между гитлеровской Германией, 
Японией и Италией. Совершенно открыто этот альянс 
империалистических разбойников объявил о своем наме
рении установить «новый порядок». Об этом говорится 
в статье 1 и 2 договора. «Япония признает и уважает 
правительства Германии и Италии при создании «нового 
порядка» в Европе. Германия и Италия признают и ува
жают правительство Японии при создании «нового по
рядка» на великом азиатском пространстве». Этим было 
установлено временное разделение сфер интересов между 
главными государствами фашистской коалиции.

Политические цели, изложенные в различных офици
альных и секретных документах, поддерживались интен
сивной пропагандой, причем, конечно, скрывались истин
ные намерения, направленные против жизненных интере
сов народов, и подчеркивалась мпимая общность 
германского народа, Западной Европы и других стран. Геб
бельс сам давал руководящим нацистским пропагандистам 
соответствующие распоряжения. Представителям фашист
ской прессы 5 апреля 1940 г. он разъяснял: «Если сегод
ня кто-то спросит, как мы представляем себе нашу новую 
Европу, то мы должны ответить, что не знаем этого. 
Несомненно, мы имеем об этом четкое представление, но 
если выразим его словами, то немедленно наживем вра
гов. Усилится сопротивление... Сегодня мы говорим 
«жизнепное пространство». Каждый может вкладывать 
в это понятие, что он хочет. Что мы желаем, мы будем 
знать в свое время». Документы концернов, различных 
государственно-монополистических органов, вермахта 
ясно показывают, какие намерения имел германский им
периализм для осуществления мирового господства.

При попытках установить «новый порядок» в окку-
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пировапных странах роль наемных палачей своего народа 
играло фашистское движение под руководством Квислин
га (Норвегия), Клаусена (Дания), Штаф де Клерку и 
Дегрелля (Бельгия), Муссерта (Нидерланды) и Павелича 
(Хорватия). Они, так же как Муссолини и Лаваль, вы
ступили в качестве пропагандистов «нового порядка». 
Судьба собственных государств была им совершенно без
различна. Это были марионетки, о роли которых дал 
ясно понять Гиммлер в речи, произнесенной 28 ноября 
1940 г. перед окружными руководителями фашистской 
партии. Он заявил: «Я думаю, что Норвегия, Швеция, 
Дания, Голландия под немецким руководством над всеми 
германскими народностями с едиными языком и куль
турой не могут совершать в экономической, военной или 
внешнеполитической области то, что они хотят».

Фашистская концепция «нового порядка» в Европе, 
таким образом, усиливала во всех областях общественной 
яшзяи противоречия между целями германского импери
ализма и жизненными интересами народов, включая и 
немецкий народ. Уже в начале июля 1940 г. ЦК КПГ 
разъяснял, что «новый порядок» означает распростране
ние во всей Европе господства германского империализма, 
навязывание покоренным и зависимым народам реакци
онных, антинародных, тоталитарных правительств, кото
рые станут его послушным орудием. Такая «новая Ев
ропа» была бы Европой без прав, с порабощенными рабо
чими и крестьянам, Европой нужды, бедствия, голода 
трудовых масс.

Осуществлению далеко идущих планов «нового поряд
ка» помешала борьба народов. Из многообразных планов 
этого «порядка» каждому стало ясно, как германский им
периализм и милитаризм представляет себе объединенную 
Европу. Немецкие фашисты пытались энергично взяться 
за конкретную подготовку «нового порядка» в Европе с 
помощью оккупационной политики, и эта политика наряду 
с задачами непосредственного дальнейшего ведения войны 
гитлеровской Германией имела для нее программный 
характер.

Тем не менее в обращении фашистских оккупацион
ных органов власти с различным народами в Восточной, 
Северной и Западной Европе имелись различия, которые 
вытекали из роли, какую германский империализм навязы
вал отдельным странам в рамках «нового порядка» в Евро-
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не. Точно установлено, что террор, беспощадные расхи
щения и грабежи, уничтожение суверенитета были ха
рактерны для оккупации Польши, а также применялись 
в СССР. В противоположность этому фашистские органы 
управления в первый период войны в Дании, Норвегии, 
Голландии, Бельгии и в оккупированной части Франции 
использовали прежде всего сотрудничество с частью 
местной буржуазии, а также демагогические методы для 
маскировки агрессивного характера своей политики и 
грабежей, проводившихся ежедневно. Экономический 
грабеж как важнейшая часть оккупационной политики 
ложился всей тяжестью на оккупированные страны. 
Обзор форм и методов управления оккупированными об
ластями и их использования показывает, что фашистский 
«новый порядок», несмотря на региональные различия, 
имел характер, направленный против жизненных инте
ресов всех народов.

2 марта 1940 г. Франк охарактеризовал цель немец
кого управления в генерал-губернаторстве, заявив, что эти 
пространства твердо остались в германском государстве. 
Польша экономически задушена и никогда не сможет 
оказать даже незначительное сопротивление германской 
государственной политике. Уже 12 сентября генерал- 
фельдмаршал Кейтель заявил, что польская интеллиген
ция, дворянство и евреи должны быть беспощадно унич
тожены. В ходе осуществления этой «политики германи
зации» такие гепералы, как Гудериан и Манштейп, 
получили большой опыт. Отдел расовой политики фа
шистской партии, основываясь на теории «жизненного 
пространства», 25 ноября подготовил план, который пре
дусматривал «беспощадное уничтожение всех элементов, 
не принятых в германское гражданство». Как представ
ляло себе фашистское руководство обращение с поль
ским народом до его .истребления, становится понятным 
из секретной докладной записки Гиммлера, датированной 
маем 1940 г. В ней, в частности, говорится: «Для негер
манского населения Востока нельзя давать школы выше, 
чем четырехклассная народная школа. Цель этой народ
ной школы должна быть только в том, чтобы научить 
простому счету не свыше 500, написанию имен, обучить 
население, чтобы оно знало божественные заповеди, было 
послушным Германии, честным, старательным и добрым. 
Чтение я не считаю необходимым. Это население будет
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находиться в нашем распоряжении в качестве неоргани
зованного рабочего люда для особо тяжелых работ».

Для проведения этой фашистской политики уничто
жения поляки и евреи, выселенные из Польши и из 
аннексированных областей в генерал-пубернаторство, 
должны жить в примитивных условиях. С конца 1940 г. 
было выслано из присоединенных областей 4 на принуди
тельные работы около 325 тыс. поляков. Переселение 
явилось первым шагом в осуществлении генерального 
плана «Ост», который возник в 1940—1941 гг. при подго
товке нападения на Советский Союз и содержал зверский 
план «нового порядка» для Восточной Европы. В нем 
предусматривалось выслать в Сибирь поляков, которые 
пережили волну террора и истребления, в то время как 
еврейскому населению предназначались только газовые 
камеры.

За вермахтом в Польшу шли германские концерны. 
С созданием 19 октября 1939 г. главного управления 
Востока в генерал-губернаторстве возникли государст
венно-монополистические организации, которым подчи
нялись предприятия в захваченных областях. Позднее 
была подготовлена передача собственности польских пред
приятий, а также иностранных монополий германским 
концернам, создана возможность для инвестиции государ
ственной казны и использования польской промышленно
сти германским хозяйством. Как посредники при этом 
функционировали в первую очередь крупные германские 
концерны. «ИГ Фарбениндустри» получил контроль над 
польской химической промышленностью. Государственные 
заводы «Герман Геринг» завладели верхнесилезскими 
каменноугольными шахтами; металлургические заводы и 
горнодобывающие предприятия попали в руки Круппа и 
Флика. «Дейче эрдойль АГ» и «Дейче банк» захватили 
польскую нефтяную промышленность.

Дрезденский банк выступил в качестве кредитора 
«Восточно-Немецкого предприятия строительных мате
риалов ГмбХ», которое возникло в 1941 г. как южносили
катное предприятие, включившее в себя 300 польских 
кирпичных заводов.

Оккупационная политика имела, по словам Франка, 
задачу разорить генерал-губернаторство как военную об
ласть и уничтожить его экономическую, социальную и 
культурную структуру. Фашистские оккупационные орга-
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пн начали беспощадно выкачивать продовольствие, полез
ные ископаемые, промышленные и культурные ценности 
из захваченных стран. Только зерна в 1940 г. ими было 
вывезено 383 тыс., а в 1941 г.— около 685 тыс. тонн. 
Уже 16 декабря 1939 г. фашистские «поборники куль
туры» увезли в Германию всемирно известный алтарь 
из кафедрального собора в Кракове. Ценности сокровищ
ницы дворца Вавеля и многих музеев и галерей постигла 
такая же судьба.

Вместе с тем потребности войны принудили фашистов 
принять меры к увеличению производственных мощно
стей Польши и использованию ее рабочей силы. Так, 
когда подготовка к нападению на Советский Союз потре
бовала от германской военной промышленности увеличе
ния производства, Франк 25 марта 1941 г. заявил: «Мы 
должны сегодня радоваться за всех поляков, которых мы 
имеем в мастерских». Одновременно началось ухудшение 
положения польских граждан, превращение их в рабов 
гитлеровской Германии, что соответствовало планам, сво
дившимся в конечном счете к уничтожению польской 
нации.

В Дании и Норвегии методы фашистского оккупаци
онного режима по своей форме несколько отличались от 
методов немецкого господства в Польше. В этих странах 
оккупация не начиналась немедленно с уничтожения 
нации и разрушения государства. Напротив, как говори
лось в одной секретной директиве верховного командова
ния вермахта от 9 апреля 1940 г., ставилась задача «по
будить датское и норвежское правительства к терпению 
пемецкой оккупации, лояльному сотрудничеству с герман
скими военными органам». Исходя из этого, назначен
ный в Норвегию рейхскомиссар Тербовен пытался соста
вить коллаборационистское правительство с руководящим 
влиянием Квислинга. В Дании осталось па службе капи
тулянтское правительство правых социал-демократов.

Эта тактика умеренной оккупационной политики, 
проводимая прежде всего в Дании, должна была обеспе
чить максимальную эксплуатацию этой страны. Громад
ные массы продовольствия и полезных ископаемых шли 
месяц за месяцем в Германию. С апреля 1940 г. до конца 
марта 1941 г. Дания поставила ей 83 668 тонн масла, 
159 686 тонн свипинга, 97 384 тонны говядины, 59 381 тон
ну яиц, 73 тыс. тонн сельди, а также фрукты и зерно.
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Датская промышленность была включена в систему гит
леровского военного производства. Уже 9 апреля гитле
ровское руководство требовало подчинить производство 
датской химической промышленности и заводов судового 
машиностроения и судостроения немецкой военной про
мышленности.

В сентябре 1940 г. военные заказы, размещенные в 
Дании, достигли суммы 42 млн. датских крон.

Датские верфи с 9 апреля 1940 г. по 31 декабря 
1941 г. отремонтировали в общей сложности 174 немец
ких торговых судна на сумму 26 млн. крон. Ежегодные 
оккупационные расходы Дании достигали около 500 млн, 
крон.

Норвегия тоже вынуждена была нести тяжесть по
ставок для гитлеровской Германии. Рейхскомиссар Тербо- 
вен 21 ноября 1940 г. подчеркивал: «Не может быть
сомнения в том, что Норвегия будет привлечена для 
решения задач вермахта в необходимом масштабе».

Рыболовный флот, жизненно важный для норвежской 
экономики, был конфискован на 80%. Страна офици
ально была обложена оккупационным налогом в размере 
160 млн. крон, который, однако, по подсчетам британского 
помощника государственного секретаря Батлера, факти
чески достигал 1,2 млрд. Прожиточный минимум в обеих 
странах значительно повысился, а выпуск товаров широ
кого потребления для населения сократился до минимума.

Германский финансовый капитал успешно использо
вал возможности проникновения в экономику Скандина
вии. Примером этому было основание «Нордишен алю- 
мнниум АГ», которое находилось под господством «ИГ 
Фарбен» и контролировало всю норвежскую алюминиевую 
промышленность. Германский монополистический капи
тал подготовил включение Дании и Норвегии в будущий 
«европейский экономический район», руководимый Гер
манией. Этим странам к тому же отводилась роль постав
щиков продуктов питания и сырья.

Для Франции планами «нового порядка» предусмат
ривался статус аграрной страны, однако настоятельные 
потребности фашистского вермахта в продукции тяжелой 
промышленности для дальнейшего ведения войны не 
давали возможности немедленно осуществить эту цель. 
В октябре 1940 г. министерство хозяйства и управление 
воеппой экономики и вооружения верховного командова

75



ния вермахта подготовили два секретных документа. 
В них прежде всего предусматривалось расчленение 
Франции и отрыв от нее областей Эльзас-Лотарингии, 
Брие-Лонуа, Лилль-Рубе, которые полностью должны 
были попасть под контроль германских монополий. В этих 
документах говорилось: «Франция с потерей своих про
мышленных областей на севере и востоке в конце концов 
станет аграрной страной без шансов на возможность к 
повторной активной политике против рейха». В докумен
тах имелись возражения против частичной оккупации 
страны, так как «Франция, обладая своими промышлен
ными ресурсами, все же имела бы впоследствии опреде
ленные возможности к возобновлению своей политической 
силы». Вносились предложения об эксплуатации фрап- 
-цузских колоний. В частности, говорилось, что Германия 
должна «потребовать концессии рудников во Французской 
Северной Африке для добычи природных фосфатов, же
лезной, магниевой, свинцовой, цинковой, кобальтовой, 
молибденовой руды; во Французской Восточной Африке — 
железной; в Экваториальной Африке — медной; в Индо
китае — цинковой и вольфрамовой; в Новой Каледонии — 
хромовой и никелевой руды».

Осуществление этого и подобных ему планов началось 
тотчас после поражения Франции. Прежде всего гитле
ровская Германия аннексировала богатые полезными 
ископаемыми районы Эльзас-Лотарингии и предъявила 
дальнейшие территориальные требования. В оккупиро
ванной зоне находилось 4/г> угольных копей, почти вся 
железорудная и сталелитейная промышленность, все 
доменные печи, важнейшие автомобильные и авиацион
ные заводы, химические фабрики и т. д. Сельское хозяй
ство оккупированных областей имело большое значение. 
Там жило 2/з населения и промышленных рабочих Фран
ции. Из Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции 
вывозили огромное количество сырья и сельскохозяйст
венных продуктов. Новейшее оборудование предприятий 
демонтировалось и отправлялось в Германию. Ежеднев
ные оккупационные расходы Франции составляли около 
400 млн. франков, а позднее 500 млн. франков и больше. 
4,5 млн. военнопленных французов были оставлены в 
Германии в качестве рабочей силы. Французская про
мышленность должна была работать на вооружение гер
манской армии. До середины апреля 1941 г. она уже
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выполнила заказ на 13 тыс. грузовых автомобилей, 
3000 самолетов, 1 млн. зенитных и танковых снарядов 
и т. д. Эксплуатация коснулась также неоккупироваппой 
зоны, где правительство Виши оказывало помощь герман
скому империализму.

Во Франции за войсками также следовали германские 
концерны. Они грабили все промышленные предприятия 
или брали их под свой контроль. Заводы Германа Герин
га, Рехлинга, Флика и Штумма после ожесточенной 
грызни разделили между собой металлургическую про
мышленность. Частично они действовали как «посред
ники», снабженные правом преимущественной покупки 
«после наступления непосредственных мирных экономи
ческих отношений», как говорилось в одной из директив 
министерства экономики Функа.

В разбойничьем походе в Западную Европу участво
вали также другие германские монополии. Крупп присво
ил значительную часть французских металлургических 
заводов в Эльзасе. «Немецкий банк» контролировал в 
Бельгии и Голландии предприятия с большим количест
вом акций. Об активной роли Флика при присвоении 
французской собственности давал показания после вой
ны генеральный уплономоченный по железу и стали в 
четырехлетием плане Ханнекен: «В начале войны Флик 
немедленно прибыл на Запад к добивался подчинения 
германским монополиям металлургических заводов Ром- 
бахера, а я содействовал ему в этом». Наконец, в руки 
германских концернов и банков попали значительные 
французские заграничные капиталовложения.

Оккупированные западноевропейские страны имели 
большое значение для гитлеровской Германии и как по
ставщики большого количества сельскохозяйственной 
продукции. Франция должна была поставлять ежегодно 
около 750 тыс. тонн пшеницы и для расчетов 650 млн. 
литров молока, около 220 млн. литров вина, масло и сыр. 
В 1940 г. в Германию было отправлено 63 тыс. тонн, а 
в 1941 г.— 140 тыс. тонн мяса.

Разбой в оккупированных странах и угон сотен тысяч 
рабочих в Германию создали германской военной эконо
мике временное облегчение. Однако они способствовали 
росту движения Сопротивления во всех странах и вместе 
с тем обострили противоречия, которые возникали из-за
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стремления германского империализма к «новому по
рядку» во всем мире.

Оккупационный режим жестоко подавлял антифашист
ские и демократические силы. Строительство концентра
ционных лагерей, аресты, преследования и физическое 
уничтожение коммунистов, социалистов и буржуазно-де
мократических активистов, писателей и ученых, высылка 
части еврейского населения в фашистские лагеря смерти 
и установление беспощадного террора были характерными 
для всех оккупированных стран.

4. Антифашистское движение Сопротивления в Германии 
и оккупированных странах Европы

Разбойничьи планы «нового порядка» в Европе и 
жестокий оккупационный режим в порабощенных стра
нах укрепили в сознании народов мысль о том, что гер
манский фашизм является главным врагом всего свободо
любивого человечества. Усиливались элементы справед
ливой войны, и из двусторонней империалистической она 
постепенно стала превращаться для измученных и угнетен
ных народов в антифашистскую освободительную войну.

Во всех оккупированных странах к этому времени 
произошла консолидация сил движения Сопротивления с 
задачей объединения различных центров руководства 
нелегальной борьбой. Коммунистические партийные орга
низации были силой, приводившей в движение борьбу 
против фашистских оккупантов. Коммунистические пар
тии в своих программных документах указывали направ
ление и цель этой борьбы и становились ее организато
рами. Некоторые активные действия против оккупантов 
осуществлялись как призыв к борьбе и возвещали о том, 
что народы поднялись против германского империализма.

В оккупированных чехословацких областях в сентябре 
1939 г. прошли стачки и демонстрации против войны, а 
18 октября, в день 21-й годовщины основания Чехосло
вацкой республики, были организованы массовые демон
страции коммунистов в Праге, Остраве, Кладно, Пльзене 
и других городах. В столкновении с фашистскими окку
пантами был убит студент Оплетал, и похороны его пре
вратились в новую массовую демонстрацию в Праге. 
Фашистские органы в ответ на это закрыли все высшие 
учебные заведения и арестовали осенью 1939 г. около
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8000 человек. До мая 1941 г. гестапо, по его собствен
ным данным, арестовало 5796 чешских и словацких 
коммунистов.

Объединение борцов Сопротивления в Польше оказа
лось делом крайне трудным. Страна была расчленена, 
Коммунистическая партия распущена перед войной, бур
жуазные круги в стране и в эмиграции занимали анти
коммунистические позиции. До конца 1939 г. фашисты 
уничтожили около 100 тыс. поляков. Весной 1940 г. 
последовала волна физического уничтожения фашистами 
польской интеллигенции — жертвой ее пали 3500 человек. 
Тем не менее польские рабочие проводили акции борьбы, 
саботажа на фабриках, горных предприятиях и на тран
спорте. В первый год оккупации рабочие суконной фаб
рики Штиблера в Лодзи испортили в общей сложности 
240 тыс. метров продукции. Университеты Варшавы и 
Познани, закрытые фашистскими властями, нелегально 
начали занятия. В Кельце, Варшаве, Люблине и других 
воеводствах создавались партизанские отряды.

В северных странах трудящиеся также приняли уча
стие в борьбе против фашизма. По данным датских 
источников, в период с апреля 1940 г. по июнь 1941 г. 
было проведено 19 крупных налетов на германские воен
ные объекты, в результате которых было уничтожено 
большое количество самолетов, танков, железнодорожных 
вагонов, бензохранилищ и трансформаторных подстанций. 
В Норвегии акции Сопротивления последовательно осу
ществлялись в диапазоне от бойкота квислинговской 
печати и немецких фильмов до антифашистских демон
страций со стычками и актами саботажа. В годовщину 
фашистского нападения — 9 апреля 1941 г.— на пред
приятиях Норвегии рабочие в знак протеста прекратили 
на полчаса работу. В конце 1940 г. околе 12 тыс. норвеж
цев томились в тюрьмах за выступления против оккупа
ционных властей.

Коммунистической партии Нидерландов очень скоро 
удалось выступить руководителем в движении Сопротив
ления. С октября 1940 г. стала нелегально выходить газе
та «Де вархейд» — центральный орган Коммунистической 
партии — тиражом 10 тыс. экземпляров. В октябре 
1940 г. студенты университета в Лейдене и технического 
института в Дельфте два дня бастовали против увольне
ния фашистскими властями преподавателей-евреев из
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высшей школы. Значительнейшей акцией Сопротивления 
была всеобщая политическая стачка в феврале 1941 г., в 
которой приняло участие 300 тыс. патриотов и которая 
охватила важнейшие города и предприятия страны. 
В результате ее провалились все попытки немецких окку
пационных властей из нидерландских фашистов создать 
коллаборационистское правительство.

В Бельгии тоже проходили крупные стачки: в июне 
1940 г. в Лютихе, в сентябре того же года в Боринаже, где 
приняли участие 10 тыс. рабочих. В апреле и мае новую 
волну стачек поддержали 20 тыс. трудящихся индустри
ального города Шарлеруа. В годовщину нападения гитле
ровской Германии на Бельгию — 10 мая 1941 г.— против 
фашистской оккупации протестовали трудящиеся про
винции Лютих. В забастовке участвовало 100 тыс. рабо
чих под руководством известного коммуниста Жюльена 
Лао. Оккупационные органы власти и коллаборационист
ское руководство концернов были вынуждены повысить 
зарплату на 8%. Однако этой незначительной подачкой 
они не смогли ослабить борьбу Сопротивления бельгий
ского народа.

Особенно сильным было французское движение Со
противления. Нелегальному комитету Коммунистической 
партии удалось сохранить руководство партийными орга
низациями на предприятиях и в жилых районах и на
правлять прогрессивные силы внутри движения Сопро
тивления. В 1939 г. было выпущено 16 нелегальных 
номеров изданий «Юманите», в 1940 г. их было 79 общим 
тиражом около 10 млн. экземпляров. Народные комитеты, 
создававшиеся коммунистами, руководили многими ак
циями Сопротивления, которые протекали под лозунгом 
выполнения требований рабочих. В декабре 1940 г. на 
заводе Рено администрация вынуждена была дать 
указание разобрать несколько сот мотоциклов, так как 
они были приведены в негодность рабочими. Моторы 
фирмы «Гноме ет Роне» из-за брака не могли принимать 
на предприятиях. 11 ноября 1940 г., в день перемирия 
1918 г., проходила демонстрация в Париже, в организа
ции которой приняла участие известная коммунистка 
Даниэль Казанова. Фашистские военные подразделения 
стреляли в демонстрантов, убили 12 и ранили около 
50 человек. В апреле — мае 1941 г. в течение трех недель 
бастовало 100 тыс. горнорабочих в департаменте Па-де-
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Кале. Около 2 тыс. рабочих было арестовано, и 1500 из 
них высланы на принудительные работы в гитлеровскую 
Германию. Осенью 1940 г. возникли первые партизанские 
отряды. В борьбе принимали участие также патриоты из 
других слоев населения. Движение «Свободная Франция», 
которое организовал де Голль в Лондоне, постепенно 
выросло в значительную военную организацию.

Все эти примеры свидетельствуют о непоколебимой 
борьбе народов против фашистского господства, за на
циональную независимость, за свободу.

Несмотря на большие трудности, которые возникли 
перед немецким движением Сопротивления после втор
жения вермахта в Северную и Восточную Европу, оно 
непоколебимо продолжало борьбу против нацизма и вско
ре вошло в широкий антифашистский фронт, охватив
ший большинство народов.

С арестом Вилли Галля и разгромом партийной орга
низации, которой он руководил в Берлине в начале 
1940 г., прежде всего были затруднены усилия по созда
нию оперативного руководства КПГ в Германии. Но дру
гие уполномоченные ЦК КПГ продолжали решать эту 
задачу. В этом направлении действовали в Берлине 
Рудольф Халлмейер, Генрих Шмеер и Артур Эммерлих. 
Рудольф Халлмейер до самого ареста в августе 1940 г. 
активно работал в организации Сопротивления, руково
димой Робертом Урихом. В августе было образовано 
руководство этой организации, работавшей нелегально в 
1936—1937 гг. В него вошли кроме Роберта Уриха ком
мунисты Курт Леман, Франц Метт и социал-демократ 
Леопольд Томшик. Эта организация Сопротивления имела 
прочную связь с 22 берлинскими предприятиями, среди 
них АЕГ, «Осрам», «Сименс», «Дейче ваффен унд 
муниционсфабрикен». С активистами на предприятиях 
регулярно проводились совещания о методах антифашист
ской деятельности. Им удалось объединить разрозненных 
членов КПГ в единую партийную организацию. Ее руко
водство работало по директивам ЦК и являлось его пред
ставителем в Берлине. Оно настаивало также на объеди
нении организаций Сопротивления в других местах 
Германии, а также на активизации антифашистской борь
бы социал-демократов. Эта организация Сопротивления 
действовала как руководство Компартии в общегерманском 
масштабе и существовала до разгрома гестапо в 1942 г.
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Урих и его соратники были тесно связаны с группой 
Сопротивления в Мюнхене, руйоводимой капитаном в 
отставке Йозефом Рёмером. С весны 1940 г. до начала 
1942 г. они издавали совместный нелегальный печатный 
орган «Служба информации», который помогал активи
стам движения Сопротивления данными о положении в 
антифашистской борьбе и постановкой конкретных задач. 
Эту «Службу информации» получали в числе многих 
других также организации Сопротивления в северочеш
ской области, в которой совместно боролись немецкие и 
чешские антифашисты под руководством Венцеля Шоль- 
ца и Йозефа Грубы. В октябре 1939 г. Грубы установил 
через организации Сопротивления в Праге связь с 
ЦК КПГ. В конце 1940 г. коммунисты различных орга
низаций Сопротивления в Краузовой Буде встретились на 
совещании, где обсуждался вопрос о дальнейших путях 
борьбы.

Доказано также существование прямых связей между 
организацией Сопротивления Роберта Уриха и другими 
организациями, которые существовали в это время в 
Берлине и других центрах Сопротивления в Германии. 
К ним относятся организации, которыми руководили 
Ион Зиг, Антон Зефков, Вильгельм Гуддорф и Отто Гра- 
бовски. В Лейпциге антифашистскую борьбу продолжали 
организации Сопротивления, сгруппировавшиеся вокруг 
Георга Шумана, Отто Энгерта и Курта Крессе, в Тюрин
гии— вокруг Теодора Нейбауэра, в Гамбурге — вокруг 
Роберта Абсхагена, Бернарда Бестлейна и Франца Якоба. 
Штутгартские антифашисты подготовили листовку «Го
лос народа». В Ульме, Висбадене и других местах выве
шивали плакаты и лозунги против фашистской войны.

Огромное значение для антифашистской борьбы имело 
возобновление издания газеты «Роте фане». В специаль
ном поручении у по л н о м очен но му ЦК КПГ Артуру Эммер- 
лиху Центральным Комитетом предлагалось вновь издать 
с помощью партийных организаций и организаций Сопро
тивления этот партийный орган в Берлине. Артур Эм- 
мерлих руководил партийными организациями в берлин
ских районах Моабит и Рейникендорф, а также в других 
частях города. Он имел прочную связь с группой Сопро
тивления учителей, руководимой Куртом Штеффельбауэ- 
ром. С помощью всех этих организаций ему удалось во
зобновить выпуск «Роте фане». В январе 1941 г. вышел
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ее первый номер. В марте —1 двойной номер 2-3 и в мае — 
номер 4-5. Газета была напечатана на пишущей машинке 
и содержала политические статьи и информацию, состав
ленную по материалам московского радио. Она направ
ляла практическую работу нелегальных борцов Сопротив
ления. Так, в передовой статье номер 2-3 говорилось: 
«Борьба против империалистической войны означает: на 
предприятиях обучать рабочих различным формам сопро
тивления против эксплуатации. Борьба против империа
листической войны означает: выступать, если представ
ляется возможность, против всех антинародных меропри
ятий режима. Борьба против империалистической войны 
означает: отказывать режиму в средствах для ведения 
войны». Арест 24 мая 1941 г. Артура Эммерлиха в Гам
бурге, откуда он хотел ехать к заграничному руковод
ству в Швецию, и Курта Штеффельбауэра, а также ряда 
других коммунистов 28 мая сорвал их активную изда
тельскую деятельность и объединение участников движе
ния Сопротивления.

Из оперативных сводок фашистского полицейского 
аппарата установлено, что антифашистская борьба в пер
вый период войны усилилась. В сообщении от 1 декабря
1939 г. с берлинского завода «Сименс и Гальске» гово
рится: «Круг слушателей вражеских радиопередач,
кажется, продолжает увеличиваться... Тут и там стано
вятся заметными в этом направлении организованные 
формы». Гестапо только в Берлине за первые 13 месяцев 
войны отобрало около 1100 прокламаций. Почта высле
дила около 1800 прокламаций и 1500 нелегальных листо
вок, что было лишь незначительной частью издаваемых 
и распространяемых материалов. Весной и в октябре
1940 г. органы гестапо сообщали из Западной и Южной 
Германии о «налетах на членов фашистских молодежных 
организаций». Это привело к аресту многих молодых 
людей в возрасте от 16 до 24 лет. В одной из оператив
ных сводок от 1 января 1941 г. руководители немецкой 
гитлеровской молодежи утверждали о существовании 
юношеской группы, которая ведет к «политическому раз
ложению молодежи». «Группы частично создаются по 
образцу бывших марксистских молодежных групп. Они 
или являются их продолжением, или действуют в том же 
духе. Эти группы создают значительную опасность для 
воспитания рабочих из гитлерюгенда и объединенными
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усилиями могут упорно бороться с полицией. Поэтому 
необходимо принять решительные меры и требовать соз
дания молодежных рабочих лагерей для неисправимых».

В Штуттгарте нелегальная антифашистская организа
ция регулярно слушала передачи московского радио и 
распространяла их затем среди рабочих. В Дрездене 
организация Сопротивления, активными руководителями 
которой были Фриц Шульце и Карл Штейн, организовала 
и вела антифашистскую работу вплоть до ареста боль
шинства ее членов весной 1942 г. Организация создала 
опорные пункты на дрезденских предприятиях и поддер
живала связи с организациями Сопротивления в Лейп
циге, Берлине и уполномоченным ЦК Артуром Эммер- 
лихом.

Осенью 1939 г. группы Сопротивления, созданные в 
довоенное время Арвидом Харнаком и Харро Шульце- 
Бойзеном, объединились. Эта разветвленная антифашист
ская организация имела опорные пункты в Берлине и во 
многих других городах Германии, а также связи за гра
ницей. Члены этой организации драматург Вильгельм 
Ширман-Хорстер, член КПГ с 1923 г., и 23-летний комму
нист Ганс Копии вели работу в Берлине среди худож
ников. В судебном деле фашистского суда об этой орга
низации говорится: «Ширман являлся типичным квали
фицированным коммунистическим руководителем, он имел 
духовное господство над своими слушателями, углублялся 
в коммунистическую теорию и готовил их для практиче
ской деятельности заговорщиков».

Организация Сопротивления в Берлине, в состав ру
ководства которой входил Ганс Гюнтер, издавала анти
фашистские прокламации «Дас фрейе ворт» тиражом 
300 экземпляров. Их расклеивали в различных частях 
города. В прокламациях подчеркивалось: «Гитлеровская 
победа — вечная война! Каждая фашистская победа 
несет новую войну!» На «Нептун-верфт» в Ростоке в 
октябре—ноябре 1940 г. были вывешены антивоенные 
лозунги, один из которых гласил: «Долой Гитлера и его 
сброд убийц!» Гестапо в своих донесениях констатиро
вало увеличивающееся сопротивление рабочих в примор
ских районах. В каждом из докладов говорилось, что 
судостроительные рабочие не хотят выполнять сверхуроч
ную работу и у ненадежных элементов обнаруживается 
склонность к объединению с прогульщиками. На заводах
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Хейнкеля в Ростоке в октябре—ноябре 1940 г. рабочие 
силой добились выплаты премии, которую руководство 
концерна хотело в то время вложить в вооружение, а 
рабочим обещало на эту сумму построить после войны 
('общежитие». На цинковых металлургических предприя
тиях в Магдебурге рабочие саботировали производство 
вооружения. Они выбросили на заводе лозунг «Долой 
войну!». На лейпцигском заводе «Хазаг» нелегальной 
заводской группой Коммунистической партии издавались 
листовки с девизом «Солидарность с нашими польскими 
братьями по классу». По результатам исследования на 
сегодняшний день, только в Мекленбурге с сентября 
1939 г. до конца 1940 г. было проведено 7G политических 
судебных процессов. После арестов в конце 1940 г. и в 
начале 1941 г. в Теплице, где совместно боролись чеш
ские, словацкие и немецкие антифашисты, были отданы 
под суд 300 противников нацизма. Нацистская юстиция 
вынесла 36 смертных приговоров.

Многие смелые акции антифашистов говорят о том, 
что самые преданные и классово сознательные силы 
немецкого народа в первые два года второй мировой 
войны продолжал и свою борьбу против фашизма. Она 
приобретала при этом различные формы: слушание мос
ковского радио, печатание и распространение листовок, 
написание антифашистских лозунгов, материальная под
держка военнопленных, а также арестованных борцов 
Сопротивления и угнанных в неволю рабочих, проведе
ние актов саботажа на предприятиях и разъяснение мас
сам основных политических вопросов. Одновременно в 
этот период происходило укрепление организаций Сопро
тивления, которые выступили в последующие годы войны, 
и усиление под руководством ЦК КП Г постоянного опе
ративного руководства нелегальной борьбой партии в 
Германии.

В эмиграции немецкие антифашисты предпринимали 
усилия, чтобы поддержать борьбу против фашистского 
«нового порядка», против дальнейшего расширения войны 
и за поражение гитлеровской Германии. В различных 
странах они тесно работали вместе с национальным дви
жением Сопротивления и принимали участие в некоторых 
акциях борьбы. В неоккупированной части Франции, в 
Тулузе, в августе 1940 г. был образован нелегальный ру
ководящий орган КПГ во Франции, который проводил
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совместно с французскими борцами Сопротивления анти
фашистскую разъяснительную работу среди военнослу
жащих вермахта. Весной 1941 г. в Париже был создан 
нелегальный руководящий орган КПГ в оккупированной 
части Франции.

Деятели культуры антифашисты (Анна Зегерс, Люд
виг Ренн, Эгон Эрвин Киш, Александр Абуш, Лион 
Фейхтвангер, Леонард Франк, Ф. К. Вейскопф, Ганс 
Мархвитца) после эмиграции в Мексику основали новые 
центры, из которых продолжали свою политическую разъ
яснительную работу и выступали против антисоветской 
пропаганды. Томас Манн и другие противники фашист
ского режима принимали участие в передачах на немец
ком языке по лондонскому радио. В одном из таких 
радиовыступлений — в ноябре 1940 г.— он разъяснял: 
«Немецкий народ займет свое место под солнцем. Но если 
он будет и дальше следовать своим соблазнам, то он 
слишком поздно узнает, что ему не занять своего места 
под солнцем, так как мир покроется темнотой и ужасом. 
Прочь от гибели! Долой национал-социалистских палачей 
Европы! Я знаю, что придам своим выражениям лишь 
глубочайшее страстное желание немецкого народа, если 
я закричу: «Мир! Мир и свобода!» Накануне нового, 
1940 года Томас Манн говорил: «Немцы, спасайте себя! 
Спасайте свою душу, отказывайтесь от повиновения и 
верности своим тиранам, которые только думают о себе, 
а не о вас. Этот мир никогда не согласится и не станет 
терпеть «новый порядок», вызывающий у человечества 
чувство страха. Вы можете, если хотите, еще в текущем 
году удесятерить беду, которую вы уже причинили, 
проявляя послушание и доверчивость, но в конце концов 
она еще будет вашей собственной бедой».

Немецкие антифашисты, которые слушали и распро
страняли эту речь, наполненную глубокой любовью к 
немецкому народу п великой заботой о его будущем, 
были осуждены фашистской кровавой юстицией на 
смерть.

Разнообразные действия коммунистических, социал- 
демократических и других противников немецкого фа
шизма и нх самоотверженные, смелые выступления, 
однако, не были в состоянии склонить массы к большой 
антифашистской деятельности и свергнуть фашистский 
режим изнутри. Важнейшая предпосылка для этого —
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единство действий рабочего класса — отсутствовала вслед 
ствие антикоммунистических установок правых социал- 
демократических вождей.

Характерным для концепции руководящих социал- 
демократов было стремление объединить противников 
Гитлера, но без коммунистов и даже против них. Это 
стремление маскировалось формулировкой: желательно
заключить союз из всех «противников тоталитарной си
лы». Вместе с тем эти социал-демократы находились в 
прямом соглашении с антикоммунистическими буржуаз
ными силами. Так, Тео Геспере в журнале «Камерад- 
шафт», издаваемом молодежными католическими вождя
ми в Лондоне, осуждая коммунистов, писал, что он не 
думает, что «немецкий народ хочет поменять одну дикта
туру на другую».

Отсутствие единства действий всех противников фа
шизма и как следствие этого небольшое количество 
массовых акций против войны облегчали германскому 
фашизму дальнейшее расширение государственно-моно
полистической системы для угнетения народа, гонку 
вооружения и подготовку новых преступлений против 
других народов, и прежде всего против Советского Союза.

5. Господство государственно-монополистической системы 
и военная экономика фашистской Германии

В начале войны в Германии существовала всеохваты
вающая государственно-монополистическая система. Раз
витие государственно-монополистического капитализма в 
значительной мере усилилось в условиях фашистской 
диктатуры. Слияние финансовой олигархии с властью 
государства, полное подчинение всего государственного 
аппарата самой реакционнейшей и агрессивнейшей груп
пе финансового капитала, захват ею основных высших 
постов в Германии достигли своего апогея.

Как в большинстве областей общественной жизни, 
так и в секторе военной экономики имелся всеобъемлю
щий государственно-монополистический аппарат. С нача
лом войны ведущую роль в нем играла так называемая 
организация четырехлетнего плана перестройки военной 
экономики на нужды войны. Различные органы этой 
руководящей экономической организации — генеральный 
совет, генеральные уполномоченные, государственное
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управление по хозяйственному строительству — были за
полнены представителями монополий, главенствующей из 
которых являлась «ИГ Фарбениндустри». Ее служащие 
захватили в руководстве отделами ключевые позиции. 
Осенью 1939 г. двадцать из девяноста восьми ученых в 
государственном управлении по хозяйственному строи
тельству и при генеральном уполномоченном но химии 
(Краухе) были сотрудниками «ИГ Фарбен». Их зависи
мость от концерна усугублялась еще тем, что они полу
чали от него высокое содержание. Фактически число слу
жащих, связанных с «ИГ Фарбен» в той или иной форме, 
было значительно больше. Даже американский предста
витель обвинения на Нюрнбергском процессе утверждал, 
что 90% всех служащих управления Крауха являлись 
людьми его «ИГ Фарбен».

Имперское министерство хозяйства, возглавляемое 
Вальтером Функом, уже в начале войны было превра
щено в исполнительный орган уполномоченных по четы
рехлетнему плану. Отношения между министерством 
хозяйства и органами четырехлетнего плана зачастую 
переплетались. Нередко руководители отделов четырех
летнего плана были одновременно руководителями глас
ных управлений этого министерства.

К началу войны Функ являлся не только министром 
хозяйства, но также генеральным уполномоченным по 
экономике. Его задачи определялись законом об обороне 
государства от 4 сентября 1938 г. Стремление к концент
рации государственного аппарата привело к тому, что 
функции генерального уполномоченного по экономике 
уже после трех месяцев войны фактически перешли к 
органам четырехлетнего плана. Для мотивировки этого 
Герингом 7 декабря 1939 г. была издана директива, 
которая начиналась следующими словами: «В связи
с необходимостью направлять все силы на решение задач 
длительной войны, приказываю провести дальнейшую уни
фикацию в руководстве хозяйственной политикой. Па
раллельные работы четырехлетнего плана и генерального 
уполномоченного но экономике должны быть устранены, 
поскольку ограничивается задача последнего в делах 
министерства хозяйства и государственного банка».

Эти задачи в 1941—1942 гг. частично перешли к 
вновь созданным государственным объединениям. В мар
те 1941 г. основалось государственное объединение угля,
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руководителями которого стали генерал-директор «Герман 
Геринг верке» Плейгер, а также монополисты Виссельмаи, 
Флик и Крупп. Имперские объединения, из которых объ
единения угля и стали были самыми активными, пред
ставляли собой органы монополий, занимавшиеся госу
дарственными и производственно-техническими функ
циями. Имелись также важные органы, которые внешне 
носили частный характер, однако принимаемые ими 
решения имели серьезное хозяйственно-политическое и 
политическое значение. В качестве примера можно наз
вать так называемый «малый круг» черной металлургии 
и сталеплавильной промышленности, в который входили 
Пёнзген, Цанген, Лёзер, Тгарт, Клёкнер, Любзен и 
Флик — монополисты большого концерна объединенных 
сталелитейных предприятий, заводов по производству 
труб Маннесмана, Фридриха Крупна, Хеша, Клёкнера и 
средненемецких сталелитейных заводов. Эти лица пред
ставляли семь влиятельнейших концернов с 80% общего 
производства. Они контролировали с помощью генераль
ного уполномоченного по черной металлургии и сталепла
вильному производству управления четырехлетнего 
плана фон Ганнекена и руководителя «Герман Геринг 
верке» Плейгера всю немецкую черную металлургию.

Руководящим государственно-монополистическим ор
ганам, однако, не удалось избежать соперничества, выте
кающего из закономерностей капитализма, или хотя бы 
добиться эффективного планирования военной экономики. 
Эти органы стремились охранять общие интересы моно
полистического капитала, которые совпадали с экономи
ческими и политическими интересами фашистского госу
дарства, и координировать ради этого деятельность моно
полий, а также улаживать конфликты между различными 
монополистическими группами и концернами. В этом 
проявлялась среди других и функция регулирования фа
шистского государственного аппарата в государственно- 
монойолистической системе.

С наступлением серьезных трудностей в военной эко
номике, проявившихся, например, в том, что военная 
промышленность не обладала достаточными производст
венными мощностями по изготовлению пороха и взрывча
тых веществ, голос промышленников, таких, как Пёнзген, 
Бюхер и Вайбл, а также Геринга и генерала Томаса, 
которые требовали дальнейшей централизации, стал еще
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сильнее. Однако в этой ситуации существовавшие до сих 
пор органы руководства экономикой не справились со 
свои Mir задачами, и 17 марта 1940 г. было создано новое 
министерство вооружения и боеприпасов, которое возгла
вил Фриц Тодт. Хотя это министерство прежде всего 
ограничивалось производством боеприпасов для сухопут
ных войск, его учреждение представляло значительное 
событие в развитии фашистской и государственно-моно
полистической системы в период войны. Это министер
ство взяло на себя в большом количестве командные 
функции в военной экономике и стало руководящим 
государственно-монополистическим органом в области 
хозяйства.

После основания министерства боеприпасов воротилы 
концернов взяли на себя персональную ответственность 
за экономическую политику и развитие производства. 
Сосредоточение экономической и политической власти в 
руках концернов соответствовало как целям монополи
стического капитала, так и задачам, перед которыми 
встала военная экономика в связи с длительно продол
жающейся войной.

Несмотря на мероприятия по концентрации руковод
ства военной экономикой, перелом в сторону значитель
ного подъема военного производства в первый период 
войны не произошел. В самый удачный месяц 1940 г. 
производство составляло 900 самолетов различных типов, 
около 200 танков, 1750 боевых машин и 2 (позднее 6) 
подводные лодки. В результате агрессии против Восточ
ной, Северной и Западной Европы временно улучшилась 
сырьевая база для германской военной промышленности. 
Так, до 1941 г. всего было захвачено следующее количе
ство сырья: 365 400 тонн цветного металла, 272 тыс. тонн 
чугуна, 1860 тыс. тонн металлического лома, 164 тыс. тонн 
химических продуктов, 12 200 тонн каучука, 363 тыс. тонн 
бензина, 220 тыс. тонн авиационного бензина, 51 900 тонн 
сырой кожи, 6 200 тыс. пар сапог и т. д. Вместе с тем 
был обеспечен привоз руды из Швеции, Испании (медь) 
и Португалии (вольфрам).

Незначительный рост производства вооружения был 
таким образом не следствием недостатка сырья, а резуль
татом порочных концепций фашистского руководства, 
рассчитывавшего в короткие сроки добиться осуществ
ления своих агрессивных планов. Этим также объясня
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ются последующие попытай перевооружения, связанные 
с различными вариантами дальнейшего руководства 
войной.

3 сентября 1939 г. был объявлен «приказ X» по воп
росам экономики, который предусматривал повышение 
производства бомбардировщиков типа 10-88 и торпед. 
Затем издавались так называемые приказы фюрера от 
29 ноября и 6 декабря 1939 г., предусматривавшие пере
стройку производства вооружения. Сохранялось произ
водство боеприпасов для сухопутных войск, соответству
ющее потребности запланированного нападения на 
Западную Европу, на наивысшем уровне. Для борьбы 
против британских морских подразделений значительно 
возрастало производство мин.

В апреле 1940 г. было предписано дальнейшее повы
шение производства вооружения. Приказ фюрера от 
22 апреля требовал увеличить фашистские сухопутные 
войска до 120 дивизий, а также продолжить вооружение 
20 моторизованных, 15 оккупационных и 6 горно-егерских 
дивизий. Приказ от 7 июня повторил эти задачи, причем 
в нем речь шла о 20 танковых и 10 моторизованных 
дивизиях. Полное вооружение такого большого количе
ства войск требовало нового напряжения фашистской 
военной промышленности. С помощью многих приказов 
в конце июня 1940 г., наконец, вводятся новые показатели 
выпуска военной продукции. Производство боеприпасов 
ограничивалось, так как их расход при осуществлении 
планов агрессии в Западной Европе оказался меньшим, 
чем предусматривалось. Теперь преимущество было за 
производством самолетов, подводных лодок и вооружения 
для моторизованных частей. Эта программа перевоору
жения, как утверждает большинство буржуазных исто
риков, в то время была весьма значительна, так как она 
была рассчитана не только против Запада, но и против 
Советского Союза. Сухопутные войска такой численности 
могли образовать основу для осуществления «молние
носной» войны против СССР, которую немецкие фашисты 
считали нетрудным предприятием и к которой начали 
подготовку в заключительной фазе войны против Франции.

Многие буржуазные историки особенно подчерки
вают, что в копце игопя — начале июля 1940 г., в связи с 
подготовкой высадки на Британские острова, фашист
ским руководством предписывалось возобновить реши-
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тельную перестройку в экономике. Однако тщательней
шие исследования показывают, что эта перестройка 
намечалась не только в связи с вторжением в Англию, 
хотя в новых указаниях по очередности производства 
от 30 июня 1940 г. и говорилось: «Только то, что непо
средственно необходимо для войны против Англии, яв
ляется срочным». Директивы от 9 и 13 июля также 
содержали установки на преимущественное производство 
бомбардировщиков, мин и торпед. Однако все они, не 
ограничиваясь 120 дивизиями, требовали дополнительно
го резерва для формирования 160 дивизий. Британский 
историк Мильворд правильно оценивал это: «Безраз
лично, для высадки ли в Англии или для наступления 
на Россию — в любом случае немцы должны были мото
ризовать наибольшее количество дивизий». То, что план 
перевооружения предусматривал подготовку агрессии 
против Советского Союза, тщательно скрывалось. Непо
средственно после совещания Гитлера с руководящими 
военными деятелями 31 июля 1940 г., на . котором он 
объявил о своем решении напасть на Советский Союз, 
начался новый тур перевооружения, задачей которого 
являлось довести сухопутные войска до 180 дивизий. 
Соответствующий приказ был издан Кейтелем 17 авгу
ста. Этим был дан курс на дальнейшее вооружение, 
которое, несмотря на многие перемены в деталях, теперь 
оставалось решающим до нападения на Советский Союз.

В 1941 г. на территории Германии и насильно при
соединенных к ней областей проживало 117 млн. чело
век. Годовая добыча угля составляла 404 млн, тонн; 
стали — 31,8; чугуна — 21,4 млн. тонн. В 1941 г. гер
манская промышленность произвела более И  тыс. само
летов всех типов, 5200 танков и бронемашин, 30 тыс. 
орудий разных калибров1.

Усиленное вооружение Германии и связанные с ним 
новые налоги вызвали дальнейшее ухудшение положе
ния трудящихся. Число занятых в германской оборонной 
промышленности повысилось с 2,4 млн. в мае 1939 г. 
до 5,3 млн. в мае 1941 г. Работа в оборонной промыш
ленности характеризовалась большой интенсивностью 
труда и вследствие этого ростом числа несчастных слу-

1 См. 50 лет Вооруженных Сил CQCP, М., Восанздат, 1968, 
стр. 248.
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час,в на производстве. Рабочий день продолжался в сред
нем 10 часов. Почасовая оплата оставалась пеизменной 
с 1939 по 1940 г. и поднялась в 1941 г. едва на один 
процент. Тем не менее большинство работах получали 
повышенную недельную зарплату, что объяснялось удли
нением рабочего дня. Многие трудящиеся переходили в 
оборонную промышленность, где почасовая оплата счи
талась высокой. Из заработка вычитался повышенный 
подоходный налог, а также брались значительные кос
венные налоги в виде различных постоянных сборов. 
Так, например, взносы из заработной платы и жалова
ния для так называемой зимней помощи поднялись со 
105 млн. марок в 1938—1939 гг. до 179 млн. марок в 
1940—1941 гг.

Снизить жизненный уровень немецких рабочих гер
манский империализм в этот период опасался не только 
по политическим причинам, но также и потому, что рабо
чей силы для военной промышленности не хватало. 
После принятия плана перевооружения с лета 1940 г. 
только управление военной экономики верховного коман
дования вермахта потребовало для военного производства 
040 тыс, человек дополнительной рабочей силы. В пер
вый период войны рабочая сила распределялась следу
ющим образом:

Немецкие гражданские 
рабочие ( м л н . )

Иностранные рабочие, 
насильно угнанные 
в Германию (млн.)

Солдаты 
и офицеры 
вермахта

всего мужчин женщин всего мужчин женщин (млн.)

Май
1939 г. 39.1 24,5 14,6 1,4
Май
1940 г. 34,8 20,4 14,4 1 . 2 1,0 0 , 2 5,6
Май
1941 г. 33.1 18,9 14,2 3,1 2,7 0,4 7,2

На фашистской экономике отрицательно сказывался 
тог факт, что после начала войны снизилось участие 
в производстве работающих по той или иной специаль
ности женщин. Причинами этого были, с одной стороны, 
относительно высокие размеры пособия для жен военно
служащих. С другой стороны, в этот период оказывал 
действие пропагандистский тезис нацистов — место жен
щины в доме, на кухне и с детьми, который вытекал из
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их реакционной концепции, направленной против равно
правия женщин.

Потребность в рабочей силе фашисты пытались по
крыть за счет эксплуатации пасильно угнанных в Гер
манию рабочих, прежде всего из завоеванных областей 
на Востоке, и с помощью «вербовки» в оккупированных 
западноевропейских странах, проводимой под сильным 
нажимом, а также путем принуждения пленных к рабо
те на военных предприятиях. В связи с этим начиналась 
особенно мрачная глава в истории германского империа
лизма, известная примерами жесточайшей эксплуатации 
и угнетения. Несмотря на то что степень эксплуатации 
насильно угнанных польских, еврейских, а позже совет
ских рабочих и военнопленных была более высокой, а 
обращение с ними значительно хуже, чем с гражданами 
западноевропейских стран, необходимо констатировать, 
что все так называемые иностранные рабочие получали 
за одинаковую работу значительно меньше, чем немец
кие, и их жизненный уровень был ниже. Такая система 
эксплуатации приводила к полному физическому исто
щению этих людей.

Война сказалась также на положении других слоев 
немецкого народа. Крестьянство имело очень высокие 
обязательства по госпоставкам. Торговля и ремесло при
ходили в упадок. Около 500 тыс. мелких ремесленных 
предприятий были закрыты уже в начале войны вслед
ствие призыва рабочей силы в армию.

Несмотря па высокую степень государственно-моно
полистического регулирования, а также значительное 
напряжение всего хозяйства страны, германскому импе
риализму не удалось преодолеть большие трудности в 
военно-экономической области. Противоречия между да
леко идущими целями германского фашистского импери
ализма и милитаризма и его возможностями остались 
неразрешенными. Надеясь разрешить их путем порабо
щения большей части Европы и мира, германские импе
риалисты и милитаристы приступили к планированию 
и проведению повых агрессивных актов.

6. Война против Великобритании. Война на море
После захвата Северной и большей части Западной 

Европы фашистское руководство продолжало подготовку 
дальнейшего ведения войны. «Новый порядок», который
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стал осуществляться после поражения Франции, нацисты 
распространили на всю занятую ими территорию. В под
готовке к нападению на Советский Союз, начавшейся в 
тот же период, нашло выражение стремление герман
ского империализма уничтожить главное препятствие на 
пути к достижению мирового господства. В охватываю
щей весь мир войне начал создаваться англо-американ
ский блок. США вначале отказались от нейтралитета, а 
потом объединили свои силы с Великобританией для 
борьбы с фашистской Германией.

В летние месяцы 1940 г. руководящие политические 
и военные органы гитлеровской Германии решали, в ка
кой последовательности продолжать агрессию. В то 
время план нападения на СССР уже принял закончен
ную форму, но имелись соображения раньше предпри
нять попытку поставить на колени Англию.

Однако Англия с лета 1940 г. не была больше страной 
периода «странной» войны. В ее политике произошел 
определенный перелом по отношению к гитлеровской 
Германии. Сторонники Мюнхена-потеряли свои господ
ствующие позиции. Правда, их влияние полностью не 
исчезло, и их политическая линия позже нашла свое 
выражение в позиции британского правительства на 
затягивание с открытием второго фронта в Западной 
Европе. В критическое лето 1940 г. правительство Чер
чилля сосредоточило все силы на том, чтобы защитить 
неприкосновенность Британских островов и существова
ние Британской империи. При этом опо могло опираться 
на английский народ, который решительно выступал про
тив всяких капитулянтских настроений, выражая на 
массовых митингах волю к победе. Таким образом, в 
осповных вопросах борьбы с врагом политика правитель
ства в то время соответствовала национальным интере
сам всего народа.

Фашистское руководство недооценивало решимость 
народа и правительства Англии продолжать войну в 
тяжелейших условиях. 19 июля 1940 г. Гитлер делает 
так называемое последнее мирное предложение Велико
британии. Как все предшествующие, оно было построено 
на ошибочном расчете, будто бы еще можно урегулиро
вать империалистические противоречия путем раздела 
сфер интересов. 20 мая, при обсуждении положения на 
фронте, Гитлер заявил, что «англичане могли бы во
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всякое время иметь сепаратный мир после возврата ко
лоний», и резюмировал: «Мы ищем контакта с Англией 
на базе раздела мира». Так называемое мирное пред
ложение базировалось на ложном заключении, что Вели
кобритания признает гегемонию германского империализ
ма, который совершил воепиую оккупацию почти всего 
континента, и допустит возможность немецкой экспан
сии на Востоке Европы. Эти надежды поддерживались 
британскими приверженцами политики умиротворения. 
Правительство в Лондоне 22 июля официально все же 
отвергло немецкое предложение. Министр иностранных 
дел Галифакс заявил, что Великобритания никогда не 
покорится и не признает «новый порядок» в Европе. 
Эти слова доказывали, какие изменения в политических 
позициях господствующих кругов Великобритании про
изошли в отношении Германии. Они дали ясно понять, 
что британский империализм еще достаточно силен, 
чтобы отказаться от роли младшего партнера герман
ского империализма, которую ему отводили.

Когда стремление заключить с Великобританией ком
промиссный мир не увенчалось успехом, фашистское 
командование решило - принудить ее к уступкам посред
ством вторжения (план «Морской лев»), расширения 
войны в районе Средиземного моря, а также с помощью 
усиленной воздушной и морской войны. Это намерение 
Гитлер выразил в следующих словах: «Англии, вероятно, 
потребуется еще демонстрация нашей военной мощи, 
прежде чем она уступит и позволит освободить нам тыл 
для действий на Востоке».

Для подготовки десанта на Британские острова вер
ховное командование вермахта 16 июля 1940 г. издало 
распоряжение номер 16 с задачей: «Исключить англий
скую метрополию как базу для продолжения войны про
тив Германии и, если возникнет необходимость, полно
стью ее оккупировать». Срок был назначен на середину 
августа. Быстрое выполнение этого распоряжения, одна
ко, оказалось невозможным. 1 августа последовал приказ 
начать интенсивные бомбардировки Британских островов, 
преследовавшие цель уничтожить британские военно- 
воздушпые силы*, разрушить промышленность, особенно 
авиационные и судостроительные заводы, добиться гос
подства в воздухе и надломить моральный дух англий
ского народа,
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С 13 августа 1940 г. но 11 мая 1941 г. фашистские 
военно-воздушные силы проводили так называемый 
«большой блиц» против Великобритании. За этот период 
ими сброшено 58 тыс. тонн бомб. В результате бомбарди
ровок убито 40 тыс. английских граждан, разрушено или 
сильно повреждено около 375 тыс. зданий. С 7 сентября 
совершено 57 продолжительных ночных бомбардировок, 
за которыми следовало еще множество дневных налетов.

Однако намерения фашистского руководства сломить 
английский народ потерпели крах. Его ненависть к фа
шистским варварам усиливалась, и он добился больших 
успехов при строительстве эффективной противовоздуш
ной оборопы. В результате этого германские военно- 
воздушные силы в течение всего времени активных дей
ствий потеряли около 4400 самолетов, на которых 
находились обученные экипажи. При этом им не удалось 
ни достигнуть господства в воздухе, пи осуществить 
хвастливые заверения Геринга в том, что военно-воздуш
ные силы Англии будут уничтожепы.

Крах воздушных налетов, а также возросшая уверен
ность фашистского командования в том, что даже вы
садка десанта на острова не приблизила бы окончания 
войны против Великобритании, вынудили Германию в 
середипе сентября отказаться от плана вторжения. Плап 
нападения на СССР, по мнению фашистских заправил, 
содержал абсолютные преимущества, и дальнейшее про
ведение мероприятий по плану «Морской лев» было лишь 
маскировкой для подготовки агрессии на Востоке.

Морская война имела такую же цель, как и воздуш
ный террор. Она была направлена на то, чтобы разру
шить снабжение Британских островов, принудить Вели
кобританию просить мира. Фашистские военно-морские 
силы надеялись достичь положительного результата с 
помощью подводных лодок, число которых в начале 
войны достигало 58. Надводные и подводные силы в 
период с сентября 1939 г. до конца июня 1941 г. пото
пили в Атлантике около 5,6 млн. брутто-регистровых 
тонн английского флота. При этом на долю подводных 
лодок приходилось около 4 млн. брутто-регистровых тонн. 
Тем пе менее немцам не удалось причинить серьезного 
вреда снабжению Великобритании. Уже в 1940 г. вновь 
построенные английские и индийские корабли превы
шали по тоннажу потопленные. Система английских
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конвоев оказалась действенным средством защиты против 
немецких военных кораблей, оперировавших в одиночку 
или небольшими группами. Фашистский военно-морской 
флот понес значительные потери. С начала войны до 
конца декабря 1941 г. он потерял 53 подводные лодки 
и большое количество надводных кораблей, среди них 
современный линейный корабль «Бисмарк» и броненосец 
«Граф Шпее». Провал фашистского плана ведения войны 
в Атлантике был абсолютно ясен. Необходимость усилить 
для войны против СССР сухопутные и военно-воздушные 
силы заставила фашистское командование отказаться от 
строительства надводного морского флота и форсировать 
производство подводных лодок. Великобритания сохра
нила свое господство на морях.

Во время воздушной и морской войны, которая на
правлялась непосредственно против британской метропо
лии, было намечено несколько других мероприятий и 
планов против ее позиций в бассейне Средиземного моря, 
в Африке и на Ближнем Востоке. Уже в докладной 

'"записке от 30 июня 1940 г. Йодль предлагал проводить 
борьбу «на периферии». При этом взоры фашистского 
руководства направлялись на Суэцкий канал, Гибралтар, 
Северную Африку и арабские страны. Военный план 
захвата Гибралтара под названием «Изабелла—Феликс», 
а также дипломатические шаги для втягивания Испании 
и Португалии в войну должны были служить этим 
целям. В этой связи гитлеровская Германия стремилась 
склонить к участию в антибританской коалиции также 
французское правительство Виши. Однако это желание 
не сбылось, так как правительство Виши, так же как 
испанские и португальские фашисты, лавировало, дожи
даясь первых результатов войны. Не были выполнены 
также планы оккупации Канарских островов и наступ
ления на Суэцкий канал.

В апреле — мае 1941 г. вспыхнуло вооруженное столк
новение антибритански настроенных иракских офицеров 
и политиков с английскими войсками. Наряду с патрио
тическими стремлениями многих иракских и палестин
ских националистов к независимости этому способствовал 
не в последнюю очередь тот факт, что государства оси, 
особенно гитлеровская Германия, неоднократно давали 
Ираку обещания о помощи. Однако ввиду подготовки к 
нападению на СССР у них не хватило для этого сил и
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средств. Восстание было подавлено английскими войска
ми. Непосредственно после оккупации Сирии и Ливана, 
которые еще находились под управлением правительства 
Петэна, Великобритания укрепила свои позиции в этом 
районе.

В Северную Африку немецкие фашисты в копце кон
цов были вынуждены ввести экспедиционный корпус 
«Африка» в составе танковой и легкой пехотной дивизий. 
9 декабря 1940 г. английские, войска начали наступление 
из Египта, которое привело к отходу итальянских войск 
до Эль-Агейла, большим потерям и падению престижа 
германо-итальянского блока. Контрнаступление немецко- 
итальянских частей под командованием Роммеля и Гари- 
больди в марте — апреле 1941 г. дало возможность отво
евать Киренаику и нанести удар через египетскую гра
ницу до Соллума, где Войска враждующих держав до 
ноября 1941 г. стояли друг против друга.

Попытка принудить Великобританию к уступкам с 
помощью воздушной и морской войны, а также «пери
ферийной стратегии» была безуспешной. Полет замести
теля Гитлера Гесса 10 мая 1941 г. в Англию также 
оказался безрезультатным. При своей попытке возобно
вить связи с реакционными английскими кругами у 
герцога Гамильтона Гесс дал ясно понять, что гитлеров
ская Германия готовит агрессию против Советского 
Союза. Он требовал свободы действий для Германии на 
Европейском материке и Гарантировал за это сохранить 
Великобритании ее положение мировой державы. Англий
ская сторона не пошла па это, понимая, что победа гит
леровской Германии над Советским Союзом и ее господ
ство над континентальной Европой еще больше угрожали 
бы безопасности Британской империи. Наконец, она про
сто не отважилась заключить пакт с фашистами вопреки 
воле своего народа.

Во второй половине 1940 г. обнаружилось также, 
что сил гитлеровской Германии для проведения реши
тельных военных действий непосредственно против Бри
танских островов или в районе Средиземного моря 
недостаточно. Фашистское правительство поэтому отло
жило решающую схватку с Англией и США и интенсивно 
готовилось к нападению на СССР.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ПОДГОТОВКА ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
К НАПАДЕНИЮ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

1. Вторжение фашистской Германии в Югославию 
и Грецию и политика нацистов по отношению 

к Юго-Восточной Европе

В агрессивных планах германских империалистов 
важную роль играла Юго-Восточная Европа. Сельскохо
зяйственная продукция ее стран, румынская нефть, 
югославские цветные металлы и венгерские бокситы были 
чрезвычайно важными для германского военного произ
водства. Стратегическое значение этих стран в отноше
нии Советского Союза и позиций Великобритании в 
бассейне Средиземного моря и на Ближнем Востоке, а 
также для предотвращения возможной высадки десанта 
английских войск было огромным. Политика западных 
держав, которая в период до и после соглашения в 
Мюнхене делала большие уступки германскому империа
лизму, способствовала приходу к власти в эти страны 
прогерманских и профашистских правительств. Хортист- 
ская Венгрия уже 23 февраля 1939 г. вступила в 
Аптикоминтерновский пакт и 20 ноября 1940 г. в Бер
линский пакт, объединяющий гитлеровскую Германию, 
фашистскую Италию и империалистическую Японию. 
Так называемое Словацкое государство 23 марта 1939 г. 
заключило «оборонительный договор» с гитлеровской 
Германией и соглашение об экономическом сотрудниче
стве, а 24 ноября 1940 г. вступило в Берлинский пакт. 
Экономический договор между Антонеску и гитлеровской
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Германией от 23 марта 1939 г., защищавший господст
вующее положение германских концернов в Румынии, 
29 мая 1940 г. был дополнен так называемым соглаше
нием о нефти и вооружении. Румыния поставляла Гер
мании до 3 млн. тонн нефти, покупала оружие, захва
ченное фашистским вермахтом в Польше. Антонеску 
6 сентября 1940 г. добился введения в стране военно
фашистской диктатуры, и 23 ноября Румыния вступила 
в Берлинский пакт. В Болгарии 15 февраля 1940 г. 
образовалось профашистское правительство, а 1 марта 
1941 г. последовало ее вступление в Тройственный союз.

Политика фашистского правительства в Юго-Восточ
ной Европе явилась выражением стремлений осуществить 
главные экспансионистские направления германского 
империализма. Эти стремления были ясны уже перед 
первой мировой войной и в 1914—1918 гг. Они все еще 
оставались на повестке дня германского финансового 
капитала. Перед войной член правления «ИГ Фарбен» и 
генеральный уполномоченный по химии в четырехлет
ием плане Краух в речи, излагавшей основные проблемы 
и главные цели будущих войн, отвел значительное место 
экспансии в Юго-Восточной Европе. При этом он заявил: 
«В случае войны наши экономические возможности 
слишком малы для полного удовлетворения военно-эко
номических потребностей в нефти. Необходимо включе
ние хозяйства и сырья юго-восточных европейских райо
нов». Краух категорически утверждал, что эти страны 
нужно оккупировать, объяснив это тем, что речь идет 
о зоне, которая подлежит «военному охранению». Цель 
он определял следующими словами: «Создание единого 
большого экономического союза четырех европейских 
партнеров по антикоминтерновскому блоку, к которым 
скоро должны присоединиться Югославия и Болгария... 
Блок должен распространить свое влияние на Румынию, 
Турцию и Иран».

Монополистическим капиталом давались инструкции 
о важнейших экспансионистских направлениях для внеш
ней политики, вермахта и экономики. Насколько желан
ными были мечты германского финансового капитала об 
областях Юго-Восточной Европы, дает ясное представле
ние статья другого директора «ИГ Фарбен» — Макса 
Ильгнера, опубликованная осенью 1940 г., в которой 
недвусмысленно говорилось: «Сегодня интересы концер
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нов «ИГ»,., сильнейших экономических групп в области 
химии представлены на юго-востоке».

Какая роль была предназначена «партнерам» герман
ского монополистического капитала при экономическом 
«новом порядке», следующем за вооруженными силами, 
разъяснялось в реферате на заседании главных совет
ников государственной группы по промышленности 
3 октября 1941 г. В реферате указывалось: «Таким обра
зом, если мы возьмем в свои руки румынское нефтяное 
хозяйство, то мы сможем иметь в Европе важнейшие 
источники сырья». Цинично и оскорбительно для румын
ского народа было заявлено: «Благодаря тому, что руко
водство румынским нефтяным хозяйством перейдет к 
Германии, румынские интересы никоим образом не будут 
нарушены, а, наоборот, это будет способствовать им; 
тогда мы не позволим разрушать румынскую нефтяную 
промышленность».

Насколько политика германского финансового капита
ла направлялась против жизненных интересов народов 
юго-восточных европейских стран, разъясняет письмо 
«комиссии по Юго-Восточной Европе» концерна «ИГ 
Фарбен». В нем констатировалось: «Германское прави
тельство с помощью жестких экономических связей 
также стремится достичь укрепления политического сою
за Румынии с рейхом». Однако этот политический союз 
должен привести к полнейшей зависимости страны от 
германских концернов, как это явствует из того же пись
ма. «Этим целям,— говорится там,— должно служить 
строительство предприятий в Румынии, продукция кото
рых могла бы быть полностью или в преобладающей 
массе отправляться в Германию». При этом имелись в 
виду нефтепродукты, бокситы, целлюлоза, искусственное 
волокно. Подобные планы существовали для всех стран 
Юго-Восточной Европы, которые должны были стать 
поставщиками сырья и полуфабрикатов на долгий срок. 
Барон фон Вильновски, зять Альфреда Крупна, который 
детально занимался проблемами «нового порядка», осо
бенно в Юго-Восточной Европе, 2 сентября 1940 г. срав
нивал включение Юго-Восточной Европы в германское 
хозяйство с браком’, причем германская промышленность 
должна была настраиваться на серебряную или даже 
золотую свадьбу.

Главный метод германского империализма, таким
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образом, заключался в том, чтобы связать юго-восточныо 
европейские страны с Германией путем огромного эко
номического и политического давления. Разумеется, 
вскоре, как это и предлагал Краух, нацистские запра
вилы решили вооруженными силами «защищать» эти 
пространства. Уже в апреле 1940 г. обсуждались «воен
ные условия Балканской войны», а в августе 1940 г. 

. было подготовлено военное нападение на Румынию. Тем 
самым подготовка южного фланга для войны против 
СССР была в полном разгаре.

Прямые возможности к вмешательству в дела стран 
Юго-Восточной Европы и опасность конфликта в это 
время вытекали также из территориальных требований 
венгерского правительства Хорти к Румынии. Герман
ское правительство выступило третейским судьей. В так 
называемом втором Венском арбитраже Северная Тран- 
сильвания 30 августа 1940 г. присуждалась Венгрии. 
Это решение, которое ни в каком смысле не могло 
разрешить национальной проблемы, сделало обе стороны 
еще более зависимыми от нацистской Германии и пре
доставило ей слишком благоприятные стратегические 
районы развертывания войск для войны против Совет
ского Союза. С октября 1940 г. в Румынии и с марта 
1941 г. в Болгарии находились немецкие войска. Венгрия 
уклонилась от прямой оккупации вермахтом до 1944 г.

Усилия включить Югославию и Грецию в фашистский 
блок оказались менее успешными. В октябре 1940 г. 
Италия с территории Албании напала на Грецию, но 
потерпела поражение. Германское правительство решило 
в ноябре применить против нее военные меры. Но рань
ше надо было выяснить отношения с Югославией, про
фашистским силам которой не удавалось присоединиться 
к агрессивному блоку. Народ этой страны был связан 
традиционной дружбой с русским народом, и ои реши
тельно выступил против антисоветской политики. Прав
да, правительство Цветковича 25 марта 1941 г. присоеди
нилось к Берлинскому пакту, но через два дня было 
свергнуто. Новое правительство, опиравшееся на могу
щественное демократическое движение масс, 5 апреля 
заключило договор о дружбе и ненападении с СССР. 
В тот момент такой договор был большой моральной 
поддержкой в борьбе югославского парода за свободу и 
независимость, так как Югославии угрожало фашистское
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вторжение. Заключение договора соответствовало совет
ской внешней политике, которая пыталась предотвратить 
расширение войны и фашистской агрессии. С осени 1940 г. 
СССР неоднократно решительно предостерегал прави
тельство Гитлера от экспансии, особенно в отношении 
Румынии и Болгарии. Несмотря на эти серьезные предо
стережения, 6 апреля 1941 г. Германия и Италия вторг
лись в Югославию и Грецию. Фашистское высшее коман
дование начало нападение сильными воздушными 
налетами на Белград и другие югославские, а также 
греческие города. На югославской границе разгоралась 
ожесточенная борьба. При этом югославским вооружен
ным силам сначала удалось задержать еще не полностью 
развернувшиеся немецкие войска. Только на третий день 
наступления фашисты прорвали фронт. 2-я немецкая 
армия под командованием Вейхса выступила из района 
Клагенфурт-Грац в направлении Сараево, где она должна 
была соединиться с 1-й танковой группой, которой коман
довал Клейст, 12-й армией Листа, наступавшей из Румы
нии и Болгарии, и окружить югославские главные силы.
В направлении Скопле тоже наступали мощные немец- 
шае силы, которые объединились с итальянскими войска
ми, находившимися в Албании, с задачей отрезать Юго
славию от Греции.

Используя национальные противоречия в Югославии, 
фашистское командование сумело с помощью сильной 
«пятой» колонны поколебать глубокий тыл страны. На
ряду с фашистами немецкой национальности в этой 
диверсии принимали участие усташи, которые 10 апреля 
под немецким руководством провозгласили в Загребе 
«независимое государство Хорватию». Правитель Венгрии 
Хорти использовал раскол югославского государства, 
чтобы тоже принять участие в агрессии.

Под ударами превосходящих сил агрессоров 12 апреля 
1941 г. пал Белград. Спустя пять дней капитулировало 
югославское высшее командование.

Одновременно с нападением на Югославию часть 
немецко-фашистской 12-й армии начала вторжение в Гре
цию. Однако ее наступление на линии Метаксаса - 
потерпело неудачу. Лишь после того как немцы нанесли 
удар с. югославской территории, фашистские соединения 
9 апреля, выйдя в тыл линии Метаксаса, захватили Са
лоники и вступили во внутренние районы. Греческая
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армия вынуждена была отступить. Она была разрезана 
германским танковым клином, и отдельные ее части были 
вынуждены капитулировать. 21 апреля 1941 г. капиту
лировали главные силы греческой армии. Британский 
экспедиционный корпус в Греции также был разбит. 
Однако английскому командованию удалось эвакуировать 
из 62 тыс. человек своих войск около 50 тыс.

Стратегические позиции гитлеровской Германии на 
востоке Средиземного моря значительно улучшились, 
фашистские воздушнодесантные войска 20 мая 1941 г. 
атаковали остров Крит, занятый британскими частями. 
После длительных боев, в которых было перемолото 
ядро немецких парашютнодесантных дивизий, они к 
исходу 1 июля захватили остров.

В коллективном заявлении КПГ и Коммунистического 
союза молодежи Германии от 12 апреля 1941 г. была 
выражена их оценка агрессии. «Югославский народ вел 
справедливую войну,— говорилось в заявлении,— когда 
он защищал свою родину от агрессии германского импе
риализма и хотел сохранить ее от разграбления немец
кими оккупантами. Югославские рабочие и крестьяне 
действовали одновременно в интересах трудящихся всех 
европейских стран. Пример Югославии призывает все 
народы к сопротивлению против германского империа
лизма. В оккупированных странах росло национальное 
освободительное движение. Справедливая борьба Юго
славии против фашистской Германии являлась также 
призывом к немецким рабочим и крестьянам покончить 
с войной, не жертвовать дальше собой для враждебных 
народу целей, отвечать на разжигание войны империа
листическими заправилами братской солидарностью тру
дящихся Германии и народов оккупированных стран». 
КПГ, осуждая акты насилия, давала и оценку военного 
положения в стране. Война, говорилось в заявлении, «все 
расширяется, все глубже погружает наш народ в пучину 
бедствий, уничтожает нашу молодежь и ведет к опасней
шим для интересов и будущего немецкого народа ослож
нениям в отношениях с великим советским народом».

Оккупация Юго-Восточной Европы усилила герман
ский военно-экономический потенциал и улучшила стра
тегическое положение Германии, особенно в предвидении 
предусмотренного нападения на СССР. После военной 
оккупации Юго-Восточной Европы фашистский герман
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ский империализм начал устанавливать в ней «новый 
порядок». Северная часть Словении и Крапны отошла 
к Германии; Западная Словения, Далмация, Черногория, 
области, граничащие с Албанией, и некоторые греческие 
острова аннексировала Италия. Болгария получила Фракию 
и Восточную Македонию, а Венгрия — районы Бачка и Ба
ранья. Наконец, были образованы марионеточное государ
ство Хорватия и административная область Сербия.

Всюду за военпой оккупацией следовали экономиче
ское угнетение и эксплуатация. Значительно возросло 
влияние германского монополистического капитала в Ру
мынии. Там конфисковывались австрийские и чехосло
вацкие акции, а также французская, голландская и 
еврейская собственность. «ИГ Фарбен» и «Немецкий 
банк» контролировали нефтяную промышленность. «Гер
ман Геринг верке» получил 50% акций предприятий 
тяжелой промышленности Малакса. Концерн «Зальцдет- 
фурт» приобрел большинство акций крупнейших европей
ских меднорудных разработок в Югославии. Крунп 
пытался получить в Греции второе по величине никеле
вое месторождение Европы и приобрел большую часть 
акций в югославском Обществе по добыче хромовой руды. 
Руда из Болгарии шла почти полностью в Германию, 
в то время как строительство предприятий по обогаще
нию руды в стране задерживалось. Немецкий и Дрез
денский банки оказывали господствующее влияние на 
экономику юго-восточных европейских государств.

Народные массы захваченных стран не могли сми
риться с режимом оккупации. Юго-Восточная Европа 
очень скоро стала одним из ненадежных тылов фашист
ского вермахта. Под руководством коммунистических 
партий удалось создать широкое партизанское движение 
и движение Сопротивления. Уже в июле 1941 г. во мно
гих районах Югославии начались восстания. Некоторые 
области были освобождены от оккупантов с помощью 
партизанских подразделений. В Болгарии уже в июне 
1941 г. сформировались партизанские отряды. Греческий 
национальный герой Манолис Глезос дал сигнал к борь
бе, сорвав 31 мая 1941 г. с Акрополя знамя со свастикой. 
Народы боролись против немецкой оккупации и против 
коллаборационистов. Целями этой борьбы были восста
новление независимости, установление демократического 
строя, прочная дружба с Советским Союзом,
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2, Подготовка нападения на Советский Союз

После того как германский империализм за первые 
21 месяц войны захватил ресурсы почти всей континен
тальной Европы, он почувствовал себя достаточно силь
ным, чтобы начать агрессию против Советского Союза. 
Уже задолго до войны Гитлер с упоением говорил: 
«Советская Россия является трудной задачей. Только я 
могу начать с этого». СССР был главным препятствием 
па пути германского империализма к мировому господ
ству. Открытые выпады фашистского партийного руко
водства против страны социализма, его программа сокру
шения Советского Союза и дальнейшего завоевания обла
стей на Востоке были для экстремистских антикоммуни
стических кругов крупной буржуазии Германии
решающим поводом добиться с помощью нацистской 
партии фашистской диктатуры и поддержать ее про
грамму. 22 ноября 1938 г. глава концерна Арнольд 
Рехберг обратился к Гитлеру и в министерство иност
ранных дел. При этом он требовал выполнить обещание,, 
данное нацистской партией, о войне против Советского 
Союза. В его письме, в частности, говорилось: «Для
Германии в качестве возможных районов расширения ее 
земельных угодий и добычи необходимого сырья суще
ствуют не поддающиеся учету богатые области России. 
Чтобы Германия сделалась империей с собственной до
статочной аграрной и сырьевой базой, ее экспансия в 
этих областях должна как минимум охватывать русскую 
территорию включительно до Урала с его мощными 
месторождениями руды». Этот пример иллюстрирует 
основные установки господствующих империалистических 
кругов Германии двадцатых и тридцатых годов XX сто
летия.

На этой базе развивались планы военных завоеваний, 
политического и экономического порабощения и эксплуа
тации и, наконец, полного уничтожения социалистиче
ского государства. Германский империализм намеревался 
осуществить свои захватнические и грабительские цели 
и одновременно при этом решить общие задачи всех 
империалистических держав, то есть уничтожить Совет
ский Союз и носителя идей коммунизма — Коммунисти
ческую партию Советского Союза. СССР, как могущест
венная опора освободительного движения народов, оплот

107



рабочего движения и поборник мира во всем мире, по 
планам фашистов подлежал уничтожению.

Германский империализм долго колебался: должен ли 
он начать немедленно агрессию против Советского Союза 
или сначала выступить против своих империалистических 
соперников. Сама цель — завоеваний территории и источ
ников сырья в Советском Союзе, ликвидация социалисти
ческого строя — это, «пожалуй, решающее дело герман
ской внешней политики вообще», как писал Гитлер в 
книге «Моя борьба»,— осталась неизменной. В ситуации, 
которая сложилась летом 1939 г., мнение фашистскох'о 
руководства о последовательности агрессии нашло свое 
прямое выражение в тезисе, высказанном в докладе 
Гитлера 23 ноября 1939 г.: «Мы можем выступить про
тив России лишь в том случае, если освободимся на 
Западе». Основное мнение, что война против Советского 
Союза только отодвигается, определяло фашистскую 
политику по отношению к СССР в первый период второй 
мировой войны. Комментарии к германо-советскому пак
ту о ненападении, сделанные Гитлером 28 августа 1939 г., 
еще раз разъяснили это. Он сказал: «Советский пакт 
неоднократно в партии неправильно понимался. Это пакт 
с сатаной, чтобы изгонять чертей».

Когда в ходе агрессии против Франции начала 
вырисовываться «обеспеченность тыла» ца Западе, снова 
появились соображения о подготовке экспансии на Вос
токе. 2 июня 1940 г. в штаб-квартире группы армий 
«А» в присутствии генералов Рундштедта, Зоденштерна 
и Блюментритта Гитлер высказал мнение, что он после 
французской кампании и ожидаемого «разумного мир
ного соглашения» с Великобританией получит «наконец 
свободу действий» для своей «большой и настоящей 
задачи: столкновения с большевизмом». 30 июня 1940 г. 
начальник генерального штаба сухопутных войск Галь- 
дер через статс-секретаря министерства иностранных дел 
Вейцзекера получил сведения о том, что у Гитлера 
созрело намерение напасть на Советский Союз. На осно
вании этого, не ожидая приказа, Гальдер считал умест
ным «начать подготовку похода против Советского Со
юза». Когда 21 июля от Гитлера такой приказ поступил, 
Гальдер сразу же доложил основные идеи плана военной 
операции. Начались различные этапы конкретного воен
ного планирования агрессии.
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Буржуазные, прежде всего западногерманские, исто
рики пытаются представить нападение на Советский 
Союз как «импровизацию» или даже как «превентивную 
войну». В действительности гитлеровская Германия де
тально готовила ату агрессию с июля 1940 г. до июня 
1941 г., причем было совершенно ясно, что Советский 
Союз никаких агрессивных замыслов против какой-нибудь 
страны, включая и- гитлеровскую Германию, не имел. 
С августа по октябрь 1940 г. разрабатывались различные 
варианты операций, с декабря рассчитывались снабже
ние и развертывание войск и, наконец, 18 декабря план 
нападения был утвержден директивой № 21 (план «Бар
баросса»), С декабря 1940 г. и до 22 июня 1941 г. про
водились подготовка войск, их развертывание и включе
ние в войпу государств-сателлитов. Планы разбойничьего 
набега, политического разделения страны, террора и 
убийства советских людей готовились в течение всего 
этого периода.

В соответствии с директивой № 21 предусматрива
лось разбить Советский Союз в два этапа. Три группы 
армий — «Юг», «Центр» и «Север» — должны были в 
охватывающих операциях окружить и уничтожить совет
ские соединения на Украине, в Белоруссии и в районе 
Ленинграда. На втором этапе предусматривалось 
уничтожить резервы Советской Армии и оккупи
ровать советскую территорию по линии Архангельск, 
Волга, Астрахань. Фашистское командование для этой 
кампании стянуло громадные силы. К моменту нападения 
на СССР вермахт имел почти 8,5 млн. солдат. Из 214 
германских дивизий 153 (а всего с сателлитами 190 диви
зий, или 5,5 млн. человек) были сосредоточены на совет
ской границе. Фашистская Германия располагала 
3712 танками, 4950 боевыми самолетами, 42 260 орудия
ми и минометами и 193 боевыми кораблями *. С другой 
стороны, плап кампании строился на концепции «мол
ниеносной» войны. Военные руководители рассчитывали, 
что война будет длиться от пяти недель до нескольких 
месяцев. Гитлер 5 декабря 1940 г. сам объявил: «Мы 
будем иметь к весне явное преимущество в командова
нии, материалах, войсках, в которых русские, очевидно, 
имеют весьма ощутимый недостаток. Если однажды уда- 1

1 См. 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 248, 249, 251.
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рить по этим русским армиям, то наступит их неудер
жимый разгром». Явная недооценка политических, воен
ных, экономических и моральных сил Советского Союза 
и непонимание могущественных возможностей социали
стического государства, с одной стороны, и переоценка 
собственных возможностей — с другой, с самого начала 
явились главными причинами поражения гитлеровской 
Германии в агрессивной войне против СССР.

Параллельно с военной подготовкой нападения на 
СССР фашистское правительство предприняло ряд внеш
неполитических шагов для оправдания агрессии. После 
того как страны Юго-Восточной Европы под экономиче
ским и политическим давлением попали в зависимость 
от гитлеровской Германии, они стали легкой добычей 
для ее антисоветских планов. В Румынию прибывали 
так называемые военные миссии, первые подразделения 
которых были размещены в стране 12 октября 1940 г., 
а к началу апреля 1941 г. их состав достиг 210 тыс. 
человек. Они частично участвовали в нападении на Юго
славию и Грецию и затем немедленно были снова попол
нены до 200 тыс. человек. В Болгарии войска фашист
ского вермахта находились со 2 марта 1941 г. В ноябре 
1940 г. Гальдер отправил начальнику венгерского гене
рального штаба Генрику Берту письмо. В нем говорилось, 
что весной будет выяснена окончательная позиция Юго
славии, чтобы затем иметь возможность исключить опас
ность с тыла. В этой войне, направленной против Юго
славии и определенно против Советской России, Венгрия 
должна была принять участие «в собственных интере
сах». Соглашаясь с такой оценкой своей роли в войне, 
Венгрия предъявила, однако, гитлеровской Германии 
условия о поставках оружия, для чего в декабре 1940 г. 
венгерская миссия отправилась в Берлин.

Финляндия также была втянута гитлеровской Гер
манией в политическую и военную подготовку войны 
против Советского Союза. 30 августа 1940 г. Гитлер 
отдал распоряжение о поставках в большом объеме ору
жия в Финляндию. 22 сентября было заключено так 
называемое «транзитное соглашение», которое преду
сматривало пропуск германских войск через финляндскую 
территорию, что фактически разрешило пребывание в 
стране нацистского вермахта. Начальник финского гене
рального штаба уже в декабре 1940 г. совместно с вер
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ховным командованием вермахта принимал участие в 
тайной подготовке нападения на Советский Союз, а 
25—26 мая 1941 г. было окончательно принято соглаше
ние об участии Финляндии в войне против СССР.

Советское правительство бдительно следило за всеми 
политическими и военными махинациями гитлеровской 
Германии на своих западных границах. Летом 1940 г. 
народы Эстонии, Латвии и Литвы вступили в Союз 
Советских Социалистических Республик. Благодаря про
возглашению 2 августа 1940 г. Молдавской Советской 
Социалистической Республики этот район, так же как 
и балтийские страны, больше не был доступен для 
германской «военной миссии» и не стал районом развер
тывания войск против СССР. Советский Союз неодно
кратно предупреждал гитлеровскую Германию и болгар
ское правительство о возможных последствиях 
вступления в Болгарию германских войск. Он также 
выступал против участия Венгрии в войне с Югосла
вией.

Наконец, Советское правительство сделало попытку 
выяснить у фашистского правительства перспективы 
германо-советских отношений. Нарком иностранных дел 
СССР В. М. Молотов в ноябре 1940 г. выехал в Берлин. 
В переговорах с Гитлером советская делегация поста
вила совершенно конкретные вопросы: какие задачи
имеет германская военная миссия в Румынии и зачем 
находятся немецкие войска в Финляндии? Гитлер и 
Риббентроп дали уклончивый ответ и со своей стороны 
пытались заинтересовать советскую делегацию дележом 
Британской мировой державы. Реакционные буржуазные 
историки, однако, искажая факты, пытаются приписать 
советской делегации попытку подготовить дележ мира 
с фашистским правительством. В действительности фа
шистское правительство делало различные предложе
ния о разделе «сфер интересов», на которые советская 
делегация никоим образом не согласилась.

Таким образом, отношения между гитлеровской 
Германией и Советским Союзом в течение 1940 года и 
в первой половине 1941 г. обострились. Немецкий народ 
не имел никакой объективной информации о Советском 
Союзе и его внешней политике. Для маскировки подго
товки к войне при наличии германо-советского договора 
о ненападении фашистские руководители вынуждены
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были отказаться от открытой антисоветской пропаганды. 
Однако использовались другие методы, чтобы дезинфор
мировать немецкий народ. «Московские корреспонденты 
больших газет,— говорилось в показаниях одного руко
водящего сотрудника министерства пропаганды,— до за
ключения договора не имели возможности помещать в 
газетах что-нибудь положительное. После заключения 
договора они писали большие статьи. Но эти статьи 
запрещались. Тогда корреспонденты отказались от таких 
выступлений и перешли на репортажи о культурной 
жизни в России. Они также объявлялись нежелатель
ными».

Обмен товарами, происходивший на основе торго
вого договора между Советским Союзом и Германией, с 
фашистской стороны проводился с учетом подготовки к 
войне. Советский Союз должен был за свои поставки 
получать из Германии оружие и боеприпасы. Германия 
поставки затягивала. Концерн Круппа опасался, что в 
случае германо-советского конфликта он не найдет по
требителя для своих товаров. Но эти опасения рассеяло 
министерство хозяйства, заявив 13 ноября 1940 г.: «Рейх 
принимает на себя все финансовые последствия того, что 
пушки, предусмотренные для поставки в СССР, будут 
употреблены для целей вермахта». Так были защищены 
прибыли германских . концернов.

Агрессивные круги германского монополистического 
капитала при подготовке нападения на СССР никому не 
уступали политического и военного руководства. Плани
рование «нового порядка» в Советском, Союзе и распре
деление страны между германскими концернами проте
кало ускоренными темпами. Так называемые народно
хозяйственные отряды «ИГ Фарбен» уже с января 1940 г. 
выпускали бюллетень под названием «Экономические 
сообщения из Советского Союза», в котором системати
чески обобщались сведения, интересующие химический 
концерн. В бюллетене говорилось о структуре Совет
ского государства, о местонахождении сырья, приводи
лись данные о производительности и т. д. В итоге этой 
работы составлялись сведения о местоположении хими
ческой промышленности и родственных промышленных 
предприятий в СССР, которые стали основополагающими 
материалами для позднейшей деятельности представите
лей «ИГ Фарбен» в оккупированных областях СССР.
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При планировании экономического грабежа Совет
ского Союза в феврале 1941 г. генерал Томас представил 
Герингу доклад, в котором сохранение промышленности 
в ходе войны назвал весьма важной предпосылкой, что
бы разгрузить как сектор питания, так и сырьевые райо
ны Германии. Одновременно он требовал непременно 
включить в оперативный план, как нефтеносные, «обла
сти южнее Волги и устья Дона, включая Кавказ». 
В феврале последовал приказ Геринга создать для ограб
ления Советского Союза совершенно самостоятельную 
организацию, которая должна была войти в страну с 
передовыми частями. Какая судьба была определена со
ветскому народу по этим разбойничьим планам, стано
вится ясным из директивы экономического штаба «Ост» 
от 2 мая 1941 г., в которой говорилось, что «...надцать 
миллионов человек населения умрут с голоду, если мы 
будем выжимать из страны все необходимое для нас».

Уже на этой подготовительной стадии создавались 
государственно-монополистические организации для экс
плуатации богатств Советского Союза. Сначала появился 
так называемый экономический штаб «Ольденбург», пере
именованный позднее в экономический штаб «Ост»,— 
военно-государственно-монополистическая заготовитель
ная организация, задачей которой были грабеж и исполь
зование всех материальных ценностей СССР для 
германской военной экономики. При прямом участии раз
личных концернов еще перед нападением образовыва
лись зачаточные формирования — так называемые «Ост- 
гезелынафтен» («Восточные общества»), такие, как 
«Континенталь ойль АГ» и «Берг унд хюттенверксге- 
зелыпафт ост мбХ». Концерны подготовили документа
цию и выделили множество специалистов, которые долж
ны были начать грабеж тотчас после оккупации опреде
ленной области. 23 мая 1941 г. Геринг издал по этому 
вопросу детализированные указания, известные под наз
ванием «Зеленая папка».

Большое значение для усиления государственного и 
террористического аппарата в Германии при подготовке 
нападения на Советский Союз придавалось должности 
заместителя фюрера по партии, которую прежде занимал 
Гесс. Когда па эту должность 12 мая 1941 г. назначили 
Мартина Бормапа, канцелярию партии Гитлер подчинил 
непосредственно ому. В руках Бормана, как члена пра
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вительства, так же как и у Ламмереа — начальника 
государственной канцелярии, сосредоточились решитель
но все права центрального бюрократического аппарата. 
Власть канцелярии партии под руководством Бормана, 
который стал после Гитлера вторым человеком в фа
шистской иерархии, постоянно усиливалась до конца 
войны.

Одновременно с планами военной агрессии и разграб
ления Советского Союза разрабатывались планы его 
раздела и включения в «новый порядок» Европы. В ми
нистерстве иностранных дел имелись разработки, которые 
предусматривали создание западноукраинского и бело
русского государств под германским руководством. Пос
ледние должны граничить с прибалтийскими республи
ками и генерал-губернаторством на западе, Украиной на 
юге, а на севере и востоке с государством «Московией», 
которое могло быть создано в дальнейшем. Высказыва
лись предложения по преобразованиям на Кавказе, в 
Центральной Азии и в среднеазиатских советских рес
публиках.

Война против Советского Союза с* фашистской сто
роны планировалась как война на уничтожение. Об этом 
Гитлер заявил 30 марта 1941 г. перед генералитетом 
вермахта: «Борьба будет значительно отличаться от
борьбы на Западе. На Востоке жестокость является 
благом для будущего. Мы должны отойти от точки зре
ния солдатского товарищества. Коммунисты нам не това
рищи и не будут ими позднее. Речь идет о борьбе на 
уничтожение». В связи с этим им был объявлен пре
ступный приказ об истреблении «большевистских комис
саров», советской интеллигенции и партийных кадров. 
Были подготовлены систематическое уничтожение и пе
реселение миллионов людей, а также запланированы тер
рор и убийства.

Западным государствам, особенно Великобритании, 
подготовка войны против СССР дала крайне важную и 
необходимую передышку. Их правительства видели в 
германо-советском конфликте возможность выйти из 
затруднительного положения и надеялись, что в тяжелой 
борьбе их империалистический соперник гитлеровская 
Германия и ненавистный им Советский Союз взаимно 
будут ослаблены. Поэтому, предупреждая СССР о подго
товке фашистского, нападения, британские и американ
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ские органы проследовали вполне определенные интересы 
своих держав и потому вызвали у советского прави
тельства сомнения в искренности.

3. Борьба немецких антифашистов за предотвращение 
нападения на Советский Союз

В политической платформе КПГ от 30 декабря 1939 г. 
партия вновь подтвердила свою позицию по отношению 
к Советскому Союзу, уже изложенную в заявлении ЦК 
КПГ о германо-советском договоре о ненападении. При 
этом на переднем плане стояли стремления использовать 
договор, заключенный фашистским правительством, для 
разъяснения немецкому народу правды о действительном 
развитии социализма в СССР. «Основательное разъясне
ние трудящимся массам Германии правды о Советском 
Союзе, о его последовательной мирной политике, об осу
ществлении социализма» — такой была 'задача. С этими 
разъяснениями необходимо соединить борьбу за предот
вращение войны против Советского Союза. ЦК КПГ не 
закрывал глаза на то, что господствующие империалисти
ческие круги гитлеровской Германии, прикрываясь гер
мано-советским договором о ненападении, рано или 
поздно подготовят и осуществят агрессию против социа
листического государства. Партия правильно оценила 
военные цели германского империализма и поняла, что 
уничтожение Советского государства и социалистического 
общественного строя — его главная цель. Вот почему 
партийное руководство указывало членам партии на воз
можность нового обострения германо-советских отноше
ний. Кроме того, партия предупреждала: необходимо 
будет считаться с тем, что «в дальнейшем ходе войны... 
тенденции к осуществлению разрыва договора с Совет
ским Союзом и готовность к войне против него внутри 
германской буржуазии будут расти». Вместе с тем пар
тия в тяжелых политических условиях первого периода 
войны и существования германо-советского договора о 
ненападении давала последовательный и научный анализ 
характера и смысла империалистической политики немец
ких фашистов в отношении Советского Союза. Ясная 
платформа и последующая политика партии опровергли 
утверждение западногерманских историков, что КПГ в 
связи с договором о ненападении прекратила или осла
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била борьбу против фашистского режима и его военной 
политики и не видела опасности нападения на Советский 
Союз.

Нелегальные партийные организации КПГ в Германии 
исходили из ориентации, данной в платформе. В неле
гальных газетах и прокламациях они говорили правду 
о внешней политике Советского Союза и о строитель
стве социалистического общественного строя. Газета 
«Роте фане», вновь нелегально издававшаяся с начала 
1941 г., помещала известия московского радио, информа
цию о жизни в Советском Союзе и занимала принципи
альную позицию пролетарского интернационализма в 
отношениях между германским и советским рабочим 
классом. Нелегальные партийные организации выполняли 
задачи, поставленные в платформе, стремясь «доказать 
трудящимся массам полное соответствие их интересов 
интересам Советского Союза и его внешней политики».

По-иному относились к агрессивным намерениям 
немецких фашистов в отношении Советского Союза раз
личные социал-демократические эмигрантские группы. 
Большинство правых социал-демократических лидеров, 
например Гейер и Штемпфер, которые поддерживали 
почти безоговорочно политику правительств западных 
держав, все еще возлагали большие надежды на войну 
фашистской Германии с Советским Союзом. Вступление 
в войну США, считали они, значительно ослабит натиск 
германского империализма против Великобритании. Од
нако их позиция не претерпела изменения и не была 
направлена па то, чтобы стремиться к настоящему союзу 
с СССР для разгрома фашизма. Эта позиция сводилась 
к поддержке политики умиротворения самых реакцион
ных кругов западных держав и, наконец, к тому, чтобы 
повернуть империалистическую войну на Восток, против 
Советского Союза.

Эту точку зрения ясно высказал правый социал-де
мократ Рудольф Катц, который весной 1941 г. писал: 
«Россия наряду с нацистским государством является един
ственной значительной европейской континентальной 
державой и к тому же единственным значительным кон
курентом. Поэтому если Гитлер хочет привести в дейст
вие свои могущественные, но в данное время относи
тельно ничем не занятые сухопутные армии, то ему 
остается сравнительно легко завоевать наиболее близко
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расположенный и для него также никоим образом но 
обесцененный объект — Россию».

Подобная точка зрения социал-демократических ли 
деров находила свое проявление также и в других воп
росах. В докладной записке в апреле 1940 г. Ринекол 
рекомендовал социал-демократам уже в качестве ориен
тировки после свержения фашистского режима создать 
Германию, объединенную с западными державами: «Если 
удастся свергнуть нацистский строй и включить Герма
нию в европейское культурное и хозяйственное содру
жество, то на востоке Европы будет создан заградитель
ный вал против большевистских экспансионистских 
устремлений». В качестве рекомендации этот социал-де
мократический меморандум предлагал правительству, 
которое должно было явиться преемником гитлеровского 
режима, «задержать продвижение России вперед, вызван
ное разгромом гитлеровской Германии». Лозунгом «Война 
на Западе окончена, война на Востоке должна продол
жаться» меморандум указывал концепцию, которая объ
ективно соответствовала главным военным целям гер
манского фашизма и одновременно стала фундаментом 
чрезвычайно вредной для немецкого народа политики 
правого руководства социал-демократии после 1945 г.

Когда весной 1941 г. начала вырисовываться непо
средственная подготовка фашистского нападения на Со
ветский Союз, лондонская группа эмигрантского социал- 
демократического совета партии в обзоре политического 
положения в апреле резко напала на впешшою политику 
СССР. При этом даже говорили о «наднациональном 
ансамбле диктатур против демократии». Таким образом, 
уже тогда правые социал-демократические лидеры за
щищали антиисторическую и клеветническую позицию 
врагов коммунизма, лишенную классового анализа. 
С этих позиций даже функционер социал-демократической 
немецкой рабочей делегации Вильгельм Соллман «предо
стерегал» правительства США и Великобритании от 
союза с СССР. По его словам, при действии западных 
держав в едином фронте с Красной Армией возникнет 
много опасностей. В таком случае, говорил он, будут 
раньше выиграны несколько битв, но нанесен удар по 
демократии на несколько поколений.

Когда весной 1941 г., особенно после фашистской 
агрессин в Юго-Восточной Европе, увеличилась опас-
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ность нападения германских фашистов па Советский 
Союз, партийная организация, руководимая представи
телем ЦК КП Г Артуром Эммерлихом, выпустила лис
товки, составленные учителем Куртом Штеффельбауэром. 
В них содержался лозунг: «Руки прочь от Советского 
Союза». В этих листовках ставился вопрос, почему фа
шистское правительство втягивает все новые миллионы 
немцев в войну. Ответ партии гласил, что подготовка к 
нападению фашистской военной машины на Советский 
Союз близится к концу. При этом разъяснялось, почему 
германские империалисты планируют войну против 
СССР: «Пример Советского Союза представлял всегда
серьезную опасность для капитализма». Одновременно в 
этих листовках КПГ предупреждала об опасности войны 
против социалистического государства и тяжких послед
ствиях этого преступления. КПГ говорила: «Если немец
кая военная машина рискнет напасть, то агрессор без
жалостно будет разбит Красной Армией. Гибель челове
ческих жизней в Красной Армии, с одной стороны, и 
уничтожение многих трудящихся немцев, с другой — 
вот следствие этой войны».

10 мая 1941 г. вышел из печати первый номер газеты 
«Берлинер рундбриф», которая, как и «Роте фане», изда
валась и распространялась нелегально партийной орга
низацией и организацией Сопротивления под руковод
ством Артура Эммерлиха и Курта Штеффельбауэра. Этот 
номер «Берлинер рундбриф» имел статью: «Грозит ли 
Советский Союз Германии?» После описания подготовки 
фашистской агрессии в статье говорилось: «Необходимо 
демонстрировать перед рабочим классом размер опас
ности. Нужно разбудить рабочий класс, из уст в уста 
необходимо передавать пароль: «Нет пуль против Крас
ной Армии, нет гранат, нет самолетов против народов 
СССР. Руки прочь от Советского Союза».

Большую активность антифашистских борцов перед 
лицом опасности нападения на Советский Союз заметило 
гестапо. В донесении от 4 мая 1941 г. говорилось, что 
волнения из-за подготовки войны с Советским Союзом 
выросли и необходимо считаться с повышенной актив
ностью коммунистов.

Наряду с попытками немецких антифашистов и части 
трудящихся вести борьбу против подготовки войны с 
Советским Союзом п за окончание войны путем сверже-
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нйя фашистского строя, организации Сопротивления и 
отдельные антифашисты прилагали усилия, чтобы пре
дупредить Советский Союз о грозящей опасности. Вместе 
с этими мужественными борцами в период самого ярост
ного национализма и шовинизма высокие интернацио
нальные обязанности выполняли все классово сознатель
ные рабочие, коммунисты и стойкие немецкие патриоты. 
Предупреждение Советского Союза об угрозе фашист
ского нападения было не «изменой Германии», как ут
верждают империалистические идеологи, а выражением 
глубокого сознания, что Советский Союз — единственное 
государство, добивающееся освобождения человечества 
от войны, империализма и фашизма. А это соответство
вало коренным интересам всех слоев пемецкого народа. 
Советский Союз всегда был верным союзником немецких 
антифашистов, демократов и патриотически настроенной 
части германского народа в их самоотверженной борьбе 
против фашистской диктатуры.

Этими принципами и высоким сознанием ответствен
ности перед немецким народом руководствовались члены 
организации Сопротивления Шульце-Бойзена — Харнака. 
Они установили связь с советскими органами и инфор
мировали их о намерениях фашистов по дальнейшему 
ведению войны, передали много радиограмм, в которых 
сообщались данные о планируемом нападении на СССР.

Такие же цели были у героических разведчиков 
интернациональной группы «Рамзай» в Токио под руко
водством коммуниста Рихарда Зорге. Неоднократно Зорге 
в своих радиограммах советскому Центру сообщал о под
готовке фашистами агрессии, о планах верховного ко
мандования вермахта, намерениях Японии, о силах 
фашистских армий и направлении главных ударов в 
войне против СССР. 15 июня Зорге передал сообщение: 
«Война начнется 22 июня».

Борцы организаций Сопротивления и мужественные 
немецкие интернационалисты и друзья Советского Союза 
рисковали своей жизнью, чтобы предостеречь социали
стическое государство. Молодой коммунист Рудольф Рих
тер, который служил солдатом в одном из фашистских 
подразделений севернее Влодавы на Буге, 10 июня 
покинул свою войсковую часть. Ему удалось перебраться 
на советскую сторону и рассказать о планах нападения 
германских империалистов. Подобный поступок непо
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средственно перед фашистским нападением совершил 
немецкий рабочий-коммунист Альфред Дисков, кото
рый для этого переплыл Буг, а также Ганс Циппель, 
Макс Эммендерфер и Франц Гольд, которые тоже поки
нули свои подразделения и доложили советским погра
ничным властям свои наблюдения. Члены экипажа само
лета фашистских ВВС Ю-88 Герман, Кратц, Шмидт и 
Аппель, приземлившись на советском аэродроме в Киеве, - 
сообщили советским органам о грозящей опасности.

Член КИГ Вильгельм Шульц из Эйзенаха в послед
ний час перед нападением, когда в его части был прочи
тан приказ о наступлении, переплыл Сан, однако его 
настигли фашистские пули. Умирая, он кричал советским 
солдатам-пограничникам: «Друзья, я коммунист! В этот 
час вспыхнет война. Нападают на вас, остерегайтесь, 
товарищи!»

Нелегальные издания и прокламации, а также дея
тельность антифашистских организаций Сопротивления 
и, наконец, мужественные действия немецких патриотов 
в защиту Советского Союза доказывают, что лучшие 
силы немецкого народа непоколебимо шли путем брат
ской дружбы с Советским Союзом, указанным ЦК КПГ. 
Единственная немецкая партия — КЙГ — в этот сложный 
период войны последовательно защищала политику, на
правленную на то, чтобы поддержать борьбу всех наро
дов, которым угрожал и которых поработил фашизм, и 
при этом выполнить перед лицом смертельной опасности 
для человечества свой высший интернациональный долг 
солидарности с советским народом и ВКП (б).



Ч А С Т Ь  II

НАПАДЕНИЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
НА СССР.

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ. 
УСИЛЕНИЕ АНТИФАШИСТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ к п г  

(ИЮНЬ 1941 Г .— НОЯБРЬ 1942 Г.)
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Г Л А В А  П Е Р В А Я

ПРОВАЛ «МОЛНИЕНОСНОЙ» ВОЙНЫ

1. 22 июня 1941 г.

На рассвете 22 июня 1941 г. 190 дивизий гитлеров
ской Германии и ее сателлитов (5,5 млн. человек), осна
щенные более 3700 танками, 4950 самолетами, почти 
50 тыс. орудий и минометов, а также 193 боевыми кораб
лями, без объявления войны внезапно напали на Совет
ский Союз. Образовался огромный, протяженностью от 
Северного до Черного моря, фронт, на котором должен 
был решиться исход второй мировой войны.

Война против СССР была не только империалисти
ческой, захватнической, но прежде всего и классовой 
войной империализма против первой в истории рабоче- 
крестьянской власти, войной за уничтожение социали
стической системы, которая два с половиной десятилетия 
развивалась на шестой части земного шара. Бастионом 
борьбы против социализма был германский империализм, 
который с 1917—1918 гг. поощряли западные державы, 
оказывая ему экономическую, политическую и военную 
помощь. В целях ликвидации социалистического государ
ства реакционные силы всех капиталистических стран 
объединились с фашистской Германией. Нападение на 
Советский Союз было политикой мирового империализма, 
имеющего цель уничтожить СССР как оплот мировой 
революции, лишить интернациональное рабочее движе
ние, антиимпериалистическое демократическое движение 
и национально-освободительное движение их сильнейшей 
опоры и тем самым повернуть колесо истории вспять. 
Стремясь уничтожить Советское государство и его Во-
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оружейные Силы, фашистская Германия надеялась зару
читься окончательной гарантией для своего военного гос
подства над капиталистической частью Европы, достигну
того в молниеносных победах 1939—1940 гг. По этому 
поводу начальник генерального штаба сухопутных войск 
генерал-полковник Гальдер 13 декабря 1940 г. в своем 
служебном дневнике отметил: «Решение вопроса о геге
монии в Европе упирается в борьбу против России». 
В уничтожении Советского государства, захвате его тер
ритории, грабеже промышленности Советской страны, 
получении источников сырья и продуктов питания, так 
же как и в принудительном использовании советской ра
бочей силы для фашистского военного хозяйства, власти
тели гитлеровской Германии видели решающее условие 
для достижения мирового господства.

Под руководством ВКП(б) и правительства СССР со
ветский народ поднялся на Великую Отечественную 
войну.

Важнейшие военные цели Советского Союза состояли 
в том, чтобы защитить социалистическое отечество, унич
тожить немецкий фашизм — главную силу мировой ре
акции, освободить порабощенные народы, а также создать 
предпосылки для успешного, свободного, мирного разви
тия народов после войны. Эти цели соответствовали ин
тересам всех народов мира, включая немецкий народ. 
От непоколебимости и силы СССР зависело теперь, смо
жет ли германский империализм беспрепятственно поко
рить мир. В войне между гитлеровской Гермапией, с од
ной стороны, и СССР, с другой, должна была решиться 
судьба всех стран и народов.

Поэтому в начавшейся 22 июня 1941 г. Великой Оте
чественной войне советский народ действовал как в на
циональных интересах социалистической Родины, так и 
исходя из чувства пролетарского интернационализма.

Трудящиеся многочисленных капиталистических 
стран, борясь за свою свободу и независимость, также 
исполняли свой национальный и интернациональный 
долг и тем самым оказывали поддержку СССР. Интерна
циональное антифашистское движение Сопротивления, 
которое возникло до 1941 г., со вступлением в войну 
СССР поднялось на новую, более высокую ступень. Про
цесс превращения второй мировой войны в справедливую 
антифашистскую освободительную войну против гитле
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ровской Германии и фашистской коалиции был оконча
тельно завершен.

Участие Советского социалистического государства и 
его справедливые военные цели отныне решительно опре
делили характер войны. Вторая мировая война стала 
народной войной против фашизма.

Нападение на Советский Союз было тягчайшим пре
ступлением против первого в мире социалистического 
государства, которое олицетворяло будущее человечества. 
22 нюня 194т г. нанесло также роковой удар интересам 
немецкой нации, как об этом объявил в обращении, опуб
ликованном двумя днями позднее, 24 июня, Центральный 
Комитет КПГ. КПГ дала в нем ясную оценку новых ус
ловий, которые возникли с нападением на СССР. ЦК КПГ 
проанализировал характер этой несправедливейшей из 
всех войн И, доказав неизбежный крах германского импе
риализма, призвал немецкий народ к сопротивлению этой 
агрессии всеми средствами: «Наше кровное дело заклю
чается в том, чтобы вместе с Красной Армией достичь 
победы. Наш враг находится в нашей же стране: фашист
ские ландскнехты крупного капитала, спекулянты, нажи
вающиеся на военных поставках, — вот кто наш враг.

Неизбежная победа Советского Союза и угнетенных 
народов, борющихся за свою национальную независи
мость, будет также победой нашего немецкого народа. 
В наших руках, руках трудящихся, находится теперь 
судьба нации!»

В результате вступления в войну СССР немецкие 
антифашистские силы, чья классовая борьба против на
цизма, империализма и милитаризма слилась со справед
ливой освободительной борьбой народов Советского 
Союза, получили реальную перспективу сломить господ
ство империализма и решить национальный вопрос в 
пользу своего народа.

Правящие круги западных держав, исходя из классо
вых интересов, почти четверть века стремились к ликви
дации Советского государства. Однако в июне 1941 г., 
когда последовало нападение фашистской Германии, Ве
ликобритания и США находились в критическом поло
жении. Руководящие силы англо-американской монопо
листической буржуазии сознавали, что серьезная опас
ность, которую фашистская Германия представляла для 
Британской империи, а также для США, если гитлеров-
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г кий вермахт одержит победу над Красной Армией, дол
жна перерасти в смертельную угрозу их собственным 
интересам и поэтому дальнейшая безопасность их стран 
зависит прежде всего от силы сопротивления СССР. Учи
тывая это, британский премьер-министр Уинстон Чер
чилль, который никогда не скрывал ненависти к комму
низму, заявил в известном выступлении по радио вечером 
22 июня 1941 г.: «Угроза России со стороны Германии 
является угрозой нам лично, угрозой объединенным госу
дарствам, и борьба каждого русского за родину и домаш
ний очаг олицетворяет борьбу всех свободных людей и 
всех свободных народов во всех частях света». Уинстон 
Черчилль и американский президент Франклин Д. Руз
вельт, представлявшие реалистически мыслящие силы 
господствующих классов США и Англии, выступили по
этому за сотрудничество с СССР и за поддержку его, в 
определенном размере, в его борьбе против фашистского 
агрессора. Тем самым возникли предпосылки для созда
ния мировой антифашистской коалиции, которую СССР 
предлагал еще в тридцатых годах.

С вынужденным вступлением Советского Союза в вой
ну произошло коренное изменение расстановки сил, воз
никла совершенно новая ситуация, которая оказала ре
шающее влияние на дальнейший ход военных действий.

Образовалась группировка государств, не давшая гит
леровской Германии и ее союзникам возможности успеш
но завершить войну за новый раздел мира. Однако фа
шистские войска до мобилизации сил этой группировкой 
еще были в состоянии добиться за определенное время 
значительных военных успехов. Министр иностранных 
дел Италии Чиано, как видно, предчувствовал будущее, 
спрашивая в своем дневнике: «Каков будет исход этой 
войны? Немцы думают, что все кончится через восемь 
недель... А если не так? Если Советская Армия окажет 
большее сопротивление, чем армии буржуазных стран, 
какую реакцию вызовет это в пролетарских массах мира?»

Нападение на Советский Союз явилось началом зако
номерного поражения германского империализма и ми
литаризма. 22 июня 1941 г. и 8 мая 1945 г. — это две 
исторические даты, непосредственно связанные между 
собой. С первого дня войны на Советский Союз легло 
основное бремя войны против гитлеровской Германии и 
ее сателлитов; он внес решающий вклад в победу над
126



фашизмом. Победа советского народа вытекала не из слу
чайностей, как пытаются представить буржуазные исто
рики, а была обусловлена объективными факторами, воз
никшими задолго до 1941 г. Решающим условием того, 
что фашистская Германия не только встретила упорное 
сопротивление всего советского народа в жестоких бит
вах, но и оказалась побежденной, было существование 
социалистического общественного строя.

Проявилось преимущество руководимого ВКП(б) Со
ветского государства, социалистической индустрии и сель
ского хозяйства, социалистической военной науки, маркси
стско-ленинской . идеологии, морально-политического 
единства народа, а также социалистического патриотизма 
и интернационализма.

2. Бои на германо-советском фронте

В первые дни и недели после вероломного фашистско
го нападения группа армий «Север» под командованием 
генерал-фельдмаршала Лееба продвинулась, согласно 
плану «Барбаросса», от Восточной Пруссии через прибал
тийские советские республики в направлении Ленинграда. 
Группа армий «Центр» под командованием генерал- 
фельдмаршала Бока, исходным плацдармом которой была 
Восточная Польша, нанесла удар в направлении Минска 
и Смоленска. Целью их наступления был центр Совет
ского Союза. Группа армий «Юг» под командованием 
генерал-фельдмаршала Рундштедта вынудила Красную 
Армию отступить на житомирско-киевском направлении.

28 июня была захвачена столица Белорусской совет
ской республики Минск, а 1 июля — столица Советской 
Латвии Рига. В первые три недели боев группа армий 
«Север» с кровопролитными боями прошла 450—500 км, 
группа армий «Центр» — 450—600 км и «Юг» — 300— 
350 км в глубь территории СССР, достигнув Березины и 
Днепра. Отступавшим на севере и юге частям Красной 
Армии удалось сохранить единую линию фронта. Неко
торые группировки советского Западного фронта, по не
скольку армий и корпусов, были окружены в районах 
Белостока и Новогрудка, западнее Минска, оказали му
жественное сопротивление и частично прорвались на во
сток или начали партизанскую войну.
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Упоенное первыми успехами, фашистское командова
ние сочло военную кампанию уже выигранной. 3 июля 
1941 г. Гальдер записал в своем служебном дневнике: 
«Пожалуй, я не много на себя возьму, утверждая, что 
война против России выиграна за 14 дней».

Несмотря на временные неудачи и тяжелые потери, 
Советские Вооруженные Силы, ведя пограничные бои 
с 22 июня по 9 июля 1941 г., создали условия для того, 
чтобы помешать фашистам осуществить одну из важней
ших целей плана войны — уничтожение группировки 
Красной Армии западнее Днепра и Двины. Оборона 
Брестской крепости стала символом сопротивления и ге
роизма советских солдат и офицеров, готовых отдать 
жизнь за свое социалистическое Отечество.

Контрудары советских войск в конце июня снизили 
темпы наступления группы армий «Юг» по сравнению с 
другими группами. Советские контрудары у Лепеля, Бо
рисова и Бобруйска также замедлили продвижение груп
пы армий «Центр» в направлении Смоленска. Но в целом 
соотношение сил на советско-германском фронте было 
вначале в пользу агрессора. Успехи фашистского вермах
та в пограничных боях и в летне-осенних операциях 
1941 г. зависели от ряда военных, политических и эконо
мических факторов. Фашистский вермахт в 1941 г. был 
сильнейшей империалистической армией. Его высшее 
военное руководство, офицерский, унтер-офицерский со
став и солдаты имели двухлетний опыт успешной насту
пательной войны с массовым применением танков и само
летов. Верховное командование вооруженных сил (ОКБ) и 
верховное командование сухопутных войск (ОКХ) смогли 
также использовать элемент внезапности и нанести со
гласно своему плану нападения масссированные удары 
на главных направлениях. Немецкое высшее командова
ние летом 1941 г. не считалось с риском ведения войны 
па два фронта и потому бросило на Восток свыше 
70% вооруженных сил. Одним из важнейших факторов 
временного успеха явилось также то обстоятельство, что 
гитлеровская Германия с 1938 по 1941 г. захватила и 
смогла использовать огромные экономические и военные 
ресурсы большей части Европы.

'Красная Армия но сравнению с вермахтом еще не 
имела достаточного опыта ведения современной войны. 
Советские Вооруженные Силы еще только осваивали
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новую военную технику, которой войска снабжались по
степенно. Кадровый состав Красной Армии в предвоен
ные годы значительно обновился. Ее части не были окон
чательно укомплектованы и вооружены по штатам 
военного времени, что значительно снижало их боеспо
собность. Красная Армия имела, правда, большее число 
танков, однако значительная часть их устарела. СССР 
произвел в первом полугодии 1941 г. 3950 боевых само
летов. Но из этого количества только 22% авиации нахо
дилось в западных военных округах. СССР должен был 
считаться с возможностью японской интервенции на 
Дальнем Востоке и принимать надлежащие меры предо
сторожности, расположив там значительное количество 
войск.

Сразу же после начала войны Советское правитель
ство и ЦК ВКП(б) приняли все необходимые меры. 
22 июня последовали мобилизация и объявление военно
го положения. Директива ЦК ВКП(б) от 29 июня стала 
программой боевого использования всех сил народа, а 
также мобилизации всех резервов рабочей силы страны. 
Коммунистическая партия Советского Союза с учетом 
характера войны определила важнейшие экономические, 
политические и военные задачи: защищать каждую пядь 
советской земли; оказывать всестороннюю помощь Воору
женным Силам; перестроить экономику в соответствии 
с нуждами войны. Было дано указание форсировать вы
пуск военной продукции, эвакуировать промышленные 
предприятия из районов, находящихся под угрозой, орга
низовывать партизанские отряды в тылу врага. Днем 
позднее, 30 июня, был образован Государственный Коми
тет Обороны СССР под руководством Генерального секре
таря ЦК ВКП(б) и Председателя Совета Народных Ко
миссаров И. В. Сталина. Комитет в дальнейшем руково
дил обороной против фашистской агрессии.

В ходе ожесточенных летне-осенних боев, которые 
ддились с 10 июля до сентября и со 2 октября по 5 де
кабря 1941 г., фашистским войскам сначала удалось про
должить свое наступление. 10—И  июля 1941 г. на север
ном участке советско-германского фронта начались 
сражения на подступах к Ленинграду, на центральном 
участке — под Смоленском, а на южном участке — под 
Киевом. Главные усилия Советских Вооруженных Сид 
были направлены в это время на то, чтобы остановит!,
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фашистское наступление, прикрыть важнейшие центры 
страны и выиграть время для подготовки контрнаступ
ления.

Части фашистской группы армий «Север» 28 августа 
1941 г. подошли к Таллину, столице Эстопской ССР. 
Контрударом советских войск у Старой Руссы и Красно
го Села агрессоры на северном участке советско-герман
ского фронта были местами отброшены. Вследствие этого 
образованный в августе Ленинградский фронт выиграл 
драгоценное время для подготовки обороны города. В на
чале сентября Северо-Западному фронту при поддержке 
Балтийского флота удалось остановить наступление на 
Ленинград. 8 сентября началась героическая, 900-дневная 
оборона этого города, снабжение которого осуществлялось 
по Ладожскому озеру. По планам Гитлера и ОКБ, этот 
город, так же как и Москву, фашисты должны были 
сравнять с землей. В середине сентября наступавшие на 
Карельском перешейке финские войска достигли Онеж
ского озера и реки Свирь, тем самым блокировав Ленин
град с севера. Однако они не соединились с 16-й немец
кой армией, которая находилась южнее Ладожского озе
ра. Советские войска на Севере смогли отразить в это 
время все атаки на Мурманск и Мурманскую железную 
дорогу.

На смоленском направлении (июль — сентябрь 1941 г.) 
войска советских Западного, Центрального и Брянского 
фроптов в течение двух с половиной месяцев сдерживали 
наступление группы армий «Центр» на Москву. Введен
ные Советским Главным Командованием сильные резервы 
нанесли под Витебском и Полоцком успешные контруда
ры, что позволило выиграть время для подготовки обороны 
Москвы.

Фашистская группа армий «Юг» в середине июля до
стигла подступов к Киеву и окружила в районе Умани 
две советские армии. Но ожесточенное сопротивление 
Юго-Западного фронта не давало ей возможности продви
гаться так, как это планировалось командованием вермах
та. Фашистское руководство все еще трубило на весь мир 
о своих победах, но во внутренних кругах тон стал более 
приглушенным. В генеральный штаб с первых же дней 
войны поступали донесения из групп армий, армий и тан
ковых частей о непредвиденной стойкости и силе сопро
тивления советских солдат, об увеличивающейся ожесто-
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ценности сражений и о тяжелых людских и материаль
ных потерях войск. Уже 4 июля 1941 г. из 3-й танковой 
группы под командованием генерал-лейтенанта Гота по
ступило донесение, что группа имеет 50% боевого со
става. 11 июля полковник Охспер рапортовал германско
му генеральному штабу о своем посещении 2-й и 3-й тан
ковых групп. Вывод был таков: «Противник очень силен. 
Он сражается фанатично и ожесточенно. Потери танко
вых войск в людях и технике значительны. Войска 
устали».

17 июля, возвратившись из инспекционной поездки в 
группу армий «Север», главнокомандующий германскими 
сухопутными силами генерал-фельдмаршал Браухич до
кладывал, что советская авиация, которая считалась уни
чтоженной, на этом участке фронта добивается время от 
времени превосходства в воздухе. 25 июля Браухич, ко
торый в мае 1941 г. исчислял срок кампании четырьмя 
неделями, назвал Красную Армию «первым серьезным 
противником».

В районе Смоленска советские войска упорно сопро
тивлялись. ОКВ вынуждено было 30 июля 1941 г. в ди
рективе № 34 группе армий «Центр» приказать перейти 
к обороне. Прежде всего нуждались в срочном отдыхе и 
укомплектовании танковые войска, которые потеряли свы
ше 50% своего состава.

В это время группа армий «Север» была остановлена 
под Ленинградом, а группа армий «Юг» — под Киевом. 
Эти события на советско-германском фронте вызвали рез
кие разногласия в руководстве гитлеровского вермахта.

Споры, которые велись между Гитлером и ОКВ (Кей
тель и Йодль), с одной стороны, и ОКХ (Браухич и 
Гальдер), с другой, разгорались прежде всего по опе
ративным и тактическим вопросам.

При обширных действиях немецко-фашистских войск 
иа окружение обнаружилось, что Красная Армия не ми
рилась пассивно, как ожидали, со своей судьбой, а с не
предвиденной силой и упорством противостояла кольцу 
окружения и часто его прорывала. Гитлер и ОКВ сдела
ли из этого вывод, что Советские Вооруженпые Силы 
должны быть окружены и разбиты не в обширных, опе
ративных, а небольших тактических котлах. Гальдер, 
который также должен был признать неудачу прежних 
оперативных мероприятий, тем не менее считал, что
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изменение тактики, которого требовал Гитлер, сведется 
к тому, что инициатива целиком и полностью перейдет 
к противнику.

В этих дискуссиях речь, собственно говоря, шла 
о том, чтобы оправдать невозможность решительного 
ослабления Красной Армии. Тем самым потерпела крах 
первоначальная стратегическая цель плана «Барбарос
са» — нанести одновременный удар трех групп войск по 
Ленинграду, Москве и Киеву и при этом уничтожить 
большую часть Советских Вооруженных Сил западнее 
Днепра и Двины. Упорное сопротивление советских войск 
привело, кроме того, к существенным изменениям в сро
ках и планах наступления фашистского генерального 
штаба. К тому же мощная советская группировка угро
жала южному флангу группы армий «Центр». В этой си
туации, которая наглядно показала провал «молниенос
ной» войны, руководство гитлеровского вермахта встало 
перед вопросом, в каком направлении теперь наступать. 
Генеральный штаб германских сухопутных сил настаи
вал на том, чтобы, не принимая во внимание угрозу флан
гам, сосредоточить все силы для наступления на Москву, 
где ожидалась концентрация крупных советских сил. 
Гитлер и ОКВ, напротив, требовали активизации дейст
вий групп армий «Юг» и «Север» и настаивали на ре
шающих операциях прежде всего этих групп.

Они доказывали, что для дальнейшего хода войны 
овладение богатыми индустриальными и сельскохозяй
ственными областями Украины было бы важнее, чем 
успех на московском направлении. В подтверждение это
го было разработано указание фюрера, где говорилось, 
что важнейшая задача военных действий до наступления 
зимы не взятие Москвы, а захват Крыма, индустриаль
ных и угольных районов Донбасса, нарушить снабжение 
нефтью с Кавказа, а на севере — окружить Ленинград и 
соединиться с финнами.

Для этого предполагалось провести большую сосредо
точенную операцию, в ходе которой внутренние фланги 
групп армий «Юг» и «Центр» должны были окружить и 
уництожить под Киевом войска советского Юго-Западно
го фронта, затем оккупировать Крым, а на севере окон
чательно окружить Ленинград. Эти операции были заду
маны как подготовка для удара на Москву.

Буржуазная, особепно западногерманская, историогра
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фия явно переоценивает значение разногласий, существо
вавших летом 1941 г. в руководящих кругах гитлеров
ского вермахта. Апологеты германского милитаризма в 
Западной Германии и западных странах характеризуют 
решение Гитлера и ОКБ как коренную ошибку фашист
ского руководства и как главную причину провала «мол
ниеносной» войны против Советского Союза. Они умыш
ленно игнорируют то обстоятельство, что эти разногласия, 
преподносимые как первый кризис руководства, были не 
причиной, а исключительно следствием краха первона
чального стратегического плана. Так, Гальдер еще 11 ав
густа 1941 г. записал в своем дневнике: «В целом все 
отчетливей выявляется, что колосс Россия... был нами 
недооценен. Эта констатация относится как к организа
торским, так и к экономическим силам, к оценке транс
порта, но прежде всего к чисто военной мощи».

Внезапный удар 2-й танковой группы, а также 2-й ар
мии, входящей в группу армий «Центр», при поддержке 
начавшегося 8 августа 1941 г. наступления группы армий 
«Юг» привел к окружению значительной части советского 
Юго-Западного фронта, а 19 сентября к потере Киева. 
В конце августа — начале сентября фашистские вооружен
ные силы вторглись в Крым и Восточную Украину. Бога
тые сельскохозяйственные и промышленные центры Укра
ины были оккупированы фашистскими войсками.

Но, несмотря на эти успехи гитлеровского вермахта, 
донесения с фронта становились с каждым днем все мрач
нее. Уже в середине августа 1941 г. выяснилось, что за 
первые 50 дней войны против Советского Союза потери в 
офицерском составе исчислялись примерно 10 тыс. чело
век, то есть 200 человек в день.

К концу года в армии должны были быть замещены 
16 тыс. офицерских должностей, в наличии было только 
5 тыс. офицеров запаса. В период с 22 июня до 30 июля 
1941 г. было убито, ранено или попало в плен 318 333 че
ловека, то есть 9,63% немецких вооруженных сил на Во
стоке. t

Таким образом, на первые шесть недель войны против 
Советского Союза приходилось значительное количество 
общих потерь армии. 26 августа штабные офицеры докла
дывали, что большие потери, беспрерывное напряжение 
и отсутствие решающих успехов привели к сильному 
истощению личного состава, а также к спаду боевого духа
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армии. 28 августа, во время советского контрнаступления 
под Ельней, главнокомандующий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал Бок докладывал германскому гене
ральному штабу о возможности прекращения сопротивле
ния подчиненной ему группы армий.

12 сентября 1941 г. стало известно, что под Ленин
градом советские войска применили для ведения залпо
вого огня реактивное оружие — знаменитые «катюши». 
Немецкие подразделения, которые на этом участке фрон
та были готовы перейти в наступление, обратилась в бег
ство, бросая боевую технику.

Донесения фашистских командиров о преимуществе 
советского танка Т-34 вызвали суждения о возможной 
перестройке немецкой противотанковой обороны. Коман
диры танковых частей предложили наладить выпуск в 
Германии советского танка Т-34. Однако военные концер
ны, чтобы иметь возможность производить собственную 
продукцию, ссылались на технические трудности.

15 сентября генерал Гудериан докладывал о выходе 
из строя от 69 до 80% состава четырех дивизий своей 
танковой группы.

В середине сентября 1941 г. ОКБ представило Гит
леру докладную записку о стратегическом положении.

Поскольку советская оборона усиливалась, а наступа
тельные возможности фашистских войск уменьшались, 
ОКБ, согласно записке Гальдера, допускалось, что в 
1941 г. кампания на Востоке еще не приведет к полному 
уничтожению советского сопротивления. Докладная 
записка содержала, кроме того, опасения, что неудачная 
попытка окончательно сломить сопротивление СССР еще 
в 1941 г. может вызвать дальнейшую нежелательную во
енную и политическую реакцию. Япония медлит с напа
дением на Советский Союз. Укрепляется дух сопротивле
ния Великобритании, создается передышка для западных 
держав, возникают для них условия с материальной под
держкой США превосходящими силами вести сражение 
в Атлантике и на Средиземном море. Можно опасаться 
выхода Италии из войны и усиления морской и воздуш
ной блокады Средней Европы. Вишистская Франция, 
Испания п Турция, несмотря на идейную близость к гит
леровской Германии, будут медлить с непосредственным 
военным выступлением. С другой стороны, Великобрита
ния сейчас не в состоянии вести на коптиненте против
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Германии боевые действия, которые повлияли бы на ис
ход войны. Поэтому для дальнейшего ее ведения суще
ствует следующая перспектива: «Поражение России есть 
ближайшая решающая цель, и ее надо ускорить, введя в 
боевые действия вооруженные силы со всех других фроп- 
тов. Поскольку план 1941 г. не был полностью осущест
влен, на первом месте стоит теперь продолжение войны 
на Востоке в 1942 г. Выигрыш пространства на южном 
крыле повлечет за собой крупные политические и хозяй
ственные последствия... Только после поражения России 
как главной силы могут вестись в полную мощь сраже
ния против Англии в Атлантике и на Средиземном море, 
возможно, с помощью Франции и Испании».

В конце сентября 1941 г. командование гитлеровской 
Германии последним огромным усилием предприняло 
попытку добиться еще до наступления зимы решения во
проса в свою пользу.

30 сентября 1941 г. группа армий «Центр» начала 
операцию «Тайфун», то есть наступление на Москву. 
В приказе Гитлера от 2 октября говорилось: «В эти три 
с половиной месяца нужно, наконец, создать предпосыл
ку для последнего решительного удара, который должен 
еще перед наступлением зимы уничтожить противника... 
Сегодня начало последнего, решительного сражения это
го года».

Сильные танковые и моторизованные соединения на
несли удары в направлении Калинина, Орла и Тулы, чтобы 
охватить Москву с севера и юга. Одновременно после
довало фронтальное наступление с запада. В этой ситуа
ции Советское Верховное Командование старалось измо
тать наступавшие части противника, заставить его вве
сти в бой свои резервы и выиграть тем самым время для 
подготовки собственного наступления.

Через два дня после начала операции в фашистском 
генеральном штабе царило победное настроение. «Опе
рация «Тайфун» протекает классически» — было мнение 
Гальдера. Действительно, гитлеровцам удалось окружить 
крупные советские силы у Вязьмы и Брянска, к северу 
от Москвы продвинуться до Калинина, а на юге до Ка
луги.

Но в конце октября фашистские вооруженные силы 
были остановлены на линии Селижарово, Калинин, Воло
коламск, Тула.
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15 ноября 1941 г. более 70 фашистских дивизий, сре
ди них 13 танковых, продолжили наступление на Москву. 
О целесообразности наступления в этот момент в фа
шистском генералитете не было никаких разногласий. 
Так, Гальдер отметил 18 ноября: «Между прочим, фельд
маршал фон Бок, так же как и мы, полагает, что у обоих 
противников на карту поставлены последние усилия и 
сохранено право более сильной воли. У неприятеля так
же не больше сил, и совершенно определенно, что у него 
с этим гораздо хуже, чем у нас».

Ситуация создалась сложная: наступавшие фашист
ские части местами приблизились к Москве на 25—30 км. 
Красная Армия, об уничтожении которой много раз кри
чали руководители фашистской Германии и которой мно
гочисленные военные эксперты Лондона и Вашингтона 
не давали никаких шансов, устояла, однако, перед силь
ным натиском врага. Ей оказывало поддержку население 
Москвы и всей страны. По призыву ВКП(б) защитить 
Родину сотни тысяч мужчин, женщин и молодых людей 
вышли к воротам Москвы и строили оборонительные со
оружения, противотанковые заграждения и рвы. Совет
ские солдаты и московские дивизии народного ополчения 
были готовы умереть, но не отступить.

В конце концов упорная оборона советских Калинин
ского и Западного фронтов свела на нет наступление фа
шистских войск сначала под Тулой, потом на Волоколам
ском шоссе и на канале Москва — Волга.

Когда атаки фашистских войск севернее и южнее Мо
сквы потерпели неудачу, гитлеровское командование 
предприняло в начале декабря еще одну попытку — во
рваться в город с запада. Однако сильным контрнаступ
лением советских войск фашистские части были вновь 
отброшены на исходные позиции. Этим самым был окон
чательно истощен наступательный порыв гитлеровского 
вермахта.

После успешных наступательных операций у Ростова 
и под Тихвином Красная Армия начала контрнаступле
ние под Москвой. Впервые с начала второй мировой вой
ны фашистский вермахт потерял стратегическую инициа
тиву. Так «молниеносная» война гитлеровской Германии 
потерпела крах. План быстрой победы над Красной Ар
мией и разгрома Советского государства, как главной по
мехи на пути к «новому порядку» в Европе и мировому
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господству, не сбылся. До сих пор успешная стратегия 
уничтожения стран в коротких войнах потерпела фиаско. 
Вооруженные силы первого рабоче-крестьянского госу
дарства рассеяли ореол непобедимости фашистского 
вермахта. Отныне гитлеровская Германия стала перед 
необходимостью вести затяжную войну.

Героические подвиги Красной Армии и гражданского 
населения Советской страны, совершенные под руковод
ством ВКП(б) и Советского правительства, явились след
ствием преимущества социалистического общественного 
строя над капиталистическим. Главное внимание партия 
направляла на то, чтоб\т развивать и укреплять Совет
ские Вооруженные Силы. Около 1 300 тыс. коммунистов, 
40% всех членов партии, служили к концу 1941 г. в 
Красной Армии. Следуя призыву партии и правительства, 
советские люди направляли все свои силы на ликвидацию 
смертельной опасности. Когда в тяжелых боях на фрон
те советские воины изматывали врага и наконец задер
жали его, советские трудящиеся совершали в тылу тру
довые подвиги, чтобы снабдить фронт в достаточном ко
личестве оружием, боеприпасами и снаряжением. 
Миллионы женщин заменили у станков и в поле своих 
мужей, которые находились в армии.

Одним из грандиознейших успехов в истории Вели
кой Отечественной войны явилось перебазирование про
мышленности из районов, которым угрожала оккупация, 
на восток. С июля по ноябрь 1941 г. были эвакуированы 
на восток 1500 крупных предприятий и около 10 млн. че
ловек, то есть было проведено мероприятие, которое 
вообще не предвиделось фашистским планом войны. Бо
лее чем в миллионе вагонов из городов, где уже слышал
ся грохот орудий, перевозили тысячи заводских станков. 
Через короткое время они были установлены на Урале, 
в Сибири или Средней Азии. Перед тем как возвести 
цехи, мужчины и женщины работали у машин под откры
тым небом и добивались таких показателей, которые до сих 
нор считались невозможными. Так, Харьковский трак
торный завод, который к началу войны перешел на 
производство танков, в конце октября 1941 г. был пере
веден на Урал, в Свердловск. Менее чем через три ме
сяца, 18 декабря 1941 г., первый танк сошел с конвейера 
этого завода на новом месте.
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В марте 1942 г. полная производственная мощность 
была вновь достигнута и возрастала теперь из месяца в 
месяц.

Оккупация крупных районов, конечно, не могла но 
сказаться на экономике СССР. 40% населения жило до 
войны в этой части Советского Союза, которая была 
одновременно центром промышленного производства. 
Поэтому по сравнению с довоенным временем продукция 
СССР достигла в ноябре — декабре 1941 г. своего низше
го уровня.

В тылу нацистского вермахта формировалось все боль
ше партизанских отрядов, которые, нападая на фашист
ские эшелоны, мосты и склады боеприпасов, на линии 
связи и немецкие подразделения, превращались г. 
неожиданного, внезапно появляющегося серьезного 
противника для фашистских захватчиков. Коммунистиче
ская партия Советского Союза руководила борьбой пар
тизанских отрядов. Смертные казни, к которым в бессиль
ной ярости прибегало фашистское руководство по отно
шению к пойманным партизанам, расстрелы заложников 
и зверские карательные акции не достигали предполагае
мого устрашающего эффекта. Злоба фашистской военщи
ны против беззащитного гражданского населения делала 
советских людей еще тверже. Все новые кадры шли в 
партизаны. Весь советский народ под руководством 
ВКП(б) и Советского правительства поднялся на борьбу.

3. Усиление движения Сопротивления под руководством 
КПГ после нападения гитлеровской Германии 

на Советский Союз

Немецкие антифашисты, прежде всего коммунисты, 
ответили на преступное нападение на Советский Союз 
усилением борьбы против фашистского германского импе
риализма и милитаризма. Они противостояли потоку на
цистской лжи и разпузданному террору, которым глава
ри гитлеровской Германии после 22 июня 1941 г. пыта
лись подавить каждое проявление недовольства их поли
тикой. Только с июня по декабрь 1941 г. было схвачено 
70 845 антифашистов и противников войны. В опе
ративной сводке шефа службы безопасности и СД Гейд- 
риха от 13 августа 1941 г. говорилось: «В начале герма
но-советской войны на территории Германии и оккупиро
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ванных ею областей были молниеносно арестованы все 
коммунистические элементы, к которым применялись 
строжайшие меры, как к активным врагам государства».

Антисоветская пропаганда, которую гитлеровцы пе
ред войной временно смягчили из тактических соображе
ний, теперь велась всеми способами. Под знаменем гнус
ной пропаганды борьбы с «еврейско-большевистскими 
недочеловеками» устраивались настоящие оргии против 
первого рабоче-крестьянского государства. Идеи борьбы 
за «жизненное пространство», а также расовый бред глу
боко проникали в сознание немецкого народа. Специаль
ные сообщения радиовещания «великой Германии» 
о грандиозных военных успехах на Востоке пробуждали 
у многих немцев веру в непременную победу над СССР 
и тем самым вселяли обманчивую надежду на скорый 
мир. Они верили хвастливым обещаниям «фюрера треть
его рейха», что Советский Союз в первые недели воен
ных действий будет окончательно повержен.

После нападения на Советский Союз, с усилением 
движения Сопротивления, немецкие антифашисты руко
водствовались призывом Центрального Комитета КПГ от 
24 июня 1941 г., в котором ЦК характеризовал нападение 
на СССР как тяжкое преступление против советского 
народа, а также против немецкой нации, подчеркнул за
кономерность поражения германского империализма в 
войне против социализма и совпадение национальных 
интересов немецкого народа с военными целями СССР, 
а также указал на необходимость слияния немецкого 
движения Сопротивления с борьбой советского народа и 
интернациональным освободительпым движением против 
фашизма.

Председатель КПГ Вильгельм Пик в июле 1941 г. 
напомнил рабочему классу и всем прогрессивным силам 
Германии об их национальном и интернациональном 
долге: «Немецкий фашизм погибнет под ударами Красной 
Армии. Но это произойдет тем скорее и тем меньше 
жертв будет стоить немецкому народу, чем энергичнее и 
решительнее народные массы Германии сами будут под
рывать фашистский режим. Плечом к плечу с Красной 
Армией немецкий народ покончит с гитлеровским господ
ством, с этим величайшим несчастьем, с этим глубочай
шим позором, который когда-либо переживала Гер
мания».
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В призыве «К немецкому народу и немецкой армии!» 
от 6 октября 1941 г. ЦК КГ1Г указывал, что фашистский 
германский империализм своим предательским веролом
ным нападением на Советский Союз «совершил тягчай
шее преступление против немецкого народа и принес 
величайшее несчастье Германии. Неизбежен крах гитле
ровской Германии в этой войне». В предостерегающих 
словах говорилось: «Немецкие рабочие! Разве это не по
зор, что вы не воспрепятствовали Гитлеру вести войну 
против государства, в котором хозяева рабочие и кре
стьяне? Разве вы не понимаете, что тем самым куете 
цепи собственного рабства?»

Партийное руководство дало точную оценку новому 
положению после 22 июня, а также наметило перспекти
вы антифашистской борьбы. Оно представило всем про
тивникам Гитлера и войны национальную программу 
открытого выступления против нацизма, основанную на 
решениях Брюссельской и Бернской партийных конфе
ренций КП Г и ставившую в соответствии с новыми усло
виями следующие главные задачи: немецкому народу 
нужно взять судьбу нации в собственные руки, чтобы 
закончить войну и добиться честного мира. «Единствен
ное спасение для немецкого народа состоит в том, чтобы 
покончить с в о й н о й . Но для этого должен быть свергнут 
Гитлер». Для мобилизации широких слоев населения, 
для спасения нации Центральный Комитет КП Г выдви
нул лозунг, призывающий решительно выступать за мир. 
Б конкретных условиях после 22 июня 1941 г. это озна
чало борьбу за немедленное прекращение военных дей
ствий, за активную поддержку Красной Армии, за пол
ное военное поражение германского империализма, мили
таризма и тем самым за падение фашистского режима, 
что было в интересах как немецкого, так я  других 
народов.

В призыве от 6 октября 1941 г. давался ряд важных 
указаний, как активизировать антифашистскую борьбу, 
как развивать новые формы борьбы для создания широ
кого антифашистского фронта. Освобождение от гитле
ровского режима должно привести к строительству Гер
мании без империализма и фашизма. Германия, в кото
рой власть будет принадлежать народу, должна стать 
новой Германией, которая наконец «будет уметь жить в 
мире и станет олицетворением истинно народной воли».
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Не «богатство и происхождение, а умение и работа чело
века должны определять его положение в обществе». 
Призыв от 6 октября уточнил политическую линию, ко
торую выработали Брюссельская и Бернская конферен
ции КП Г, и еще яспее показал пути национального воз
рождения Германии как свободного, демократического и 
миролюбивого государства. В будущем внешняя поли
тика новой Германии должна служить миру и дружбе 
между народами. Германия должна быть единой, неза
висимой и равноправной. Ее строительство будет настоя
щей величайшей победой немецкого народа в этой войне. 
Центральный Комитет выразил тем самым твердое убеж
дение, что Германия снова займет свое место как равно
правный член семьи народов, когда немецкий рабочий 
класс и немецкий народ вложат свой вклад в дело окон
чания войны и падения фашистского режима. Советский 
Союз гарантировал охрану, национальных интересов бу
дущей демократической Германии.

Национальная программа открытого выступления, ко
торая содержалась в призыве ЦК КПГ от 6 октября 
1941 г., была применением стратегии и тактики, вырабо
танной Брюссельской и Бернской конференциями, в кон
кретных условиях после преступного нападения на Со
ветский Союз. Тем самым КПГ обратилась с призывом 
ко всем противникам Гитлера и войны объединиться 
для свержения фашистской диктатуры, за основание 
народной Германии и заключение мира. ЦК КПГ исполь
зовал любую возможность, чтобы пропагандировать при
зыв от 6 октября и дать необходимую политическую 
ориентацию нелегальным борцам в Германии. Для руко
водства нелегальными группами и организациями движе
ния Сопротивления был направлен ряд партийных работ
ников, которые приехали в Германию как уполномочен
ные Центрального Комитета.

Через представителей ЦК КПГ в Нидерландах и 
Швеции, а также по радио они сообщали партийному 
руководству о своей работе и принимали дальнейшие 
директивы.

С 10 сентября 1941 г. Центральный Комитет КПГ 
получил возможность с территории Советского Союза пе
редавать свои обращения к немецкому народу по 
радио.
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Работой радиостанции, которая была предоставлена 
ЦК ВКП(б) и Советским правительством для ЦК КПГ, 
руководили Антон Аккерман, Вильгельм Флорин, Виль
гельм Пик и Вальтер Ульбрихт, главным редактором был 
Георг Ганзен. В ежедневных передачах сообщались по
становления и директивы Центрального Комитета партии, 
давалась информация о военном положении, а также 
указания по организации движения Сопротивления. От
дельные редакции немецкого народного радио обраща
лись к определенным слоям и группам населения. На
пример, радиопередатчик «Штурмадлер» (Бернард Доом, 
'Ханс Маале, Фриц Шеликке) обращался к немецкой мо
лодежи; передатчик «СА —'Манн Вебер» (Фриц Эрпен- 
бек, Макс Кайльзон) — к членам оппозиции «СА» и дру
гих нацистских организаций; существовали также жен
ский передатчик (Грете Лооде, Элли Шмидт, Инге фон 
Вангенхайм) и передатчик «Ди Хаймат руфт ди фронт» 
(Марта Арендзее, Рихард Гиптнер, Пауль Швенк, Отто 
Випцер).

Немецкая народная радиостанция ориентировала 
нелегальные организации КПГ прежде всего на усилен
ную работу среди рабочих военных заводов, среди служа
щих фашистского вермахта, а также на создание боевого 
союза немецких борцов Сопротивления с военнопленны
ми и иностранными рабочими в духе пролетарского ин
тернационализма. Крупные нелегальные организации 
Сопротивления в Германии регулярно слушали передачи 
немецкой народной радиостанции, стенографировали тек
сты и распространяли их в своих материалах.

Радиостанция, руководимая Пальмиро Тольятти, 
передавала свою программу на разных языках и имела 
также немецкую редакцию. Кроме того, радиостанции 
«Гайстерштимме», которая работала на той же волне, что 
и нацистское радио, удавалось вклиниваться в его пере
дачи. Это особенно успешно осуществлялось в часы еже
недельных передач статей Геббельса из журнала «Дас 
рейх» и военных комментариев генерал-лейтенанта Дитт- 
мара. По сообщениям военнопленных и антифашистов, 
эти радиостанции слушали немецкие солдаты на Восточ
ном фронте и многие немцы в Германии.

Что касается немецких социал-демократов в эмигра
ции, то их первые выступления во время фашистского 
нападения на СССР не были единодушными и проводи
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лись в широком диапазоне от демократических и 
антифашистских до неприкрытых антикоммунистических 
и антисоветских. Представители крайне правого крыла 
«делегации немецких рабочих в США» в составе Герхар
та Зегера, Рудольфа Катца и Фридриха Штамфера, а 
также Ганса Фогеля и Эриха Олленхауэра из группы 
социал-демократического правления партии в Лопдоне 
видели в факте нападения на Советский Союз не больше 
чем «драматическую перемену декораций» в ходе войны. 
Из состава немецкой рабочей делегации Штамфер и 
Марк, а из лондонской группы правления партии — 
Фогель и Олленхауэр открыто признали себя противни
ками СССР и находившейся в стадии возникновения 
антигитлеровской коалиции.

Печатный орган лондонской группы правления со
циал-демократической партии «Союза немецких социали
стических организаций в Великобритании» — «Социали
стические новости» — опубликовал в конце июня 1941 г. 
редакционную статью, р  которой защищались намерения 
определенных реакционных кругов Великобритании и 
США заставить гитлеровскую Германию и Советский 
Союз максимально ослабить друг друга в войне. В этой 
статье говорилось: «Сильнейшие армии мира борются 
между собой на фронте, который простирается от Ледо
витого океана до Средиземного моря. Если одной из сто
рон удастся быстрая победа, то никто на европейско- 
азиатском материке не сможет оказать ей серьезного во
енного сопротивления. Если они истощат себя в долгих 
битвах, может наступить такое состояние в мире, когда 
власть британской и американской демократии может 
стать господствующим фактором политического новооб
разования мира».

Эта точка зрения, которая находилась в противоречии 
с национальными интересами немецкого и всех других 
народов, была резко осуждена многими немецкими со
циал-демократами в Англии и вызвала оживленные дис
куссии между группой партийного руководства и други
ми группами Союза.

Лондонская группа социал-демократов и зарубежное 
бюро «Ной бегиннен» в Лондоне летом 1941 г. осудили 
фашистское нападение на СССР и высказались за по
мощь Советскому Союзу, отмежевавшись таким образом 
от реакционных взглядов, изложенных в редакционной
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статье лондонской группы партийного руководства в кон
це июня. В докладной записке иностранного бюро «Ной 
бегиннеи» говорилось, что «не только оборона советского 
государства против Гитлера, но также оборона и дальней
шее развитие революционных достижений СССР, гарантии 
его будущего мирного строительства, ликвидация его изо
ляции после победы над Гитлером совпадают с важней
шими интересами международного социализма».

Чтобы не изолировать себя полностью, группа пар
тийного руководства социал-демократической партии с 
августа начала постепенно изменять свою точку зрения. 
Она высказалась в конце концов за антигитлеровскую 
коалицию. В дальнейшем, однако, ее позиция оставалась 
двойственной. Она по-прежнему ориентировалась на ка
питалистические державы и придерживалась антикомму
нистической точки зрения, приноравливаясь к изменяю
щимся политическим условиям.

В декабре 1941 г. Союз опубликовал одобренную все
ми низовыми группами резолюцию под названием «Не
мецкие социалисты и члены профсоюза и ликвидация 
нацистской диктатуры». Эта резолюция показала, что пози
ция группы партийного руководства под влиянием меж
дународного развития, и прежде всего антигитлеровской 
коалиции, начала в определенном отношении изменяться. 
Союз заявил о своем согласии активно выступать за мир
ное и демократическое развитие Германии после падения 
фашистского режима. Поскольку это программное заяв
ление совпало с рядом пунктов политических призывов 
КПГ, Союз предложил, вопреки различным точкам зре
ния по многим вопросам, заключить соглашение между 
социал-демократами и коммунистами. Эти попытки, одна
ко, не привели к единству, потому что лондонская группа 
правления партии твердо придерживалась своей антиком
мунистической и антисоветской позиции.

На основе единства снизу и политики Народного 
фронта после 22 июня 1941 г. в Германии наметилось все 
увеличивающееся сотрудничество коммунистов, социал- 
демократов и профсоюзных работников, а также патрио
тов и антифашистов из средних слоев населения.

Согласно ориентации ЦК КПГ создавались центры 
партийной работы и движения Сопротивления в район
ных масштабах: в Берлине, Саксонии, Тюрингии, За
падной Германии, Южной Германии и на побережье Бал
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тийского моря. Концентрация партийных кадров и рас
ширение антифашистского движения нашли выражение 
прежде всего в деятельности крупных централизованных 
организаций движения Сопротивления: Уриха, Шульце- 
Бойзена — Харнака, Бестлейна — Якоба — Абсхагена, 
Шумана — Энгерта — Крессе, Нойбауэра — Позера и 
Лехлейтера. Сердцевину этих организаций движения Со
противления составляли нелегальные организации 
КП Г.

Организация Уриха в Берлине укрепляла сотрудниче
ство с организацией Шульце-Бойзена — Харнака. В даль
нейшем она установила связь с группой коммуниста 
Вальтера Будеуса, которая вела подрывную работу преж
де всего на военных предприятиях Берлина. В эту груп
пу входили коммунисты, социал-демократы и рабочие- 
антифашисты. Осенью 1941 г. организация Уриха обра
зовала с группами Вальтера Будеуса и Йозефа Ремера 
общий руководящий орган.

Организация объединяла рабочих, служащих, масте
ровых, ремесленников, интеллигентов, а также антифа
шистски настроенных солдат и офицеров. Была установ
лена связь с Антоном Зефковым и его соратниками. 
Организации Уриха оказал значительную помощь упол
номоченный ЦК КП Г Альфред Ковальке.

Деятельность политического руководства организации 
Уриха была важнейшим этапом на пути к образованию 
одного из устойчивых оперативных органов партии в 
Германии, что и являлось целью, к которой стремился 
Центральный Комитет с 1939 г. «Информационную 
службу» и другие материалы этой организации движения 
Сопротивления удавалось распространять в Берлине, 
Дуйсбурге, Эссепе, Ганновере, Хильдесхейме, Мюнхене, 
Вене, а также в Тироле.

С сентября 1941 г. группе Отто Грабовски, Херберта 
Грасса и Иона Зига в сотрудничестве с бывшими редак
торами центрального органа КПГ «Роте фане» Вильгель
мом Гуддорфом, Вальтером Хуземапом и Мартином Вен- 
зе удалось создать нелегальную газету «Ди иннере 
фронт». В этой газете, которая носила подзаголовок «Ли
сток борьбы за новую, свободную Германию» и распро
странялась на военных заводах, печатались приложения 
на других языках, что помогало работе с военнопленны
ми и иностранными рабочими. Она стала важнейшим
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рупором антифашистского движения Сопротивления в 
Берлине.

Агентам гестапо удалось проникнуть в организацию 
Уриха. В начале 1942 г. было арестовано свыше 200 ее 
членов, и среди них Урих, Будеус и Ремер. 16 из них 
были замучены до смерти в предварительном заключе
нии, 36 человек в 1944 г. были казнены. Стойкость за
ключенных дала возможность большей части организации 
продолжать антифашистскую борьбу и позднее присоеди
ниться к организации, руководимой Францем Якобом и 
Антоном Зефковым.

После 22 июня 1942 г. усилила антифашистскую борь
бу организация Сопротивления, руководимая Гарро 
Шульце-Бойзеном и Арвидом Харнаком. В нее входили 
такие коммунистические деятели, как Ганс Копни, Виль
гельм Гуддорф, Вальтер Хуземан, Ион Зиг и другие. 
Помогал им уполномоченный Центрального Комитета 
КП Г Альберт Хёсслер. Эта организация сотрудничала с 
патриотическими силами из различных слоев населения, 
в том числе с художниками, студентами и даже служа
щими гитлеровского вермахта. Она расширяла связи с 
рабочими, социал-демократами, а также с военнопленны
ми и иностранными рабочими. Эта организация включала: 
13% рабочих и мастеровых, 29% учащихся п студентов, 
21% художников, писателей и журналистов, свыше 20% 
солдат, чиновников и государственных служащих.

Организация распространяла антифашистские листов
ки, подписанные псевдонимом «Агис». Авторами их были 
Вильгельм Гуддорф, Арвид Харнак, Адам Куккхоф, 
Гарро Шульце-Бойзен, Ион Зиг и другие. В листовках 
содержались информация ЦК КПГ и сообщения с пред
приятий, ставились задачи антифашистской борьбы за 
окончание войны и построение демократического немец
кого государства.

О деятельности этой организации Сопротивления дает 
представление следующая выписка из позднейшего при
говора фашистского военного трибунала: «Старший госу
дарственный советник доктор Харнак и обер-лейтенант 
Шульце-Бойзен собрали вокруг себя группу лиц пз раз- 
пых общественных кругов, которые не скрывали своих 
враждебных государству целей. Эти лица раньше частич
но были членами старой КПГ, частично разделяли социа
листические воззрения...
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Некоторые из них были всегда фанатичными привер
женцами коммунизма. Они составляли сочинения и до
клады, которые служили для учебы в маленьком кругу; 
кроме того, они сочиняли и распространяли провокаци
онные листовки коммунистического содержания, в кото
рых ругали правительство.

С 22 июня 1942 г. их деятельность усилилась. Они 
привлекали в свою организацию художников, обществен
ных деятелей, служащих полиции, солдат и офицеров 
вермахта. В многочисленных провокационных листовках 
и брошюрах они выражали мысль, что только совмест
ные действия с большевизмом могли бы спасти Германию. 
Когда весной 1942 г. в Берлине была устроена выставка 
«Советский рай», Шульце-Бойзен начал распространять 
листовки с заглавием: «Постоянная выставка нацистско
го рая (война, голод, ложь, гестапо)».

В августе — сентябре 1942 г. гестапо напало на след 
организации Шульце-Бойзена — Харнака и арестовало 
около 600 ее членов. Гитлер и Гиммлер отдали специаль
ный приказ сохранить в строгой тайне процесс над схва
ченными антифашистами, так как боялись, что размах 
движения Сопротивления и тот факт, что представители 
всех слоев населения объединились для общей антифа
шистской борьбы, могут повлиять на немецкую обще
ственность и показать слабость фашистского режима. Ко
гда фашистский «Народный суд» приговорил нескольких 
женщин организации Шульце-Бойзена — Харнака к ка
торжным работам, Гитлер и Гиммлер, которых непре
рывно информировали о ходе процесса над представите
лями организации, распорядились вынести приговор о 
смертной казни. Ева-Мария Бух, Хилда Копии, Урзула 
Гетце, Мильдред Харнак, Элизабет Шумахер и другие 
были казнены вместе со своими мужьями и боевыми то
варищами Хансом Коппи, Вильгельмом Гуддорфом, Ар- 
видом Харнаком, Альбертом Хёсслером, Вальтером Хузе- 
маном, доктором Адамом Куккхофом, Гарро Шульце-Бой- 
зеном, Куртом Шумахером, Мартином Вейзе и другими. 
Всего погибло свыше 50 человек. Урзула Гетце, юная 
коммунистка, написала в день казни трогательные стро
ки: «Я стала особенно восприимчивой ко всему великому 
и прекрасному на земле и впервые почувствовала свою 
принадлежность к моему Человечеству. Я проявила ин
терес ко многому и радовалась возможности познания,
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которое стало таким продуктивным. Я чувствовала себя 
обновленной, поистине способной снова начать жизнь... 
Лишь в последнее время слова Лессинга: «Только после 
смерти обрету я известность, и не просто известность...» — 
стали понятны мне».

Группа коммуниста Херберта Баума в 1941—1942 гг. 
также координировала свои действия с организациями 
Уриха и Шульце-Бойзена — Харнака. Эта группа, кото
рая выпустила две газеты и множество листовок, объ
единяла и молодых евреев. В группе Баума состояли 
члены КПГ, Коммунистического союза молодежи, про
грессивные представители социал-демократической моло
дежи, а также беспартийные рабочие и студенты. Важ
нейшая база нелегальной работы группы Баума находи
лась на заводах Сименса.

Несколько позже гестапо арестовало молодых борцов 
Сопротивления. В ходе судебных процессов были при
говорены к смерти 28 юношей и девушек. Приговор был 
приведен в исполнение летом 1942 г. По рассказам оче
видцев, приговоренные пели по дороге к месту казни 
«Интернационал». Херберт Баум умер от нечеловеческих 
пыток в гестапо.

Руководимая бывшим председателем коммунистиче
ской фракции гессенского ландтага Георгом Лехляйте- 
ром организация, которая с октября 1941 г. выпускала 
нелегальную газету «Дер форботе», сконцентрировала 
свою работу на крупных предприятиях Мангейма. Неле
гальные коммунистические ячейки были созданы на 
предприятиях «Броун — Бовери и К° АГ», «Генрих Ланц 
АГ», «Моторенверке Мангейм АГ» и других. Они поддер
живали связь с рабочими социал-демократами и беспар
тийными, со спортсменами, а также с иностранными ра
бочими и военнопленными. Организация Лехляйтера 
стремилась централизовать партийную работу и антифа
шистское движение в Южной Германии.

Попытки создания организации КПГ в Южной Гер
мании были сорваны вмешательством гестапо, которое 
в феврале — марте 1942 г. предприняло на крупных 
предприятиях Мангейма многочисленные аресты. 
19 коммунистов и социал-демократов были приговорены 
к смерти, среди них коммунист Георг Лехляйтер и семи
десятилетний социал-демократ Филипп Бруннемер. Мно
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гие члены организации, которым удалось избежать аре 
ста,"непоколебимо продолжали их дело.

Общая борьба против войны, за новую демократиче
скую Германию теснее сплачивала коммунистов и социал- 
демократов. Так, социал-демократ Йозеф Вагнер создал 
в декабре 1941 г. на аугсбургской фабрике МАИ антифа
шистскую группу Сопротивления, в которую входили со
циал-демократы Ксавер Зайлер, Отто Заулер и Генрих 
Вейт. Вагнер установил связь с представителями КПГ в 
Аугсбурге Отто Шальком и Отто Штреле и активно с 
ними сотрудничал. Группа осуществила ряд актов сабо
тажа, чтобы помешать выпуску военной продукции, уста
новила связь с французскими военнопленными и с груп
пой австрийских революционеров-социалистов в Инс
бруке.

Руководимые КПГ антифашистские организации пос
ле 22 июня 1941 г. широко использовали в целях пропа
ганды листовки. С января до мая 1941 г. гестапо конфи
сковывало от 62 до 519 таких листовок ежемесячно, 
в июле их было уже 3797, в два следующих месяца почти 
столько же, в октябре—'10 227. Надо учесть, что в руки 
гестапо попадала только часть этих материалов.

В одной листовке, которая была найдена в берлин
ском метро, говорилось: «Рабочие! Саботировать работу 
для гитлеровской Германии означает быстро закончить 
войну и поставить гитлеровскую клику на колени».

Пр изыв на одном железнодорожном вагоне у Франк
фурта-на-Одере гласил: «Рабочий! Ты поддерживаешь в 
Германии плутократию... Солдат! Гитлер — это наша 
гибель, он должен быть свергнут!» В окрестностях завода 
«ИГ Фарбен» в Премнице листовка призывала: «Солдат, 
поверни винтовку! Уничтожай своих мучителей! Братайся 
со своими товарищами в России. Борись за свободу Герма
нии!» Другая листовка, распространявшаяся антифаши
стами в Мюнстере, призывала солдат закончить войну, 
необходимую только капиталистам, наживающимся на 
военных заказах.

Фашистский обвинительный акт против схваченных 
членов организации Уриха констатировал: «В распро
страненных нелегальных материалах, особенно до января 
1942 г., велась коммунистическая пропаганда, печата
лись призывы к саботажу на родине и на фронте. Инфор
мационная служба с начала декабря 1941 г. содержала
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даже обстоятельные директивы для проводимого рабочим 
классом саботажа».

В нелегальных антифашистских материалах, отпеча
танных и распространенных в Германии, нашли свое 
отражение директивы и лозунги, которые Центральный 
Комитет КПГ передавал организациям и группам Сопро
тивления через своих уполномоченных и немецкую 
народную радиостанцию.

Московское радио своими передачами также поддер
живало движение Сопротивления в Германии. Антифа
шистские организации Сопротивления в Берлине и Гам
бурге анализировали обзоры фашистских журналов «Гео
политик», «Дейче фольксвирт» и «Дейче виртшафт». 
На основании этих анализов Бернхард Бестлейн соста
вил реферат с убийственной критикой фашизма. Огром
ное значение имело политико-экономическое исследова
ние «Хозяйственные основы национал-социалистской 
Германии», написанное редактором «Роте фане» Виль
гельмом Гуддорфом и вызвавшее дискуссии в Берлине, 
Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. Тем самым укрепля
лась уверенность антифашистов в победе их справедли
вого дела.

Важную роль в деле борьбы с нацизмом играла уст
ная агитация. Антифашисты использовали для этого про
довольственные затруднения, снижение прожиточного 
минимума, усиление темпов работы, а также ухудшение 
условий труда. Прежде всего они разъясняли массам по
ложение на германо-советском фронте. К устной агита
ции относилось также распространение политических 
анекдотов о нацистском режиме и его фюрере. Фашист
ская юстиция реагировала на это присуждением к смерт
ной казни.

Среди арестованных за антифашистскую деятельность 
во второй половине 1941 г. было много рабочих, обвиняв
шихся в саботаже. В августе 1941 г. в Дюссельдорфе, 
Гамбурге, Мюнстере и Эберсвальде арестованные рабо
чие военных заводов обвинялись в самовольном сокра
щении рабочего времени, вызывавшем простои. За 
«подрывную пропаганду» и «военный саботаж» в сентяб
ре 1941 г. были брошены в тюрьму антифашисты в Гал
ле, Бремене, Карлсруэ, Эйзенахе, Дрездепе, Вильгельм- 
схафене, Киле и Дуйсбурге.

В рапорте администрации о нелегальной работе
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антифашистов па верфи Говальдта в Гамбурге (речь идет 
о деятельности организации Бестлейна — Якоба — Абсха- 
гена) говорилось: «Уклонение от работы, симуляция, вне
запные уходы затрудняли планы руководства предприя
тий. Большей частью следствием этого являлся срыв сро
ков строительства».

На заводе «Блом и Фос» антифашисты сыпали песок 
в станки и разрезали приводные ремни.

3 июля 1941 г. при фашистском налете на одну из 
советских железнодорожных станций взорвалось только 
6 бомб из 14. При разряжании одной из неразорвавшихся 
бомб советские солдаты нашли записку: «Дорогие това
рищи! Мы любим СССР. Долой войну!»

Антифашистское движение Сопротивления в усло
виях жестокой и бессмысленной нацистской системы тер
рора было связано с неимоверными трудностями. Неле
гальные встречи антифашистов проводились в большин
стве случаев в оживленных местах: в Берлине, например, 
на станциях метро и в электричках, причем това
рищи узнавали друг друга по паролю. «Информационный 
центр» организации БестлейяС — Якоба — Абсхагена на
ходился в табачном киоске на гамбургской рыночной 
площади. Ежедневно там давались поручения и согласо
вывались встречи. Для более крупных собраний, а также 
для политического руководства и устройства нелегально 
живущих антифашистов требовалпсь квартиры, которые 
нужно было часто менять. Эти убежища предоставляли 
рабочие, которые, как правило, не знали, кто был их 
квартирантом, и не спрашивали об этом. В этом, так же 
как и в доставке продовольствия, продуктовых карточек 
и денег, проявлялась солидарность простых людей.

Анна Зефкова, боевая подруга Антона Зефкова, рас
сказывала позднее об этом: «С продолжением войны рос
ло число тех, кто дезертировал из армии или избегал гро
зящего им ареста. Их всех обеспечивала квартирами, 
деньгами и продуктами питания действующая, хорошо 
налаженная организация».

Деньги складывались из небольших сумм и членских 
взносов, собираемых антифашистами.

К нелегальной работе относилось также приобрете
ние документов, их подделка.

Очень трудно было доставать бумагу, чтобы напеча
тать антифашистские листовки. Негде было хранить
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матрицы, с которых размножались тексты листовок. Пе
чатные машины являлись драгоценностью антифашист
ских организаций и групп.

Эти машины были у немногих нелегальных организа
ций. Но группы Сопротивления зачастую могли использо
вать связи с антифашистскими рабочими-печатниками. 
С 1940 г. Фриц Зоммер и Рудольф Рейман отпечатали, 
например, в берлинской типографии концерна «Херти — 
Варенхауз» за время воздушных налетов тысячи листо
вок. Даже днем они ухитрялись печатать антифашист
ские материалы.

Коммунистическая партия Германии со дня своего 
основания действовала в духе пролетарского интернацио
нализма. Когда во время второй мировой войны фаши
сты угоняли в Германию все больше пленных и ино
странных рабочих, немецкие антифашисты доказывали 
им свою солидарность, объединяясь с ними для борьбы 
против фашизма и войны. «Роте фане» писала об этом 
в марте 1941 г.: «Военнопленный нам друг, а не враг. 
Военнопленные, так же как и мы, не хотели войны. Они 
наши классовые братья. Где только возможно, нужно им 
помогать, чтобы облегчить их тяжелое положение. Будем 
брататься с военнопленными». Нередко пленные уже по 
прибытии в лагеря узнавали, что существует другая Гер
мания. Выдающимся примером пролетарского интерна
ционализма стала встреча первых советских военноплен
ных в концентрационном лагере Бухенвальд 18 октября 
1942 г. Не боясь угроз караульных эсэсовцев, политиче
ские арестанты окружили советских товарищей и пере
давали им то немногое, что имели: ломтик хлеба, кусочек 
колбасы, сигарету или одежду.

На многих предприятиях и в населенных пунктах не
мецкие антифашисты заявляли о своей солидарности с 
военнопленными и рабочими-каторжниками. Рабочие за
вода Лейна, например, помогали своим иностранным то
варищам продуктами, информировали их о ходе войны 
и обсуждали с ними новые события. Постепенно создава
лись прочные группы.

С помощью немецких рабочих стал возможен побег 
насильно угнанных иностранных рабочих: шоферы заво
да Лейпа спрятали французских антифашистов в своих 
машинах и перевезли их через Кельн во Францию.

Крупные организации Сопротивления, которые печа
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тали листовки и нелегальные брошюры на иностранных 
языках, могли организовать тесное сотрудничество с во
еннопленными и рабочими-каторжниками. Не оставались 
в стороне и небольшие группы Сопротивления, члены ко
торых делали многое, чтобы помочь пленным. В Ной- 
бранденбурге пастор Фишер снабдил 1100 поляков одеж
дой. Он раздавал деньги, продукты, табачные изделия, 
обувь и другие пожертвованные жителями вещи и орга
низовывал сбор средств для пленных.

Польские рабочие слушали в доме пастора известия, 
прятали беглецов, обеспечивали их продуктами питания 
и бумагой. Постепенно доставали даже оружие.

Антифашистская деятельность иностранных рабочих 
в Германии достигла в ходе войны такого размаха, что 
гестапо создало для борьбы с нею специальный отдел 
«Иностранные рабочие». Растущая совместная борьба 
немецких антифашистов с иностранными каторжниками 
и военнопленными видна из цифр арестованных гестапо 
за «запрещенную связь с иностранцами»: август 1941г.— 
430, сентябрь — 476, октябрь — 531, ноябрь — 404; июнь 
1942 г,— 1217, июль — 1204, август — 1987.

Все большее значение приобретала работа, которая 
проводилась с помощью Советского правительства и 
ВКП(б) среди немецких военнопленных в СССР. Веду
щая роль в этом принадлежала членам политбюро КПГ 
Вильгельму Флорину, Вильгельму Пику, Вальтеру 
Ульбрихту, позднее писателям Йоганнесу Бехеру, Вилли 
Бределю и Эриху Вайнерту.

В напряженной, настойчивой работе велась борьба с 
фашистской идеологией. Большинство военнопленных 
офицеров, унтер-офицеров и солдат все еще находилось 
под влиянием фашистской расовой теории и считало себя 
представителями «расы господ», которая призвана вла
деть другими народами. Они еще были не в состоянии 
понять преступный характер фашистской захватнической 
войны.

Ослепленные антикоммунистической пропагандой, не 
зная всех трудностей Советской страны при строитель
стве социализма с 1917 г., неспособные понять необы
чайные успехи Советского Союза по сравнению с царской 
Россией, преисполненные чувства превосходства, оспо
ванного на прошлых победах, многие из них смотрели на
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свое пленение Красной Армией как на случайную неуда
чу, которая поправится «окончательной победой» фашиз
ма. Кроме того, страх перед доносами при ожидаемом 
возвращении из плена в Германию играл значительную 
роль при первоначальных попытках вести антифашист
скую работу среди немецких солдат и офицеров.

Антифашисты с огромным терпением и силой убежде
ния освобождали своих собеседников от духовной пута
ницы.

В своей агитации они исходили из конкретных приме
ров пережитого немецкими солдатами.

Уже то, что Красная Армия вопреки гнусной антисо
ветской пропаганде гуманно обращалась с пленными, 
частично поколебало веру многих немецких солдат в 
фашистские лозунги. В упорных политико-идеологиче
ских спорах немецким и советским коммунистам удава
лось в лагерях для военнопленных, прежде всего среди 
рабочих и крестьян, постепенно развивать антифашист
ское движение. Совещание в лагере для военнопленных 
№ 58, которое состоялось 8—10 октября 1941 г., приняло 
«Обращение к немецкому народу», подписанное 158 не
мецкими солдатами. Среди подписавшихся— 113 рабочих, 
13 батраков, 11 крестьян, 9 служащих, 7 представителей 
свободных профессий и буржуазии.

В нем впервые с начала войны часть солдат и офи
церов вермахта объявила: «Поражение Гитлера неизбеж
но. Свержение Гитлера — это спасение немецкого наро
да!» Далее говорилось: «Существуют две Германии: Гер
мания нацистских паразитов и Германия трудящихся; 
Германия озверелых грабителей и убийц и Германия 
честного и трудолюбивого народа. Существует Германия 
фашистских варваров и Германия великих мыслителей, 
изобретателей и поэтов, которые обогащают мировую 
культуру своими творениями. Есть Германия страдаю
щих манией величия властителей, которые стараются 
спасти свое господство безнадежной войной до последнего 
немецкого солдата, и есть другая Германия, которая про
клинает Гитлера и его фашистское господство террора. 
Есть Германия народа, который требует немедленного 
прекращения войны. Между этими обеими Германиями 
зияет пропасть».

158 немецких солдат призывали прекратить войну, 
ликвидировать фашистское господство и построить сво-
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бодпую, демократическую Германию. Своими высказыва
ниями они действовали в духе призыва, который принял 
ЦК КПГ за несколько дней до этого — 6 октября.

Призыв 158-ми положил начало развитию антифа
шистского движения в лагерях для военнопленных в 
СССР. Идеи этого обращения распространялись на мно
гочисленных собраниях и в беседах, а также на страни
цах газеты «Дас фрейе ворт», которая регулярно выхо
дила с ноября 1941 г. для немецких военнопленных.

В оккупированных гитлеровской Германией странах 
немецкие коммунисты сообща с членами братских пар
тий и другими борцами Сопротивления также усилили 
свои действия. Особенно это проявилось в оккупирован
ной Франции, где тысячи немецких антифашистов-эми- 
грантов могли скрываться с помощью французских дру
зей и товарищей, несмотря на то что гестапо в августе 
1941 г. в лагерном отчете утверждало: «Подавление и 
оккупация враждебных западных государств сделали воз
можным их решительную чистку от всех немецких эми
грантов».

Под руководством ЦК нелегальной Коммунистической 
партии Франции с осени 1940 г. был образован сектор 
французского Сопротивления «Травай альман» («Немец
кий труд») для антифашистской агитационной и органи
зационной работы в подразделениях и службах немецких 
оккупационных частей.

Связным КПГ, позже членом руководства этого сек
тора, был Отто Нибергаль.

На основании соглашения между руководством КПФ 
и образованным в августе 1940 г. в Тулузе новым руко
водством организации КПГ во Франции к работе этого 
сектора были также привлечены немецкие коммунисты.

Под редакцией немецких и австрийских коммунистов 
с осени 1941 г. в Париже выходила и распространялась 
солдатская газета «Зольдат ин Вестей» для оккупирован
ной зоны Франции.

В Мехико-Ситн с ноября 1941 г. вышел первый номер 
антифашистского политико-литературного ежемесячника 
«Фрейес Дейчланд», основанный шестью немецкими пи- 
сателями-эмигрантами. Действуя в духе политики Народ
ного фронта КПГ, этот журнал, в котором сотрудничали 
Эрих Юнгманн, Эгон Эрвин Киш, Генрих Манн, Пауль 
Меркер, Альберт Нордеп, Людвиг Фенн, Анна Зегерс,
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Георг Штибц и другие, помогал численно небольшим 
организациям в их стремлении создать единый фронт 
всех антифашистов — противников Гитлера в Мехико.

4. Фашистский блок и возникновение 
антигитлеровской коалиции

Вместе с фашистским вермахтом в Советский Союз 
вторглись вооруженные силы Финляндии и Румынии. 
Италия объявила СССР войну 22 июня, Венгрия — 
27 июня 1941 г. Франкистская Испания выставила 
23 июня так называемую «голубую дивизию». Глава Сло
вакии Тисо объявил днем позже в телеграмме Гитлеру, 
что его страна находится в состоянии войны с СССР. 
Вишистская Франция порвала дипломатические отноше
ния с Советским Союзом. Реакционеры разных мастей, 
представители различных фашистских течений, так же 
как и многочисленные политические авантюристы и 
деклассированные элементы многих европейских стран, 
начали «антибольшевистский крестовый поход». В рядах 
СС в качестве сотрудников ведомства Розенберга и спе
циальных отрядов тайной полиции они принимали уча
стие в преступной войне против Советского Союза.

Геббельс выдвинул лозунг решающего сражения про
тив «еврейско-большевистского смертельного врага». По 
этому лозунгу получалось, будто фашистская Германия 
боролась как за свободу и безопасность Германии, так и 
за культуру, цивилизацию и существование всей Европы. 
Тем не менее, когда газета французских коллаборациони
стов отважилась заметить, что война против Советского 
Союза — это война всей Европы, а стало быть, должна 
вестись всей Европой, Гитлер заявил в тесном кругу, что 
этот «наглый режим Виши хочет доказать, что пожинать 
плоды этой войны должны не одни только немцы, но так
же все европейские государства».

Фашистская коалиция, которая складывалась в три
дцатых годах, была возникшим на империалистическом 
базисе блоком государств, которые сочетали стремление 
к ликвидации Советского Союза с ревизией статус-кво в 
Европе после первой мировой войны. Гитлеровская Гер
мания, которая заняла абсолютное господствующее поло
жение над остальными европейскими государствами фа
шистского союза, не скупилась по отношению к ним на
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обещания. Так, Ленинград, район вокруг него, исключая 
Кольский полуостров, и Восточная Карелия были обе
щаны Финляндии. Румыния должна была получить Бес
сарабию и Одессу «вместе с полосой, которая ведет от 
Одессы на запад и северо-запад».

Однако общий интерес в уничтожении Советского го
сударства и разделе территории СССР не устранил ост
рых противоречий внутри этой коалиции, а только вре
менно заглушил их. Зависимость государств-агрессоров 
от германского империализма и милитаризма все уси
ливалась. С нападением на СССР господствующая фа
шистская клика этих стран окончательно и неразделимо 
связала свою судьбу с гитлеровской Германией. Для 
Италии, которая сохраняла относительную самостоятель
ность, вступление в войну против Советского Союза было 
решающим шагом от положения союзника к положению 
сателлита.

Вторая по силе держава фашистской коалиции — 
Япония, создавая непрерывно угрозу развязывания войны 
против СССР на Востоке, воздерживалась от прямого на
падения па Советский Союз. 2 июля 1941 г. в Токио под 
председательством императора Хирохито состоялась кон
ференция высших представителей зависимых от Японии 
азиатских стран. После резких дискуссий представителей 
соперничавших военно-политических группировок на 
ней победила та группа, которая хотела нанести глав
ный удар сначала по Юго-Восточной Азии, где после ка
питуляции Голландии и Франции агрессоров привлекала 
легкая добыча в Нидерландской Индии и Французском 
Индокитае.

Однако на японо-советской границе предпринимались 
все военные меры для вторжения на советский Дальний 
Восток. Господствующие круги Японии намерены были 
открыть военные действия на севере, как только СССР 
начнет ослабевать под ударами фашистского вер
махта.

В октябре 1941 г. был окончательно утвержден южный 
вариант агрессии. На это решение повлияла в значитель
ной мере упорная оборона Красной Армии на германо
советском фронте. Из-за военных столкновений с США 
и Великобританией в Южной Азии и на Тихом океане 
решено было нападение на советский Дальний Восток 
отложить на следующий год.
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Рихарду Зорге и его товарищам удалось поставить 
в иввестпость об этих планах государственное и партий
ное руководство СССР. Но вопреки октябрьскому реше
нию и начавшемуся нападению на Пирл-Харбор треть 
японских вооруженных сил оставалась на дальневосточ
ной границе СССР, чтобы использовать благоприятную 
ситуацию для внезапного нападения. 25 ноября 1941 г. в 
помпезной обстановке в Берлине был возобновлен Анти- 
компнтерновский пакт, который подписали Германия, ее 
европейские сателлиты, а также Япония, Манчьжоу-Го и 
«правительство» Ван-Цзин-вея в Китае. Шумная кампа
ния, поднятая вокруг этого события нацистской пропа
гандой, разумеется, не соответствовала реальному поли
тическому, военному и экономическому значению, кото
рое имел пакт для дальнейшего ведения войны.

Перед серьезной опасностью германского фашистско
го империализма и милитаризма и под растущим давле
нием народных масс своих стран правительства Велико
британии и США объединились с Советским Союзом.

Лондон заявил 22 июня, а Вашингтон — 24 июня о 
принципиальной готовности помогать СССР в его борьбе 
против фашистской Германии. Советский Союз привет
ствовал заявления глав правительств Великобритании и 
США и обратил их основпое внимание па необходимость 
осуществления политики коллективной безопасности и 
заключения эффективного военного союза со всеми госу
дарствами, которым угрожает гитлеровская Германия.

Начался процесс, который привел к возникновению 
антигитлеровской коалиции — военного союза государств 
и народов против фашистских агрессоров. СССР, на ко
тором лежала вся тяжесть войны, стал ведущей силой 
антигитлеровской коалиции. Этот союз доказал, что ле
нинские принципы сосуществования капиталистических 
и социалистических государств применимы не только в 
мирное время, но также и в условиях войны.

Итак, на международной арене сложилась совершенно 
иная ситуация. На одной стороне стоял фашистский блок, 
ведущей силой которого была гитлеровская Германия. 
Военными целями этой коалиции являлись порабощение 
и эксплуатация, а также физическое истребление целых 
народов. Фашистская Германия, так же как милитари
стская Япония, боролась за мировое господство. При этом 
они пользовались зверскими, варварскими методами ве-
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деиия войны, которые нарушали все нормы междуна
родного военного права.

После 22 июня 1941 г. образовалась коалиция госу
дарств, в которую входили Советский Союз, Великобри
тания, США, ряд государств Западной Европы, а также 
некоторые заморские страны. Серьезной поддержкой этой 
коалиции, которая в своем роде не имела исторического 
примера, было международное антифашистское освобо
дительное движение.

Через две недели после фашистского нападения па 
СССР, выступая от имени ЦК ВКП(б) по радио, 
И. В. Сталин заявил, что Отечественная война Советского 
Союза против фашистских угнетателей имеет цель не 
только ликвидировать опасность, нависшую над Совет
ским Союзом, но и помочь всем народам Европы, сто
нущим под игом германского фашизма. «Наша война за 
свободу нашего Отечества, — говорилось в речи, — соль
ется с борьбой народод Европы и Америки за их не
зависимость, за демократические свободы. Это будет еди
ный фронт народов, стоящих за свободу, против порабо
щения и угрозы порабощения со стороны фашистских 
армий Гитлера».

Коммунистические партии США и Великобритании 
проводили политику единства и Народного фронта, что 
значительно увеличило их авторитет и влияние в широ
ких кругах населения. Они настойчиво выступали за об
разование сильной коалиции в борьбе против фашизма. 
В декларации КП Великобритании от 23 июня 1941 г. 
говорилось: «Мы провозглашаем солидарность с социали
стическим Советским Союзом... Образовывайте могуще
ственный единый фронт британского народа и народов 
первого социалистического государства мира!» Подобную 
декларацию приняла Компартия США на чрезвычайном 
пленарном заседании Национального комитета 28 июня.

Руководящие круги Великобритании и США были вы
нуждены пойти на союз с СССР против гитлеровской 
Германии, Японии и их сателлитов, потому что эти госу
дарства угрожали их собственным капиталистическим 
интересам. Ведущие политические деятели Великобрита
нии и США понимали, что их дальнейшее существова
ние только тогда может быть гарантировано, когда уда
стся разгромить блок фашистских государств и ликвиди
ровать опасность могущественной конкуренции этих
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государств в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Африке, Азии, а также на Американском континенте.

Их решение в связи с начавшимся 22 июня 1941 г. 
новым этапом войны образовать вместе с СССР антигит
леровскую коалицию исходило из сознания, что только 
общими с Советским Союзом усилиями можно будет ос
тановить гитлеровский вермахт и преградить фашистской 
Германии дорогу к мировому господству. Вместе с тем 
наиболее реакционные круги британского и американ
ского империализма понимали, что отражение агрессии 
неизбежно приведет к охватывающей весь мир мобили
зации народных масс, расценивали это как опасность для 
капиталистической системы.

Антигитлеровская коалиция основывалась на общно
сти интересов народов всех входящих в нее государств, а 
также народов мира против угрозы порабощения, кото
рая исходила от агрессивной политики фашистского бло
ка. Утверждения западногерманских историков, что эта 
коалиция против фашистских государств была якобы 
«противоестественным союзом», можно оценить только 
как злонамеренную клевету и попытку очернить ценный 
исторический опыт, приобретенный миролюбивыми наро
дами в борьбе против фашизма.

После присоединения, к антигитлеровской коалиции 
руководящие круги Великобритании и США проводили, 
однако, политику, полную противоречий, которая нашла 
выражение прежде всего в медлительном ведении войны. 
С одной стороны, они боролись вместе с Советским Сою
зом и народами мира против фашистских агрессоров, с 
другой — стремились к тому, чтобы сделать малые госу
дарства объектами торговли империалистической полити
ки, ограничить влияние коммунистических партий на 
международное антифашистское освободительное движе
ние, остановить национально-освободительное движение 
в колониальных и полуколониальных странах и предот
вратить демократическое мирное урегулирование.

Реакционные силы Великобритании и США выска
зывались открыто против союза с СССР и желали, чтобы 
Советский Союз и Германия максимально ослабили друг 
друга, как заявлял тогдашний американский сенатор 
Гарри Трумэн. Сенатор Роберт Тафт сказал по этому 
поводу: «Победа коммунизма в мире стала бы для США 
намного опаснее, чем победа фашизма».
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В начале сентября 1941 г. президент объединенных 
профсоюзов машиностроительной промышленности /Kaie 
Таннер на конгрессе британских профсоюзов в Эдинбурга 
заявил, что определенные круги господствующего клас
са страны умышленно предпринимают усилия, чтобы са
ботировать британскую помощь Советскому Союзу и за
ставить СССР нести всю тяжесть войны. Выражая сокро
венные мечты этих кругов, министр авиационной про
мышленности Англии Мур-Брабазон открыто высказал 
надежду, что немецкая и советская армии взаимно уничто 
жат друг друга и тем самым Великобритания сможет 
выйти из войны как сильнейшее государство Европы. 
Взрыв возмущения, который в ответ на это всколыхнул 
демократическую общественность Великобритании, заста
вил британский кабинет дать отставку Мур-Брабазону.

Решающим фактором антигитлеровской коалиции 
была, однако, общность, а не противоречия между госу- 
дарствами-союзгщками. Это положительное развитие яви
лось, во-первых, результатом принципиальной и гибкой 
политики Советского Союза, во-вторых, результатом тре
бований широких кругов населения Великобритании и 
США. Большинство трудящихся сознавало, что их даль
нейшая судьба решается на германо-советском фронте, 
поэтому они настойчиво требовали оказания помощи Со
ветскому Союзу.

Важным шагом в образовании антигитлеровской коа
лиции стало подписание 12 июля 1941 г. в Москве согла
шения между правительствами СССР и Великобритании 
«О совместных действиях в войне против Германии». 
В нем оба правительства обязались «оказывать друг дру
гу всевозможную помощь и поддержку» и, «кроме взаим
ного соглашения о перемирии или мирном договоре с 
Германией, не вести никаких переговоров и сепаратных 
договоров не заключать».

Через месяц, 16 августа, британское правительство 
в «Соглашении о товарообмене, кредите и клиринге» 
объявило, что оно готово существенно увеличить постав
ки СССР и предоставить ему кредит в размере 10 млн. 
фунтов стерлингов при трех процентах сроком на 5 лет.

Большое значение имела поездка в Москву советника 
Рузвельта Гарри Гонкипса в копце июля 1941 г. Непо
средственным результатом этой поездки было официаль
ное сообщение правительства США, что оно готово ока
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зать экономическую помощь Советскому Союзу. Рузвельт 
сообщил о мотивах этого решения: «Я считаю жизненно 
важным для безопасности и защиты Америки оказывать 
России всевозможную помощь военными материалами».

В первые четыре месяца ожесточепных боев па гер- 
мапо-советском фронте, с июня до конца октября 1941 г., 
США продали Советскому Союзу материалов на сумму 
41 млн. долларов. В сопоставлении с этим следовало бы 
ваметить, что США и некоторые другие страны с начала 
войны до марта 1941 г. поставили Великобритании воен
ных материалов на сумму 4,5 млрд, долларов.

14 августа 1941 г. Рузвельт и Черчилль на борту бри
танского линкора «Принц Уэльский» приняли деклара
цию о военных целях своих страп, которая вошла в ис
торию как Атлантическая хартия. Это заявление отража
ло решимость правительств 13еликобритании и США бо
роться против фашизма.

В декларации торжественно объявлялось, что Велико
британия и США не стремятся к территориальным или 
каким-либо другим изменениям и не станут признавать 
никакие территориальные изменения, которые были бы 
осуществлены без согласия со свободно выраженной 
волей соответствующих стран. В ней также говорилось, 
что все народы должны иметь право избирать ту форму 
правления, при которой они хотели бы жить.

Следует заметить, что обязательства Великобрита
нии и США содействовать восстановлению национальных 
прав и суверенитета народов не относились в дальнейшем 
к колониальным народам. Некоторые разделы Атлан
тической хартии требовали в завуалированной форме 
признания проводимой США политики «открытых две
рей», что создавало угрозу экономической и политиче
ской независимости малых стран.

Атлантическая хартия, несмотря на это, имела боль
шое значение для укрепления антигитлеровской коали
ции. Учитывая демократические принципы хартии, СССР 
присоединился к ней на Лондонской конференции союз
ников 24 сентября 1941 г. В заявлении, представленном 
советским послом в Лондоне И. М. Майским, Советское 
правительство подчеркивало антифашистский освободи
тельный характер войны и высказывало свои взгляды 
на послевоенное устройство мира. Оно особо указало на 
право каждого народа на государственную независимость
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и территориальную неприкосновенность, а также право 
самим избирать свой общественный порядок и форму 
правления.

В заявлении говорилось: «Основная задала, стоящая 
в настоящее время перед всеми народами, сознающими 
необходимость отражения гитлеровской агрессии и ликви
дации нацистского ига, состоит в том, чтобы сконцент
рировать все экономические и военные силы свободолю
бивых пародов для их полного и по возможности быстрей
шего освобождения». Правительство СССР сформулиро
вало следующую программу антифашистской коалиции: 
ликвидация расового различия; равенство наций; непри
косновенность государственных территорий; освобожде
ние порабощенных народов и восстановление их суве
ренитета; экономическая помощь пострадавшим нациям 
и помощь для достижения материального благосостояния; 
восстановление демократических свобод; ликвидация фа
шистского режима.

Идея коллективной безопасности была провозглашена 
основным условием долговечного и стабильного мира во 
всем мире и полного всеобщего разоружения.

Эта предложенная правительство:' СССР программа 
действий и присоединение Советского Союза к Атланти
ческой хартии усиливали ее демократический характер 
и создавали благоприятные условия для образования ши
рокой антифашистской коалиции.

Политика объединения всех сил в борьбе против фа
шистских агрессоров, которую проводил Советский Союз, 
нашла выражение также в заключении дипломатических 
отношений с эмигрантскими правительствами оккупиро
ванных стран Европы. 18 июля 1941 г. Советский Союз 
подписал соглашение с лондонским чехословацким эмиг
рантским правительством Шрамека о взаимной помощи 
и поддержке в войне против гитлеровской Германии. 
Обе стороны установили дипломатические отношения. 
Советское правительство объявило, что оно согласно соз
дать на территории СССР национальные чехословацкие 
формирования. 30 июля с польским эмигрантским прави
тельством Сикорского было подписано соглашение, кото
рое предусматривало образование польской армии на со
ветской территории. Национальный комитет движения 
«Свободная Франция» под руководством де Голля был 
признан Советским правительством 27 июля. Оно объяви
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ло о своей готовности поддерживать французский народ 
в его справедливой борьбе против фашистских оккупантов.

Летом 1941 г. Советский Союз установил дипломати
ческие отношения с эмигрантскими правительствами 
Бельгии и Норвегии.

С 29 сентября по 1 октября 1941 г. в Москве проходи
ла первая конференция трех держав: Советского Союза, 
Великобритании и США — по вопросу взаимной военной и 
экономической помощи. В инструкциях, которые получил 
руководитель британской делегации Бивербрук от Чер
чилля, говорилось: «Нельзя начать по-настоящему суще
ственный приток поставок СССР с середины или с кон
ца 1942 г. Большая часть их может быть даже отложена 
па 1943 год. Ваши функции состоят не только в том, что
бы принимать участие в выработке планов помощи Рос
сии, но также позаботиться о том, чтобы мы сами при 
этом не обессилели».

США и Великобритания тем не менее согласились за 
время с 1 октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. на ежеме
сячную поставку Советскому Союзу следующих военных 
материалов: 400 самолетов (100 бомбардировщиков и 
300 истребителей), 500 танков, 200 противотанковых ру
жей, 2 тыс. тонн алюминия, 1 тыс. тонн броневой плиты, 
7 тыс. тонн свинца, 1500 тонн олова, 300 тонн молибдена 
и 1250 тонн толуола. В течение девяти месяцев Совет
ский Союз должен был получить 152 зенитных и 756 про
тивотанковых орудий.

Обещанные поставки США и Великобританией выпол
нялись, однако, не полностью. В конце 1941 г. — начале 
1942 г. они шли «обескураживающе медленно», как пи
сал позднее генерал Дин, бывший в 1943—1945 гг. главой 
американской военной миссии в СССР. К этому следует 
добавить, что поставки начались так поздно, что для ис
хода Московской битвы не имели никакого значения.

До конца 1941 г. Советский Союз получил от США по 
ленд-лизу, действие которого 7 ноября было распростра
нено на Советский Союз, материалов на сумму 545 тыс. 
долларов, что составляло около 0,1% всех американских 
поставок по ленд-лизу 1941 г.

Поставки Великобритании, которая 6 сентября 1941 г. 
присоединилась к соглашению о ленд-лизе, также не 
соответствовали огромным усилиям, которые Советский 
Союз одновременно и в британских интересах затрачи
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вал в течение этого времени. 18 июля 1941 г. Сталин 
впервые предложил британскому премьеру Черчиллю а 
общих интересах как можно скорее открыть второй фронт 
в Европе. Оттягивание открытия этого фронта до лета 
1944 г. сказывалось весьма отрицательно и не могло 
быть восполнено экономической помощью западных го
сударств Советскому Союзу.

1 января 1942 г. 26 государств мира, среди них СССР, 
США и Великобритания, подписали в Вашингтоне дек
ларацию, поддерживающую Атлантическую хартию. Под
писавшие декларацию страны заявили, что окончательная 
победа над врагом необходима, чтобы «защитить жизнь, 
свободу, независимость, свободу вероисповедания, челове
ческие права и справедливость, как в своих собственных, 
так и в других странах».

Страны-участницы обязались использовать свои эко
номические и военные средства против фашистского 
Тройственного пакта и присоединившихся к нему госу
дарств, с которыми они находились в состоянии войны, 
и не заключать ни сепаратного мира, ни перемирия с об
щим врагом.

Вступление в войну Советского -Союза и возникнове
ние антигитлеровской коалиции привели к подъему ан
тифашистского освободительного движения в оккупиро
ванных суранах. Все большее число людей преодолевало 
подавленность, пессимизм, безропотное смирение и вклю
чалось в антифашистскую борьбу, несмотря на различное 
социальное происхождение, на различные политические 
взгляды и точки зрения на цели, тактику и методы борь
бы. Росло стремление ликвидировать господство фашист
ских оккупантов и восстановить национальный суверенитет.

Коммунистические партии на основании решений 
VII конгресса Коммунистического Интернационала после
довательно выступали за сплоченность различных со
циальных и политических сил и за осуществление про
граммы борьбы с нацизмом.

После нападения на Советский Союз движение Сопро
тивления в оккупированных странах приобретало все бо
лее массовый характер. Героическое сопротивление Крас
ной Армии и борьба советских людей на оккупированной 
территории стали примером для порабощенных пародов 
Европы. Вдохновителем и организатором борьбы в окку
пированных районах Советского Союза была ВКП(б).
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Уже 29 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных Ко
миссаров призвали население оккупированных районов 
вести всеобщую народную борьбу в тылу врага.

Центральный Комитет ВКП(б) 18 июля принял ре
шение о развертывании борьбы в тылу фашистских войск. 
Партийные органы союзных республик, местные партий
ные организации, Советы, а также массовые организации 
страны развернули огромную политическую и организа
торскую работу для осуществления этого решения. Борь
ба против оккупантов велась разнообразными методами. 
К важнейшим ее формам относилась партизанская 
борьба, которая стала широким народным движением и 
в ходе войны имела большое политическое и военно
стратегическое значение для победы СССР.

Период с июня по декабрь 1941 г. был прежде всего пе
риодом политического и организационного развития, за вре
мя которого был накоплен большой опыт борьбы с врагом.

В капиталистических странах мнения о целях и ме
тодах освободительного движения были различны.

Главная сила — рабочий класс под руководством ком
мунистических и рабочих партий боролся за националь
ное освобождение, крах империалистической системы в 
собственных странах и установление демократических, 
антиимпериалистических отношений. Часть буржуазных 
сил движения Сопротивления, напротив, стремилась вос
становить ранее существовавшие буржуазно-парламентар
ные порядки и была готова провести лишь некоторые ре
формы в общественном механизме капиталистической до
военной системы.

Различные цели определяли также тактику отдельных 
групп движения Сопротивления. Руководимые коммуни
стическими партиями организации антифашистского Соп
ротивления выступали за использование всех форм борь
бы, от пропаганды до партизанской борьбы и всеобщего 
народного восстания. В активной борьбе против фашист
ских оккупантов им помогали стойкие патриоты всех 
слоев населения. Многие буржуазные представители, на
против, склонялись преимущественно к «тактике выжи
дания», «собиранию сил для решающего часа», под чем 
подразумевалась англо-американская высадка на Евро
пейском континенте.

Коммунистическая партия Югославии использовала 
новое положение после 22 июня 1941 г. для усиления
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борьбы против фашистов. 27 июня она образовала ру
ководимый Йосипом Броз Тито Главный штаб народно- 
освободительных партизанских отрядов, который в сен
тябре был преобразован в Верховный штаб народно-ос
вободительных партизанских отрядов Югославии. В июле 
1941 г. началась организованная вооруженная борь
ба в Сербии, которая в последующие недели распро
странилась на другие части страны. В конце 1941 г. пар
тизанские силы в Югославии насчитывали около 80 'тыс. 
человек. Они составляли 44 партизанских отряда, 14 са
мостоятельных батальонов и 1 пролетарскую бригаду. 
Несмотря на жестокий террор оккупантов, они смогли 
постепенно освободить треть страны.

Коммунистическая партия Чехословакии также стре
милась всесторонне расширить освободительное движе
ние. В конце июня — начале июля 1941 г. почти вся стра
на была охвачена волной забастовок. По инициативе ЦК 
КПЧ в сентябре 1941 г. был организован Центральный 
национально-революционный комитет Чехословакии, в 
который входили представители крупнейших отрядов 
движения Сопротивления. КП Словакии усилила работу 
в словацкой армии, образовав ряд нелегальных комму
нистических ячеек.

В Польше Коммунистическая партия в середине 
4941 г. еще не была вновь образована, однако уже были 
достигнуты успехи в объединении прогрессивных сил и 
коммунистических групп в единую централизованную 
организацию — ядро все более усиливающегося движе
ния Сопротивления. В августе 1941 г. был образован 
Союз освободительной борьбы. В этом польских коммуни
стов эффективно поддерживал Исполнительный комитет 
Коммунистического Интернационала. 5 января 1942 г. 
восстановлена Польская рабочая партия.

Во Франции 22 июня 1941 г. также начался новый 
период освободительного движения. КПФ усиленно боро
лась за сплочение различных антифашистских сил в еди
ный Национальный фронт. Образование «Объединения 
франтиреров и партизан Франции» привело к усилению 
в ней вооруженного сопротивления. В других оккупиро
ванных странах также усилилась антифашистская борьба, 
и прежде всего вооруженные действия. Во многих стра
нах были созданы условия для образования Националь
ного фронта.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

МЕЖДУ МОСКВОЙ И СТАЛИНГРАДОМ

1. Поражения вермахта на германо-советском фронте 
(декабрь 1941 г. — апрель 1942 г.)

Во время боев немецко-фашистских войск под Моск
вой советское командование подтягивало резервы, гото
вясь к контрнаступлению. К 5 декабря 1941 г., когда 
окончательно иссяк наступательный порыв группы армий 
«Центр», под Москвой находились готовые к наступле
нию три советских фронта: Калининский, Западный и 
Юго-Западный.

Следует подчеркнуть, что утверждения некоторых ис
ториков о том, будто к этому времени соотношение сил 
в значительной степени изменилось в пользу Красной 
Армии, являются по меньшей мере заблуждением. Чтобы 
доказать это, достаточно привести следующие данные: к 
началу декабря 1941 г. немецко-фашистские войска па 
московском направлении насчитывали 800 тыс. человек, 
около 10,4 тыс. орудий и минометов, 1 тыс. танков и бо
лее 600 самолетов. В составе советских фронтов, оборо
нявших Москву, имелось 719 тыс. человек, 5908 орудий и 
минометов, 415 установок ракетной артиллерии, 667 тан
ков, 762 самолета. Иначе говоря, соотношение сил было 
в пользу противника: по людям — 1,1 : 1, по орудиям и 
минометам — 1,6 : 1 и по танкам — 1,5 : 1. Лишь по са
молетам Советские Вооруженные Силы имели превосход
ство над противником — 1,3 : 1 *. 1

1 См. 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 295.
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5—6 декабря, несмотря на отсутствие превосходства 
в силах, началось наступление советских войск, что со
вершенно ошеломило руководство гитлеровского вермахта. 
Незадолго до этого, оцепивая боевые возможности Красной 
Армии, ставка верховного командования германских во
оруженных сил заявила, что русские, не имея существен
ных резервов, не способны к крупному наступлению.

Однако теперь немецкие танковые армии, которые пы
тались охватить Москву с севера и юга, сами были зажа
ты в клещи.

Образовались два основных направления: одно се
вернее Москвы, у Клина, который был освобожден Крас
ной Армией 15 декабря, и у Калинина, освобожденного 
16 декабря, несмотря на то что группа армий «Центр» 
ввела в бой свои последние резервы; второе направле
ние — южнее советской столицы, где фашистские армии 
отступали перед войсками Юго-Западного и частично 
Западного фронтов и 9 декабря оставили Елец, а 30 де
кабря — Калугу, чем была ликвидирована непосредствен
ная угроза Туле, крупному центру оборонной промыш
ленности СССР.

Западный фронт начал наступление 1 и 13 декабря 
между Москвой и Дмитровой. Линия фашистских войск 
была прорвана, их коммуникации поставлены под угрозу. 
4-я армия гитлеровского вермахта, которая стояла за
паднее Москвы, начала отступление с большими потеря
ми в направлении Гжатск, Вязьма. У Тулы Советским 
Вооруженным Силам удалось прорвать линию фронта 
противника.

В течение трех недель советского наступления под 
Москвой фашистские войска были отброшены на запад 
на 100—250 км. С 6 по 27 декабря они потеряли свыше 
120 тыс. человек, около 3 тыс. орудий, 1 тыс. минометов, 
1300 танков, а также 18 тыс. автомашин.

Группа армий «Центр», изнуренная сильным сопро
тивлением советских войск в октябре — ноябре 1941 г., 
была частично деморализована внезапной мощыо совет
ского наступления. Ее фронт начал рушиться.

Под влиянием такого катастрофического развития со
бытий в руководящих кругах гитлеровского вермахта на
чались серьезные разногласия. Дискуссии шли, во-пер
вых, вокруг поисков «виновников» провала «молниенос
ной» войны и тяжелых поражений на гермапо-советском
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фронте; во-вторых, они касались вопроса, какие меры 
следует предпринять, чтобы стабилизировать положение. 
Часть генералов, которые до этого полностью были со
гласны с Гитлером, стояла за стратегическое отступление 
за Днепр, надеясь, что это отступление предотвратит 
уничтожение более крупных соединений. Кроме того, они 
намеревались сократить пути снабжения. С Днепра вес- 
пой 1942 г., по их мнению, должно было начаться новое 
наступление. Гитлер и ставка верховного командования, 
напротив, опасались, что отступление, однажды начатое, 
может привести к потере инициативы, разрыву линии 
фронта и паническому бегству.

Поэтому 6 декабря Гитлер запретил любое отступле
ние. 16 декабря он повторил в резкой форме свой при
каз — защищать позиции до последнего человека: «Ника
кого отступления быть не может. Оно ведет к полной по
тере тяжелого оружия и техники».

Фашистские генералы, чьи соединения отступали под 
мощными ударами советских войск, были отстранены от 
командования. Командующий группой армий «Юг» ге
нерал-фельдмаршал Руидштедт, который после взятия 
Ростова Красной Армией 29 ноября самовольно приказал 
отойти на позиции Миуса, был заменен генерал-фельд
маршалом Рейхенау.

18 декабря командующий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал Бок «по состоянию здоровья» сдал 
командование генерал-фельдмаршалу Клюге, бывшему 
командующему 4-й армией. На следующий день ушел в 
отставку главнокомандующий сухопутными войсками ге
нерал-фельдмаршал Браухич. Гитлер взял на себя глав
ное командование сухопутными силами. Усыпанные до 
этого лаврами командующий 2-й танковой армией Гудери- 
ан и командующий 4-й танковой армией Хепнер были 
сменены вследствие самовольного отступления. Хепнер 
даже был уволен из армии. 15 января 1942 г. последний 
командующий группой армий на Востоке генерал-фельд
маршал Лееб подал в отставку. Назначенный командую
щим группой армий «Юг» Рейхенау вскоре умер. После 
его смерти только что отстраненный от командования 
генерал-фельдмаршал Бок должен был вновь принять 
ату должность. С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. в 
целом свыше 30 генералов было освобождено от занимае
мых ими постов.
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В буржуазной, и прежде всего западногерманской, ис
ториографии существуют разногласия, касающиеся в ос
новном оперативных и тактических вопросов ведения вой
ны, а также причин отставки ряда генералов. Эта отстав
ка драматически переоценивается, чтобы извратить 
объективно закономерные факторы краха «молниеносной» 
войны. В частности, некоторые буржуазные историки 
пытаются доказывать, что Гитлер, взяв па себя обязан
ности главнокомандующего сухопутными силами, все 
больше и больше обрекал «компетентных военных» на 
бессилие и это якобы явилось решающей причиной по
ражения фашистской Германии во второй мировой войне. 
В действительности же с декабря 1941 г. гитлеровски? 
военачальники просто были бессильны предотвратить 
объективное развитие хода событий, ведущее к неми
нуемому поражению немецко-фашистских войск.

В начале января 1942 г. Красная Армия перешла к 
всеобщему наступлению на фронте шириной около 
2 тыс. км.

Особенно важными были бои войск Волховского фрон
та против 18-й армии гитлеровского вермахта севернее 
озера Ильмень. Они велись для облегчения положения со
ветских войск, оборонявших Ленинград.

В начале февраля 1942 г. войска Северо-Западного 
фронта нанесли крупное поражение 16-й армии гитлеров
цев и окружили семь ее дивизий.

Калининский фронт нанес удар в направлении Холм, 
Великие Луки, Велиж, Белый. Это наступление слилось 
с наступлением Западного фронта в направлении Вязь
мы на 9-ю армию и поставило 4-ю танковую армию в кри
тическое положение. Линия фронта группы армий 
«Центр» была прорвана.

Юго-Западному и Южному фронтам удалось с 18 по 
31 января 1942 г. глубоко вклиниться в линию фронта фа
шистской группы армий «Юг» в районе Изюма, к югу 
от Харькова.

Наконец, войска Закавказского фронта, которые 
26 декабря 1941 г. высадились в Крыму, вели тяжелые 
бои на Керченском полуострове и тем самым облегчили 
на некоторое время оборону Севастополя.

Лишь после того как командование гитлеровской 
Германии ввело новые резервы из Западпой Европы и 
Германии, фашистские войска смогли временно стаби
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лизировать фроат. Они перешли па отдельных участках 
в контрнаступление и создали в начале апреля 1942 г. 
новую линию обороны.

Вооруженные силы фашистской Германии потерпели 
тяжелое поражение. Они были отброшены на 150— 
400 км. С 22 июня 1941 г. по 30 марта 1942 г. армия, но 
данным Гальдера, потеряла 1 107 830 человек убитыми, 
пропавшими без вести и ранеными (не считая больных), 
что составило 34,61 % всех сил, введенных в войну про
тив СССР.

С 1 октября 1941 г. по 15 марта 1942 г. фашистский вер
махт потерял 74 183 автомашины, а также 2340 танков 
и бронированных автомобилей.

Из 162 дивизий, введенных на германо-советском 
фронте по состоянию на 30 марта 1942 г., только 8 нахо
дилось в полной боевой готовности. 16 бронетанковых 
дивизий имели лишь 140 танков, то есть меньше, чем од
на нормально оснащенная бронетанковая дивизия.

Тяжелые людские и материальные потери на Во
сточном фронте нанесли существенный ущерб боевой 
силе вермахта, который больше уже не мог быть возме
щен. Уже 23 ноября 1941 г. в дневнике Гальдера появи
лась тревожная запись: «Армии, какой она была до июня 
1941г., больше никогда не будет в нашем распоряжении».

Советская Армия достигла значительных стратеги
ческих и оперативных успехов. В декабре 1941 г. она 
впервые захватила стратегическую инициативу, которую 
удерживала до весны 1942 г. Битва под Москвой стала 
первым шагом для дальнейших успехов Советской Армии 
в сражениях на Волге и Курской дуге, в Заполярье и на 
Северном Кавказе, на Днепре, Висле, Одере и Шпрее.

В ходе советского зимнего наступления были освобож
дены полностью Московская и Тульская области, многие 
районы Ленинградской, Калининской, Смоленской, Ор
ловской, Курской, Харьковской, Донецкой областей и 
Керченский полуостров. Общая площадь освобожденных 
районов составляла 150 тыс. кв. км.

На многих участках фронта советская авиация завое
вала господство в воздухе. В тяжелых битвах она папес- 
ла авиации Геринга, одному из главных инструментов 
фашистской стратегии «молниеносной» войны, тяжелый 
ущерб в истребителях, бомбардировщиках и транспорт- 
пых самолетах. С 7 декабря 1941 г, до 8 апреля 1942 г.
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фашистская авиация потеряла на германо-советском 
фронте 859 самолетов, кроме того, 636 было повреждено. 
Общие потери с 22 июня 1941 г. по 8 апреля 1942 г. соста
вили 2951 уничтоженных и 1997 поврежденных самолетов.

Как известно, после 1945 г. многие бывшие сотрудни
ки фашистского генерального штаба при поддержке ре
акционных историков и публицистов пытались оспорить 
истинные причины советских успехов. Для того чтобы 
как-то объяснить причины поражения немецко-фаши
стской армии, они свалили ответственность за ее разгром 
в декабре 1941 г. — марте 1942 г. на «генерала зиму», а 
также на ряд других второстепенных факторов.

Когда Гитлер попытался свалить вину за провал на
меченной «молниеносной» войны на генералитет, нача
лась определенная активизация оппозиционно настроен
ных его кругов. Ряд офицеров в штабе командующего 
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Клюге 
после отставки генерал-фельдмаршала Бока стали 
центром офицерской оппозиции. В нее входили полковник 
Хеннинг Тресков, его адъютант Фабиан Шлабрендорф, 
граф Харденберг, граф Лендорф и другие. Впоследствии 
установилась непосредственная связь между этими во
енными и теми кругами в Берлине, во главе которых 
стояли Бек и Герделер. Во время поездки на германо
советский фронт летом 1942 г. Герделер попытался скло
нить главнокомандующих группами армий «Север» и 
«Центр» генерал-фельдмаршалов Кюхлера и Клюге при
соединиться к ним. Он обсуждал с Тресковым планы 
свержения Гитлера. В дальнейшем руководители буду
щих заговорщиков, деятельность которых в то время 
состояла в основном в установлении контактов и в со
ставлении планов и меморандумов, рассчитывали уста
новить связи с западными государствами, чтобы прозон
дировать возможность сепаратного мира.

Правда, когда фашистские войска летом 1942 г. ус
пешно наступали на Сталинград и Кавказ, оппозицион
ное настроение вновь стихло.

2. Изменения в государственно-монополистической системе
руководства

Поражепие под Москвой означало окончательное кру
шение политической и военной стратегии германского 
империализма, привыкшего за короткое время объединеп-
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ными силами уничтожать противника одного за другим 
и в промежуточных стратегических паузах накапливать 
силы для новых ударов.

Важнейшие факторы, на которые фашистская Гер
мания до сих пор возлагала большие надежды, — вне
запность, заблаговременная мобилизация военного потен
циала, большой военный опыт, миф непобедимости — 
оказались безрезультатными.

Вследствие ограниченного промышленного потенциа
ла военная промышленность была приспособлена к кон
цепции «молниеносной» войны и рассчитана лишь на пе
риодические напряжения.

Альберт Шпеер, который 15 февраля 1942 г., после 
смерти доктора Тодта, получил ноет имперского министра 
вооружения и боеприпасов, прокомментировал эту концеп
цию весной 1942 г. следующим образом: «Солдаты ис
пользовались в эти невоенные месяцы как рабочая сила. 
Имперская железная дорога обслуживала в эти паузы 
только транспортные нужды своей страны, так что в 
этом чередовании войн и подготовок к ним был возмо
жен плодотворный компромисс только при учете напря
жения хозяйственной жизни». Общий уровень воору
жения до июня 1941 г. в основном был достаточным, 
чтобы в паузы между отдельными нападениями на со
седние страны накопить необходимое количество военных 
материалов и обеспечить ими вермахт. Кроме того, рас
ход вооружения, боеприпасов и военного имущества во 
время боевых действий в то время оказался значительно 
ниже, чем было рассчитано.

С провалом концепции «молниеносной» войны после 
нападения на Советский Союз потерпела крушение так
же искусственно подогнанная к нуждам такой войны 
концепция военного хозяйства. Объективные пороки им
периалистической немецкой экономики (недостатки 
сырья, производственных мощностей, возможностей их 
последовательного использования для вооружения, не
хватка рабочей силы, снижение жизненного уровня на
селения) должны были теперь выявиться еще резче.

Из-за огромных потерь фашистских армий с июня 
1941 г. до начала 1942 г. на германо-советском фронте 
резервы военных материалов были израсходованы. Воз
никло противоречие между растущими потребностями 
фронта, с одной стороны, и имеющимися ресурсами, а
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также достигнутым уровнем военной продукции — с 
другой. Расход оружия и боеприпасов принял впервые 
такие размеры, что прежнее производство не могло его 
покрыть.

Осенью 1941 г. и особенно в начале 1942 г., когда 
начал вырисовываться провал «молниеносной» войпы, в 
структуре фашистского государственного аппарата про
изошли значительные изменения. Прежде всего была пе
рестроена система руководства военным хозяйством в 
направлении форсированного слияния монополий с го
сударственной властью. При этом делались тщетные по
пытки приспособить хозяйство Германии к требованиям 
длительной войны и ликвидировать увеличивающееся не
соответствие между растущими потребностями фронта и 
имеющимися ресурсами, а также достигнутым состоя
нием военной продукции.

Еще активнее, чем раньше, монополистическая бур
жуазия непосредственно включалась в руководство воен
ным хозяйством и тем самым в общее политическое и 
военное руководство. Огромная новая реорганизация на
чалась с назначения Шпеера в марте 1942 г. «военным 
уполномоченным по четырехлетнему плану». Он имел 
право приказывать всем министерствам, высшим импер
ским органам власти и хозяйства. Отдельные службы 
формально подчинились организации четырехлетнего 
плана Геринга. Имперское же министерство вооружения 
и боеприпасов превратилось в высшее учреждение воен
ного хозяйства, которое превзошло в полноте власти все 
до того времени созданные инстанции такого рода. В этом 
министерстве с его институтами, особенно советами во
оружения и центрального планирования, слилась власть 
концернов с государством в единый господствующий ап
парат с неограниченными диктаторскими полномочиями. 
Сам Шпеер неоднократно заявлял, что особенность его 
учреждения состоит в том, что в нем преимущественно 
служат не чиновники, а руководители отраслей хозяйства, 
а также связанные с производством техники и ин
женеры.

Совет вооружения, образованный в апреле 1942 г., со
стоял из Шпеера, пяти генералов и адмиралов (Мильх, 
Фромм, Витцель, Томас и Лееб), а также из крупных 
промышленников (Пёнзген и Феглер от заводов «Герман 
Геринг», Бюхер от ЛЕГ, Кесслер от «Бергман — Борзиг»,
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Цангой от концерна «Маннесман», Вернер с заводов Юн- 
керса, Рехлинга и Круппа).

В апреле 1942 г. прежний генеральный экономиче
ский совет был преобразован в совет центрального пла
нирования. В него вошли Шпеер, генерал-фельдмаршал 
Мильх и заместитель Геринга государственный секре
тарь Кернер, а с сентября 1943 г. — имперский министр 
хозяйства Вальтер Функ. Совет имел задачу согласовы
вать требования вермахта с возможностями хозяйства, а 
также составлять планы необходимого расширения добы
чи и производства основных материалов, распределения 
сырья, энергии, транспортных средств и рабочей силы. 
В совещаниях принимали участие представители различ
ных министерств и ведущие владельцы монополий, ко
торые непосредственно влияли на решения совета.

Для руководства военной промышленностью была соз
дана система комиссий и циклов. Они имели права вме
шиваться в производство вплоть до консервации отдель
ных его частей и даже целых заводов и находились под 
руководством хозяев концернов соответствующей отрас
ли, ведавших также имперскими группами и объедине
ниями. Имперское объединение «Уголь» было основано в 
марте 1941 г. и находилось под руководством фон Плей- 
гера (председатель), Виссельмана, Флика и других.

Имперское объединение «Железо», созданное весной 
1942 г. и руководимое фон Рехлингом (председатель), 
Круппом и Роландом, полностью планировало выпуск 
своей продукции. Наряду с этим были созданы комис
сии по производству танков, оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Эти комиссии несли ответственность 
за выпуск данного вида военной продукции.

К изменениям в государственно-монополистической 
господствующей системе относилось также включение 
11 мая 1942 г. инспекций вооружения хозяйственных и 
военных управлений ставки верховного командования 
вермахта в министерство вооружения и боеприпасов. При 
штабе верховного командования вермахта были созданы 
промышленные советы. С их помощью ведущие пред
ставители соответствующих отраслей промышленности 
решали вопросы о виде и количество вооружения.

Так заправилы концернов усиливали свое прямое 
влияние на фашистский вермахт.

С изменениями в руководстве и государственно-ыоно-
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нолистической концентрацией хозяйства в первой поло
вине 1942 г. создались необходимые условия для про
возглашенной годом позднее, после битвы под Сталингра
дом, тотальной войны. Всеобщая власть монополий стала 
ее решающей основой. Крупная немецкая буржуазия до
казала тем самым, что она намерена всеми средствами 
вести войну дальше и готова поставить на карту суще
ствование всей нации.

Дальнейшее слияние монополистического и государ
ственного аппарата, растущая концентрация власти в ру
ках ведущих заправил концернов, а также усиленная 
эксплуатация немецких трудящихся и иностранных рабо
чих создали основу для усиленного роста военной про
дукции с 1942 до середины 1944 г. Этот рост продукции 
был вызван форсированной рационализацией и осуще
ствлялся за счет эксплуатации рабочего класса, а также 
разорения многочисленных мелких и средних предпринима
телей, которые подчинялись абсолютному диктату моно
полий.

В хозяйстве гитлеровской Германии происходила уси
ленная концентрация власти. Рабочая сила распределя
лась заново, методы эксплуатации приводили к росту 
продукции, а также к сокращениям зарплаты.

Промышленность и торговля, в которых еще имелись 
средние и мелкие предприятия, утрачивали дальнейший 
вес. Распоряжение об образовании в мае 1942 г. общей 
хозяйственной палаты, которая должна была заменить 
промышленные и торговые палаты, установило, что от
ветственными руководителями тяжелой промышленности 
должны быть и ведущие представители нацистской пар
тии. Чтобы объединить все общегосударственные, земель
ные и прочие учреждения, осенью 1942 г. при имперских 
комиссиях обороны стали создаваться областные комис
сии вооружения с широкими полномочиями.

Шпеер принял дальнейшие решительные меры к по
вышению выпуска военной продукции за счет производ
ства товаров широкого потребления. Все строительство 
невоенного назначения было прекращено, рабочую силу 
из других отраслей промышленности переключили на 
военные предприятия. Фюрер гитлеровской молодежи 
Аксманн 5 февраля 1942 г. приказал использовать на 
принудительных работах в военной промышленности не
мецкую молодежь. Важным фактором повышения воен-
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пой продукции гитлеровцы считали массовые переме
щения иностранных рабочих в Германию.

Все эти меры позволили увеличить производство ору
жия и военного снаряжения в 1942 г. по сравнению с 
1941 г. почти на 55%. Однако дальнейшее отставание 
от общего объема и уровня выпуска продукции Совет
ского Союза и других стран антигитлеровской коалиции 
не было предотвращено.

3. Фашистские зверства в Германии и в оккупированных
ею странах

Военные поражения зимой 1941/42 г. вызвали у зна
чительной части немецкого населения, которое до сих 
нор верило обещаниям главарей третьего рейха, разоча
рование и критику руководства, а также сомнение в по
бедном конце войны. В отчете службы безопасности Гер
мании в январе 1942 г. говорилось: «Немецкий народ 
очень обеспокоен положением на Восточном фронте. Ог
ромное количество обмороженных, которые прибыли эше
лонами на родину, возбуждает среди населения силь
ное негодование. Сводки ставки верховного командования 
становятся объектом критики, потому что они не рисуют 
ясной картины положения. То, что наши солдаты пишут 
с фронта на родину, вообще нельзя себе предста
вить».

С начала 1942 г. террор против антифашистского дви
жения Сопротивления усилился. В 1942 г. были казнены 
3400 борцов Сопротивления. 23 марта 1942 г. Геббельс 
выступил перед местными и окружными руководителями 
национал-социалистской партии Германии в округе 
Берлина и объяснил, что в третий военный год более же
стокое ведение войны потребовало принять радикальные 
меры во внутренней политике.

В прессе ежедневно публиковались для устрашения 
приговоры суда «преступникам в военном хозяйстве», 
спекулянтам и расхитителям. Выносились также смерт
ные приговоры тем, кто слушал антифашистские радио
передачи, и «распространителям слухов». «Публикация 
приговоров суда, — цинично заявлял Геббельс, — должна 
стать делом народного воспитания».

Начали строго карать за подделку продуктовых карто
чек. В передовой статье журнала «Рейх» Геббельс
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29 марта 1942 г, угрожал каждому, кто препятствует ве
дению войны, жестоким наказанием.

Объявленное нацистским рейхстагом 26 марта 1942 г. 
производство Гитлера в «верховного судью» означало пе
реход от завуалированного террора к абсолютному про
изволу. Гитлер «получил право» принимать строгие меры 
к тем, кто не безоговорочно посвящает себя войне. Су
дей, офицеров и служащих, которые не действовали с 
требуемой жестокостью, предписывалось освобождать от 
должности и привлекать к ответственности. Фюрер мог, 
игнорируя существующие правовые нормы, вершить 
всеми делами и «в любое время быть в состоянии в слу
чае необходимости всеми кажущимися удобными средст
вами побудить каждого немца к выполнению своих обя
занностей».

Распространенным средством воздействия был террор 
гестапо, СС и других нацистских организаций, который 
становился тем ожесточеннее, чем дольше длилась войпа, 
чем дальше нацисты скатывались в пропасть поражения 
и чем шире разворачивалось антифашистское движение 
Сопротивления.

С назначением Гитлера на должность «верховного 
судьи» частично имевшееся соперничество между на
цистской юстицией, с одной стороны, и руководимым 
Гиммлером аппаратом СС и полиции, с другой, оконча
тельно решилось в пользу Гиммлера. В дальнейшем ру
ководство министерства юстиции сменилось. На место 
Шлегельбергера пришел Тирак, который поспешил заве
рить гестапо в том, что «оно может свободно принимать 
необходимые меры для преследования, тюремного заклю
чения и убийства людей, независимо от наличия дока
зательств преступления».

При смене руководства в различных частях фашист
ского господствующего аппарата возрастала сфера вла
сти Гиммлера и аппарата нацистской партии во главе с 
Борманом. Фашистская партия Германии все больше рас
пространяла свое влияние на государственный аппарат. 
После того как начались разногласия между центральны
ми и областными государственными органами, с одной 
стороны, и партийной бюрократией, с другой, законом от 
16 января 1942 г. Гитлер закрепил право партийной кан
целярии решительно влиять на общее законодательство
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и практику распоряжений, а также на решение персо
нальных дел служащих рейха.

Следующий приказ, от 29 марта 1942 г., предусмат
ривал утверждение всех назначений чиновников. Отныне 
все планы министерств должны были представляться в 
партийную канцелярию для утверждения.

Жизненный уровень широких слоев населения, осо
бенно рабочего класса, ухудшался. Но в целом из-за 
усиленного ограбления оккупированных стран немецкий 
народ жил значительно лучше, чем народы других стран 
Европы. В апреле 1942 г. в Германии сократился рацион 
продовольствия, особенно мяса и жиров. Рапорт службы 
безопасности о настроении населения констатировал, 
что никакое известие за все время войны до сих пор не 
могло бы действовать более удручающе. 1 февраля 1942 г. 
Геббельс цинично заметил по этому поводу: «Германский 
народ вовсе не должен себя жалеть. Он живет сейчас на 
уровне, который невозможен ни в одной другой стране 
Европы, воюющей или невоюющей. Родина до сих пор так 
мало пострадала от войны, что не нужно лить слез, если 
тяготы войны немного сильнее лягут на плечи нашего 
народа».

Тем самым намечалось определенное изменение в ме
тодах фашистского влияния на массы. В пропаганде ло
зунг о «молниеносных» победах превосходящими сила
ми был заменен «борьбой за существование, полной 
жертв и лишений». Советский Союз не был больше «колос
сом на глиняных ногах», который мог быть разрушен при 
нервом же натиске, а становился необычным противни
ком, вызывающим страх. Гитлеровская пропаганда ут
верждала, что только гениальным решением фюрера мож
но избежать самого плохого.

Вымысел о военном превосходстве Германии упорно 
поддерживался нацистскими главарями. 11 декабря 
1941 г. в речи перед рейхстагом Гитлер заявил: «Сегодня 
я стою во главе сильнейшей армии мира, могуществен
нейшей авиации и гордого флота. Если, все равно иод 
какой маскировкой, когда-нибудь будет сделана попыт
ка... ослабить авторитет государственного строя... винов
ник будет уничтожен!»

Усиление фашистского террора после нападения на 
Советский Союз и провала «молниеносной» войны стало 
особенно очевидным при установлении варварского режн-
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ма на оккупированной территории СССР, а также в окку
пационной политике в других странах Восточной, Юго- 
Восточной, Западной и Северной Европы; в развитии си
стемы каторжных работ; в беспощадной эксплуатации 
заключенных концлагерей в интересах военного хозяй
ства, в так называемом «уничтожении работой», в орга
низации специальных лагерей смерти «для окончатель
ного решения еврейского вопроса».

Согласно постановлениям, принятым еще до 22 июня 
1941 г., главари гитлеровской Германии учредили осо
бенно зверский оккупационный режим на занятой части 
СССР. Во время беседы с Борманом, Герингом, Кейте
лем, Ламмерсом и Розенбергом 16 июля 1941 г. Гитлер 
разъяснил: «Итак, принципиально это зависит от того, 
как сподручнее разрезать исполинский пирог, чтобы мы 
могли им, во-первых, овладеть, во-вторых, управлять и, 
в-третьих, эксплуатировать». Власть получили СС и 
вермахт, которые образовали для этого военные и граж
данские управления. Они должны были заниматься так 
называемыми «восточными обществами» по поручению 
концернов и фашистского государства.

Приказ Геринга от 27 июля 1941 г. требовал сосредо
точить основные усилия только на тех отраслях хозяй
ства, которые являются решающими для германской во
енной промышленности: зерновые, масличные культуры, 
нефть и алюминий.

С помощью образованного в июне 1942 г. центрально
го торгового общества сельскохозяйственного спроса и 
сбыта «Ост» за три года оккупации из Советского Союза 
было вывезено огромное количество продуктов, что соста
вило почти половину того, что было изъято во всех окку
пированных странах, вместе взятых. Это количество со
ставило 10 млн. тонн зерна, 3,3 млн. тонн картофеля, 
1 млн. тонн масличных культур и масла. Главари гит
леровской Германии хладнокровно планировали голод
ную смерть миллионам советских граждан.

Образованное в августе 1941 г. горно-металлургическое 
общество «Ост» эксплуатировало рудные богатства на 
оккупированной территории СССР. Председателем прав
ления был Плейгер, членами — Пёнзген, Флик и Крупп. 
Особая роль в системе «восточных обществ» предназна
чалась концерну «Континенталь ойль АГ», который под 
руководством «ИГ Фарбен» и «Немецкого банка» был
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организован уже перед самым нападением на Советский 
Союз. На совещании, которое состоялось 8 ноября 1941 г. 
под председательством Геринга, были определены их 
задачи: «Исключительные права на нефтяную промыш
ленность в новых оккупированных восточных районах 
предоставлялись на длительный срок «Континенталь 
ойль АГ» с целью объединить все германские нефтяные 
интересы в оккупированных странах».

Целиком выполнить эту программу жесточайшего эко
номического грабежа СССР не удалось, потому что совет
ское государственное и партийное руководство своевре
менно эвакуировало многие крупные предприятия, а дея
тельность партизан и других борцов Сопротивления 
постоянно нарушала планы оккупантов. Но главное, что 
воспрепятствовало осуществлению тщательно запланиро
ванной гигантской программы грабежа и уничтожения, — 
это крах «молниеносной» войны.

Эйнзатц-команды, которые были образованы в мае 
1941 г., начали зверское истребление населения Совет
ского Союза.

Было сформировано четыре эйнзатц-команды — А, Б, 
С и Д. За полгода жертвами только одной эйнзатц-коман
ды А стали 229 052 человека, прежде всего советские 
граждане еврейской национальности, а также партийные 
активисты.

Всего эти команды уничтожили 2 млн. человек. Речь 
идет о «преступлениях такой неслыханной жестокости 
и такого непостижимого зверства, что воображение бес
сильно постичь его размеры», говорилось в обвинительном 
заключении по делу эсэсовских команд на Нюрнберг
ском процессе.

Массовые расстрелы советских граждан происходили 
под разнообразными предлогами. Генеральный комиссар 
оккупированной фашистами Белоруссии Кубе издал при
каз о расстреле всех гражданских лиц, которые во время 
комендантского часа находились на улице. Комендант 
города Днепропетровска объявил 6 декабря 1941 г., что 
за покушение на офицера вермахта будут расстреляны 
100 заложников. В объявлении начальника фашистской 
полиции безопасности в Латвии Штрауха в январе 1942 г. 
говорилось, что деревня Аудрини будет стерта с лица 
земли, а жители расстреляны, потому что они предоста
вили убежище военнослужащему Красной Армии.
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В организации преступлений и грабежей принимал 
участие также генералитет гитлеровского вермахта. Мно
гие начальники точно исполняли изданный 6 июня
1941 г. приказ об уничтожении комиссаров. Только в по
лосе 41-го армейского корпуса под командованием гене
рал-полковника Рейнхардта с 22 июня по 8 июля 1941 г. 
были расстреляны 97 политработников Красной Армии.

Как следствие приказа генерал-фельдмаршала Рейхе- 
нау от 10 октября 1941 г., по которому снабжение продо
вольствием населения оккупированных областей и воен
нопленных объявлялось «ложно понятой человечно
стью», сотни тысяч советских военнопленных умерли 
в фашистских лагерях. В письме Розенберга Кейтелю от 
28 февраля 1942 г. говорилось, что из 3,6 млн. советских 
военнопленных, в том числе схваченных гражданских 
лиц, только несколько сот тысяч еще полностью остава
лись работоспособными. Министерский советник Дорш 
сообщил Розенбергу 10 июля 1941 г. о фашистском лаге
ре для военнопленных в Минске, где заключенные нахо
дились без питания иногда по шесть — восемь дней.

К лету 1942 г. закончилась разработка так называе
мого генерального плана «Ост», подготовка которого на
чалась еще в конце 1940 г.

Этот план содержал детальные распоряжения о гер
манизации и колонизации восточноевропейских стран. 
Например, СССР должен быть ликвидирован как государ
ство, значительная часть населения физически уничтоже
на, другая часть выселена в Сибирь. План предусматри
вал в дальнейшем истребление большей части польского 
и чехословацкого народов. Из 60—65 млн. человек 
46—51 млн. подлежали выселению из Восточной Европы. 
Эта чудовищная программа со всей отчетливостью пока
зала, как представлял фашистский германский империа
лизм «новый порядок» в Европе.

В оккупированных странах Западной, Северной и 
Южной Европы также усилились фашистский террор и 
оккупационный режим.

Всеобщая забастовка трудящихся Люксембурга про
тив принудительной германизации страны была летом
1942 г. жестоко подавлена. В Греции в результате бесце
ремонного грабежа населения оккупантами начался го
лод. Зимой 1941/42 г. только в Афинах и Пирее умерло 
свыше 100 тыс. человек. Применялись зверские методы
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подавления движения Сопротивления в оккупированных 
странах. За покушение на преступника-эсэсовца Гейдри- 
ха 26 мая 1942 г. в Праге гестапо произвело массовые 
смертные казни.

10 июня было уничтожено население деревни Лидице, 
а деревня стерта с лица земли. 16 сентября 1941 г. гене
ральный штаб издал приказ об уничтожении заложников, 
который предписывал за каждого убитого немецкого сол
дата расстреливать 50—100 заложников.

Главнокомандующий войсками во Франции Отто 
Штюльпнагель в тот же день распорядился расстрелять 
первых заложников, за которыми последовало бесчислен
ное множество расстрелов во всех оккупированных стра
нах. Подписанный 7 декабря 1941 г. Кейтелем приказ 
«Ночь и туман» положил начало угону многих антифаши
стов из оккупированных стран. Часто действия борцов 
Сопротивления служили «удобным поводом» для систе
матического «сокращения численности славянского и 
еврейского населения», как вынужден был признаться 
Хойзингер перед Нюрнбергским военным трибуналом.

Назначение 21 марта 1942 г. гауляйтера Тюрингии 
Фрица Заукеля генеральным уполномоченным по исполь
зованию рабочей силы способствовало развитию системы 
принудительного труда.

Задача Заукеля состояла в том, чтобы поставлять ино
странную рабочую силу на службу военному хозяйству 
и освободить немецких рабочих для вермахта. При этом 
он получил все полномочия по массовому перемещению 
людей из оккупированных стран, и прежде всего из за
хваченной части Советского Союза.

Порученное ему задание Заукель выполнял с по
мощью террора, пропаганды и демагогии. В то время как 
рабочую силу в западноевропейских странах нужно было 
сначала еще «завербовать», искусственно создавая без
работицу, население оккупированных районов СССР вы
возили в Германию насильственным путем. К числу кара
тельных мер, проводимых немцами, за несоблюдение объ
явленного требования о предоставлении рабочей силы от
носилось сжигание крестьянских дворов или всех деревень.

В фашистском военном хозяйстве до июля 1942 г. та
ких каторжников работало 1,3 млн. человек из СССР и 
339 тыс. из Бельгии, Франции, Югославии, Нидерландов, 
Польши и других европейских стран.
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23 декабря 1942 г. Заукель доложил, что 2 млн. при
зывников в вермахт в 1942 г. могут быть заменены тремя 
миллионами иностранных рабочих, среди которых 
1750 тыс. военнопленных, 570 тыс. французских, бель
гийских и голландских рабочих и 1480 тыс. «восточных 
рабочих», то есть польских и советских гражданских лиц. 
В 1941 г. в целом уже около 3 млн. иностранных рабочих 
находилось в Германии, а в конце 1942 г. число их до
стигло 6 млн.

«Восточные рабочие», жившие в унизительнейших 
условиях, в обнесенных колючей проволокой барачных 
лагерях, при совершенно недостаточном питании, были 
обречены на гибель.

Иностранные рабочие в военном хозяйстве 
фашистской Германии

Год В миллионах

Процент ог с 
работ

в целом

бщего числа 
аюших

в промышлен
ности

1939 (31.5) 0,3 0,8 1
1940 (31.5) 1,2 0,3 3,2
1941 (31.5) 3,0 8,4 9,7
1942 (31.5) 4,2 11,9 14,1
1943 (31.5) 6,3 17,1 25,5
1944 (31.5) 7,7 19,7 29,6

Перед концом войны почти 8 млн. иностранных рабо
чих было занято в воепном хозяйстве Германии. В целом 
примерно 14 млн. человек было угнано во время второй 
мировой войны в Германию. Около половины из них по
гибло от нечеловеческих условий.

Весной 1942 г. началось усиленное включение узни
ков концентрационных лагерей в военное производство.

После развязывания второй мировой войны главари 
гитлеровской Германии создали сеть концентрационных 
лагерей также в оккупированных странах, чтобы жестоко 
подавлять сопротивление народов. Эти лагеря стали ме
стами невыразимых человеческих страданий, зверских 
мучений и садистского обращения, а также планомерных, 
технически совершенствующихся массовых убийств.



Когда «молниеносная» война разбилась о сопротивле
ние Советского Союза, центр тяжести в плане работу 
концентрационных лагерей переместился на поставку ра
бочей силы для военного хозяйства. Начальник хозяй
ственного управления СС обергруппенфюрер и генерал 
войск СС Поль заявил по этому поводу в письме Гиммле
ру от 30 апреля 1942 г.: «Война принесла явное структур
ное изменение концентрационных лагерей, и их задачи 
относительно использования заключенных коренным 
образом изменились. Сохранение заключенных только из 
соображений безопасности и воспитания или предупреж
дения не стоит больше на первом плане». Мобилизация 
рабочей силы заключенных прежде всего для целей вой
ны все больше выдвигается на первый план. Эта рабочая 
сила была крайне дешевой, предоставлялась в распоря
жение предпринимателей почти неограниченно и могла 
эксплуатироваться до физического уничтожения.

Поэтому для «уничтожения посредством работы», как 
говорилось в фашистском обиходе, все больше людей бро
сали в концлагеря, а оттуда на предприятия концернов., 
где они были обречены на смерть. В апреле 1942 г. су
ществовало 15 крупных концлагерей. Число их заклю
ченных составляло в августе 115 тыс., из которых в пер
вый же месяц умерло 12 217. К концернам, которые 
использовали большинство заключенных концлагерей, 
относились в 1942 г. «ИГ Фарбен» (Буна-Моновиц), им
перские заводы «Герман Геринг», предприятия СС.

Но жестокой эксплуатацией заключенных отличались 
также и многие другие концерны во главе с концерном 
Крупна, а также и более мелкие предприниматели. Обыч
но эсэсовцы за ежедневную плату 4—6 марок поставля
ли арестованных в большинстве случаев прямо на пред
приятия, которые иногда строились около лагерей.

20 января 1942 г. в Берлине состоялось гнуснейшее 
в мировой истории совещание.

С деловитостью бухгалтеров 15 человек готовили 
убийство свыше 11 млн. мужчин, женщин, детей, под
ростков и стариков из 27 стран — истребление всего 
еврейского населения Европы. Это «решение еврейского 
вопроса», как говорили нацисты, находилось в неразрыв
ной связи с генеральным планом «Ост» и было важной 
составной частью «нового порядка» в Европе.

Участники этой конференции были важными чинов
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никами фашистского государственного аппарата и фю
рерами СС.

По поручению Геринга Гейдрих призвал участников 
конференции выработать «план организационных, эконо
мических и материальных последствий для Германии в 
свете окончательного решения еврейского вопроса».

Штукарт от министерства внутренних дел предложил 
варианты решения, которые не были связаны с «беско
нечной административной работой». Как объяснял Эйх- 
ман, который вел протокол этой конференции, «все участ
ники были... в высшей степени рады и весело далп свое 
согласие участвовать в решении «еврейского вопроса». 
Эти переговоры длились около полутора часов». Было 
санкционировано убийство 11 млн. человек, неописуемое 
варварство сведено в конечном счете только лишь к во
просам организации и техники.

В протоколе конференции говорилось: «К тому вре
мени (1 октября 1941 г.) рейхсфюрер СС и пачальпик 
германской полиции ввиду опасности переселения во 
время войны запретили эмиграцию евреев... Вместо эми
грации рассматривалась возможность эвакуации евреев 
на Восток. Однако эти действия осуществлялись как вто
ростепенные мероприятия. В первую же очередь имелось 
в виду будущее окончательное решение еврейского во
проса путем «практических мероприятий», считавшихся 
очень важными».

«Практические мероприятия» — это было кодирован
ное наименование зверских массовых убийств евреев, 
коммунистов, граждан многих стран Европы в специаль
ных лагерях смерти, которые в 1941 и 1942 гг. были соз
даны в Польше и постоянно расширялись: Освенцим и Май- 
данек летом 1941 г., Хельмно в декабре 1941 г., Белжец 
в марте, Собибур в мае и Треблинка в июле 1942 г. — 
названия, которые еще сегодня вызывают ужас и нена
висть у всех цивилизованных людей. 3 сентября 1941 г. 
в Освенциме последовало впервые уничтожение людей 
ядовитым газом «Циклон Б», вырабатываемым «ИГ Фар- 
бен». Затем начались массовые отравления газом, кото
рые с июня 1942 г. в Освенциме происходили почти еже
дневно.

Строительство фабрик смерти было рассчитано на 
определенную «мощность». В Освенциме могло быть уби
то 30 тыс, человек в день, в Треблинке — 25 тыс., в Со
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бибуре — 22 тыс., в Белжеце— 15 тыс. Жертвами этой 
промышленности смерти стали: 

в Освенциме около 4 млн., 
в Треблинке около 8Ü0 тыс., 
в Белжеце около 600 тыс., 
в Собибуре около 250 тыс., 
в Майданеке около 200 тыс., 
в Хельмно 152 тыс. человек.
В 1939 г. в Европе жило около 9,5 млн. евреев, 

в 1945 г. их осталось 3,5 млн. 6 млн. убитых евреев — 
вот жестокий итог фашистского господства.

Только победа Красной Армии и народов антигитле
ровской коалиции воспрепятствовала тому, что общая 
программа решения «еврейского вопроса» от 20 января 
1942 г. не была проведена в жизнь. Но участники этой 
конференции, планировавшие смерть миллионам и руко
водившие истреблением миллионов людей, жили и живут 
без тревоги в Западной Германии.

4. Нарастание антифашистского движения Сопротивления.
Дальнейшие меры КПГ по созданию антифашистского 

единого Народного фронта

25 января 1942 г. 60 немецких политических деяте
лей, профсоюзных работников и писателей, эмигрировав
ших в Советский Союз, подписали воззвание к немецкому 
народу, в котором говорилось: «Московское сражение
явилось решающей битвой, проигранной Гитлером. Время 
его успехов миновало. Время свержения этого авантюри
ста и шулера началось. С каждым успехом Красной Ар
мии наши тюремщики и угнетатели становятся слабее. 
Гитлеровская тирания уже получает и будет в дальней
шем получать уничтожающие удары извне. Теперь свое 
решающее слово должен сказать немецкий народ. Время 
действовать». Среди подписавших это воззвание были де
путаты парламента Вильгельм Флорин, Эдвин Хёренле, 
Рудольф Линдау, Герман Матери, Михаэль Нидеркирх- 
нер, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, профсоюзные ра
ботники Антон Аккерман, Вильгельм Эразмус (Кнёхель), 
Бернард Кёенен, Пауль Вандель, писатели и художники 
Йоханнес Бехер, Вилли Бредель, Альфред Курелла, Ганс 
Роденберг, Густав фон Ван-генхейм, Эрих Вайнерт, Фрид
рих Вольф и Хедда Цпнер. Это воззвание, в котором
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КПГ ставились программные задачи, играло важную роль 
в деле разоблачения фашистских преступников в оккупи
рованных районах СССР, а также в дальнейшем разъяс
нении задач, которые решали немецкие антифашисты.

ЦК КПГ предпринял новые огромные усилия, чтобы 
и дальше расширять движение Сопротивления в Герма
нии, более эффективно им руководить и подготавливать 
организацию оперативного руководства КПГ в Германии. 
Для осуществления этих задач уполномоченные ЦК 
были отправлены в Германию. Особенное значение при
обрела руководимая членом Центрального Комитета 
Вильгельмом Кнёхелем группа уполномоченных, к кото
рой принадлежали Вильгельм Бойтель, Альберт Камрад, 
Альфонс Капе, Альфред Ковальке, Луиза Рике, Виль
гельм Зенг и Якоб Вельтер. Они продолжали работу упол
номоченных Центрального Комитета, осуществляемую 
в Германии с 1939 г.

Главная задача руководимой Вильгельмом Кнёхелем 
группы состояла в том, чтобы сначала объединить членов 
партии в Рейнском и Рурском округах под единым руко
водством, затем установить связи с организациями КПГ 
в других частях Германии, образовать нелегальные орга
низации в округах и на этой основе проводить оператив
ную деятельность партии в Германии под руководством 
Центрального Комитета КПГ.

Вильгельм Кнёхель и остальные уполномоченные ЦК, 
находящиеся в постоянной связи с политбюро, должны 
были помочь партийным организациям Германии в при
влечении широких слоев населения.

Впоследствии было создано нелегальное руководство 
КПГ для Рейнского и Рурского районов. Ему удалось 
организовать активные группы на военных предприятиях 
многих городов, таких, как Ботроп, Дортмунд, Дуйсбург, 
Дюссельдорф, Эссен, Гельзенкирхен, Хольтен, Кельн, Ле
веркузен, Мюльхейм (Рур), Оберхаузен, Ремшейд, Зо- 
линген, Вупперталь и др. В течение долгого времени ре
гулярно выходил ряд нелегальных газет: «Дас Рур эхо» — 
газета КПГ в Рурском районе; «Ди фрейхейт» — газета 
КПГ в районе Нидерхайн; «Дер фриденскемпфер» — га
зета нелегального движения за мир на Рейне и в Руре, 
а также «Дер патриотише СА-Манн», издававшаяся для 
оппозиционно настроенных членов нацистских штурмо
вых отрядов и других фашистских массовых организаций.
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Несмотря на фашистский террор, нартийная органи
зация районов Нидерхайн и Рур провела в мае 1942 г. 
нелегальное совещание, на котором были выработаны 
важные директивы для дальнейшей работы. В «Воззва
нии нелегальной конференции Коммунистической пар
тии Германии районов Нидерхайн и Рур», которое требо
вало от каждого коммуниста активного участия в антифа
шистской борьбе, говорилось, что должно быть сделано 
для победы немецкого народа над Гитлером. Партийной 
организации удалось развить обширную агитацию, уста
новить тесную связь с иностранными рабочими и военно
пленными и различными мерами нарушать военное про
изводство. Так называемая Ф-акция, названная так по 
начальной букве слов «фриден», «фрейхейт», «форт- 
шритт» («мир», «свобода», «прогресс»), проводившаяся в 
многочисленных городах и селах, была усилена.

С нелегальными партийными организациями в горо
дах вне Рейнского и Рурского районов, как, например, 
в Берлине, Бремене, Хемнитце, Франкфурте-на-Майне, 
Гамбурге, Ганновере, Карлсруэ, Лейпциге и Магдебурге, 
уполномоченные Центрального Комитета КПГ смогли 
также установить связи или укрепить уже существующие 
контакты. Арест Вильгельма Бойтеля, Вильгельма Кнё- 
хеля, Альфреда Ковальке, Вильгельма Зенга и других в 
январе 1942 г. прервал работу этой группы уполномочен
ных Центрального Комитета.

Особенных успехов кроме Рейнской и Рурской обла
стей антифашисты добились прежде всего в Вассерканте, 
Берлине, Саксонии и Тюрингии. Роберт Абсхаген, Берн
хард Бестлейн, Франц Якоб и другие вновь создали в 
районе Вассерканте единую нелегальную партийную 
организацию. В декабре 1941 г. представители этой орга
низации провели совещание, определившее политическую 
линию дальнейшей работы, и утвердили организационный 
план, выработанный Бернхардом Бестлейном. В Гамбур
ге до октября 1942 г. были образованы нелегальные пар
тийные группы на тридцати с лишним крупных пред
приятиях. К ним относились: «Блом и Фос», «Дейче 
верфт АГ», «Говальдтверке АГ», «Клекнер флюгмоторен- 
бау» п «Ферейнигте дейче металлверке АГ».

Организация КПГ в Гамбурге работала совместно с 
возглавляемой Адольфом Куммернусом и Отто Шуманом 
социал-демократической группой борцов Сопротивления,
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а в дальнейшем с иностранными рабочими, молодыми 
спортсменами, а также с деятелями искусства. Члены 
этой организации Сопротивления прилагали много уси
лий. чтобы помешать фашистскому военному производству.

Особое внимание гамбургская организация КП Г уде
ляла работе среди немецких солдат. Коммунисты посыла
ли в вермахт письма антифашистского содержания, чтобы 
дать солдатам возможность сознательно действовать в 
войсковых частях и организовать в них движение Сопро
тивления. Руководство гамбургской организации призы
вало антифашистски настроенных солдат, которые нахо
дились на германо-советском фронте, группами пере
ходить на сторону Красной Армии.

В декабре 1941 г. Абсхаген и Бестлейн встретились с 
ведущими членами организации Шульце-Бойзена — Хар- 
нака на совещании в Берлине. В феврале 1942 г. они 
связались с Антоном Зефковым. В дальнейшем гамбург
ская организация КПГ установила контакты с организа
циями Сопротивления в Рурском районе, Рейнской земле, 
Саксонии, Тюрингии и Восточной Прусип, а также в 
Вене. Это дало возможность многим борцам движения 
Сопротивления во время волны арестов в октябре 1942 г. 
с помощью нелегально работавших товарищей скрыться 
во многих городах. Франц Якоб прибыл в Берлин, где 
вошел в руководство берлинской партийной организации 
Бернхарда Бестлейна, который был арестован, но в янва
ре 1944 г. бежал из тюрьмы и присоединился к руковод
ству партийной организации в Берлине.

В Тюрингии в январе 1942 г. работали Теодор Ной- 
бауэр и Магнус Позер. Под их руководством развивалась 
многочисленная организация движения Сопротивления. 
Основное внимание их деятельности в соответствии с ре
шениями Центрального Комитета КПГ было сосредото
чено на привлечении к участию в движении рабочих, 
а также па совместной работе с военнопленными и поли
тическими заключенными.

Прочные связи были установлены с социал-демокра
тами и профсоюзными деятелями, а также с прогрессив
ными представителями буржуазии и интеллигенции 
Йенского университета и завода Карла Цейса.

Организации Сопротивления в Тюрингии проводили в 
дальнейшем активную антифашистскую агитацию среди 
военнослужащих гитлеровского вермахта.
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Группа Хельмута Хюбенера в Гамбурге в 1941/42 г. 
изготовила и распространила около 60 различных листо
вок. Юноши католики Вальтер Клингенбек, Даниэль Ру
дольф фон Реклингхаузен, Иоганн Габерль и Эрвин 
Эйдель в Мюнхене опровергали по самодельному радио
передатчику лживые измышления фашистской пропа
ганды. В Мюнхене Ганс Шолль и Александр Шморелль 
в середине 1942 г. распространяли листовки «Белой розы».

Успехи Красной Армии зимой 1941/42 г. оказали 
определенное влияние на отдельные группы эмигрантов 
социал-демократов. Марк, один из представителей крайне 
антикоммунистически настроенной рабочей немецкой 
делегации в США, например, должен был признать: «Рос
сия была не только необходимым, но и решающим союз
ником мировой демократии». Но вопреки этому призна
нию Марк не намерен был изменить свою антикоммуни
стическую и антисоветскую точку зрения.

В соответствии с ориентацией, данной ЦК КП Г, не
мецкие коммунисты Эмми Даммериус (Кёнен), Ганс 
Каале, Вильгельм Кёнен и Гейнц Шмидт в июне 1942 г. 
обратились с открытым письмом «Ко всем немецким 
антифашистам в Великобритании». В этом документе 
говорилось: «Мы должны здесь (в Великобритании) стать 
выразителями антифашистского народного движения, 
образующегося в Германии из различных политических 
сил. Мы можем и должны, как и немецкие антифашисты 
в Советском Союзе, быть представителями, защитниками 
и помощниками немецкого антифашистского единого 
фронта для свержения Гитлера и окончания войны. Пе
ред величием исторических задач отступают наши ни
чтожные разногласия».

Реакция различных социал-демократических групп на 
открытое письмо отразила полный противоречий процесс 
размежевания среди эмигрировавших в Великобританию 
немецких социал-демократов. Эрвин Шёттле, секретарь 
иностранного бюро «Ной бегиннен», заявил: «Мы ведем 
совместную работу политической эмиграции в определен
ных границах для желаемого, а не для недостижимого». 
Высказывание лондонской группы социалистической ра
бочей партии соответствовало позиции «Ной бегиннен». 
Из остатков группы партийного правления Виктор 
Шифф, Карл Равицки, Фриц Вольф, Фриц Зегаль и Ген
рих Зорг высказались за первые шаги к взаимононима-
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пию с представителями КПГ. Олленхауэр и Гейне очень 
энергично выступили против этой линии, но не могли 
помешать установлению контактов между председателем 
группы правления партии и Союза Гансом Фогелем и 
представителем ЦК КПГ в Великобритании Вильгельмом 
Кёненом. В июле 1942 г. состоялись первые переговоры 
между Фогелем и Кёненом.

Хотя официальное соглашение достигнуто не было, в 
дальнейшем отношения между немецкими социал-демо
кратами и коммунистами в Великобритании улучшились. 
Так, они пришли к общему мнению в вопросе поддержки 
немецких антифашистов, которых власти Виши должны 
были выдать гестапо. В отличие от них германская «ра
бочая» делегация в США продолжала свой воинствующий 
антикоммунистический курс. Штампфер к тому времени 
начал новую клеветническую кампанию против политики 
КПГ, вызывая тем самым возражения социал-демократов 
в США, находящихся в оппозиции к германской рабочей 
делегации.

В 25-ю годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 
1942 г., состоялся первый единый митинг немецких анти
фашистов в. Лондоне, организованный руководством КПГ 
в Англии, иностранным бюро «Ной бегиннен» и лондон
ской группой социалистической рабочей партии. Доклад
чиками на митинге были коммунист Иоганн Фладунг и 
социал-демократ Рихард Левенталь. Во время его прове
дения были собраны средства для приобретения легкого 
полевого рентгеновского кабинета, который немецкие 
антифашисты передали Красной Армии. На этом митин
ге лондонская группа правления партии социал-демокра
тов не участвовала. Но ее национальная конференция 
7—8 ноября 1942 г. также приняла единогласно воззва
ние солидарности «К народам Советского Союза». Это 
правильное,решение не стало тем не менее основой даль
нейших действий Олленхауэра и других членов остав
шейся группы правления партии социал-демократов в 
Лондоне. Вместо того чтобы проводить политику, общую 
с КПГ и всеми другими антифашистами, в интересах 
немецкой нации, они сохранили свою антикоммунистиче
скую и антинациональную концепцию сотрудничества с 
крупной буржуазией.

Политбюро ЦК КПГ в противоположность этому раз
вивало в отчете от 3 апреля 1942 г. новые предложения
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по политике единого фронта, которые предусматривали 
созыв на территории СССР антигитлеровской конферен
ции представителей всех классов и слоев. Эта конферен
ция должна была обратиться с программным воззванием 
к немецкому народу, подготовить основы национального 
комитета или непосредственно избрать национальный ко
митет. Следующие основные требования должны были 
определить политическую линию воззвания: объединение 
всех честных немцев в народном движении против вой
ны и фашизма под лозунгом «Конец войне! Долой Гитле
ра!»; активная антифашистская борьба, которая должна 
привести к народному восстанию и свержению клики 
Гитлера; заключение мира избранными народными пред
ставителями на базе равноправия, национальной незави
симости Германии, дружбы с СССР и всеми странами; 
отказ от аннексий; экспроприация и лишение власти 
империалистов — поджигателей войны в экономике, госу
дарстве и вооруженных силах; образование германской 
народной республики, в которой будут гарантированы 
демократические права и свободы; передача крупных кон
цернов и банков в собственность народа; развитие эконо
мики, которая должна служить благу народа и миролю
бивому расцвету Германии. Эти предложения Политбюро 
от 3 апреля служили программой в политической и орга
низаторской подготовке германской антигитлеровской 
платформы и летом 1943 г. привели к образованию На
ционального комитета «Свободная Германия». В проекте 
воззвания, которое Политбюро ЦК КПГ представило на 
утверждение, говорилось: «Военное поражение Гитлера 
облегчит освобождение Германии от его бесноватой кли
ки. Она является единственным препятствием к миру. 
Национальные интересы нашего народа требуют оконча
ния войны, сплочения всех сил, которые хотят мира, сво
боды и счастливого будущего».

При подготовке созыва антигитлеровской конферен
ции представителей всех классов немецкие и советские 
коммунисты вели большую разъяснительную работу сре
ди военнопленных солдат, унтер-офицеров и офицеров 
гитлеровского вермахта. Она приобрела решающее зна
чение. Положительную роль сыграло также совещание 
190 военнопленных ефрейторов, обер-ефрейторов, унтер- 
офицеров и фельдфебелей, которое состоялось в феврале 
1942 г. в лагере для военнопленных № 95. Среди участни
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ков было 65% рабочих, 16% профессиональных солдат, 
10% представителей национал-социалистской партии Гер
мании и других фашистских организаций. 1242 пленных 
избрали делегатами 190 человек. Совещание приняло воз
звание к «Немецкой армии и немецкому народу», кото
рое в своих основных положениях соответствовало ок
тябрьскому «Воззванию 158-ми» 1941 г.

Проводилась разъяснительная работа и среди военно
пленных немецких офицеров. Группа, состоящая из 
21 офицера-антифашиста, под командованием капитана 
Эрнста Гадермана созвала 30 мая 1942 г. совещание в 
лагере для военнопленных № 95, в котором приняли уча
стие 97 пленных. В «Воззвании к офицерам и солдатам 
германского вермахта и немецкому народу» они настой
чиво призывали извлечь правильные уроки из прошлого, 
чтобы спасти германский народ от чудовищной ката
строфы, свергнув Гитлера, восстановив свободу герман
ского народа, заключив своевременный, почетный мир.

28 июня 1942 г. в лагере для военнопленных № 27 
антифашисты лагерей № 27, 58 и 95 устроили митинг, 
в котором участвовали 1900 военнопленных солдат и офи
церов фашистского вермахта. На этом митинге, который 
транслировался по московскому радио, немецкие солдаты 
и офицеры требовали свержения гитлеровского прави
тельства, быстрого окончания войны и рассказывали о 
своей жизни в СССР. В воззвании к немецким солдатам- 
фронтовикам они выразили твердое убеждение, что пора
жение фашистской Германии немипуемо. Митинг 
1900 военнопленных немецких солдат и офицеров способ
ствовал осуществлению предложений Центрального Ко
митета КП Г от апреля 1942 г. Немецкие и советские 
коммунисты в лагерях военнопленных и в антифашист
ских школах Советского Союза воспитывали одновремен
но многочисленные кадры для нового антифашистского 
демократического строительства Германии.

Несмотря на то что гестапо удалось в 1942 г. нанести 
ряд тяжелых ударов нелегальной КП и движению Со
противления в гитлеровской Германии, антифашистское 
движение ширилось и борьба усиливалась. Путем кон
центрации сил партии в масштабе округов было подготов
лено создание оперативного руководства КП Г в Гермапии.

Возникли важные предпосылки для образования гер
манского Национального комитета.
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5. Дальнейшее ослабление фашистского блока 
и укрепление антигитлеровской коалиции

Поражение фашистского вермахта зимой 1941/42 г. 
непосредственно отразилось и па сателлитах гитлеров
ской Германии. По мере того как германский империа
лизм и милитаризм напрягал усилия для дальнейшего 
ведения войны, она увеличивала свое политическое, эко
номическое и военное давление на другие европейские 
государства фашистского блока. Нацистские главари 
настойчиво требовали от правительств стран-сателлитов 
новых войск, а также действенной поддержки в области 
военной промышленности, что еще больше усложнило бы 
и без того тяжелое экономическое положение этих стран 
и усилило их противоречия с Германией. Нарастающая 
антифашистская борьба участников движения Сопротив
ления привлекала все больше борцов из рядов трудяще
гося населения и усиливала деятельность оппозиционных 
патриотических сил из числа буржуазии стран гитлеров
ского блока, что вело к обострению внутриполитической 
ситуации в Болгарии, Финляндии, Италии, Румынии, Сло
вакии и Венгрии. В Румынии движение Сопротивления 
распространялось даже на армию. Так росла неустойчи
вость блока фашистских государств в Европе. Все при
знаки указывали на то, что дальнейшие поражения гит
леровского вермахта могут привести к кризису и распаду 
этой коалиции.

Неожиданное нападение японцев на военно-морскую 
базу Пирл-Харбор 7 декабря 1941 г., которое на некото
рое время вывело из строя американский тихоокеанский 
флот, «молниеносные» походы японских милитаристов 
для завоевания Юго-Восточной Азии окончательно при
вели США, сильнейшую индустриальную державу мира, 
на сторону антигитлеровской коалиции. США официаль
но присоединились к государствам, ведущим войну про
тив Германии.

Таким образом, агрессорам противостояла группиров
ка государств, имевшая в своем распоряжении около 75% 
промышленного и сырьевого потенциала мира. Через 
четыре дня, И декабря 1941 г., Германия и Италия объ
явили войну США. Это было, во-первых, жестом поощре
ния по отношению к Японии; во-вторых, главари гитле
ровской Германии ожидали, что Япония свяжет силы
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Соединенных Штатов и Великобритании и тем самым 
облегчит им ведение войны против Советского Союза. 
В этот же день Германия, Италия и Япония подписали 
договор, который конкретизировал статьи пакта трех го
сударств от 27 сентября 1940 г. Военный союз, заклю
ченный 18 января 1942 г., предусматривал раздел мира 
на две зоны военных операций.

Как и в первую мировую войну, интересы герман
ского и американского империализма были настолько 
противоположны, что все попытки прийти к совместной 
деятельности на антисоветском базисе вопреки эпизоди
ческим, незначительным уступкам одной и другой сторо
ны в конце концов должны были потерпеть крушение. 
В разразившейся открытой борьбе наряду с несомненны
ми, антинацистскими мотивами ряда сторонников Руз
вельта решающую, движущую силу для ведения войпы 
США против Германии составляли претензии американ
ского монополистического капитала на мировую гегемонию.

Несмотря на это, вступление в войну США, поддер
жанное преобладающей частью американского народа, и 
их борьба на стороне антигитлеровской коалиции, в ко
торой важнейшую роль играл Советский Союз и антифа
шистски настроенные народные массы всего мира, были 
одним из факторов победы над фашистским блоком.

Большое значение для укрепления антигитлеровской 
коалиции имело подписание советско-британского от 
26 мая и советско-американского от 11 июня 1942 г. согла
шений. Эти документы содержали статьи о взаимной по
мощи в борьбе против гитлеровской Германии и ее союз
ников, о поставках боевой техники Великобританией и 
США Советскому Союзу, который по-прежнему вынуж
ден был нести главную тяжесть войны, а также о после
военном сотрудничестве. Черчилль и Рузвельт обязались 
еще в 1942 г. открыть второй фронт в Европе. Эти дого
воры представляли собой огромный успех советской 
внешней политики, целью которой являлось сплочение 
всех сил против фашистских агрессоров. Договоры озна
чали одновременно внешнеполитическое поражение Гер
мании и других держав оси, а также ультрареакционных 
сил США и Великобритании, которые спекулировали на 
скором распаде антигитлеровской коалиции.

Правда, обязательство открыть второй фронт в Евро
пе еще в 1942 г. пе было выполнено западными держа-
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нами, хотя они и предприняли в августе «пробную высад
ку десанта» в Дьеппе, потерпевшую неудачу из-за явно 
недостаточных сил. Несоблюдение данного обещапия, а 
также сокращение поставок боевой техники как раз в 
июле — августе 1942 г., когда фашистские войска рва
лись к Кавказу и Сталинграду, создавали дополнитель
ные трудности Советскому Союзу. Переговоры с Чер
чиллем в Москве, которые состоялись в августе, также 
ничего не изменили. Некоторое количество боевой техни
ки, обещанной западными державами Советскому Союзу 
и составлявшее весьма незначительную часть от совет
ской продукции, Красная Армия стала получать только 
тогда, когда она добилась решающих перемен во второй 
мировой войне.

Причиной такой политики определенных сил Лондона 
и Вашингтона было желание измотать и обессилить СССР 
с помощью гитлеровской Германии. В противоположность 
этому широкие слои населения США и Великобритании 
настойчиво требовали от своих правительств оказывать 
помощь Советскому Союзу всеми силами. В резолюции 
105 тыс. лондонских рабочих на имя британского премь
ер-министра говорилось: «Гитлер может быть скорее 
уничтожен на двух фронтах Европы. Мы готовы ко всем 
жертвам, которые могли бы ускорить открытие второго 
фронта. Мы не можем долго терпеть, чтобы Советский 
Союз один нес все жертвы... Мы требуем действий!» 
В июле 1942 г. 60 тыс. участников митинга в Нью-Йорке 
также требовали немедленного открытия второго фронта.

Национально-освободительное движение в оккупиро
ванных странах продолжало развиваться в 1942 г. и при
няло массовый характер. Это развитие нашло выражение 
прежде всего в образовании и укреплении Национального 
фронта в различных страпах. Коммунистические и рабо
чие партии выступали при этом как последовательная 
сила и находились в авангарде антифашистско-демокра
тического, национально-освободительного движения.

В освобожденных районах Югославии власть принад
лежала комитетам народно-освободительного фронта. Во 
Франции, Норвегии, Польше, Чехословакии, Албании и 
других странах действовали организации Сопротивления. 
Созданный в сентябре 1941 г. Национально-освободи
тельный фронт Греции (ЕАМ) с декабря имел в своем 
распоряжении собственпую Народно-освободительную
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армию, которая в начале 1942 г. перешла к военным опе
рациям. В странах-сателлитах, таких, как Италия и Бол
гария, в 1941 — 1942 гг. сформировались первые парти
занские отряды. Но самый большой размах приняла борь
ба в оккупированной части Советского Союза, где 30 мая 
1942 г. был образован Центральный штаб партизанского 
движения при Ставке Верховного Главнокомандования. 
В республиках и на фронтах также были созданы штабы 
партизанского движения.

С усилением освободительпого движения в оккупиро
ванных странах и в странах-сателлитах увеличивались 
боевые силы антигитлеровской коалиции. Проблема безо
пасности тыла для фашистских оккупантов становилась 
все сложнее, и разрешить ее они тщетно пытались при
менением террора.

6. Военные действия в Северной Африке. Морская
и воздушная война. Тихоокеанский театр военных 

действий
В то время как западные державы в 1942 г. вопреки 

своему обязательству не собирались открывать второй 
фронт в Европе, основная тяжесть войны по-прежнему 
лежала на Советском Союзе. Как и раньше, 70% гитле
ровского вермахта и соединения стран-сателлитов дейст
вовали па германо-советском фронте. Ограниченные воен
ные действия США и Великобритании связывали опреде
ленную часть вооруженных сил Германии и Италии, а 
также Японии, дальневосточного партнера фашистской 
коалиции. При этом обстановка на германо-советском 
фронте, главном фронте второй мировой войны, постоян
но оказывала решающее влияние на ход операций на всех 
других фронтах.

В Северной Африке весной 1941 г. к египетской гра
нице подошли германский Африканский корпус под 
командованием Роммеля и итальянские части. Но начав
шееся 18 ноября контрнаступление англичан отбросило 
фашистские войска на позиции Мерса-эль-Брега, причем 
часть этих войск, окруженная восточнее Тобрука, в янва
ре 1942 г. вынуждена была капитулировать. Правда, в 
конце 1941 г. германские и итальянские вооруженные 
силы имели превосходство в центральной части Среди
земного моря и удерживали его до лета 1942 г.
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21 января 1942 г. гермапо-итальянские войска снова 
начали наступление. Сначала они продвинулись до Эль- 
Газала и достигли в конце июня Эль-Аламейна, после 
чего 21 июня овладели крепостью Тобрук. Однако захва
тить Египет и достичь Суэцкого канала они не смогли.

13 октября 1942 г. 8-я британская армия под коман
дованием генерала Монтгомери перешла в контрнаступ
ление у Эль-Аламейна. В ходе ожесточенных боев 3 но
ября она прорвала фашистские укрепления и устреми
лась в западном направлении на Ливию. Битва при 
Эль-Аламейпе и англо-американский десант в Марокко и 
Алжире 7—8 ноября 1942 г. положили начало изгнанию 
фашистской армии из Северной Африки.

После провала ведения войны на Атлантическом океа
не надводными судами и нападения на Советский Союз 
штаб германских военно-морских сил форсировал «под
водную» войну против Великобритании. К апрелю 1941 г. 
число подводных лодок в Атлантике увеличилось в сред
нем на 30. Они потопили 1 528 тыс. брутто-регистровых 
тонн судов, потеряв 21 подводную лодку. Чтобы освобо
дить британский флот от контроля за Атлантикой, аме
риканский морской десант высадился в апреле в Грен
ландии, а в июле в Исландии и создал там морские и 
авиационные базы. 14 августа 1941 г. президент Рузвельт 
приказал американскому атлантическому флоту взять на 
себя охрану Датского пролива и союзных конвоев в За
падной Атлантике, обязав военные корабли Соединенных 
Штатов Америки в случае опасности огня со стороны 
германских и итальянских кораблей открывать его пер
выми. Несмотря на это, потери английских кораблей в Ат
лантике росли. В январе 1942 г. было потоплено 97 кораб
лей (415 741 брутто-регистровая тонна), а в июне — 
170 (823 656 брутто-регистровых тонн), что превышало 
тоннаж строящихся кораблей. В среднем из 54 находя
щихся в море подводных лодок фашистского военного 
флота гибли при этом только 22.

С августа 1942 г. по май 1943 г. в Атлантическом 
океапе находились в среднем уже 102 германские под
водные лодки, которые потопили суда союзников водоиз
мещением почти 4 млн. брутто-регистровых тонн. Но с 
лета 1942 г. США и Великобритания были в состоянии 
компенсировать потери строительством новых кораблей, 
а также производить дополнительный тоннаж. В дальней
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шем средства противолодочной обороны союзников были 
усилены, что вызвало увеличение потерь германских под
водных лодок. Штаб германских военно-морских сил от
ветил на это варварским ведением морской войны: 11 сен
тября 1942 г. гросс-адмирал Дёниц издал приказ, проти
воречащий международному праву, который запрещал 
командирам подводных лодок спасать тонущих людей с 
потопленных вражеских кораблей.

На первом этапе воздушной войны против фашист
ской Германии, с весны 1941 по февраль 1942 г., англи
чанами была сделана попытка парализовать ее военную 
промышленность воздушными налетами. Налет на Лю
бек в ночь на 29 марта 1942 г. положил начало бомбар
дировкам центральных районов городов Германии. Пред
полагалось прежде всего измотать гражданское население 
и таким образом вызвать развал военной промышленно
сти.

Идея существенно нарушить военное производство 
Германии, и прежде всего снизить боевой дух граждан
ского населения, путем постоянных бомбардировок воз
никла в Англии в 1940 г. В основе ее лежали давно из
вестные высказывания итальянского генерала и теоре
тика воздушной войны Дуэ. Во время первой мировой 
войны против Германии эти идеи имели смысл, но сей
час, перед лицом захвата всего континента гитлеровской 
Германией, они стали недейственными, тем более что Ан
глия уже не могла выступать против военной мощи Гер
мании в сухопутной войне. Однако, после того как Со
ветский Союз связал главную часть фашистских сухо
путных войск на Восточном фронте, снова были созданы 
условия для установления второго фронта в Западной 
Европе. Но Черчилль в речи на заседании канадского 
парламента в Оттаве 31 декабря 1941 г. в ответ на настоя
тельные требования открыть второй фронт в Западной 
Европе заявил: «Я считаю своей главной задачей отчет
ливо объяснить здесь, что растущая сила воздушных бом
бардировок Германии представляет собой один из глав
ных методов, которыми мы надеемся довести до конца 
войну с Германией».

После палета на Любек нацистская пропаганда, вос
хищавшаяся разрушением английских городов в 1940 г., 
перешла к демагогическому обличению британских «тер
рористических» налетов, пытаясь тем самым поднять мо
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ральный дух населения и снять обвинения в неспособно
сти защитить страну с германского воздушного флота. 
Между тем эффективность налетов нацистская пропаган
да значительно уменьшала. Так, например, при бомбар
дировке Любека среди гражданского населения было 
311 убитых и 830 раненых, а официально сообщалось о 
50 убитых и 200 раненых.

Дальнейшее усиление воздушной войны началось с 
налета на Кельн в ночь на 31 мая 1942 г., во время кото
рого на город была сброшена тысяча бомб. За каких-ни
будь 90 минут центр города был буквально стерт с лица 
земли. В следующую ночь целью налета стал Эссен, при
чем в этом налете участвовали 1036 бомбардировщиков. 
За Кельном и Эссеном подверглись налетам Бремен, 
Вильгельмсгафен, Майнц, Кассель и Дюссельдорф.

Несмотря на то что разрушение центров городов в ре
зультате таких бомбардировок по площадям превосходи
ло все до тех пор пережитое, эффект этих разрушитель
ных налетов в военном отношении был минимальным. 
В Любеке, к примеру, производство военной продукции 
после массированного налета в ночь на 29 марта умень
шилось всего-навсего на 0,3%. Военные заводы распола
гались преимущественно на окраинах города. Там, где 
заводы были повреждены попаданиями бомб, станки в 
производственных цехах пострадали очень незначитель
но, а повреждения зданий легко устранялись.

Несмбтря на усиление налетов англо-американской 
стратегической авиации на немецкие города, до середи
ны 1944 г. производство военной продукции гитлеровской 
Гермапии увеличивалось. Английские и американские на
леты не оказали ожидаемого воздействия и на боевой 
дух немецкого населения.

Япония, которая с 1937 г. усилила изнурительную 
войпу в Китае, в 1940—1941 гг. захватила часть Фран
цузского Индокитая и практически обрела господство в 
западной части Тихого океана.

Стратегическая цель господствующих кругов Японии 
заключалась в том, чтобы, захватив Юго-Восточную Азию, 
прибрать к рукам районы, богатые стратегическим сырь
ем, в особенности нефтью и каучуком, и обеспечить себе 
плацдарм дальнейшей экспансии для ведения войны на 
измор против США и Великобритании, а в определенный 
момент также и для нападения на Советский Союз. Одпа-
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ко после поражения гитлеровской Германии в зимнюю 
кампанию 1941/42 г. Япония стремилась маневрировать, 
несмотря на целый ноток требований о вступлепии в вой
ну против СССР, которые слал министр иностранных дел 
нацистской Германии Риббентроп.

Японские вооруженные силы интенсивно готовились 
к войне. Вначале они превышали силы США и Велико
британии на Тихоокеанском театре военных действий и 
в первые же месяцы войны смогли добиться крупных ус
пехов, а к весне 1942 г. захватить Индонезию, острова 
Джильберта, Гуам, западную и среднюю часть Новой Гви
неи, Адмиралтейские острова, архипелаг Бисмарка и 
большую часть Соломоновых островов. План войны Япо
нии, как и план ведения войны фашистской Германией, 
базировался на непомерной переоценке своих сил и воз
можностей и был до конца нереальным и авантюристич
ным. Морской и воздушный бой в районе острова Миду
эй 3—7 июня 1942 г. знаменовал собой переломный мо
мент в ходе военных действий на Тихоокеанском театре. 
Стратегическая инициатива полностью перешла в руки 
вооруженных сил США и Великобритании.

7. Наступление вермахта летом 1942 г. Возникновение 
предпосылок для коренного перелома в ходе второй 

мировой воины в пользу антигитлеровской коалиции

Плапируя стратегические операции на 1942 г., ставка 
верховного командования вооруженных сил гитлеровской 
Германии исходила из того, что успех второй мировой 
войны прежде всего решается на германо-советском фрон
те, несмотря на прямо противоположное мнение штаба 
воепно-морских сил, который полагал, что самые круп
ные военные действия должны быть перенесены в Среди
земное море. Гальдер писал по этому доводу: «Если дать 
русским возможность отдышаться и обратить внимание 
на угрозу со стороны Америки, то это будет означать 
утерю инициативы в пользу врага, инициативы, которую 
мы вновь никогда уже не обретем. Так что нам ничего 
не остается, как сделать еще одну попытку, несмотря на 
все сомнения».

Директива № 41 ставки верховного командования во
оруженных сил гитлеровской Гермапии от 5 апреля 
1942 г. объясняла как главную стратегическую задачу
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на этот год проведение крупного наступления на южной 
участке германо-советского фронта. В директиве стави
лось требование «окончательно уничтожить живую воору
женную силу, оставшуюся у Советов, и захватить важ
нейшие источники стратегического сырья».

В ходе наступления фашистские войска намеревались 
уничтожить южное крыло Красной Армии, продвинуться 
к Нижней Волге, сделать невозможным судоходство по 
этой реке, захватить Кавказ с его нефтяными месторож
дениями, столь необходимыми для дальнейшего ведения 
войны гитлеровской Германией. Наряду с этим захват 
Кавказа прервал бы сухопутную связь СССР с рядом 
других стран. Верховное командование германских во
оруженных сил надеялось на успех этого наступления, 
чтобы улучшить внутриполитическое и международное 
положение фашистской Германии, втянуть в войну про
тив Советского Союза Японию и Турцию. Предполага
лось, что в дальнейшем победа гитлеровцев на южном 
участке германо-советского фронта приведет к пораже
нию Красной Армии также на центральном и северном 
его участках и тем самым выведет Советский Союз из 
числа воюющих держав.

Наступление на сталинградском и кавказском направ
лениях было главным во всем стратегическом плане во
енных действий гитлеровской Германии на 1942 г. Это 
была попытка достичь целей, сорванных Красной Арми
ей в 1941 г. Но так как наступление на всем фронте вви
ду многих обстоятельств фашистский вермахт вести не 
мог, оп стремился поставить Советский Союз па колени 
путем последовательных операций, начиная с наступле
ния на южном крыле германо-советского фронта. Воен
ные действия на этом крыле планировались гитлеровца
ми на основе переоценки своих боевых сил и недооценки 
политико-моральных, экономических и военных сил Со
ветского Союза.

Фашистское наступление на юге германо-советского 
фронта под кодовым названием операция «Блау» должно 
было, по планам командования вермахта, состоять из 
прорыва к Дону и Воронежу германских 2-й и 4-й тан
ковой армий, уничтожения советских боевых сил восточ
нее Харькова 6-й армией при участии германской 4-й тан
ковой армии, которая от Дона должна была повернуть 
на юг. Существовавшая до тех пор группа армий «Юг»
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под командованием генерал-фельдмаршала Бока разделя
лась на две группы армий — группу «Б» под командо
ванием Бока и группу «А» под командованием генерал- 
фельдмаршала Листа, которые должны были взять в кле
щи Сталинград и овладеть Кавказом до линии Батуми, 
Баку.

Как указывалось в одном из докладов ставки верхов
ного командования вермахта от 6 июня 1942 г., в составе 
гитлеровской армии на 4 апреля 1942 г. находилось 
8 672 тыс. человек. Из 17,2 млн. человек 1897—1925 гг. 
рождения было мобилизовано 8,7 млн., 5,1 млн. освобож
дено от мобилизации, 2,8 млн. признано негодными к 
строевой службе. С 22 июня 1941 г. по 1 мая 1942 г. на 
Восточный фронт было послано 1,1 млн. человек, без 
учета выздоровевших и вернувшихся в строй после ра
нения. Несколько уменьшилось количество танков и 
штурмовых орудий, 3230 вместо 3660 на июнь 1941 г., 
но зато танковые соединения были качественно усилены 
танками тяжелого типа.

Особенно сложными были для вермахта проблемы 
снабжения войск горючим и цветными металлами, а так
же охрана коммуникаций. Был поставлен вопрос о мате
риальной поддержке германской военной промышленно
сти другими государствами фашистского блока.

Штаб сухопутных войск окончательно пришел к вы
воду, что «военная мощь вермахта не может пополняться 
в достаточной степени людскими и материальными ресур
сами и в целом слабее, чем в феврале 1941 г.».

Затяжка англо-американских союзников с открытием 
второго фронта позволила руководству фашистской Гер
мании, как и в 1941 г., большую часть вооруженных сил 
сконцентрировать на Восточном фронте. Это видно из 
группировки мобильных вооруженных сил Германии па 
16 июня 1942 г.: из 177 пехотных дивизий (включая гор
нострелковые и легкопехотные) только 11 дивизий оста
валось в Норвегии, 23 дивизии — в Западной Европе, 
5 дивизий — на юго-востоке, одна — в Африке и одна — 
в Германии. Остальные 136 находились на Восточном 
фронте. Все 11 моторизованных пехотных дивизий нахо
дились на Востоке. Из 25 танковых дивизий 19 были па 
Восточном фронте и лишь одна дивизия — в Норвегии, 
3 — па Западе и 2 — в Африке. Из 8 эсэсовских и поли
цейских дивизий 6 находились в Германии, а остальные
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2 — на Востоке. Все 12 так называемых охранных диви
зий были тоже на Востоке. Накануне фашистского на
ступления летом 1942 г. на германо-советском фронте 
сосредоточилось, таким образом, 184 дивизии, то есть 
больше, чем в 1941 г. Кроме того, государства-сателлиты 
из фашистского блока были вынуждены увеличить коли
чество своих войск по сравнению с 1*041 г. Вместе с 
53 дивизиями стран-сателлитов против Красной Армии 
выступало в общей сложности 237 дивизий.

В упорных боях, которые велись с марта по июнь 
1942 г. на Керченском полуострове, в окрестностях Харь
кова, а также в Севастополе, фашисты смогли постепенно 
вновь овладеть стратегической инициативой.

Соотношение сил на южном участке гермапо-совет- 
ского фронта изменилось в результате боев за Харьков 
сначала в пользу Красной Армии. Ставка верховного 
командования гитлеровской Германии сконцентрировала 
здесь силы, состоявшие из группы армий «Юг» под коман
дованием генерал-фельдмаршала Бока и армейской груп
пы под командованием генерал-полковника Вейхса. В эти 
ударные группировки входили 68 немецких дивизий, а 
также 26 дивизий стран-сателлитов. Кроме того, сюда 
был направлен 4-й германский воздушный флот под ко
мандованием генерал-полковника Лёра.

28 июня 1942 г. 2-я полевая и 4-я танковая армии 
группы армий «Юг», разделенной 9 июля на группы 
армий «А» и «Б», перешли к запланированному крупно
му наступлению на воронежском направлении. Наступ
ление, начатое 30 июня 6-й германской армией, стало 
быстро развиваться. 5 июля войска вышли к Допу в его 
верхнем течении у Воронежа, оттуда 4-я танковая армия 
повернула параллельно Дону на юг. 8 июля начали на
ступление другие силы группы армий «Юг», группа ар
мий «А» форсировала Донец. Фашисты захватили значи
тельную территорию, однако им так и не удалось окру
жить и уничтожить советские войска.

Юго-Западный и Южный фронты Красной Армии ото
шли на юг, на левый берег реки в излучину Дона. Не
смотря на ощутимые потери, они в основном сохранили 
боеспособность.

16 июля 1942 г. Гитлер перенес свою главную ставку 
из Восточной Пруссии в город Виппицу па Украипе. Ру
ководитель оперативного отдела генерального штаба гер
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манских вооруженных сил генерал-майор Хойзингер ра
ботал уже над изучением возможностей «операций в Ира
ке через Иран».

Директива № 45 ставки верховного командования 
вооруженных сил от 23 июля твердо установила начало 
наступления на Кавказ еще до того, как войска достигнут 
Волги, поскольку генштаб предполагал, что советская 
оборона основательно поколеблена.

Для наступления на Кавказ была выделена группа 
армий «А», 4-я танковая армия и почти весь 4-й воздуш
ный флот. Наступавшие фашистские части 24 июля захва
тили Ростов-па-Дону, 6 августа дошли до Кубани, а 8 ав
густа овладели Майкопским нефтеносным районом.

Южный и Закавказский фронты Красной Армии были 
еще недостаточно подготовлены к успешной обороне. Воз
никло новое затруднение: ввиду непрекращавшихся анти
советских происков в Турции Советское Верховное Глав
нокомандование вынуждено было усилить меры безопас
ности на советско-турецкой границе. В результате 
эпергичных мероприятий, принятых Коммунистической 
партией, всеми советскими государственными органами, 
Закавказский фронт был значительно усилен новыми 
войсковыми частями.

После того как фашистское наступление в середине 
августа было остановлено в предгорьях Кавказа, оно про
должалось в конце августа на грозненском направлении, 
где соединения группы армий «А» в начале сентября до
стигли Терека. Однако до конца октября после непрерыв
ных боев они так и не смогли сломить советскую оборо
ну. Продвижение гитлеровских войск в направлении Су
хуми приостановилось, так же как и на Северном Кав
казе и Кавказском побережье Черного моря. В этих 
оборонительных операциях Красной Армии участвовал 
Черноморский флот.

Поздней осенью 1942 г. фашистское наступление на 
Кавказе было приостановлено. Советский Союз потерял 
Кубань — хозяйственно богатый и стратегически важный 
край, но соединения гитлеровского вермахта оказались 
не в силах захватить нефтяные месторождения и преодо
леть Кавказский хребет.

Директива № 45 ставки верховного командования гит
леровской армии от 23 июля предписывала 6-й армии, 
усиленной танковыми соединениями, продолжать продви-
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жепие к Волге. Для этого еще сражающиеся в верхнем 
течении Дона части 6-й гитлеровской армии были заме
нены 8-й итальянской и 3-й. румынской армиями.

Боями в большой излучине Дона 17 июля 1942 г. на
чалась Сталинградская битва. В конце июля 6-я армия 
достигла излучины Дона, но не смогла форсировать 
реку.

Новый удар 4-й танковой армии гитлеровцев в направ
лении Волги облегчил советским войскам оборону Кавка
за, но усилил фашистский натиск на Сталинград, где 
Советское Верховное Главнокомандование 5 августа обра
зовало вместо Сталинградского фронта два новых фрон
та — Сталинградский и Юго-Восточный. 21 августа 
6-я германская армия форсировала Дон и через два дня 
подошла к Волге севернее Сталинграда. 29 августа 4-я тан
ковая армия подошла к окраинам города. В середине 
сентября начались бои в самом Сталинграде.

Гитлеровская ставка верховного командования броси
ла крупные силы на взятие этого города, который еще 
свыше 20 лет назад, в гражданскую войну, стал симво
лом победоносной революции.

Вся 6-я армия, части 4-й танковой армии и 900 са
молетов воздушного корпуса Рихтгофена — отборные ча
сти гитлеровских вооруженных сил — без передышки 
атаковали советскую 62-ю армию, которой командовал 
генерал-лейтенант Чуйков, и части 64-й армии под ко
мандованием генерал-лейтенанта Шумилова. Этим ар
миям была поручена оборона Сталинграда.

Плечом к плечу с военнослужащими Красной Армии 
город обороняли рабочие крупных сталинградских заво
дов. Создавались батальоны народного ополчения, увели
чивался выпуск военной продукции. Артиллерийские ору
дия выезжали с заводских цехов прямо на поле боя. Каж
дый метр завоеванной земли, несмотря на непрерывные 
налеты самолетов-штурмовиков и массированные танко
вые атаки, стоил фашистским частям больших потерь.

Оборонительные бои в Сталинграде шли с беспример
ным упорством. Непоколебимо и стойко советские войска 
выполняли наказ Коммунистической партии и Советско 
го правительства любой ценой удержать город. Тяжелая 
артиллерия из резерва Ставки Советского Верховного 
Главнокомандования значительно усилила советскую обо
рону.
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Несмотря на неудачи, Красная Армия с невиданным 
героизмом и напряжением всех сил изматывала фашист
ские войска, уничтожая их лучшие боевые соединения. 
В течение летне-осенних боев эти потери превысили 
миллион убитых, раненых и пленных.

Под лозунгом «Ни шагу назад! За Волгой для нас 
земли нет!» Красная Армия остановила фашистское 
наступление. Большую роль в этом сыграло увеличение 
размеров выпуска советской военной продукции к концу 
1942 г., несмотря на потерю индустриальных районов. 
Весь мир со вниманием следил за Сталинградским сра
жением, в ходе которого решались вопросы всемирно-ис
торического значения.

14 октября ставка верховного командования вермахта 
приказала перейти к обороне. Тем самым она фактически 
признала крах своих стратегических планов на 1942 г.

Верховное Главнокомандование Советских Вооружен
ных Сил к осени 1942 г. смогло пополнить потери, сфор
мировать и сконцентрировать крупные резервы. Тем са
мым на главном фронте второй мировой войпы были 
созданы предпосылки для мощного советского контрна
ступления, которое должно было привести к коренному 
перелому в ходе второй мировой войны.





Ч А С Т Ь  III

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И 

НАЧАВШИЙСЯ РАЗВАЛ 
ФАШИСТСКОГО БЛОКА. 

ОСНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
«СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» И ДАЛЬНЕЙШИЙ 

РОСТ АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 

(НОЯБРЬ 1942 Г. — КОНЕЦ 1943 Г.)





Г Л А В А  П Е Р В А Я

КРИЗИС НАЦИСТСКОЙ СИСТЕМЫ 
И БОРЬБА АНТИФАШИСТОВ 

ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

1. Поражение фашистов под Сталинградом и в боях 
на советско-германском фронте зимой и весной 1943 г.

В ноябре 1942 г. в Сталинграде иссякли последние 
наступательные силы вермахта. Одновременно немецкая 
фронтовая разведка сообщала о подготовке советских 
войск к наступлению. Однако в своей безмерной заносчи
вости гитлеровское командование не верило в то, что 
Красная Армия способна на это. В конце октября в при
казе по войскам Гитлер утверждал, что Советский Союз 
«в настоящее время едва ли в состоянии начать большое 
наступление с далеко идущими целями».

19 ноября войска советских Юго-Западного и Донского 
фронтов под командованием генерал-лейтенантов Ватути
на и Рокоссовского начали наступление с северо-запада, 
а 20 ноября войска Сталинградского фронта под коман
дованием генерал-полковника Еременко перешли в на
ступление южнее Сталинграда. Они разгромили румын
ские войска, располагавшиеся на флангах немецких со
единений, и заставили их отступить. Слабые резервы нем
цев не смогли воспрепятствовать прорыву и также были 
разбиты. Спустя три дня советские войска в районе Ка
лач — Советский окружили 6-ю немецкую армию числен
ностью более 300 тыс. человек, частично 4-ю танковую 
армию, несколько румынских дивизий и многочисленные 
части обеспечения. Одновременно они прошли дальше к
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большой излучине Дона и в конце ноября отбросили фа
шистские войска на 60—100 км от района окружения.

В результате этих ударов в конце ноября фашистское 
командование оказалось не в состоянии перейти в новое 
большое наступление в 1943 г. и добиться желанных це
лей. При обсуждении обстановки 12 декабря 1942 г. Гит
лер заявил генералам: «Если мы откажемся от него 
(Сталинграда. — Прим, ред.), то тем самым будет поте
рян весь смысл кампании. Думать, что я еще раз сюда 
вернусь — безумство... Поэтому занимаемые позиции 
удерживать с фанатизмом, с задачей никогда не отказы
ваться от этого города». Тем самым был вынесен смерт
ный приговор сотням тысяч немецких солдат. Обману
тые фашистским командованием, они шли навстречу 
гибели.

Верховное командование вермахта, которое, как и 
прежде, недооценивало силу Красной Армии, приказало 
окруженным соединениям держать круговую оборону, 
обещая скорое освобождение и на основе нереальных дан
ных Геринга надеясь обеспечить снабжение войск по 
воздуху. ОКВ и командующий вновь созданной группой 
армий «Дон» фельдмаршал Манштейн запретили прорыв 
из окружения на запад, на который в первые дни рас
считывали командующий 6-й армией генерал-полковник 
Паулюс и другие генералы. Из районов Тормосина и Ко- 
тельниково предполагалось нанести контрудар с целью 
освобождения сталинградской группировки немецко-фа
шистской армии. Но из-за продолжительного контрнаступ
ления советских войск гитлеровскому командованию не 
удалось подтянуть достаточно сил. 12 декабря от Котель
никове, расположенного около 80 км южнее Сталинграда, 
для освобождения окруженной группировки выступила 
немецкая танковая группа. Однако она смогла достичь 
только пункта, удаленного от кольца окружения на 48 км. 
24 декабря после тяжелых танковых боев эта группа 
была отброшена назад.

Каждая попытка вырваться из окружения провалива
лась, так как наступление советских войск в течение не
скольких недель опрокинуло весь южный фронт фашист
ской армии. В середине декабря Красная Армия прорва
ла фронт на Дону, обороняемый 8-й итальянской армией, 
продвинулась на юг в направлении Ростова. Чтобы избе
жать участи 6-й армии, группа армий «Дон» вынуждена
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была отойти к Ростову. Наступление советских войск к 
нижнему течению Дона угрожало отрезать коммуника
ции, связывавшие ее с находившейся на Кавказе груп
пой армий «А». Чтобы не быть отрезанной, она в спеш
ном порядке отходила. При этом фашистские войска раз
рушали города, угоняли их жителей, жгли и грабили 
деревни. Войска советского Закавказского фронта, тесня 
отступавшие фашистские дивизии, за несколько недель 
освободили Кубань и отбросили 1-ю армию вермахта на 
Таманский полуостров, который под наименованием ку
банский плацдарм до осени 1943 г. с трудом удержи
вался ею.

Положение окруженных под Сталинградом войск было 
безнадежным. Истощались запасы боеприпасов, горючего 
и продовольствия. Голод и эпидемии уносили сотни жиз
ней. Несмотря на это, командующий 6-й армией по при
казу верховного командования вермахта отклонил ульти
матум советского командования о капитуляции от 8 ян
варя 1943 г., который гарантировал всем солдатам и офи
церам жизнь, безопасность и возвращение в Германию 
после войны. Вопреки всем правилам ведения войны со
ветские парламентеры были обстреляны огнем из автома
тов. С передовых советских позиций немецкие коммуни
сты Вальтер Ульбрихт, Вилли Бредель и Эрих Вайнерт 
пытались убедить окруженных солдат и офицеров в том, 
что предложенная капитуляция является единственным 
путем их спасения. Вместе с немецкими офицерами-анти- 
фашистами Эберхардом Ха^изиусом, Эрнстом Хадерма- 
ном и Фридрихом Рейером через громкоговорители они 
призывали немецких солдат прекратить бессмысленное 
сопротивление, не выполнять преступные приказы Гит
лера и его генералов, спасти свою жизнь и сохранить ее 
для строительства новой, демократической Германии.

Однако командование 6-й армии ценой неимоверных 
лишений и огромных потерь продолжало борьбу. 10 ян
варя 1943 г. советские войска начали ликвидацию окру
женной немецкой группировки и к 24 января оттеснили 
ее на западную и юго-западную окраину города. На сле
дующий день они раскололи ее остатки. 31 января и 
2 февраля 91 тыс. немецких солдат и офицеров, остав
шихся в живых под Сталинградом, капитулировала. Вме
сте с ними в плен сдался их командующий генерал- 
фельдмаршал Паулюс, 24 генерала и 2500 офицеров.
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Окруженные под Сталинградом войска были зарапее 
обречены гитлеровской кликой на бессмысленную смерть. 
С поля битвы было убрано 147 200 трупов немецких сол
дат и офицеров. Многих пленных, истощенных голодом, 
холодом и эпидемией, несмотря на самоотверженность 
советского медицинского персонала, уже невозможно бы
ло спасти.

Поля битв и пути отступления фашистских войск были 
завалены брошенными танками, автомашинами, орудия
ми и вооружением. С 19 ноября 1942 г. до начала февраля 
1943 г. разбитые армии гитлеровского вермахта потеряли 
по крайней мере 800 тыс. человек, тысячи орудий и тан
ков и военное снаряжение почти 50 дивизий. По данным 
верховного командования вермахта, в конце января па 
всем советско-германском фронте насчитывалось только 
495 исправных танков, из которых 291 танк участвовал 
в боевых операциях группы армий «Дон». Немецкие во
енно-воздушные силы при полетах к Сталинграду смогли 
доставить только небольшую часть необходимого, военного 
имущества для снабжения войск и вывезти 26 тыс. ране
ных, потеряв 488 самолетов. При этом погибли лучшие 
пилоты и преподаватели летного дела, которые были ото
званы с других участков фронта и из летных школ. Битва 
на Волге явилась самым тяжелым поражением из всех, 
какие только когда-либо терпела немецко-фашистская 
армия. Это был одновременно самый большой, достигну
тый до сих пор успех Красной Армии, доказавшей свое 
превосходство над империалистическим агрессором.

Контрнаступление советских войск под Сталинградом 
в январе 1943 г. перешло в общее наступление Красной 
Армии по всему фронту от Ленинграда до Северного 
Кавказа. Своими ударами на центральном и северном 
направлениях оно сковало группы армий «Центр» и «Се
вер», чем помешало фашистскому верховному командо
ванию посылать войска для подкрепления в южные 
районы. 1 января фашистская армия сдала Великие 
Луки и до середины марта вынуждена была очистить 
участок фронта Ржев, Вязьма. Красная Армия ликвиди
ровала плацдарм фашистских войск у Демянска и всту
пила в Смоленскую область. После освобождения Шлис
сельбурга 18 января героически сражавшийся Ленинград 
был снова соединен с основной советской территорией 
железнодорожной линией, еще находившейся под огнем



фашистской артиллерии и проходившей по Ладожскому 
озеру. В результате этих наступательных операций воен
ная мощь фашистской армии была ослаблена. Ее важней
шие стратегические позиции были потеряны.

На Южном фронте советские войска продолжали на
ступательные операции, громя войска группы армий «Б» 
и освобождая промышленный район Харькова. В середи
не января фронт 2-й немецкой, 2-й венгерской и 8-й ита
льянской армий в среднем течении Дона был прорван. 
Под Острогожском и Россошыо, юго-западнее Воронежа, 
были окружены и к 27 января разбиты 15 фашистских 
дивизий. 86 тыс. немецких, венгерских и итальянских 
солдат были взяты в плен. Стратегически важный област
ной центр Воронеж был освобожден 25 января. Войска 
фашистского вермахта, поспешно отступая, 8 февраля 
оставили Курск, а 16 февраля — Харьков. При этом в рай
оне Воронеж, Касторное были уничтожены 11 немецких 
дивизий. Советские танковые ударные группы, прорвав
шиеся на линию Полтава, Днепропетровск, Запорожье, 
создали опасность окружения всех фашистских войск, 
расположенных между Днепром и Доном. В прибрежной 
полосе Азовского моря 14 февраля гитлеровские войска, 
оставив Ростов, с большими потерями отошли на Миус
скую линию.

Фашистское верховное командование пыталось ликви
дировать опасность для своих групп армий «Дон» и «А» 
и удержать важный для германской военной машипы 
Донецкий бассейн. Благодаря переброшенным с Запада 
и из Германии свежим соединениям (отсутствие второго 
фронта позволило верховному командованию вермахта к 
середине марта стянуть на германо-советский фронт 
36 дивизий, из них 6 танковых) и дивизиям, выведенным 
из оставленного района под Ржевом, немецкие войска на 
юге были значительно усилены. Новая, составленная из 
групп армий «Б» и «Дон» группа армий «Юг» под 
командованием Манштейна попыталась контрнаступле
нием перерезать коммуникации прорвавшихся советских 
танковых соединений, пбдойти к Курску и окружить боль
шую часть наступавших советских войск. Несколькими 
контрударами, проведенными во второй половине февра
ля, при мощной авиационной поддержке танковый корпус 
СС, оперативная группа «Кемпф» и 1-я танковая армия 
ценой больших потерь остановили продвижение советских
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войск, после тяжелых боев снова захватили Харьков и 
Белгород и оттеснили советские войска за Северный 
Донец, где они усилили оборону, и после этого все по
пытки фашистских войск окружить и уничтожить круп
ные силы Красной Армии потерпели провал. Временная 
инициатива фашистских войск на южном фланге не внес
ла никаких изменений в растущее превосходство Крас- 
пой Армии. В конце марта Южный фронт стабилизиро
вался по лииии Миус, Северный Донец, Рыльск, Орел.

1942 год, когда фашистские армии в своем стремле
нии осуществить планы мирового господства германского 
империализма, собрав все силы оккупированной Европы, 
продвинулись далеко на юго-восток СССР, закончился 
крупными поражениями гитлеровцев на Кавказе и Вол
ге. В боях зимой 1942/43 г. Советская Армия захватила 
стратегическую инициативу. Пять армий гитлеровской 
Германии и ее союзников были разбиты в южной части 
советско-германского фронта, и вермахт понес невоспол
нимые потери в людях и технике. Советские войска на 
некоторых участках фронта продвинулись до 700 км, от
бросили армии вермахта на исходные позиции лета 
1942 г. Сражения на Волге, Дону и Донце стали симво
лом героической борьбы советского парода против агрес
соров и разгрома отборных фашистских армий. Пораже
ние фашистских войск доказало способность Советского 
Союза изгнать агрессоров со своей территории и одер
жать победу над гитлеровской Германией.

2. Окончание боев в Северной Африке. Война 
на море и в воздухе

Решающие поражения фашистских войск на совет
ско-германском фронте зимой 1942/43 г. имели огромное 
значение для развития событий на всех остальных фрон
тах. Они облегчили операции англо-американских войск 
и активизировали освободительное движение во всей Ев
ропе. После победы под Сталинградом создались благо
приятные условия для скорой совместной победы анти
гитлеровской коалиции над фашистским блоком. Но для 
этого и западные державы должны были начать актив
ные военные действия против гитлеровской Германии и 
ее союзников на решающих участках фронта.
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Однако США и Великобритания по-прежнему стреми
лись перенести на Советский Союз основную тяжесть 
войны, чтобы осуществить свои интересы в Африке и па 
Балканах. Вопреки заверениям открыть второй фронт в 
Западной Европе еще в 1942 г. правительства Великобри
тании и США приняли решение высадить войска в Се
верной Африке, чтобы захватить благоприятные исходные 
стратегические позиции для дальнейшего проникновения 
в Средиземноморский бассейн, Италию и на Балканы. 
Великобритания при этом стремилась восстановить 
свое господство на Средиземном море и Балканах. Таким 
образом, и в 1943 г. западные державы преследовали свои 
классовые империалистические интересы, определяемые 
их антикоммунистической позицией, а не стремлением к 
ликвидации гитлеровской тирании, к освобождению всех 
Народов, угнетенных фашизмом или находящихся под 
угрозой угнетения. Однако победы советских войск в боях 
зимой 1942/43 г. и давление народных масс вынудили 
США и Великобританию перейти к более активным во
енным действиям, правда только в бассейне Средиземного 
моря и в Атлантике.

После прорыва у Эль-Аламейна 8-я британская армия 
в течение трех с половиной месяцев преследовала отсту
павшие через Ливию немецкие и итальянские войска. 
Остатки германо-итальянской танковой армии останови
лись только на линии Марет на ливийско-тунисской гра
нице. При этом они потеряли большую часть своих тан
ков, автомашин и тяжелого военного снаряжения. Но 
отступавшие солдаты еще в течение нескольких месяцев 
вели сдерживающие бои в Тунисе. С потерей Ливии 
итальянская колониальная империя в Африке полностью 
рухнула.

8—9 ноября в Касабланке, Алжире и Оране с 350 во
енных кораблей под командованием генерала Эйзенхауэ
ра высадились 7 американских и английских дивизий 
общей численностью 110 тыс. человек. Находящиеся в 
Северной Африке 14 французских дивизий правительства 
Виши под командованием адмирала Дарлана после не
значительного сопротивления присоединились к союз- 
пикам. С оккупацией Северной Африки американскими 
войсками до сих пор незначительное влияние монополий 
США в нефтяпых центрах Влипшего Востока начало 
увеличиваться.
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В ответ на действия союзных войск фашистское вер, 
ховное командование высадило свои войска в Тунисе и 
Бизерте 10 ноября 1942 г., а также оккупировало до сих 
пор не занятые районы Южной Франции (операция 
«Аттила»). Французский военный флот 27 ноября был 
затоплен в порту Тулон во избежание сдачи немцам. 
По замыслам гитлеровского руководства африканский 
плацдарм в Тунисе должен был удерживаться до тех пор, 
пока в Южной Италии и на Балканах не будут воздвиг
нуты оборонительные сооружения. Планы германского 
империализма создать стратегические позиции в Север
ной Африке для дальнейшего проникновения на Ближний 
Восток окончательно провалились.

Усилить находящиеся в Тунисе немецкие и итальян
ские войска при сложившемся на германо-советском 
фронте положении было чрезвычайно тяжело. Англо-аме
риканские военно-морские и военно-воздушные силы, 
завоевав господство на воде и в воздухе, оказывали оп
ределенное препятствие снабжению фашистских соедине
ний; 20—30% транспортов было уничтожено. Несмотря 
на это, в середине апреля немецко-фашистскому коман
дованию удалось направить в Тунис еще 200 тыс. солдат, 
большое число танков, оружие, автомашины и другие 
военные материалы. После того как попытка 1-й англий
ской армии в декабре 1942 г. прорваться из Алжира в 
Тунис потерпела неудачу, соединения вермахта с 14 по 
24 февраля 1943 г. провели наступление против амери
канского корпуса под Гафсом. После первых же попыток 
наступление было остановлено. Так же безуспешно окон
чилось наступление на линии Марет, проведенное про
тив 8-й английской армии 6—7 марта. 20 марта англо- 
американские войска перешли в контрнаступление и 
принудили фашистские соединение отойти на север. 
Германо-итальянские войска в Тунисе под командовани
ем генерал-полковника Арнима до начала мая еще ока
зывали упорное сопротивление. Но после потери Туниса 
и Бизерты 13 мая они капитулировали. В плен было взя
то 250 тыс. солдат и офицеров, из них 125 тыс. немцев.

Потери фашистов в живой силе и технике были зна
чительными, но несравнимы с .потерями, понесенными в 
жестоких боях на советской территории. Так, 8-я армия 
Монтгомери под Эль-Аламейном одержала победу над 
5 немецкими и 7 итальянскими дивизиями, в то время
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как только в Сталинграде были полностью уничтожены 
22 фашистские дивизии. Тем не менее в результате этих 
боев военные трудности Германии и всего фашистского 
блока еще более обострились. Его престиж продолжал 
падать. Это оказывало постоянное влияние на внутрен
нюю яшзнь Италии, в результате чего фашистской си
стеме в этой стране был нанесен тяжелый уддр.

К неудачам фашистских сухопутных войск присоеди
нился провал немецкой подводной войны, на которую 
нацистская Германия возлагала большие надежды. 30 ян
варя 1943 г. Гитлер назначил командующего подводным- 
флотом адмирала Дёница главнокомандующим военно- 
морскими силами вместо адмирала Редера. Это назначе
ние говорило о том, что война на море будет вестись пре
имущественно подводными лодками. Правда, пригодные 
к военным действиям крупные корабли не были разору
жены или списаны на лом, как это намечалось сделать, 
но они предпринимали лишь незначительные действия 
против конвойных судов, сопровождавших транспорты в 
Советский Союз но Северному морю, а также против 
острова Шпицберген осенью 1943 г. При этом 26 декабря 
был потоплен линейный корабль «Шарнхорст». Англий
ские подводные лодки и самолеты нанесли также тяже
лые повреждения линкору «Тирпиц», а осенью 1944 г. 
потопили его.

Германский подводный флот в первом квартале 
1943 г. в результате концентрации основных сил в Север
ной Атлантике смог потопить кораблей союзных военно- 
морских сил общим водоизмещением около 15 млн. брут- 
то-регистровых тонн. В марте начались крупные операции 
групп фашистских подводных лодок против англо- 
американских конвойных судов, продолжавшиеся в тече
ние всей войны. Но к этому времени союзниками, особенно 
США, были построены новые корабли общим водоизме
щением 2,7 млн. тонн, что значительно превысило поте
ри. Несмотря на большое число кораблей, затопленных до 
весны 1943 г., ожидаемого резкого сокращения тоннажа 
союзного флота, на которое рассчитывало командование 
нацистских военно-морских сил, не произошло.

С применением новых навигационных средств (ра
дарная система) и более совершенных глубиппых бомб, 
специальных групп подводных лодок-охотников, авианос
цев и крупных авиационных соединений возросли потери
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германского подводного флота. Фашистская Германия к 
этому времени всего имела 432 подводные лодки, из ко
торых 238 находились в строю. После того как в марте 
в Атлантике было потоплено 13, а в апреле 14 немецких 
лодок, общее количество потопленных лодок в мае со
ставило 33. В том же месяце фашисты построили только 
16 новых. Впервые с начала «тоннажной» войны подвод
ных лодок было потоплено больше, чем торговых судов. 
«В последние дни возникли обстоятельства, которые осо
бенно отчетливо отражают настоящий кризис подводной 
войны и вынуждают принять решительные меры» — 
такой вывод сделало гитлеровское военно-морское коман
дование 24 мая 1943 г. Групповое использование немец
ких подлодок в Северной и Средней Атлантике было при
остановлено, и сфера их действия перенесена в более 
отдаленные районы. «Это решение означает временный 
отход от прежних принципов ведения войны на море. Оно 
необходимо для того, чтобы в период превосходства про
тивника не дать ему возможности уменьшить количе
ство подводных лодок бесполезными потерями при незна
чительных успехах», — радировал гросс-адмирал Дёниц 
всем военно-морским соединениям в конце мая 1943 г.

Летом того же года попытка снова начать бои против 
английских конвойных подводных лодок-истребителей с 
применением новых торпед и бомбардировщиков с уп
равляемыми ракетами окончилась неудачей. Союзники 
усилили систему конвоирования судов самолетами и соз
дали опорные Пункты на Азорских островах. Теперь нем
цам уже нельзя было использовать подводные лодки 
группами. Хотя фашистское военно-морское командова
ние и планировало снова начать наступление, но в даль
нейшем подводные лодки использовались только для сдер
живания сил противника. Подводные лодки как единст
венное наступательное средство германских военно-мор
ских сил утратили свое значение и не приобрели его в 
дальнейшем, несмотря на их последующие технические 
усовершенствования.

В 1943 г. стало очевидным ослабление фашистских 
военно-воздушных сил на всех фронтах. Временное тех
ническое и количественное превосходство сменилось за
стоем и отставанием самолетостроения во всех странах 
гитлеровской коалиции. Немецкое превосходство в воз
духе могло быть осуществлено только для решения
222



местных тактических задач, а в середине 1943 г. оно 
окончательно перестало существовать на всех фронтах.

Основные силы немецкой авиации, большое число ее 
самолетов и лучшие экипажи были использованы на Вос
точном фронте для поддержки сухопутных войск. В боях 
зимой 1942/43 г. фашистский вермахт потерял в Совет
ском Союзе около 7 тыс. самолетов, а с апреля по июнь 
1943 г. еще 3 тыс., что составило почти половину выпу
щенных в 1943 г. самолетов. Немецкое верховное коман
дование вынуждено было перевести крупные воздушпые 
силы с Запада, Средиземного моря и Балкан на советско- 
германский фронт. На других фронтах осталось всего око
ло тысячи самолетов. Это облегчило проведение опера
ций союзных войск в воздухе, на море и на суше, а пе- 
мецкая противовоздушная оборона страны уже больше не 
могла сдерживать растущие воздушпые палеты союзной 
авиации. В начале 1943 г. Геббельс был вынужден при
знать: «Из-за войны на Востоке мы значительно лиши
лись превосходства в воздухе над Европой и теперь, по 
меньшей мере в этом отношении, сдались на милость 
англичан».

После того как в конце января 1943 г. англо-амери
канские воздушные операции против Германии были объ
явлены основным видом ведения войны союзными вой
сками, увеличилось количество дневных и ночных нале
тов на Германию, рассчитанных на моральное изнурение 
населения. Осуществлялись крупные палеты па Дуйсбург, 
Дюссельдорф, Кельн, Ганновер, Нюрнберг, Швейнфурт 
и другие города. В ночь на 2 марта Берлин пережил 
самый крупный налет. В июле в результате нескольких 
непрерывных налетов была разрушена большая часть 
Гамбурга. Начались англо-американские воздушные нале
ты, имевшие целью разрушение населенных пунктов, что 
в будущем стало основным содержапием этого вида веде
ния войны.

Командование фашистских военно-воздушных сил уже 
в конце марта 1943 г. вынуждено было признать, что ко
личество воздушных налетов по сравнению с предыду
щими месяцами утроилось и ущерб от них стал значи
тельно тяжелее. В последующие месяцы налеты стали 
особенно интенсивными в результате массированного 
использования американских тяжелых четырехмоторных 
бомбардировщиков, которые совершали удары по избран-
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ным целям преимущественно в дневное время, в то вре
мя как англичане усилили ночные бомбардировки. Серь
езного ущерба военной промышленности эти налеты не 
наносили, но усиливали ненависть жителей к противни
ку, которая постоянно поддерживалась фашистской про
пагандой. Трудности на предприятиях из-за того, что 
люди не выходили на работу, повреждения производст
венных и транспортных сооружений — все это можно 
было сравнительно быстро устранить, хотя, по дапным 
фашистского комиссара по жилищным вопросам, за пери
од с 1 октября 1942 г. по 30 сентября 1943 г. было раз
рушено 914171 квартира, из них: 49 303 в Берлине, 
178 712 в округе Дюссельдорф, 133 286 в округе Эссен и 
242 578 в Гамбурге.

Несмотря на большие потери самолетов союзниками, 
фашистские военно-воздушные силы могли ограничить 
действия их авиации только на незначительный период. 
Немецкие летчики-истребители не были в состоянии ока
зывать успешное сопротивление, хотя фашистская пропа 
ганда постоянно вещала о «возмездии», которое должно 
наступить в предстоящих воздушных операциях с приме
нением нового оружия. Фашистские военно-воздушные 
силы окончательно утратили свое прежнее значение и, 
несмотря на все усилия и надменные заявления Герин
га, не смогли снова завоевать его.

3. Влияние на Германию Сталинградской битвы 
и ее международное значение

Поражение гитлеровского вермахта под Сталинградом 
и в боях зимой 1942/43 г. оказало решающее влияние на 
весь ход войны. В результате побед Красной Армии 
произошел коренной перелом во второй мировой войне. 
Соотношение военных и экономических сил изменилось 
в-пользу антигитлеровской коалиции, возглавляемой Со
ветским Союзом. Огромные военные успехи советского 
народа нашли широкий отклик во всем мире. «Бессмерт
ной битвой» назвал президент Рузвельт победу на Волге. 
«Красная Армия и русский народ уверенно повернули 
войска Гитлера на путь окончательного поражения и 
постоянно вызывают восхищение народа Соединенных 
Штатов», — писал он в своем приветствии по случаю 
25-й годовщины Красной Армии. Глава английского пра-
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вительства Черчилль писал Сталину: «То, что вы делае
те, просто невозможно описать словами». Этим оп одно
временно передавал реакцию английского народа и его 
солдат на победы советского народа. «Мы знаем, что 
герои Сталинграда сражались не только за Россию, по и 
за всю Европу, стонущую под нацистским сапогом, а 
также и за нас, англичан», — писал один английский 
офицер, выражая общее настроение.

Всемирно-исторические победы Красной Армии повы
сили международный авторитет Советского Союза, укре
пили антигитлеровскую коалицию и привели к подъему 
национально-освободительного и антифашистского дви
жения Сопротивления во всей Европе. Превосходство 
Советской Армии над фашистскими агрессорами основы
валось на непоколебимой готовности всего советского на
рода к отпору врагу, на целеустремленном руководстве 
ВКП(б) и правительства, на способности командного со
става в решающий момент и в решающем месте создать 
перевес в живой силе и технике, провести неожиданное 
контрнаступление, в ходе которого фашистские армии 
были полностью разгромлены. Тем самым было проде
монстрировано, на какие огромные достижения способны 
социалистическое государство и социалистический обще
ственный строй.

Поражение германского империализма не было ре
зультатом преобладающего превосходства Советских Во
оруженных Сил, как это утверждают его апологеты. Об
щая численность живой силы и техники стоявших друг 
против друга соединений была почти одинакова. В ре
зультате концентрации войск и техники под Сталингра
дом в начале контрнаступления соотношение между 
фашистскими и советскими войсками составляло: в жи
вой силе 1 : 1,4; в танках 1 : 1,2; в артиллерии 1 : 1,3 и 
в авиации 1 : 1,2. В борьбе против фашизма Советский 
Союз нанес агрессорам решительные удары, от которых 
они уже никогда не смогли оправиться. Буржуазные ис
торики, изображая военные действия империалистических 
держав на Тихом океане в 1942 г. и в Северной Африке 
в 1943 г. как коренной перелом в ходе войны, сравнивая 
бои под Эль-Аламейном с битвой под Сталинградом, 
умышленно искажают решающее в военном отношении 
значение боев па советско-германском фронте, чтобы пре
увеличить «заслуги» империалистических вооруженных
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сил и умалить огромные успехи Красной Армии. Они от
рицают тот факт, что Советский Союз, находясь в 1943 г. 
один на один с врагом, ввел в сражения самые крупные 
военные силы, понес наиболее тяжелые потери и, раз
громив врага, добился перелома в войне.

Поражения на Восточном фронте зимой 1942/43 г. 
оказали сильное воздействие на военный и экономический 
потенциал Германии, на ее человеческие и материальные 
ресурсы и на морально-политическое состояние населе
ния. Впервые после сражения под Москвой военные и 
внутриполитические трудности, возникшие с начала 
1943 г., выросли во всесторонний продолжительный и по
стоянно углубляющийся кризис нацистской системы. Он 
охватил все стороны общественной жизни и обострил 
социальные и политические противоречия внутри Герма
нии. Война требовала полного использования всех сил, 
чего фашисты хотели избежать применением стратегии 
«молниеносной» войны.

Под нарастающими ударами Красной Армии немец
кие войска пришли к явной катастрофе. Недостаток жи
вой силы на всех фронтах, нехватка боеприпасов, боль
шие потери вооружения, танков, автомашин и самолетов 
все больше ограничивали военные возможности фашист
ского командования. За период с ноября 1942 г. по фев
раль 1943 г. ОКБ зарегистрировало потерю 3700 броне
машин, 50 тыс. грузовых и 30 тыс. легковых автомоби
лей, что составило почти годовую продукцию. Потери 
1 млн. немецких солдат и 800 тыс. военнослужащих ар
мий-сателлитов требовали немедленного возмещения. 
В этих условиях фашисты были вынуждены от стратегии 
наступления переходить к обороне.

Резервы в живой силе и технике фашистов значитель
но сократились. «Сегодня положение таково, что в тан
ковых дивизиях есть экипажи для обслуживания танков, 
а не танки», — заявил Шпеер 26 января 1943 г. Разрыв 
между потребностями на фронте и имеющимися ресурса
ми, а также достигнутым уровнем военной продукции и 
возможностями ее увеличения все углублялся. «Положе
ние на Востоке оказывало чрезвычайно отрицательное 
действие на производство вооружения в империи, — за
явил Шпеер промышленникам и государственным служа
щим на заседании Центральной плановой комиссии. — 
Повышение производства основных видов вооружения, и
226



прежде всего танков, подводных лодок и самолетов, вы
зовет тяжелые последствия для выпуска других видов 
воеипой продукции, особенно вооружения и боеприпасов». 
Намерения всех государств гитлеровской коалиции, начи
ная с 1943 г., улучшить снабжение за счет поступления 
руды, угля, продовольствия и промышленных товаров с 
оккупированной территории Советского Союза рухнули. 
Все значительнее выявлялось несоответствие между без
мерными целями и ограниченными возможностями фа
шистского империализма.

В начале 1943 г. правящие круги Германии пытались 
найти выход из кризиса в тотальной мобилизации всех 
людских и материальных ресурсов в своей сфере господ
ства. С этой целью была объявлена тотальная война. Уже 
зимой 1941/42 г. немецкие империалисты и милитаристы 
требовали проведения тотальпых военных мероприятий. 
Все бесцеремоннее они требовали от народа сил для 
фронта, для родины и проводили жестокие мероприятия, 
чтобы добиться «сплоченности фронта и тыла». В то
тальной войне правящие круги германского империализ
ма и милитаризма видели средство и метод противостоять 
кризису, продолжать войну и агрессивную политику в 
изменившихся условиях.

Все возрастающее созпапие безвыходного положения 
в войне и неизбежности приближающейся катастрофы 
побудило часть германской крупной буржуазии и некото
рых военачальников после Сталинграда искать выход в 
государственном перевороте. Против Гитлера готовился 
заговор. Судьба этого заговора в значительной степени 
зависела от событий на фронте. Германские империали
сты в любом случае были намерены продолжать свою 
агрессивную политику силы, и без Гитлера, до победы. 
С этой целью такие монополисты, как Бюхер, Хофакер, 
Лезер, Мейер, Рошн, Шахт, Шнивинд, Сименс, Вальц и 
Фёглер, объединились в так называемый кружок Ройша 
и Боша. С одной стороны, они продолжали поддерживать 
клику Гитлера и выполняли руководящую роль в военной 
промышленности, с другой — ориентировались на полити
ческую линию Карла Герделера, который помимо этого 
имел поддержку реакционных кругов юнкерства и гепе- 
ралитета. В случае необходимости и при гарантии успе
ха эти силы были готовы сбросить Гитлера и его клику 
и посадить новых людей, представляющих их интересы.

22 7&*



В своей секретной памятной записке от 26 марта 
1943 г. Герделер призывал генералов к действию, особен
но подчеркивая при этом, что практически стало невоз
можно «решительным ударом ослабить Россию настоль
ко, чтобы она перестала быть серьезным военным про
тивником». Реакционная группа Герделера надеялась 
найти общий язык с западными державами и заключить 
с ними сепаратный мир против Советского Союза. 
В мае 1943 г. Герделер поехал в Стокгольм, чтобы через 
шведских банкиров Якоба и Маркуса Валенбергов уста
новить связи с англо-американцами. В то же время Гер
делер надеялся уговорить Гитлера «уйти в отставку», с 
тем чтобы сохранить для германского империализма 
«великую Германию» и большую часть фашистских за
воеваний. Таким образом, по их мнению, должна была 
сохраниться власть германского империализма и прекра
щена деятельность антифашистских сил. Этим путем за
говорщики пытались найти переход от империалистиче
ской войны к империалистическому миру, не считаясь с 
интересами народа.

Под влиянием поражения под Сталинградом в янва
ре 1943 г. состоялась встреча руководителей группы 
Герделера и Крейзауского кружка. Несмотря на разно
гласия в постановке задач, между ними была достигнута 
договоренность о создании совместного руководящего 
центра заговора, при этом Бек возглавил военный за
говор, а Герделер должен был стать после устранения 
Гитлера главой правительства.

Оппозиционные силы социал-христианской группи
ровки Крейзауского кружка, несмотря на свое различное 
классовое происхождение, противостояли группе Герделе
ра. Прогрессивные и патриотические силы этой группи
ровки Хельмут Джемс фон Мольтке, Ганс Берндт фон 
Хефтен, Адам фон Тротт цу Золъц, священник Гаральд 
Пелхау, Фриц-Дитлоф граф фон Шуленбург, Петер граф 
Йорк фон Вартенбург, а также социал-демократы Юлиус 
Лебер, Вильгельм Лейшнер и профессор Адольф Рейх- 
вейн отклоняли реакционную концепцию группы Герде
лера. Они выступали за демократизацию взаимоотноше
ний в государстве и хозяйстве, но не могли освободиться 
от иллюзорных представлений о пути к демократиза
ции. Они предлагали национализировать ключевые пред
приятия, удалить фашистов с руководящих постов в госу-
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дарственных и хозяйственных учреждениях и отдать меж
дународному трибуналу военных преступников. Но они 
не собирались нарушать капиталистические производст
венные и классовые отношения. Они были против одно
сторонней ориентации на западные державы и не откло
няли категорически сотрудничество с активными силами 
Сопротивления рабочего класса. В январе 1943 г. в мемо
рандуме Тротт цу Зольц писал: «Гитлера не будет, и 
новая Европа возникнет из совместных страданий пора
бощенных». В немецком народе политика Советского 
Союза приобретала все большую симпатию.

Подобных взглядов придерживались и молодые пат
риотически настроенные офицеры, поддерживавшие заго
ворщиков. Начальник штаба группы армий «Центр» пол
ковник фон Тресков разработал военные мероприятия по 
обеспечению государственного переворота и собирался 
переправить через линию фронта бывшего посла в Моск
ве Вернера фон Шуленбурга для установления контактов 
с Советским правительством. Он принял активное участие 
в покушении на Гитлера. Но в основном заговор опреде
лялся реакционными силами, окружавшими Герделера, 
планирующими свои действия без участия народа и про
тив пего.

Поражения вызвали в немецком народе глубокие по
трясения. С начала 1943 г. у многих стали исчезать ил
люзии. Страх перед поражением и его последствиями 
проникал в сознание масс. После того как стали извест
ны военные катастрофы зимой 1942/43 г., о размерах 
которых фашистская пропаганда длительное время умал
чивала, полицейские отчеты о положении во всех частях 
империи отмечали наличие «антиправительственных вы
сказываний». Утверждалось мнение, что руководство, 
очевидно, не является хозяином положения. Фашистская 
пропаганда не информировала народ о действительном 
положении дел на фронте. После беседы с полковником 
Мартином, представителем министерства пропаганды при 
ОКБ, Геббельс записал в своем дневнике следующее: «Он 
(полковник Мартин. — Прим, ред.) заявил, что немецкий 
народ больше не верит информации, мы абсолютно поте
ряли доверие и, сколько бы пи старались, веры прави
тельству больше не будет». Хотя фашистской пропаганде 
и удавалось, по крайней мере у части населения, вызывать 
новые надежды на «победоносный» исход войны, все же
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со временем в широких кругах росли чувства равноду
шия, апатии, утомления и страха перед последствиями 
поражения.

Кризисные явления имели место и в фашистском вер
махте. Поведение немецких солдат становилось неустой
чивым, их вера в победу поколебалась, и отступление все 
чаще превращалось в подлинное бегство, во время кото
рого бросалось большое количество оружия и военного 
снаряжения. 19 марта Геббельс записал: «Дорога из
Ростова па Таганрог похожа на дорогу отступления под 
Дюнкерком. Видно, как при таких «отходах» мы теряем 
огромное количество вооружения, и прежде всего тяже
лого. В самом Харькове очень мало радостных событий. 
Тыловые области в течение трех с половиной лет войны 
превращены в зоны коррупции». Методы грабежа, лично
го обогащения и казнокрадства, которые фашистские ру
ководители насаждали в вермахте, обернулись теперь 
против фашистской системы. В конце февраля 1943 г. 
ОКВ было вынуждено отдать приказ «О поведении при 
отступлении». Солдаты, которые не выполняли беспре
кословно «приказы фюрера» обязательно удерживать 
каждый клочок земли, должны были расстреливаться на 
месте. В июне Гитлер приказал создать особый суд для 
вермахта как специальный сенат при имперском военном 
трибунале, призванный карать за критику в адрес руко
водства и самого Гитлера. Этот новый орган террора вы
носил смертные приговоры или присуждал к длительным 
срокам тюремного заключения.

Начинающийся перелом в настроении всех слоев не
мецкого населения и в вермахте явился очевидным выра
жением внутреннего кризиса Германии. Среди рабочих, 
крестьян и средних слоев населения, несших большую 
долю тягот войпы, развивался процесс отрезвления. Си
лы антифашистского движения Сопротивления, руково
димые КПГ, получили ощутимый подъем и пополнились 
новыми борцами.

После Сталинградской битвы международное поло
жение стало изменяться в пользу народов антигитлеров
ской коалиции. Одновременно с германским империализ
мом быстро углубляющийся кризис охватил и весь фа
шистский лагерь. Напрасно после Сталинграда Германия 
собиралась получить от своих сателлитов еще большую 
поддержку и ожидала от них проведения тотальных мо-
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билизационных мероприятий по интенсификации воен
ных усилий. Страны-сателлиты должны были значитель
но увеличить поставки продовольствия и сырья. Хотя 
Гитлер заявил, что пока только немецкие солдаты спо
собны воевать в соответствии с требованиями современной 
войны, фашистское правительство и ОКВ добивались от 
своих партнеров новых военных контингентов, прежде 
всего для оккупационной службы и борьбы с партизана
ми. Во время переговоров с главами правительств всех 
европейских государств фашистского блока, состоявшихся 
в середине апреля в Бад-Клессхейме под Зальцбургом, 
Гитлер требовал от них решительных действий и новых 
вкладов в империалистическую захватническую войну, 
хотя они едва ли были в состоянии выполнить это.

Тяжелые потери, которые советские войска своими 
наступательными операциями нанесли армиям сателли
тов гитлеровской Германии, усилили борьбу трудящихся 
масс в этих странах против фашистов. Росло народное 
движение против войны и профашистских правительств. 
Румынский диктатор Антонеску в апреле 1943 г. па 
встрече со своими генералами вынужден был признать, 
что «после битвы под Сталинградом фашистское госу
дарство стало шататься». Господствующие классы Венг
рии, Румынии и Финляндии также искали пути выхода 
из войны и сохранения своего классового господства по
средством ведения переговоров с империалистическими _ 
западными государствами о присоединении к ним. С на
чала 1943 г. венгерские и румынские посредники вели 
секретные переговоры через Ватикан, Швейцарию и Тур
цию с западными державами о сепаратном перемирии и 
возможности оккупации их стран англо-американскими 
войсками.

В марте 1943 г. в промышленных центрах Северной 
Италии вспыхнули крупные забастовки. Трудящиеся ре
шительно выступили против фашистской войны и этим 
нанесли удар господству Муссолини. Влиятельные круги 
итальянской крупной буржуазии, военных и королевского 
двора ориентировались на выход из войны и сотрудни
чество с империалистическими западными державами. 
Под воздействием разгрома итальянской армии на гер
мано-советском фронте, потерь итальянской колониальной 
империи в Африке и начавшегося распада своего режима 
Муссолини даже пытался убедить фашистских заправил

231



в Германии прекратить бесперспективную войну с Со
ветским Союзом. В интересах империалистических вели
кодержавных притязаний Италии он предлагал повер
нуть все силы против Запада.

Гитлер и германский монопольный капитал отклони
ли эти предложения. Их основная цель была прежней: 
разбить Советский Союз и захватить богатые территории 
на востоке Европы. Этому должны были служить попыт
ки фашистского руководства расколоть антигитлеровский 
блок, чтобы найти взаимопонимание с реакционными си
лами западных держав и обеспечить сферы влияния гер
манскому империализму. В этих целях последний ис
пользовал свои связи с франкистской Испанией, Швеци
ей, Швейцарией и Ватиканом. Франко, его министр ино
странных дел и испанский посол в Лондоне особенно 
поддерживали немецких фашистов, делая соответствую
щие заявления и ведя переговоры с английскими дипло
матами. Германский посол с удовлетворением доклады
вал из Мадрида о намерении испанского диктатора спо
собствовать «углублению противоречий между Англией 
и Советским Союзом, между Англией и Америкой».

Поведение реакционных кругов США и Великобрита
нии укрепляло надежды фашистов. В многочисленных 
беседах с Алленом Даллесом, главой американской ра.> 
ведывательной службы в Европе, немецкий представи
тель в Швейцарии князь Гогенлоэ заявлял, что США не 
хотят полного разгрома гитлеровской Германии и, более 
того, они хотели бы иметь фашистскую диктатуру «как 
фактор общественного строя и восстановления». Контак
ты, которые шеф гестапо Кальтенбруннер с мая 1943 г. 
с согласия Гиммлера поддерживал с Даллесом, были на
правлены на раскол антигитлеровской коалиции и сохра
нение власти фашистского германского империализма.

Весной 1943 г. провалилась новая попытка гитлеров
ской Германии принудить Японию к нападению на Со
ветский Союз. В результате растущей освободительной 
борьбы на оккупированной ею территории Китая и Юго- 
Восточной Азии и американских налетов на японские 
позиции на островах Тихого океана по всему Тихоокеан
скому театру военных действий Япония перешла к обо
роне и утратила стратегическую инициативу. Хотя Кван- 
тунская армия численностью около 1 млн. солдат и офи
церов стояла на маньчжурской границе, японские
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милитаристы не были готовы ввязаться в новую военную 
авантюру. Тот факт, что немецкой и японской армиям 
никогда не удавалось добиться настоящей координации 
военных действий, явился особым показателем неустой
чивости фашистской коалиции.

Турция тоже не вступила в войну с Советским Сою
зом, как этого хотела Германия, а, наоборот, с середины 
1943 г. начала тяготеть к западным державам. Отноше
ния остальных нейтральных государств с Германией ста
ли более сдержанными.

В то время как фашистская коалиция сотрясалась от 
внутренних кризисов, силы всех народов, борющихся про
тив фашизма, увеличивались. В победах Советского Сою
за порабощенные народы видели вдохповляющий пример. 
Поражения фашистов вызвали бурю ликования в оккупи
рованных странах. «Народы, томящиеся под игом фаши
стов, жаждали известий о победах Красной Армии, по
скольку свое собственное положение они неразрывно свя
зывали с ее успехами», — писала шведская газета 
«Свенска дагбладет» в феврале 1943 г. Отпор сил Сопротив
ления и партизан фашизму повсюду возрастал. Во всех 
оккупированных районах создавались новые организации, 
и все новые силы вливались в борьбу против оккупантов. 
Партизанское движение начало приобретать стратегиче
ское значение.

Возрастающая активность освободительного и парти
занского движения, формирование армий народного ос
вобождения, организаций Национального и Отечествен
ного фронтов, центров борьбы против фашистов привели 
к новому этапу освободительного движения во всей Евро
пе. Во главе этого движения повсюду стояли коммуни
стические партии.

В новых исторических условиях возросла ответствен
ность коммунистических партий отдельных стран, ста
вивших перед собой цель в соответствии с принципами 
пролетарского интернационализма, учитывая соответст
вующие национальные особенности и интересы своих на
родов объединить все антифашистские и антиимпериа
листические силы вокруг рабочего класса для борьбы 
против фашизма. Коммунистическая партия Советского 
Союза, сплотившая вокруг себя весь народ для дости
жения исторической победы над фашистскими агрессо
рами, была для них примером.
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Готовность к борьбе и активность народных масс во 
всей Европе принудили правительства США и Велико
британии к тесному сотрудничеству с Советским Союзом. 
Империалистические западные державы в 1941/42 г. исхо
дили из того, что в результате фашистской агрессии Со
ветский Союз в значительной мере ослабеет и после вой
ны будет зависеть от своих союзников. После битвы под 
Сталинградом они были вынуждены отказаться от таких 
падежд. Стало ясно, что Советский Союз своими собст
венными силами может разбить гитлеровскую Германию и 
освободить народы от ига фашизма. В результате этого 
авторитет и сила СССР значительно выросли, а влияние 
империалистических держав в освобожденных странах 
ослабло. Западные империалисты не получили возмож
ности путем «предоставления помощи» оказывать давле
ние на страну социализма. Все большее число трудя
щихся США, Великобритании, Канады и других страп 
требовали немедленно открыть второй фронт в Западной 
Европе и заявляли о своей готовности принести для этого 
необходимые жертвы. Когда Черчилль 18 апреля 1943 г. 
посетил английский авиационный завод, рабочие переда
ли ему резолюцию, которая закапчивалась следующими 
словами: «Рабочие завода готовы к любым жертвам. Мы 
требуем от правительства решительных действий».

С 14 по 26 япваря 1943 г. в Касабланке проходили 
переговоры между Рузвельтом, Черчиллем и генераль
ными штабами обеих стран. Во время этих переговоров 
были намечены ближайшие стратегические задачи и при
няты важные решения по дальнейшему ведению войны. 
США пошли навстречу особым интересам англичан и со
гласились после окончания боев в Северной Африке выса
дить войска в Сицилии. Черчилль продолжал преследо
вать свои интересы в Средиземном море и на Балканах. 
В конце января он вел в Адене переговоры с президен
том Турции Ипешо с целью найти у него поддержку в 
осуществлении своих планов.

Открытие второго фронта в Европе оттягивалось. 
9 февраля Советское правительство информировали о 
том, что он откроется в августе — сентябре 1943 г. Но в 
июне было сообщено окончательное решение Черчилля 
и Рузвельта, принятое ими в мае. Согласно этому реше
нию высадка в Западной Европе намечалась только на 
1944 г., хотя летом 1943 г. в Западной Европе находились
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всего 25 боеспособпых дивизий вермахта. Одновременно 
западные державы весной и летом 1943 г. прекратили 
своп военные поставки Советскому Союзу по североатлан
тическому пути, мотивируя это якобы непреодолимыми 
трудностями.

На совещании в Касабланке правительства западных 
держав заявили о своем намерении вести войну до «безо
говорочной капитуляции фашистской Германии». Эти за
явления соответствовали интересам свободолюбивых на
родов, требовавших разгрома фашистского империализма 
и сотрудничества со странами, входящими в антигитле
ровскую коалицию.

Буржуазные историки утверждают, что требования о 
безоговорочной капитуляции, выдвинутые в Касабланке, 
к которым летом 1943 г. присоединился Советский Союз, 
отодвинули срок окончания войны, повысили оборонную 
мощь Германии и прежде всего воспрепятствовали кру
гам Герделера и Бека осуществить их цели с помощью 
западных держав. Хищническая война фашистского гер
манского империализма против Советского Союза харак
теризовалась при этом как борьба в интересах всех капи
талистических государств, чего западные державы не 
хотели тогда открыто признать. В борьбе против герман
ского фашизма народы отвергали подобные намерения. 
Антигитлеровская коалиция консолидировалась в той 
мере, в которой рос авторитет Советского Союза у наро
дов и правительств, борющихся против нацизма, по
скольку советский народ нес основную тяжесть войны и 
играл в ней решающую роль.

4. Антифашистское движение в Германии 
в первой половине 1943 г.

Новая ситуация создала благоприятные условия для 
претворения в жизнь политики единства и Народного 
фронта, указанной КПГ на Брюссельской и Бернской 
конференциях, и для образования национального центра 
борьбы против фашизма в Германии. Под руководством 
КПГ немецкие антифашисты умножили свои усилия для 
избавления своего парода от военной катастрофы и в 
целях создания условий для обеспечения мирного и де
мократического развития Германии.
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В Манифесте к немецкому народу и вермахту о мире 
от 6 декабря 1942 г. руководство КП Г ориентировало все 
нелегальные партийные организации, всех коммунистов 
и антифашистов на решение задач нового периода в це
лях окончания войны и свержения гитлеровского режима. 
Этим директивным документом, развивавшим принципы 
политической платформы от декабря 1939 г. и призыва 
от 6 октября 1941 г., ЦК КПГ заявил, что единственный 
путь к почетному миру заключается в том, чтобы собст
венными силами свергнуть фашистский режим в Герма
нии и в этих целях создать широкое национальное дви
жение сторонников мира. Манифест о мире содержал 
программу действий, состоявшую из 10 пунктов и пред
ставлявшую собой истинно национальную альтернативу. 
В ней говорилось, что единственный выход для немец
кого народа из грядущей катастрофы — это скорейшее 
окончание войны и восстановление мира. После устра
нения правительства Гитлера должно быть образовано 
демократическое правительство Германии, которое немед
ленно прекратит военные действия, в кратчайший срок 
отведет войска вермахта и откажется от всех завоеваний. 
На период после окончания войпы Манифест о мире тре
бовал социальных прав и демократических свобод, нака
зания военных преступников и конфискации их имуще
ства, а также проведения внешней политики, основанной 
на мире и дружбе со всеми народами.

Манифест о мире явился важным шагом на пути 
сплочения народных масс в борьбе против гитлеровского 
фашизма, потому что ориентировал их на организацию 
широкого национального движения за мир. Этот мани
фест, переданный немецкой народной радиостанцией ЦК 
КПГ и распространенный организациями КПГ, сыграл 
важную роль в сплочении сил мира во всей Германии, 
особенно в Рейнской и Рурской областях. 1 февраля 
1943 г., после того как 6-я армия, выполняя преступный 
приказ фашистского руководства, потерпела поражение 
под Сталинградом, Вильгельм Пик в выступлении по ра
дио заявил: «Никто не собирается уничтожать немецкий 
народ. Только Гитлер и его банда преступников должны 
быть уничтожены. От самих немцев зависит осуществле
ние этих мер. Только таким образом можно снова завое
вать уважение и авторитет других народов. Уже нара
стают силы Германии, которые стремятся к единству для
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борьбы и свержения Гитлера. Во всех слоях нашего на
рода растет убеждение, что к миру и свободе ведет только 
зтот путь. Широкое национальное движение за мир даст 
гарантии победы нашего народа над бандой Гитлера и 
создания новой, свободной, демократической Германии)).

С переломом в ходе войны усилилось антифашистское 
движение во всей Германии. Под руководством КПГ ук
реплялись организации Сопротивления. В них вливались 
новые борцы из различных слоев народа. С начала 1943 г. 
гестапо в замешательстве фиксировало по всей Германии 
усиление распространения нелегальных листовок и дру
гих пропагандистских материалов против войны. Во мно
гих больших городах надписи на стенах домов сообщали 
об истинном положении: «Сталинград — первый нокаут 
Гитлеру!»

В январе — феврале 1943 г. руководство КПГ на со
вещаниях обсуждало положение в Гермапии и вопросы 
послевоенного развития. С целью разработки специаль
ных проблем и проведения постоянных консультаций 
партийного руководства были созданы рабочие группы 
для обсуждения вопросов о профсоюзах, воеппых органи
зациях, крестьянстве, молодежи, организационных во
просов, а также для обсуждения проблем важнейших об
ластей Германии. Тем самым ЦК КПГ заранее начал 
разработку практических решений в деле демократиче
ского переустройства Германии после разгрома гитлеров
ского фашизма и при этом провел огромпую теоретиче
скую и практическую работу.

В марте Политбюро ЦК КПГ обсуждало мероприятия 
по борьбе с тотальной мобилизацией в Германии, которая 
была объявлена вместе с тотальной войной. Основными 
направлениями во всеобщем антифашистском движении 
в связи с этим были следующие: спасти Германию в со
стоянии только борьба народа против фашизма и войны. 
Эта борьба может выражаться в отказе от работы, сабо
таже, забастовках, дезертирстве, организации вооружен
ных боевых групп, а также антифашистских групп в 
армии, которые должны агитировать солдат за прекра
щение военных действий и организованный вывод войск.

Для передачи директив и решений ЦК КПГ, а также 
для руководства, поддержки и сплочения антифашистско
го движения партийное руководство нелегально переправ
ляло в Германию своих уполномоченных. В ноябре
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1942 г. в Германию были сброшены на парашютах Геп- 
рих Кёнен, в марте 1943 г. — Йозеф Вейнгарт и Франц 
Жилязко, летом — Эльвира Ейзеншнейдер и в октябре — 
Катя Нидеркирхнер и Теодор Винтер. Они установили 
связь с подпольными организациями КГ1Г и антифашист
скими организациями Сопротивления, информировали их 
о директивах ЦК и в соответствии с ними поддерживали 
дальнейшую борьбу антифашистов на родине. Шахтер 
Жилязко, например, прошел от Варшавы до Рурской 
области. Он сумел объединить многочисленные силы Со
противления и рабочих-антифашистов в Эссене, Гель
зенкирхене, Хамме, Ганновере, Реклингхаузене, а также 
на военных заводах и шахтах других районов и усилить 
их борьбу против преступной войны. При поддержке 
уполномоченных ЦК были сделаны новые шаги к созда
нию оперативного руководства КПГ в Германии и даль
нейшей централизации партийной работы и антифашист
ского движения.

В соответствии с директивами партийного руководст
ва подпольные организации КПГ в первой половине
1943 г. усилили свою работу. 31 декабря 1942 г. состоя
лась первая встреча между представителем КПГ Берлин- 
Бранденбурга Францем Якобом и представителем магде- 
бургской партийной организации Мартином Швантесом. 
Они обсудили положение в Германии и меры по дальней
шей координации и усилению антифашистского движения 
Сопротивления. В этих целях они договорились о тесном 
сотрудничестве в борьбе против фашистского режима и 
войны. В июне 1943 г. в Берлине встретились штуттгарт- 
ские коммунисты Антон Гуммлер и Макс Вагнер с Гер
бертом Богданом — представителем берлинской органи
зации — и также договорились об установлении постоян
ной связи и дальнейшем сотрудничестве. В конце 1942 г. 
были установлены прочные связи между подпольными 
организациями в Тюрингии под руководством Теодора 
Нойбауера и Магнуса Позера и функционерами КЙГ 
Отто Энгертом, Куртом Крессе и Георгом Шуманом, 
нелегально работавшими в Лейпциге. Связь обеих орга
низаций с организацией КПГ Берлин-Бранденбурга была 
установлена Теодором Нойбауэром. Весной 1943 г. руко
водящие коммунисты в Лейпциге устанавливали связь 
с группами Сопротивления в разных городах Саксонии и 
Саксонии-Ангальт, например в Дрездене, Хемнице, Цей-
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це и Галле-Мерзебурге, и пытались объединить комму
нистические кадры в Средней Германии в одну подполь
ную организацию, руководимую в масштабе округа, 
расширив одновременно отношения с другими участни
ками движения Сопротивления. В результате расшире
ния связей в Гентине, Бурге, Хальберштадте и на про
мышленных предприятиях Магдебургской области, та
ких, как «Вольф», «Крупп — Грузон», «Юнкере» и «Хейн- 
кель», в Магдебурге было создано окружное руководство 
КПГ во главе с Мартином Швантесом, Германом Дапцем, 
Иоганном Шельхеймером и Фрицем Ределем.

Тесное сотрудничество крупных подпольных органи
заций КПГ в Берлин-Бранденбурге, Тюрингии, Саксо
нии, Саксопии-Ангальт, Рурской области служило партии 
важным условием для создания оперативного руководства 
аптифашистским движением в Германии и свидетельство
вало о растущей эффективности ее национальной поли
тики.

Крупные партийные организации и организации Со
противления руководили все увеличивающимися анти
фашистскими группами, и прежде всего на военных пред
приятиях. Группы из трех человек являлись основным 
организационным ядром партии. Они восстанавливали 
связь с другими группами и руководящими функционера
ми организации. КПГ тесно сотрудничала с готовыми к 
борьбе рабочими социал-демократами и беспартийными 
рабочими и стремилась к тому, чтобы привлечь к совме
стной антифашистской борьбе всех противников политики 
Гитлера. Во многих местах распространялись листовки, 
организовывалась помощь военнопленным, иностранным 
рабочим и антифашистам, живущим нелегально. Одним 
из методов борьбы являлся саботаж выпуска военной про
дукции, например на берлинских предприятиях, на авто
заводах БМВ в Ейзенахе и на автозаводах «Олимпия» в 
Эрфурте. Немецкие антифашисты помогали иностран
ным рабочим бежать. На калийных и военных предприя
тиях района Бад-Зальцуген активно действовали 
антифашистские группы, которые состояли из коммуни
стов, социал-демократов и беспартийных рабочих, на
строенных против фашистов, часто руководимых лично 
Нойбауэром и Позером. Так, на предприятиях «Шмоль и 
К°» (сейчас «Хартметалл») в Иммельборне делались не
пригодными ручные гранаты и взрыватели для бомб.
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В городе Лейнбахе поезд, груженный боеприпасами, вре
зался в тупик, разрушил будку стрелочника и на неко
торое время прервал сообщение с Залине и военными 
предприятиями Эрдмана и Вюле. В Лейпциге на стале
литейном заводе Белитц-Эренберг, который выпускал 
преимущественно детали для самолетов и на котором 
социал-демократы — борцы Сопротивления — через Арту
ра Гофмана и Отто Беслера поддерживали тесную связь 
с окружным руководством КПГ, Герман Зель организо
вал выпуск бракованной продукции. Эти примеры сви
детельствуют о самоотверженных действиях антифаши
стов во всех частях Германии.

В составе больших организаций движения Сопротив
ления или самостоятельно вели борьбу многочисленными 
группами и в одиночку антифашисты из различнейших 
слоев населения. Они проводили активпую работу против 
нацистского режима и войны. Коммунисты и другие бор
цы Сопротивления в области Мансфельд и в Гейзельтале 
под Галле, которые уже в 1942 г. объединились под руко
водством Отто Гоче, Роберта Бюхнера, Адольфа и Клер 
Янс и Эмиля Рейнгольда в Антифашистскую рабочую 
группу Средней Германии, в феврале 1943 г. разработали 
боевую программу и распространили ее на заводе горю
чего Лютцкендорф. Боевая программа соответствовала 
директивам руководства КПГ и активизировала антифа
шистскую работу на среднегерманских предприятиях. 
Через советскую гражданку Валентину Шезакову группа 
установила связь с советскими военнопленными и ино
странными рабочими, угнанными в Германию.

Борцы антифашистского движения мужественно со
противлялись террору гестапо. Сами часто полуголодные, 
они жертвовали деньги и продовольствие живущим неле
гально товарищам и иностранным друзьям. Каждый их 
шаг, каждое действие таило в себе опасность быть обна
руженными фашистскими палачами. Весной 1943 г. в 
руки гестапо попали многие мужественные коммунисты, 
социал-демократы и другие антифашисты с магдебург- 
ского военного завода Вольфа. Одновременно в Галле 
другие борцы объединились на борьбу против фашист
ского господства. Относительно большая организация Со
противления образовалась в городах, промышленных 
областях, на предприятиях и шахтах в Верхней Силезии. 
Опа действовала под руководством Романа Лигендца при
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поддержке уполномоченного ЦК КПГ Винцента Поромб- 
ка, который весной 1943 г. был выброшен с парашютом в 
Восточной Пруссии и затем пробрался в Северную Силе
зию.

В конце 1942 г. в Южной Германии возникла органи
зация Сопротивления — Немецкий антифашистский на
родный фронт (АДФ) с центром в Мюнхене, состоявшая 
из коммунистов и членов бывшей христианско-радикаль
ной рабоче крестьянской партии. Ее руководителями бы
ли Эмма и Ганс Хунтцельман, Георг Ярее, Карл Мерват 
и Карл Циммет. Они поставили перед собой задачу объ
единить все антифашистские силы на окончание войны 
и свержение гитлеровской диктатуры. До лета 1943 г. 
АДФ создавала опорные пункты на различных крупных 
предприятиях Мюнхена и в других городах Южной Гер
мании, а также проводила широкую пропагандистскую 
работу против фашизма. Весной она установила связь с 
образованной в марте военнопленными советскими офи
церами подпольной организацией «Братское сотрудни
чество военнопленных» (БСВ). Она преследовала цель 
создать единую международную антифашистскую орга
низацию, состоящую из национальных комитетов во гла
ве с Объединенным советом. За небольшой срок организа
ция создала опорные пункты почти во всех лагерях Юж
ной Германии, в которых находились военнопленные и 
иностранные рабочие, а также установила связь с фран
цузскими, польскими, югославскими и английскими воен
нопленными. Подпольная группа Сопротивления, создан
ная в феврале 1943 г. в Брухмюле около Альт-Ландсберга 
немецким коммунистом Рихардом Яншем, установила 
контакты с советскими патриотами лагерей под Ораниен- 
бургом и Берлином. Сотрудничество немецких и иностран
ных антифашистов укрепляло интернациональную соли
дарность и умножало их силы в борьбе против герман
ского империализма и милитаризма.

В Берлине усилил активность «Европейский союз» — 
организация Сопротивления, состоявшая преимуществен
но из представителей интеллигенции. Она укрепляла свя
зи с советскими, чешскими, французскими и бельгийски
ми антифашистами и группами, распространяла листовки 
и помогала многим евреям и иностранцам деньгами, про
дуктами, медикаментами и фальшивыми документами. 
Смертный приговор руководителям этой группы палач
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Фрейслер мотивировал следующим образом: «Эти обви
няемые помогали нашим военным противникам в разгаре 
войны... В этой помощи, этом чувстве пораженчества, этом 
разложении наших сил, необходимых для мужественной 
обороны... — вина обвиняемых переходит в предательство 
народу». Были казнены врач Георг Гросскурт, архитектор 
Герберт Рихтер и зубной врач Пауль Ренч.

Группа «Борьба с фашизмом» в Гамбурге расширяла 
свою организацию, проводила прослушивание радиопере
дач из-за границы и помогала лицам, преследуемым ра
систами. С нею устанавливали контакты и обменива
лись информацией избежавшие ареста члены раскрытой в 
конце 1942 г. гестапо организации Бестлейна — Якоба — 
Абсхагена.

Воодушевленные победой Красной Армии под Ста
линградом, студенты-антифашисты усилили свою борьбу. 
В Мюнхене и других городах Южной Германии начала 
действовать студенческая организация «Белая роза», ко
торая была создана в 1942 г. и через коммуниста Оскара 
Ноймана получала указания от групп Сопротивления 
фашизму. Она распространила более 10 тыс. листовок в 
Мюнхене, Зальцбурге, Вене, Линце, Франкфурте-на-Май
не, Аугсбурге, Фрейбурге-Брейсгау, Саарбрюкене, Манн- 
гейме и Штутгарте. В конце января «Белая роза» обра
тилась к немецкому народу со следующим призывом: «Не 
верьте национал-социалистской пропаганде, которая все
лила в вас страх перед большевиками... Властолюбивые 
замыслы империалистов должны быть навсегда обезвре
жены». 18 февраля Ганс и София Шолль распространили 
свыше 2 тыс. листовок. В этих листовках содержался раз
работанный профессором Куртом Хубером призыв к сту
дентам, начинавшийся словами: «Потрясенный, стоит наш 
народ перед катастрофой, пережитой в Сталинграде. Три
ста тридцать тысяч бессмысленно и безответственно от
дала смерти «гениальная» стратегия ефрейтора первой ми
ровой войны. Мы «благодарим» тебя, фюрер». Листовка 
заканчивалась предостережением: «На нас смотрит немец
кий народ! От нас ждут разрыва с национал-социалист
ским террором 1943 г., как это было в 1813 с наполеопов- 
ским. Березина и Сталинград загораются на Востоке! 
Мертвые Сталинграда заклинают нас». Оба мужествен
ных студента и Христоф Пробст были арестованы и 
22 февраля 1943 г. казнены. Но листовку распространили
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в других южногерманских городах, где она нашла широкий 
отклик. В последующие недели были арестованы еще 
многие члены «Белой розы», из них некоторые были 
казнены 18 апреля, а другие приговорены к длительному 
тюремному заключению. Приговоренный к смерти про
фессор Хубер выступил на процессе со словами немец
кого ученого, гуманиста и патриота: «Никакое обвине
ние в государственной измене не может лишить мспя 
внутреннего достоинства преподавателя высшего учебно
го заведения, открытого и мужественного признания сво
его мировоззрения. Мои действия и желания будут оп
равданы твердым ходом истории, в это я верю непоколе
бимо!»

Многие студенты в Мюнхене и других городах Гер
мании продолжали борьбу в составе «Белой розы». Ру
ководителем этой организации был студент химии Ганс 
Конрад Лейпельт. Брат и сестра Шолль распространили 
последние экземпляры листовки в целом ряде южногер
манских городов. Она попала в Гамбург и Берлин, где 
ее размножили. Через студента философии Гейнца Кухар- 
ского, члена подпольной организации КПГ в Гамбурге, 
Лейпельт установил связь между Мюнхеном и Гамбур
гом. В группу, которая продолжала распространять ли
стовки и проводила антифашистские мероприятия, входи
ли не только студенты, но и врачи, педагоги и журналисты.

В вермахте также усиливалось движение против фа
шистов. Так, весной 1943 г. солдаты и офицеры из Гар- 
миш-Партенкирхена создали военную группу. Они 
установили контакт с «Белой розой» и другими студен- 
тами-антифашистами Технического института в Мюнхене. 
Одновременно была организована военная группа Сопро
тивления в учебной танковой дивизии в Берген-Бельзене. 
Некоторые унтер-офицеры установили связь с крупной 
организацией военнопленных в лагере Фаллингбостель, 
в котором находилось около 40 тыс. французских, анг
лийских и советских военнопленных. Немецкие антифа
шисты доставляли военнопленным продовольствие, ли
стовки, которые нелегально печатались в типографии 
вермахта, и даже рацию. В Мюнхене была создана анти
фашистская солдатская организация «Мюнхепский кава
лерист», в которую входило около 30 человек.

В первой половине 1943 г. стало усиливаться анти
фашистское движение среди немецких военнопленных в
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Советском Союзе. Пережитое под Сталинградом, бездар
ность фашистского политического и военного руководства, 
ставшая очевидной для сотен тысяч солдат и офицеров 
в результате этой битвы, а также другие поражения на 
фронтах отрезвили многих немецких солдат, заставили 
их более вдумчиво анализировать происходящее и сдела
ли их более доступными к антифашистским аргументам. 
Пребывавшие в Советском Союзе антифашисты шли в 
лагеря для военнопленных, в выступлениях и дискуссиях 
разъясняли солдатам цели и методы фашистского герман
ского империализма, преступный характер войны и не
обходимость свержения Гитлера. Газета военнопленных 
«Дас фрейе ворт» систематически сообщала об этих 
встречах и беседах, распространяла идеи сотрудничества 
антифашистов и проводила дискуссии. Во многих лагерях 
военнопленных проходили совещания, собрания и ми
тинги, на которых тысячи солдат выступали против фа
шистской захватнической войны, обращались к своим 
товарищам по ту сторону фронта с воззваниями кончать 
войну и предлагали создать национальный центр осво
бодительной борьбы против фашизма.

С ростом антифашистского движения в Германии й 
среди немецких военнопленных в Советском Союзе КПГ 
под руководством Центрального Комитета предприняла 
важные шаги по дальнейшему осуществлению своей по
литики Народного фронта. Она указала путь, который 
мог привести к спасению немецкой нации в борьбе про
тив фашистского режима и войны. Движение ширилось. 
Возникали предпосылки для перевода его на новую, бо
лее высокую ступень.

5. Тотальная война фашистской Германии

Руководящие круги германского монополистического 
капитала, а также фашистское государственное и воен
ное! руководство в начале 1943 г. видели в тотальной 
войне единственное средство изменить ход событий в 
свою пользу, стабилизировать разорванную линию фрон
та и продолжать войну. Уже в декабре 1942 г. и в на
чале января 1943 г. государственные, военные, хозяйст
венные и политические организации в Германии подго
товили широкие мероприятия, которые помогли бы 
достигнуть этой цели. Они были утверждены в секретном
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приказе, подписанном Гитлером 13 января 1943 г. По
следний подчеркивал, что «тотальная война ставит перед 
нами задачи, выполнение которых имеет решающее зна
чение для исхода войны». В связи с этим введенная и 
громогласно объявленная тотальная мобилизация яви
лась попыткой привлечь всех немцев к непосредственно
му решению задач, связанных с войной, и полностью 
использовать весь военно-экономический потенциал. 
Путем широкой мобилизации в вермахт и усиления 
фронтовых подразделений, путем расширения трудовой 
повинности и значительного увеличения военной промыш
ленности, а также беспощадного ограбления оккупирован
ных территорий Европы фашистские заправилы надея
лись снова взять инициативу в свои руки. Видные моно
полисты играли в этом ведущую роль.

В 1943 г. фашистское руководство объявило об окон
чательном претворении в жизнь всех тех мер, которые 
оно уже включило в мобилизационные планы при обшей 
подготовке тотальной империалистической войны. Под 
влиянием поражений на советско-германском фронте 
германские империалисты взваливали на плечи всего 
народа новый огромный груз, с тем чтобы усилить 
власть германского монопольного капитала и его воен
ной машины.

«Серьезность положения требует, чтобы мы не оста
навливались на полпути в выполнении намеченных нами 
мер», — заявил Шпеер, главный представитель герман
ского монополистического капитала в фашистском прави
тельстве, в своем призыве к тотальной войне. В связи с 
этим 29 января 1943 г. на заседании имперской палаты 
труда он обсуждал с представителями тяжелой про
мышленности результаты, которые германские империа
листы ожидали от тотальной войны. При этом было ре
шено, что выпускаемая продукция должна целиком на
правляться на производство вооружения, которое 
значительно расширится. Поскольку монополисты счита
ли, что существенные производственно-технические 
мероприятия но скорейшему увеличению вооружения бы
ли подготовлены в 1942 г., то они требовали новых 
контингентов немецких рабочих. В соответствии с этим 
Шпеер заявил: «Для расширения производства следует 
рабочую силу вновь черпать из немецкого народа и в 
большом количестве направлять на фабрики». Осущест-
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вить это требование монополий должна была тотальная 
мобилизация.

5—6 февраля 1943 г. члены правительства и предста
вители руководства вермахта обсуждали с нацистскими 
рейхсляйтерами и гауляйтерами мероприятия, которые 
они считали остро необходимыми. Перед собравшимися в 
Познани руководителями нацистской партии представи
тели фашистского руководства изложили основные 
политические и экономические задачи тотальной войны. 
Шпеер объяснил то, что было решено 29 января с пред
ставителями промышленности. Исполняющий обязанно
сти министра сельского хозяйства Банке, государствен
ный секретарь Ганценмюллер от имперского министерства 
транспорта, рейхсляйтер Лей, генеральный уполномочен
ный по использованию рабочей силы Заукель и генерал 
фон Унру в качестве уполномоченного по военной моби
лизации обсуждали представляемые ими области задач 
по осуществлению тотальной мобилизации. Совещание 
рейхс- и гауляйтеров НСДАП в Познани было началом 
мероприятий по бесцеремонному укреплению господства 
германского монополистического капитала и его нацист
ского режима.

Фашистское правительство пыталось убедить народ, 
что война вступила в критическую стадию, а поэтому «все 
немцы должны быть подготовлены к тому, чтобы реши
тельно поддерживать самую радикальную централизацию 
военного руководства и самое тотальное использование 
всех сил и средств». В связи с этим Геббельс развернул 
широкую пропагандистскую деятельность по подготовке и 
осуществлению тотальной мобилизации. 30 января 1943 г. 
он назвал жертвы Сталинграда «предвестниками тоталь
ной войны».

Фашистская пропаганда, которая в первые военные 
годы обещала легкую и быструю победу, после поражения 
под Москвой стала подчеркивать серьезность войны, давая 
тем самым немецкому народу понять, что она потребует 
от него еще больших жертв и усилий. С начала 1943 г. 
фашисты все чаще' стали напоминать, что война будет 
длительной и жестокой, «битвой за существование», «по
бедный конец» которой может быть завоеван в тяжелой 
борьбе с большими жертвами, в борьбе за «защиту крепо
сти Европы» и в терпеливом выжидании. Германия не 
только никогда не капитулирует, но и покинет поле бит-
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вы последней — такое можно было слышать все чаще и 
чаще. Усиливались антикоммунистическая пропаганда и 
лживые утверждения, будто фашистские государства, ведя 
захватническую войну, выполняют «европейскую миссию». 
Геббельс утверждал, что будущее всех ецропейских наро
дов можно рассматривать только в рамках «Европы с новым 
порядком» под «защитой германских вооруженных сил».

Кульминационным пунктом объявления тотальной вой
ны был митинг в берлинском Дворце спорта 18 февра
ля. После трех лет и пяти месяцев войны митинг прохо
дил под девизом «Тотальная война — самая короткая вой
на». На этом митинге фашистский министр пропаганды 
требовал от немецкого народа в будущем вести «спартан
ский образ жизни» и отказываться от «значительной ча
сти прожиточного минимума в целях скорейшего увели
чения военного потенциала». Он объявил о закрытии ре
сторанов, небольших магазинов и ремесленных мастерских, 
требовал введения для рабочих 10—16-часового рабочего 
дня и принудительных условий труда для всех мужчин и 
женщин, работающих в военной промышленности. Одно
временно для всех антифашистов и пацифистов он грозил 
ввести «драконовские наказания» и применять против них 
усиленный террор. «Пришло время снять лайковые пер
чатки и забинтовать кулак», — сказал он.

Гитлер назвал эту речь Геббельса психологическим и 
пропагандистским шедевром. О фанатизированной и 
обманутой массе народа, ставшей жертвой «главного пропо
ведника» психологической войны, Геббельс цинично за
явил: «Если бы я сказал, что они должны прыгать с треть
его этажа дома, они и это сделали бы». Такой человеко
ненавистнический цинизм фашистских вождей, которые 
приносили жизнь народа в жертву сохранения власти 
монополистичесхгого капитала, является основной чертой 
идеологии и политики германского империализма, кото
рая характеризует всю эпоху его господства.

Крупная буржуазия использовала кризис 1943 г. для 
того, чтобы распространить и укрепить свою власть и влия
ние во всех областях. Ганс Керль, генеральный референт 
в имперском министерстве экономики, крупный текстиль
ный промышленник и президент промышленной и торго
вой палаты Котбуса, типичный представитель государ
ственно-монополистического правящего аппарата, в на
чальный период проведения тотальной войны откровенно
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изложил волчий закон капитализма: «Время зовет к со
зданию обороноспособной экономики исключительно без 
кризисов, но с учетом устранения слабых». В связи с этим 
монополии ускорили процесс концентрации производства. 
В начале 1943 г. Шпеер отдал распоряжение всем руко
водителям комитетов и картелей «о переходе на крупное 
производство» для осуществления требований тотальной 
войны по обеспечению вермахта вооружением.

Итак, в крупные предприятия влились многие средние 
и мелкие, которые не могли выдержать конкуренции или 
были вынуждены взять на себя роль поставщиков. Летом 
1943 г. были закрыты небольшие предприятия, даже вы
пускающие военную продукцию, а их заказы были пере
даны крупным заводам и фабрикам, обладающим более 
высокой производительностью. Текстильные предприятия 
также были вынуждены перевести свое оборудование на 
выполнение военных заказов. При этом монополии все бо
лее и более ущемляли экономические интересы большей 
части мелкой буржуазии, мелких и средних предпринима
телей. Рост концернов был чрезвычайно сильным.

Окружные экономические палаты и биржы труда, со
зданные в первой половине 1943 г. при особом учете инте
ресов монополистов отдельных областей, являлись новы
ми опорными пунктами государственно-монополистиче
ской системы на местном уровне. Их задача заключалась 
в том, чтобы путем тесной связи с гауляйтерами (с осени 
1942 г. они назывались имперскими комиссарами обороны) 
содействовать осуществлению интересов капиталистов. По
скольку руководители окружных экономических палат яв
лялись «личностями, пользующимися доверием партии в 
области экономики», они олицетворяли все более тесные 
и прямые связи монополий с нацистской партией. Так, 
крупные капиталисты и нацистская партия в тесном со
трудничестве друг с другом попытались преодолеть кризис 
фашистской системы германского империализма.

В августе 1943 г. рурские концерны создали «рурский 
штаб Шпеера» во главе с Вальтером Роландом. Этот штаб 
имел целью обеспечить выпуск военной продукции также 
и при нарушениях, вызванных воздушными налетами. Он 
состоял из представителей концернов и экономистов, опла
чивался имперской группой по вопросам промышленно
сти и также служил делу укрепления руководящей роли 
крупных монополий в политике и экономике.
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Процесс концентрации государственно-монополистиче
ской власти в тотальной войне достиг нового этапа с появ
лением приказа Гитлера «о концентрации военной эконо
мики» от 2 сентября 1943 г., который был разработан пред
ставителями монополий Керлем и Шибером. Управление 
всем производством отныне сосредоточивалось в импер
ском министерстве вооружения и военного производства, 
бывшем имперском министерстве вооружения и боеприпа
сов, и создавалось собственное ведомство «центрального 
планирования», которым руководил монополист Керль в 
личном контакте с управлением по заготовке сырья в ми
нистерстве вооружения.

Сфера ответственности имперского министерства хо
зяйства с этого момента распространялась только на снаб
жение населения, общую экономическую политику, финан
сы и кредит, а также на внешнюю торговлю, которая и без 
того становилась все менее значительной. Большая часть 
старого государственного аппарата постепенно изолирова
лась, так как из-за своей бюрократической неповоротли
вости он все меньше отвечал новым требованиям монопо
лий. Часть руководителей, работавших ранее в подчинении 
министерства хозяйства, получила ответственные посты 
в управленческой системе министерства, возглавляемого 
Шпеером.

В результате такой концентрации руководящие пред
ставители военной промышленности распространили свое 
абсолютное господство на всю экономику Германии. Че
рез совет и министерство по вопросам вооружения опре
делялся вид продукции. Только они одни через комиссии 
по вопросам вооружения, окружные палаты по экономике 
и уполномоченных комитетов и картелей определяли объ
ем и вид выпускаемой продукции. Едва ли имелась область 
производства в экономике страны, которой пе руководили 
бы господа из соответствующего ведущего концерна.

Они проводили государственно-монополистическую 
экономическую и фашистскую государственную политику 
так, как им этого хотелось. Все государственно-монополи
стические мероприятия были направлены для удовлетво
рения жажды крупных капиталистов к власти и наживе с 
помощью государственной машины. Тотальная война от
четливее, чем что-либо другое, раскрыла империалисти
ческий классовый характер фашистской диктатуры и ан
тинародный характер захватнической войны.
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Основными проблемами, стоявшими перед фашистской 
тотальной мобилизацией весной 1943 г., были: восстанов
ление ударной мощи германского фашистского вермахта 
путем создания новых резервов, увеличение производства 
военной продукции, а также удовлетворение растущей по
требности промышленности в рабочей силе. Генерал-пол
ковник Йодль констатировал, что при этом взаимосвязь 
между потребностью в солдатах для фронта и потреб
ностью в рабочей силе в стране привела к конфликту, ко
торый никогда еще не был таким острым, как весной 
1943 г. Это обусловливалось ограниченностью ресурсов 
германского империализма, а также тем, что капитали
стическому общественному строю было невозможно в не
справедливой войне направить все народные силы на до
стижение победы. Все это в значительной мере определяло 
внутреннее положение Германии и тем самым дальней
ший ход второй мировой войны.

В качестве срочной меры ОКБ требовало для армии 
800 тыс. человек. Для этого нужно было значительно со
кратить число квалифицированных рабочих, освобожден
ных от военной службы по броне, и «ключевые силы» в 
экономике. Главное командование сухопутных войск пла
нировало даже увеличить армию на 3 млн. человек, что, 
однако, не удалось сделать. В результате тотальной моби
лизации в 1943 г. в армию было призвано более 2 млн. 
человек. Из 3,6 млн. специалистов, освобожденных по 
броне, было взято только 860 тыс., так как без достаточ
ного числа квалифицированных рабочих невозможно было 
увеличить производство вооружения, и поэтому монополии 
занимали преимущественное положение по сравнению с 
вермахтом. 200 тыс. фольксдейче были призваны в армию 
и в войска СС. Из солдат военно-воздушных сил ОКВ 
сформировано 20 военно-воздушных полевых дивизий. 
Для того чтобы усилить сухопутные войска, к службе 
в противовоздушной обороне были привлечены и школь
ники.

Монополисты и фашистское руководство прилагали 
большие усилия, чтобы компенсировать рабочую силу, 
убывшую в армию, путем найма новых рабочих. Распо
ряжениями Ламмерса, Бормана, Кейтеля, Заукеля и Фун
ка в конце января 1943 г. была введена трудовая повин- 
пость для всех мужчин от 16 до 65 лет и жепщин от 17 
до 45 лет. Рабочая сила из отраслей производства и уч-
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реждепий, не имеющих прямого отношения к войне, осво
бождалась для военной экономики. Было отдано распоря
жение о закрытии ресторанов, магазинов, мастерских и 
других преимущественно гражданских предприятий, а так
же об использовании высвободившейся рабочей силы в 
военной промышленности. Однако результаты тотальной 
мобилизации никоим образом не соответствовали надеж
дам, которые на нее возлагали.

В это время в Германии было еще много миллионов 
неработающих женщин. Поскольку в 1943 г. в промыш
ленности женщин работало меньше, чем перед войной, мо
билизация рабочей силы коснулась преимущественно жен
щин. В результате введения обязательной явки были при
влечены к работе еще 1126 тыс. человек, из них только 
90 тыс. мужчин. Это не составило даже половины из 
3,6 млн. «обязанных явиться». Большая часть, особенно 
люди высших кругов, с помощью свидетельств о болезни, 
видимой занятости, ведения общественной работы в на
цистской партии и Красном Кресте нашла пути и сред
ства для того, чтобы уклониться от трудовой повинности. 
Общее число женщин, занятых в промышленности, к кон
цу года увеличилось только на 400 тыс. человек, так как 
к этому времени сотни тысяч из них вновь ушли с работы.

Но и занятые на предприятиях мужчины и женщины 
не полностью отдавали свой труд на производство воору
жения. В 1943 г. около 500 тыс. человек принудительно 
было переведено в военную промышленность, так как ее 
хозяева монополисты особенно нуждались в квалифици
рованной рабочей силе. Были закрыты различные учреж
дения, несколько десятков тысяч предприятий розничной 
торговли, ресторанов, 500 филиалов банков и страховых 
агентств, небольших издательств и газет, что дало воз
можность привлечь к работе в этой сфере только 150 тыс. 
человек. Это не было «значительным облегчением рабочего 
рынка», гласил отчет партийной канцелярии нацистской 
партии. Эти мероприятия, однако, привели к трудностям 
в снабжении, ликвидировали десятки тысяч мелких пред
приятий и обострили социальные противоречия в Герма
нии. Перераспределение рабочей силы во всех отраслях 
хозяйства в военную промышленность явилось важнейшим 
средством монополий для скорейшего усиления их эконо
мических позиций и разорения многих средних и малых 
предприятий. Постоянно растущая потребность в немец-
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ких рабочих, особенно специалистах, по-прежнему оста
валась сложной проблемой для фашистских государствен
ных и хозяйственных руководителей.

Германские монополисты широко использовали ино
странных рабочих. Тем самым они пытались предотвра
тить падение морального духа немецкого паселения. Эта 
повинность и принудительное перемещение рабочих в 
1943 г. были единственной возможностью увеличения тру
довых ресурсов. «Добровольное поступление на работу 
в Европе уже прекратилось», — вынужден был признать 
Заукель в марте на совещании министров и государствен
ных секретарей. В 1943 г. фашисты насильно согнали с 
оккупированной территории в Германию еще 2 млн. муж
чин и женщин. На предприятиях германских монополий, 
на транспорте и в сельском хозяйстве в военных интересах 
империалистов эксплуатировались в общей сложности 
свыше 7 млн. принудительно привезенных иностранных 
рабочих.

Поскольку фашистские власти больше не могли удов
летворять постоянно растущие потребности монополий в 
иностранных рабочих, были предприняты попытки перей
ти к более продолжительной и эффективной эксплуатации 
рабочей силы. Заукель жаловался, что монополии все еще 
рассматривали принудительно ввезенных рабочих как 
«легко получаемое на Востоке средство производства». 
Фашисты предприняли некоторые меры (например, убра
ли ограждения из колючей проволоки вокруг лагерей, не
значительно увеличили норму выдаваемых продуктов и 
заработной платы), которые должны были немного замас
кировать бесчеловечную эксплуатацию этих рабочих. Рас
пределение труда между государственными и военными 
учреждениями, депортировавшими людей в Германию, с 
одной стороны, предприятиями и монопольно-капиталисти
ческими хозяйственными организациями, ответственными 
за их использование и бесчеловечно эксплуатировавшими 
их, с другой, нашло свое дальнейшее завершение в период 
тотальной войны.

В ходе ее германские империалисты усилили эксплуа
тацию материальных ресурсов оккупированных террито
рий. Жестокостью и строгими наказаниями оккупацион
ные власти добивались увеличения поставок продоволь
ствия и сырья. Все больше и больше привлекалась к 
поставкам в Германию промышленность оккупированной
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территории Западной Европы. Только одна Франция 
в 1943 г. поставила сырья, руды, продовольствия, а также 
военных и других промышленных товаров на 7,6 млрд, 
рейхсмарок, т. е. больше, чем за предыдущие два с поло
виной года. Помимо этого Германией была получена так 
называемая финансовая помощь в размере 10,8 млрд, 
рейхсмарок. С лета 1943 г. министерство вооружения пере
несло часть производства товаров широкого потребления 
во Францию, чтобы высвободившиеся в результате этого 
в Германии производственные мощности использовать для 
выпуска вооружения. Без рабочей силы, согнанной с ок
купированных территорий, без продукции, которая там 
выпускалась, и сырья, которое фашистские захватчики 
грабили по всей Европе, германская военная экономика 
не смогла бы добиться увеличения производства воору
жения.

Противоречия империалистического общественного 
строя, препятствующие полному претворению в жизнь 
принципов тотальной войны при проведении всеобщей 
мобилизации в первой половине 1943 г., привели к разно
гласиям и борьбе за власть внутри правящей клики фаши
стов. Для координации и направления всех государствен
ных и военных мероприятий указом от 13 января был 
создан «триумвират», в состав которого входили импер
ский министр и начальник имперской канцелярии Лам- 
мерс, шеф штаба ОКБ Кейтель и руководитель партийной 
канцелярии Борман. «Специальный уполномоченный фю
рера по проверке использования рабочей силы в военных 
целях» генерал фон Унру, которого позднее в народе иро
нически прозвали «доблестным чистильщиком», должен 
был поддерживать эти мероприятия и ускорять их осу
ществление. С министром пропаганды Геббельсом, в обя
занности которого входило выполнение «важнейших за
дач» по осуществлению мобилизационных мероприятий, 
должны были тесно сотрудничать все учреждения.

Передача значительной части руководства германской 
внутренней политикой деятелям центрального бюрократи
ческого аппарата типа Ламмерса, Кейтеля, Бормана встре
тила сопротивление нацистских руководителей — Геринга, 
Шпеера, Геббельса, Функа и Гиммлера, еще более тесно 
связанных с германским монополистическим капиталом. 
«Триумвират» не полностью выполнял свои функции 
исполнительного органа государственно-монополистиче-
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ского правящего аппарата и не был в состоянии удовлет
ворять требования монополий. Поэтому Шпеер и Геббельс 
попытались снова привести в действие находившийся под 
руководством Геринга, но в последние годы заглохший 
совет министров по делам имперской обороны. Геббельс 
сделал попытку объединить в своих руках все внутренние 
дела, находившиеся под формальным руководством Герин
га, и тем самым возложить на этот государственный орган 
новые задачи, соответствующие господствующим государ
ственно-монополистическим отношениям. Однако этот 
план провалился в 1943 г., так как влияние Геринга в воен
ных и хозяйственных кругах ослабло.

«Триумвират» попытался добиться единых действий 
отдельных военных, хозяйственных и политических орга- 
пов фашистского государства, часто конкурирующих друг 
с другом. Но ему не удалось устранить особые притяза
ния центральных органов и отдельных гауляйтеров, кото
рые зачастую противились запланированным мероприя
тиям по сокращению управленческого аппарата. Требова
ние Кейтеля направить миллион служащих управлений в 
вермахт было отклонено Ламмерсом на том основании, 
что во время войны никоим образом нельзя ослаблять пар
тийный и государственный аппарат.

В действительности бюрократический аппарат все рас
ширялся и в 1944 г. уже насчитывал более 3,8 млн. слу
жащих. Этому в значительной степени содействовали ме
тоды нацистского руководства, посылавшего в затрудни
тельных ситуациях или при срочной необходимости особых 
уполномоченных, частично игнорируя и распуская уже 
имеющиеся организации. Многие гауляйтеры стремились 
обеспечить работой специалистов, занятых на их пред
приятиях, и получить как можно больше гражданской 
продукции. В целях укрепления власти комиссаров импер
ской обороны сам Гитлер отклонил некоторые подготавли
вавшиеся ограничения функций местного руководства в 
учреждениях земель и провинций, так как их аппарат 
был важным средством стабилизации внутреннего поло
жения. Трудности внутри государственно-монополистиче
ского правящего аппарата и стремления отдельных бюро
кратов к самостоятельности не ослаблялись в результате 
ведения тотальной войны, а, наоборот, продолжали увели
чиваться и углубляли противоречия в фашистской си
стеме.
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В целом тотальная война в 1943 г. в результате интен
сивного привлечения все новых сил к выполнению воен
ных обязанностей на фронте и в тылу и жестокого ограб
ления оккупированных территорий привела к усилению 
фашистской военной машины. Несмотря на это, фашист
ское руководство никогда не было в состоянии полностью 
использовать все людские и материальные возможности. 
Причины этого заключались не в «отходе от тотализации 
войны», не в «иллюзорной стратегии без глубокого воору
жения» или «запоздалом использовании всех сил», как 
утверждали буржуазные историки, а в системе государ
ственно-монополистического капитализма, в его агрессив
ных, человеконенавистнических целях, в его ограничен
ных возможностях, в его противоречиях, которые сделали 
немыслимым согласование экономического потенциала, по
требностей в вооружении, стремлений к наживе, государ
ственно-монополистической формы господства с жизнен
ными интересами народа. Буржуазные идеологи стараются 
в первую очередь освободить монополии от ответственно
сти за ужасы второй мировой войны. Выявляя так назы
ваемые «ошибки» и «упущения» фашистов, они пытаются 
даже придать исторически «обоснованную» перспективу 
агрессивным целям германского империализма и мили
таризма.

Усилия, направленные на изыскание резервов и моби
лизацию всех человеческих и материальных возможно
стей, не могли предотвратить последствия кризиса, но они 
дали германскому империализму временное облегчение и 
возможность еще длительное время держать свои армии 
боеспособными для упорных оборонительных боев. Тоталь
ная война должна была играть роль «патриотического 
движения» и показать немецкому народу и международ
ной общественности силу, которой в действительности 
больше не существовало. Между тем реакция населения 
на тотальную мобилизацию свидетельствовала о мораль
ном упадке и быстро ослабевающей вере в победу Гер
мании.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

ЗАВЕРШЕНИЕ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ 
ВОЙНЫ. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ГЕРМАНИИ 

И ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКЕ

1. Поражение фашистов под Курском и в сражениях 
на советско-германском фронте в летне-осенний период

1943 г.

Мероприятия, проводимые в гитлеровской Германии 
в связи с объявлением ею тотальной войны, были направ
лены на то, чтобы вновь овладеть инициативой на совет
ско-германском фронте. Но после битвы на Волге фашист
скому руководству стало ясно, что «возможности окончить 
войну на Востоке в результате только наступательных 
действий уже нет», как заявил Гитлер 1 марта 1943 г. при 
обсуждении обстановки. Германские милитаристы были 
вынуждены перейти от наступления к обороне. ОКВ попы
талось удержать занятые позиции, ослабить Красную Ар
мию в крупных оборонительных сражениях и в результате 
незначительного расхода сил все же добиться соответствия 
между империалистическими целями и возможностями. 
Гитлер подчеркнул необходимость оборонять занимаемую 
территорию, названную им «крепостью Европы». 5 июня 
1943 г. в Зонтхофене он обсуждал с представителями гене
рального штаба и высшим командным составом эту кон
цепцию стратегической обороны. Подчеркивание роли 
«пространства», т. е. того факта, что немецкие войска, не
смотря на поражения, сражались или стояли в боевой 
готовности все еще на расстоянии около тысячи километ
ров от германской границы, должно было вселять в немец-
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кий народ веру в непоколебимую мощь фашистской воен
ной машины. При такой постановке задач фашистское 
военное руководство находило полное единодушие со сто
роны германских монополий. Через два дня после окон
чания Сталинградской битвы Шпеер и генеральный ди
ректор Плейгер в качестве представителей германских мо
нополий появились в ставке Гитлера и потребовали от 
него в интересах военной промышленности удерживать 
занятые территории, особенно Донбасс. Поэтому 1 марта 
1943 г. Гитлер решительно отклонил предложение некото
рых генералов оставить Донбасс в ходе ведения мобиль
ной обороны. Он заявил, что потеря области, богатой рудой 
и углем, была бы трагической для военного хозяйства 
Германии. Без нее и особенно без никопольской марган
цевой руды Германия не была бы в состоянии произво
дить достаточное количество орудий и боеприпасов.

После того как в конце марта 1943 г. советско-герман
ский фронт временно стабилизировался, фашистское ру
ководство надеялось в результате проведения мощных, но 
ограниченных территориально наступательных действий в 
значительной мере ослабить Красную Армию и сокрушить 
ее наступательный натиск.

Выступая в апреле 1943 г. в Харькове перед офицера
ми танкового корпуса СС, Гиммлер заявил: «Здесь, на Во
стоке, решается судьба... Здесь русские должны быть 
истреблены как люди и как военная сила и захлебнуться 
в своей собственной крови». С этой целью гитлеровское 
верховное командование готовило на лето новое наступле
ние. В оперативном приказе № 5 от 5 марта 1943 г. ОКВ 
дало группам армий «Центр» и «Юг» первые указания 
по подготовке концентрированного удара по фронту совет
ских войск в районе Курска. Ударами с юга и севера в 
направлении Курска фашистские армии должны были 
окружить советские войска в этом районе и уничтожить 
их. После этого наступление планировали развивать в на
правлении Дона и Донбасса, намереваясь по крайней мере 
на одном участке фронта навязать противнику свою волю, 
а на других — обратить его в бегство и заставить понести 

1 тяжелые потери. 15 апреля 1943 г. был издан оперативный
приказ № 6 по осуществлению операции «Цитадель».

Если летом 1941 г. фашистские армии начали наступ
ление на фронте длиной более 2000 км, а в 1942 г. продол
жали его на полосе шириной 500—600 км, то летом 1943 г.
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фашистское верховное командование намеревалось со
брать все силы для того, чтобы попытаться провести на
ступательную операцию на фронте 150 км. Новое, ограни
ченное в военном отношении наступление было предпри
нято как часть стратегической обороны и в значительной 
мере определялось политическими задачами, направлен
ными на восстановление авторитета фашистского руковод
ства среди немцев и их союзников. Существовало намере
ние продолжать проведение внутренних мобилизационных 
мероприятий. Кейтель откровенно заявил: «Мы должны 
наступать из политических соображений».

С большим трудом фашистскому верховному командо
ванию временно удалось пополнить огромные потери, по
несенные з и м о й . Уже 14 января по предложению началь
ника генерального штаба генерал-полковника Цейтцлера 
было решено провести «генеральную акцию по вооруже
нию войск восточного фронта», которая уже на следующий 
день была подтверждена приказом Гитлера. В соответ
ствии с этим приказом вся военная продукция в ближай
шие месяцы должна быть отдана в распоряжение войск 
на Восточном фронте, с тем чтобы «определенное количе
ство дивизий ускоренными темпами снабдить современны
ми боевыми средствами, превратить их в полноценные на
ступательные соединения». В мае 1943 г. вермахт достиг 
пацвысшего численного состава за время войны — 10,3 млн. 
человек. На Восточный фронт были брошены 196 немец
ких дивизий, что составляло 71% всех сухопутных сил, и 
39 дивизий стран-сателлитов. Для запланированной насту
пательной операции ОКВ сконцентрировало 50 дивизий, 
из них 18 танковых, которые частично были оснащены но
выми тяжелыми танками «пантера» и «тигр» и сверхтя
желыми самоходными орудиями «фердинанд». Имея 
900 тыс. солдат и офицеров, 10 тыс. орудий, 2700 танков 
и 2 тыс. самолетов, гитлеровский вермахт хотел еще раз 
попытаться взять'инициативу в свои руки. Запланирован
ное наступление значительно превышало возможности вер
махта, который все же к этому времени был еще силен. 
Однако уже было заметно, что основная масса опытных 
и испытанных в боях солдат и офицеров погибла. Попол
нение было низкого качества, и большинство новых солдат 
прибывало на фронт после шести — восьминедельного обу
чения. К концу 1943 г. 80% всех молодых офицеров имели 
трехмесячную подготовку. Таким образом, боеспособность
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даже численно пополненных или пновь сформированных 
воинских частей не могла сравниться с тем, что было в 
начальный период войны. Соотношение сил окончательно 
изменилось в пользу Красной Армии.

В то же время Советский Союз готовился к новым сра
жениям, опираясь при этом, в противоположность фашист
скому руководству, на единство всего народа. Под руко
водством ВКП(б) и правительства все силы были направ
лены на освобождение Родины от фашистских оккупантов. 
Героическая борьба на всех фронтах, готовность всех со
ветских людей идти на любые жертвы, постоянное совер
шенствование военного руководства, улучшение и усиление 
вооружения для армии — вот что являлось основными по
казателями морально-политического единства всех народов 
СССР, которых социалистический общественный строй сде
лал способными к максимальному развертыванию сил. Со
ветское верховное командование, узнав о подготовке гит
леровских войск к наступлению в районе Курска, сконцен
трировало в этом месте крупные силы.

Приготовления фашистов не могли быть закончены к 
середине мая — сроку начала наступления. Затягивалось 
осуществление ряда мероприятий, в том числе поставка 
новых танков, несмотря на форсированный выпуск воен
ной продукции. Советские партизаны смелыми операциями 
нарушали коммуникации соединений вермахта, что осо
бенно сказывалось при подвозе живой силы и техники.

5 июля на Курской дуге перешли в наступление 9-я ар
мия группы армий «Центр», 4-я танковая армия и опера
тивная группа Кемпфа группы армий «Юг». С большими 
потерями, особенно в танковых соединениях, фашистское 
руководство добилось незначительных начальных успехов. 
Спустя несколько дней наступление натолкнулось на глу
боко эшелонированную оборону советских войск. Продви
нуться удалось только от 9 до 35 км. Операция «Цита
дель» провалилась.

12 и 15 июля 1943 г. советские войска перешли в контр
наступление. Нанося мощные удары, они 5 августа осво
бодили Орел и Белгород и погнали немецко-фашистские 
войска. В конце июля Геббельс сделал следующую запись 
в своем дневнике: «Курск не принес успеха—не может 
быть и речи о каком-либо изменении ситуации с помощью 
наступательных ударов, как это имело место в летние пе
риоды двух последних лет».
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Во время битвы под Курском провалилась последняя 
попытка верховного командования гитлеровского вермах
та снова взять инициативу в свои руки, введя в бой силь
ные ударные войска, и изменить соотношение сил на со
ветско-германском фронте в свою пользу. Успешное отра
жение наступления немецких войск под Курском перешло 
в мощное наступление Красной Армии на фронте шириной 
2100 км. В результате этого наступления к концу 1943 г. 
от фашистов была освобождена большая территория Совет
ского Союза.

В августе — сентябре группа армий «Центр», неся 
большие потери, вынуждена была Отступать. Она потеря
ла территорию между Двиной и Днепром, сдала 17 сентяб
ря Брянск, а 25 сентября — Смоленск. На южном участке 
фронта Красная Армия форсировала Миус и Донец, а 
23 августа освободила Харьков и выбросила фашистов из 
Донбасса. Так провалились надежды германских монопо
лий удержать эту область, богатую рудой, углем и высоко
развитую в промышленном отношении. Отступавшие фа
шистские войска согласно приказу ОКВ оставляли после 
себя «выжженную землю». По этому случаю Гиммлер дал 
следующее указание: «Следует добиваться, чтобы при 
отступлении из Украины не было оставлено ни одного че
ловека, ни одной головы скота, ни центнера зерна, ни 
одного железнодорожного рельса, ни одного дома, ни одной 
шахты, не разрушенной на долгие годы, ни одного неот
равленного колодца. Противник должен заставать действи
тельно полностью выжженную и разоренную землю». Там, 
где было можно, фашисты разрушали населенные пункты, 
промышленные и транспортные сооружения, увозили в 
Германию огромное количество зерна, руды и других това
ров, насильно угоняли с покидаемых территорий людей.

Ни на одном участке фронта немецко-фашистские вой
ска никакими средствами не могли сдержать наступления 
Красной Армии. Находившиеся на восточном берегу Днеп
ра соединения противника были разбиты, и в начале ок
тября Красная Армия вышла к реке на широком фронте. 
На западном берегу Днепра, названном фашистами Во
сточным валом, под Киевом, Днепропетровском и Кремен
чугом, были созданы плацдармы. Контратаки гитлеров
ских войск под Житомиром с целью вернуть занятый 
Красной Армией 6 ноября Киев, несмотря на успехи мест
ного характера, захлебнулись. Контрмеры фашистов при-
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носили только частичные успехи. Например, временно 
вновь был захвачен Житомир, но в результате этого фронт 
не стабилизировался.

В начале ноября советские войска Южного фронта 
после прорыва фашистских позиций под Мелитополем до
стигли подступов к Крыму. В результате 17-я немецкая 
армия, которая перед этим сдала кубанский плацдарм и 
отступила в Крым, и несколько румынских дивизий ока
зались отрезанными и могли снабжаться только но воз
духу или морем. Одновременно с высадкой советских войск 
на Керченском полуострове началось освобождение Крыма.

Осуществив крупные наступательные операции на Го
мель и Кривой Рог, советские войска до конца года зна
чительно расширили плацдармы на запад от Днепра. 
Только на юг от Киева и в нижнем течении Днепра фа
шистские войска располагались еще на его восточном бе
регу, что давало возможность продолжать добычу марган
цевой руды под Никополем.

В результате мощного наступления советских войск 
в 1943 г. войска вермахта на средних участках отошли на 
500, а на южных — на 1200 км. Были разбиты 144 немец
кие дивизии, в том числе 28 танковых, освобождено боль
ше половины оккупированной советской территории. Гер
мания потеряла по меньшей мере 2 млн. человек убитыми, 
ранеными, пропавшими без вести и лишилась огромного 
количества вооружения и военного снаряжения. Несмотря 
на пополнение в 1 млн. 860 тыс. человек, численность 
войск на Восточном фронте с 1 ноября 1942 г. по 1 нояб
ря 1943 г. снизилась с 3 млн. 100 тыс. до 2 млн. 856 тыс. 
человек.

Поражения гитлеровских армий летом и осенью 1943 г. 
показали несостоятельность стратегической обороны фа
шистов. Успехи советских войск в наступательных дей
ствиях доказали, что гитлеровский вермахт не может 
ограниченными атаками сломить силы Красной Армии, 
сконцентрировать свои собственные силы на небольших 
оборонительных рубежах и стабилизировать фронт. 
В 1943 г. вермахт уже не имел возможности для опера
тивных и стратегических пауз, он не мог отразить наступ
ление, уклониться от фланговых преследований против
ника, в критический момент ввести резервы и за Днепром 
воздвигнуть новые оборонительные сооружения. Легенда 
о превосходстве искусства управления войсками герман-
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ского генерального штаба окончательно скомпрометиро
валась. Элементы военного превосходства, которые гитле
ровская Германия имела в первый период войны, истощи
лись, в то время как мощь Красной Армии значительно 
усилилась. Вера в победу над фашизмом у народов, боров
шихся против германского империализма, перерастала в 
непреклонную уверенность.

С поражением фашистов в битве под Курском и после
дующим контрнаступлением советских войск военно-стра
тегическая инициатива окончательно перешла к Красной 
Армии и удерживалась ею до конца войны. Фашистский 
вермахт безостановочно откатывался назад. В этих битвах 
завершился коренной перелом в общем ходе войны. По
пытка гитлеровской Германии предотвратить развал фа
шистского военного блока и ослабить политические послед
ствия предшествовавших военных поражений полностью 
провалилась.

2. Свержение фашизма в Италии и военные действия 
западных держав

В то время как на советско-германском фронте в ходе 
войны был достигнут перелом и фашистские армии отсту
пали, Черчилль требовал от западных держав усиления 
военных операций против Италии и на Балканах, с тем 
чтобы войти в этот район раньше советских войск и рас
пространить там влияние английского империализма. На 
конференции в Касабланке Черчилль и Рузвельт приняли 
решение после окончания боев в Северной Африке выса
дить войска в Сицилии. Эта операция, начавшаяся 10 июля 
1943 г., ускорила выход Италии из войны.

Английские и американские войска вступили на италь
янскую землю в момент, когда внутренний распад фа
шистской системы уже шел полным ходом. Под руковод
ством Коммунистической партии Италии движение про
тив войны и фашистской диктатуры быстро охватило весь 
народ. Экономические и политические трудности обостря
лись. 19 июля во время встречи в Фельтре (Северная Ита
лия) Муссолини потребовал от Гитлера усиленной военной 
и экономической поддержки. Но, учитывая новые тяжелые 
поражения своих войск на советско-германском фронте, 
Гитлер отклонил эти требования и в свою очередь нотре-
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бовал от Италии более активного участия в войне против 
Советского Союза.

Правящие круги Италии видели свое единственное спа
сение от гнева народа в переходе на сторону англо-амери
канского империализма. В результате сговора между выс
шим фашистским советом, королевским двором, военными 
и монополиями 24 июля 1943 г. Муссолини был арестован. 
Король Виктор Эммануил III назначил маршала Бадольо 
главой правительства. Последний заверил Гитлера в вер
ности союзу, но одновременно приступил к секретным 
переговорам с западными державами о прекращении огня. 
Народные массы поддерживали патриотов-антифашистов, 
требовавших немедленного окончания войны. Под давле
нием народных масс правительство Бадольо было вынуж
дено отменить ряд фашистских законов и провести неко
торые демократические меры. Это, однако, не помешало 
ему одновременно подавлять революционные массы в це
лях сохранения реакционного классового господства.

В середине июля 1943 г. руководство нацистской Гер
мании начало планировать оккупацию Италии под кодо
вым наименованием «Аларих». В памятной записке от 
15 июля генерал-полковник Йодль требовал в ходе «гене
ральной чистки в Италии в качестве второй части фашист
ской революции» провести ликвидацию всех сил, стремя
щихся к перемирию, включая руководство итальянской 
армии и королевскую семью, а также требовал открытого 
подчинения итальянских вооруженных сил германскому 
верховному руководству и использования страны для це
лей германского военного командования. После свержения 
Муссолини ОКВ ускорило подготовку военного вмешатель
ства для устрашения итальянского союзника.

Крах фашистского господства и рост народного дви
жения в Италии вынудили Черчилля призвать США к ско
рейшей высадке войск в эту страну. Политические причи
ны, которыми он руководствовался, были сообщены Руз
вельту 5 августа: «С фашизмом в Италии покопчено, от 
него не осталось и следа. За одну ночь Италия стала крас
ной. В Турине и Милане происходили коммунистические 
демонстрации, которые разгонялись силой оружия. 20 лет 
фашизма искоренили среднее сословие. Между королем и 
собравшимися вокруг него патриотами, держащими власть 
в руках, и распространяющимся большевизмом — пу
стота».
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3 септября па южном мысу Калабрии первыми выса
дились английские войска. После этого 9 септября круп
ные американские соединения высадились под Салерно, 
а части 8-й английской армии — под Торренто. После того 
как 8 сентября стало известно о перемирии, которое Ба- 
дольо заключил уже 3 сентября, немецкие войска разору
жили своих итальянских союзников, заняли Северную, 
Центральную Италию, Рим, Додеканезские острова и дви
нулись в оккупированные итальянцами зоны Южной 
Франции и на Балканы. 500 тыс. интернированных италь
янцев были отправлены в Германию на принудительные 
работы.

Продвижение английских и американских войск по 
итальянской территории, несмотря на растущее численное 
и материально-техническое превосходство, осуществля
лось чрезвычайно медленно. 17 немецких дивизий, нахо
дившихся под командованием генерал-фельдмаршала Кес- 
сельринга, оказывали англо-американским войскам серь
езное сопротивление. После того как 1 октября союзники 
овладели Неаполем, а 5 октября перешли реку Вольтурно, 
немецкие войска в конце 1943 г. остановили их продви
жение на несколько месяцев у отсечных позиций, распо
ложенных к югу от Рима у Монте-Кассино и на Сангро. 
Несмотря на ввод относительно крупных сил, военные 
успехи западных держав были незначительны. В ноябре 
1943 г. Черчилль констатировал, что партизаны в Юго
славии и Албании отвлекали на себя «столько же немец- 

~ких дивизий, сколько английские и американские войска, 
вместе взятые». Поэтому бои в Италии не были вторым 
фронтом в Европе для оказания поддержки Советскому 
Союзу, и он продолжал нести основную тяжесть войны.

Правительство Бадольо, примкнувшее 13 октября к ан
тигитлеровской коалиции, так же мало имело власти в 
Южной Италии, как и Муссолини в оккупированной нем
цами Северной Италии, где он после освобождения его 
немецкими парашютистами образовал фашистскую «со
циальную республику» под германским протекторатом. 
Итальянский народ в своей массе поддерживал антифа
шистско-демократическую программу, составленную в Ба
ри шестью партиями (от коммунистов до либералов). Ре
волюционно-демократическое движение народных масс 
росло по всей Италии. Широкий размах приняло парти
занское движение, особенно в Северной Италии, где пар-
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тизаны контролировали крупные территории и наносили 
немецким оккупантам тяжелые потери. Крах фашизма в 
Италии и ее выход из фашистского блока привели к зна
чительному ослаблению гитлеровской коалиции.

3. Международная обстановка после коренного перелома
в ходе войны

В 1943 г. произошли коренные изменения в между
народной обстановке, которые сделали бесперспективным 
дальнейшее ведепие войны для Германии. Военные пора
жения, крах фашистского господства в Италии, а также 
ее переход на сторону антигитлеровской коалиции при
вели к развалу фашистского блока.

Во всех государствах-сателлитах гитлеровской Герма
нии множились стремления покончить с войной. Под влия
нием побед советских войск в этих странах усиливались 
внутренние противоречия. Осенью 1943 г. правительство 
Антонеску не было уже в состоянии предоставить гитле
ровской Германии требуемые ею новые румынские воен
ные контингенты.

В хортистской Венгрии также обострялась обстановка. 
Остатки 2-й венгерской армии, разбитой под Воронежем, 
были отправлены на родину и демобилизованы. Марио
нетки Гитлера — военные руководители Венгрии хотели 
сформировать несколько новых боеспособных дивизий для 
защиты своих классовых интересов. Вновь начались раз
ногласия между правящими кругами Венгрии и Румынии 
по поводу Трансильвании. Они искали поддержку у запад
ных империалистов и поэтому форсировали секретные 
переговоры с ними. Когда об этом узнало гитлеровское 
правительство, оно пригрозило оккупировать обе страны. 
С сентября 1943 г. ОКВ готовило планы их военной окку
пации под кодовым названием «Маргарита I и II».

9 сентября 1943 г. представители венгерского прави
тельства Каллай, Вереш и английский посол в Анкаре 
достигли предварительной договоренности, согласно кото
рой Венгрия брала на себя обязательство безоговорочно 
капитулировать, как только англо-американские войска 
появятся на ее территории. Это соответствовало планам 
Черчилля, который хотел вместо вторжения в Западную 
Европу провести Балканскую операцию: опередить Крас
ную Армию, снова втянуть Юго-Восточную Европу в сфе-
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ру влияния Англин и сколотить блок государств во главе 
с Турцией, направленный против СССР. Однако расту
щий авторитет Советского Союза не позволил реакционе
рам осуществить эти мечты.

В результате поражения гитлеровцев в Финляндии 
также усилились внутренние противоречия. В конце авгу
ста 1943 г. 20 руководящих общественных деятелей страны 
в меморандуме, переданном президенту Рюти, высказали 
озабоченность по поводу создавшегося положения и по
требовали скорейшего выхода из войны. Реакционные 
силы изыскивали способы сотрудничества с западными 
странами. Попытка установить летом контакты с Совет
ским правительством не привела к успеху, так как фин
ляндское правительство не желало отказаться от захва
ченных территорий и признать условия капитуляции, 
предложенные антигитлеровской коалицией. Германские 
империалисты, оказывая усиленное военное давление 
(генерал-полковник Йодль вел в октябре по этому вопро
су переговоры с маршалом Маннергеймом и финляндским 
правительством) и используя экономическую зависимость 
Финляндии, принудили ее продолжать войну. Одновре
менно ОКБ инструкцией № 50 от 28 сентября 1943 г. гото
вило отвод с мурманского фронта и из Северной Фин
ляндии 20-й немецкой горной армии с целью прикрытия 
никелевых разработок под Петсамо.

Правящая фашистская клика в Болгарии также встре-^ 
тилась с растущими трудностями. Усиливалась зависи
мость страны от гитлеровской Германии в результате по
ставок ей продовольствия и сырья, возрастали долги нем
цев, ширилось народное движение против фашистского 
правительства. Кризис в Болгарии обострился после смер
ти царя Бориса в августе 1943 г., так как регентский совет 
намеревался продолжать политику сотрудничества с фа
шистской Германией. Под ее давлением болгарское воен
ное командование после капитуляции Италии усилило свои 
оккупационные войска в Югославии и захватило часть 
территории Греческой Македонии.

Коллаборационистские правительства оккупированных 
Франции и Дании под растущим давлением народных 
масс сталкивались со все большими трудностями. Буржуа
зия этих стран все большее предпочтение отдавала 
американцам, чем немецким фашистам, и надеялась благо
даря усиленной ориентации на империалистические запад-
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н ые державы сохранить свое классовое господство. Фа
шистские имперские комиссары и военачальники в связи 
с этим повсюду усиливали нажим и прибегали ко все но
вым террористическим марам в целях сохранения окку
пационного режима.

В Дании фашистские оккупационные учреждения пы
тались умеренными принудительными методами выжать 
из страны как можно больше материальных благ и не до
пустить датское правительство к изменению проводимой 
им политики поддержки. Однако осенью эта тактика была 
изменена. После того как правительство Дании отклонило 
ультиматум оккупантов, требовавший применения жест
ких мер для подавления народного движения, исполни
тельную власть взял на себя группенфюрер СС Бест, кото
рый с ноября 1942 г. являлся имперским комиссаром. Так 
в Дании начался новый этап жестокой фашистской окку
пационной политики, который, однако, не смог задушить 
растущее движение против оккупантов.

Дальнейший отход нейтральных государств от гитле
ровской Германии углубил ее международную изоляцию. 
В августе 1944 г. Турция разорвала с нею дипломатиче
ские отношения, стала тяготеть к западным странам. Од
нако турецкбе правительство продолжало поставлять Гер
мании хром, необходимый для военной промышленности. 
Франкистская Испания осенью 1943 года объявила 
о переходе к определенному нейтралитету и отвела свою 
«голубую» дивизию с советско-германского фронта. В сен
тябре Португалия разрешила англичанам построить воен
ную базу на Азорских островах, а Швеция запретила 
транспортировку немецких военнослужащих и военного 
снаряжения из Финляндии и в Финляндию через свою тер
риторию.

Поскольку условия в странах-сателлитах и в оккупи
рованных странах, а также вся международная обстановка 
все более менялись не в пользу германского империализ
ма, он попытался изменить свою политику применительно 
к «новому преобразованию Европы». Весной 1943 г. Ге
ринг бесцеремонно потребовал эксплуатировать все окку
пированные страны, рассматривая их как захваченные 
территории. Он цинично заявил: «Для европейского пре
образования население может понадобиться только после 
окончания войны». Но одновременно с кризисным положе
нием и падающим влиянием немецкого фашизма даже и
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у его руководителей укреплялось мнение, что абсолютное 
порабощение европейских народов уже невозможно. По
этому они пытались путем усиления пропаганды антиком
мунизма удерживать народы на стороне германского 
империализма и привлекать их к активным действиям 
против страны социализма. «Европейская комиссия» ми
нистерства иностранных дел и другие фашистские учреж
дения стремились теперь к созданию «объединенной ан
тибольшевистской Европы» с относительной самостоятель
ностью входящих в нее угнетенных народов. В министерстве 
иностранных дел уже был разработан проект договора, 
который должен был осуществить это переиздание «объ
единенной Европы» под господством фашистского герман
ского империализма. Неизменное содержание этой поли
тики, непрерывно проводимой германским империализмом 
различными методами и до этого, откровенно высказал 
Гитлер 8 мая 1943 г. перед руководителями нацистской 
партии: «Для преобразования Европы следует как можно 
быстрее ликвидировать рухлядь из еще существующих в 
ней мелких государств. Тогда, — утверждал он, — Герма
ния сразу завладеет Европой, что послужит предпосылкой 
для установления ее (Германии.— Прим, ред.) мирового 
господства».

Военные, экономические, политические и моральные 
силы всех народов антигитлеровской коалиции после ко
ренного перелома в ходе войны значительно возросли. 
Национально-освободительное движение и партизанские 
действия все больше и больше сочетались с усилиями 
Советского Союза, направленными на скорейший разгром 
фашизма.

В Советском Союзе действия партизанских отрядов 
до конца 1943 г. оказывали значительное содействие регу
лярным войскам, являвшимся решающей силой в борьбе 
с фашистскими полчищами. Почти полмиллиона партизан 
наносили гитлеровским войскам чувствительные удары, 
препятствовали их продвижению и снабжению и поддер
живали наступательные действия Советских Вооружен
ных Сил. В некоторых районах Белоруссии и Украины 
летом 1943 г. они контролировали целые области оккупи
рованной фашистами территории. С осени 1942 г. отдель
ные крупные партизанские отряды и соединения совер
шали мощные рейды в тылу фашистов. Партизанские 
соединения под командованием Ковпака и Сабурова покину-
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ли партизанские области в Брянских лесах, пересекли 
часть Украины и западнее реки Припять образовали но
вую партизанскую область. Партизаны Ковпака в апреле 
1943 г. разбили немецко-фашистскую флотилию на реке 
Припять. Партизаны оказывали помощь наступавшим вой
скам, нарушая линии связи и создавая переправы и плац
дармы на Десне, Днепре и Припяти. В 1943 г. они совер
шили около 11 тыс. взрывов железнодорожного полотна 
и 6 тыс. железнодорожных катастроф, уничтожили или 
повредили 6 тыс. локомотивов, 40 тыс. вагонов, 22 тыс. 
автомашин и взорвали 5500 дорожных и 900 железно
дорожных мостов. В августе — сентябре они на 40% па
рализовали железнодорожное сообщение па всех белорус
ских участках дорог. С осени основной удар партизан был 
перенесен на территории, расположенные западнее Днеп
ра, а отдельные партизанские отряды вышли к Карпатам, 
в Бессарабию, к Виннице и Гродно. Они связывали регу
лярные фашистские войска и многочисленные подразделе
ния обеспечения и тем самым эффективно поддерживали 
наступательные действия Вооруженных Сил СССР.

Население всех временно оккупированных гитлеров
цами областей активно саботировало работу на фашист
скую армию и сопротивлялось угону в Германию. Многие 
мужчины и женщины скрывались от принудительной от
правки в Германию или уходили к партизанам, усиливая 
их отряды и сражаясь вместе с ними против оккупантов.

Для охраны путей подвоза и ограбления оккупирован
ной территории немецкое командование было вынуждено 
весной 1943 г. провести против партизан несколько круп
ных наступательных операций с участием пехотных и 
танковых дивизий, войск СС, полиции и охранных подраз
делений. При этом была создана полоса шириной 50 км, 
проходящая вдоль главной железнодорожной линии 
Брест — Пинск — Гомель и от Чернигова на восток. Всех 
работоспособных мужчин и женщин оккупанты угоняли 
в Германию на принудительные работы.

Проводя репрессии против партизан, фашистские вой
ска применяли варварские методы: убивали или угоняли 
людей, полностью опустошали целые районы. Эти опера
ции потребовали участия 20 немецких дивизий и принесли 
много потерь фашистам. В отчете от июля 1943 г. о ре
зультатах борьбы с партизанами за период с апреля по 
июль командование вермахта констатировало, что, «не-
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•смотря иа огромные усилия, добиться желаемого успеха 
ие удалось. Наоборот, деятельность партизан усилилась».

Во всех оккупированных странах антифашистское дви 
жение оказывало все большее воздействие на народные 
массы. Народно-освободительные армии усиливали свою 
численную и боевую мощь. Укреплялись национальные 
организации и боевые центры. Из страха перед народом 
буржуазные круги пытались подчинить эту борьбу своим 
классовым интересам, но под руководством коммунистов 
национальное движение Сопротивления и партизанское 
движение перерастали в массовое движение за освобож
дение от фашизма и за обеспечение демократических усло
вий во всех странах. Во многих освобожденных районах 
антифашисты создавали новые народные органы власти, 
которые послужили основой народно-демократического по
рядка.

Все сильнее разгоралось пламя освободительной борьбы 
в Польше. По инициативе Польской рабочей партии была 
создана Армия Людова, которая старалась организовать 
совместную борьбу всех сил Сопротивления. Фашистской 
политике грабежа, выселения и истребления поляки ока
зывали упорное сопротивление. Партизаны сильно меша
ли подвозу к фронту. При наиболее жестоких боях зимой 
1943 г. свыше 560 воинских эшелонов в Польше не двига
лось с места потому, что мосты и дороги систематически 
выводились из строя. Требование этапных комендантов 
значительно увеличить охранные подразделения войск СС 
и вермахта было отклонено шефом карательных войск про
тив партизан обергруппенфюрером СС Бах-Зелевски. Он 
мотивировал это тем, что для таких целей нет никаких 
резервов также и в других частях Европы, где из-за ра
стущей партизанской опасности потребность в них еще 
велика.

Когда войска СС по приказу Гиммлера начали сгонять 
оставшихся в варшавском гетто евреев для отправки в 
лагеря смерти Освенцим, Майданен и Собибур, 19 апреля 
1943 г. жители этой части города начали вооруженное вос
стание. При поддержке польских и немецких коммунистов 
в течение нескольких недель они оказывали мужественное 
сопротивление войскам СС, используя огнестрельное ору
жие, пулеметы и самодельную взрывчатку. В конце кон
цов фашисты уничтожили городской квартал вместе с 
56 тыс. жителей. Только небольшой группе удалось уйти
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по канализационным трубам и присоединиться к парти
занам. За этим восстанием последовали другие.

Одной из крупных нелегальных боевых организаций 
в Польше к этому времени была Армия Крайова, руково
димая польским эмигрантским правительством в Лондоне. 
Реакционные круги польских господствующих классов 
намеревались с помощью этой армии восстановить свое 
господство. Вопреки этим антинациональным планам ты
сячи польских патриотов в рядах Армии Крайовой сра
жались против оккупантов. В многочисленных местах на
лаживались контакты между различными группами 
польских сил Сопротивления. Отряды Армии Людовой, кото
рые были значительно слабее и недостаточно вооружены 
но сравнению с Армией Крайовой, в 1943 г. совершили 
больше вооруженных акций, чем последняя. В 1943 г. в 
Армии Людовой сражались уже 60 батальонов. Они про
вели с фашистами более 200 боев. В этих боях нацисты 
часто применяли тяжелое вооружение и танки. Летом 
1943 г. в Советском Союзе была сформирована польская 
дивизия имени Тадеуша Костюшко, затем и другие сое
динения, которые вместе с Красной Армией сражались 
за освобождение своей страны, а затем совместно с отря
дами Армии Людовой составили ядро Войска Польского.

Югославские партизаны оттягивали на себя более 
20 фашистских дивизий, которые весной 1943 г. несколь
кими новыми наступательными действиями напрасно пы
тались разбить югославскую Народно-освободительную ар
мию. В начале года она контролировала крупные терри
тории страны и угрожала районам, где добывались 
бокситы, а также держала под контролем все пути снаб
жения дислоцировавшихся на Балканах немецко-фашист
ских войск. Несмотря на ввод в Югославию 10 тыс. хо
рошо вооруженных немецких солдат, ОКВ должно было 
признать, что мощь и авторитет югославской партизан
ской армии постоянно росли. Она сковывала все больше 
соединений противника.

В борьбе против фашистских немецких, итальянских 
и болгарских оккупантов, а также против хорватских и 
сербских монархистов (четников), которые во главе с 
военным министром югославского эмигрантского прави
тельства генералом Михайловичем и в союзе с итальян
скими оккупационными войсками проводили акции по 
истребленшо патриотов, Коммунистической партии Юго-

271



славии удалось стать признанным вождем национальной 
и социальной освободительной борьбы народов Югославии. 
26 ноября 1942 г. в городе Бихач (Босния) состоялась 
Первая сессия Антифашистского веча народного освобож
дения. Вторая сессия веча 29 ноября 1943 г. решила со
здать демократическое федеративное государство в соста
ве Хорватии, Сербии, Словении, Черногории, Македонии 
и Боснии-Герцеговины. В качестве временного правитель
ства был создан Национальный комитет освобождения 
Югославии под председательством Иосина Броз Тито. 
К концу года Народно-освободительная армия Югославии 
в борьбе против значительно превосходящих сил фашист
ских соединений освободила почти половину территории 
страны. Армия насчитывала к тому времени 300 тыс. че
ловек. В ходе этой жестокой борьбы против безжалостного 
и сильного противника югославский народ первым среди 
порабощенных народов Европы создал новое народное го
сударство.

Итальянское движение Сопротивления и партизанское 
движение под руководством КПИ в 1943 г. сплотило око
ло 300 тыс. борцов. В Северной Италии народные отряды 
контролировали несколько провинций, за исключением 
больших городов. В Югославии в рядах Народно-освободи
тельной армии сражалась итальянская дивизия им. Гари
бальди. С этим именем итальянские антифашисты продол
жали славные традиции бригады им. Гарибальди, которая 
в 1936—1939 гг. в Испании положила начало вооружен
ной борьбе итальянского рабочего класса против фа
шизма.

После капитуляции Италии немецко-фашистские вой
ска вступили в Албанию. Там было создано дружествен
ное немцам марионеточное правительство. Однако это не 
могло воспрепятствовать росту албанской Народно-освобо
дительной армии, ее акциям против фашистов, а также по
явлению народных органов власти, которые в ноябре про
вели вторую конференцию Национально-освободительного 
фронта.

В Греции Народно-освободительная армия (ЭЛАС) до 
конца 1943 г. очистила одну треть страны и готовилась к 
решающим боям против оккупантов. В марте 1943 г. 
200 тыс. жителей Афин вышли па демонстрацию, проте
стуя против закона о принудительном труде, и добились 
отмены этого закона. Попытки немецких оккупационных
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органов отправить греков в Германию на принудительные 
работы в результате борьбы греческого народа остались 
неосуществленными.

В Чехии, Моравии и Словакии создавались партизан
ские отряды. Уже в апреле 1942 г. в Словакии произо
шло первое вооруженное выступление трех партизанских 
групп. В 1943—1944 гг. снова стали появляться парти
занские группы, в том числе и группа им. Тельмана из 
антифашистов-немцев, возглавляемая молодым немецким 
коммунистом Вильямом Мюллером.

В других оккупированных странах Европы: Франции, 
Бельгии, Голландии, Норвегии и Дании — народная борьба 
стала более эффективной. Особенно интенсивным было 
сопротивление мероприятиям фашистов по тотальной мо
билизации. Трудящиеся Франции, Бельгии, Голландии и 
Норвегии активно выступали против отправки людей на 
принудительные работы, саботировали выпуск военной 
продукции, разрушали промышленные сооружения, элек
трические линии и транспортные коммуникации.

В начале 1943 г. во Франции шла усиленная подго
товка всеобщего национального восстания. 1 января Ком
мунистическая партия призвала население активно под
держивать действия героической Красной Армии, а в ап
реле разработала директиву о подготовке вооруженного 
восстания. По инициативе КПФ в мае был образован На
циональный совет движения Сопротивления Франции, в 
который вошли 35 представителей всех партий и организа
ций Сопротивления. В первой половине 1943 г. появились 
новые многочисленные партизанские отряды, в которых 
рука об руку с французскими патриотами активно дрались 
многие испанские, польские, чешские, итальянские и не
мецкие антифашисты, а также бежавшие из плена совет
ские военнослужащие. Действия партизан особенно усили
лись после того, как немецко-фашистское командование 
вынуждено было переводить воинские части с Запада на 
Восточный фронт. В первом квартале 1943 г. французские 
патриоты уничтожили 180 локомотивов и 1200 вагонов 
с гитлеровскими войсками и военными материалами. Де
сятки тысяч молодых французов уклонялись от отправки 
в Германию на принудительные работы, сбежав в Испанию 
или к партизанам. Правительство Виши отправляло в кон
центрационные лагеря тех французских рабочих, которые 
отказывались ехать в Германию.
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В сентябре французские патриоты освободили Корсику. 
Рост движения Сопротивления создал условия для объеди
нения в конце 1943 г. всех французских боевых организа
ций в единую армию под руководством Национального 
совета движения Сопротивления.

В бельгийском металлургическом центре Льеже рабо
чие устроили мощную забастовку протеста. В ней участво
вало свыше 30 тыс. человек. Несмотря на присутствие 
крупных отрядов СС и полиции, рабочим удалось сорвать 
отправку своих товарищей в Германию.

В апреле — начале мая голландские трудящиеся про
вели крупные забастовки, которые существенно затрудни
ли тотальную мобилизацию и вынудили фашистских окку
пантов отменить распоряжение об отправке в Германию 
на принудительные работы всех бывших голландских воен
нослужащих.

В Норвегии патриоты с помощью английского отряда 
28 февраля 1943 г. разрушили предприятие, на котором 
производилась «тяжелая вода» — важный продукт для по
лучения расщепляющегося материала, а тем самым и для 
изготовления гитлеровцами атомной бомбы, что нарушило 
их дальнейшие работы в этой области.

Эффективные действия партизан и отрядов освободи
тельного движения во всех оккупированных странах име
ли большое значение для укрепления антигитлеровской 
коалиции. Они наносили немецко-фашистским войскам 
значительные потери и принудили ОКБ во всех частях 
Европы размещать крупные оккупационные войска. Все 
это сковывало стратегические возможности фашистской 
Германии на главном фронте войны — в Советском 
Союзе.

Национально-освободительное движение во всех стра
нах встречало активную поддержку со стороны Советского 
Союза, поскольку цели его политики и войны совпадали 
с национальными интересами всех народов. В августе 
1943 г. Советское правительство признало французский 
Комитет Национального освобождения в качестве офици
ального представителя национальных интересов Франции. 
12 декабря 1943 г. оно подписало с Бенешем договор о 
дружбе и взаимопомощи между СССР и Чехословакией, 
который имел большое значение для освободительной 
борьбы в Чехословакии. СССР не только наносил реши
тельные удары по фашистам на фронтах, но и последова-
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тельно выступал за сплочение всех антифашистских сил 
в целях быстрейшего окончания войны и создания дей
ствительно демократического послевоенного порядка.

Программа послевоенного устройства Европы, опубли
кованная осенью Центральным Комитетом Коммунистиче
ской партии и Советским правительством, соответствовала 
антифашистскому освободительному характеру войны, 
принципам демократии и свободы народов. В 26-ю годов
щину Великой Октябрьской социалистической революции 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталин заявил, что «вместе с нашими союзниками 
мы должны будем:

1. Освободить народы Европы от фашистских захват
чиков и оказать им содействие в восстановлении своих 
национальных государств, расчлененных фашистскими по
работителями. Народы Франции, Бельгии, Югославии, 
Чехословакии, Польши, Греции и других государств, на
ходящихся под немецким игом, вновь должны стать сво
бодными и самостоятельными.

2. Предоставить освобожденным народам Европы пол
ное право и свободу самим решать вопрос об их государ
ственном устройстве.

3. Принять меры к тому, чтобы все фашистские пре
ступники, виновники нынешней войны и страданий наро
дов, в какой бы стране они ни скрывались, понесли суро
вое наказание и возмездие за все совершенные ими зло
деяния. ^

4. Установить такой порядок в Европе, который бы 
полностью исключал возможность новой агрессии со сто
роны Германии.

5. Создать длительное экономическое, политическое и 
культурное сотрудничество народов Европы, основанное 
на взаимном доверии и взаимной помощи, в целях восста
новления разрушенного немцами хозяйства и куль
туры».

Советский Союз, поддерживаемый прогрессивными си
лами всех народов, последовательно выступал за осуществ
ление этих целей. Вместе с тем он требовал сотрудниче
ства между великими державами и всеми народами анти
гитлеровской коалиции для достижения. победы над фа
шизмом. Это положение нашло свое выражение также и 
на конференциях в Москве и Тегеране.
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4. Углубление кризиса фашистского режима 
в Германии

Тяжелые военные поражения гитлеровских войск на 
советско-германском фронте, крах фашизма в Италии и 
растущее освободительное движение во всей Европе ока
зали серьезное воздействие на внутреннюю обстановку 
в фашистской Германии. Обострялся внутриполитический 
кризис. Новые попытки наступления, которых Геббельс 
так ждал, не принесли желаемых результатов. В сентябре 
он разочарованно писал в своем дневнике: «Теперь мы 
снова можем говорить о серьезном кризисе на Востоке».

УвеличивающиесяЛ потери на фронте и последствия 
тотальной мобилизации только усиливали тяготы, возла
гаемые на трудящихся. Служба безопасности (СД) докла
дывала из всех районов Германии, что население «жаждет 
мира». Усиливалось уже начавшееся весной недоверие 
к правительству, участились критические высказывания в 
адрес фашистской партии и государственного руководства, 
росло сомнение в победу немцев. Сократилось число лю
дей, верящих в победоносный исход войны. «Большинство 
людей очень подавлено и не видит правильного выхода»,— 
говорилось в одном из отчетов СД. Чаще слушались за
прещенные передачи зарубежных радиостанций, и прежде 
всего сообщения о жизни немецких военнопленных в Со
ветском Союзе. Крах фашистского господства в Италии 
отрезвляюще действовал на все более широкие слои нем
цев и увеличивал сомнения в так называемой «непобеди
мости» фашистской Германии. У многих росло такое чув
ство, что «кольцо вокруг Германии сжимается все туже и 
туже и события мчатся навстречу кризису» — таково за
ключение одного отчета СД от 18 октября. Интенсивная 
эвакуация женщин и детей из районов страны, наиболее 
сильно подвергавшихся воздушным налетам, приводила к 
смятению. В некоторых районах Рейнской и Рурской об
ластей происходили настоящие демонстрации против ре
шения властей не выдавать продовольственные карточки 
лицам, возвращавшимся в несоответствии с планом. «Со
бытия подобного рода, оказывающие глубокое влияние на 
общее настроение», ранее не наблюдались.

Развитию этих событий способствовало ухудшение 
снабжения и усиление эксплуатации трудящихся. Как 
признавал Заукель весной 1943 г., неуклонный рост цен
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не позволял почти двум миллионам семей в Германии вы
купить положенные им по карточкам и ордерам продо
вольственные и промышленные товары. В мае 1943 г. 
значительно снизились нормы выдачи мяса. «Средний по
требитель» получал но 250 граммов мяса в неделю. Еще 
большее недовольство вызвало сокращение выдачи карто
феля осенью 1943 г. Если зимой 1942/43 г. на каждого че
ловека в неделю выдавалось 3,5 кг картофеля, то зимой 
1943/44 г. норма составила уже 2,5 кг, а в некоторых окру
гах даже 1,5 кг. Эти сокращения норм не могли компен
сироваться увеличением недельной порции хлеба на 100 г, 
объявленным 22 сентября. Если министр сельского хозяй
ства Бакке при объявлении тотальной войны заявлял, что 
нормальное обеспечение продовольствием гарантируется и 
нет необходимости проводить новые мероприятия, то 
осенью 1943 г. имперское министерство сельского хозяй
ства констатировало, что «после четырех лет войны... аб
солютно невозможно избежать трудностей в снабжении 
продуктами питания». Из-за недостатка текстильных това
ров была временно прекращена выдача ордеров, что только 
обострило напряженную обстановку. Повсюду ширилась 
торговля из-под иолы и меновая торговля. Генерал Йодль 
в ноябре 1943 г. заявил следующее: «По всей стране ша
гает дух разложения». Одновременно снижалась боеспо
собность вермахта. Быстрый спад сил особенно выражал
ся в мобилизации лиц 1884—1893 гг. рождения, в исполь
зовании шестнадцатилетних школьников в качестве зе
нитчиков и девушек в военно-воздушных силах и штабах. 
Падение боевого духа немецких солдат и у части военного 
руководства вынудило Кейтеля в августе 1943 г. прибег
нуть к угрозам: «Вермахт не остановится перед тем, чтобы 
исключить из своих рядов и отдать под гражданский суд 
тех, кто болтовней наносит вред безопасности империи». 
«Понижение боеспособности должно быть компенсировано 
повышенной жестокостью при ведении боевых дей
ствий»,— требовал Гиммлер уже при подготовке летних 
боевых операций. «Ужас и террор, сопровождавшие нас 
в боях за Харьков, — заявил он в апреле, — это отличное 
оружие, и его следует не ослаблять, а, наоборот, усили
вать». В конце 1943 г. во все соединения вермахта были 
направлены офицеры по национал-социалистскому руко
водству (НСФО). Усиленной фашистской пропагандой и 
с помощью широко разветвленной системы шпиков они
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должны были противодействовать падению боевого духа 
в вермахте. Хотя было очевидно, что кризис все обостряет
ся, масса немецких солдат все же продолжала следовать 
за фашистским руководством и приносила неисчислимые 
жертвы на алтарь бессмысленной и преступной войны.

В то время как все громче раздавался стон немецкого 
народа под тяготами войны и во все больших слоях насе
ления страны росла жажда мира, господствующие круги 
гитлеровской Германии продолжали наслаждаться своим 
благополучием и получали растущие прибыли от преступ
ной войны. Лица, принадлежащие к руководителям пар
тии и экономики, под различными предлогами уклонялись 
от трудовой повинности. Крупные акционеры, генеральные 
директора и фашистская партийная верхушка устраивали 
праздники, приобретая на «черном» рынке большое количе
ство продуктов и различных товаров, а их представители 
кутили в ночных клубах Парижа. В крупных спекуляциях 
продовольственными товарами были замешаны имперский 
министр внутренних дел Фрик, министр по вопросам вос
питания Руст, министр сельского хозяйства Дарре, рейхс
фюрер по вопросам труда Хирль, гауляйтер Грайзер, 
бывшие главнокомандующие сухопутными и военно-мор
скими силами Браухич, Редер и др. Когда на одном из 
процессов над спекулянтами был упомянут генеральный 
директор Цанген, имперский министр юстиции лично за
претил дальнейшее расследование этого дела. Тотальная 
война являлась, таким образом, мероприятием по обеспе
чению доходов господствующих кругов.

Постоянный рост выпуска военной продукции совпа
дал со стремлением германских концернов к максималь
ным прибылям. В своих политических действиях герман
ский монопольный капитал добился сглаживания ряда 
противоречий между отдельными группами: важнейшие 
из этих групп удерживали ведущие позиции в руководя
щих государственных органах или стремились к этому. 
Но это видимое единство не исключало борьбу между 
монополиями и поиски путей сохранения собственной вла
сти независимо от намечающегося поражения фашистов. 
При этом конкурентная борьба не устранялась путем 
«аккуратного разграничения сфер влияния и функций» 
или другими методами, как это снова и снова пытаются 
доказать буржуазные идеологи, а, наоборот, всесторонне 
обострялась. Теперь конкуренция обострилась в борьбе
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за государственные заказы, закупки, кредиты и другие 
виды гарантий прибылей со стороны государства, а также 
за обеспечение рабочей силой и сферы влияния на целые 
промышленные отрасли. Эта борьба велась в совете по во
оружению, министерствах, комитетах, картелях, импер
ских объединениях, экономических палатах округов и в 
имперских промышленных группах.

С начала 1943 г. ведущие монополии были уполномо
чены усиленно продолжать концентрацию производства 
сверх «всех концернов, союзов, картелей и прочих объеди
нений». Они использовали эту возможность для увеличе
ния своих прибылей и перераспределения национального 
дохода в своих интересах. Со взятием командных высот 
они значительно расширили экономическую .деятельность 
государства. Реализация монопольной прибыли в расту
щих размерах происходила над государством. Монополи
стические предприятия «до предела» эксплуатировали тру
дящихся, как об этом в июне торжественно доложил Гит
леру и промышленникам Шпеер. В конце 1943 г. они 
выжали из трудящихся вдвое больше, чем в начале 1942 г.

В то время как росли нужда и лишения народных 
масс, концерны добивались огромных прибылей. «ИГ Фар- 
бен» увеличил свой оборот с 894,3 млн. в 1933 г., 1,98 млрд, 
в 1939 г. до 3,1 млрд, в 1943 г. Его прибыль составила 
в 1933 г. — 48 млн., 1939 г. — 363 млн. и 1943 г. — 822 млн. 
марок. Концерн Маннесмана повысил- свой оборот в тече
ние 10 лаг с 88,7 млн. до 466 млн. марок. С 1939 по 1943 г. 
прибыль концерна возросла с 11,3 млн. до 83,6 млн. Флик 
на своих одиннадцати заводах в 1943 г. получил 182,5 млн. 
чистой прибыли, а у Круппа она составила 57 млн. в 1935 г. 
и 111 млн. в 1941 г. АЕГ во время войны удвоила свои 
доходы. Эти данные примерно характеризуют общее поло
жение на германских монопольных предприятиях.

С объявлением тотальной войны монополиям удалось 
добиться некоторого увеличения производства оружия, 
боеприпасов и военного снаряжения всех видов. Добыча 
каменного угля снова увеличилась на 4%, а бурого уг
л я — на 5%. Однако в 1944 г. она быстро снизилась. 
В производстве стали в первой половине 1943 г. был до
стигнут прирост с 2 до 2,5 млн. тонн. Во второй половине 
наблюдался застой. Только повышенная эксплуатация 
промышленности оккупированных районов и привлечение 
североитальянской продукции в немецкое производство
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могли уменьшить трудности в рейхе. Военная экономика 
Германии достигла своих объективных границ, которые те
перь не позволяли провести быстрое и всеохватывающее 
расширение производства.

Монополистами был достигнут значительный рост чи
сто военной продукции. При этом использовались все сред
ства концентрации и рационализации, которые позволяла 
применять капиталистическая экономическая система. 
В то время как общее промышленное производство по 
сравнению с 1942 г. повысилось на 12%, выпуск воору
жения и военного снаряжения увеличился почти на 75%. 
В течение всего 1943 г. выпуск танков по сравнению с 
1942 г. вырос более чем вдвое — до 11 900. Однако требуе
мое количество выпуска танков — 1500 в месяц — не было 
достигнуто. Удвоился также и выпуск стрелкового и ар
тиллерийского вооружения, минометов, орудий и боеприпа
сов; значительно увеличилось производство самолетов, 
автомашин и локомотивов. Одновременно больше внима
ния уделялось оружию, предназначенному для обороны 
(самоходные орудия, противотанковые пушки, зенитные 
орудия и самолеты-истребители).

Развитие промышленной продукции в Германии 
в 1939— 1944 гг.
(19.39 г — 100«/,)

Год Всего
Оружие 

и военное 
снаряжение

Товары
широкого

потребления
Жилищное

строительство

1939 100 100 100 100
1940 97 176 95 53
1941 99 176 96 36
1942 100 254 86 23
1943 112 ’ 400 91 ?
1944 ПО 500 86 14

Несмотря на значительное увеличение вооружения, за
метно было растущее отставание фашистской Германии 
по сравнению с советским производством вооружения и 
воепного снаряжения. В 1943 г. 20 тыс. немецких танков 
и бронетранспортеров, 23 тыс. локомотивов, 27 тыс. ору
дий и 22 тыс. самолетов противостояли 30 тыс. танков, 
100 тыс. минометов, 120 тыс. орудий и 40 тыс. самолетов 
советской продукции. Кроме того, следует учитывать и ра
стущий потенциал других государств антигитлеровской
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коалиции, в то время как европейские страны фашист
ского блока в значительной мере зависели от Германии.

В мае 1943 г. в гитлеровской Гермапии был достигнут 
особенно высокий уровень выпуска военной продукции, 
который одновременно был вершиной производства гер
манской промышленности в годы войпы. Если военной 
продукции удалось сохранить тенденцию повышения — 
до 1944 г. по сравнению с уровнем 1941 г., — то общий 
объем производства, начиная со второй половины 1943 г., 
свидетельствует о спаде. Дальнейшее развитие герман
ской военной промышленности в тотальной войне не было 
связано с общим подъемом экономических сил. Наоборот, 
существенно увеличивалось военное производство и повы
шалась вся экономика в большинстве стран антигитлеров
ской коалиции, и прежде всего в социалистической системе 
народного хозяйства Советского Союза. Однако, несмотря 
на общую тенденцию экономического спада, германские 
монополисты все же путем увеличения производства во
оружения в 1943 г. дали возможность гитлеровскому руко
водству продолжать захватническую войну еще в течение 
двух лет.

В осуществлении своих захватнических целей моно
полистический капитал находил поддержку также и среди 
групп националистической буржуазии и военных, которые 
в предвидении поражения Германии стремились найти 
выгодный для империалистов выход из войны с отстране
нием Гитлера. После крупных поражений фашистских ар
мий под Курском заговорщики усилили активность. 
В письме от 25 июля 1943 г. генерал-фельдмаршалу Клю
ге Герделер писал, что еще есть возможность добиться 
выгодного для германского империализма и милитаризма 
заключения мира, если удастся устранить Гитлера и под
готовиться к переговорам с Западом. В сентябре того же 
года на квартире генерала Ольбрихта состоялась встреча 
Бека, Герделера и Клюге, во время которой было принято 
решение действовать. Заговорщики пришли к согласию 
относительно методов действия, которые снова показыва
ли, что их решающие шаги предпринимались под влия
нием поражений на советско-германском фронте.

В ноябре Герделер начал собирать лиц, которые после 
устранения Гитлера должны были составить его кабинет. 
В октябре полковник Штауффенберг, новый начальник об
щего отдела штаба резервной армии, взял на себя раз-
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работку мероприятий, приказов и распоряжений для госу
дарственного переворота в рамках операции «Валькирия». 
Официально это был оперативный план на случай внут
ренних беспорядков, которые предполагалось ликвидиро
вать с помощью вермахта. Во время совещаний и в ходе 
подготовки государственного переворота все отчетливее 
выявлялись противоречия между патриотическими сила
ми, сгруппировавшимися вокруг Штауффенберга, и носи
телями реакционных идей — вокруг Герделера, Бека и 
представителей монополий, определявших политические 
цели оппозиции против Гитлера. Об этом свидетельствуют 
также и попытки представителей реакционного крыла за
говора договориться с Гиммлером о том, чтобы он оказал 
помощь в заключении страстно желаемого сепаратного 
мира менаду германскими и англо-американскими импе
риалистами. Патриотические силы, напротив, считали не
обходимым опираться на народные массы и заключить 
мир также и с Советским Союзом.

Для того чтобы немецкий народ и дальше отдавал все 
силы и приносил жертвы ради империалистической войны, 
фашисты усилили как свою пропагандистскую деятель
ность, так и террор. В целях сохранения боевого духа у 
солдат и населения важнейшими лозунгами стали «защи
та европейской крепости» и «возмездие» англичанам и 
американцам за воздушные налеты. Основным пропаган
дистским средством фашистов было усиление безудержной 
отвратительной антибольшевистской травли, направленной 
на усиление у народа страха перед поражением. Чтобы 
придать этой подстрекательской кампании видимость до
стоверности, нацистские руководители не остановились 
перед тем, чтобы скрыть передававшуюся через междуна
родный Красный Крест почту от пемецких военноплен
ных из Советского Союза, адресованную родственникам, 
«поскольку, — как заявил Геббельс, — она (почта) откры
вает путь для проникновения в Германию большевистской 
пропаганды». Однако даже служба СД должна была при
знать, что прежде всего в рабочей среде пропаганда про
тив большевизма стаповилась «все тяжелее». Из писем 
солдат стали известны факты о жизни военнопленных 
в Советском Союзе, в результате чего эффективность фа
шистской пропаганды резко снижалась.

24 августа 1943 г. Гитлер назначил рейхсфюрера СС 
и шефа полиции Генриха Гиммлера имперским министром
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внутренних дел, объединив тем самым в его руках все фа
шистские органы репрессий. Имея большие полномочия, 
Гиммлер ставил задачей «укрепить внутренний фронт». 
Ведущие монополисты приветствовали это мероприятие, 
а банкир фон Шредер перевел Гиммлеру от Флика, Бютс- 
фиша, Шмитца, Риттера Хальта, Хеккера, Мейера, Рейн
харта, Ронерта, Ростерга и других свыше миллиона рейхс
марок на поддержку СС. Гиммлер дал гарантию обеспече
ния их власти и огромных прибылей, которые они 
получали в ходе войны.

Усилился судебный и внесудебный террор против наро
да. В одном циркулярном приказе имперское министерство 
юстиции требовало приговаривать к смертной казни лиц, 
утверждавших, что «жертвы, которые тотальная' война 
требует от всех, являются бессмысленными». Суды выно
сили все больше и больше террористических приговоров, 
а сведения об их исполнении опубликовывались для 
«устрашения». «Такие приговоры должны были снова раз
будить в немцах чувство ответственности»,—писала еже
недельная газета «Дас рейх». 12 ноября Геббельс с три
умфом заявил: «Вечное нытье значительно спало, после 
того как мы стали приговаривать пораженцев к смерти, 
приводить эти приговоры в исполнение и сообщать об этом 
в печати». В 1943 г. в Германии к смерти были пригово
рены 5336 человек, из них 1745 — «за предательство» и 
236 — «за преступления против военной экономики». Но 
это была лишь часть всех жертв, поскольку в перечне, со
ставленном имперским министром юстиции Тираком, не 
значились люди, замученные в застенках гестапо без суда 
и следствия, а также казненные по приговорам фашист
ских военных трибуналов. Десятки тысяч противников 
войны были брошены в концентрационные лагеря для 
«уничтожения работой». Кроме того, неисчислимое коли
чество евреев со всех оккупированных территорий было 
депортировано в лагеря уничтожения. Концерн «ИГ Фар- 
бен» усиленно продолжал бесчеловечную эксплуатацию 
заключенных в своем филиале лагеря Освепцим — Моно- 
витц; Крупп в июне 1943 г. начал строительство собствен
ного завода под Освенцимом, и служба СС направляла все 
большее количество людей — немцев, иностранцев и воен
нопленных — в эти лагеря. Однако усиливающийся террор 
не мог воспрепятствовать дальнейшему распространению 
кризисных явлений в Германии.
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Несмотря на фашистские мероприятия пропагандист
ского и террористического характера, военная и экономи
ческая мощь Германии и морально-политические позиции 
фашистского рейха все быстрее ослабевали. В то время 
как капиталисты, фашистское руководство и генералы 
вели народ через тотальную войну к тотальной катастро
фе, у трудящихся возрастали антивоенные настроения. 
Часть населения начала распознавать коренное противо
речие между интересами нации и фашистской политикой 
войны.

I



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
И НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ НЕМЕЦКОГО 

АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Создание Национального комитета «Свободная 
Германия»

С лета 1943 г. немецкое антифашистское движение 
Сопротивления вступило в новый этап и ознаменовалось 
значительным подъемом. Последствия кризиса фашистской 
системы создали предпосылки для образования нацио
нального центра борьбы за новую Германию. Немецкие 
антифашисты и военнопленные в Советском Союзе про
вели в первом полугодии большую подготовительную ра
боту по его созданию. В резолюции, принятой в июне в 
лагере № 147, говорилось: «...Все честные немцы на роди
не, на фронте и в лагерях для военнопленных должны 
объединиться для совместных действий — таково требова
ние времени». Военнопленные лагеря № 27, как и многих 
других, потребовали в одной из резолюций: «Для орга
низации борьбы за мир, свободу и независимость нашего 
народа мы предлагаем создать Национальный комитет 
«Свободная Германия»!»

ЦК КПГ поддержал предложения общелагерных со
браний об объединении всех немцев — противников Гит
лера — под руководством специального немецкого коми
тета. По этому вопросу Политбюро еще 3 апреля 1942 г. 
разработало конкретные программные установки. В мае — 
июне 1943 г. ЦК обсудил основные вопросы, связанные
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с созданием комитета, сформулировал главные полити
ческие задачи и наметил ближайшие организационные 
мероприятия. Подготовительную работу предполагалось 
провести в полтора месяца. Для этого намечалось образо
вать подготовительную комиссию по созданию Националь
ного комитета и избрать делегатов на учредительное соб
рание. С 18 по 28 июня 1943 г. Председатель КГ1Г Виль
гельм Пик в лагере для военнопленных офицеров в Суз
дале на собраниях и совещаниях разъяснял национальную 
политику партии. На совещаниях с высшими офицерами и 
генералами он выяснял пути установления взаимопонима
ния с ними по вопросу совместной борьбы за спасение на
ции и возможность их участия в предстоящей учредитель
ной конференции по созданию Национального комитета 
«Свободная Германия». Позднее генерал-фельдмаршал 
Паулюс, с которым Вильгельм Пик также имел продолжи
тельную беседу, так говорил о значении этих переговоров: 
«Для нас, генералов, эти беседы были первым импульсом, 
побудившим выйти за узкие рамки чисто военного мышле
ния и задуматься, хотя и очень поверхностно на первых 
порах, над общими политическими взаимосвязями». Одна
ко многие высшие офицеры и генералы все еще отказыва
лись от участия в борьбе за прекращение войны и за спа
сение нации.

В конце июля того же года на собрании представите
лей Политбюро КПГ, немецких антифашистов и военно
пленных немецких солдат и офицеров, состоявшемся в ла
гере № 27, была избрана подготовительная комиссия по 
созданию немецкого Национального комитета во главе с 
пролетарским поэтом Эрихом Вайнертом. Было принято 
обращение, призывавшее всех немецких солдат и офице
ров из лагерей для военнопленных в СССР поддержать 
создание немецкого Национального комитета. Подготови
тельная комиссия, в которой ведущую роль играли Виль
гельм Пик и Вальтер Ульбрихт, руководила политической 
и организационной подготовкой учредительного конгресса 
и посылала группы из членов КПГ и военнопленных ан
тифашистов в наиболее важные лагеря военнопленных для 
оказания помощи при выборах делегатов на этот конгресс. 
Она провела переговоры с советЬкими властями и получи
ла согласие правительства СССР. Затем она образовала 
комиссию по разработке документа программного харак
тера, который необходимо было представить учредитель-
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лому собранию по выборам немецкого Национального ко
митета.

По инициативе ЦК КПГ 12 и 13 июля 1943 г. в под
московном городе Красногорске был основан Националь
ный комитет «Свободная Германия» (НКСГ). Видные ком
мунисты, депутаты рейхстага, писатели, антифашистски 
настроенные рабочие, крестьяне, представители интелли
генции, военнопленные солдаты и офицеры объединились 
в борьбе за спасение немецкой нации от катастрофы фа
шистской войны. Это был прочный боевой антифашистский 
союз различных слоев народа, а также национальных сил 
армии, в котором рабочий класс под руководством КПГ 
осуществлял свою гегемонию. В Национальный комитет 
«Свободная Германия» входили 38 человек, в том числе 
Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Вильгельм Флорин, 
Антон Аккерман, Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Густав 
Вангенхейм, Фридрих Вольф, майоры Карл Хетц и Ген
рих Хоман, капитан д-р Эрнст Хадерман, обер-лейтеиант 
Эберхард Харизиус, лейтенант Бернт Кюгельген, унтер- 
офицер Маттеус Клейн, солдаты Макс Эмендёрфер и 
Гейнц Кесслер. Председателем был избран Эрих Вайперт.

Члены НКСГ были выходцами из различных слоев 
населения Германии. Они отбросили разделявшие их раз
личия в происхождении, жизненном пути, религиозных 
и политических взглядах и, руководствуясь чувством от
ветственности за судьбу нации, объединились для совмест
ных действий. Поэтому Национальный комитет по праву 
мог говорить от имени всего немецкого народа. О впечат
лении, которое осталось от учредительного собрания, гово
рилось в сообщении газеты «Фрейес Дейчланд»: «Эрих 
Вайнерт, председатель подготовительной комиссии, встает 
и произносит вступительную речь. Вслед за ним на три
буну поднимаются другие ораторы, делегаты, крестьяне и 
рабочие, представители хозяйственной и общественной 
жизни, одетые в офицерскую форму; участники первой 
мировой войны, в течение двух десятилетий и более бо
ровшиеся за права народа; юноши, которых вторая миро
вая война оторвала от аудиторий, фабричных школ и се
мей. Ощущаешь пульс всей Германии, всего народа, кото
рый начинает задумываться, подниматься, который 
стремится к освобождению».

Делегаты учредительного собрания НКСГ, сознавая 
свою ответственность за судьбу немецкой нации, едино-
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гласно приняли Манифест Национального комитета «Сво
бодная Германия» к вермахту и немецкому народу. «Со
бытия, — говорилось в его вступительной части, — требуют, 
чтобы мы, немцы, немедленно приняли решение. В этот 
час величайшей опасности для существования и будущего 
Германии создан Национальный комитет «Свободная Гер
мания». Далее в Манифесте отмечалось: «Ни один внеш
ний враг не подвергал нас, немцев, таким колоссальным 
бедствиям, как Гитлер. Ход войны, и прежде всего собы
тия последних месяцев — после Сталинграда, доказал, что 
война проиграна. Германия в состоянии только затянуть 
войну ценою неисчислимых жертв и лишений. Продолже
ние бесперспективной войны означало бы конец нации. Но 
Германия не должна погибнуть! Речь идет о том, быть или 
не быть нашей родине. Если немецкий народ и впредь 
пойдет по роковому пути, то с каждым днем войны будет 
возрастать не только его слабость, беспомощность, но и его 
вина. Если же немецкий народ своевременно опомнится 
и своими делами докажет, что хочет стать свободным, что 
он полон решимости освободить Германию от Гитлера, то 
он обретет право самостоятельно решать свою будущую 
судьбу». Поэтому свержение Гитлера и создание демокра
тического немецкого правительства на широкой социаль
ной основе, которое немедленно заключило бы мир, было 
объявлено самой актуальной задачей немецкого народа. 
Однако такое правительство могло возникнуть только в 
результате освободительной борьбы всех слоев народа, 
опирающейся на боевые группы, созданные для сверже
ния Гитлера. Немецкая армия, вопреки приказу Гитлера, 
должна была под руководством сознающих свою ответст
венность офицеров отойти к границам и в ходе борьбы 
против нацизма и войны продолжить путь к миру.

Манифест наметил политические цели антифашистской 
борьбы и задачи но созданию фундамента повой, демокра
тической Германии. Основные политические цели движе
ния «Свободная Германия» состояли в том, чтобы навсегда 
покончить с господством фашистского империализма в 
Германии и построить свободную, независимую Германию 
с сильной демократической государственной властью, не 
имеющей ничего общего с бессилием веймарского режима; 
создать демократию, которая уже в зародыше решительно 
подавит любую попытку возобновления заговоров против 
свободы народа и против мира в Европе; окончательно
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ликвидировать все законы, в основе которых лежит нена
висть между народами и расизм; восстановить и расши
рить политические права и социальные завоевания трудя
щихся: свободу слова, печати, организаций, свободу со
вести и вероисповедания, свободу'экономики, торговли и 
ремесла; гарантировать право на труд; конфисковать иму
щество тех, кто виновен в развязывании войны и нажи
вался на войне; немедленно освободить жертвы гитлеров
ского режима и выплатить им компенсации; судить воен
ных преступников; амнистировать нацистов, которые 
своевременно присоединятся к движению за свободную 
Германию.

Эта борьба может стоить больших жертв, но они будут 
«в тысячу раз меньше бессмысленных жертв, которых по
требует продолжение войны». Поэтому манифест закан
чивался призывом: «Борьба за свободную Германию тре
бует мужества, энергии и решительности. Прежде всего — 
мужество! Время не терпит! Необходимо действовать 
быстро. Кто из страха, малодушия или слепого повинове
ния продолжает идти вместе с Гитлером, тот поступает 
как трус, тот помогает толкать Германию к национальной 
катастрофе. Кто ставит приказ нации выше приказания 
фюрера и не жалеет жизни и чести ради своего народа, 
тот поступает мужественно и помогает спасти отечество 
от глубочайшего позора».

Программа НКСГ давала ответ на все основные во
просы нации и свидетельствовала о том, что КПГ вступи
ла в новый этап развития и стала основой широкого по 
своему характеру национального движения. Она полностью 
соответствовала принципам и целям антигитлеровской 
коалиции и отвечала также ее представлениям о после
военном устройстве Германии и мира, зафиксированным 
позднее в Потсдамском соглашении. В последовательной 
борьбе против фашизма наиболее прогрессивные силы не
мецкого народа были настоящими союзниками народов, 
боровшихся против гитлеровской Германии. Националь
ный центр немецкого антифашистского движения Сопро,- 
тивления мог возникнуть только на территории Советского 
Союза. ВКП(б) и правительство СССР последовательно и 
бескорыстно поддерживали антифашистские и демократи
ческие силы всех народов, в том числе и немецкого, са
моотверженно боровшихся за национальное самоопределе
ние, свободу и социальный прогресс. Именно на германо-
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советском фронте, главном фронте войны, имелись самые 
эффективные возможности для развития мощного анти
фашистского движения. Его движущую и руководящую 
силу составляли партийное руководство КПГ и многие 
другие коммунистические деятели, находившиеся в Со
ветском Союзе. Создание Национального комитета и при
нятие манифеста означали практическое осуществление 
антифашистской политики Народного фронта, разработан
ной КПГ на Брюссельской и Бернской конференциях, 
применительно к новым условиям. Принципы и политика 
НКСГ имели столь широкий диапазон, что к движению 
«Свободная Германия» могли присоединяться все новые 
оппозиционные фашизму силы. Это явилось результатом 
огромной политической и теоретической работы КПГ, по
служившей убедительным свидетельством исторического и 
морального права КПГ, как партии рабочего класса, руко
водить совместно с другими антифашистскими силами на
циональной и государственной жизнью немецкого народа 
в будущей свободной, независимой Германии.

Дальнейших успехов в политике Народного фронта 
КПГ добилась в результате образования Союза немецких 
офицеров (СНО). Тем самым ей впервые удалось в широ
ком масштабе привлечь офицеров и генералов к борьбе 
за свободную, независимую Германию. Приходилось пре
одолевать большие трудности в ходе разъяснительной ра
боты среди офицеров и генералов, подавляющее большин
ство которых еще не верило в неизбежное поражение 
гитлеровской Германии. Им было очень трудно отказать
ся от своего мировоззрения и традиций, которые до сих 
пор считались бесспорными, и прежде всего преодолеть 
свои сомнения в силе народа, особенно рабочего класса. 
Настойчивая работа представителей ЦК КПГ и антифа
шистов НКСГ помогла им справиться с этой задачей. В хо
де дискуссий возникла идея об организации самостоятель
ного союза офицеров. Был образован подготовительный 
комитет, в который вошло много офицеров, последователь
но выступавших за программу НКСГ.

Учредительное собрание СНО состоялось 11 — 12 сен
тября 1943 г. в Лунево под Москвой. На нем присутство
вало свыше 100 делегатов из офицерских лагерей. С реча
ми о задачах Союза выступили генерал Зейдлитц и дру
гие высшие офицеры. Эрих Вайнерт, как представитель 
НКСГ, разъяснил задачи Национального комитета и Союза
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немецких офицеров. Единогласным принятием документа 
«Задачи и цели Союза немецких офицеров» Союз признал 
программу НКСГ и заявил о своем присоединении к дви
жению «Свободная Германия». Председателем был избран 
генерал Вальтер Зейдлитц-Курцбах, а его заместителя
ми — генерал-лейтенант Эдлер Даниэльс, полковник 
Хоофен и полковник Луитпольд Штейдле; секретарем 
СНО — майор Герман Леверенц. В своем воззвании «К не
мецким генералам и офицерам! К народу и вермахту!» 
СНО обращался к командирам вермахта, требуя от них 
немедленного свержения Гитлера.

На пленарном заседании НКСГ 14 сентября 1943 г. 
единогласно были избраны заместителями председателя 
комитета солдат Макс Эмендерфер и генералы Зейдлитц 
и Эдлер Даниэльс, а его членами — руководящий деятель 
КПГ Герман Матери, солдаты Ганс Госсенс, Тео Граиди 
и видные генералы и офицеры, в том числе Отто Корфес, 
Мартин Латтман, Луйтпольд Штейдле и Эгберт Франкеи- 
берг-Прошлитц. Тот факт, что к активной борьбе против 
войны отныне подключились офицеры и генералы, поль
зовавшиеся большим влиянием в армии, имел исключи
тельно важное значение. Таким образом, движение «Свобод
ная Германия» расширилось, объединив последовательных 
борцов за права и цели рабочего класса и патриоти
ческие силы буржуазии и дворянства, которые в рамках 
антифашистского Народного фронта неустанно и мужест
венно боролись за спасение немецкой нации от ужасов 
гитлеровского варварства.

Личный пример коммунистов оказал огромное воздей
ствие на буржуазные круги, духовенство, предпринимате
лей, офицеров и генералов. Генерал Отто Корфес описы
вал это так: «Теперь, когда они вместе с немецкими ком
мунистами обсуждали, как спасти Германию, их поражала 
могучая сила любви к родине, позволившая этим немцам 
вынести лишения и трудности эмиграции и неуклонно 
продолжать борьбу против губителей Германии. Они чув
ствовали, мыслили и действовали в национальном духе. 
Их вдохновляла любовь к нации». Она помогла солдатам, 
офицерам и генералам вермахта установить взаимопони
мание с немецкими коммунистами и объединиться с ними 
для совместной борьбы. Генерал-фельдмаршал Паулюс в 
августе 1944 г. сказал об этом: «Мы, офицеры и буржуа, 
полагали, что взяли на откуп национальную идею. Сегодпч
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я вижу, что коммунисты сделали для немецкой нации го
раздо больше нас. Они оконфузили нас».

При поддержке Советского Союза и ЦК КПГ Нацио
нальный комитет «Свободная Германия» и Союз немецких 
офицеров развернули многогранную активную деятель
ность, чтобы донести идеи Манифеста НКСГ до всех слоев 
немецкого народа и выполнить поставленную в нем за
дачу: стать представителем и руководителем антифашист
ских сил Германии. Комитет созывался регулярно, он при
нимал решения по политической и организационной рабо
те движения «Свободная Германия». Роль исполнительного 
органа играла административная комиссия, которой руко
водили председатель НКСГ и оперативный отдел во главе 
с Вальтером Ульбрихтом, занимавшимся в первую оче
редь организацией и координацией работы НКСГ на 
фронте.

С 19 июля 1943 г. Национальный комитет стал изда
вать газету «Фрейес Дейчланд». Орган НКСГ широко рас
пространялся среди пленных, на фронте, в Германии и 
других странах. В газете, выходившей каждую неделю, 
публиковались официальные документы и сообщения о 
работе НКСГ в лагерях и на фронте. Она обращалась к 
солдатам и офицерам, к различным слоям народа и разъяс
няла им цели, задачи и лозунги движения «Свободная 
Германия». Сообщая о ходе боевых действий на германо
советском фронте, а также о политических, экономиче
ских, военных и культурных событиях во всем мире, 
газета рассказывала солдатам и военнопленным о действи
тельном политическом и военном положении. Одновремен
но она разоблачала пропагандистскую ложь фашистов и 
содействовала установлению дружбы с Советским Союзом.

Наряду с радиостанцией КПГ «Дейчер фольксзендер» 
18 июля 1943 г. начала работу радиостанция «Фрейес 
Дейчланд». В ее редакции работали функционеры КПГ и 
антифашисты НКСГ, главным редактором был Антон Ак
керман. В своих ежедневных передачах радиостанция 
«Фрейес Дейчланд» знакомила борцов движения Сопро
тивления в Германии и других оккупированных странах 
Европы, солдат на фронте и в лагерях для военноплен
ных с целями и задачами Национального комитета и его 
борьбой. Часто выступали военнопленные и передавали 
привет своим семьям, разоблачая тем самым нацистскую 
ложь о том, будто в СССР нет немецких военнопленных.
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Многие немцы лишь благодаря радиостанции Националь
ного комитета узнавали правду о положении на фронтах. 
Ее передачи помогали, особенно в самой Германии, осу
ществлять линию Центрального Комитета КПГ и НКСГ 
в деятельности мелких и крупных организаций движения 
Сопротивления.

Одной из своих важнейших задач Национальный коми
тет считал проведение антифашистской разъяснительной 
работы среди немецких солдат на фронте. Эта работа про
водилась с согласия Верховного Командования Советских 
Вооруженных Сил с июля 1943 г. Для ее организации и 
ведения были направлены уполномоченные НКСГ на каж
дый советский фронт, в отдельные армии и дивизии. НКСГ 
располагал фронтовыми типографиями, радиоустановками 
и антифашистскими фронтовыми школами. Одними из 
первых мужественных и самоотверженных антифашистов 
были Фридрих Бойерле, Карл Бюрк, Эберхард Харизиус, 
Макс Эмепдёрфер, Франц Гольд, Георг Дузцент, Эрнст 
Келер, Гейнц Кесслер, Эмиль Круммель, Бернт Кюгельген, 
Эрих Кюн, Йозеф Робинэ и Герберт Штрезов. Вся антифа
шистская деятельность на фронте проходила вначале под 
основным тактическим лозунгом: «Под руководством
командиров, сознающих свою ответственность перед наро
дом, организованно отвести вермахт к границам рейха 
вопреки приказу Гитлера». Этот первый лозунг, сформу
лированный еще в Манифесте НКСГ, соответствовал тог
дашним реальным возможностям и положению на фронте, 
а также международной обстановке и мог создать предпо
сылки для быстрого окончания войны. Он отвечал объек
тивным возможностям и задачам антифашистской борьбы 
па фронте приблизительно до конца 1943 г.

Представители НКСГ на фронтах могли использовать 
опыт пропагандистской работы советских политорганов, а 
также немецких коммунистов и офицеров-антифашистов 
среди личного состава вермахта, в частности во время 
Сталинградской битвы, а также опыт первого выступления 
на фронте Фридриха Аугустина, Франца Гольда и Гейпца 
Кесслера в декабре 1942 г. в районе Великих Лук. Упол
номоченные НКСГ работали с помощью газет, листовок, 
громкоговорителей, пластинок с записями выступлений 
руководящих деятелей НКСГ, а также мегафонов, распо
лагаясь в траншеях. Они имели право беседовать с немец
кими военнопленными и привлекать к сотрудничеству тек
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мз них, кого считали нужным. Пленные немецкие солдаты 
часто добровольно изъявляли готовность вернуться за ли
нию фронта, чтобы в качестве живых свидетелей развеять 
фашистскую пропаганду о жестоком обращении Красной 
Армии с немецкими военнопленными или в качестве пар
ламентеров передать окруженным немецким соединениям 
требование советского командования прекратить бессмыс
ленное сопротивление. За линию фронта группами или по
одиночке перебрасывались и другие фронтовые работники 
НКСГ. Они распространяли среди немецких солдат анти
фашистские листовки, искали единомышленников, само
стоятельно или во взаимодействии с советскими партиза
нами выполняли разведывательные или особые боевые 
задачи. Многие немецкие антифашисты во имя новой Гер
мании пожертвовали своей жизнью, среди них Гейнц Ак
керман, Отто Блюме, Герман Бюхе, Вернер Буллак, Георг 
Эйхингер, Рейнгольд Геринг, Франц Хингерл, Ганс Ян, 
Герберт Круг, Эрих Кюн, Эвальд Май, Вернер Мерчинг, 
Хорст Пейм, Карл Помп, Герхард Протцер, Вилли Рушель, 
Валентин Шмидт, Рудольф Штробель, Гейнц Таксвейлер, 
Хорст Вит, Бернгард Фосс, Отто Вормут, Курт Цир.

НКСГ и СНО проводили широкую разъяснительную и 
воспитательную работу среди военнопленных немецких 
солдат и офицеров в Советском Союзе. Во всех лагерях 
были созданы лагерные -группы, руководимые уполномо
ченными НКСГ. Эти антифашистские группы разоблачали 
в глазах солдат империалистическую гитлеровскую систе
му, фашистскую идеологию и преступный характер вой
ны. Они стремились донести правду о немецкой истории, 
сущность социалистического государственного и общест
венного строя Советского Союза и убедить военноплен
ных в необходимости честно трудиться. Движение «Сво
бодная Германия» с самого йачала заявило, что возмеще
ние убытков за причиненные фашистами Советскому Сою
зу разрушения является национальным долгом каждого 
немца. В лагерных группах многие немцы впервые полу
чили возможность четко представить себе характер войны 
и отношение СССР к немецкому народу, познакомиться с 
произведениями прогрессивной немецкой и зарубежной 
мировой литературы. Были созданы антифашистские шко
лы, в которых под руководством опытных коммунистов 
военнопленные изучали работы Маркса, Энгельса и 
Ленина, труды выдающихся вождей немецкого и между-
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народного рабочего движения. Перевоспитание мпогих 
тысяч немцев, бывших орудием германского фашистского 
имперализма и ставших активными антифашистами, име
ло актуальное значение не только для того времени, но и 
для будущего. Так готовились и воспитывались кадры бор
цов за свободную, независимую Германию.

2. Развитие движения «Свободная Германия» 
в других странах антигитлеровской коалиции 

и в оккупированных областях
Движение «Свободная Германия» нашло живой отклик 

у немецких эмигрантов-антифашистов во всем мире. Вид
ные немецкие писатели и художники, в том числе Томас 
Манн, Лион Фейхтвангер, Оскар Мария Граф и Альберт 
Вассерман, приветствовали возникновение национального 
центра немецких антифашистов. Многочисленные полити
ческие и культурные объединения немецких антифаши
стов заявили о своем согласии с программой и целями 
НКСГ. Под руководством КПГ и по примеру НКСГ дви
жение «Свободная Германия» в последующее время воз
никло в Дании, Франции, Греции, Великобритании, Юго
славии, Латинской Америке, Швеции, Швейцарии, США 
и других странах. Совещания по вопросам создания, ха
рактера и политических целей борьбы Национального ко
митета способствовали идеологическому укреплению ком
мунистических кадров и всех айтифашистских борцов в 
Германии и в эмиграции. НКСГ превратился в организа
ционно-политический центр антифашистской борьбы нем
цев на родине и за границей.

В Швейцарии движение «Свободная Германия» возник
ло еще в августе 1943 г. Руководящую роль в нем играли, 
в частности, коммунист и художник Вольфганг Лангхоф 
и бывший статс-секретарь прусского министерства внут
ренних дел член немецкой демократической партии 
д-р Вильгельм Абегг. Швейцарские власти долгое время 
занимали к движению отрицательную позицию, поэтому 
эффективность публичных выступлений движения «Сво
бодная Германия» была ограниченной. Лишь в январе 
1945 г. удалось провести первое массовое собрание.

В Великобритании по инициативе руководства КПГ в 
лице Курта Хагера и Вильгельма Кенена организациями 
Союза свободных немецких деятелей культуры (руководи
тель д-р Юрген Кучински)_, Союза свободной немецкой
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молодежи, Союза свободных работников немецкой выс
шей школы (руководитель профессор д-р Альфред Мой- 
зель) в сентябре 1943 г. был образован «Инициативный 
комитет по объединению немецких эмигрантов», который 
призвал к созданию «Свободного немецкого движения». 
В работе учредительной конференции, состоявшейся 
25 сентября 1943 г. в Лондоне, участвовало 400 обществен
ных деятелей самых различных политических и идеоло
гических направлений, в том числе писатель д-р Генрих 
Френкель (социал-демократ), издатель Леопольд Уль- 
штейн, бывший председатель фракции государственной 
партии в рейхстаге д-р Аугуст Вебер, католические и лю
теранские священники. Первым президентом «Свободного 
немецкого движения в Великобритании» стал ученый и 
писатель, профессор д-р Ренз Кучински. В Лондоне, Бир
мингеме, Глазго, Манчестере и других городах вскоре воз
никли окружные, или провинциальные, группы движе
ния, а в середине ноября 1943 г. состоялась первая деле
гатская конференция.

В оккупированных странах главную роль играл коми
тет «Свободная Германия по работе на Западе», основан
ный в сентябре 1943 г. в Париже. Комитет, руководство 
которым взял на себя коммунист Отто Нибергалл, на ши
рокой основе успешно продолжил работу по организации 
Сопротивления, которую до сих пор проводили подполь
ная организация немецких антифашистов во Франции и 
немецкая секция французского Сопротивления. Немецкие 
антифашисты вместе с борцами Сопротивления других на
циональностей принимали активное участие в патриотиче
ской борьбе против фашистских оккупантов. В нелегаль
ных газетах «Фольк унд фатерланд», «Унзер фатерланд» 
были напечатаны Манифест НКСГ и другие материалы, 
в которых немецкие солдаты и офицеры призывались пере
ходить на сторону французского движения Сопротивления.

В Мексике, где существовала значительная группа не
мецких эмигрантов, уже с конца 1941 г. развернулось дви
жение свободных немцев. К нему присоединились многие 
антифашисты из других латиноамериканских стран, и в 
феврале 1943 г. был образован латиноамериканский ко
митет «свободных немцев», президентом которого стал 
Людвиг Ренн, а секретарем Пауль Меркер. В июле 1943 г. 
комитет объявил себя секцией НКСГ и принял его про
грамму в качестве генеральной линии для своей ноли-
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тической деятельности. Латиноамериканский комитет рас
полагал эффективными возможностями для публикаций, 
так как имел антифашистский литературно-политический 
ежемесячник «Фрейес Дейчланд» и выпускал значитель
ное количество книжной продукции в собственном изда
тельстве «Дас фрейе ворт». Таким образом, он мог проти
водействовать нацистской пропаганде, которая была чрез
вычайно сильна именно в Южной Америке.

Усиление движения «Свободная Германия», подробно 
комментируемое мировой печатью, способствовало спло
чению, взаимодействию и расширению борьбы немецких 
антифашистов во всех странах. В Германии и в эмиграции 
происходило дальнейшее сближение и частично устанав
ливалось политическое сотрудничество КГ1Г с некоторы
ми ведущими социал-демократами. Под влиянием Мани
феста мира от 6 декабря 1942 г. усилились дискуссии 
среди различных руководителей и групп социал-демокра
тов и состоялись отдельные совещания с функционерами 
КПГ. Но, несмотря на отдельные шаги по организации 
сотрудничества, правые силы руководства социал-демокра
тии, особенно Олленхауэр в Англии, как й раньше, отка
зывались от сотрудничества с КГ1Г.

Они по-прежнему ориентировались на империалистов 
Запада и считали, что развертывание антигитлеровского и 
антивоенного движения в Германии — это задача не не
мецких антифашистов, а политического и военного руко
водства западных держав. По их мнению, активную борь
бу за свержение Гитлера можно было вести лишь после 
высадки англо-американских войск в Западной Европе 
и после их вторжения в Германию. Хотя отрицательная 
позиция видных правых функционеров социал-демократии 
в отношении совместной борьбы с КПГ и НКСГ явилась 
серьезным препятствием, движение «Свободная Германия» 
существенно способствовало сближению и частичному со
трудничеству КПГ с социал-демократами, демократами, 
интеллигенцией и другими антифашистскими силами эми
грации и движения Сопротивления в Германии.

3. Антифашистское движение Сопротивления 
в Германии до конца 1943 г.

Образование Национального комитета «Свободная Гер
мания» положило начало новому, наиболее значительному 
этапу антифашистской борьбы в Германии. Руковод-
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ствуясь указаниями ЦК КПГ и программой НКСГ, под
польные партийные организации КПГ и организации ан
тифашистского Сопротивления в Германии расширили 
фронт своей борьбы, распространив деятельность на ряд 
новых предприятий военной промышленности, усилив ра
боту в рядах фашистского вермахта и среди интеллиген
ции, а также среди иностранных рабочих, насильно угнан
ных в Германию, и военнопленных. Крупные организации 
КПГ в округах Берлин-Бранденбург, Тюрингия, Саксо
ния и Саксония-Ангальт активизировали во второй поло
вине 1943 г. свою деятельность и создали широко разветв
ленную сеть связей с остальными промышленными цен
трами по всей Германии. Постепенно складывалось 
центральное руководство всей антифашистской борьбой 
в Германии. Руководящие деятели КПГ с помощью бер
линского руководства и при посредничестве шведских 
антифашистов установили осенью 1943 г. прямую связь 
с представителем ЦК КПГ в Швеции Карлом Мевисом. 
От него они получали решения и директивы партийного 
руководства и со своей стороны посылали ему донесения 
об обстановке и антифашистской борьбе в Германии.

В соответствии с планами партийного руководства не
мецкие коммунисты пытались установить связь с Эрнстом 
Тельманом, находившимся в ганноверской тюрьме, и орга
низовать его освобождение. В рамках подготовки к этой 
операции в августе 1943 г. в Берлине состоялось неле
гальное совещание с участием Бернгарда и Эрны Альм- 
штадт, Франца Якоба и Антона Зефкова. Перевод Тель
мана в каторжную тюрьму в Бауцен сорвал операцию по 
его освобождению.

Партийная организация округа Берлин-Бранденбург, 
руководимая Фрицем Эмрихом, Францем Якобом и Анто
ном Зефковым, постоянно расширяла свое влияние. Она 
начала руководить партийными ячейками и антифашист- 
скими борцами на крупных берлинских предприятиях в 
различных районах города, в том числе на заводах «Аска- 
ния», «Даймлер — Бенц АГ», «Сименс», «Телефункен». Ок
руг был разбит на участки. Руководителями участков были 
назначены наиболее опытные в подпольной работе члепы 
партии: на участок «Норд» — Фриц Гольтц, на участок 
«Норд-ост» — Макс Зауэр, на участок «Ост» — Эрих Фе- 
линг и на участок «Зюд» — Вильгельм Молль. Это гаран
тировало коллективную разработку важнейших решений
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и их быстрое распространение в группах Сопротивления. 
Одновременно берлинская окружная организация укре
пила свои связи с партийными группами за пределами сто
лицы и с нелегальным руководством КГ1Г в концлагере 
Заксенхаузен. Участники движения Сопротивления из 
группы «Иннере фронт», входившей в берлинскую орга
низацию, даже после ареста своих руководителей в Ора- 
ниенбурге выпускали последующие номера своей нелегаль
ной газеты «Ди иннере фронт». Это происходило при уча
стии уполномоченных ЦК КП Г Шарлотты Бишоф и Гейнца 
Плюшке. Вместе с беспартийными антифашистами они 
продолжали оказывать помощь молодым советским граж
данам, угнанным на принудительные работы в Германию.

Коммунисты берлинской организации борцов Сопро
тивления активно сотрудничали с бывшими социал-демо
кратами и антифашистски настроенными представителями 
буржуазных кругов. Среди тех, кто активно работал с бер
линской партийной организацией, был главный врач воен
ного госпиталя д-р Крейзельмейер, врач д-р Курт Фюр- 
стенгейм, артист Ганс Мейер, распространявший мате
риалы в театре имени Шиллера.

Исключительное значение для укрепления нелегаль
ных партийных организаций КПГ и всех антифашистских 
сил имел разработанный берлинской партийной организа
цией «Материал № 1. Актуальные вопросы нашей работы 
от 1 октября 1943 года». В нем настоятельно подчерки
валось, что успех работы зависит от вовлечения новых бор
цов Сопротивления на предприятиях и от организованного 
руководства ими со стороны партии: «Все политические 
институты пришли в движение. Необходимо направить это 
движение, повести его по желательпому для нас руслу. 
Но отдельным товарищам, как бы много их ни было, это 
не по силам, это может сделать лишь сплоченная и целе
устремленная партия». С помощью этого материала бер
линская партийная организация наметила в соответствии 
с директивами ЦК КПГ политическую липню антифа
шистского движения Сопротивления в Германии. Он по
служил для борцов-антифашистов руководством и под
спорьем в их работе и укрепил их сотрудничество.

Окружная организация КПГ в Тюрпнгии создавала 
партийные ячейки на новых предприятиях, например на 
заводе пишущих машинок «Ол и м п и я » в Эрфурте, па м а 
шиностроительном заводе Теодора Эрлиха в Готе, на заводе
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Карла Цейсса в Йеве и на военных предприятиях в Зуле. 
В городах Бад-Зальцунген, Эйзенах, Гота, Йена, Зудь, 
Веймар и Целла-Мелис удалось создать районные прав
ления партии. В Йене, в мастерской Альберта Бауэра, 
организовали типографию. Клише тайно изготовил на фаб
рике в Йене беспартийный антифашист Рольф Рейтмейер. 
Это позволило осенью 1943 г. отпечатать 1500 экземпляров 
листовки «Гитлеровская война проиграна» и в конце года 
700 экземпляров листовки «Обзор обстановки». В Эрфурте, 
Эйзенахе и других районах коммунисты из группы Ной- 
бауэра — Позера также создали условия для изготовления 
нелегальных листовок. В Йене они сконструировали валик, 
прикреплявшийся к велосипеду. С помощью этого валика 
можно было писать л'озунги на асфальтированных доро
гах. Юдит Ауэр, работавшая в качестве связной между 
берлинской организацией и другими партийными органи
зациями, перевезла его позднее в Берлин для использо
вания в работе антифашистов.

Саксонская окружная организация создала новые пар
тийные группы и отряды борцов Сопротивления, особенно 
в Лейпциге, и укрепила свои связи с другими районами. 
Она была связана с Мерзебургом, Магдебургом, Дрезде
ном, районом Мансфельда, Рейнско-Рурской областью, 
Вюртембергом и Баварией, а через д-ра Георга Заке — 
с гамбургскими военными заводами и верфями, а также 
с Бреслау. Через Курта Кюна дрезденская организация 
борцов Сопротивления, в которой особенно активно дей
ствовали Герберт Блохвитц, Отто Галле, Курт Шлоссер и 
Артур Вейнек, получила от нее проект «Тезисов о прекра
щении империалистической войны и ликвидации нацист
ского господства» и другие материалы для использования 
в работе на предприятиях. С помощью дрезденских анти
фашистов эти материалы были переправлены дальше в 
Хемниц (ныне Карл-Маркс-Штадт), где они послужили 
подспорьем в организованной Эрнстом Энге и Паулем 
Мюллером антифашистской работе на военных заводах.

Весной 1943 г. лейпцигская партийная организация 
установила тесный контакт с Международным антифа
шистским комитетом (МАК), который был создан немец
кими и советскими коммунистами совместно С иностран
ными рабочими военных заводов Лейпцига. Руководство 
комитетом осуществлял советский коммунист Николай 
Румянцев. Он писал и распространял листовки, а также
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пытался создать военную организацию для борьбы за 
освобождение.

Принципы и цели движения «Свободная Германия» 
помогли лейпцигским антифашистам наладить новые кон
такты. Особенно результативным было сотрудничество с 
Вольфгангом Хейнце. Он, будучи служащим одного воен
ного завода, снабжал их обширной информацией, вел ак
тивную антифашистскую работу и во время своих служеб
ных командировок устанавливал много важных контактов. 
Приемные врачей Фрица Гитцельта и Карла Гельбке в 
Лейпциге стали местом встреч антифашистов и центром 
по оказанию помощи многим иностранным рабочим. 
Здесь оформлялись фиктивные свидетельства о непригод
ности к военной службе. С организацией активно сотруд
ничала сельский врач Маргарете Бланк, которую впослед
ствии казнили за «подрывную деятельность». Удалось на
ладить тесный контакт с бывшим депутатом рейхстага 
социал-демократом Лоисом Бергхольцем, проживавшим 
в Цейце. Постоянно усиливалась антифашистская работа 
среди молодежи и личного состава фашистского вермахта.

Крупные организации партии и движения Сопротив
ления в Германии оказывали определяющее влияние на 
всю борьбу. Они расширяли ее в соответствии с директи
вами руководства КПГ. Под их воздействием, а иногда 
и по собственной инициативе активизировали свою борьбу 
многие другие организации и группы борцов Сопротив
ления.

В Рейнской области, на побережье, в районе Мансфель- 
да, в Померании, Восточной Пруссии и многих других 
районах Германии все чаще организовывались выступле
ния против фашистского господства и войны. Коммунисты 
Гамбурга вновь установили контакты с отдельными пред
приятиями, прерванные после волны арестов в октябре
1942 г., например с объединенными германскими металло
обрабатывающими заводами, с предприятиями фирмы 
«Хайденрейх и Харбек», заводами «Вольво», с верфями 
Говальдта и Штюккена. Организация возродилась под 
руководством Густава Вруна и Вальтера Боона, особенно 
после крупного воздушного налета на Гамбург в июле
1943 г. В результате возникших в Гамбурге беспорядков, 
во время которых возмущенное население бросало эсэсов
цев в капал, происходили столкновения между вооружен
ными иностранными рабочими и гестапо. Фашистские



власти вынуждены были временно освободить из тюрем 
многих антифашистов. Среди них были Брун й Боон, кото
рые немедленно установили связь с другими антифаши
стами для возобновления нелегальной работы. Они нала
дили контакты с берлинской партийной организацией и 
поддерживали тесную связь с гамбургскими и бременски
ми социал-демократами, в том числе с Адольфом Куммер- 
нуссом, Отто Шуманом и Гертрудой Локкман. Некоторые 
социал-демократы работали непосредственно в гамбург
ской организации, например Адольф Шредер, который 
наладил особенно тесное сотрудничество с Густавом 
Бруном.

Антифашистская рабочая группа Центральной Герма
нии активно поддержала на заводе по производству горю
чего в Лютцкендорфе 3 тыс. итальянских рабочих, которые 
после свержения Муссолини провели забастовку с целью 
добиться своего возвращения в Италию. В Эйслебене не
мецкие и советские коммунисты спасли от переплавки 
памятник В. И. Ленину, похищенный гитлеровским вер
махтом в г. Пушкино под Ленинградом, и прятали его до 
освобождения. Разностороннюю деятельность развернул 
Антифашистский немецкий народный фронт (АННФ), 
который уже в первой половине 1943 г., базируясь в Мюн
хене, работал в отдаленных районах Южной Германии. 
С сентября он стал выпускать подпольный журнал «Дер 
веккер», установил контакты с рабочими крупных заводов, 
служащими вермахта и полиции, политическими заклю
ченными, иностранными рабочими и военнопленными. Его 
связи доходили до Баден-Бадена, Карлсруэ, Мангейма, 
Кемптена, Нюрнберга, Эрфурта, Веймара, Вольфена и дру
гих населенных пунктов. Связь АННФ с организацией 
советских военнопленных осуществляли Карл Мерват и 
Эмма Хутцельман. Мерват и советский коммунист Корбу- 
ков выступили на нелегальном собрании, которое немецкие 
и советские борцы Сопротивления провели в годовщину 
Великого Октября в лесу, в районе Фреймана под Мюн
хеном. В августе 1943 г. организации создали объединен
ный центр, в который вошли Хутцельман, Ярее, И. С. Кор- 
буков, В. А. Винниченко и Циммет. Он ставил своей зада
чей подготовить крупные выступления, в том числе и 
вооруженных групп, против нацистского господства и гит
леровской войны. Осуществление этих планов сорвалось, 
так как гестапо удалось проникнуть в организации и аре-
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стовать многих немецких и советских борцов Сопротив
ления.

Организации и группы движения Сопротивления при
меняли разнообразные формы антифашистской борьбы. 
Широкая разъяснительная работа и распространение сооб
щений радиостанции «Фрейес Дейчланд», помощь подне
вольным рабочим, военнопленным и заключенным, орга
низация простоя и саботажа на военном производстве 
являлись главными методами борьбы участников Сопро
тивления. Так, на заводах «Лейна» нарушалась электро
проводка важных агрегатов, на заводе «Борзиг» в берлин
ском районе Тегель не попадали на производство нужные 
материалы, в Гамбурге выводились из строя газовые бал
лоны и срывались приемочные испытания. Коммунисты и 
социал-демократы так изготавливали детали для подвод
ных лодок, чгго они не подходили друг к другу. В Дорт
мунде броневые плиты сваривались так плохо, что швы 
не держались, а в Магдебурге танки не могли быть при
няты комиссией, ибо в них обнаруживались существенные 
дефекты. В Зуле пожар котельной на долгое время задер
жал производство, а на других предприятиях Тюрингии 
было приведено в негодность 20 тыс. взрывателей и руч
ных гранат, а также повреждены транспортировочные 
механизмы. Все чаще подвергались повреждениям изде
лия военного нроизводства, изготовлявшиеся заключенны
ми каторжных тюрем и концлагерей.

Одной из форм нарушения военного производства была 
замедленная работа и отсутствие по болезни. Становив
шиеся все более продолжительными и частыми воздушные 
тревоги и налеты давали многим трудящимся повод для 
временного уклонения от военного производства. После 
первого крупного налета на Лейпциг в декабре 1943 г. 
организация КПГ призывала трудящихся: «Во время воз
душного налета вы должны сначала обезопасить свою 
жизнь... После налета не появляйтесь на своих рабочих 
местах. Объясняйте это необходимостью произвести рас
чистку развалин и плохими средствами сообщения! Мед
ленная работа ведет к скорому окончанию войны!»

Саботаж не мог одним ударом сорвать военное произ
водство, но свидетельствовал о растущей активности про
тивников войны. При этом рабочие во главе с коммуни
стами рисковали своей свободой и жизнью ради спасения 
нации. Администрация концернов все чаще выдавала ра-
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бочих гестапо. В первой половине 1943 г. «за отказ от ра
боты» было арестовано 167 574, а с июля по сентябрь — 
112 778 немецких и иностранных рабочих, многие из кото
рых были казнены.

Ширилось организованное сопротивление и среди за
ключенных каторжных тюрем и концлагерей. В Заксен- 
хаузене, Дахау, Освенциме и других лагерях возникли 
интернациональные лагерные комитеты. Интернациональ
ным лагерным комитетом в Бухенвальде руководил немец
кий коммунист Вальтер Бартель. Военнослужащие 
999-го штрафного батальона развернули широкую антифа
шистскую работу и использовали любую возможность, 
чтобы покинуть фашистский вермахт. Подразделения, 
переброшенные в начале 1943 £. в Бельгию и Голландию, 
немедленно установили связь с бельгийскими и голланд
скими рабочими и слушали передачи Лондона и Москвы. 
В Греции военнослужащие иногда поддерживали действия 
местных партизан, частично переходили на их сторону и 
активно боролись вместе с ними против фашистов. Когда 
осенью одно подразделение 999-го штрафного батальона 
было послано на Днепр, антифашисты незамедлительно 
установили контакт с советскими партизанами и органи
зовали с их помощью переход солдат этого батальона на 
сторону Красной Армии. В конце года немецкий комму
нист Рудольф Дольциус из Кальбе привел в расположение 
Красной Армии роту численностью сто человек.

В результате последовательно проводившейся КПГ по
литики Народного фронта немецкое антифашистское дви- 
жение Сопротивления охватывало все более широкие кру
ги. Группы и отдельные борцы антифашистского Сопро
тивления, представлявшие самые различные партийные 
направления и социальные слои, выступали в духе поли
тики КПГ и НКСГ, против фашистского режима насилия. 
В Шпейере на Рейне группа социал-демократов во главе 
с Якобом Шультхейсом активно поддерживала принципы 
НКСГ. В группе интеллигенции «Дядя Эмиль» в Берлине 
работали дирижер Лео Борхард, писатели Фред Денгер 
и Рут Фридрих, артистка Карин Фридрих, врачи Йозеф 
Шенк и Вальтер Зейтц. Они помогали лицам, преследуе
мым по расовым и политическим мотивам, снабжали их 
фальшивыми документами и продовольствием, выдавали 
им медицинские свидетельства и организовывали помощь 
семьям осуиеденных и преследуемых. «Немецкое освобо-
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дительное движение», группа, состоявшая из представи
телей мелкобуржуазных слоев, распространяла' в Мюнхе
не, Нюрнберге, Берлине и Вене листовки и призывала к 
саботажу. Такая же группа 07 поддерживала связь с Аахе
ном, Берлином, Веной, Прагой, Краковом и Варшавой. 
Некоторые католические священники и евангелические 
пасторы выступали с запрещенными посланиями, в кото
рых протестовали против жестокости фашистов и призы
вали помогать преследуемым. За это были осуждены и 
казнены пасторы Герман и Гельмут Хессе из Вупперталя, 
Йозеф Мош из Мисбрунна (Бавария), прелат д-р Карл 
Ламперт, патер Фр. Лоренц, капеллан X. Симонейт из 
Штеттина и Иоганнес Леодегар Кремер из Кассель-Бет- 
тенхаузена.

Даже одиночные выступления и антивоенные разгово
ры становились антифашистским поступком. Крестьянин 
Йозеф Хуфнагель регулярно слушал зарубежные радио
станции, обсуждал эти передачи с друзьями и говорил о 
неизбежном поражении. За свое открытое выступление 
против войны он поплатился жизнью. В результате подоб
ных высказываний много немцев из самых различных со
циальных слоев стало жертвами фашистской классовой 
юстиции. В их числе были директор берлинского зоологи
ческого музея профессор д-р Вальтер Арндт, портниха 
Эльфрида Шольц из Дрездена, сестра писателя Эриха 
Марии Ремарка, изгнанного из Германии, и многие дру
гие. Пенсионер Вильгельм Леман из Берлина в возрасте 
74 лет был казнен на гильотине за то, что вывесил лозунг 
«Гитлер — массовый убийца».

Борьбу немецких антифашистов, связанную с больши
ми жертвами, возглавляли коммунисты. КПГ придавала 
этой борьбе целенаправленность. Партийные организации 
были ядром многих организаций борцов Сопротивления. 
В результате возросшего сотрудничества крупнейших не
легальных окружных организаций КПГ, особенно в Бер
лине, Тюрингии и Саксонии, осенью 1943 г. возникли по
литические и организационные условия для образования 
объединенного политического руководства. В соответствии 
с указаниями ЦК КПГ совещание руководящих работни
ков приняло решение о создании совместного руковод
ства, а тем самым об объединении сил и целей сущест
вующих нелегальных партийных групп. Было принято 
решение сосредоточить в дальнейшем усилия на создании
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новых ячеек и групп из кадровых работников на пред
приятиях, усилить сотрудничество с иностранными рабо
чими и военнопленными и добиться вовлечения всех слоев 
населения в антифашистскую борьбу. Таким образом, под 
руководством ЦК КПГ в ноябре возникло оперативное 
руководство партией и нелегальной антифашистской 
борьбой в самой Германии, которое исходило, в своей ра
боте из политической линии Национального комитета. 
В оперативное руководство вошлп Франц Якоб, Теодор 
Нойбауэр, Антон Зефков, Георг Шуман, Мартин Швантес, 
а после своего побега из каторжной тюрьмы Плетцен- 
зее — Бернгард Бестлейн. Они одобрили разработанный 
берлинским руководством «Материал № 2. Обзор обста
новки. Октябрь 1943 года», который был наиболее зрелым 
в политическом отношении из всех разработанных ранее 
документов подобного характера. В нем подчеркивалась 
необходимость взаимодействия всех противников Гитлера 
и расширения их борьбы. Он призывал всех коммунистов 
проявить «мужество, отвагу и решительность».

В результате создания единого руководства крупней
ших организаций партии и движения Сопротивления и 
установления постоянно крепнущих связей по всей Гер
мании наступил значительный подъем антифашистской 
борьбы. Однако возросший террор фашистов вызвал 
новые бесчисленные жертвы, гестапо усиливало контроль 
над малейшими проявлениями оппозиции и продолжало 
наводить ужас на народные массы. Поэтому и 1943 год 
не мог ознаменоваться решающими антифашистскими 
выступлениями. Но рост антифашистского движения Со
противления в Германии способствовал ослаблению гос
подства фашистов и создавал важные предпосылки для 
установления широкого сотрудничества в послевоенном 
строительстве Германии. Десятки тысяч подлинных не
мецких патриотов героически и самоотверженно представ
ляли новую Германию, Германию с антифашистским и 
мирным будущим.



Ч А С Т Ь  IV

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ. 
ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО 

ФАШИСТСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА И ЕГО 
БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. 

КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ ПУНКТ НЕМЕЦКОГО 
АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА 
кпг и нксг к СОЗДАНИЮ 

АНТИФАШИСТСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ГЕРМАНИИ





Г Л А В А  П Е Р В А Я

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УХУДШЕНИЕ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ
1944 г. И РАСШИРЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

КОММУНИСТОВ АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Бесперспективное положение германского фашистского 
империализма в начале 1944 г. и усиливающийся распад 

фашистской коалиции

Весной 1944 г. война в Европе вступила в свой послед
ний период. Он характеризовался полным изгнанием фа
шистских войск с территории СССР, освобождением евро
пейских народов, безоговорочной капитуляцией гитлеров
ской Германии и окончанием второй мировой войны 
в Европе.

В конце 1943 г. — начале 1944 г. военная машина гер
манского фашистского империализма была уже в значи
тельной степени ослаблена. Однако она все еще была до
статочно сильной, чтобы долгое время продолжать оже
сточенное сопротивление. После поражения в битве под 
Курском фашистское руководство вынуждено было похо
ронить свои надежды, которые заключались в том, чтобы 
в рамках стратегической обороны путем ограниченных, но 
мощных наступательных ударов решающим образом осла
бить Красную Армию и выровнять соотношение сил.

Отныне стратегическая концепции сводилась к тому, 
чтобы задержать продвижение Красной Армии, отдать
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как можно меньше захваченных районов и таким обра
зом сохранить силы для защиты от вторжения в Западную 
Европу предположительно в 1944 г. После ожидаемого 
успешного разгрома десанта западных союзников предпо
лагалось добиться перелома на Востоке, на решающем 
фронте войны. Главное командование гитлеровского вер
махта исходило из предположения, что неудачная высадка 
будет иметь тяжелые политические и военные последствия 
для англо-американского руководства. Оно считало, что 
большие потери и ошеломляющее впечатление от неудав- 
шегося вторжения заставят союзников отказаться от даль
нейших планов создания второго фронта. Кроме того, фа
шисты надеялись, что это ободрит антисоветские силы 
в США и Великобритании. Многие военные деятели и ши
рокие круги монополистической буржуазии продолжали 
лелеять надежду на развал антигитлеровской коалиции.

Эти соображения были сформулированы Гитлером в 
директиве ОКБ № 51 от 3 ноября 1943 г., которая пред
ставляла собой последнюю попытку стратегического пла
нирования на длительный срок.

Стремительное продвижение Красной Армии сорвало 
все эти планы. Германо-советский фронт и впредь оста
вался главным фронтом войны, который сковывал основ
ные немецкие силы и поглощал львиную долю новых фор
мирований и резервов. Цепь тяжелых поражений на этом 
фронте вплоть до весны 1944 г. неоднократно вынуждала 
перебрасывать боеспособные соединения с Запада на Во
сток. Поэтому военному руководству гитлеровской Герма
нии не удалось сформировать главный оперативный резерв 
в составе свыше 30 дивизий, создание которого планиро
валось с сентября 1943 г. Когда в декабре 1943 г. генерал- 
лейтенант Буле пожаловался Гитлеру, что у него постоян
но отбирают с трудом сформированные на Западе соеди
нения, Гитлер ответил: «Кому вы это говорите? Я не 
позволю упрекать себя в том, что я все время их отбираю. 
Я ежедневно знакомлюсь с положением на Востоке, оно 
ужасно». В сущности, гитлеровский вермахт с 1943 г. мог 
лишь локализовать и оттянуть наступление держав анти
гитлеровской коалиции. «В настоящее время самая труд
ная задача руководства — так распределить силы по все
му театру военных действий, чтобы мы были достаточно 
сильны там, где противник собирается перейти в дальней
шее наступление», — говорил Йодль в ноябре 1943 г. в
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своем выступлении перед рсйхсляйтерами и гауляйтера- 
ми. Эта дилемма обострялась из месяца в месяц. В своем 
докладе Йодль назвал военное положение фашистской 
Германии очень тяжелым и считался с возможностью 
дальнейших кризисов. Какие же факторы он мог заиисать 
в актив фашистского военного руководства? Усиливаю
щееся военное, моральное и экономическое ослабление 
гитлеровской Германии можно было, как он полагал, па
рализовать лишь с помощью неистового фанатизма. «Ни 
один человек не может сказать, как закончится эта вой
н а ,— вынужден был признать он, — но Германия победит. 
Мы должны победить, ибо в противном случае мировая 
история потеряла бы всякий смысл». Это было недвусмыс
ленное заявление о банкротстве германского милитаризма. 
Как и в прошлом, германские милитаристы зарекомендо
вали себя упрямыми и фанатичными сторонниками пре
ступной войны, продолжавшими ее даже тогда, когда им 
было ясно, что она проиграна. Но в условиях наметивше
гося тотального поражения это было лишь проявлением 
их авантюризма.

Вследствие бесперспективности военного положения 
гитлеровской Германии концепция стратегической оборо
ны, изложенная в директиве № 51, была обречена на про
вал, Но германский фашистский империализм по-прежне
му оставался опасным противником.

Героическая борьба партизан и групп Сопротивления 
значительно снизила боеспособность фашистских оккупа
ционных сил, особенно в Советском Союзе, Югославии, 
Греции, Албании, Польше, Северной Италии и Франции.

В первой половине 1944 г. резко обострились противо
речия внутри фашистского блока. Но нацистская Германия 
смогла до некоторой степени приостановить процесс рас
пада фашистской коалиции, поскольку ей удалось на вре
мя предотвратить отход ряда европейских сателлитов. 
В сущности, имелось лишь три фактора, которые еще удер
живали фашистскую коалицию в Европе от распада, а 
именно: военное давление немецкого фашизма, антиком
мунизм, а также страх правителей стран фашистского 
блока перед революцией и гневом народа. Однако в ре
зультате дальнейшего сотрудничества с гитлеровской Гер
манией, роста военных тягот и усиления репрессий против 
народных выступлений внутриполитическое положение в 
этих странах заметно обострилось.
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Одновременно с обострением кризиса внутри фашист
ского блока продолжалось упрочение антигитлеровской 
коалиции. Под влиянием растущей антифашистской борь
бы народов во всех странах и побед Красной Армии за
падные-державы укрепляли свое сотрудничество с СССР. 
На совещании министров иностранных дел Советского 
Союза, США и Великобритании, проходившем с 19 по 
31 октября 1943 г. в Москве, представители трех госу
дарств в своем совместном коммюнике отметили, что в их 
собственных интересах и в интересах всех миролюбивых 
наций важно продолжить теперешнее тесное сотрудниче
ство, установленное для ведения войны, и на период, ко
торый последует за окончанием военных действий. Мини
стры иностранных дел приняли решения о наказании 
военных преступников, о создании всеобщей международ
ной организации «для поддержания международного мира 
и безопасности», членами которой могут быть все миро
любивые государства, о демократизации Италии и об ин
тенсификации военных усилий. Кроме того, они подгото
вили совещание глав своих правительств.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. в Тегеране состоялась 
конференция трех держав, на которой впервые встрети
лись Сталин, Рузвельт и Черчилль. Западные державы 
вынуждены были дать окончательное согласие на высадку 
десанта в Западной Европе не позднее мая 1944 г. Совет
ский Союз решительно отклонил планы расчленения Гер
мании, выдвинутые западной стороной в ходе дискуссии 
о будущем Германии. Большое политическое значение 
имело официальное заявление трех держав, в котором го
ворилось: «Мы пришли к полному соглашению относитель
но масштаба и сроков операций, которые будут предпри
няты с востока, запада и юга... Никакая сила в мире не 
сможет помешать нам уничтожить германские армии на 
суше, их подводные лодки на море и разрушать их воен
ные заводы с воздуха. Наше наступление будет беспо
щадным и нарастающим». Совещания в Москве и Теге
ране подтвердили неодолимую мощь антигитлеровской 
коалиции и создали важные предпосылки для оконча
тельной победы над общим врагом.

В связи с постоянным ухудшением обстановки углуб
лялся кризис гитлеровского режима. Росло недовольство 
среди немецкого населения. Даже у тех его слоев, кото
рые до сих пор безоговорочно поддерживали фашистский
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режим и войну, укрепилось стремление выйти из нее. Мно
гие директивы партийной канцелярии нацистов, изданные 
в декабре 1943 г. и в январе 1944 г., призывали членов 
партии всеми силами противодействовать усиливающему
ся недовольству. В подписанной Борманом 7 января 1944 г. 
директиве фюрера № 12 высказывалось сожаление по по
воду того, что не все письма полевой почты способствуют 
«подъему морального духа» солдат. От политических руко
водителей нацистской партии потребовали, чтобы они воз
действовали в первую очередь на женщин, «ибо, несмотря 
на. суровую действительность войны, именно они в своих 
письмах на фронт должны вселять надежду и уверенность 
в наших солдат». Одновременно государственный и пар
тийный аппарат пытался локализовать и подавить расту
щее недовольство с помощью новых репрессий. Рабочих, 
взятых на подозрение из-за медленной работы, прогулов 
или брака в работе, призывали в армию или заключали 
в трудовые и концентрационные лагеря.

Кризисное положение гитлеровского режима прояви
лось и в военной экономике. Если объем производства в 
целом уже несколько снизился, то военное производство 
в первой половине 1944 г. еще раз ознаменовалось подъ
емом, хотя состояние отдельных отраслей было весьма раз
личным. В июле 1944 г. военное производство достигло 
своего наивысшего уровня. По сравнению с выпуском про
дукции в январе — феврале 1942 г. оно возросло больше 
чем в три раза. По отдельным видам оружия, в особенно
сти по танкам и самолетам, индекс роста был даже выше: 
он составлял по выпуску боеприпасов — 335 (сентябрь 
1944 г.), танков — 598 (декабрь 1944 г.), самолетов — 367 
(июль 1944 г.), а автомобилей всего 133 (июнь 1944 г.), 
в кораблестроении — 217 (октябрь 1944 г.). В общей слож
ности военная промышленность гитлеровской Германии 
выпустила в 1944 г. около 40 тыс. самолетов, свыше 27 тыс. 
танков и штурмовых орудий, 27 250 орудий.

Главными причинами этого подъема были слияние вла
сти монополий и государства, усиление эксплуатации ра
бочих, жестокое ограбление оккупированных и подвласт
ных стран, продолжающееся сокращение производства 
потребительских товаров. В своем выступлении на собра
нии представителей рейнско-вестфальской промышленно
сти 9 июня 1944 г. Шпеер провозгласил так называемый 
самоконтроль промышленности, введенный в 1942 г. для
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всего военного производства, решающей предпосылкой 
развития фашистской военной экономики. Ее государствен
но-монополистическое регулирование, скрывающееся за 
этой формулировкой, было и в 1944 г. важнейшим сред
ством, позволившим крупнейшим монополиям реализовать 
максимальные прибыли и добиться высокого уровня про
изводства вооружений для развязанной ими войны за 
мировое господство. В июне 1944 г. имперскому министер
ству вооружений и военного производства подчинялись 
21 главная комиссия и 12 комитетов, управлявших произ
водством вооружения. Этот аппарат' со своими подкомис
сиями и вспомогательными комиссиями объединял около 
6 тыс. «руководящих деятелей военной промышленности, 
хорошо знающих производство и умеющих добиваться 
успеха», а также «техников и инженеров, выделенных 
предприятиями».

Каким путем система государственно-монополистиче
ского регулирования даже в последний период войны уси
ливала власть и влияние монополий в нацистском госу
дарстве, видно на примере авиационной промышленности. 
В 1944 г. ее подчинили министерству Шпеера и тем самым 
полностью включили в систему так называемого промыш
ленного самоконтроля. Старыми методами в условиях воз
душных налетов союзников авиационная промышленность 
не могла больше существенно повысить свое производство. 
Созданный 1 марта 1944 г. под руководством генерал- 
фельдмаршала Мильха и Шпеера «штаб истребительной 
авиации» должен был поднять производство самолетов- 
истребителей до 4 тыс. в месяц и частично перебазиро
вать производственные сооружения в подземные помеще
ния и на мелкие предприятия. 20 июня того же года Ге
ринг приказал передать авиационную промышленность 
министерству Шпеера, которое отныне руководило всеми 
отраслями военного хозяйства. Мильх, близкий друг Ге
ринга, член наблюдательного совета фирмы «Юнкере» и 
член так называемого совета по вопросам вооружений, 
самым энергичным образом отстаивал интересы авиацион
ных концернов. 1 августа 1944 г. он был назначен заме
стителем Шпеера. Директор-распорядитель акционерного 
общества «Мессершмитт АГ» Фридаг стал руководителем 
специально созданной главной комиссии по производству 
самолетов.

Эти мероприятия помогли быстро увеличить выпуск
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самолетов. Если в феврале 1944 г. было изготовлено толь
ко 1028 самолетов, то в сентябре 1944 г. — уже 2950. Прав
да, большое значение для этого роста имело решение о 
прекращении производства бомбардировщиков, ибо па 
каждый бомбардировщик приходилось тратить в пять раз 
больше материала и времени, чем на один истребитель.

Все это сопровождалось установлением еще более тес
ного сотрудничества между монополиями и СС. Согласно 
секретному распоряжению от 4 марта 1944 г. для уско
ренного расширения самолетостроения СС выделял «до
статочное количество» заключенных из концлагерей. Их 
заставляли надрываться от непосильного труда ради осу
ществления планов немецкого руководства, пытавшегося 
добиться перелома в воздушной войне. Так, в результате 
теснейшего взаимодействия монополистического капитала 
и СС, на последнем этапе войны в наиболее важной от
расли военного производства отчетливо проявились два 
основных принципа германского фашистского империализ
ма: превращение свободного рабочего в раба и уничтоже
ние политических противников в процессе непосильного 
труда.

За счет обнищания немецкого народа и беспощадного 
ограбления закабаленных народов германские империа
листы, по их собственным словам, сумели в 1944 г. на
столько увеличить производство вооружения, предназна
ченного для сухопутных сил, что его хватило бы, чтобы 
заново оснастить 225 пехотных и 45 танковых дивизий. 
Однако непрерывные тяжелые бои на германо-советском 
фронте приводили к таким большим потерям вооружения 
и снаряжения, что они во все большей степени поглощали 
возраставший до лета 1944 г. выпуск военного снаряже
ния. Характерно, например, что, несмотря на значительное 
увеличение производства самолетов, количество их во 
фронтовых соединениях не возрастало.

Рост производства в военной промышленности, достиг
нутый в первой половине 1944 г., скрывал действительное 
состояние экономики гитлеровской Германии. Так, уро
вень производства в основных отраслях тяжелой промыш
ленности, в особенности производство высококачественных 
сталей, не соответствовал росту производства вооружения. 
Это привело к сокращению резервов сырья и полуфабри
катов. Положение с рабочей силой становилось все более 
напряженным. Намерения министерства Шпеера освоить
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новые мощности и резервы не принесли большого успеха. 
Предпринятые вновь попытки перевода многих заводов на 
работу в несколько смен провалились в большинстве слу
чаев из-за нехватки квалифицированных рабочих. Не при
несло желаемого результата и привлечение к выполнению 
определенных работ надомных рабочих, а также ремес
ленных предприятий. Эти меры свидетельствовали об уси
лении противоречия между бурно растущими военными 
потребностями и имеющимися возможностями. 3 августа 
1944 г. Гитлер распорядился свернуть проектные работы 
и сосредоточить усилия на разработке таких видов ору
жия и приборов, «которые благодаря своим принципи
ально новым свойствам могут дать нам значительные пре
имущества перед врагом». Это привело к тому, что даль
нейшая работа над большинством проектов была 
прекращена. Под давлением военной ситуации фашистское 
руководство вынуждено было, таким образом, окончатель
но похоронить свои обманчивые надежды: парализовать 
высокий потенциал антигитлеровской коалиции благодаря 
более высокому качеству оружия и снаряжения вермахта.

Хотя производство вооружения возрастало вплоть до 
лета 1944 г., количественное и качественное отставание 
экономики гитлеровской Германии от промышленного про
изводства антигитлеровской коалиции продолжало увели
чиваться. Только военное производство США в 1944 г. 
было в три с половиной раза выше, чем производство 
гитлеровской Германии. Большое значение для абсолют
ного превосходства антигитлеровской коалиции имело 
снабжение так называемыми дефицитными материалами. 
Превосходство держав антигитлеровской коалиции в се
редине 1944 г. выражалось в следующем соотношении: 
по горючему — 2920 :100, по железу и стали — 367 :100, 
по марганцу — 881:100, по молибдену — 5000 : 100, по ни
келю — 1378: 100. Решающее значение для дальнейшего 
хода войны и теперь имели достижения социалистического 
планового хозяйства и трудовой героизм советского наро
да, ибо Советские Вооруженные Силы до конца войны 
сковывали большую часть фашистских вооруженных сил. 
В 1944 г. промышленность СССР достигла 104% от уровня 
1940 г., военное производство возросло по сравнению с 
1940 г. на 312%.

В 1944 г. и первой половине 1945 г. советская промыш
ленность изготовила 41,8 тыс. танков и САУ, 48,6 тыс. бое
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вых самолетов, 69,4 тыс. орудий и минометов (без реак
тивной артиллерии) *. Таким образом, один Советский 
Союз, которому были нанесены колоссальные разруше
ния, превзошел военное производство германского импе
риализма в момент его наивысшего подъема.

Несмотря на интенсивные попытки монополистической 
буржуазии гитлеровской Германии улучшить военное со
отношение сил путем повышенного производства воору
жения, оснащение вермахта по сравнению с вооружен
ными силами антигитлеровской коалиции продолжало 
ухудшаться. Однако рост военного производства был тем 
фактором, который позволил фашистскому руководству 
оттянуть военную катастрофу.

Бесперспективное положение гитлеровской Германии 
проявилось и в том, что, несмотря на новые мобилизацион
ные мероприятия, не удавалось больше восполнить огром
ные потери фашистских вооруженных сил. Общий числен
ный состав вермахта сократился с 10,7 млн. человек в се
редине 1943 г. до 10,3 млн. человек в середине 1944 г. 
Свыше 1 млн. служащих из состава полицейских и спе
циальных формирований использовались вместе с подраз
делениями вермахта для борьбы с резко усилившимся на
ционально-освободительным движением в порабощенпых 
и оккупированных странах.

Резко упала боеспособность вермахта. Вследствие по
стоянно растущих потерь людские резервы в большинстве 
случаев посылались на фронт недостаточно обученными, 
что в свою очередь приводило к росту потерь. Боевой дух 
личного состава падал, войска при отступлении часто бро
сали снаряжение. В приказе № 23 от 7 декабря 1943 г. 
ОКВ сетовало на то, что общие потери бронетанковой тех
ники достигли немыслимо высокого уровня. Это «далеко 
не всегда объяснялось ходом боев, а во многих случаях 
происходило из-за недостаточной решительности и просто 
из-за равнодушия ответственных руководителей и экипа
жей». Двумя днями ранее ОКВ отмечало в приказе № 20: 
«В тылу собираются толпы уклоняющихся от фронтовой 
службы людей. С этим надлежит бороться самым суровым 
образом».

В результате усиленного террора и продолжающегося 
воздействия антикоммунистической пропаганды фашист- 1

1 См. 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 391.
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ской военщине, однако, удалось и впредь использовать 
основную массу солдат в качество своего послушного 
орудия.

Одновременно фашистское руководство значительно 
увеличило войска СС. Их соединения считались абсолют
но надежными, они были особенно хорошо обеспечены 
кадрами и имели отличное материальное снабжение. Чис
ленный состав войск СС возрос с 540 тыс. в 1943 г. до 
910 тыс. в 1944 г. В количественном отношении эта пре
торианская гвардия фашистов составляла в середине 
1944 г. менее 10% всего численного состава вермахта, но 
почти четверть всех танковых и треть моторизованных ди
визий, то есть самых боеспособных, были соединениями 
войск СС.

Противоречие между потребностями войны и имеющи
мися ресурсами все более обострялось. Проявлением этого 
противоречия явилось настойчивое требование высшего 
руководства гитлеровской Германии к вермахту не усту
пать крупных районов в целях сокращения линии фронта 
и создания резервов. Защита так называемой «крепости 
Европы» имела своей целью не только по возможности со
хранить для германского фашистского империализма мак
симум захваченных стран и территорий, но и грабить 
украинские марганец и пшеницу, румынскую нефть, бок
ситы и хром Югославии, финский никель, получать через 
Норвегию шведскую железную руду, то есть сохранить 
источники сырья, промышленность и людские ресурсы 
оккупированных европейских стран, жизненно необходи
мые для ведения войны гитлеровской Германии. Потеря 
любой территории означала потерю этих ресурсов, паде
ние престижа у сателлитов и нейтральных стран, а тем 
самым дальнейшее ослабление боеспособности фашистов.

В этих условиях главное командование гитлеровского 
вермахта выдвинуло принципы так называемой жесткой 
обороны. Однако ввиду сложившегося соотношения сил 
ни этот вид борьбы, ни гибкая оборона не давалп возмож
ности избежать поражения. После второй мировой войны 
многие гитлеровские генералы доказывали, что с помощью 
более гибких форм ведения войны можно было бы избе
жать ряда тяжелых поражений. Эти избитые аргументы 
служат лишь попыткой дополнить тезис об «утраченных 
победах» тезисом о «поражениях, которых могло бы не 
быть». Эти поползновения реакционной историографии,
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цель которых реабилитировать гитлеровских генералов, не 
учитывают два решающих момента: стратегическую об
становку, с которой столкнулись высшие командные ин
станции гитлеровской Германии, и тот факт, что инициа
тива находилась в руках Советской Армии, которая в ряде 
почти беспрерывных операций диктовала свою волю фа
шистским вооруженным силам. Бои первой половины 
1944 г. снова доказали это.

В начале 1944 г. Советская Армия без сколько-нибудь 
продолжительного перерыва продолжала наступательные 
операции. К этому времени она превосходила фашистские 
войска, сосредоточенные на Востоке, в численном соста
ве в 1,3 раза (не считая резервов обеих сторон), в орудиях 
и минометах — в 1,7 раза, в танках и самоходных уста
новках — в 1,4 раза, в самолетах — в 2,7 раза. Тот факт, 
что советское командование, несмотря на небольшое коли
чественное превосходство, запланировало и успешно осу
ществляло колоссальные наступательные операции, свиде
тельствует о высоком боевом духе советских солдат, воен
ном мастерстве командиров и штабов и высоком уровне 
советского военного искусства. Командование Советской 
Армии умело добивалось решающего превосходства в си
лах и средствах на направлениях главного удара, с по
мощью глубоко эшелонированных ударных группировок 
паращивало силу наступления, искусно и гибко маневри
ровало подвижными соединениями в оперативной глубине.

14 января 1944 г. советские войска перешли в наступ
ление против 40 дивизий, входивших в группу армий «Се
вер», которая все еще продолжала блокировать Ленинград. 
27 января праздничный артиллерийский салют, прозву
чавший в городе, возвестил о конце блокады. Жертвами 
блокады Ленинграда, продолжавшейся 900 дней, пали 
свыше 600 тыс. мужчин, женщин и детей. Имя героиче
ского города стало для всего мира символом сопротивле
ния нацистской тирании и непобедимости социализма.

К началу марта 1944 г. группа армий «Север», понеся 
тяжелые потери, вынуждена была покинуть Новгородскую 
и Ленинградскую области и отступить на 200—250 км. Она 
оставила после себя варварски опустошенную террито
рию. Были разграблены, сожжены и превращены в руины 
всемирно известные и уникальные памятники культуры: 
Петергоф с его дворцами и прекрасными фонтанами, за
мок в Гатчине, дворец в Пушкино и др.
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Весной 1944 г. центр боевых действий находился па 
юге германо-советского фронта. Действовавшие здесь 
группы армий «Юг» и «А» в составе свыше 100 немецких 
и румынских дивизий представляли собой самую мощ
ную фашистскую группировку. Здесь было сосредоточено 
70% всех танковых и почти 50% моторизованных дивизий, 
имевшихся на германо-советском фронте. Фашистское 
командование стремилось во что бы то ни стало удержать 
богатые промышленные и сельскохозяйственные районы 
Украины и не допустить удара Советской Армии по Бал
канам.

Воля к победе и мощь Советской Армии развеяли на
дежду ОКВ, считавшего, что «пока можно не ожидать рус
ского наступления в прежних масштабах». С середины ян
варя до начала апреля 1944 г. четыре советских фронта 
в ходе ряда последовательных наступательных операций 
в юго-восточном направлении от Полесья до берегов Чер
ного моря нанесли уничтожающие удары по фашистским 
войскам, которые отступили на глубину от 250 до 400 км 
на фронте шириной свыше 1 тыс. км. В ходе отступле
ния, носившего часто беспорядочный характер, они попа
дали из одного котла в другой. Только под Корсунь-Шев- 
ченковеким они потеряли с 28 января по 17 февраля 
1944 г. около 10 дивизий. Одновременно войска гитлеров
ской Германии были изгнаны из районов Ровно и Луцка. 
В результате этого была утрачена непосредственная связь 
между группами армий «Юг» и «Центр», а уже сильно по
трепанные фашистские войска на южном фланге германо
советского фронта подверглись глубокому охвату с севе
ра. Еще южнее 6-я армия гитлеровского вермахта 8 фев
раля оставила Никополь, а 22 февраля — Кривой Рог. Она 
вынуждена была оставить последний плацдарм восточнее 
Днепра, причем 16 дивизий потеряли почти все транспорт
ные средства и большое количество тяжелого вооружения. 
Это окончательно лишило всякого основания планы гит
леровского генерального штаба, стремившегося с нико
польского плацдарма установить связь с отрезанной в 
Крыму 17-й армией.

В начале марта 1944 г. Советская Армия продолжила 
свое гигантское наступление, в ходе которого фашистский 
южный фланг понес новые тяжелые потери. К началу ап
реля она продвинулась до предгорьев Карпат, вышла к 
Чехословакии, а в Румынии перешла ее границу на фрон-
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те шириной свыше 400 км. 10 апреля немецкие и румын
ские оккупанты были изгнаны из Одессы. В Крыму, где 
бои закончились 12 мая, 17-я армия, которая была отре
зана там в ноябре 1943 г., потеряла почти 100 тыс. немец
ких и румынских солдат.

Тяжелые поражения гитлеровского вермахта углубили 
раскол в фашистском блоке. Финляндское правительство 
вынуждено было приступить к прощупыванию почвы от
носительно заключения мира и в марте 1944. г. направило 
в Москву делегацию для переговоров об условиях пере
мирия. Однако великодушные советские условия переми
рия, которые не предусматривали даже оккупации Фин
ляндии, были отклонены. В Румынии правящая клика 
Антонеску предпринимала энергичные попытки выйти из 
войны с помощью западных держав и не допустить окку
пации страны советскими войсками. Но международный 
авторитет Советского Союза и его твердые политические 
позиции не давали больших возможностей для этих реак
ционных махинаций. Советский Союз обсудил с США и 
Великобританией условия перемирия, которые и были 
переданы румынскому представителю князю Штирбею 
12 апреля 1944 г. Однако правительство Антонеску откло
нило их и отмобилизовало 11 новых дивизий.

Весной 1944 г. обострился внутренний кризис в Вен
грии. Венгерскому регенту Хорти, на которого Гитлер 
оказал давление, прибегнув во время встречи 18 марта 
в замке Клессхейм к шантажу, пришлось согласиться на 
военную оккупацию немецкими фашистами Венгрии и ре
организацию правительства. СС и гестапо с помощью 
венгерских фашистов установили в Будапеште неслыхан
ный террор. Под руководством Адольфа Эйхмана нача
лась массовая отправка 600 тыс. венгерских евреев в ла
геря смерти. Новое правительство Стояи немедленно мо
билизовало 400 тыс. человек, направило на фронт еще 
шесть дивизий и обязалось к осени призвать в армию до
полнительно 800 тыс. — 1 млн. человек.

В своей политике по отношению к странам фашист
ского блока Советский Союз руководствовался желанием 
помочь порабощенным народам освободиться от гитлеров
ского господства и восстановить свою независимость. 
Исходя из этого, Советское правительство заявило 2 ап
реля 1944 г., что вступление советских войск в Румынию 
продиктовано исключительно военной необходимостью и
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сопротивлением войск противника. Оно подчеркнуло, что 
не ставит своей целью отторгнуть какую-то часть румын
ской территории или изменить существующий обществен
ный строй Румынии. Тем самым правительство СССР 
энергично выступило против клеветнической антисовет
ской кампании реакционных кругов вокруг мнимых аннек
сионистских целей СССР. Одновременно оно подтвердило 
свое неколебимое стремление уничтожить фашизм и со
действовать освобождению угнетенных народов Европы.

В результате зимней кампании 1944 г. на советско-гер
манском фронте военно-политическое положение фашист
ского блока еще больше ухудшилось. В ходе этих опера
ций полностью было уничтожено 30 фашистских дивизий 
и 6 бригад, 142 дивизии и 1 бригада потеряли от 50 до 
75% боевого составаКолоссальные успехи Советской 
Армии наглядно показали, что в тесном взаимодействии 
с национально-освободительным движением и его военны
ми силами она была в состоянии без помощи союзников 
уничтожить германский фашистский империализм и осво
бодить народы Европы.

2. Бурный рост национально-освободительного движения

В первой половине 1944 г. продолжала нарастать осво
бодительная борьба народов в оккупированных фашист
скими захватчиками странах. В ряде стран она приняла 
массовый характер. Вооруженные отряды наносили все 
более тяжелые удары по фашистским оккупантам.

В Советском Союзе народная борьба против фашист
ских захватчиков достигла своей высшей точки. В январе 
1944 г. 1131 партизанский отряд общей численностью 
250 тыс. человек с помощью 424 радиостанций поддержи
вал постоянную связь с Центральным штабом партизан
ского движения. Наряду с этим существовало много пар
тизанских групп, не имевших такой связи. В распоряже
нии партизанских сил находилось несколько сот тысяч 
человек в качестве резерва, так что партизаны в любое 
время могли получить подкрепление. В целях установления 
еще более тесного взаимодействия между советскими вой
сками и партизанскими отрядами и повышения эффектив
ности оперативного руководства партизанским движением

1 См. 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 405. 
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13 февраля 1944 г. Центральный штаб партизанского дви
жения был упразднен. Его полномочия перешли к партий
ным органам соответствующих советских республик и 
областей и к штабам партизанского движения, имевшим 
своих представителей в военных советах фронтов.

Партизанская борьба на оккупированной фашистами 
территории Советского Союза отличалась тесным взаимо
действием между боевыми действиями партизан и опера
циями Советской Армии. Партизаны производили развед
ку сил и оборонительных объектов фашистов, беспокоили 
тылы противника и сковывали его оперативные резервы. 
Стратегическое значение имела и война на путях снаб
жения фашистской армии, в особенности на железнодо
рожных линиях. Так, борьба украинских партизанских 
соединений на железнодорожных коммуникациях в мар
те — апреле 1944 г. сковала около 10 дивизий. В Ленин
градской области в результате действий партизан гитле
ровский вермахт в январе — феврале 1944 г. был уже не 
в состоянии обеспечить регулярные перевозки по желез
ной дороге. Партизаны освободили сотни деревень и насе
ленных пунктов, во многих областях им удалось предот
вратить разрушения и избавить население от угона в раб
ство. В Молдавии три партизанских отряда спасли в 
июле — августе 1944 г. тысячи жителей от угона в Гер
манию. В 1944 г. рейды партизанских формирований все 
чаще имели своей целью помочь ira родам других стран в 
их борьбе против фашистских угнетателей. Например, пар
тизанское соединение под командованием М. И. Шукаева 
прошло с боями через Украину, а также южную Польшу 
и в 1945 г. действовало в Чехословакии.

В 1944 г. и в других странах происходило бурное раз
витие национального движения Сопротивления и его во
оруженных сил. Коммунистические партии, которые были 
руководящей и организующей силой антифашистского 
движения Сопротивления, боролись совместно с другими 
прогрессивными кругами не только за освобождение своих 
стран от национального угнетения, но и за создание под
линно демократических порядков, за осуществление со
циального освобождения.

В Польше 1 января 1944 г. была учреждена Крайова 
Рада Народова, вокруг которой сплотились все демократи
ческие силы страны. По всей стране возникали нелегаль
ные рады народовы, работавшие по программе, принятой
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Крайовой Радой Народовой. Борьба демократических сил 
Польши начала уже принимать характер народно-демо
кратической революции. Вооруженные силы Крайовой Ра
ды Народовой — Армия Людова, созданная 1 января 
1944 г., увеличилась к лету 1944 г. до 11 боеспособных 
бригад, которые вели ожесточенную борьбу против фа
шистских оккупантов.

В Румынии по инициативе Коммунистической партии 
различные демократические организации объединились 
весной 1944 г. в Единый рабочий фронт, который проводил 
подготовку к вооруженному восстанию. В городах созда
вались боевые патриотические группы.

Летом 1944 г. в Болгарии во главе антифашистской 
борьбы стояли 670 комитетов Отечественного фронта. На
родно-освободительная повстанческая армия состояла из 
11 партизанских бригад и 37 отрядов. В контролируемых 
ею районах устанавливалась народная власть.

В Югославии численность Народно-освободительной 
армии возросла к сентябрю 1944 г. до 500 тыс. человек.

Национально-освободительная армия Албании в ходе 
упорных боев отбила весной наступление оккупационных 
войск. В мае состоялся Антифашистский национально- 
освободительный конгресс, который утвердил мероприя
тия по дальнейшему развертыванию всесторонней народ
ной борьбы, а также программу построения новой, на
родно-демократической Албании.

В Греции Народно-освободительная армия, насчиты
вавшая свыше 300 тыс. человек, провела с мая 1943 г. 
по октябрь 1944 г. 327 крупных успешных боев против 
оккупантов. Значительно усилилась партизанская борьба 
в Словакии.

В феврале 1944 г. Коммунистическая партия Фран
ции призвала трудящихся ускорить подготовку к воору
женному восстанию. Во всех департаментах увеличилось 
количество нападений на гитлеровские войска и их линии 
снабжения. С мая 1944 г. стачечная борьба неоднократно 
подрывала устои фашистского оккупационного режима. 
25—26 мая проходила всеобщая забастовка в Марселе. 
Все более широкие слои народных масс втягивались, та
ким образом, в подготовку национального восстания.

В Бельгии в начале 1944 г. вооруженные отряды 
Фронта независимости и освобождения насчитывали мно
гие десятки тысяч человек. Бельгийские патриоты вели
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постоянно нарастающую партизанскую борьбу в Арден
нах. Диверсионная деятельность развернулась также в 
Нидерландах. 3 июля 1944 г. представители 20 нелегаль
ных организаций образовали совместный центр по руко
водству движением Сопротивления. В Дании летом 1944 г. 
трудящиеся дважды поднимались на всеобщую заба
стовку.

Широкий размах приобрела освободительная борьба 
итальянского народа. Партизанские силы, насчитывавшие 
в феврале — марте 1944 г. около 30 тыс. человек, увеличи
лись в мае — июне до 80 тыс. В Северной Италии возрос
ло количество областей, контролируемых и освобожден
ных партизанами совместно с другими патриотическими 
силами. В целях усиления и координации действий уча
стников Сопротивления в январе 1944 г. был создан Ко
митет национального освобождения Северной Италии, ко
торый 2 июня взял на себя функции правительства. Во
оруженная борьба патриотов поддерживалась мощным 
забастовочным движением. В марте в оккупированных 
гитлеровским вермахтом областях бастовало свыше 
1,2 млн. трудящихся. В мае по всей Северной Италии 
прошли массовые манифестации нротив немецких и ита
льянских фашистов.

Борьба народов Европы в тылу фашистских оккупан
тов стала уже в 1944 г. стратегическим фактором. Высо
кая военная эффективность этой борьбы подтвердила 
предсказание Фридриха Энгельса, который говорил, что, 
постоянно подтачивая силы врага, волны народной вой
ны с течением времени перемалывают и разрушают по 
частям самую крупную армию, и, что самое главное, не 
видно, чтобы это уравновешивалось соответствующей 
убылью у другой стороны. Эта борьба сковывала фашист
ские войска: в Советском Союзе в первой половине 
1944 г.— численностью свыше 12 дивизий, на Балканах — 
около 20 дивизий, в Италии и Северной Европе — не 
меньше 10 дивизий. Эти силы, а также солдаты и тех
ника, выведенные из строя партизанами, пущенные под 
откос поезда, весь уничтоженный военный материал фа
шисты не могли использовать на фронте, что облегчало 
операции армий антигитлеровской коалиции.

Почти во всех странах Европы на стороне иностран
ных патриотов против фашистских оккупантов сража
лись и немецкие антифашисты, способствовавшие своей
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борьбой свержению гитлеровского режима и победе анти
гитлеровской коалиции. В Польше немецкие антифаши
сты входили в различные партизанские группы. Сотни 
немецких борцов-антифашистов участвовали летом 
1944 г. в борьбе внутренних вооруженных сил Франции 
приблизительно в 30 департаментах. По меньшей мере 
2Ö из них дослужились до офицерских званий от лейте
нанта до полковника этих вооруженных сил. Итальянский 
историк Роберто Батталья пишет, что во всех областях 
Северной Италии без исключения «присутствие немцев в 
основных соединениях партизан и в районах наиболее 
ожесточенной борьбы является доказанным фактом». 
Около 200 немецких антифашистов сражались во время 
Словацкого народного восстания на стороне народа. 
В Греции, Югославии, Дании, Советском Союзе и других 
странах немецкие антифашисты своим участием в воору
женной борьбе против фашистского варварства защищали 
честь немецкой нации.

3. Немецкое антифашистское движение Сопротивления
на подъеме

Тяжелые поражения вермахта побудили антифаши
стов усилить борьбу против гитлеровского режима. Сво
ей главной задачей нелегальные партийные организации 
КПГ в Германии считали превращение движения «Сво
бодная Германия» в активный фронт Сопротивления. 
Оперативное руководство партией и нелегальной антифа
шистской борьбой в Германии, сложившееся в результа
те растущего сотрудничества окружных комитетов круп
нейших подпольных организаций КПГ в Берлин-Бран
денбурге, Саксонии, Саксонии-Ангальт и Тюрингии, 
прилагало максимум усилий, чтобы наладить нелегальную 
антифашистскую борьбу в соответствии с решениями пар
тийного руководства. В трудных условиях подпольной 
борьбы многие члены партии не имели достаточной ин
формации о сущности и целях НКСГ, о роли КПГ в дви
жении «Свободная Германия» и о вовлечении в общий 
фронт Сопротивления противников Гитлера из всех сло
ев народа. Немало членов КПГ придерживались полити
ческих взглядов, которые не совсем отвечали изменив
шимся условиям борьбы.

Поэтому, когда весной 1944 г. Франц Якоб и Антон
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Зефков с одобрения Теодора Нойбауэра разработали об
ширный материал под заглавием «Мы, коммунисты, и 
Национальный комитет «Свободная Германия», это имело 
большое политическое значение для единства и сплочен
ности действий коммунистов как ведущей силы немец
кого антифашистского движения Сопротивления. Этот 
документ должен был помочь руководящим кадрам озна
комиться с политической линией Центрального Комитета 
КПГ и возникающими в связи с этим задачами. Кроме 
того, он должен был информировать всех коммунистов о 
политике партии и НКСГ и ответить на их вопросы от
носительно дальнейших путей борьбы с нацизмом.

Веспой 1944 г. при рассмотрении решений и дирек
тив, а также проекта материала Оперативное руководст
во прежде всего обсудило вопрос о том, как развернуть 
широкое народное движение за свержение Гитлера и осу
ществление целей НКСГ, как построить новую демокра
тическую Германию. При этом функционеры Оператив
ного руководства тщательно обсудили указания партий
ного центра в Москве, переданные по радиостанциям 
«Дейчер фольксзендер» и «Френес Дейчланд». Они одоб
рили основные положения линии, разработанной Полит
бюро ЦК КПГ.

В политической платформе «Мы, коммунисты, и На
циональный комитет «Свободная Германия» функционе
ры Оперативного руководства расценивали движеппе 
«Свободная Германия» как широкий фронт борь
бы, созданный по инициативе и под руководством 
Политбюро ЦК КПГ и состоящий из представителей 
самых различных классов и слоев немецкого народа. Го
воря о большой исторической заслуге партийного руко
водства, этот документ отмечал: «Цемецкие коммунисты 
в Москве — пионеры величайшего политического предви
дения всех времен». Главные лозунги платформы — сверг
нуть Гитлера, закончить войну, построить свободную, не
зависимую, демократическую Германию — были также и 
лозунгами НКСГ. Они являлись основным содержанием 
политики и борьбы КПГ. Таким образом, своей програм
мой, изложенной в документе «Мы, коммунисты, и 
НКСГ», Оперативное руководство КПГ и антифашистско
го движения Сопротивления в Германии принимало к 
исполнению политическую линию Национального коми
тета «Свободная Гермапия».

327



Платформа ориентировала нелегальные партийные 
организации на объединение всех сил немецкого народа 
в широкий антифашистский фронт Сопротивления. В ней 
подчеркивалось: «Мы, коммунисты, протягиваем руку
каждому противнику Гитлера, принимаем каждого, кто 
честно протягивает нам руку для совместной борьбы про
тив врага человечества — Гитлера». Руководителем фрон
та Сопротивления мог быть только рабочий класс, ибо 
только он в состоянии решить судьбу немецкого народа. 
Исходя из этого, товарищи из Оперативного руководства 
делали вывод о необходимости преодолеть раскол рабоче
го класса и установить единство действий в совместной 
антифашистской борьбе. Единство всех членов самых раз
личных рабочих партий и профсоюзов, их немедленное 
объединение в заводские боевые группы они считали ос
новной задачей ближайших недель борьбы против Гитлера.

Платформа помогла преодолеть бытовавшие в некото
рых партийных организациях взгляды, что конец гитле
ровскому режиму может быть положен лишь в резуль
тате революционного выступления одного рабочего класса, 
а всесторонняя политика союза со всеми патриотическими 
силами действительна якобы лишь до свержения 
фашизма. В противоположность этим взглядам подчерки
валось, что будущая демократия станет подлинным гос
подством трудового народа под руководством рабочего 
класса. О характере демократического строя, который 
предполагалось установить после свержения фашизма, 
говорилось: «Цель народной революции не Веймар, а ус
тановление революционной демократии, подлинного гос
подства немецкого народа... Грядущая демократия будет 
революционной демократией масс, стремящихся к про
грессу. Грядущая демократия будет олицетворять собой 
подлинное господство трудового народа».

Руководящие деятели КПГ, заключенные в концла
герь Заксенхаузен, сумели по нелегальным каналам вы
сказать свое отношение к проблемам, сформулированным 
в платформе. Подпольное руководство партии, в которое 
входили Август Баумгартен, Бруно Лейшнер, Макс Опитц, 
Макс Рейман, Руди Рейтер, Эрнст Шнеллер, Ганс Зей- 
гевассер и Маттиас Тезен, передало оперативному руко
водству важные указания. Функционеры из Заксенхаузе- 
иа отметили в особенности, что после свержения гитле
ровского господства новый, демократический строй должен
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быть «демократией нового типа», которая «не только 
восстановит демократические свободы, по и будет подлин
ным господством народа, осуществляемым под руководст
вом рабочего класса против фашизма и финансового ка
питала».

Платформа творчески использовала решения Брюс
сельской и Бернской конференций применительно к ус
ловиям борьбы в Германии на последнем этапе войны, а 
также различные программные документы партии воен
ного времени, например платформу, принятую в декабре 
1939 г., воззвание от 6 октября 1941 г. Она поставила пе
ред борющимися в подполье партийными организациями 
единые цели и задачи антифашистской борьбы. Она 
свидетельствовала о том, что политическая линия борь
бы коммунистов в Германии совпадала с политической 
линией, которую разработал и осуществил в движении 
«Свободная Германия» Центральный Комитет КПГ.

Этим документом функционеры Оперативного руко
водства внесли значительный вклад в разработку и осу
ществление политики ЦК КПГ. Несмотря на тяжелые 
условия подполья, небольшие возможности для получе
ния информации и многолетнюю изоляцию в фашистских 
застенках, они сумели правильно применить решения и 
директивы ЦК КПГ для организации и руководства дви
жением Сопротивления. Платформа была «результатом 
марксистско-ленинского воспитания функционеров и 
членов партии, проводившегося Центральным Комитетом 
во главе с Эрнстом Тельманом, и явилась программой 
действий, позволившей кадровым работникам на основе 
решений партийного руководства самостоятельно разра
батывать конкретные политические задачи, а также орга
низовывать и направлять борьбу за их осуществление» *.

Оперативное руководство пыталось выяснить мнение 
Эрнста Тельмана о документе, но эта попытка не увен
чалась успехом. Весной 1944 г. оно снова приняло, меры 
для освобождения Эрнста Тельмана из фашистской тюрь
мы в Баутцене. Однако план этой смелой операции, де
тально разработанный и одобреппый Аптоном Зефковым, 
не удалось осуществить из-за новой волны арестов, по
следовавшей в начале июля 1944 г. 1

1 История немецкого рабочего движения. Т. 5. Берлин, 1966, 
стр. 401.
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Неслыханный террор фашистов, система шпиков и 
доносчиков, демагогическая и шовинистическая пропаган
да весьма затрудняли антифашистскую работу, но она 
стала заметно эффективнее. В первой половине 1944 г. 
антифашистские организации Сопротивления в своей 
политической деятельности значительно шире ориентиро
вались на предприятия военной промышленности, поста
вив перед собой задачу помешать производству воору
жений и ослабить военный потенциал гитлеровской Гер
мании. В Берлине, Хемнице, Дрездене, Лейпциге, 
Магдебурге и городах Тюрингии возникло много новых пар
тийных ячеек и опорных пунктов КПГ. Берлинской пар
тийной организации, например, удалось создать партий
ные ячейки па более чем 30 крупных берлинских пред
приятиях, в том числе на крупнейших военных заводах 
АЭГ, Сименса, ОСРАМ, «Даймлер — Бенц», «Аскапия», 
«Телефункен» и «Дейче нилес верке». Нелегальная пар
тийная организация Тюрингии во главе с Теодором Ной- 
бауэром и Магнусом Позером, так же как и организа
ции КПГ в Саксонии и Саксонии-Ангальт, располагала 
значительным количеством партийных ячеек на пред
приятиях.

Вовлекая все патриотические силы в совместный 
фронт борьбы, Оперативное руководство исходило из не
обходимости установить единство действий рабочего 
класса, ибо только в этих условиях рабочий класс мог 
стать центром, вокруг которого сплотились бы все слои 
немецкого народа. Во многих группах Сопротивления, 
руководимых коммунистическими партийными организа
циями, коммунисты боролись плечом к плечу с социал- 
демократическими товарищами по классу. Совместно с 
борцами Сопротивления из самых различных слоев они 
организовали «движение за медленную работу», призы
вали отказываться от работы, проводили беседы, разобла
чающие фашизм, разбрасывали и расклеивали нроклама- 
ции, распространяли листовки и сообщения иностранных 
радиостанций, выводили из строя военное оборудование 
и помогали антифашистам, живущим на нелегальном по
ложении.

Примером такой совместной борьбы служила органи
зация КПГ на заводе «Сименс-аппарате» в берлинском 
районе Мариенфельде. Она работала в тесном сотрудни
честве с группой Сопротивления, в которую входило свы
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ше 20 социал-демократов. Общими усилиями они прежде 
всего саботировали производство вооружения. На заводе 
«К. Лоренц АГ» в берлинском районе Темпельхоф пар
тийная организация коммунистов совместно щ социал-де
мократами и членами профсоюза организовала саботаж, 
в результате которого выход военной продукции сокра
тился приблизительно на 30%. На заводе «Сименспла- 
ниа» в берлинском районе Лихтенберг группе Сопротив
ления, объединявшей коммунистов, социал-демократов и 
беспартийных рабочих, удалось поджечь 10 тыс. тонн 
угля и задержать на три месяца поставку военных мате
риалов. На предприятиях Рейнско-Рурской области, в 
Гамбурге и других районах Германии плечом к плечу 
боролись коммунисты и социал-демократы, стремившиеся 
ослабить режим Гитлера. В 1943—1944 гг. коммунисти
ческим организациям Сопротивления удалось расширить 
контакты с руководящими деятелями социал-демократии 
и профсоюзов. Среди них были, например, бывшие пред
седатели профсоюза переплетчиков Аугуст Имхоф и Эмиль 
Пример, бывший председатель профсоюза работников 
швейной промышленности Вильгельм Леман. В ходе со
вместной борьбы, которую приходилось вести в тяжелых 
условиях, сложились основные предпосылки для уста
новления единства действий немецкого рабочего класса 
и преодоления его раскола.

Характерным признаком подъема антифашистского 
движения Сопротивления было то, что организациям Со
противления удалось расширить свою базу и вовлечь в 
аптифашистский фронт борьбы новые силы из самых 
различных слоев населения. Оперативное руководство, 
например, в первой половине 1944 г. установило новые 
контакты с группой Сопротивления из Луккенвальде, в 
которой действовали представители средних слоев, солда
ты и военнопленные; с берлинской группой, состоявшей 
из мелких предпринимателей, которая выпускала свои 
листовки под заглавием «Народный фронт»; с группой 
медицинских работников, а также с многочисленной груп
пой представителей искусства и интеллигенции в Дрез
дене, с учителями в Берлине и Магдебурге, с нелегальны
ми партийными организациями в Бремене, Дюссельдорфе, 
Эберсвальде, Гентине, Хальберштадте, Ганновере, Лиг- 
нице, Мейсене и Штутгарте. Находившиеся в ведении 
Оперативного руководства партийные организации под
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держивали, кроме того, мпогочисленные контакты с ре
месленниками, торговцами, владельцами ресторанов и хо
зяевами мелких предприятий, а также со священниками.

Во многих районах и городах Германии к активному 
сопротивлению подключались все новые противники Гит
лера из всех слоев народа.

Признаком усиления движения Сопротивления слу
жило также расширение антифашистской пропаганды и 
агитации. В Лейпциге с апреля 1944 г. выходила газета 
«Видерштанд», в Рурской области — газета «Унзер 
кампф». В Бадене организации Сопротивления распро
страняли газету под названием «Ди вархейт», а в Штут
гарте— газету «Абендцейтуиг». В конце 1943 г. — начале 
1944 г. «Антинацистский немецкий народный фронт» в 
Мюнхене писал в газете «Дер веккер»: «Еще есть воз
можность спасения для Германии *и ее трудового народа. 
Эта возможность — покончить с Гитлером, покончить с 
войной». Многие антифашистские группы выпускали и 
распространяли листовки, в которых призывали населе
ние к борьбе против войны и гитлеровского режима.

Антифашистские борцы, действовавшие как немецкие 
патриоты и истинные интернационалисты, устанавливали 
тесные братские отношения с организованными группами 
подневольных иностранных рабочих и военнопленных и 
пытались оказать им материальную и политическую под
держку. Оперативное руководство выпускало специально 
для них листовки на французском и русском языках, 
которые распространялись на заводах и в лагерях. В Лейп
циге Интернациональный антифашистский комитет под 
руководством немецкого и советского коммунистов 
М. Гауке и М. Румянцева проводил обширную пропа
гандистскую работу против гитлеровского режима и за 
прекращение войны. Комитет поддерживал прочную связь 
приблизительно с 70 лагерями советских пленных и под
невольных рабочих. В 1944 г. он приступил к созданию 
партизанских групп. В мае 1944 г. в одной из листовок 
он призывал пленных: «На фабрике заявляйте мастеру, 
что вы голодны! Чаще обращайтесь к врачу! Берегите 
свою жизнь, силы и здоровье! Они вам пригодятся, когда 
в Германии будут создаваться боевые группы для борьбы 
с фашизмом внутри страны. Устанавливайте прочную 
связь между лагерями. Мы все должны обрести свободу, 
чтобы жить по-человечески. Поляки и французы, бель
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гийцы и голландцы, чехи и русские, итальянцы и немцы, 
будьте едины в борьбе против фашизма, в борьбе за вашу 
свободу, будьте готовы к ней!» В мае — июне 1944 г. 
гестапо разгромило Интернациональный антифашистский 
комитет. Многие немецкие и советские товарищи попла
тились жизнью, но хорошо налаженная связь между ла
герями осталась. Борьба продолжалась.

Во всех районах Германии военнопленные и подне
вольные рабочие, часто в тесном сотрудничестве с не
мецкими антифашистами, наносили урон фашистскому 
военному производству. В районе Эркнера подневольные 
советские рабочие при поддержке немецких коммунистов 
из берлинской партийной организации взорвали поезд с 
боеприпасами. В районе Мюнхена нелегальная органи
зация «Братское сотрудничество военнопленных», создан
ная советскими офицерами, усилила саботаж в военной 
промышленности. Эта организация, наладившая тесное 
взаимодействие с «Антинацистским немецким народным 
фронтом», установила к лету 1944 г. связь со многими 
лагерями военнопленных на юге Германии. О саботаже на 
мюнхенском заводе «Маффей» рассказывает бывший член 
организации: «Мы делали брак, распространяли листовки. 
В смазку и в буксы новых паровозов сыпали песок и же
лезные опилки. Во время воздушных налетов на Мюнхен 
мы разрезали трансмиссионные ремни станков...» Значи
тельным успехом братской солидарности и совместной 
антифашистской борьбы были забастовки первой поло
вины 1944 г., в которых участвовало 12 945 немецких ра
бочих и 193 024 подневольных иностранных рабочих.

В соответствии с указаниями Центрального Комитета 
КП Г Оперативное руководство партии поставило перед 
подпольными партийными организациями задачу усилить 
антифашистскую работу в гитлеровском вермахте и во
влекать в антифашистский фронт борьбы в первую оче
редь солдат. Для организации антифашистской работы 
среди солдат Оперативное руководство создало специаль
ный сектор и поручило его опытным работникам. В ре
зультате терпеливой и упорной работы коммунисты уста
новили контакты с антифашистски настроенными солда
тами во многих госпиталях, в управлении вещевого 
довольствия и управлении оружейно-технической службы 
сухопутных сил, в ПВО Берлина и с другими учрежде
ниями вермахта. Наладив связь с отделом пропаганды
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вермахта в ОКВ, Оперативное руководство получило 
несколько номеров газеты «Фрейес Дейчланд», листовки 
и другие материалы НКСГ, а также документ «Воззва
ние Национального комитета к народу и вермахту. 
25 пунктов к вопросу об окончании войны». Коммунисты, 
работавшие в вермахте, прямо с германо-советского 
фронта доставляли Оперативному руководству листовки 
НКСГ. Это позволяло ему подробнее и быстрее знако
миться с новейшими материалами.

По заданию Оперативного руководства в начале 
1944 г. была разработана «Памятная записка для комму
нистов, призванных в вермахт», в которой излагалась 
политика движения «Свободная Германия» и давались 
практические указания по организации политической 
разъяснительной работы среди солдат.

С помощью антифашистов, работавших в вермахте, 
ежемесячно издавались «Солдатскйе письма». Нелегаль
ные партийные организации посылали их солдатам на 
фронт. Антифашистская работа в гитлеровском вермахте 
способствовала усилению недовольства, которым было ох
вачено немало солдат-фронтовиков. Она содействовала 
появлению у некоторой части солдат готовности прекра
тить боевые действия и перейти на сторону НКСГ. Таким 
образом коммунисты и борцы Сопротивления в Германии 
помогали деятельности НКСГ на советско-германском 
фронте.

В связи с приближающимся поражением гитлеризма 
Оперативное руководство партии все чаще обращало вни
мание антифашистских борцов на проблемы будущей 
независимости Германии, ради которой они ежедневно 
рисковали жизнью и благополучием своих семей. Комму
нисты и антифашисты из самых различных слоев насе
ления разрабатывали материалы, в которых рассматри
вались вопросы антифашистско-демократического пере
устройства в различных сферах жизни. Бывший депутат 
рейхстага коммунист Вилли Скамира, например, получил 
задание разработать программу по крестьянскому вопросу.

Оперативное руководство КПГ в Германии стреми
лось установить взаимопонимание с патриотическими 
буржуазными и христианскими кругами ради ведения 
совместной борьбы за свержение нацистского господства. 
Ради этой борьбы оно было готово сотрудничать с уча
стниками заговора против Гитлера. Аптон Зефков и
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Франц Якоб не питали никаких иллюзий в отношении 
политических целей этих кругов. Они еще осенью 1943 г. 
указывали партийным организациям, что империалисти
ческая буржуазия попытается «пойти по капиталистиче
скому пути если не о Гитлером, то против него и не
смотря на военное поражепие и политическую катастро
фу». Империалистические и милитаристские силы из 
окружения Герделера отказывались от установления ка
кой бы то ни было связи с НКСГ ц антифашистским дви
жением Сопротивления, возглавляемыми коммунистами. 
Однако прогрессивные силы заговора из числа сторонни
ков Штауффеиберга были заинтересованы в сотрудниче
стве с НКСГ и всеми антифашистскими организациями 
Сопротивления.

Представители группы Штауффеиберга и движения 
«Свободная Германия» летом 1944 г. установили взаим
ные контакты. В Дрездене состоялось несколько встреч 
между генералом Линдемаяом, действовавшим по пору
чению Штауффеиберга, и Отто Энгертом, представителем 
Оперативного руководства КПГ. Социал-демократы Юли
ус Лебер и профессор Рейхвейн поддержали усилия Опе
ративного руководства КПГ по установлению контактов. 
22 июня 1944 г. Франц Якоб и Антон Зефков провели с 
ними обстоятельную беседу. Функционеры КПГ при 
этом стремились на основе политики Национального ко
митета добиться взаимопонимания о сотрудничестве меж
ду коммунистами и социал-демократами, а также сплоче
ния всех патриотических сил вокруг движения «Свобод
ная Германия». Однако из-за ареста всех участников 
беседы, который последовал в начале июля 1944 г., эти 
контакты снова оборвались.

Эффективность антифашистского движения Сопро
тивления, возросшее сотрудничество противников Гит
лера из всех слоев населения, основапное на лозунгах 
НКСГ, а также расширение деятельности борцов Сопро
тивления на предприятиях вызвали беспокойство у на
цистских правителей. Они пытались разгромить подни
мающееся антифашистское движение народа путем вве
дения еще более жестокого террора. Только в первой 
половине 1944 г. гестапо арестовало 310 686 немецких и 
иностранных антифашистов.

Несмотря па такие большие потери, антифашистское 
движение Сопротивления непрерывно нарастало вплоть
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до лета 1944 г. Оперативному руководству, деятельность 
которого направлял Центральный Комитет КПГ, удалось 
с помощью партийных кадров привлечь на сторону анти
фашистского движения «Свободная Германия» противни
ков Гитлера и войны из всех слоев народа. Оператив
ное руководство имело хорошо организованные и активно 
действующие опорные пункты более чем в 30 городах и 
населенных пунктах провинции Бранденбург, в 18 горо
дах и населенных пунктах Саксонии и Саксонии-Ангальт 
и в 37 городах и населенных пунктах Тюрингии. Опера
тивное руководство направляло деятельность около 10 тыс. 
активных борцов. По имеющимся в настоящее время 
данным, оно поддерживало связь с организациями пар
тии п Сопротивления в 26 городах и районах Германии. 
Кроме этого работало много партийных организаций, еще 
не имевших контакта с Оперативным руководством. Та
ким образом, антифашистская борьба в первой половине 
1944 г. получила значительный размах. Борьба шири
лась, набирала силы и становилась более эффективной.

4. Увеличение масштабов и эффективности движения 
«Свободная Германия» и его борьба за прекращение 

войны, свержение гитлеровского правительства 
и построение новой, свободной Германии

Изменение военно-политической обстановки в начале 
1944 г. создало новые условия для антифашистской ра
боты на фронте. Перед антигитлеровской коалицией стоя
ла задача разгромить фашизм на его собственной терри
тории. Крупные сражения с последующим окружением 
войск противника, которые вела Советская Армия, а так
же беспорядочное отступление гитлеровского вермахта, 
часто напоминавшее бегство, объективно привели к изме
нению лозунга, принятого НКСГ летом 1943 г.: «Вопре
ки воле Гитлера организованно отвести армию к грани
цам Германии». Стало ясно, что командиры гитлеров
ского вермахта все еще крепко держат войска в своих 
руках и не изъявляют готовности следовать этому лозун
гу. Опыт работавших на фронте антифашистов также 
говорил о необходимости сменить лозунг. К тому же из
менилось международное положение. В Тегеране главы 
трех великих держав единодушно решили разгромить все 
вооруженные силы гитлеровской Германии, потребовав
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безоговорочной капитуляции. Для солдат гитлеровского 
вермахта оставался один возможный выход: прекратить 
борьбу и перейти на сторону НКСГ.

Эти обстоятельства были учтены на шестом Пленуме 
НКСГ 5 января 1944 г. После продолжительного обсуж
дения Пленум заменил основной тактический лозунг об 
организованном отводе армии в Германию вопреки при
казу Гитлера следующим лозунгом: «Прекращение бое
вых действий и переход на сторону Национального 
комитета «Свободная Германия». Газета «Фрейес Дейч- 
ланд» посвятила новому лозунгу множество статей с це
лью убедить всех генералов, офицеров и солдат движения 
«Свободная Германия» в его необходимости. В номере 
от 3 января 1944 г. в этой связи говорилось: «Сейчас нет 
смысла проливать слезы по поводу создавшегося ужас
ного положения. Оно существует, и надо попытаться най
ти из этого положения выход для народа и отечества, 
насколько это еще возможно. Следует... попять, что пла
номерное уничтожение немецкого народа, проводимое 
Гитлером, перечеркивает все известные нам до сих пор 
понятия и требует новых форм, новых решений. Неужели 
теперь не ясно, что порвать с Гитлером означает для 
каждого спасти свою жизнь и одновременно выполнить 
свой национальный долг. Неужели теперь не ясно, что 
единственное решение, которое еще существует для пе- 
мецкого солдата и офицера на фронте, — это сложить 
оружие и перейти под защиту Национального комитета 
и Союза офицеров. Неужели теперь не ясно, что все ос
тальное — оставаться с Гитлером, разделить с ним випу, 
а потом дать ему возможность уничтожить тебя — это пе 
только возмутительная глупость, но и настоящее преда
тельство по отношению к будущему нации». Новый лозунг 
НКСГ, вплоть до конца войны определявший антифаши
стскую деятельность на фронте, способствовал- неизбеж
ному поражению германского фашистского империализ
ма и сокращению срока страданий народов. Он был важ
ным политическим шагом в борьбе за прекращение 
войны, свержение гитлеровского правительства и по
строение новой, свободной Германии.

5 марта 1944 г. НКСГ в газете «Фрейес Дейчланд» 
опубликовал «Воззвание Национального комитета к на
роду и вермахту. 25 пунктов к вопросу о прекращении 
войны». Так как война все стремительнее приближалась
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к германским границам, НКСГ снова обратился с по
мощью этого документа ко всем слоям немецкого народа 
и призвал всех немцев перейти наконец к активным дей
ствиям и путем свержения Гитлера и прекращения вой
ны не допустить окончательной гибели Германии. В ос
нову 25 пунктов были положены политические цели дви
жения «Свободная Германия», сформулированные в Ма
нифесте НКСГ. Главная их задача сводилась к скорей
шему окончанию войны. Они характеризовали истори
ческую роль Советского Союза, цели НКСГ, рисовали 
картину будущей свободной, независимой Германии и 
ставили боевые задачи перед каждым честным немцем.

25 пунктов помогли более эффективно организовать 
антифашистскую разъяснительную и воспитательную ра
боту, расширить и укрепить фронт антифашистской 
борьбы. Решения и документы НКСГ за январь — март 
1944 г. показывают, как под руководством Центрального 
Комитета КП Г в сложных условиях продолжалась раз
работка политической программы спасения нации от ка
тастрофы и построения новой, свободной Германии.

Чтобы осуществить цели, сформулированные в янва
ре — марте, необходимо было в более широких масштабах, 
чем это было раньше, создавать подпольные армейские 
группы движения «Свободная Германия» во фронтовых 
частях. В сложнейших условиях антифашистские борцы 
НКСГ рисковали собой ради спасения жизни тысяч не
мецких солдат и офицеров и приближения сроков окон
чания войны. На фронте и в тылу вермахта множество 
небольших групп борцов движения «Свободная Германия» 
с помощью громкоговорящих установок и листовок, а 
также частных писем пытались доказать немецким сол
датам бессмысленность сопротивления и показать им 
единственно возможную альтернативу антинациональной 
политики гитлеровского правительства, чреватой ката
строфическими последствиями.

Одной из наиболее крупных акций подобного рода 
были действия представителей движения «Свободная Гер
мания» в январе — феврале 1944 г. в районе Корсунь- 
Шевченковского. Эта операция имела своей целью побу
дить окруженные фашистские войска к прекращению бое
вых действий и к переходу на сторону Национального 
комитета «Свободная Германия». В группу, созданную На
циональным комитетом для этой работы, входили вице
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президент НКСГ и президент СНО генерал Вальтер Зейд- 
литц, генерал-майор Отто Корфео, майор Герман Леве- 
ренц, майор Эрвин Энгельбрехт, капитан Эрнст Хадерман 
и лейтенант Бернт Кюгельген. Вместе с советским коман
дованием, которое продлило давно истекший срок ульти
матума о капитуляции, они пытались спасти жизнь сол
датам, находившимся под угрозой уничтожения. Антифа
шисты неоднократно обращались к окруженным с 
письмами, воззваниями и листовками. Последнее 
предупреждение было передано 16 февраля 1944 г. в 
листовке «Над вами нависла непосредственная угроза 
уничтожения!». Наряду с распространением 3,5 млн. ли
стовок использовались мощные громкоговорители, радио
станции и другие средства. Антифашистская разъясни
тельная работа под Корсунь-Шевченковским в общем пе 
дала непосредственных результатов, но подготовила поч
ву для того, чтобы многие из 18 200 пленных солдат и 
офицеров уже в первые дни плена присоединились к 
движению «Свободная Германия». 16 апреля около 
500 немецких солдат, окруженных под Тарнополем, по
следовали призыву фронтового уполномоченного НКСГ, 
переданному по громкоговорителю, и прекратили бес
смысленную борьбу в защиту гитлеровского режима.

В марте 1944 г. в районе Барановичей и Минска были 
сброшены па парашютах две группы немецких антифаши
стов. При поддержке советских партизан они должны 
были с помощью писем и листовок распространить идеи 
Манифеста НКСГ, разъяснить цели движения «Свобод
ная Германия» и выяснить настроение немецких солдат 
и офицеров в тылу гитлеровского вермахта. Когда на
чалось советское наступление за освобождение Белорус
сии, антифашистские борцы группы 117, заброшенные в 
район Минска, выступили в роли парламентеров и мни
мых регулировщиков полевой жандармерии. Они на
правляли отступавшие немецкие войска в партизанские 
засады, где другие представители движения «Свободная 
Германия» от имени партизан требовали прекратить 
борьбу и немедленно сложить оружие. Таким путем груп
па 117 помогла спасти жизнь тысячам немецких солдат 
и  познакомить их с идеями движения «Свободная Гер
мания». Деятельность группы 117, которая в конце июля 
1944 г. вернулась в Москву и доложила о результатах 
Вальтеру Ульбрихту и Эриху Вайперту, послужила ис
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точником многих ценных мыслей но организации подоб- 
пых операций. Она показала, что с их помощью можно 
добиться значительных результатов.

Эта ожесточенная идеологическая борьба, в ходе ко
торой немцы, рисковавшие своей жизнью ради интересов 
народа, противостояли немцам, продолжавшим вести ан
тинациональную борьбу, со всей очевидностью показала, 
что проблема «друг — враг» носит классовый характер. 
Фашистское руководство отлично понимало это. Об этом 
говорят те меры, которые были приняты им против про
грессирующего морально-политического разложения 
военнослужащих вермахта. Еще 22 декабря 1943 г. в 
ОКБ был образован национал-социалистский оперативный 
штаб, задача которого состояла в том, чтобы в теснейшем 
взаимодействии с нацистской партией «в более широких 
масштабах осуществлять политическое руководство вой
сками и их воспитание». 7 июля 1944 г. был учрежден 
центральный военно-полевой суд особого назначения. Он 
предназначался для вермахта и должен был рассматри
вать «политические преступления» немецких офицеров 
и солдат.

Усиленный террор мог затормозить, но уже был не в 
состоянии предотвратить рост эффективности движения 
«Свободная Германия». Во время крупного советского 
наступления в Белоруссии в июне — июле 1944 г. впер
вые стали сдаваться в плен большие массы солдат, отка
зывавшихся выполнить приказ стоять до конца, бороться 
до последнего человека. Так, 8 июля генерал Винценц 
Мюллер приказал своим окруженным войскам прекратить 
бессмысленное кровопролитие и сложить оружие. Вместе 
с 14 другими генералами группы армий «Центр» Вип- 
ценц Мюллер присоединился к Национальному комитету 
и с этого момента принимал активное участие в борьбе 
за лучшую Германию. В заявлении, часть из которого 
была напечатана в газете «Фрейес. Дейчланд» 23 июля 
1944 г., он обосновал свою позицию и призвал последо
вать его примеру: «Немецкий народ собираются принести 
в жертву, чтобы обеспечить видимость почетного копца 
для узкого круга «фюреров». Но парод должен жить... 
Лица, виновные в этом несчастье, должны исчезнуть, что
бы открыть обманутому, разбитому немецкому народу 
новый путь в сообщество народов».

Гибкая политика Народного фронта, проводившаяся
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КПГ, позволила вовлечь в движение «Свободная Герма
ния» офицеров и генералов и таким образом расширить 
фронт борьбы против гитлеровского режима за счет пат
риотически настроенных кругов буржуазии. Результат 
этой работы сказался и на Союзе немецких офицеров, в 
который весной 1945 г. входило около 4 тыс. генералов 
и офицеров, в том числе генерал-фельдмаршал Паулюс, 
который, будучи в советском плену, также заявил в ав
густе 1944 г. о своем присоединении к движению «Сво
бодная Германия». В декабре 50 военнопленных генера
лов обратились к немецкому народу с призывом положить 
копоц войне.

Многие немецкие солдаты и офицеры, присоединив
шиеся к НКСГ, стремились к еще более активному уча
стию в борьбе против гитлеровского фашизма. Они пода
вали заявления с просьбой отправить их на фронт в со
ставе боевых групп Национального комитета. В теспом 
взаимодействии с советскими партизанами они проводи
ли операции в немецком тылу, захватывали командные 
пункты фашистского вермахта, вели борьбу с истреби
тельными отрядами СС и проводили среди немецких 
войск агитацию за прекращение войны. Когда Советская 
Армия вступила на немецкую землю, фронтовые коман
ды Национального комитета оказывали советским войскам 
большую помощь.

Самоотверженным и опасным действиям борцов дви
жения «Свободная Германия» на фронте и в тылу гит
леровского вермахта не суждено было увенчаться серьез
ными успехами, но они разожгли огонек недовольства у 
многих солдат и укрепили их готовность прекратить борь
бу и перейти на сторону НКСГ. Они спасли жизнь мно
гим солдатам. Этими действиями антифашисты движения 
«Свободная Германия» внесли свой скромный вклад в 
поражение германского империализма. Кроме того, эта 
борьба заложила одну из исторических основ германо
советской дружбы.

Большое значение имела также антифашистская ра
бота участников движения «Свободная Германия» среди 
военнопленных солдат. До конца 1944 г. приблизительно 
75% всех военнопленных солдат и унтер-офицеров, на
ходившихся в СССР, заявили о своем присоединении к 
движению «Свободная Германия». В итоге политической 
разъяснительной работы в лагерях многие военнопленные
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осознали, что честным трудом в Советском Союзе должны 
снять с себя долю вины, которую они взвалили на свои 
плечи во время службы в гитлеровском вермахте. По
стоянно возрастающее число сторонников движения «Сво
бодная Германия» знакомилось в антифашистских школах 
с марксизмом-ленинизмом, историей Германии и немец
кого рабочего движения, а также с историей Советского 
Союза и КПСС. После разгрома гитлеровского режима 
сотни тысяч солдат, бывших участников захватнических 
нацистских войн, вернулись в Германию убежденными 
антифашистами, а десятки тысяч — марксистами-ленин- 
цами. Они помогли свершить величайший в немецкой 
истории революционный переворот.

Движение «Свободная Германия» продолжало успеш
но развиваться и во многих других странах.

Немецкие противники Гитлера, проживавшие в Шве
ции, основали в начале января 1944 г. в Стокгольме Союз 
свободных немецких деятелей культуры. Воззвание его 
временного правления ко всем немцам в Швеции подпи
сали 56 деятелей различных политических направлений и 
разного социального положения, в том числе представи
тели КГ1Г Карл Мевис, Пауль Пехке и Герберт Варнке, 
социал-демократические функционеры Фриц Бауэр и 
Ганс Муграуэр. Союз свободных немецких деятелей куль
туры действовал в духе НКСГ и стремился объединить 
все антифашистские силы в Швеции. Когда в сентябре 
1944 г. Союз свободных немецких деятелей культуры, 
организации КПГ, местные группы СДПГ Эскилстуны, 
Гетеборга, Мальме и Стокгольма, а также объединенная 
группа немецких профсоюзов образовали Рабочий коми
тет немецких антинацистских организаций в Швеции, 
единство и сплочение немецких противников Гитлера в 
Швеции в основном были достигнуты.

2 мая 1944 г. в США был учрежден Совет демократи
ческой Германии, заявление которого подписали Зиг
фрид Ауфхойзер, Хорст Береншпрунг, Элизабет Бергнер, 
Феликс Бенгейм, Бертольт Брехт, Герман Буджиславски, 
Герман Дункер, Лион Фейхтвангер, Альберт Гржезински, 
Мария Юхач, Фриц Кортнер, профессор Юлиус Е. Липе, 
Генрих Манн, Ганс Мархвитца, Альберт Норден, Эрвин 
Пискатор, Максимилиан Шеер, Альберт Шрейнер, про
фессор Пауль Тиллих и Вальтер Виктор. В заявлении 
подчеркивалось, что после победы над гитлеровской Гер
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манией необходимо уничтожить пационал-социализм и 
лишить представителей германского империализма и 
милитаризма власти в политической, социальной и эконо
мической областях. Совет, большинство в котором при
надлежало буржуазным и правосоциалистическим силам, 
стоявшим на антикоммунистических позициях, отказался 
сотрудничать с НКСГ и признать его. Но, несмотря на 
это, создание Совета и деятельность коммунистов в нем 
содействовали дальнейшему сплочению немецких против
ников Гитлера в США. В духе движения «Свободная 
Германия» выступали лишь те немецкие антифашисты, 
которые группировались вокруг журнала «Джермен аме- 
рикен», выходившего два раза в месяц на немецком язы
ке, и вокруг бюллетеня «Джермен тудэй», издававшегося 
на английском языке. Основатели и постоянные сотруд
ники обоих печатных органов, в том числе Герхарт Эйс- 
лер, Эрнст Крюгер, Ганс Мархвитца, Альберт Норден, 
Карл Оберман, Курт Розенфельд, Альберт Шрейнер, 
Макс Шредер, публиковали документы НКСГ и вопреки 
препятствиям, чинимым американскими властями, рабо
тали среди немецких военнопленных. Около 1500 немец
ких военнопленных учредили Совет военнопленных за 
демократическую Германию, организовавший антифаши
стские школы.

В Греции немецкие антифашисты при поддержке гре
ческого освободительного движения создали 10 августа 
1944 г. Антифашистский комитет немецких солдат «Сво
бодная Германия». В обращении по случаю своего обра
зования комитет призвал всех немецких антифашистов 
объединиться и вести борьбу за освобождение немецкого 
народа и Европы. Комитет стремился осуществлять по
литику НКСГ, координировал деятельность групп Сопро
тивления в подразделениях 999-й штрафной дивизии и 
формировал немецкие антифашистские роты в полках 
греческой Народно-освободительной армии. Он проводил 
широкую разъяснительную работу среди немецких сол
дат и офицеров, а также среди немецких военнопленных. 
Когда в начале декабря британские войска стали подав
лять греческие народные силы, деятельность комитета 
была запрещена.

Во Франции движение «Свободная Германия» сумело 
в 1944 г. значительно расширить свою базу и повысить 
свою эффективность. В сентябре был создай легальный
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комитет движения «Свободная Германия для Запада». 
Он выделил 28 фронтовых уполномоченных, которые про
водили антифашистскую пропаганду на пяти участках 
фропта. Кроме того, комитет организовал проведение ан
тифашистской разъяснительной работы среди немецких 
военнопленных и информировал французскую обществен
ность о целях и деятельности движения «Свободная Гер
мания». >

Размах и действенность движения «Свободная Герма
ния для Запада» проявились, между прочим, в том, что 
осенью 1944 г. в поддержку политических целей НКСГ 
высказались примерно 2500 немецких эмигрантов, в том 
числе около 350 членов КПГ, 250 социал-демократов, 
1200 профсоюзных деятелей, около 120 лиц, принадле- 
жавших к бывшим буржуазным партиям, и большое число 
беспартийных, а также почти 27 тыс. военнопленных из 
100 лагерей.

В Дании в 1944—1945 гг. действовала состоявшая пре
имущественно из солдат нелегальная группа движения 
«Свободная Германия», тесно сотрудничавшая с датским 
движением Сопротивления. Группа занималась размно
жением и распространением листовок, выпускаемых дви
жением «Свободная Германия» десятками тысяч экзем
пляров, доставала для датского движения Сопротивления 
оружие и взрывчатку и проводила на многих объектах 
подготовку к их захвату в случае вторжения союзников.

В 1944 г. в Великобритании, Швейцарии и латиноаме
риканских государствах продолжало шириться и креп
нуть движение «Свободная Германия». Немецкое антифа
шистское движение увеличивало свое влияние и силу. 
Оно превратилось в широкий фронт, вокруг которого кон
центрировались демократические силы, с тем чтобы вне
сти свой вклад в дело свержения фашизма, в дело окон
чания войны и создания свободолюбивой и демократи
ческой Германии.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

ВОЙНА НА ДВА ФРОНТА И РАСТУЩИЙ КРИЗИС 
ГИТЛЕРОВСКОГО РЕЖИМА

1. Боевые действия в Италии. Открытие второго фронта 
в Западной Европе

В первой половине 1944 г. наряду с войной на море 
и в воздухе англо-американские вооруженные силы вели 
активные боевые действия только в Италии. Здесь в на
кале января 1944 г. 21 дивизии группы армий «Ц» под 
командованием генерал-фельдмаршала Кессельринга про
тивостояли 19 дивизий 15-й группы армий под командо
ванием генерала Александера. Высадка морского десанта 
союзниками 22 января у Анцио и Неттуно в тылу немец
кого фронта вызвала тяжелые бои, во время которых ни 
одной из сторон не удалось достичь своих целей: войска 
гитлеровского вермахта не смогли ликвидировать плац
дарм десанта, союзнические войска не использовали плац
дарм для прорыва стабилизировавшегося ‘фронта. 
В районе Монте-Кассино 5-я американская армия с ян
варя по март в ходе кровопролитных боев безуспешно 
пыталась прорвать фашистские оборонительные позиции 
и выдвинуться в район высадки у Анцио. Лишь в мае 
1944 г. новое наступление смогло привести к прорыву 
фронта гитлеровского вермахта. 4 июня войска союзников 
вступили в уже контролировавшийся итальянскими пат
риотами Рим. Так как англо-американцы, несмотря на 
большое превосходство в воздухе, продвигались осторож
но и без достаточно активных действий, фашистскому 
руководству удалось спасти свои основные силы, которые 
затем до осени 1944 г. отошли на Готскую (Зеленую) ли-
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пию. На этой линии, которая проходила на юго-восток от 
Ла-Специа через Апеннины до Римини, продвижение 
союзнических войск вновь приостановилось.

Фронт в Италии по сравнению с другими фронтами 
насчитывал с обеих сторон относительно незначительное 
количество сил. Боевые действия па нем в 1944 г. не 
привели ни к каким решающим стратегическим результа
там. Таким образом, итальянский фронт 1944 г. по-преж
нему оставался второстепенным.

6 июня 1944 г. союзные войска под командованием 
генерала Эйзенхауэра высадились в Нормандии. Откры
тие второго фронта по настоянию Советского Союза и 
трудящихся всего мира должно было ускорить окончание 
войны. Однако оно запоздало и произошло лишь в конеч
ной фазе войны, когда Советский Союз уже начал гро
мить фашистского агрессора на территории зарубежных 
стран. Страх западных держав перед тем, что Советский 
Союз и демократические силы могут оказать влияние на 
послевоенное развитие в Европе, был решающим факто
ром, заставившим принять окончательное решение об 
открытии второго фронта.

Военному руководству гитлеровской Германии не уда
лось в связи с большими потерями на Восточном фронте 
собрать в Западной Европе в достаточном количестве бое
способные войска. Наиболее боеспособное соединение на 
Западе — танковый корпус СС — они вынуждены были 
послать еще в апреле 1944 г. на Восточный фронт для 
предотвращения разгрома группы армий «Юг». Правда, 
до начала вторжения союзнических войск им удалось уве
личить численность войск на Западе, однако из разме
щенных здесь 61 дивизии лишь 24, в том числе 9 танко
вых, имели достаточное оснащение. 20 дивизий не имели 
никаких моторизованных транспортных средств. Третий 
воздушный флот к моменту вторжения союзнических 
войск располагал 500 самолетами, из которых лишь 160 
находились в состоянии боевой готовности. Так называе
мый Атлантический вал был сильно укреплен лишь в 
отдельных местах. Таким образом, успех вторжения 
англо-американских войск был предрешен на полях 
сражений в Советском Союзе, где были разгромлены мно
гочисленные формирования фашистских войск.

Для англо-американской десантпой операпии летом 
1944 г. сложились благоприятные предпосылки, хотя
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мощь немецко-фашистских войск во Франции по сравне
нию с 1943 г. увеличилась. Западные союзнические ар
мии имели неограниченное господство на море и облада
ли значительным превосходством в воздухе. 6500 кораб
лей и десантных судов, свыше 11 тыс. самолетов и 
86 хорошо оснащенных дивизий — правда, часть из них 
еще ожидала в США своей отправки — вот чем распола
гали союзники для вторжения.

Осуществленная после мощной огневой подготовки из 
корабельной артиллерии и силами авиации высадка союз
нических войск привела через несколько дней к образо
ванию небольшого плацдарма между городами Шербур 
и Кан, на котором разгорелись ожесточенные бои. Союз
ническим войскам лишь с большим трудом удалось рас
ширить его. Однако в этих боях были в значительной сте
пени ослаблены боеспособные части гитлеровского 
вермахта. До 30 июля группа армий «Б» доложила о по
терях, достигавших 127 247 солдат и унтер-офицеров и 
3017 офицеров. К этому времени уже были уничтожены 
950 танков и штурмовых орудий, что составило свыше 
половины действовавших во Франции танков. Это способ
ствовало нанесению решительного удара и выдвижению 
союзнических войск из района высадки, что было осу
ществлено 31 июля у Авранша. После того как в районе 
Фалеза были окружены и разгромлены части немецких 
7-й полевой и 5-й танковой армий, фронт западнее реки 
Сена был полностью смят. Отступление фашистских войск 
превратилось в беспорядочное бегство, в ходе которого 
были потеряны почти все танки и тяжелое вооружение. 
В Южной Франции гитлеровские войска смогли вести 
лишь сдерживающие боевые действия против союзников, 
высадившихся 15 августа юго-западнее Канн. Неся боль
шие потери, они были вынуждены отступить по долине 
Роны на север.

Вторжение союзников стало для Национального сове
та Сопротивления и партизан Франции сигналом, по ко
торому поднялись широкие слои населения. Началось 
народное восстание, в ходе которого было освобождено 
две трети страны. Накануне вторжения французские пар
тизаны, проведя в большом объеме подрывные работы на 
линиях связи гитлеровского вермахта, блокировали мно
гие из его частей и воспретили тем самым своевременное 
подтягивание подкреплений и осуществление снабжения.
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Еще до высадки союзнических войск вооруженные отря
ды движения Сопротивления и восставшие трудящиеся 
освободили многие деревни и населенные пункты и изгна
ли фашистов из целых районов. Лишь в районе высадки 
силами патриотов были освобождены 42 города и сотни 
деревень. Целые департаменты добивались освобождения 
собственными силами.

Кульминационным пунктом этих событий стало народ
ное восстание в Париже, к которому 18 августа призвала 
Коммунистическая партия Франции. Революционные 
силы парижского населения вынудили фашистского 
коменданта города генерала фон Холтитца согласиться на 
заключение перемирия.

Западные союзнические войска в полной степени не 
использовали шансы, предоставившиеся им в связи с раз
громом немецкого фронта. Растущие трудности с органи
зацией снабжения и разногласия между американскими 
и английскими военными о выборе направления главного 
удара мешали наращиванию наступления союзников. Это 
давало выигрыш во времени гитлеровскому вермахту. Его 
руководству с трудом удалось навести порядок среди по
спешно отступавших войск, потери которых превышали 
219 тыс. человек, и бросить в бой сводные части, состояв
шие из разрозненных подразделений. Только в предполье 
бывшего Западного вала, а также в Бельгии немцы смог
ли оборудовать импровизированную линию обороны и 
задержать наступление союзников.

Боевые действия с сентября по декабрь 1944 г. не 
соответствовали оптимистическим ожиданиям англо-аме
риканских военных руководителей, основывавшимся па 
успехах в период, когда танковые соединения, пересекая 
Францию, устремились к германским границам. Шаг за 
шагом отходили фашистские войска к рубежу по реке 
Рейн. В Бельгии патриоты начали вооруженное восста
ние, что в значительной степени помогло изгнать окку
пантов. Несмотря на то что 3 сентября пал Брюссель, а 
на следующий день Антверпен, части гитлеровского 
вермахта продолжали вплоть до октября блокировать 
важньй для снабжения союзников порт Антверпен. 
В районе Неймеген, Арнхейм их сопротивление сорвало 
намерение союзников форсировать нижнее течение Рей
на, используя начатую 17 сентября крупную воздушно- 
десантную операцию. В октябре — ноябре фашистские
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части были вынуждены оставить свои позиции по реке 
Шельде. На юге развернулись ожесточенные бои за 
Аахен, где сопротивление немцев иссякло 21 октября. 
В Эльзасе французские части освободили 22 ноября 
Страсбург.

2. Окончательное изгнание вермахта с советской земли 
и освобождение Советской Армией народов 

Юго-Восточной Европы
После открытия второго фронта германо-советский 

фронт оставался главным театром военных действий, где 
до окончания войны постоянно участвовали до 60% обще
войсковых соединений.

В июне на германо-советском фронте находились 
179 дивизий гитлеровского вермахта, в Западной Европе 
их было 59, в Италии — 26, в Югославии, Албании и Гре- 
ции— 19, в прочих оккупированных районах и в Герма
нии— 41; часть дивизий еще только формировалась. От 
стран-сателлитов гитлеровской Германии в боях на гер
мано-советском фронте принимали участие соединения 
общей численностью 60 дивизий.

В соответствии со своей иллюзорной концепцией о воз
можности раскола антигитлеровской коалиции фашист
ское руководство прежде всего стремилось выиграть вре
мя и остановить дальнейшее непрерывное продвижение 
Советской Армии. Как и прежде, гитлеровское военное 
руководство недооценивало силу Советской Армии, ко
торая еще более выросла в первой половине 1944 г. Подъ
ем советской военной экономики позволил, например, в 
течение первых пяти месяцев 1944 г. увеличить число 
танков и самоходных орудий на фронтах на 25,3%, а са
молетов — на 25%.

Летне-осеннюю кампанию Советская Армия начала 
10 июня 1944 г. наступлением на Карельском перешейке 
и в Карелии. В ходе этой кампании финские вооружен
ные силы были отогнаны за советско-финляндскую грани
цу. Победа советских войск и поражения гитлеровского 
вермахта в июле — августе 1944 г. вынудили правящие 
круги Финляндии выйти из войны. 19 сентября 1944 г. 
в Москве было подписано соглашение о перемирии.

23 июня на группу армий «Центр» обрушился мощ
ный советский удар. Этой самой крупной операцией
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1944 г. Советский Союз, выполняя взятые на себя в Теге
ране союзнические обязательства, провел наступление 
для обеспечения действий союзных войск. Верховное 
командование гитлеровского вермахта предполагало, что 
следующее советское наступление будет предпринято в 
верховьях Припяти, в Галиции. Поэтому оно сконцентри
ровало здесь крупные силы, оголив при этом другие 
участки фронта. Началом Белорусской наступательной 
операции явились мощные удары действовавших в тылу 
группы армий «Центр» партизанских сил, насчитывав
ших около 240 тыс. человек. В ночь на 20 июня они, про
ведя 10,5 тыс. взрывов, разрушили все железнодорожные 
линии, шедшие с фронта до районов западнее Минска. 
Остановились все железнодорожные составы. Важнейшие 
мосты были взорваны, разрушены в тысячах мест теле
фонные линии. Эта операция свидетельствовала о том, 
каким важным в военном отношении стало партизан
ское движение и насколько тесно оно было скоординиро
вано с операциями Советской Армии. Сплошное наруше
ние железнодорожного движения явилось существенной 
причиной быстрого разгрома группы армий «Центр», вой
ска которой были окружены у Витебска, Бобруйска и во
сточнее Минска. В течение нескольких недель группа 
армий потеряла три из четырех армий, около 400 тыс. 
солдат и офицеров были убиты, взяты в плен пли ране
ны, из 47 генералов, командовавших на фронте корпуса
ми или дивизиями, был убит или взят в плен 31. Под 
Минском образовалась громадная стратегическая брешь, 
которую фашистское верховное командование ничем уж 
не могло закрыть.

Лишь в Польше удалось стабилизировать фронт за 
счет быстро подтянутых частей и соединений гитлеров
ского вермахта. Но они не смогли воспрепятствовать 
тому, что Советская Армия в начале августа 1944 г. соз
дала на западном берегу Вислы несколько плацдармов, 
в том числе и южнее Варшавы. Однако растянутые ком
муникации Советской Армии не смогли обеспечить быст
рого пополнения ослабленных в ходе наступления войск, 
прошедших с боями около 600 км за несколько недель.

Таким образом, советские войска не могли сразу вы
бить фашистские части из Варшавы. Поражение группы 
армий «Центр» явилось новым доказательством краха 
фашистского руководства военпыми действиями.
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События, развернувшиеся в группе армий «Центр», 
привели к тому, что фронт гитлеровского вермахта на 
Востоке заколебался. В Прибалтике и на Западной Ук
раине в мощное наступление перешли советские фронты. 
В июле ширина наступления увеличилась до 1 тыс. км. 
Отходя с большими потерями из западной части Укра
ины, группа армий «Северная Украина» в период с 
13 июля до 30 августа потеряла 13 дивизий. 27 июля она 
оставила Львов и Перемышль. Двумя днями позднее 
Советская Армия создала плацдарм у Сандомира на 
Висле. В Прибалтике отступавшая под ударами совет
ских войск группа армий «Север» понесла тяжелое пора
жение. 10 октября 1944 г. в Курляндии были окружены 
и блокированы до конца войны 35 ее дивизий. В ночь на 
11 октября части Советской Армии вышли у Тпльзита 
к границе СССР с Восточной Пруссией. Это означало 
изгнание фашистских оккупантов из Советского Союза, 
за исключением незначительной части Латвийской ССР. 
Они потеряли с июня 1944 г. десятки дивизий. Почти 
100 дивизий понесли столь большие потери, что необ
ходимо было заменять до 80% личного состава и 
техники.

В то время как фашистская пропаганда трубила о 
европейской солидарности против большевизма, воору
женные силы и оккупационные войска гитлеровской Гер
мании усилили террор в занятых имй районах. Массовые 
могилы, опустошенные города и деревни, взорванные про
мышленные объекты обозначали пути отступленпя фа
шистской армии. Если ей и не удалось полностью осу
ществить варварскую тактику «выжженной земли», то 
в первую очередь потому, что быстрое продвижение Со
ветской Армии и мощь национально-освободительного 
движения помешали этому.

Катастрофические поражения гитлеровского вермахта 
юодушевили национально-освободительное движение. 
Оба эти фактора привели, вполне естественно, к оконча
тельному распаду фашистской коалиции в Европе. Рост 
национально-освободительного движения в ряде стран 
продемонстрировал силу и непобедимость народных масс, 
борющихся против реакции, за социальный и историче
ский прогресс. Характерным для развития национально
го движения в 1944 г. было то, что оно вылилось в борьбу, 
широких социальных сил под руководством рабочего
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класса за решение антифашистских, демократических, 
антиимпериалистических, а в некоторых странах даже 
антифеодальных задач. В результате этой борьбы в стра
нах Юго-Восточной Европы создался новый обществен
ный и государственный строй демократического харак
тера.

21 июля 1944 г. по инициативе Польской рабочей 
партии в городе Хелм собрались представители 14 демо
кратических партий и организаций, которые образовали 
польский Комитет национального освобождения, первое 
временное польское правительство рабочих и кресгьяп. 
Одиннадцать бригад Армии Людовой объединились с 
польскими дивизиями, созданными в СССР, и образовали 
Войско Польское. За короткий срок оно выросло до двух 
армий и приняло участие в освобождении Польши, Чехо
словакии и в победном шествии Советской Армии на 
Берлин.

Выступая против начавшегося народно-демократиче
ского развития, реакционные круги польского эмигрант
ского правительства попытались предъявить свои притя
зания на власть. В согласии с британским империализмом 
они намеревались восстановить господство польских па
нов и крупных капиталистов и превратить Польшу, как 
это было после первой мировой войны, в антикоммунисти
ческое буферное государство, направленное против Со
ветского Союза. Поэтому они преждевременно, 1 августа 
1944 г., начали военное восстание в Варшаве, хотя им 
было хорошо известно, что наступавшие на Варшаву со
ветские войска были значительно ослаблены и что тре
бовалось время для того, чтобы Советской Армии вновь 
восстановить свою наступательную мощь в Польше. Не
смотря на героическую борьбу польских патриотов, фа
шистам удалось до 2 октября утопить восстание в крови. 
При этом погибло более 200 тыс. человек.

В большинстве стран Юго-Восточной Европы разви
тие национально-освободительного движения вступило в 
новую фазу, характеризовавшуюся всеобщим вооружен
ным восстанием против гитлеровцев. 20 августа 2-й и 
3-й Украинские фронты начали наступление на юге. 
И здесь командование гитлеровского вермахта неправиль
но оценило обстановку. Оно считало, что пока не следует 
ожидать советского наступления на Балканах; поэтому из 
группы армий «Южная Украина» были сняты 5-я и
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О-я пехотные дивизии. На середину августа эта группа 
армий насчитывала 900 тыс. человек. В течение не
скольких дней до конца августа в котле под Яссами и 
Кишиневом были почти полностью уничтожены две не
мецкие армии. В это же время соединения двух румып- 
ских армий частично перешли на сторону Советской Ар
мии, а частично были рассеяны советским наступлением. 
23 августа в Бухаресте патриотические силы под руко
водством Коммунистической партии свергли диктатора 
Антонеску. Во вновь образованном румынском прави
тельстве вначале доминировали консервативно-реакцион
ные силы. Однако, объединенные 20 июля 1944 г. в 
национально-демократическом блоке, антифашистско-демо
кратические партии, в первую очередь КПР, все в боль
шей степени завоевывали доверие народных масс и во 
все возрастающей степени влияли на дальнейшие судь
бы Румынии. 25 августа 1944 г. Румыния объявила вой
ну Германии. 12 сентября в Москве было подписано пере
мирие с Румынией.

С потерей Румынии гитлеровская Германия в эконо
мическом, политическом, а также и военном отношении 
лишилась одного из наиболее значительных остававших
ся в ее распоряжении сателлитов. Румыния была самым 
важным поставщиком нефти для Германии. Кроме того, 
из числа всех союзников она поставляла наиболее силь
ные военные контингенты. В связи с ярко выраженными 
антисоветскими стремлениями ее господствующих кругов 
к аннексии она была в политическом отношении наиболее 
надежным союзником фашистского империализма в Юго- 
Восточной Европе.

После Румынии от гитлеровской Германии отошла и 
Болгария. Советское правительство, которое неоднократ
но делало предупреждение монархо-фашистскому режиму 
Болгарии в связи с тем, что он фактически поддерживал 
гитлеровское нападение на СССР и принимал участие в 
угнетении Югославии и Греции, 5 сентября объявило ей 
войну. Прибегнув к спасительному маневру, монархо
фашистское болгарское правительство объявило 8 сентяб
ря войну Германии. Восторженно встречаемая болгар
ским народом и поддержанная партизанскими силами, 
Советская Армия 7 сентября вступила в Болгарию. На 
следующий день болгарские коммунисты дали сигнал к 
вооруженному народному восстанию и установили власть
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Национального комитета Отечественного фронта. Подоб
но Румынии Болгария продолжила войну на стороне 
антигитлеровской коалиции.

В тыловых районах фашистам удавалось сохранять 
свое господство лишь при усиленной поддержке со сто
роны войск. Вспыхнувшее 29 августа 1944 г. в Словакии 
народное восстание сковывало в течение двух месяцев 
восемь фашистских дивизий. Однако фашистским частям 
удалось замедлить продвижение советских войск и 
1-го чехословацкого корпуса в лесных районах Карпат 
и не допустить их объединения со словацкими патрио
тами.

В это время основательно потрепанные и сильно 
ослабленные части гитлеровского вермахта вынуждены 
были отходить за болгаро-югославскую и румыно-венгер
скую границу, не получив более или менее длительной 
передышки, так как с 28 сентября наступление Совет
ской Армии продолжалось. Однако фашистскому руковод
ству все же удалось перебросить силы на южный участок 
германо-советского фронта, в результате чего группа ар
мий «Юг» под командованием генерал-полковника Фрис- 
нера к концу сентября имела свыше 62 дивизий, из них 
23 венгерские.

В Югославии, Греции и Албании находились группы 
армий «F» и «Е», насчитывавшие около 20 дивизий и 
несколько бригад, которым угрожала опасность быть отре
занными от своих войск. Ведя тяжелые бои против гре
ческой, албанской и югославской Народно-освободитель
ных армий и партизанских сил, фашистские оккупацион
ные войска вынуждены были в октябре — ноябре уйти из 
Греции и Албании.

Однако греческому народу, который отважно сражался 
и Народно-освободительная армия которого контролиро
вала половину греческой территории, не удалось добить
ся мира. Черчилль, всеми средствами пытавшийся 
восстановить влияние британского империализма на Юго- 
Восточную Европу, в начале декабря 1944 г. отдал распо
ряжение британским войскам, снятым с Итальянского 
театра военных действий, войти в Афины. Вопреки воле 
большинства греческого народа там вновь было создано 
монархическое правительство. Черчилль потребовал так
же разоружения ЭЛАС. После отклонения его требования 
он 5 декабря 1944 г. отдал британским войскам приказ
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начать боевые действия против греческих борцов за сво
боду. При поддержке англичан монархическая реакция 
до 1948 г. вела кровопролитную гражданскую войну про
тив всех прогрессивных сил в Греции.

В Югославии немецко-фашистские вооруженные силы 
также понесли весьма тяжелые потери. 20 октября 1944 г. 
советскими и югославскими войсками они были изгнаны 
из Белграда. Национально-освободительная армия Юго
славии с помощью Советской Армии освободила значи
тельную часть Сербии, Черногории и всю Македонию от 
фашистских войск и образовала сплошную линию фронта 
против группы армий «Е» под командованием генерал- 
полковника Лёра.

В Венгрии фашистские войска оборудовали по рекам 
Тисса и Дунай и в Карпатах сильные оборонительные 
районы. Вследствие антикоммунистической политики ре
жима Хорти страна полностью подпала под кровавый 
контроль германского фашистского империализма. Опа
саясь предстоящего вступления войск Советской Армии, 
венгерское правительство вновь обратилось к западным 
державам с просьбой не допустить этого, оккупировав 
Венгрию силами западных держав. Союзники отклонили 
эти притязания Хорти, и он вынужден был направить де
легацию на переговоры в Москву, где с учетом сложив
шейся воепной обстановки 11 октября 1944 г. были при
няты предварительные условия перемирия, в которых 
констатировалось, что Венгрия остается самостоятельной 
и независимой и другие государства не имеют права вме
шиваться в ее внутренние дела. Кроме того, Венгрия 
должна была порвать свои отношения с гитлеровской 
Германией и объявить ей войну. Когда Хорти 15 октября 
1944 г. объявил по радио о заключении предварительных 
условий о перемирии, части войск СС п венгерские фа
шисты сместили его и захватили власть в свои руки. Но
вое правительство Салаши объявило тотальную мобили
зацию, поддержало экономическую эксплуатацию страны 
гитлеровской Германией и усилило террор и угнетение 
народа.

Если фашистским вооруженным силам в октябре — 
ноябре еще удавалось в ряде танковых сражений замед
лить продвижение советских войск в Венгрии, то в де
кабре они терпели тяжелые поражения. 25 декабря в 
Будапеште были окружены девять фашистских дивизий,
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13 февраля 1945 г. их сопротивление прекратилось. 23 де
кабря 1944 г. демократические силы, объединенные в На
циональном фронте независимости, образовали Нацио
нальное собрание, поставившее у власти временное пра
вительство, объявившее 28 декабря 1944 г. войну 
гитлеровской Германии.

Это означало распад фашистской коалиции в Европе. 
Ее история свидетельствует о том, что союзы, основанные 
на антикоммунизме, военном насилии гитлеровского ре
жима, политического шантажа и экономического давле
ния германских монополий, могут лишь временно пре
одолевать существующие между отдельными партнерами 
империалистические противоречия. В период поражений 
эти противоречия проявились наиболее ярко и привели 
к распаду коалиции, шаткий характер которой усиливало 
необычайное обострение социальных противоречий в стра
нах-сателлитах.

3. Попытки германского империализма найти путь 
к спасению своего господства

Ухудшавшаяся из месяца в месяц обстановка па 
фронте оказывала существенное влияние на внутриполи
тическое положение Германии. Чем вероятнее станови
лось неизбежное поражение, тем сильнее усугублялся 
кризис гитлеровского режима. Выражением этого поло
жения явился рост антифашистского движения Сопротив
ления, возможности которого расширялись в связи с уве
личением недовольства и стремлением к миру со стороны 
народных масс.

Гитлеровское правительство усилило принудительные 
меры и террор, с тем чтобы противостоять растущему 
недовольству и выжать из народных масс максимально 
возможное для продолжения войны. С этой целью были 
подготовлены решительные меры, вступившие в силу в 
конце 1944 г. Влияние нацистской идеологии и пропаган
ды и явная ложь о судьбе немецкого народа в случае 
победы антигитлеровской коалиции оказались в сочета
нии с изощренной системой террора, принуждения, кон
троля и регламентации во всех областях жизни настоль
ко эффективными, что государственно-монополистическая 
фашистская система сохранила контроль над большей ча 
стью народа.
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В связи с неумолимо приближавшимся поражением 
среди монополистической буржуазии усилились поиски 
политической концепции, которая должна была помочь 
сохранить основы власти германского империализма и 
милитаризма. Руководящие круги монополистической бур
жуазии и реакционные военные, предвидевшие пораже
ние в войне и боявшиеся, что немецкий народ и другие 
народы беспощадно рассчитаются с германским империа
лизмом и милитаризмом, надеялись найти пути к спасе
нию в первую очередь с помощью империалистических 
западных держав.

Эти устремления нашли свое выражение в образовав 
нии группы Герделера. Характер этой группы определял
ся в первую очередь ее руководителями: Карлом Герде- 
лером, бывшим рейхскомиссаром Гитлера по контролю за 
ценами, прежним прусским министром финансов и вла
дельцем золотого значка нацистской партии, доктором 
Иоганном Попитцем, бывшим германским послом в Риме 
Ульрихом Хасселем. К группе Герделера относился так
же и бывший начальник генерального штаба сухопутных 
войск генерал-полковник Людвиг Бек. Сама по себе она 
не была единой, в ней были представлены различные 
нюансы реакционной политики. Доминировала при этом 
основная концепция — заменить гитлеровское правитель
ство новым из таких доверенных представителей монопо
листического капитала и милитаристов, которые лишь в 
незначительной степени скомпрометировали себя во вре
мена фашизма. К этим доверенным лицам относились 
генерал-полковник в отставке Людвиг Бек, намечавший
ся на пост главы государства, Карл Герделер, который 
должен был исполнять функции рейхсканцлера, Пауль 
Лейоне Юнг, Эвальд Лезер, Иосиф Вирмер, Апдреас Гер
мес и другие, которым предстояло возглавить различные 
министерства.

Новое правительство должно было установить воен
ную диктатуру и подавить все демократические устрем
ления народа. Разработанные реакционными заговорщи
ками проекты программы, а также подготовленные ими 
воззвания и распоряжения, которые предполагалось опуб
ликовать после осуществления путча, отражали их 
устремление к сохранению неограниченного господства 
монополистического капитала. Силы, сгруппированные 
вокруг Герделера, длительное время помышляли о впе-
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дении вновь монархии. Они планировали урезать избира
тельные и другие демократические права народа, ограни
чить парламент, усилив полномочия рейхсканцлера и гла
вы государства. На первое время после осуществления 
переворота они даже не предусматривали образования 
парламента. Насколько сильным было устремление это
го переворота только к смене руководящей верхушки, 
видно из того, что фашистский государственный аппарат 
предполагалось оставить неприкосновенным, а чиновни
ков и военных, которые столь верно служили фашистам, 
считать важнейшей опорой нового правительства. Соци
ально-экономической основой этого государства должна 
была стать капиталистическая экономическая система под 
преимущественным руководством наиболее крупных мо
нопольных объединений. Идеальным для руководителей 
заговора был общественный и государственный порядок, 
который осуществлялся бы совместно монополистами, ми
литаристами, высшими чиновниками и реакционными гла
вами церкви.

Для этого группа Герделера намеревалась предотвра
тить самостоятельное политическое выступление рабочего 
класса и лишить его возможности принять вместе со все
ми патриотическими силами немецкого народа историче
ски необходимые антифашистско-демократические меры. 
По их взглядам, демократические партии либо запреща
лись совершенно, либо должны были быть разрешены 
лишь после достаточного укрепления реакции у власти. 
Вновь возникающие профсоюзы должны были тесно со
трудничать с предпринимателями под постоянным кон
тролем со стороны государства.

«Все эти меры должны стать пластическим воплоще
нием воли, — писал Гер делер в секретной памятной 
записке от марта 1943 г., — выражающейся в том, что мы 
должны не повторять 1918 г., а укрепить в сознании на
шего народа необходимость его национального утвержде
ния и утверждения Германии как государства. Мы, одна
ко, четко должны отдавать себе отчет в том, что повторе
ния 1918 г. можно избежать только тогда, когда мы будем 
действовать своевременно, как и предлагается в этой 
памятной записке». Таким образом, планировавшееся 
государство должно было быть не чем иным, как дикта
турой реакционных и агрессивных сил, и означало по 
сравнению с Веймарской республикой шаг назад.
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Внешнеполитические цели группы Герделера соответ
ствовали ее внутриполитической программе. Хотя реак
ционные заговорщики и вынуждены были вследствие по
стоянно ухудшавшейся обстановки на фронтах и непре- 
кращавшихся поражений гитлеровского вермахта после 
Сталинграда несколько отойти от империалистических 
агрессивных планов, которые представлялись ими в пер
вые годы войны, основная, антикоммунистическая, ли
ния их внешнеполитической программы осталась преж
ней. Она состояла в стремлении спасти для германского 
империализма все то, что еще можно было спасти, и за
ключить для этих целей сепаратный мир с западными 
державами, а освободившиеся в связи с этим войска бро
сить на германо-советский фронт. В различных секрет
ных памятных записках Герделер подчеркивал в каче
стве настоятельной внешнеполитической цели заключение 
с западными державами соглашения, «которое позволит 
сконцентрировать все военные силы немецкого народа на 
Востоке». В соответствии с этими идеями в 1944 г. в шта
бе группы армий «В» генерал-фельдмаршала Роммеля 
были разработаны детальные планы, в основу которых 
легло заключение особого мира с империалистическими 
западными державами, по которому западные райопы 
должны были быть освобождены, на Востоке же, напро
тив, предполагалось продолжать боевые действия на со
кращенном фронте, «примерно по линии устье Дуная, 
Карпаты, Львов, Висла, Мемель (Клайпеда)».

Эта концепция соответствовала интересам германско
го монополистического капитала, который хотел застрахо
вать себя на случай всяких неожиданностей, делая при 
этом ставку на группу Герделера и не переставая 
по-прежнему поддерживать гитлеровское правительство. 
Почти у всех монопольных и финансовых группировок 
гитлеровского рейха имелись контакты с группой Герде
лера, н они оказывали — хотя и в различной степени — 
влияние на ее программу. У самого Герделера были тес
ные контакты с крупным промышленником из Штутгарта 
Бошем, с концерном Крупна и с Паулем Ройшем, быв
шим генеральным директором металлургических заводов 
«Гуте-Хоффнунгс-хютте». В так называемом кругу Рой- 
ша и Боша Герделер докладывал о своих намерениях и 
получил предложения по дальнейшей трактовке своей 
программы. Через круг Ройша Герделер установил связи
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с Германом Ройшем и Яльмаром Шахтом, с такими все
могущественными представителями концернов, как Аль
берт Феглер, Карл Фридрих Сименс из концерна «Си
менс», Эвальд Лезер, генеральный директор у Крунпа, 
крупные землевладельцы граф Гарденберг и Вентцель 
Тойченталь. Кроме того, заговорщики из группы Герде- 
лера, Хассель и Попитц, поддерживали самые тесные 
связи с Клаусом Бонхеффером из «Люфтганзы», Николау
сом фон Галем из верхнесилезских металлургических 
концернов, Отто Шниевиндом из фирмы Лейер и Кэ, 
а также с такими представителями юнкерства, как 
Альбрехт граф Берншторф, Генрих граф Дона-Толькс- 
дорф, князь Фуггер Глетт, Фридрих К. Цитцевитц- 
Муттрин.

Большая часть заговорщиков состояла из генералов и 
офицеров, в их числе были фельдмаршалы Роммель, 
Витцлебен и Клюге, генералы Хёпнер и Карл Генрих фон 
Штюльпнагель, группа, поддерживавшая Канариса и 
Остера из управления контрразведки и разведки ино
странных армий в верховном командовании вермахта, 
небольшая группа старших офицеров на германо-совет
ском фронте и в штабе резервной армии.

После устранения Гитлера основные положения про
граммы этих различных сил по объединению с империа
листическими западными державами и продолжению 
войны против Советского Союза должны были стать об
щими и для группы Герделера. Она продолжала антина
циональные, антисоветские планы германского империа
лизма и стремилась расколоть антигитлеровскую коали
цию, создать антисоветский фронт мировой реакции и 
продолжать войну, превратив ее в антисоветский кресто
вый поход. В рядах заговорщиков из группы Герделера 
в этой связи много внимания уделялось идее «объединен
ной Европы». Относительно этой идеи Герделер в своей 
секретной памятной записке подчеркивал «историческую 
миссию Германии в качестве защитника европейской ци
вилизации от большевистских орд» и предлагал еще в ян
варе 1944 г. превратить «вермахт в ядро европейских 
военных сил», направив их против Советского Союза. Том 
самым внутри- и внешнеполитическая концепция группы 
Герделера была всего лишь одним из вариантов антина
циональной политики германского империализма и 
милитаризма.
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Программа и цели группы Герделера не означали для 
немецкого народа выхода из политики катастроф, прово
дившейся германским империализмом и милитаризмом. 
Те же самые силы, которые призвали Гитлера для защи
ты своих классовых интересов, хотели теперь убрать его 
для сохранения своего классового господства и продолже
ния антинациональной, чуждой интересам трудящихся 
политики эксплуатации собственного народа и порабоще
ния и ограбления других стран. Таким образом, програм
ма группы Герделера не могла предъявить немецкому 
народу никакой альтернативы. У нее не было никакой 
конструктивной и демократической программы. Устрем
ления этой группы не имели ничего общего с антифа
шистским движением Сопротивления.

В заговоре принимали участие также настоящие пат
риоты — офицеры и представители бюргерства. Они про
явили большую активность и высокое личное мужество. 
Эти силы искали настоящего выхода. К ним принадлежа
ли такие честные люди, как полковник Клаус Штауффен- 
берг. У них не было панического страха перед народом, 
и они не питали никаких иллюзий относительно импе
риалистических западных держав. Штауффенберг, вы
смеивавший заговорщицкие планы реакционных групп, 
смог опереться на таких военных, как генералы Фриц 
Линдеман, Фридрих Олбрихт, Хеннинг фон Тресков, 
Гельмут Штифф, полковник Мертц фон Квирнгейм, стар
ший лейтенант Вернер фон Гефтеи. Эти офицеры дей
ствовали из чувства национальной ответственности и 
патриотических побуждений. Они приходили к своим 
решениям зачастую после тяжелой внутренней борьбы 
и конфликтов со своими предрассудками и представле
ниями, основывавшимися на их происхождении и на по
лученном ими реакционном воспитании. Они отклоняли 
реакционные концепции группы Герделера и хотели вме
сте со всеми антифашистскими силами установить новый 
порядок, который дал бы возможность всем немцам при
нять участие в управлении государством и гарантировал 
им права и справедливость. В области внешней поли
тики их программа предусматривала немедленное прекра
щение войны на всех фронтах, отказ от всех захваченных 
территорий и установление добрососедских отношений с 
Советским Союзом.
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На лиц из окружения Штауффенберга оказали значи
тельное влияние программа и политика движения «Сво
бодная Германия». Политика Национального комитета 
дала им ответ на многие до сих пор не решенные вопро
сы. Так, начальник отдела пехоты в верховном командо
вании сухопутных войск полковник Вольфганг Мюллер 
писал в августе 1943 г. в своем дневнике: «Мы получили 
первую листовку об образовании Национального комитета 
«Свободная Германия»... По всей вероятности, это не 
коммунистическое объединение, а единый фронт, где 
представлены все антинацистские круги (рабочие, офи
церы, лица с высшим образованием, священники)... 
Своей пропагандой они поддерживают извне свержение 
Гитлера. Во имя спасения Германии они жертвуют сво
ими семьями. Это не предатели».

В противоположность единомышленникам Штауффен
берга реакционные силы заговорщиков смотрели на 
антифашистское движение Сопротивления и растущий 
авторитет Национального комитета «Свободная Герма
ния» с недоверием и страхом. Аллен Даллес, бывший 
в то время в Швейцарии начальником американской 
стратегической разведки и поддерживавший связь с си
лами, объединявшимися вокруг Герделера, писал об этих 
опасениях, которые волновали и американских империа
листов: «Из России постоянно поступают конструктивные 
идеи и планы по восстановлению Германии после окон
чания войны. Эти планы и идеи распространяются среди 
немецкого народа коммунистами путем использования хо
рошо организованной устной пропаганды». «Конструктив
ные идеи» нашли в группе Штауффенберга благодатную 
почву. Штауффенберг все яснее понимал, что истинный 
выход возможен лишь в совместных действиях со всем 
рабочим классом. Он поручил генералу Линдеману уста
новить связь с движением «Свободная Германия».

Взгляды Штауффенберга, которые все в большей сте
пени принимали демократический характер, сводились 
к тому, чтобы заменить фашистскую диктатуру демокра
тической республикой, где народ должен был решить во
прос о будущей конституции и правительстве. Вместе 
с доктором Лебером он требовал проведения далеко иду
щих социальных реформ и высказывался против запла
нированной Герделером попытки реставрации республики 
1919 г. Штауффенберг считал необходимостью восстанов
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ление независимости и свободы наций, порабощенных 
германским империализмом. Прогрессивные силы заговор
щиков осуждали антикоммунизм. Они поддерживали мне
ние, что без Советского Союза нет и не может быть более 
европейской политики, и заявляли, что «Россия является 
неотъемлемым фактором будущего европейского по
рядка».

В противоположность реакционному большинству за
говора программа группы Штауффенберга, несмотря на 
некоторую непоследовательность, преследовала цель спа
сти немецкую нацию. Для офицеров, объединявшихся во
круг Штауффенберга, было характерным то, что они 
приняли активное участие в подготовке событий 20 июля 
1944 г. и взяли инициативу по проведению этой операции 
в свои руки. Они образовали прогрессивное крыло заго
ворщиков. Сюда же относились и такие члены Крейзаус- 
кого кружка, как граф Гельмут Мольтке, священник Га- 
ральд Пёльхау, Фритц-Дитлов граф Шуленбург, Адам 
Тротт-цу Зольц, граф Петер Йорк Вартенбург.

К заговору присоединились также и социал-демокра
тические функционеры. В 1943—1944 гг. они начали вы
ходить из-под влияния группы Герделера. В правитель
стве Бек — Герделер они видели только временное решение 
и намеревались добиться демократического преобразова
ния Германии. Юлиус Лебер и профессор Адольф Рейх- 
вейн выступали, так же как и Штауффенберг, за сотруд
ничество с движением Сопротивления, руководимым 
КП Г. Юлиус Лебер и Адольф Рейхвейн оказывали силь
ное влияние на Крейзаускнй кружок и на группу Штауф
фенберга и усиливали в них демократическую ориента
цию.

Цели прогрессивных сил, концентрировавшихся вокруг 
Юлиуса Лебера, Гельмута фон Мольтке и Штауффеи- 
берга, находились в непримиримом противоречии с це
лями реакционного большинства заговорщиков. Об этом 
пе в последнюю очередь свидетельствовал и сам Гер- 
делер, когда он перед фашистским трибуналом заявил, 
что «не имел ничего общего с планами Штауффенберга». 
Между Штауффенбергом и Герделером возникали прин
ципиальные разногласия. Гизевиус сообщал, что пред
ставления Герделера и Штауффенберга о том, что 
необходимо было сделать в первую очередь, «были диамет
рально противоположными». Однако лица, группировав
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шиеся вокруг Юлиуса Лебера, Гельмута Мольтке и Клау
са Штауффенберга, не могли оказать решающего 
влияния на общий характер заговора, определявшийся сила
ми из окружения Карла Герделера. Им не удалось от
стоять свою точку зрения по решающим программным 
вопросам в выступлениях против реакционного большин
ства среди заговорщиков.

20 июля 1944 г. Штауффенберг предпринял покуше
ние, подложив бомбу в ставке Гитлера в Восточной Прус
сии. Однако Гитлер отделался лишь легким ранением. 
В Берлине заговорщики не смогли проявить достаточ
ной энергии и воспользоваться замешательством среди 
правящей верхушки нацистов, возникшим в первые часы 
после покушения. Лишь после возвращения Штауффен
берга из Восточной Пруссии они начали осуществлять 
подготовленные мероприятия под условным наименовани
ем «Валькирия» с целью проведения государственного 
переворота, не проинформировав об этом население. 
К этому моменту были уже большей частью упущены 
шансы на захват радиостанций, правительственных квар
талов и арест нацистских главарей в Берлине. Оказалось, 
что многие генералы и офицеры, которые заверяли заго
ворщиков в своей поддержке, были слишком трусливы, 
чтобы начать действовать. Между тем верховное коман
дование вермахта издало ряд контрприказов. Через не
сколько часов путч был подавлен. Поздно вечером 20 ию
ля 1944 г. Вернер Гефтен, Фридрих Ольбрихт. Мертц 
Квирнгейм -и Клаус Штауффенберг были расстре
ляны.

Тем самым была определена и судьба заговора в Па
риже, где офицерам под руководством командующего вой
сками во Франции Карла Генриха Штюльпнагеля вна
чале удалось парализовать работу почти всего аппарата сд и СС и изолировать 1200 высших офицеров этих орга
нов террора. Однако события в Париже, свидетельство
вавшие о том, что при решительных действиях сохранял
ся еще шанс на успех, были единственным примером. 
Б большинстве штабов групп армий, армий, корпусов и 
дивизий на фронтах попытка к свершению путча не по
лучила никакой поддержки. Большинство офицерского 
корпуса было столь тесно связано с гитлеровским ре
жимом, что видело в событиях 20 июля 1944 г. «удар в 
спину» действовавшим войскам.
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Заговор 20 июля провалился, так как концепция груп
пы Герделера была направлена против народа. Эта груп
па сделала все для того, чтобы исключить из активной 
борьбы рабочий класс и КП Г. Путч был обречен на про
вал, так как не было даже сделано попытки установить 
связь с антифашистским движением Сопротивления. Вме
сто народной революции реакционно настроенные заго
ворщики держали курс на дворцовый переворот, стре
мясь спасти «не Германию и не немецкий народ, а гер
манский империализм» *. Поэтому они оказались в изоля
ции. В этом решающая причина неудач их планов. 
Западногерманские историки сознательно игнорируют эти 
факты, чтобы опорочить антифашистское движение Соп
ротивления под руководством коммунистов. Одновремен
но реакционные цели группы Герделера и ее планы го
сударственного переворота провозглашаются в качестве 
единственно возможной альтернативы для немецкого на
рода. Таким образом, делается попытка исторически 
оправдать политику империалистических и милитарист
ских сил в Западной Германии, которые выдают себя за 
последователей Герделера.

Реакционным целям группы Герделера противостоя
ли патриотические устремления сторонников Штауффен- 
берга. Покушение Штауффенберга было антинацистским 
по своей сущности. Трагизм последователей Штауффен
берга состоял в том, что они не смогли полностью от
межеваться от реакционного большинства заговорщиков, 
не нашли своевременно путь к движению «Свободная 
Германия» и не успели поэтому воспользоваться им в 
полной мере. Судьба заговора говорит о том, что буржуа
зия в период империализма не в состоянии решить ос
новные проблемы нации. Идеалы и цели народа могут 
быть осуществлены лишь в союзе с рабочим классом и  
его революционной партией и под их руководством. 
Стремления и дела группы Штауффенберга относятся 
к прогрессивным действиям немецкого парода. То, к 
чему, в конце концов, стремились эти силы, хотя они и 
не могли преодолеть некоторой непоследовательности, 
стало политической реальностью в Национальном коми
тете «Свободная Германия». 1

1 В. У л ь б р и х т .  К истории новейшего времени. Т. I. Берлин, 
1955, стр. 46.
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Попытка свершения путча 20 июля 1944 г. была вы
ражением кризиса гитлеровского режима. Гитлеровская 
клика использовала провал заговора для того, чтобы еще 
больше сконцентрировать власть в своих руках. Но она 
уже не могла остановить дальнейшее развитие кризиса 
и усилила террор, чтобы вынудить немецкий народ к 
фанатическому сопротивлению. Тотальная война гитле
ровского рейха вступила в свою кровавую и террористи
ческую фазу.

Фашистская правящая клика жестоко расправилась с 
заговорщиками, чтобы окончательно разгромить органи
зованную гражданскую оппозицию и «навести порядок» в 
собственных рядах. «Цто нас предает, тот будет уничто
жен» — так высказался главарь фашистского «трудового 
фронта» Роберт Лей 23 июля 1944 г. по поводу судьбы 
тех, кто в какой-либо форме выступал против фашист
ских властителей. В имперском главном управлении бе
зопасности была образована «особая комиссия 20 июля». 
В последующие недели и месяцы гестапо арестовало не
сколько тысяч человек, связанных с событиями 20 июля. 
Сотни участников заговора были казнены по решению 
суда и без него. Фашистские палачи арестовали даже 
членов семей Штауффенберга, Мольтке, Вартенбурга и 
других. В противоположность этому с теми, кто относил
ся к группе Герделера или поддерживал с нею тесные 
контакты, гитлеровское правительство обошлось доволь
но мягко. Так было с членами известного кружка Рой- 
ша — Паулем Роем, Альбертом Феглером, Карлом Си
менсом, Эвальдом Лезером.

О трусливом и бесславном поведении, а также о низ
ком моральном уровне преобладающего большинства офи
церского корпуса свидетельствует тот факт, что среди 
них были офицеры, которые подобно исполнявшему обя
занности начальника генерального штаба сухопутных 
войск генерал-полковнику Гудериану вершили расправу 
над офицерскими кадрами в так называемом «суде чести 
вермахта». Этот «суд чести» исключил заговорщиков из 
вермахта и передал их в руки фашистской юстиции. Та
кие высшие офицеры, как Шпейдель и Хойзингер, доно
сами и изменой заплатили за право остаться в живых. 
Генерал-фельдмаршалы и высшие военные Браухич, Мо-

4. У си лен и е ф аш и стск о го  тер р о р а
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дель, Манштейн, Рундштедт, Редер поспешили проде
монстрировать свою личную преданность Гитлеру, заве
рив его в том, что они осуждают заговорщиков.

Основной удар новой фашистской волны арестов и 
террора был направлен против антифашистских борцов 
движения Сопротивления. Уже в июле 1944 г. гестапо 
арестовало более тысячи борцов движения Сопротив
ления, в том числе членов Оперативного руководства 
КПГ и руководителей нелегальных партийных организа
ций в Берлин-Бранденбурге, Саксонии, Саксонии-Ангальт 
и Тюрингии. После 20 июля было арестовано и казне
но большое количество немецких и иностранных анти
фашистов, в том числе Бернард Бестлейн, Франц Якоб, 
Теодор Нойбауэр, Магнус Позер, Антон Зефков и Георг 
Шуман. Находившиеся в заключении в концлагерях ру
ководящие коммунистические кадры Эрнст Грубе, Аль
берт Кунц, Эрнст Шнеллер и Маттиас Тезен были каз
нены.

В обосновании приговора Зефкову, Якобу и Бестлей- 
ну фашистские палачи вынуждены были признать, что, 
несмотря на одиннадцатилетний террор, им не удалось 
свести на нет борьбу КПГ против фашизма и войны и 
эта борьба, в которой все большее участие принимали 
антифашистские и патриотические силы немецкого на
рода, в 1943 — 1944 гг. достигла такого размаха и эф
фективности, что стала означать для рейха одну из самых 
серьезных опасностей. Начавшаяся в июле 1944 г. волна 
арестов нанесла антифашистскому движению Сопротив
ления тяжелый удар. Были разгромлены нелегальные 
коммунистические организации в Берлин-Бранденбурге, 
Саксонии, Саксонии-Ангальт и Тюрингии. С уничтоже
нием нелегального Оперативного руководства КПГ был 
ликвидирован руководящий центр антифашистской борь
бы всех патриотических сил. Так фашистским заправилам 
удалось незадолго до крушения их режима самым реши
тельным образом ослабить антифашистское движение 
Сопротивления под руководством КПГ.

18 августа 1944 г. в Бухенвальде был казнен Эрнст 
Тельман, вождь КПГ. Там же несколькими днями позже 
скончался видный социал-демократ Рудольф Брейтшейд.

Более одиннадцати лет провел Эрпст Тельман в фа
шистских застенках. О стойкости и непоколебимой вере 
Тельмана в победу рабочего класса свидетельствует каж
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дая строчка его последнего письма, написанного в ян
варе 1944 г. в тюрьме Баутцен одному из узников: «Мы 
должны быть верными и твердыми, сильными по харак
теру и уверенными в победе в наших условиях. Только 
таким образом мы сможем оказать влияние на нашу судь
бу и выполнить наши революционные обязанности по осу
ществлению великой исторической миссии, возложенной 
на нас, и помочь в достижении окончательной победы 
истинного социализма». Убийство Эрнста Тельмана для 
рабочего класса было тяжелой утратой. В нем «немецкий 
и международный рабочий класс потерял одного из вы
дающихся деятелей, верного марксиста-ленинца. Его имя 
неотделимо связано с борьбой КПГ против империализма, 
фашизма и милитаризма, за мир, свободу и за лучшее 
будущее немецкого парода. Эрнст Тельман был пламен
ным интернационалистом, для него наибольшее значение 
имели дружба с Советским Союзом, мир между народами, 
благополучие и счастье своего народа» Ч

Путем уничтожения своих противников гитлеровская 
клика надеялась приостановить все более углублявшийся 
кризис. Она воспользовалась событиями 20 июля для то
го, чтобы осуществить давно подготовленные меры по 
дальнейшему тотальному вовлечению немецкого народа в 
войну. В памятной записке Гитлеру Шпеер писал, что 
«настоящее военное положение требует предоставления 
широких полномочий». Поводом к этому послужили силь
но возросшие потери на фронтах, в особенности разгром 
группы армий «Центр» на советско-германском фронте и 
вторжение союзников во Францию.

Новая волна мобилизаций, массовый террор и пропа
ганда должны были увеличить материальные и мораль
ные возможности гитлеровской Германии для продолже
ния войны. Нацистское правительство фактически пере
няло внешнеполитическую концепцию группы Герделера. 
Опо спекулировало на возможности путем фанатического 
сопротивления нанести западным державам в конце кон
цов такие потери, чтобы они были наконец готовы при
нять условия перемирия. Кроме того, фашистские запра
вилы питали надежду на то, что в США и Великобритании 
возьмут верх ярые антисоветские силы и антигитле
ровская коалиция развалится. «Мы, если это будет необ- *

* История немецкого рабочего движения, т. 5, стр. 416. 
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ходимо, продолжил! боевые действия и на Рейне, — за
явил Гитлер в августе 1944 г.— При всех условиях мы 
будем эту борьбу продолжать до тех пор, пока, как ска
зал Фридрих Великий, один из наших обескровленных 
противников не устанет продолжать войну». На самом 
же деле речь шла лишь о затягивании войны, с тем что
бы отодвинуть собственную гибель.

20 июля 1944 г. Гиммлер стал командующим армией 
резерва, которая имела задачу подавления внутренних 
беспорядков, вызываемых принудительными работами. 
Исполняя эти обязанности он получил 2 августа задание 
проконтролировать и упростить с целью сокращения лич
ного состава «все административные учреждения сухопут
ных сил, войск СС, полиции и организации Тодта».

25 июля 1944 г. Геббельс был назначен «имперским 
уполномоченным по ведению тотальной войны», с тем 
чтобы, как это говорилось в распоряжении Гитлера, «при
способить всю общественную жизнь к требованиям усло
вий тотального ведения войны».

Геббельс распорядился закрыть почти все культур
ные заведения и послал их служащих на фронт или па 
предприятия военной промышленности. Одновременно 
было проведено дальнейшее сокращение аппарата граж
данских учреждении, наложены ограничения на достав
ку почты, на занятия в университетах. Призывной воз
раст для привлечения на службу в вермахте был снижен 
с 17 с половиной до 16 лет. Так называемая нормаль
ная рабочая педеля продолжалась не менее 60 часов. 
Эти меры позволили провести мобилизацию новых сил 
для целей войны и с августа по декабрь высвободить для 
вермахта миллион лиц мужского пола, имевших до этого 
бронь от призыва.

Кроме того, закрылись десятки тысяч магазинов, не
больших предприятий и мастерских. Министерство во
оружения получило право учитывать и использовать все 

• запасы производственного сырья, полуфабрикатов и го
товых изделий.

Проведение этих мероприятий было связано с самыми 
жестокими репрессиями. В статье от 6 августа 1944 г. 
Геббельс угрожал: «Впредь каждый, кто попытается укло
ниться от работы, будет рассматриваться как дезертир, а 
лица, способствующие этому, приравнены к соучастникам и 

■ помощникам преступления, квалифицируемого как преда-
13 Зак. 114* 369



тельство». В августе—сентябре 1944 г. гражданским уго
ловным кодексом вводились более строгие наказания. 
С 20 сентября 1944 г. до 2 февраля 1945 г. Кальтенбрун- 
нер, начальник главного имперского управления безо
пасности, издал в общей сложности 42 распоряжения об 
усилении террора в отношении противников войны и Гит
лера. Нацистская пресса чаще стала сообщать о смертных 
приговорах за антифашистскую деятельность. 22 августа 
1944 г. гестапо арестовало около 6 тыс. рабочих-функцио- 
неров, а также бывших депутатов и деятелей различных 
партий и отправило их в концлагеря. Фашистские органы 
намеревались в последующие месяцы бросить в конц
лагеря еще более 600 тыс. человек.

Жестокий террор должен был запугать немецкий на
род и не допустить решительной борьбы против фаши
стской диктатуры и за окончание войны. По приказу,от 
1 августа 1944 г. подлежали аресту и заключению в конц
лагеря члены семей антифашистских офицеров. Так вла
сти хотели противодействовать движению «Свободная 
Германия».

С 5 февраля 1945 г. репрессии стали распространяться 
даже на близких всех находившихся в СССР военноплен
ных, которые в той или иной форме выступали против 
фашизма.

Террор усилился не только в тылу, но и на фронте. 
Резко возросло на последнем этапе войны количество 
смертных приговоров в вермахте. Полномочия военных 
трибуналов и командиров, действовавших в качестве су
дей, все более расширялись. Если до 1943 г. в общей 
сложности фашистскими военными судами были пригово
рены к смертной казни 4 тыс. солдат, то в последний пе
риод войны это число утроилось. Драконовские меры на
казания со стороны юстиции свидетельствуют о том, что 
террор стал решающим средством борьбы против чувства 
усталости, вызванного войной.

Одновременно нацистская партия пыталась в еще боль
шей степени, чем когда бы то ни было, подчинить своему 
контролю все области общественной жизни. Вся дея
тельность ее была направлена на то, чтобы усилить на
цистскую диктатуру и обеспечить безоговорочное про
должение тотальной войны. Приказы Бормана от мая и 
сентября 1944 г. по вопросам подготовки к защите импе
рии предоставляли гауляйтерам, которые с 1942 г. в ка
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честве рейхскомиссаров обороны уже располагали выс
шей государственной властью на своих территориях, фак
тически неограниченные полномочия. По этим приказам 
вермахт должен был ограничиться выполнением чисто 
военных задач, в то время как, например, мобилизация всех 
сил в тыловых районах, управление населением и в осо
бенности принятие мер по эвакуации немецкого граждан
ского населения были прерогативами партии. По приказу 
Гитлера в конце августа 1944 г. имперский союз противо
воздушной обороны, подчинявшийся до этого командова
нию ВВС, был объявлен организацией, примыкающей к 
нацистской партии, и подчинен непосредственно Борману.

Меры, принятые нацистской кликой, свидетельствова
ли о том, что она была готова пойти на крайние шаги с 
целью увлечь немецкий народ за собой в пропасть. 
«И здесь я совершенно равнодушен, — заявил Гитлер 
еще в январе 1942 г. во время «доверительного разгово
ра за столом».— Если немецкий народ не готов постоять 
за свое самосохранение, тогда он должен исчезнуть». 
Руководящие круги монополистической буржуазии и 
высшие военные поддерживали эту политику, поскольку 
видели в ней шанс, хотя и слабый, того, что западные 
державы можно будет фанатическим сопротивлением убе
дить в необходимости выступления единым фронтом с 
Германией против СССР.

Когда война приблизилась к германским границам, 
высшие военные стали отдавать приказы, которые долж
ны были превратить страну в груду развалин. «Речь идет 
об удержании позиций или уничтожении, — говорилось в 
приказе Рундштедта от 21 сентября 1944 г. — Это борьба 
за право быть или не быть немецкому народу не дол
жна щадить культурные памятники и прочие культурные 
ценности... Мне известно, с какой неустанной предан
ностью действуют гауляйтеры и все подчиненные им пар
тийные инстанции, жертвуя собой на благо фюрера и 
отечества, и я требую активно поддержать проводимые 
мной боевые действия». Этот приказ, как и другие ука
зания высших военных, является свидетельством того, 
что эти военные были не только простыми исполнителями 
приказов в рамках «верного Гитлеру руководящего ап
парата», но что они мыслили и действовали категориями 
фашистского террористического господства и активно 
проявляли при этом собственную инициативу.
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Руководящие круги монополистической буржуазии 
также поддерживали преступное продолжение войны, 
пытаясь при этом сохранить производство вооружения на 
высоком уровне. Так, Эдмонд Гейленберг, доверенное 
лицо концерна «ИГ Фарбен», назначенный в мае 1944 г. 
«генеральным комиссаром по принятию неотложных 
мер», попытался вновь восстановить всеми доступными 
силами разрушенные заводы по производству горючего. 
Одновременно монополистическая буржуазия активно 
принимала меры к спасению своей экономической мощи 
после разгрома нацистского режима. Она прибегала для 
этого, с различными вариациями, к своей тактике перио
да до 20 июля 1944 г., когда она делала ставку на Герде- 
лора, что, однако, не мешало ей одновременно поддержи
вать правительство Гитлера.

Верхнесилезские концерны с согласия крупных бан
ков переместили с лета 1944 г. свои банковские вложе
ния внутрь страны и в западные части Германии. Фрид
рих Флик разделил в марте 1944 г. свой номинальный ка
питал размером 47,5ч млн. марок по 45% между обоими 
сыновьями, оставив себе 10%• Тем самым он надеялся 
избежать возможного наказания. Осенью 1944 г. была 
проведена реорганизация концерпа с разбивкой его на 
четыре группы промышленных и соответственно торго
вых предприятий, а управление всего концерна пере
местилось из Берлина в Дюссельдорф. В начале 1945 г. 
Флик назначил в каждую из планировавшихся великими 
державами антигитлеровской коалиции зон оккупации по 
уполномоченному. Изменения в структуре должны были 
скрыть добычу за счет присвоения «неарийских» пред
приятий, захватнических военных операций и доходы на 
войне. По мере перемещения управленческого аппарата в 
будущие районы оккупации империалистических госу
дарств эти меры должны были предотвратить отчуждение 
предприятий. В феврале 1945 г. Флик пригласил одного 
из руководителей отдела министерства Шпеера — Вилли 
Шликкера — в качестве члена правления своего кон
церна, чтобы использовать его, имеющего богатый опыт 
в государственно-монополистических манипуляциях, для 
снасепия предприятий в связи с предстоящей катастро
фой. Такими и подобными комбинациями монополисты и 
всесильные лица от концернов, возродившие нацистский 
режим и являвшиеся истинными виновниками войны, ны-
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тались сохранить свою экономическую базу, основу их 
политической власти.

В особенности надеялись монополисты на классовую 
солидарность англо-американских монополистических 
групп, с которыми они в течение десятилетий были свя
заны крепкими узами. Связи немецких и англо-амери
канских монополий во время войны редко доходили до 
полного разрыва. Так, Эдмунду Стиннесу, который н 
1939 г. завладел в США фирмой «Стиннес-ипдустри» в 
Нью-Йорке, удалось пристроить своего зятя Геро фон 
Гевернитца в качестве специалиста по Германии при Алле
не Даллесе. В Испании, Португалии, Швейцарии, Тур
ции, Швеции и Южной Америке германский финансовый 
капитал скупал в последние годы войны фирмы пли обес
печивал себе контрольный пакет акций.

В то время как ведущие монополии продолжали по
лучать значительные доходы, нужда и нищета среди 
немецкого народа принимали все более угрожающие раз
меры. Немецкий народ в 1944 г. все ощутимее пережи
вал тяготы войны. На военных предприятиях рабочие 
были вынуждены зачастую работать по 12 часов в сут
ки. К этому следует добавить специальные смены, служ
бу в ПВО, работу по расчистке улиц после бомбежки. 
Значительно уменьшились нормы продовольствия по кар
точкам. В особенности это коснулось так называемых 
обычных потребителей, составлявших две трети от все
го занятого населения. Они получали недостаточное ко
личество продовольствия, которого едва могло хватить 
для мало-мальски сносного поддержания работоспособно
сти. В последние месяцы 1944 г. калорийность средней 
продовольственной нормы быстро уменьшалось. В конце 
1944 г. и начале 1945 г. средний немецкий потребитель 
получал продовольствия в размере около 1412 калорий в 
день. Вследствие потери ряда оккупированных ранее об
ластей количество награбленных сельскохозяйственных 
продуктов уменьшилось по сравнению с 1942/43 г. при
мерно до 25%. В самой Германии вследствие недостатка 
рабочей силы и отсутствия удобрений полученный в 
1944 г. урожай по сравнению с 1939 г. уменьшился на 
11,8%: по ржи — на 21,3%, просу — на 37,8%, овсу — на 
29% и по картофелю — на 47,8%. Трудности снабжения 
продовольствием все увеличивались.
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Обеспечение населения товарами повседневного оби
хода, в особенности одеждой, при ухудшении их качества 
составляло лишь незначительную долю от довоен
ного уровня. Так же обстояло дело и с жилищными усло
виями, на которых особенно ощутимо сказались амери
канские воздушные бомбардировки. К концу войны была 
разрушена или приведена в негодность одна пятая часть 
из 18 млн. квартир. Таким образом, стратегическая воз
душная война, оказавшая незначительное воздействие на 
военную промышленность, вызвала глубокие нарушения 
в жизненном уровне рабочих. Ожидалось, что в 1945 г. 
снабжение товарами ежедневного потребления снизится 
до 10—15% от довоенного уровня. Ухудшение снабже
ния продовольствием, усиление эксплуатации, тяготы 
бомбежек и страх за жизнь своих близких ухудшили со
стояние здоровья населения. Количество больных в 1942—
1943 гг. поднялось до рекордного уровня, увеличилась 
смертность детей. В то время как трудящиеся терпели 
нужду и жертвовали здоровьем и жизнью в уже давно 
проигранной несправедливой войне, крупная буржуазия 
и высшие нацисты мало ощущали ее тяготы.

Положение занятых на принудительных работах было 
Солее катастрофическим, чем немецких рабочих. Если 
рабочие, угнанные из западных стран, имели еще некото
рые преимущества и могли кое-как существовать, то ра
бочие, угнанные из славянских стран, особенно из Совет
ского Союза, полностью зависели от заправил концернов 
и их охранных отрядов. Изолированные от немецкого на
селения, размещенные в скотских условиях в заводских 
лагерях, большей частью в бараках, подвергающиеся по
боям и издевательствам, они должны были работать по 
60—70 часов в неделю, а часто и больше. Когда с кон
ца 1943 г. приток иностранных рабочих в Германию стал 
сокращаться, концерны попытались привлечь на пред
приятия в большом количестве узников из концлагерей и 
использовать их на своих заводах для выполнения под
собных работ в составе особых команд. Если в апреле
1944 г. имелось уже 165 подобных филиалов лагерей, то 
к концу года их число перевалило за 500. В начале
1945 г. в военной промышленности было занято до 
600 тыс. узников копцлагерей. На смерти, крови и поте 
этих рабочих, живших в нечеловеческих условиях, мо
нополисты с помощью государственного аппарата на
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живали огромные прибыли. Для СС сделка со смертью 
была еще более выигрышной. В конце 1944 г. один из 
высших офицеров СС оцепил доходы, получаемые го
сударством в месяц подобным путем, в 50 млн. марок.

В 1944 г. настроение значительной части терроризи
рованного и введенного в заблуждение, подкупленного в 
первые годы войны немецкого народа, который был вино
вен в соучастии в грабежах и преступлениях, значи
тельно ухудшилось. Этому в большой степени способ
ствовали англо-американские палеты на немецкие города. 
Среди немецкого народа росло недовольство войной и 
фашистским режимом. Однако оно почти не нашло своего 
выражения в антифашистских действиях и приводило к 
тупому отчаянию, частично связанному со слабой надеж
дой на проповедуемое нацистской пропагандой чудо, что 
в войне наступит перелом, который якобы принесет гит
леровской Германии окончательную победу.

Среди рабочего класса все ощутимее становилось 
стремление к жизни без страха, без нужды и кровавых 
жертв. Многие рабочие испытывали растущее чувство 
недовольства. Даже среди членов нацистской партии и 
прежних приверженцев Гитлера оно увеличивалось. В со
общении для внутреннего пользования от июля — августа 
1944 г. нацистские фюреры вынуждены были призпать: 
«Вас может обуять страх, если вы прислушаетесь к тому, 
что говорят в народе. Кажется, что мы все в большей и 
большей степени теряем с ним связь. Доверие исчезает». 
В нацистской партии углублялись расхождения между 
рядовыми ее членами и руководством. Среди крестьянст
ва, городских мелких буржуа и интеллигенции также 
замечалось растущее недовольство политикой нацистского 
режима.

Отрезвление и отход от иллюзий у парода, прогресси
ровавшие в 1944 г., были длительным и противоречивым 
процессом. Темпы этого процесса в значительной степе
ни отставали от того, что было необходимо для осознан
ной борьбы с целью свержения гитлеровского режима.

Для поддержания упавшего морального духа пропа
гандистский аппарат, руководимый Геббельсом, попытался 
протащить идею об окончательной победе гермапского 
оружия. Утопчеппая пропаганда относительно ожидае
мого в скором времени раскола антигитлеровской коали
ции и о предстоящем применении так называемого чудо
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оружия оказывала влияние на многих немцев до послед
них дней войны. Большая пропагандистская шумиха по 
поводу использования так называемого оружия мести 
Фау-1 — самолета-снаряда, Фау-2 — ракеты, которые 
привели к ощутимым потерям в Лондоне, все же не име
ла никакого военного значения.

Гитлеровское правительство пыталось поднять дух 
населения распространением лживых сообщений об ужас
ной судьбе немецкого народа в случае победы антигитле
ровской коалиции. Как и прежде, основной линией на
цистской пропаганды являлась антикоммунистическая и 
антисоветская истерия. Используя все средства самой 
утонченной пропаганды, нацисты хотели внушить немец
кому народу, что Советская Армия якобы убивает жен
щин и детей, и отправит в случае победы антигитлеров
ской коалиции большую часть немецкого парода в 
Сибирь, «превратив цветущие немецкие города в глинобит
ные поселения», а автострады — в полевые дороги. По
добными измышлениями фашистские заправилы пыта
лись подстегнуть волю людей к сопротивлению и 
одновременно скрыть, что именно они сами толкали Гер
манию в пропасть. Геббельс весьма искусно пользовал
ся для развертывания своей пропаганды реакционными 
планами западных союзников, которые (например, план, 
составленный американским министром финансов Мор- 
гентау) сводились к тому, чтобы раздробить Германию, 
уничтожить ее промышленность и превратить в аграрную 
страну. При этом подобный план и преследовавшие та
кие же цели предложения полностью отметались Совет
ским Союзом, который считал, что между немецким на
родом и фашистской верхушкой следует проводить рез
кое различие.

Вопреки этому фашистская пропаганда в течение 
длительного времени прилагала все усилия, чтобы вну
шить народным массам уверенность, что для них смерть 
за своего классового врага является служением на благо 
собственных интересов. Пропаганда фальсифицировала 
империалистическую разбойничью войну, представляя ее 
пароду как якобы борьбу за интересы родины и семьи. 
Под тезисом «борьбы за судьбы нации» были выставлены 
лозунги «народ в ружье» и «народ к борьбе», с тем что
бы поддержать нестойкий моральный дух.

Нацистская пропаганда продолжала и в этой фазе вой
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ны, хотя и в меньших размерах, чем раньше, оказывать 
влияние на массы немецкого народа, не сознававшего, 
что единственное спасение для Германии заключается 
в поражении, которое могло быть в действительности 
только поражением господствующих классов. Существен
ным фактором, обеспечивавшим эффективность лживой 
пропаганды Геббельса, был жестокий террор. Лишь с 
уничтожением любой оппозиции создавались предпосыл
ки для действенности фашистской пропагандистской лжи. р 
Когда в последние месяцы 1944 г. нацистская пропаган
да стала терять свое влияние, единственным средством 
но искоренению чувства усталости от войны стал непри
крытый террор. Разветвленный террористический аппарат 
все чаще наносил тяжелые удары по народу и требовал 
постоянного увеличения жертв. Он продолжал функцио
нировать до последних дней войны и держал в страхе 
большинство немецкого народа.

Несмотря на всеобъемлющие меры со сторопы фаши
стского руководства по поднятию боевого духа и моби
лизации последних ресурсов, несоответствие между нуж
дами фронта и наличными материальными и людскими 
резервами становилось все более ощутимым. Верховное 
командование сухопутных войск сообщило, что с авгу
ста по октябрь 1944 г. потери убитыми, ранеными и про
павшими без вести достигают 1 189 тыс. человек. За этот 
же период сухопутные силы получили в качестве попол
нения лишь 289 тыс. человек. О размерах людских по
терь ярко свидетельствует факт образования батальонов, 
состоявших из желудочных больных и лиц с недостат
ками слуха. Подростки в значительном числе использо
вались для обслуживания зенитных батарей.

Последним резервом явился созданный по указу от 
25 сентября 1944 г. фольксштурм. В него входило все 
способное носить оружие мужское население в возрасте 
от 16 до 60 лет, которое не было призвано в вермахт. 
Сформированные батальоны фольксштурма, численностью 
от 400 до 600 человек каждый, имели слабую подготовку 
и вооружение. Недостаток в винтовках не позволял во
оружить карабинами даже солдат фольксштурма, посы
лаемых на фронт. 12 февраля 1945 г. Борман обратился 
к женщинам и девушкам с призывом взять на себя вы
полнение вспомогательных служб в фольксштурме. В по
литическом и оргапизацопном отношении фольксштурм
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подчинялся нацистской партии. Падение ее влияпия вы
ражалось и в том, что многие части фольксштурма сразу 
же распадались при первом соприкосновении с противни
ком или когда антифашистам удавалось убедить эти ча
сти в бессмысленности дальнейшего сопротивления. Лишь 
в восточных областях, где в частях фольксштурма име
лось большое количество членов нацистской партии и за
житочных крестьян, они оказывали упорное сопротив
ление на так называемом Восточном валу в январе 1945 г. 
Сам факт формирования фольксштурма был ярким свиде
тельством того, что германский фашистский империализм 
исчерпал свои возможности. Ничто не могло уже скрыть 
углубления кризиса фашистского режима и начала аго
нии гитлеровского рейха.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА НЕМЕЦКИХ 
АНТИФАШИСТОВ И ПОДГОТОВКА КПГ И НКСГ 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ АНТИФАШИСТСКО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА В ГЕРМАНИИ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

1. Дальнейшее развитие антифашистского движения 
Сопротивления

В то время как фашистские заправилы ввергали Гер
манию во все более тяжелую катастрофу, антифашистские 
организации Сопротивления вели упорную борьбу про
тив войны, требовавшей день ото дня все больше жертв. 
После разгрома крупных партийных организаций КПЛ 
в июле 1944 г. продолжалась волна арестов. Хотя на
цистским террористическим органам и удалось нанести 
антифашистскому движению тяжелый удар, однако ан
тифашисты, избежавшие ареста, мужественно продол
жали борьбу. Многие из них, в том числе Отто Гротеволь 
и Отто Йушке, в связи с угрозой ареста перешли на не
легальное положение.

Действовавшие разрозненно или небольшими груп
пами во всех частях Германии антифашисты в большин
стве случаев ориентировались директивами и лозунгами, 
изданными ЦК КПГ и Национальным комитетом «Сво
бодная Германия». Основным направлением было осуще
ствление лозунга «Все оружие против Гитлера». Смысл 
его заключался в том, чтобы каждый сделал все для за
медления хода военной машины и быстрейшего оконча-
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иия войны путем свержения гитлеровского правительст
ва. В духе этого требования Эрих Вайнерт обратился к 
народу и вермахту, заявив: «Каждые рабочие руки, ко
торые не делают ничего для войны, — это оружие. Каж
дая простаивающая машина, каждый поврежденный ин
струмент, каждая сорванная резьба — это оружие. Каж
дое ободрительное слово с амвона церкви и с кафедры, 
каждый тайный лозунг, каждая переданная другому ли
стовка — это оружие в борьбе против фашизма и вой
ны».

Ведущие деятели КПГ неоднократно обращались че
рез радиостанцию «Фрейес Дейчланд» к немецкому на
роду и призывали его всеми средствами способствовать 
ослаблению гитлеровского режима. Так, Вильгельм Пик 
в своем выступлении 4 октября 1944 г. указал, что немец
кий народ лишь в том случае обеспечит благоприятные 
предпосылки для своего будущего, если он будет всеми 
силами мужественно помогать разгрому империалисти
ческой гитлеровской клики. 8 октября 1944 г. в газете 
«Фрейес Дейчланд» Вальтер Ульбрихт заявил, что пер
вым шагом к решению проблемы являются активные дей
ствия всех немцев против безумства уничтожения со сто
роны Гитлера, Геббельса и Гиммлера, которые хотят 
превратить Германию в груду развалин. 5 ноября он за
явил, что настоятельной необходимостью является объеди
нение всех противников Гитлера для совместной борьбы 
за свержение гитлеровского режима. Он пояснил: «Если 
мужчины и женщины мирного фронта своевременно соз
дадут в каждом немецком городе руководство народного 
Сопротивления, народный комитет, если отказ в повино
вении приказам Гиммлера станет действительностью, то 
тогда быстро закончится война» Г

Радиостанция и газета «Фрейес Дейчланд», а также 
радиостанция «Дейчер фольксзендер» стали важным 
средством по руководству и управлению антифашистским 
движением Сопротивления. Эти органы давали информа
цию об общем военном положении, об обстановке в Гер
мании, о событиях в мире и растущем сопротивлении па
родов гитлеровскому режиму и его преступной войпе. 
Они приводили официальные материалы Национального

' В .  У л ь б р и х т .  К истории немецкого рабочего движеипя. 
Т. II. Берлин, 19СЗ, стр. 362
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комитета «Свободная Германия» и подробно их коммен
тировали. Они давали конкретные указания и советы по 
увеличению эффективности антифашистского Сопротив
ления в Германии, вносили предложения по действен
ному саботажу военного производства и военных перево
зок, поясняли возможность обеспечения безопасности 
лиц, преследовавшихся нацистским режимом. Передачи 
вселяли в немецких антифашистов новые силы и уве
ренность. Они содержали в соответствии со сложившей
ся военной обстановкой самые последние указания по 
организации нелегальной борьбы. Именно в последние 
месяцы войны проявилось еще раз особое значение ра
дио как коллективного средства пропаганды, агитации и 
организации, так как кровавые оргии и яростные акции 
гитлеровских палачей, последствия англо-американских 
бомбардировок и хаос, вызванный внутренним крахом, 
исключительно усложнили любую организованную рабо
ту нелегальных борцов.

Несмотря на большие трудности, антифашистским 
борцам под руководством коммунистов удалось провести 
расширение фронта Сопротивления. В борьбе за сверже
ние Гитлера и окончание войны нелегальные партий
ные организации во второй половине 1944 г. смогли 
вновь создать крупные боевые группы. Так, организации 
«Свободная Германия» в Кельне удалось значительно 
расширить свою сферу действия и привлечь на свою сто
рону новых антифашистских борцов из всех слоев насе
ления. Она распространяла листовки с указанием, как 
следует нарушать военное производство. Значительное 
место антифашистская деятельность занимала среди 
солдат. В конце 1944 г. в Кельне проживало около 4 тыс. 
дезертиров, которые частично объединились в вооружен
ные группы. Организация Сопротивления наладила тес
ные контакты с иностранными рабочими и военноплен
ными и регулярно издавала печатную информацию на 
русском языке. Массовые аресты с января по март 
1945 г., в результате которых было убито 1800 немецких 
и иностранных антифашистов, нанесли ей тяжелый урон.

В Кельне, как и в других городах и районах, комму
нисты и антифашисты продолжали мужественную борьбу. 
В Галле группа Сопротивления, состоявшая из социал- 
демократов и профсоюзных деятелей, образовала Анти
фашистскую рабочую группу Средней Германии. 12 де
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кабря 1944 г. руководство рабочей группы провело па 
заводе минеральных масел совещание 60 активных антифа
шистов с представителями французских, итальянских, 
голландских и польских рабочих относительно дальней
ших задач антифашистского движения. На совещании 
было детально оговорено, что в организацию будут при
влекаться противники Гитлера, с тем чтобы вместе сними 
усилить борьбу за быстрое окончание войны.

Во второй половине 1944 г. стали более частыми про
тесты населения против войны. В Карлсруэ, Фрейбурге, 
Оффенбурге и других южногерманских городах в октяб
ре—ноябре 1944 г. антифашисты расклеивали плакаты 
и распространяли листовки. Их призывы гласили: «Гит
лер — враг нашего народа», «Мы хотим мира, покончим 
с войной!», «Тот, кто помогает войне, вредит самому 
себе». Небольшая группа берлинских антифашистов зи
мой 1944 г. начала активные действия. Они рассылали 
чиновникам, полиции и военнослужащим вермахта ли
стовки, в которых призывали их сопротивляться гитле
ровскому режиму.

В Гамбурге группа Сопротивления «Война фашизму» 
начала подготовку к освобождению заключенных из 
концлагеря Нойенгамме и предотвращению бессмыслен
ных разрушений. На нескольких гамбургских предприя
тиях группа имела опорпые пункты и поддерживала связь 
с антифашистами в Берлине, Магдебурге, Лейпциге и 
Штеттине. На других гамбургских предприятиях, в 
первую очередь на верфи «Блом и Фос», верфи «Говальдт- 
верфт» и объединенных германских металлургических заво
дах в Гросборстеле, имелись еще производственные ячей
ки организации Бестлейна—Якоба—Абсхагена, в которые 
не смогло проникнуть гестапо. И в этих группах укреп
лялся дух доверия между социал-демократическими и 
коммунистическими рабочими. В Верхней Баварии «ан- 
тинацнонал-социалистское объединение» создавало бое
вые отряды, доставало боеприпасы и продовольствие и 
подготавливало около Обераммергау сооружение радио
станции, чтобы с ее помощью призывать население к 
последнему сопротивлению нацистам. Во многих верхне
силезских городах, на предприятиях и в группах неле
гальные коммунистические ячейки сплотили вокруг се
бя большое число противников Гитлера, которым при 
приближении Советской Армии удалось путем активной
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разъяснительной работы добиться отказа фольксштурма 
выполнять боевые приказы.

Чем ближе подходила война к границам Германии, 
тем необходимее была подготовка вооруженной борьбы 
против фашистского террористического режима, чтобы 
поддержать быстрое продвижение Советской Армии, спа
сти жизнь тысячам жителей и помочь избежать дальней
ших потерь и разрушений. В этом состояла задача пос
ланных от ЦК КПГ в Германию представителей партии. 
В ночь на 23 августа 1944 г. в районе Ченстохова была 
выброшена на парашютах посланная ЦК КПГ боевая 
группа, насчитывавшая пять человек. Во главе ее стоял 
коммунист Иосиф Гиффер. Группа имела задачу поддер
жать действия партизан в Западной Польше, выйти с их 
помощью на немецкую территорию за рекой Одер, уста
новить там связь с группами Сопротивления. В конце 
1944 г. — начале 1945 г. в Германию было направлено 
несколько боевых групп немецких коммунистов. Они уста
новили связь с немецкими борцами Сопротивления и со
ветскими военнопленными и информировали руководст
во партии о положении в стране.

2. Подготовка КПГ к строительству антифашистско- 
демократической Германии

Последовательная антифашистская, антиимпериалисти
ческая борьба КПГ соответствовала исторической за
даче рабочего класса по спасению немецкого народа и 
созданию для него лучшего будущего. КПГ, являясь 
авангардом и руководителем в антифашистском движе
нии Сопротивления, объединила широкий круг немцев в 
мощное движение «Свободная Германия». Она указала 
антифашистскому движению Сопротивления цель и на
правление, разработала детальную концепцию по уст
ройству новой, демократической Германии после сверже
ния нацистского режима.

6 февраля 1944 г. ЦК КПГ назначил рабочую комис
сию в составе 20 человек, в которую вошли все находив
шиеся в Москве члены партийного руководства. В рабо
те комиссии принимали участие: Антон Аккерман, Фриц 
Апельт, Иоганнес Бехер, Вильгельм Флорин, Георг Хан- 
зен, Рудольф Хернштадт, Эдвин Хернле, Альфред Курел- 
ла, Рудольф Линда у, Ганс Мале, Герман Матери, Фред
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Эльснер, Вильгельм Пик, Элли Шмидт, Зепп Шваб, Гу
став Соботка, Вальтер Ульбрихт, Пауль Вандель, Эрих 
Вайиерт и Отто Винцер. Комиссия подвела итоги прежних 
дискуссий, совещаний и материалов. Опа опреде
лила отношение к важнейшим политическим принци
пиальным вопросам борьбы против фашистского ре
жима и формирования новой Германии и подготовила 
соответствующие разработки для партийного руковод
ства. Через Национальный комитет «Свободная Герма
ния» были привлечены к ответственной работе и другие 
общественные силы, обсуждены и учтены их предложе
ния.

В последующие месяцы на регулярных заседаниях 
обсуждались и такие вопросы, как положение и развитие 
Германии до свержения Гитлера, роль СССР в послево
енное время, новое государство и его экономика, эконо
мическая политика КПГ, крестьянский и аграрный воп
рос в новой Германии, идеологическое перевоспитание 
немецкого народа, организация образования в школах и 
новая культурная политика. В ходе совещаний были 
созданы некоторые комиссии, которые разрабатывали спе
циальные темы. Так, была образована культурная комис
сия под председательством Иоганнеса Бехера, которая 
внесла предложения по развитию кино, радио, театра и 
литературы и разработала соответствующие положения.

В ходе этих объемных и ответственных работ была 
подготовлена «Программа действий блока борющейся де
мократии», которая была сформулирована 16—21 октября 
1944 г. Антоном Аккерманом, Вильгельмом Ппком и 
Вальтером Ульбрихтом. В том же месяце Политбюро 
ЦК КПГ обсудило «Боевую программу за окончание 
войны, за мир и создание новой, свободной Германии» и 
«Программу действий блока борющейся демократии». 
Оба документа рассматривались как рабочая основа и 
не были предназначены для публикации. Они содержали 
принципиальные положения, необходимые для свержения 
Гитлера и окончания войпы.

Кроме того, в них были подробные указания по анти
фашистско-демократическому устройству после свержения 
фашистского режима.

Боевая программа ориентировала па создание едино
го фронта борьбы всех истинных немцев, образование не
легальных народных комитетов для руководства борьбой.
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В программе подробно разбирались предложения и задачи 
для всех слоев населения. В ней давались советы о том, 
как можно противопоставить активное сопротивленио 
дальнейшему продолжению войны. Особое внимание об
ращалось на действие немецких рабочих совместно с 
иностранными рабочими по ослаблению и, наконец, пол
ной парализации фашистской военной промышленности.

Если боевая программа говорила о том, как можно 
закончить войну в последней ее фазе на немецкой тер
ритории, то в программе действий эта линия развивалась 
далее. В этой программе излагалось, как, в каком направ
лении и какими методами можно было стать на путь бо
рющейся демократии после устранения фашистской дик
татуры. Для достижения этой цели правление КПГ сфор
мулировало следующие принципы: свержение Гитлера, 
разгром империалистического аппарата насилия, наказа
ние военных преступников, подрыв могущества моно
полистического капитала, экспроприация, проведение мир
ной внешней политики, признание права на компенсацию, 
развитие сильной демократической народной власти, 
постановка экономики на службу народа, преодоление - 
хаоса и создание прочного строя, искоренение всех ис
токов империализма, фашизма и милитаризма и пере
воспитание немецкого народа в духе демократии.

Для осуществления этих больших задач было необхо
димо сотрудничество всех классов и слоев народа. Руко
водящая мысль программы действий заключалась поэтому 
в решении вопроса о том, как в конкретных после
военных условиях при наличии оккупационных властей 
и вероятного соотношения сил между классами может 
возникнуть массовое движение народа, которое искорени
ло бы фашистско-империалистическую реакцию и созда
ло новую, демократическую Германию. На совещаниях 
рабочей комиссии уже 6 марта 1944 г. обсуждалось пред
ложение по объединению в блок борющейся демокра
тии всех вновь возникающих в Германии после устране
ния гитлеровского режима антифашистско-демократиче
ских партий и массовых организаций, всех групп и 
отдельных представителей немецкого народа, которым 
дороги демократия, мир и счастливое будущее Германии. 
Фронт сил борющейся за Германию демократии должен 
был, по политическим взглядам КПГ, объединять весь 
народ от рабочего класса до крестьянства, от мелкой бур
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жуазии до интеллигенции, а следовательно, и включать 
буржуазные слои населения города и деревни.

Призыв КП Г к объединению всех антифашистских 
демократических сил в одном блоке борющейся демокра
тии основывался на уже зарекомендовавшем себя плодо
творном сотрудничестве в рамках движения «Свободная 
Германия». Это предложение по проведению политики 
единого блока берет свое начало от Брюссельской и Берн
ской конференций, Манифеста мира от 1942 г. и других 
документов КПГ, успешной деятельности движения «Сво
бодная Германия» и находившегося под руководством 
КПГ антифашистского движения Сопротивления, в кото
ром принимали участие все слои немецкого народа. Прав
ление КПГ использовало также и опыт собраний в ходе 
национально-освободительной борьбы различных стран 
для образования национальных фронтов и блоков. Боль
шую поддержку правление КПГ получило от руководя
щих деятелей братских партий, в особенности от Георгия 
Димитрова.

Изложенное в программе действий боевое единство 
всех партий, организаций и отдельных лиц, готовых бо
роться за антифашистско-демократическую Германию, 
предполагало полное сохранение организационной само
стоятельности партий, их политической и культурной 
политики и уважение их партийной программы. Тем са
мым блок борющейся демократии преследовал лишь цель, 
согласно которой партии и организации принимали на 
себя обязательство по проведению совместно составлен
ной боевой программы, вели борьбу за выполнение этой 
программы и выступали совместно за сформулированпые 
в программе решающие вопросы нового антифашистско- 
демократического устройства.

Важнейшей основой для создания блока борющейся 
демократии и осуществления его программы являлось 
установление единства действий рабочего класса. Рабо
чий класс был самой решительной, наиболее - мощной 
демократической и антиимпериалистической силой. Он 
мог обеспечить принадлежавшую ему в блоке борющейся 
демократии важную роль лишь через внутреннее един
ство и путем проведения правильной политики. Партий
ное руководство подчеркивало необходимость создания 
прочного союза рабочего класса и крестьянства.
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В 14 пунктах программы действий содержались де
тально разработанные рекомендации немедленных дей
ствий по быстрому выполнению задач в условиях военной 
оккупации Германии. Эта программа должна была стать 
связующим звеном, объединяющим общие интересы всех 
партий и массовых организаций.

Понятие борющейся демократии определяло характер 
строя, создаваемого в Германии после разгрома гитлеров
ского режима. Выделяя воинствующий характер демокра
тии, необходимо было пояснить, что при ней будут беспо
щадно привлекаться к ответственности все руководящие 
нацисты, лица, совершившие преступления против чело
вечества, поджигатели войны, капиталисты, наживав
шиеся на войне, милитаристы и реакционеры. Поэтому 
программа действий требовала немедленного ареста и 
осуждения нацистских убийц и виновных в развязывании 
войны за их преступления против собственного народа и 
других народов, экспроприации их имущества.

Борющаяся демократия означала развитие и утверж
дение инициативы, контроля народных масс и определен
ного их влияния на процесс основополагающих общест
венных преобразований в Германии. В этом состояло ее 
существенное отличие от Веймарской республики, где 
монополистическая буржуазия и крупные землевладель
цы систематически ущемляли права народа. Понятие 
«борющаяся демократия» одновременно означало, что со
циализм еще не стоял на повестке дня. При таком соотно
шении сил, степени организованности и сознательности 
рабочего класса единственно возможным шагом для спа
сения немецкой нации могло быть общественное развитие 
путем создания борющейся демократии. Это могло приве
сти Германию к социализму.

Боевой программой и программой действий КП Г зало
жила решающие основы политики, осуществление кото
рой началось после 1945 г.

Обе программы четко говорили о том, что партийное 
руководство, развивая решения, принятые в Брюсселе и 
Берне, стремилось к революционно-демократическому 
преобразованию на широкой базе и изменению обще
ственных условий на антифашистско-демократической ос
нове. Историческая роль КПГ проявляется наиболее 
ярко, когда знакомишься с программами, разработанными 
политическими группами различных классовых сил.
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В соответствии с реакционной программой Герделера 
должна была произойти только смена фасада. Империали
стическая диктатура, направленная против народа, сохра
нялась. Разработанные Крейзауским кружком и другими 
группами буржуазных противников Гитлера представле
ния и программы противоречили друг другу и не были 
последовательно антифашистско-демократическими, но 
все же содержали некоторые конструктивные идеи и тре
бования, которые соответствовали интересам немецкой 
нации. Неясные формулировки имелись в первую очередь 
по вопросу, какими путями следует идти после свершения 
гитлеровского режима и какие должны быть предприня
ты меры по устранению опасности возрождения нацизма. 
Лица и группы, стоявшие за этими и подобными планами 
и идеями, были полны желания совместно с рабочим 
классом и со всеми другими противниками Гитлера иско
ренить фашизм и помочь создать демократическую Гер
манию и установить мир.

В социал-демократических эмигрантских центрах 
не было единого представления относительно послевоен
ного строя в Германии. Эрих Олленхауэр, Вильгельм Зан
дер и Ганс Фогель опубликовали в Лондоне весной 1944 г. 
часть' так называемого пражского манифеста 1934 г. 
В нем социал-демократические функционеры поддержи
вали такие требования, как свержение фашизма, наказа
ние военных преступников, безвозмездная экспроприация 
тяжелой промышленности и крупных землевладений, 
возмещение Германией ущерба, понесенного другими 
народами, и право самоопределения для всех наций. 
Однако содержавшаяся в манифесте ориентация на «пре
вращение капиталистического общества в социалистиче
ское» не воспринималась всеми антифашистско-демокра
тическими силами, которые нужно было привлечь к уни
чтожению империалистического и милитаристского 
господства и созданию демократической Германии. Эта' 
линия оказывала дезориентирующее влияние на рабочий 
класс и его союзников и затрудняла в конце концов борь
бу за построение социализма.

Для политической концепции Эриха Олленхауэра, 
Вильгельма Зандера и Ганса Фогеля характерным было 
то, что они не принимали тех разделов манифеста, кото
рые касались объединения рабочего класса и необходи
мости сотрудничества антифашистов всех политических
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направлений. Они отмежевались от Манифеста Нацио
нального комитета «Свободная Германия» и выступили 
против широкого развертывания антифашистского фронта.

Руководящие деятели немецкой социал-демократиче
ской делегации в США — Рудольф Катц, Герхарт Зегер, 
Фридрих Штампфер — представляли одностороннюю за
падную ориентацию и отклоняли сотрудничество между 
коммунистами и социал-демократами на основе движения 
«Свободная Германия». Немецкая социал-демократиче
ская делегация мечтала о введении буржуазного государ
ственного строя по образцу Веймарской республики. Ее 
функционеры и лондонская группа правления, стоявшие 
на антикоммунистической позиции, усилили свою ориен
тацию на империалистические западные державы. Дру
гие группы социал-демократов выступали за установле
ние между коммунистами и социал-демократами взаимо
понимания для совместных действий. Так, в резолюции 
земельной конференции социал-демократов и профсоюз
ных представителей, состоявшейся в Швеции в декабре 
1944 г., говорилось: «Конференция подчеркивает необхо
димость того, что социалистический рабочий класс дол
жен тотчас же после военного поражения нацистской 
Германии провести реорганизацию, чтобы путем револю
ционных мер способствовать искоренению гитлеризма, 
германского империализма и милитаризма, а также за
щитить жизненные интересы немецкого рабочего класса». 
На конференции было заявлено, что единство рабочего 
класса является важнейшей предпосылкой для проведе
ния успешной политики после свержения Гитлера.

«Земельная группа профсоюзников в Великобрита
нии» также сделала правильные выводы, что в совместной 
общественной жизни послевоенной Германии рабочие 
должны занимать центральное место. В опубликованной 
в июне 1944 г. «Программе немедленных действий зе
мельной группы по работе на 1944 г.» представители 
профсоюзов заявляли: «Земельная группа осознает тог 
факт, что будущее рабочего движения в новой Германии 
зависит от его единства. Продолжение раскола означало 
бы начало новой катастрофы». Это признание нашло под
держку прежде всего среди социал-демократов в ‘Герма
нии. Такие ведущие социал-демократические деятели, 
как Отто Гротеволь, Фридрих Эберт, Отто Бухвитц, поня
ли, что необходимая новая ориентация социал-демократи
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ческой политики требует налаживания сотрудничества 
с КП Г и установления единства со всеми противниками 
Гитлера. 29 сентября 1944 г., незадолго до своей казни, 
Вильгельм Лейшнер оставил своим друзьям завещание: 
«Боритесь за единство».

Требование многих социал-демократических эмиграци
онных групп провести экспроприацию тяжелой промыш
ленности и крупных землевладений, уничтожить нацизм 
и наказать военных преступников, возместить нанесенный 
ущерб соответствовало национальным интересам немецко
го народа и могло послужить основой для разработки со
вместной программы действий между КПГ и СДПГ для 
построения новой, демократической Германии. В общем 
же, однако, у правых социал-демократических руководи
телей крепло стремление принять участие в государствен
ном аппарате власти буржуазного характера. Различные, 
зачастую противоречивого содержания документы и заяв
ления во многом определили последующую двойственную 
послевоенную политику социал-демократии.

Мнения социал-демократических кругов, соответство
вавшие жизненным интересам немецкого народа, совпада
ли также с содержавшимися в программных документах 
КПГ требованиями и представляли прочную основу для 
совместных действий рабочих партий после уничтожения 
гитлеровского режима. На этом, как и на опыте стоив
шей многих жертв совместной борьбы, основывался Цен
тральный Комитет СДПГ иод председательством Отто 
Гротеволя в 1945 г., заключая с КПГ соглашение о един
стве действий. Вместе с Компартией он встал на путь, 
который привел к образованию Социалистической единой 
партии Германии.

В начале 1945 г. коммунисты и антифашисты в усло
виях оккупации немецких областей союзническими вой
сками встали перед новой задачей исполнения функций 
демократической власти и установления связей со всеми 
антифашистскими силами и теми, кто выступал за вос
становление Германии. С этой целью Политбюро ЦК КПГ 
в феврале 1945 г. назначило комиссию под председатель
ством Вальтера Ульбрихта, которая должна была выра
ботать директивы по антифашистско-демократическому 
преобразованию Германии и определить основные на
правления работы для немецких антифашистов в обла
стях, занятых Советской Армией,
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На основе программы действий борющейся демокра
тии весной 1945 г. были разработаны планы и предло
жения демократического преобразования Германии. Ра
бочими комиссиями была проделана большая предвари
тельная работа в период с марта по август 1944 г. Были 
разработаны положение о пропаганде, план создания 
демократической ежедневной газеты, предложения но 
проведению передач на немецком языке с использова
нием радиостанций Советской Армии, проект указаний 
по устройству партийной организации и др.

5 апреля 1945 г. Политбюро ЦК КПГ приняло «По
ложение о работе немецких антифашистов в районах, 
занятых Советской Армией». Оно содержало перечень 
наиболее важных мер по работе немецких коммунистов 
и антифашистов в первые недели после освобождения 
немецкого народа от фашизма. В качестве основных 
задач Политбюро назвало установление порядка, созда
ние условий для обеспечения повседневной жизни на
селения, поддержку Советской Армии при ликвидации 
нацистских террористических и провокационных очагов, 
организацию борьбы по искоренению нацизма и мили
таризма из жизни немецкого народа.

В центре положений, планов и предложений стояло 
создание демократических органов самоуправления в го
родах и общинах, куда входили бы коммунисты, социал- 
демократы, профсоюзные деятели, противники Гитлера 
и другие свободолюбивые и демократические силы насе
ления, которые опирались бы на ответственность и конт
роль самых широких слоев населения.

В директиве по работе партийных групп в Германии 
партийное руководство исходило из того, что разгром 
фашизма создаст благоприятные условия для прогрес
сивного развития Германии. В этом оно видело шанс 
для немецкого народа принять участие в прогрессивном 
развитии путем демократического обновления Германии. 
Путь к социализму, который был и остается целью КПГ, 
ведет лишь через широкое развертывание демократии 
нового типа. В качестве последующей задачи партийное 
руководство ставило политический, экономический и иде
ологический разгром фашизма и искоренение его источ
ников. Это требовало в первую очередь уничтожения 
прусско-германского милитаризма как колыбели реак
ции, устранения фашистского государства, отмены фа-
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шистских законов, устранения нацистов и военных пper 
ступников из всех областей общественной жизни, 
лишения монополистического капитала политической и 
экономической власти, искоренения влияния империали
стическо-фашистской идеологии и воспитания у людей 
чувства ненависти к нацизму, милитаризму и реакции.

Большое внимание партийное руководство КП Г уде
ляло установлению прочного союза рабочего класса с 
трудящимся крестьянством. В «Рекомендациях по работе 
на селе» оно предлагало экономическую политику, кото
рая должна была побудить крестьян повысить уровень 
сельскохозяйственного производства, чтобы улучшить 
снабжение населения. Партийное руководство предложи
ло провести демократическую земельную реформу, вы,- 
годпую для мелких землевладельцев и сельскохозяйст
венных рабочих, и создать для этой цели земельные 
комитеты в районах и селах. Последовательной земельной 
реформой было возможно навсегда устранить экономиче
ские основы реакционного прусского юнкерства и создать 
тесный союз между рабочим классом и трудящимся 
крестьянством.

Эти документы создали жизненную программу для 
немецкого народа. Однако при ее осуществлении приш
лось преодолевать очень серьезные трудности. Фашист
ская идеология действовала на массы более десятилетия 
и в значительной мере подавила самосознание немецкого 
рабочего класса. Систематическая борьба против фашист
ской идеологии была одной из самых сложных и объем
ных задач, и в первую очередь борьбой за завоевание 
миллионов людей для демократии. Эта духовная рево
люция могла быть осуществлена лишь на совершенно 
новых политических и экономических основах. В каче
стве предпосылки для привлечения народа па сторону 
антифашистского демократизма партийное руководство 
рассматривало пробуждение и дальнейшее развитие са
мосознания у немецкого рабочего класса. Революция в 
области идеологии должна была начаться с того, чтобы 
разъяснить населению причины катастрофы, вину гит
леровской Германии в развязывании войны, преступле
ния нацистской системы и ответственность пемецкого 
парода. Массы необходимо было воспитать в духе нена
висти к нацизму, милитаризму и реакции, в духе стрем
ления оказывать помощь при организаторском, политиче-
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оком и моральном уничтожении нацизма и милитаризма. 
Партии и организации блока борющейся демократии, 
местные демократические органы власти, школа, пресса, 
литература, радио, театр и все антифашисты и демократы 
должны были добиться наибольшей эффективности в 
этом вопросе.

Предложения КПГ по строительству новой, демокра
тической Германии после победы над фашизмом соответ
ствовали реальным возможностям и исторической необ
ходимости общественного развития. Они были направлены 
на то, чтобы довести до конца буржуазно-демократиче
скую революцию, и давали немецкому народу программу, 
которая указывала путь к демократии и полностью со
ответствовала его интересам. Программные документы 
КПГ опровергают утверждения империалистических 
историков и политиков о том, что якобы в Германии в 
конце второй мировой войны не имелось никакой партии, 
которая была бы в состоянии предложить концепцию 
германской политики.

Целенаправленная работа ЦК КПГ привела к приня
тию программного воззвания КПГ от 11 июня 1945 г., 
к соглашению о совместных действиях с социал-демокра
тической партией Германии, к образованию единого 
профсоюза и антифашистско-демократического блока. Все 
это облегчило проведение первых мер по восстановлению 
экономики и демократизации жизни в стране.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

БАНКРОТСТВО ГЕРМАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА 
И МИЛИТАРИЗМА

1. Дальнейшее укрепление антигитлеровской коалиции

В то время как фашистская коалиция в Европе рас
палась, а гитлеровская Германия все быстрее катилась 
к окончательному поражению, происходило дальнейшее 
укрепление антигитлеровской коалиции. Решающим фак
тором в этом процессе был растущий международный 
авторитет Советского Союза, а также стремление народ
ных масс во всем мире к быстрой победе над фашист
скими захватчиками и установлению стабильного после
военного порядка, основывающегося на демократических 
принципах. Немаловажным моментом для сплочения 
антигитлеровской коалиции были дружественные отно
шения между народами Советского Союза и Франции, 
что нашло свое официальное выражение в заключенном 
10 декабря 1944 г. договоре о союзе и взаимопомощи. 
Советский Союз помог Франции вернуться в число вели
ких держав.

Во второй мировой войне народные массы сыграли 
большую роль, чем во всех предыдущих войнах. Миллио
ны трудящихся всего мира на фронтах, у станков, в 

»тылу врага боролись против фашистской угрозы миру, 
за демократию и социальный прогресс. Господствующие 
империалистические круги вынуждены были считаться с 
этой мощной силой, которая нашла наиболее яркое выра
жение в национально-освободительном движении. Они 
не могли пройти мимо этой силы, потому что, в конце
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концов, не могли без нее победить германский империа
лизм, претендовавший на мировое господство.

Война гитлеровской Германии и ее союзников была 
направлена против социализма, демократии и националь
но-освободительного движения народов. Поэтому война 
превратилась в великую борьбу народов против империа
листической мировой реакции. Советский Союз, стоявший 
во главе этой борьбы, защищал в Великой Отечественной 
войне не только свою свободу, но и свободу и независи
мость всех народов, подвергшихся нападению фашистских 
поработителей. Последовательная политика Советского 
Союза способствовала превращению антигитлеровской 
коалиции в боевой союз многих миллионов людей. Уве
личивающееся значение народных масс в общественно- 
политической жизни было также моментом, определяю
щим развитие антигитлеровской коалиции 1944 г.

Одновременно империалистические силы стран запад
ных союзников по антигитлеровской коалиции еще в 
большей степени, чем в предыдущие годы, стали пони
мать, что эта война была не только войной между двумя 
коалициями, но и войной социализма против самых реак
ционных кругов империализма, уничтожение которого 
усилило бы все демократические силы и одновременно 
означало бы большую опасность для существования ка
питалистического строя. В США и Великобритании на
чали укреплять свои позиции силы, требовавшие сделать 
антисоветизм основой проводимой политики.

В борьбе двух тенденций — между демократическими 
и свободолюбивыми устремлениями народных масс, с 
одной стороны, и антисоветскими планами и интригами 
наиболее реакционных империалистических сил, с дру
гой,— приобрели решающее значение растущее влияние 
Советского Союза, увеличение его международного авто
ритета, стремление народных масс во всем мире к пол
ному разгрому фашистских агрессоров и к мирному 
демократическому решению послевоенного устройства. 
Это проявилось в первую очередь в переговорах трех 
великих держав о послевоенных государственных формах.

В соответствии с решениями Московской конференции 
министров иностранных дел от октября 1943 г. 14 января 
1944 г. в Лондоне начала свою работу Европейская кон
сультативная комиссия. В нее вошли представители трех 
великих держав, позднее к ним присоединился предста-
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интель Франции. Комиссия занималась преимущественно 
условиями капитуляции Германии, планами ее оккупа
ции и союзнической контрольной системой, а также 
предложениями по восстановлению независимости Авст
рии. Хотя в комиссии и происходило резкое столкнове
ние различных точек зрения, все же во время заключи
тельного этапа войны в Европе руководящие государст
венные деятели США и Великобритании вынуждены 
были согласиться с советским предложением о предо
ставлении немецкому народу возможности для мирного 
и демократического развития. Попытки англо-американ
ских представителей увести Советский Союз в сторону 
от восстановления независимого австрийского государ
ства успеха не имели, так же как и их усилия по вме
шательству во внутренние дела Болгарии, которой, как 
это констатировало позже болгарское правительство, «уда
лось выйти из империалистической системы».

В октябре 1944 г. Черчилль прилетал в Москву, что
бы в ходе переговоров попытаться, по крайней мере ча
стично, восстановить британское влияние в странах 
Юго-Восточной Европы. Он стремился навязать народам 
Юго-Восточной Европы, которые брали судьбы своих 
стран в собственные руки, находившиеся в Лондоне бур
жуазные эмиграционные правительства и восстановить 
с их помощью старые методы господства. В противопо
ложность этому Советский Союз настаивал на том, что 
ни одно государство не имеет ирава вмешиваться во 
внутренние дела других народов. Исходя из припцина 
уважения национального суверенитета этих народов, Со
ветское правительство отклонило британские предложе
ния, которые преследовали более или менее завуалиро
ванный экспорт контрреволюции.

Важным шагом явилось совещание представителей 
Советского Союза, США, Великобритании и Китая в 
Думбартон-Оксе с 21 августа по 4 октября 1944 г. Участ
ники конференции разработали предложения по образо
ванию всеобщей международной организации для обеспе
чения безопасности, которую назвали Организацией 
Объединенных Наций (ООН). Ее цели в первую очередь 
должны были заключаться в поддержании мира и безо
пасности во всем мире, развитии дружественных связей 
между отдельными нациями и в достижении тесного 
сотрудничества всех стран при решении международных
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экономических, научных, социальных и других общих 
проблем. По некоторым вопросам, как, например, по 
процедуре голосования в Совете Безопасности, при этом 
пе было достигнуто полного единства, но руководящая 
роль Советского Союза в справедливой войне против 
фашизма и сила народных масс дали возможность достиг
нуть договоренности с западными союзниками по многим 
важным пунктам демократических решепий.

Тем самым антигитлеровская коалиция и на третьем 
году своего существования доказала, что она является 
великой силой, способной разбить фашистских агрессо
ров и создать условия для развития демократических 
отношений после войны. Охарактеризованные реакцион
ными историками как «неправильный шаг» и оклеветан
ные ими совместные решения великих держав об усло
виях капитуляции гитлеровской Германии и по вопросам 
послевоенных отношений соответствовали воле свободо
любивых народных масс и всеобщим стремлениям к пол
ному устранению фашистской угрозы. Правящие и влия
тельные круги в США и Великобритании вынуждены 
были при принятии своих решений учитывать, что любое 
серьезное ослабление антигитлеровской коалиции не 
только означало затягивание войны и увеличение жертв, 
но оно еще натолкнулось бы на энергичное сопротивле
ние народных масс.

В период с 4 по 11 февраля 1945 г. в Ялте состоялась 
конференция глав правительств Советского Союза, США 
и Великобритании. Делегации провели координацию по
следующих военных действий, которые были необходимы 
для достижения окончательной победы пад Германией. 
По настоянию США Советский Союз выразил готовность 
через два-три месяца после капитуляции гитлеровской 
Германии объявить войну Японии. На 25 апреля 1945 г. 
была назначена конференция в Сан-Франциско, где 
союзники должны были окончательно принять хартию 
Организации Объединенных Наций.

Основным на конференции в Ялте вновь был герман
ский вопрос. На пей было решено уничтожить герман
ский милитаризм, нацизм и создать гарантии того, что 
Германия никогда больше не нарушит мир. Участники 
конференции договорились о совместной оккупации и 
работе Контрольного совета в Германии. Предусматри
валось, что верховная власть будет находиться в руках
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союзников, иод контролем которых должпьг работать 
немецкие центральные управления. В качестве верхов
ного союзнического контрольного органа в Германии дол
жен был действовать Контрольный совет, состоящий из 
главнокомандующих союзническими войсками в Герма
нии. Деятельность Контрольного совета и его органов в 
первую очередь должна быть направлена на демилита
ризацию, денацификацию и одновременно на создание 
условий по демократизации Германии.

Советский Союз, который не ставил на одну чашу 
весов немецкий народ и гитлеровскую клику и отвергал 
политику мести, унижения и национального порабоще
ния по отношению к побежденной Германии, не дал 
согласия на повторные англо-американские попытки раз
дела Германии. Благодаря этой позиции в заключитель
ном коммюнике глав правительств трех воликих держав 
было сказано: «В наши цели не входит уничтожение
немецкого народа, но лишь после того, как будут иско
ренены национал-социализм и милитаризм, немцы полу
чат надежду на достойное существование и на достойное 
место в общности наций». В соответствии с этим было 
решено разоружить и распустить все фашистские воору
женные силы, упразднить германский генеральный штаб, 
который неоднократно помогал возрождать германский 
милитаризм; строго наказать преступников войны; лик
видировать нацистскую партию, фашистские законы, 
организации и заведения. В документах конференции 
было зафиксировано, что Германия обязана возместить 
ущерб, нанесенный ею другим странам. Обоснованные 
требования Франции составляли 21,143 млрд, долларов, 
Великобритании — 6,383 млрд, долларов, Советского Со
юза — 128 млрд, долларов и США — 1,267 млрд, долла
ров. Делегации СССР и США договорились, что общий 
размер выплачиваемых Германией репараций составит 
20 млрд, долларов, из них 50% приходилось на долю 
СССР.

В Декларации об освобожденной Европе союзники 
констатировали, что освобожденные народы получат воз
можность уничтожить последние следы национал-социа
лизма и фашизма и создать по своему усмотрению демо
кратические государственные устройства. В заключение 
они высказались за единство в мирное и военное время, 
за осуществление принципов антигитлеровской коалиции
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и на будущее время и за сохранение и упрочение тесного 
сотрудничества в интересах мира.

Крымская конференция, на которой СССР удалось 
отклонить антисоветские тенденции в политике империа
листических западных держав, явилась кульминацион
ным пунктом в сотрудничестве между тремя союзными 
великими державами в годы войны.

2. Германский фашизм перед окончательным поражением
В начале 1945 г. фашистский германский империа

лизм стоял перед своим окончательным поражением. 
Армии антигитлеровской коалиции на Западе и Востоке 
вышли к германским границам, а в некоторых местах 
перешли их, готовясь нанести фашистскому агрессору 
смертельный удар. За исключением клик, опиравшихся 
на немецкие штыки в занятых гитлеровскими войсками 
районах Венгрии, Хорватии, Словакии и Италии, все 
европейские союзники отошли от гитлеровского прави
тельства, что означало для него не только потерю их 
вооруженных сил, но также и утрату важных промыш
ленных районов и весьма существенных ресурсов сырья 
и продовольствия. Болгария, Италия и Румыния обратили 
свое оружие против фашистской Германии и воевали на 
стороне антигитлеровской коалиции.

Союз гитлеровской Германии с Японией потерял еще 
в большей степени свою значимость. Японские вооружен
ные силы, в весьма значительной степени уступавшие 
в 1944 г. союзническим, понесли большой урон в живой 
силе и технике, потеряли свои внешние базы в Тихом 
океане, размещавшиеся на его островах войска были в 
такой степени блокированы, что уже не могли больше 
принимать участия в боевых действиях. Союзнические 
вооруженные силы, обладавшие превосходством на море 
и в воздухе, высадились в феврале 1944 г. в нескольких 
местах на Маршалловых, в июне—июле — на Мариан
ских, в сентябре — нй" Каролинских островах и на ост
рове Моротай. Их авианосные боевые группы за несколь
ко рейдов нанесли японским воздушным силам тяжелые 
потери. 20 октября 1944 г. они высадились на Лейте и 
начали бои за Филиппины, которые играли весьма важ
ную роль в снабжении Японии сырьем и потеря которых 
весной 1945 г. означала изоляцию Японии от источников
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лажного в военном отношении снабжения индонезийской 
нефтью. В ходе сражения на море и в воздухе у Лейте 
с 23 по 26 октября 1944 г. потери японского военно- 
морского флота были столь тяжелы, что он окончательно 
потерял свое значение.

В Китае японские вооруженные силы в 1944 г. имели 
успех, поскольку гоминдановское правительство, вовсе 
не намеренное проводить честное сотрудничество с рево
люционными и демократическими силами, занимало враж
дебные народу позиции. В районах, еще запятых япон
скими войсками, освободительное движение становилось 
все более мощным. Во главе этого движения стояли рево
люционные народные силы, руководимые Коммунистиче
ской партией и имевшие в Китае вооруженные силы чис
ленностью свыше 3 млн. человек. Несмотря на тяжелые 
потери со стороны Японии, уменьшение ее военной про
дукции и фактическое исключение военно-морских сил, 
в конце 1944 г.— начале 1945 г. она была столь сильной 
в военном отношении, что для ее разгрома необходимо 
было принять существенные меры.

Распад фашистской коалиции и отход нейтральных 
государств от гитлеровской Германии привели ее в на
чале 1945 г. почти к полной международной изоляции. 
21 апреля 1944 г. Турция прекратила ей поставки хрома. 
Под англо-американским давлением франкистская Испа
ния в мае 1944 г. снизила поставки вольфрама, а Порту
галия прекратила их полностью. В июле Швеция заявила, 
что она намерена сократить на 50% поставки шарико
подшипников в Германию.

Потеря многих промышленных районов и источников 
сырья, растущий недостаток в рабочей силе, а также 
воздушпые налеты союзников, которые оказали в конеч
ной фазе войны сильное воздействие на военное произ
водство гитлеровской Германии, привели в конце 
1944 г.— начале 1945 г. к быстрому спаду этого произ
водства. В марте 1945 г. оно упало до 145% от уровня 
января—февраля 1942 г. Хотя это по сравнению с 1939— 
1940 гг. составляло еще значительный объем, все же 
разница между производством и потребностями страны 
становилась все больше из месяца в месяц.

Ощутимо сказывался увеличивающийся недостаток 
горючего, который в конце 1944 г.— пачале 1945 г. 
вынудил сократить до минимума перевозки автотранс
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портом, боевое использование танков и авиации, что при
вело к еще большему свертыванию оперативных возмож
ностей гитлеровского вермахта. Причинами недостатка 
горючего были массированные воздушные налеты с мая
1944 г. на нефтеперегонные предприятия и уменьшение 
ввоза нефтепродуктов из Юго-Восточной Европы до 
10—15% от уровня 1943 г. Существенное уменьшение 
производства авиационного бензина с 181 тыс. тонн в 
марте 1944 г. почти до 10 тыс. тонн в сентябре угрожало 
полной парализацией действий авиации. В период, когда 
промышленность поставляла значительно больше само
летов, чем прежде, это привело к тому, что часть из них 
вообще не могла быть использована. Для скорейшего 
восстановления разрушенных предприятий Шпеер уже 
И  июля 1944 г. распорядился принимать все возможные 
меры, даже если из-за этого серьезно пострадает мини
мальная программа строительства. Путем передислокации 
производства в подземные помещения и привлечения 
150 тыс. рабочих для восстановления поврежденных за
водов но производству горючего в конце 1944 г.— начале
1945 г. удалось вновь несколько увеличить его выпуск, 
чему способствовало также уменьшение интенсивности 
воздушных налетов в тот период. Однако производство 
было столь низким, что не могло обеспечить мобильность 
вооруженных сил, учитывая еще и то, что за это время 
резервы горючего были почти израсходованы.

В конце 1944 г.— начале 1945 г. интенсивнее усили
вался кризис экономики. С мая 1944 г. по январь 1945 г. 
промышленный индекс производства уменьшился на 32%. 
В первые месяцы 1945 г. это падение ускорилось. С наи
высшего уровня в 3,2 млн. тонн в марте 1944 г. произ
водство стали сократилось в феврале 1945 г. на 0,6 млн. 
тонн. Если добыча каменного угля в июне 1944 г. состав
ляла еще 26,9 млн. тонн, то в январе 1945 г. она упала 
до 11,8, а в феврале до 7 млн. тонн. Так же обстояло 
дело и в других основных отраслях тяжелой промышлен
ности.

Производство вооружения уменьшалось более медлен
ными темпами. Это объяснялось тем, что монополии еще 
располагали на складах запасами сырья и полуфабри
катов. В первые месяцы 1945 г. производилось еще отно
сительно большое количество легкого пехотного оружия. 
Однако производство игравшего более важную роль
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тяжелого оружия пехоты, а также танков, самолетов и 
боеприпасов крупного калибра быстро сокращалось. 
Вследствие больших потерь за 1944 г. было невозможно 
восполнить недостачу вооружения и техники. Так, на
пример, с 1 июня 1944 г. по 1 марта 1945 г. потери в 
винтовках составили 3,5 млн., поскольку солдаты, как 
правило, их бросали во время панического отступления. 
Если ОКВ ежемесячно затребовало 300 тыс. новых вин
товок, то их производство составляло за тот же период 
около 20 тыс. С марта 1945 г. военная промышленность 
была уже не в состоянии удовлетворять спрос в боепри
пасах. С февраля—марта 1945 г. транспортный кризис, 
быстро усугубляющийся из-за воздушных налетов, пара
лизовал всю военную промышленность.

Сложившаяся обстановка и быстрое продвижение 
вооруженных сил антигитлеровской коалиции вынудили 
министерство, руководимое Шпеером, отказаться от 
централизованного управления военной промышленно
стью, которое зачастую и без того было уже невозмож
ным, и перейти к децентрализованной системе управле
ния. В соответствии с этим были созданы шесть крупных 
округов или промышленных районов, которые в свою 
очередь должны были образовать замкнутый круг по 
производству продукции для непосредственных нужд 
фронта. Назначенные для этих целей уполномоченные 
военной промышленности получили диктаторские права 
и должны были создать аппарат управления, который в 
уменьшенном масштабе напоминал бы министерство в 
Берлипе. Такими мерами удалось до последнего времени 
обеспечить определенный выпуск вооружения и боепри
пасов.

Гитлеровский вермахт понес невосполнимые потери. 
В 1944 г. его численность сократилась на 26%. Сухо
путные войска имели номинально свыше 299 дивизий и 
31 бригаду, из которых 169 дивизий и 20 бригад нахо
дились на германо-советском фронте, но большинство их 
было весьма низкой боеспособности *. Их материальное 
оснащение и укомплектованность личным составом едва 
доходили до 50%. Наряду с войсками гитлеровского 
вермахта па германо-советском фронте сражались 16 вен
герских дивизий. ВВС и противовоздушная оборона были 1

1 См. 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 424.
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бессильны против союзнических военно-воздушных сил, 
которые к марту 1945 г. достигли полпого господства в 
воздухе. Соотношение сил в авиации не могло изменить 
и применение в конце 1944 г. первых реактивных истре
бителей Ме-162, Ме-163, Ме-262. Оставшиеся корабли 
военно-морских сил Германии действовали лишь в при
брежных водах и в Балтийском море. Подводный флот 
в заключительном периоде войны также не мог достичь 
значительных результатов. Однако сражавшиеся под 
фанатичным руководством вооруженные силы гитлеров
ского рейха были еще довольно весомым боевым факто
ром. Свидетельством тому явилось немецкое наступление 
в Арденнах в декабре 1944 г.

Медленное продвижение англо-американских войск, 
которые к поздней осени 1944 г. имели в Западной Ев
ропе свыше 69 боеспособных дивизий и превосходящие 
противника ВВС, не только позволило фашистскому вер
ховному командованию стабилизировать фронт, но и по
полнить часть потрепанных соединений и использовать 
их и резервы для подготовки контрнаступления. Стра
тегическая цель контрпаступления заключалась в том, 
чтобы значительно ослабить вооруженные силы западных 
союзников и высвободить войска для германо-советского 
фронта. Чем безнадежнее становилась военная обста
новка, тем сильнее фашистское руководство цеплялось 
за нереалистические представления о кажущемся рас
паде ' антигитлеровской коалиции. «В истории никогда 
еще не было коалиций, которые состояли бы, как, напри
мер, коалиции наших врагов, из столь разнородных эле
ментов с совершенно противоположными целями... Если 
нанести по пей еще несколько весьма ощутимых ударов, 
то в любой момент этот искусственно поддерживаемый 
фронт может неожиданно рухнуть, сопровождаемый 
мощными раскатами»,— внушал Гитлер генералитету за 
несколько дней до начала контрнаступления.

В результате наступления, начатого 16 декабря 1944 г. 
22 дивизиями и 2 бригадами в Арденнах, был прорван 
фронт союзников между Моншау и Эхтернах шириной 
100 км, что временно поставило англо-американские 
войска в тяжелое положение. Однако немецким ударным 
частям пе удалось форсировать реку Маас и выйти к 
Антверпену с целью отрезать и уничтожить находив
шиеся в Голландии союзнические войска. После неудачи
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в Арденнах в конце декабря фашистское руководство 
попыталось удержать инициативу, начав 1 января 19А5 г. 
наступление в Эльзасе. Насколько серьезной считало 
тогда союзное верховное командоваиие обстановку, видпо 
из того, что в январе 1945 г. Черчилль обратился к Со
ветскому Союзу с просьбой как можно быстрее начать 
наступление, чтобы отвлечь немецкие силы на германо
советский фронт. «Вы же сами из собственного опыта 
знаете,— писал он Сталину,— насколько серьезна обста
новка, если приходится оборонять весьма широкую ли
нию фронта после временной потери инициативы». После 
удовлетворения этой просьбы и переноса наступления в 
Польше на более ранний срок— 12 января 1945 г.— 
началась последняя, решающая кампания в этой войне. 
Германский фронт в Польше быстро рухнул. В конце 
января — начале февраля Советская Армия вышла к 
Одеру и создала там несколько плацдармов. Тем самым 
при участии Войска Польского она освободила Польшу, 
страну, которая первой подверглась фашистскому напа
дению и которая наряду с Советским Союзом наиболее 
сильно пострадала от гитлеровского террористического 
господства. За 21 день гитлеровский вермахт потерял 
500 тыс. человек, 1300 самолетов, примерно 1300 танков 
и штурмовых орудий и 14 тыс. орудий и минометов.

В феврале — марте 1945 г. фашистские войска под 
воздействием сильных ударов вынуждены были отступить 
из Силезии, оставив в Бреславле (Вроцлав) и Глохау 
(Глогув) окруженные гарнизоны. В Восточной Пруссии 
в результате советского удара по заливу Фришес Хафф 
были отрезаны три армии, последняя группировка кото
рых капитулировала на Земландском полуострове 25 ап
реля. В связи с тем что находившиеся в Померании две 
армии, быстро усиливавшиеся фашистским верховным 
командованием, угрожали растянутому северному флангу 
советског.0 фронта по Одеру, советское верховное коман
дование приняло решение перед наступлением на Берлпп 
вначале устранить эту опасность. Советские войска вышли 
к Балтийскому морю, расколов тем самым немецко-фа
шистскую группировку. После этого они развили наступ
ление в западном и восточном направлениях, вышли 
20 марта к восточному берегу залива Штеттинер Хафф, 
а 30 марта освободили город Данциг. Помимо указанных 
ранее причин эти быстрые поражения гитлеровского вер
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махта были возможны еще и потому, что фашистское 
руководство сконцентрировало в Венгрии крупные силы, 
чтобы удержать последние оставшиеся районы сырья, в 
особенности район нефтедобычи в Надьканиже. Начатоо 
с этой целью 6 марта 1945 г. наступление немцев в 
районе озера Балатон настолько их ослабило, что совет
ские войска в последующем контрнаступлении быстро 
прошли до Австрии и Чехословакии и в ходе ожесточен
ных уличных боев освободили 13 апреля Вену.

На западе, после того как союзнические войска были 
отброшены. в Арденнах, они, несмотря на решающее 
превосходство, лишь постепенно переходили к контрна
ступлению. К середине марта союзники вышли к Рейну 
по всему его течению и создали у Ремагена и Оппенгейма 
плацдарм на его восточном берегу. Как на востоке, так 
и на западе союзнические армии готовились к нанесению 
последнего удара.

Несмотря на то что крах гитлеровской Германии был 
уже близок, англо-американская авиация продолжала 
бомбить немецкие города. Англо-американская воздуш
ная война, начавшая принимать террористический ха
рактер, направляла во все возрастающем размере свои 
удары в первую очередь против объектов в будущей 
советской зоне оккупации. Налеты преследовали цель 
увеличить в этих районах хаос, вызванный преступным 
продолжением войны, и создать дополнительные трудно
сти при восстановлении страны, которые могли бы стать 
источником антисоветской позиции населения. Между 
13 и 15 февраля 1945 г. англо-американские бомбарди
ровщики, совершая дневные и ночные налеты, превра
тили переполненный беженцами город искусства Дрезден 
в развалины, хотя в военном отношении в этом не было 
никакой необходимости.

Гитлеровская клика, стремясь увлечь за собой в про
пасть народ, пыталась отодвинуть свой конец жестокими 
репрессиями. СС и полевая жандармерия с автоматами 
паизготовку возвращали откатывающиеся войска на 
фронт. Для противодействия усталости и безразличию, 
вызванными войной, и разложению в войсках фашистское 
командование отдало 15 февраля 1945 г. приказ о созда
нии в прифронтовых районах воонио-половых судов, 
которые должны были на месте приговаривать дезерти
ровавших соддат к расстрелу. До окончания войны тыся
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чи немецких военнослужащих пали их жертвой. Генерал- 
фельдмаршал Кейтель и Борман издали приказ, по кото
рому каждый город следовало защищать до последнего 
человека. Вывешивание белых флагов каралось смертной 
казнью. По распоряжению от 25 февраля 1945 г. действие 
военно-полевых судов распространялось и на гражданское 
население. Попытка гитлеровской клики создать в заня
тых союзническими войсками районах нацистские дивер
сионные банды под названием «Вервольф» почти повсе
местно терпела провал, так как население не давало 
больше вводить себя в заблуждение. Там, где эсэсовские 
офицеры, нацистские деятели и обманутые подростки, 
как, например, в Аахене, пытались после оккупации 
продолжать борьбу, это приводило к тяжелым жертвам 
среди гражданского населения.

Кровавый террор, который ощущали непосредственно 
на себе все большие массы немецкого народа, не мог 
остановить быстрого роста пораженческих настроений 
как на фронте, так и в тылу. Лишь страх перед репрес
сиями и поддерживаемые нацистской пропагандой лжи
вые представления о действиях оккупационных властей 
позволяли и дальше удерживать большую часть народа 
в безвольном подчинении.

Антикоммунистическая пропаганда ужасов и нацист
ский террор, вынудившие население к эвакуации из при
фронтовых районов, выгнали миллионы людей на дороги. 
В то время как колонны беженцев передвигались на 
запад, а женщины, дети и старики умирали от голода и 
холода, нацистские «бонзы» уходили в укрытия и подго
тавливали себя к подпольной деятельности. Гауляйтер 
так называемого Вартегау Грейзер призвал население к 
фанатическому сопротивлению, а сам бежал при прибли
жении советских войск, захватив награбленные богатства* 
Так же поступили гауляйтер Восточной Пруссии Кох, 
гауляйтер Данцига Форстер и многие другие руководящие 
нацисты.

Часто называемое и используемое западногерманской 
реваншистской пропагандой число в 500 тыс. жертв 
среди немецкого гражданского населения восточных рай
онов в действительности должно быть отнесено на кро
вавый счет германских империалистов, которые сами не 
испытывали чувства жалости к своему народу.

Гитлеровская клика попыталась и в Германии прибег-
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путь к тактике «выжжеипой земли». По приказу Гитлера 
от 19 марта 1945 г. при отступлении предписывалось 
уничтожить все промышленные и транспортные объекты, 
объекты снабжения, а также материальные ценности. 
Приказ, который исполнялся па Востоке фанатичными 
офицерами, натолкнулся на противодействие монополь
ного капитала и его представителей, стремившихся со
хранить свои промышленные сооружения. Вопреки 
указаниям Гитлера Шпеер через военное министерство 
и Кейтель через ОКВ издали распоряжения, которые 
ограничивали так называемый «приказ Нерона». 30 мар
та с этими мерами согласился и Гитлер, отдав распо
ряжение, которое предоставляло Шпееру право издавать 
необходимые изменения по исполнению этого приказа. 
Распоряжения Шпеера и Кейтеля свидетельствовали о 
том, что крупная буржуазия делала многое для того, 
чтобы обеспечить себе стартовые позиции на послевоен
ный период.

Подобные цели преследовал также и приказ от 8 ап
реля 1945 г. относительно разграничения функций в пар
тийном и государственном аппарате. Согласно этому 
приказу высшие нацистские деятели, являвшиеся одно
временно ландратами или обер-бургомистрами, должны 
были ограничиться исполнением лишь партийных функ
ций. Это давало возможность господствующим кругам 
поставить у ключевых позиций управленческого аппа
рата лиц, которые не скомпрометировали себя прошлыми 
связями с нацистами. Тем самым подготавливались орга
ны правления, которые могли бы существовать и после 
оккупации Германии.

3. Борьба немецких антифашистов весной 1945 г.
В последние месяцы и недели войны коммунистиче

ские партийные организации и группы Сопротивления 
Национального комитета «Свободная Германия» пыта
лись своими героическими действиями спасти человече
ские жизни, а также предотвратить преступное уничто
жение фашистами городов, сел и предприятий. Неодно
кратно ЦК КПГ обращался в это время к немецкому 
народу с предложением покончить с разбитой германской 
военной машиной на немецкой земле и прекратить разру
шения. К этому же призывал в выступлении по радио
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через передатчик «Свободная Германия» в конце января 
4945 г. Вальтер Ульбрихт: «Пытайтесь всеми средствами 
парализовать военное производство, отказывайтесь ог 
повиновения гитлеровской банде и создавайте свое руко
водство путем образования народных комитетов, органи
зуйте вооруженные боевые группы, уничтожайте опор
ные пункты нацистов» Г Он призывал солдат бросать 
оружие, обращался к рабочим на военных предприятиях 
с предложением приостановить военное производство и 
покинуть предприятия. В выступлении по радио от 
И  апреля 1945 г. Вальтер Ульбрихт призывал всех благо
разумных немцев освободить свои родные города, вывезти 
все жизненно необходимые запасы, вс'еми средствами 
предотвратить подрыв важных сооружений и разрушение 
городов и сел.

Но патриотические силы не могли опереться на круп
ные антифашистские массовые действия среди народа. 
До последнего момента сказывались еще кровавый тер
рор и коррупция, проводившиеся гитлеровцами, а также 
идеологическое заблуждение большой части населения. 
Политика раскола, проводимая правыми социал-демокра
тическими вождями, ослабила немецкое движепие Со
противления. Несмотря на это, антифашистам удалось 
сдать без боя несколько городов войскам антигитле
ровской коалиции и предотвратить многие запланиро
ванные фашистами разрушения. В Берлине, Средней и 
Северной Германии, Саксонии и Тюрингии нелегальные 
партийные организации КП Г призывали солдат прекра
щать боевые действия и выступать против дальнейших 
преступлений. «Неужели Берлин постигнет судьба Аахе
на, Кельна и Кенигсберга? Нет. Говорите повсюду ваше 
«нет»! Организуйте вооруженное сопротивление!» Члены 
берлинской группы Сопротивления «Онкель Эмиль» 
писали масляной краской и мелом во многих местах 
Берлина слово «Нет», выражая тем протест против гит
леровского режима и отказ от продолжения войны.

В городе Эйслебен Антифашистская рабочая группа 
Средней Германии в первые апрельские дни 1945 г. 
образовала гражданский комитет, который взял власть 
в свои руки еще до прихода войск союзников. Подобным 1

1 В. У л ь б р и х т .  К истории немецкого рабочего движения, 
т. 11, стр. 381.
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образом действовали борцы Сопротивления Аптифашист- 
ской рабочей группы Средней Германии и в других насе
ленных пунктах Мансфельдского округа. В Лейпциге 
значительная часть населения последовала призыву На
ционального комитета «Свободная Германия» от 14 и 
15 апреля сделать все для того, чтобы предотвратить 
кровопролитие. Даже в Берлине, где особенно свиреп
ствовали эсэсовцы, антифашистам в ряде мест удалось 
при поддержке представителей Национального комитета 
«Свободная Германия» разоружить подразделения вер
махта и фольксштурма. Точно так же обстояло дело в 
Нойкельне.

В Грейфсвальде, где по инициативе Антона Зефкова 
возникла нелегальная группа Сопротивления «Свободная 
Германия», борьба антифашистов создала предпосылки 
для мужественного шага городского коменданта полков
ника Рудольфа Петерсхагенэ_ Он сдал город без боя. 
Его примеру последовали борцы Сопротивления в Бад- 
Доберан, Гриммене, Крепелине, Нойбукове, Рибнитце, 
Ростоке, Заснице, Штральзунде, Вольгасте. Делега
ция женщин в Нейштрелиц добилась сдачи города без 
боя.

26 апреля Луйтпольд Штейдле, выступая по радио 
«Свободная Германия», призвал население Мюнхена 
разоружить фашистов и пресекать убийства. Двумя 
днями позже рота под командованием старшего лейте
нанта Гернгросса заняла мюнхенскую радиостанцию 
«Эрдинг» и провозгласила программу свободолюбивых 
действий Баварии. В городе горняков Пенцберге в Верх
ней Баварии антифашисты предотвратили запланирован
ный гитлеровцами взрыв жизненно важных объектов. 
Однако антифашисты, сменившие нацистское городское 
управление и образовавшие из демократических граждан, 
социал-демократов, коммунистов и бывших членов бавар
ской народной партии отряд самозащиты, понесли тяже
лые потери от фашистской карательной команды.

Военная группа Сопротивления в Гармиш-Партенкир- 
хене воспрепятствовала вооружению фольксштурма. Ан
тифашисты добились сдачи Гармишского района без боя. 
В Альтенбурге в январе 1945 г. из коммунистов, социал- 
демократов, беспартийных и иностранных рабочих раз
личных национальностей образовался Интернациональ
ный аптифапшстский комитет, которому удалось вызвать



13 апреля 1945 г. отступление эсэсовцев, так что город 
был сдай без боя.

В освобождении Бреславля принимала участие боевая 
группа немецких антифашистов численностью 60 чело
век, состоявшая из слушателей школы Национального 
комитета «Свободная Германия» при 1-м Украинском 
фронте. В самом Бреславле с лета 1944 г. образовалась 
организация Сопротивления под названием «Движение 
за свободу», насчитывавшая около 300 активных членов. 
В городе, бессмысленно оборонявшемся фашистами до 
6 мая 1945 г., группа Сопротивления пыталась прекра
тить разрушения, спасала людей от фашистского террора 
и ослабляла военное сопротивление. После капитуляции 
гитлеровской клики в Бреславле командир советского со
единения, занявшего город, от имени Советской Армии 
выразил благодарность антифашистским борцам.

Действиями патриотических сил всех слоев немецкого 
народа были предотвращены бессмысленные разрушения 
и спасены многие человеческие жизни. В Дрездене неза
висимо друг от друга рабочий телеграфа Пауль Циклер 
и слесарь Эрих Штеккель перерезали кабель к замини
рованному мосту через Эльбу. В городе Цейц антифа
шистски настроенные солдаты сорвали оборону города, 
захватив узлы связи и отдав приказ о прекращении 
огня. Суперинтендант Лейтке и надзиратель Штир спасли 
город Кириц, своевременно вывесив белый флаг на башне 
ратуши.

Решительные действия антифашистов и патриотиче
ских сил стоили им мпогих жертв, по эти жертвы не 
пропали даром. Жизнь десятков тысяч людей и матери
альные ценности были спасены. Это способствовало уско
рению поражения гитлеровской Германии.

В концлагерях немецкие и иностранные антифашисты 
в последние месяцы существования гитлеровского режима 
усиливали подготовку по предотвращению запланирован
ного уничтожения узников и организовывали их осво
бождение собственными силами. В лагере уничтожения 
Маутхаузен с 1943 г. существовала созданная советскими 
офицерами и бойцами испанской интернациональной 
бригады сильная нелегальная военная организация. 5 мая 
1945 г. комитет этой организации отдал приказ о воору
женном восстании, в ходе которого над лагерной охраной 
была одержана победа. Захваченного оружия хватило на
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тысячу бойцов, занявших окрестности лагеря и отбивших 
наступление эсэсовцев.

В Бухенвальде заключенные в сложнейших условиях 
добывали оружие и готовили- кадры к вооруженному 
восстанию. Военной организации, состоявшей на конец 
марта 1945 г. из 178 боевых групп с 850 бойцами всех 
национальностей, 11 апреля 1945 г. удалось добиться 
освобождения. Антифашисты защищали свою свободу до 
13 апреля, когда подошли американские войска. В конц
лагерях Дахау и Заксенхаузен антифашистские органи
зации Сопротивления задерживали эвакуацию узников. 
Посланная нелегальным интернациональным руководст
вом концлагеря Дахау группа борцов Сопротивления 
установила связь с американскими войсками, которые 
30 апреля освободили лагерь. Другая группа борцов Со
противления, которой также удался побег из лагеря, из
гнала эсэсовцев из города Дахау. Во время марша смерти 
узников концлагеря Заксенхаузен некоторые борцы Со
противления разоружили охранников и установили связь 
с Советской Армией, освободившей 18 тыс. заключенных. 
Женщины концлагеря Равенсбрюк были освобождены 
30 апреля Советской Армией. В тюрьме Бранденбург- 
Герден нелегальная группа КПГ, проводившая в течение 
ряда лет антифашистскую борьбу, 26 апреля взяла управ
ление в свои руки, освободила и вооружила заключенных 
и организовала защиту здания.

В то время когда продолжались последние боевые 
действия, члены ЦК КПГ и движения «Свободная Гер
мания» готовились для деятельности в районах, занятых 
Советской Армией, чтобы осуществить первые важные 
задачи но антифашистско-демократическому обновлению. 
Группа под руководством Вальтера Ульбрихта прибыла 
30 апреля 1945 г. на один из полевых аэродромов Совет
ской Армии и тотчас же начала свою работу. Главная 
задача ее заключалась в нормализации жизни, создании 
самоуправления с привлечением всех антифашистско- 
демократических сил, организации КПГ и свободных 
профсоюзов'. Группа приняла участие в образовании но
вых районов управлений и магистрата Большого Берли
на. Для этой цели она проводила переговоры с социал- 
демократами, профсоюзными деятелями, буржуазными 
политиками и представителями интеллигенции. Другие 
группы уполномоченных ЦК КПГ работали в Дрездене
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под руководством Антона Аккермана и в Мекленбурге 
иод руководством Густава Соботка.

Деятельность этих групп в значительной степени спо
собствовала тому, что при преодолении хаоса во всех 
областях жизни образовывались антифашистско-демокра
тические органы самоуправления, при одновременном 
укреплении единства действий рабочего класса. Руковод
ство партии могло опираться в борьбе против фашизма 
на закаленных антифашистов, которые сразу же возгла
вили дело демократического обновления.

Во многих случаях антифашистские группы во время 
освобождения городов и сел, а частично и раньше вы
ступали как организаторы новой политической силы и 
всей общественной жизни. В новых демократических 
органах самоуправления посты занимали, как правило, 
коммунисты, социал-демократы и другие антифашисты. 
10 апреля в Ганновере образовался комитет восстанов
ления, в который вошли коммунисты, социал-демократы, 
а также беспартийные антифашисты. Своей первейшей 
задачей он считал нормализацию жизни в городе, занятом 
английскими войсками. 19 апреля 33 выборочных произ
водственных советника от 19 шахт Рурской области об
судили вопрос о возобновлении работы на шахтах. 29 ап
реля представители 46 предприятий и шахт Рурской об
ласти утвердили подготовительный комитет по органи
зации единых свободных профсоюзов.

Антифашисты из Луккенвальде не только показали, 
как нужно активно бороться против германского фашиз
ма, но и оказались впереди при создании своих органов 
самоуправления. В Потсдам-Бабельсберге 3 мая образо
вался инициативный комитет из пяти коммунистов и пяти 
социал-демократов, который вместе с другими антифаши
стами начал осуществление ближайших антифашистско- 
демократических мер. В Гамбурге 50 коммунистических 
и социал-демократических профсоюзных деятелей обра
тились к общественности с программой совместных дей
ствий. Однако их требования направить постоянного 
представителя в Гамбургский административный коми
тет, провести чистку всех органов управления от актив
ных нацистов, признать производственные советы были 
отклонены британскими оккупационными властями.

Во многих местах трудящиеся, едва заканчивались 
боевые действия, начинали работы по расчистке улиц и
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восстановлению предприятий. Еще до того как отзвучали 
последние выстрелы, антифашисты под руководством 
КП Г начали работы по нормализации жизни и решению 
задач по восстановлению экономики. Тысячи настоящих 
антифашистских борцов поплатились за это своей 
жизнью.

4. Безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии
В марте 1945 г. война в Европе приближалась к 

концу. На Одере и Рейне армии антигитлеровской коа
лиции готовились к решительному удару.

Союзным войскам на Западе, которые насчитывали 
87 дивизий, противостояли 74 дивизии и 3 бригады гит
леровского вермахта, боеспособность которых, по амери
канской оценке, соответствовала лишь 25 дивизиям. В ре
зультате наступления союзников, начавшегося 23 марта 
у реки Везель, английско-канадские войска вступили в 
Северную Германию, где они запяли 26 апреля Бремен 
и 2 мая Любек. После того как две американские армии 
окружили в Рурской области 21 немецкую дивизию и до 
18 апреля сломили их сопротивление, американские части 
ускорили -свое продвижение в направлении Средней и 
Южной Германии. 9-я американская армия заняла 18 ап
реля Магдебург, в то время как 1-я американская армия 
подступила 19 апреля к Лейпцигу, а 3-я американская 
армия перешла юго-восточнее Плауена германо-чехосло
вацкую границу. 7-я американская армия вышла через 
Нюрнберг к предгорью Альп. 1-я французская армия 
заняла Шварцвальд и вела фронтальное наступление в 
направлении на Ульм и Аугсбург. В Италии разгрому 
немецкого фропта в значительной степени способствовало 
начало всеобщего народного восстания.
_ На Востоке 16 апреля 1945 г. три советских фронта, 

насчитывавшие в общей сложности 2,5 млн. человек, 
более 42 тыс. орудий и минометов, 6200 тапков и само
ходных установок и 8300 самолетов, начали Берлинскую 
операцию с задачей нанести по фашистам последний со
крушительный удар. В райопе Берлина, где были подго
товлены три оборонительные полосы, находились четыре 
армии, насчитывавшие 85 дивизий. К этому еще следует 
причислить берлинский гарнизон числепностью 200 тыс. 
человек. По требованию нацистского верховного коман
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дования город следовало удерживать «до последнего че
ловека».

Фашистская руководящая верхушка, спекулировавшая 
до конца на тщетно ожидаемом ею распаде антигитле
ровской коалиции, с большим вниманием следила за тем, 
как крепли в США и Англии позиции самых реакцион
ных империалистических кругов, требовавших проведе
ния провокационной антисоветской политики. В особен
ности следует отметить неоднократные попытки Черчил
ля приостановить увеличение влияния Советского Союза 
и мощный рост национально-освободительного движения 
в Юго-Восточной Европе путем продвижения на Балка
ны. Он вновь рассматривал Советский Союз как глав
ного противника, поэтому весной 1945 г. стремился в 
нарушение определенной в Ялте демаркационной линии 
продвинуть фронт как можно дальше на восток Европы 
и достичь Берлина и Праги до подхода Советской Армии.

Однако у империалистических англо-американских 
политиков до некоторой степени были связаны руки. 
Беделл Смит, начальник штаба Эйзенхауэра, писал: 
«Я считал, что общественное мнение в обеих странах 
имеет большую силу, и напомнил Эйзенхауэру о том, 
что наша пресса приучила британский и американский 
народы видеть в Советском Союзе нашего наиболее важ
ного и наиболее ценного союзника и доверять ему в 
сотрудничестве также и в мирное время». Эйзенхауэр, 
являясь верховпым командующим союзническими экспе
диционными вооруженными силами в Европе, был вы
нужден с учетом международного авторитета Советского 
Союза и требований народов считаться с необходимостью 
поддерживать с ним хорошие отношения. К тому же 
антигитлеровская коалиция кроме разгрома фашистской 
Германии связывалась общими интересами в борьбе про
тив Японии. Американским монополистам было необхо
димо быстрое поражение Японии, поэтому им не имело 
смысла устраивать преждевременные провокации против 
Советского Союза.

Фашисты намеревались воспользоваться противоре
чиями в лагере союзников. В январе 1945 г. Риббентроп 
с ведома Гитлера попытался через германские загранич
ные представительства в нейтральных странах устано
вить па антисоветской основе переговоры с империали
стическими западными державами. Генерал войск СС
414



Вольф с начала 1945 г. вел в Швейцарии и Италии 
переговоры с представителями западпых союзников о 
заключении сепаратного мира. Гитлер, одобривший эти 
контакты, видел в них возможность раскола антигитле
ровской коалиции. «Нам нужно лишь выстоять,— заявил 
он Вольфу.— На Востоке мы можем противостоять рус
ским еще два месяца. Следует удержать также и италь
янский фронт. За это время должен наступить разрыв 
в союзе между русскими и англосаксами», Гиммлер без 
ведома Гитлера вел переговоры через шведского графа 
Фольке Бернадотта из международного Красного Креста 
с представителями империалистических западных держав 
о заключении сепаратного мира и совместном продолже
нии войны против Советского Союза. Узнав об этом, 
Гитлер понял, что его обошли, и лишил Гиммлера всех 
постов. Был смещен и Геринг, после того как он заявил 
о своем желании вступить в переговоры с западными 
странами.

Советская Армия мощным и быстрым продвижением 
положила конец всем спекуляциям на распаде антигитле
ровской коалиции. 25 апреля она завершила окружение 
Берлина и, ведя ожесточенные уличные бои, стала про
двигаться к центру города. 30 апреля Красное знамя 
было водружено над рейхстагом. 2 мая фашистские вой
ска в Берлине капитулировали.

Насколько далеко зашли спекуляции на «распаде» 
антигитлеровской коалиции и как сильно действовала 
антисоветская пропаганда ужасов, свидетельствует тот 
факт, что немецкие войска на западе уже прекращали 
боевые действия, в то время как на востоке они продол
жали бессмысленное сопротивление. 24 апреля верховное 
командование вермахта сняло с Западного фронта со
стоявшую преимущественно из подростков 12-ю армию 
под командованием генерала Венка и приказало ей ра
зорвать кольцо окружения вокруг Берлина. В ходе этой 
операции под Хальбе 12-я армия, понеся колоссальные 
потери, была полностью разгромлена. Особые надежды 
возлагали фашистские авантюристы в ОКБ на то, что при 
встрече советских и англо-американских войск произой
дут вооруженные столкновения. Историческая встреча 
советских и американских войск 25 апреля 1945 г. в Тор- 
гау показала, насколько беспредметными были эти на
дежды гитлеровцев.
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30 апреля, когда советские части стояли лишь в 
нескольких сотнях метров от бункеров имперской канце
лярии в Берлине, Гитлер покончил самоубийством, чтобы 
уйти от ответственности. В тот же день в Шлезвиг- 
Голыптейпе преемник Гитлера гросс-адмирал Дёпиц 
назначил «временное имперское правительство», не за
претившее даже нацистскую партию. Правительство 
Дёница видело свою основную задачу в достижении со
глашения с США и Великобританией, с тем чтобы, 
сохранив империалистическую систему господства в Гер
мании и остатки гитлеровского вермахта, продолжить 
войну против Советского Союза. В приказе от 1 мая 
1945 г. Дёниц доводил до сведения: «Против англичан 
и американцев я вынужден продолжать войну до тех 
пор, пока они мне будут мешать вести боевые действия 
против большевиков».

Таким образом, это был прямой путь от реакционных, 
антикоммунистических внешнеполитических планов 
группы Герделера через предпринимаемые различными 
монополистами, нацистскими заправилами и военными 
попытки вести сепаратные переговоры с западными дер
жавами до политики «правительства» Дёница и програм
мы восстановления германского империализма и милита
ризма в западных оккупационных зонах.

В соответствии с этой линией осуществлялась частич
ная капитуляция на Западном фронте. Подобные поли
тические мотивы лежали также в основе попытки сохра
нить последнюю немецкую группировку под командова
нием генерал-фельдмаршала Шёрнера в Чехословакии, 
предотвратить в стране назревавшее народное восстание 
и вывести войска численностью свыше 1 млн. человек 
за линию западных союзников. Быстрое продвижение 
Советских Вооруженных Сил помогло чехословацким пат
риотам довести поднятое в начале мая пародное восста
ние до победы.

Тем временем часть гитлеровского вермахта сложила 
оружие. В Италии сепаратное соглашение о перемирии 
вступило в силу уже 2 мая 1945 г. Во время этой капи
туляции обе стороны обсуждали возможность оставить 
немецко-фашистские войска численностью примерно 
.4 млн. человек и использовать их после окончания войны 
в качестве «надежных частей для охраны порядка» в 
Гермапии. 4 мая ОКВ подписало в Люнебурге, в штаб-
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квартире Монтгомери, сепаратную капитуляцию всех 
немецких войск в Северо-Западной Германии, Голландии 
и Дании. Днем позже группа армий «Г» в Южной Гер
мании прекратила военные действия против американ
ских и французских войск. В сводке ОКВ с полным 
удовлетворением отмечалось, что «том самым была пре
кращена борьба против западных держав и теперь сле
довало лишь вести бои против Советского Союза».

Поддержанные демократической общественностью во 
всем мире протесты Советского Союза против политики 
западных держав, противоречащей духу антигитлеров
ской коалиции, вынудили верховного командующего со
юзников Эйзенхауэра настоять на безоговорочной капи
туляции всех вооруженных сил гитлеровской Гер мании 
перед странами антигитлеровской коалиции. После под
писания Йодлем 7 мая 1945 г. в Реймсе предваритель
ного протокола капитуляции 8 мая 1945 г. генерал-фельд
маршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и генерал- 
адмирал фон Фридебург в качестве уполномоченных 
представителей германского империализма и милитаризма 
подписали в Карлсхорсте (Берлин) Акт о безоговорочной 
капитуляции.

Это означало окончание войны в Европе. Совместные 
усилия и жертвы народов антигитлеровской коалиция, 
большую часть которых вынес Советский Союз, завер
шились полной победой над гитлеровской Германией. 
Германский империализм и милитаризм потерпел полное 
поражение.

5. Итоги второй мировой войны
Ход войны показал, что поражение фашистского гер

манского империализма было закономерным, так как он 
воплощал в себе самые реакционные, исторически от
жившие общественные силы, вел несправедливую войну 
и выступал в качестве главного орудия мировой реакции 
против Советского Союза. Разбойничьи военные цели 
фашизма по завоеванию мирового господства угрожали 
целым народам порабощением и уничтожением. Эти цели 
принесли народам несказанные страдания, поставили на 
карту существование немецкого народа и привели его к 
катастрофе. Германскому империализму еще в меньшей 
степени, чем во время первой мировой войны, удалось
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разрешить противоречие между своими захватническими 
планами по разделу мира и его ограниченными полити
ческими, экономическими и военными возможностями. 
Это противоречие стало неумолимо проявляться в еще 
большей степени после нападения на Советский Союз, 
общественный строй которого позволил, несмотря на 
большие потери территории и понесенные вначале тяже
лые поражения, осуществить использование всех мате
риальных и моральных ресурсов так рационально, как это 
было невозможно ни в одной капиталистической стране. 
Его ведущая роль в антигитлеровской коалиции укрепля
ла антифашистские и демократические силы, что увели
чивало непосредственно моральное превосходство всех 
стран, боровшихся против фашистской угрозы. «Стало 
ясно,— подчеркивал Вальтер Ульбрихт,— что даже наибо
лее сильный военный потенциал империалистического 
государства уступал Советскому Союзу» *.

Война, развязанная германским империализмом, сто
ила немецкому народу и другим народам колоссальных 
жертв. Боевые действия развернулись на территории 
22 млн. кв. км. В состоянии войны находилось 61 госу
дарство. Их военные расходы, по ориентировочным под
счетам, составили 935 млрд, долларов. На военную служ
бу было призвано в общей сложности 110 млн. человек. 
Война обошлась в 50 млн. убитых и оставила после себя 
35 млн. инвалидов. Война, развязанная Гитлером, и вар
варский террор нацистов стоили советскому народу 
20 млн. погибших. Польша потеряла 6 млн. человек, 
Югославия — свыше 1,7 млн., Франция — свыше 600 тыс., 
США — около 405 тыс. и Великобритания — свыше 
375 тыс.

Война оставила после себя колоссальные разрушения. 
Особенно больших размеров достигли они в Советском 
Союзе, вынесшем на своих плечах основные тяготы 
войны. На германо-советском фронте постоянно вели 
боевые действия примерно от 70 (1941/42 г.) до 52 
(июль 1944 г.) процентов сил гитлеровского вермахта. 
Особенно фашисты свирепствовали в Советском Союзе, 
ведя варварскую войну на уничтожение и опустошая 
целые районы. Они разрушили 1710 городов, свыше 
70 тыс. деревень, около 32 тыс. промышленных пред- 1

1 «Милитервезен», зондерхефт, февраль, 1959, стр. 14.
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приятий и примерно 127 тыс. культурных учреждений 
и учебных заведений. История не знала еще варварства 
и бесчеловечности в таких масштабах, как это проявилось 
гитлеровцами во время оккупации в Советском Союзе.

Тяжелые потери понесли и другие страны. Польша 
потеряла во время войны лишь в западных районах 
почти 77% промышленности и 55% жилого фонда. Во 
Франции насчитывалось около 1 млн. сильно поврежден
ных или полностью уничтоженных жилых домов, а также 
5 тыс. км разрушенных железнодорожных путей. В Гре
ции было полностью уничтожено 400 деревень.

Огромные жертвы понес и немецкий народ: миллионы 
убитых на фронте, особенно на Восточном, сотни тысяч 
погибших во время воздушных налетов. 200 тыс. немцев 
стали жертвами фашистского террора. В тюрьмах, конц
лагерях и лагерях уничтожения фашисты убили свыше 
8 млн. человек различных национальностей. В резуль
тате налетов англо-американской авиации были сильно 
разрушены 41 крупный и 158 средних городов. Около 
17,5 млн. людей остались без крова. В последние дни 
войны фашисты взорвали сами многие важные соору
жения.

Немецкие города лежали в развалинах. Значительные 
районы были опустошены, сотни тысяч строений разруше
ны, экономика была парализована. Бесценные произ
ведения искусства навсегда были потеряны для челове
чества. Немецкому народу угрожали эпидемии, голод и 
безработица. Война привела к уменьшению рабочей силы 
примерно на одну треть по сравнению с 1936 г. О раз
мерах ущерба можно судить хотя бы по следующим 
данным: в советской зоне оккупации были уничтожены 
две трети всех паровозов и 60% пассажирских железно
дорожных вагопов. 970 железнодорожных мостов были, 
разрушены. 30% всех сельскохозяйственных машин при
ведено в негодность. По сравнению с 1938 г. поголовье 
крупного рогатого скота упало до 65,7 %) свиней — до 
20,7%.

Еще никогда в истории ни один из отживших обще
ственных классов не демонстрировал столь наглядно, что 
он абсолютно не способен вести за собой нацию, как это 
сделали германские крупная буржуазия и юнкерство. 
Поэтому урок истории мог означать лишь одно — унич
тожение господства империализма и милитаризма.
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КПГ является единственной партией в Германии, 
которая с первого и до последнего дня существования 
фашизма противопоставила ему организованное сопротив
ление и ии на йоту не отступила от борьбы против гит
леровского режима и варварской войны фашистского 
германского империализма за мировое господство. Реша
ющий вклад КПГ и ее Центрального Комитета в эту 
борьбу состоит в том, что они предложили реальную анти
фашистскую и демократическую программу и начали ее 
осуществление в союзе со всеми антифашистско-демокра
тическими силами и противниками Гитлера. В своей геро
ической борьбе за интересы рабочего класса и народа 
КПГ понесла наибольшие потери. За двенадцать лет 
гитлеровского господства около 150 тыс. членов КПГ 
подверглись преследованиям, были арестованы или бро
шены в концлагеря. Десятки тысяч партийных деятелей 
и членов партии были убиты.

Освобождение немецкого народа от нацистского ига, 
большой авторитет Советского Союза и значительное уси
ление прогрессивных и демократических сил во всем 
мире предоставили немецкому народу возможность про
извести решительный поворот в своей истории. Закален
ные в борьбе против Гитлеровского режима коммунисты 
и антифашисты оказались наиболее активными борцами 
за демократизацию Германии после войны. В первые 
майские дни они немедленно принялись за воплощение 
этой возможности в действительность.

Победа Советского Союза и народов антигитлеровской 
коалиции внесла огромные изменения в соотношение сил 
в мире. Вторая мировая война привела ко второму этапу 
общего кризиса капитализма, который характеризовался 
отходом ряда стран от капиталистической системы, 
образованием мирового лагеря социализма и быстрым 
распадом империалистической колониальной си
стемы. \

Советский Союз вышел из войны усиленным в поли
тическом и военном отношении. Резко возросли его меж
дународный авторитет и влияние на международную по
литику. Страна, вынесшая на себе основные тяготы 
борьбы против гитлеровского фашизма и понесшая при 
этом тяжелые потери и большие разрушения, доказала 
свою неодолимую жизненную силу. Во главе героически 
сражавшегося советского народа стояла партия коммуни
42Q



стов, организовавшая и воодушевлявшая народ на борьбу 
против врага и пославшая на фронт своих лучших сынов. 
Объединенный единой волей защиты социалистической 
Родины и уничтожения фашистов, советский народ, вос
питанный партией и Советской властью, смог проявить 
героизм, равного которому нет в истории. Победа Совет
ского Союза в Великой Отечественной войне была в пер
вую очередь триумфом социалистического общественного 
строя, выражением его силы и непобедимости. Эта победа 
продемонстрировала, что все попытки мирового империа
лизма устранить Советский Союз и тем самым повернуть 
вспять закономерный ход человечества от капитализма 
к социализму окончательно провалились. Таким образом, 
результаты войны наглядно продемонстрировали, что во 
всем мире нет силы, способной уничтожить социализм, 
Поставить на колени народ, до конца преданный идеям 
марксизма-ленинизма, социалистической Родине и спло
тившийся вокруг ленинской партии.

Социалистический общественный строй в одной из 
самых тяжелых войн продемонстрировал свою силу и ста
бильность. Идеи социализма побеждали во всем мире. 
В Европе из примерно 600 млн. человек почти 300 млн. 
избрали путь социализма. Народы Албании, Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии 
освободились от империалистического ига. Их борьба 
против фашистской оккупации и коллаборационистов 
переросла в народно-демократическую революцию. Под 
руководством коммунистических и рабочих партий тру
дящиеся вели борьбу за подлинно народные прави
тельства.

В Азии в 1945 г. возникли Корейская Народно-Демо
кратическая Республика и Демократическая Республика 
Вьетнам. Борьба китайского народа против реакционного 
режима Чан Кай-ши достигла наивысшего развития и 
привела к победе народных сил и образованию 1 октября 
1949 г. Китайской Народной Республики.

Таким образом, из антифашистской борьбы выросла 
новая революционная волна, приведшая к отрыву от 
капиталистической системы ряда государств. Образова
лась мировая социалистическая система. Революции в 
ряде стран Европы и Азии были самыми крупными со
бытиями в мировой истории со времени Великой Октябрь
ской социалистической революции.
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Во всех капиталистических странах после 1945 г. 
народные массы усилили борьбу за построение нового 
общественного строя, свободного от войн, нищеты и экс
плуатации. В значительной степени увеличилось влия
ние коммунистов, которые в годы фашистского варвар
ства зарекомендовали себя как наиболее верные поборники 
интересов своих народов. Коммунистическое и рабо
чее движение переживало стадию мощного подъема. Не
смотря на уменьшение числа капиталистических стран, 
число членов коммунистических и рабочих партий в этих 
странах увеличилось примерно с 1,7 млн. накануне вто
рой мировой войны почти до 5 млн. в 1946 г. В 12 капи
талистических странах в 1944—1947 гг. коммунисты 
входили в состав правительств.

Наступление прогрессивных и демократических сил 
общественности в капиталистических странах нашло свое 
отражение также и в образовании мощных международ
ных объединений. В сентябре—октябре 1945 г. возникла 
Всемирная федерация профсоюзов, представляющая ра
бочий класс всего мира. Демократические молодежные 
и женские организации объединились во Всемирный союз 
демократической молодежи и Международную демокра
тическую федерацию женщин.

Поражение фашистских держав и успехи демократи
ческого и социалистического движения ускорили распад 
империалистической колониальной системы. В колониях 
и зависимых странах развернулась все усиливающаяся 
национально-освободительная борьба. После 1945 г. пози
ции колониальных держав рушились все более быстрыми 
темпами. Национально-освободительное движение приве
ло к образованию новых независимых государств.

Все прогрессивные движения — борьба против капита
листической эксплуатации, за построение нового, социа
листического общества, борьба народных масс за мир, 
демократию и национальное самоопределение, а также 
национально-освободительное движение в колониях и за
висимых странах — все интенсивнее выливались в рево
люционный процесс, в антиимпериалистический фронт 
борьбы *. Вторая мировая война, образование социалисти
ческого лагеря, мощный подъем антиимпериалистическо- 1

1 См. История немецкого рабочего движения. Т. 6. Берлин, 1966, 
стр. И .
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го движения и распад колониальной системы углубили 
кризис капитализма. Господство империализма было 
ограничено. В капиталистических странах усилились эко
номические и политические противоречия.

Вторая мировая война в еще большей степени углу
била неравномерность развития капиталистических стран. 
США была единственной капиталистической страной, 
усилившей свои позиции в результате войны. В ходе 
войны им удалось подчинить себе ведущие капиталисти
ческие страны. После окончания войны США, являясь 
в экономическом и политическом отношении самой силь
ной империалистической державой, расширили свое влия- 
пие на капиталистическую Европу, в Азии и Африке, и 
в первую очередь за счет Великобритании и Франции. 
Однако они не .смогли добиться выполнения своей основ
ной цели — обескровить Советский Союз в борьбе про
тив гитлеровского фашизма и установить господство аме
риканского монополистического капитала пад всем миром.

Вследствие понесенных поражений на некоторое вре
мя перестали играть важную роль в международных 
политических вопросах и на всемирном рынке Германия, 
Италия и Япония. Франция и Великобритания потеряли 
свои довоенные позиции в области политики и экономики 
и понесли большие материальные убытки. Начался рас
пад Британской империи.

Монополистическая буржуазия большинства капита
листических стран в этих условиях была не в состоянии 
остановить своими силами наступление революционных 
народных масс. Она искала помощи у американского 
империализма, ставшего мировым жандармом по отно
шению ко всем демократическим и революционным дви
жениям в капиталистическом мире. Позднее монополи
стическая буржуазия этих стран пошла, даже отказы
ваясь от своих суверенных прав, па заключение военных 
союзов с США, чтобы сохранить свои позиции для соз
дания фронта империалистических держав против соци
алистического лагеря.

Несмотря на то что США после разгрома фашистской 
Германии предпринимали усиленные попытки сорвать 
сотрудничество с Советским Союзом, на первых порах 
победило стремление демократических и социалистиче
ских сил к установлению прочного мира и международ
ного сотрудничества. На конференции в Сан-Фрапциско,
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проходившей с 25 апреля по 26 июня 1945 г., делегации 
от 50 стран выработали Устав новой международной 
организации по обеспечению безопасности Организации 
Объединенных Наций и утвердили его. 17 июля — 2 ав
густа 1945 г. в Потсдаме состоялась конференция с уча
стием глав правительств СССР, США и Великобритании, 
которая занималась решением важных международных 
проблем послевоенного времени, в первую очередь отно
шений с совместно оккупированной Германией. В после
дующем оккупационную зону получила и Франция.

В Потсдамском соглашении в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций союзники изложили 
свою политику по отношению к Германии. Они исходили 
из того, что необходимо было принять меры, чтобы Гер
мания никогда более не смогла угрожать своим соседям 
или делу сохранения мира во всем мире. Союзники дого
ворились об искоренении германского милитаризма и 
нацизма, децентрализации крупных монополий, аресте и 
осуждении военных преступников, полной, демилитариза
ции Германии и запрещении производства военных мате
риалов. Потсдамское соглашение предусматривало преоб
разование политической жизни в Германии на демокра
тической основе и создание демократических органов 
самоуправления в общинах, городах, районах, землях и 
провинциях.

Попытки, предпринятые западными державами по 
расколу Германии и восстановлению германского импе
риализма, были разбиты последовательной позицией 
Советского Союза. По его предложению было решено 
создать единую, демократическую и миролюбивую Гер
манию, в которой немецкий народ путем демократиче
ского обновления смог бы получить полную независи
мость. Западные державы отклонили предложение совет
ской делегации по созданию центрального немецкого 
правительства. Они боялись, что тем самым будут уси
лены антиимпериалистические силы во всей Германии. 
Однако Советскому Союзу удалось отстоять в Потсдам
ском соглашении положение о сохранении государствен
ного единства Германии. Было также предусмотрено 
образование общегерманского центрального управления 
с немецкими статс-секретарями, которые должны были 
работать под руководством союзнического Контрольного 
совета.
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Потсдамское соглашение устанавливало, что бывшие 
немецкие области восточнее рек Одер и Западная Нейсе, 
а также прежний свободный город Данциг переходят к 
Польше. Кенигсберг с прилегающим к нему районом 
отходил к Советскому Союзу. Одновременно в Потсдаме 
было принято решение переселить немецкое население из 
Польши, Чехословакии и Венгрии в Германию. Это сов
местное решение подтвердило, что определенные Пот
сдамским соглашением границы следует рассматривать 
как окончательные.

Потсдамское соглашение зафиксировало правовые ос
новы создания миролюбивого, демократического строя 
во всей Германии. Принципы его соответствовали инте
ресам немецкого народа, задача которого состояла в том, 
чтобы способствовать активному осуществлению этого 
соглашения и проводить демократическое обновление 
Германии. «Если собственные устремления немецкого 
народа будут неукоснительно направлены на достижение 
этой цели,— говорилось в соглашении,— то он получит 
возможность в соответствующее время занять свое место 
среди свободных и миролюбивых народов мира».

На конференции было достигнуто также соглашение 
образовать Совет министров иностранных дел, представ
ляющий пять великих держав: СССР, США, Великобри
танию, Францию и Китай. Цель этого соглашения — под
готовить заключение мирных договоров с бывшими союз
никами Германии и решить вопрос о мире с Германией.

На основе переговоров между министрами иностран
ных дел и результатов Парижской мирной конференции, 
проходившей 29 июня — 15 октября 1946 г., .10 февраля 
1947 г. в Париже были подписаны мирные договоры с 
Финляндией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Италией. 
Договоры с Венгрией, Финляндией, Румынией и Болга
рией подтверждали их новые границы (по состоянию на 
1 января 1941 г., за исключением границ для Венгрии, 
которые были установлены по статусу от 1 января 
1938 г.), были определены размеры репараций и установ
лены объем и численность вооруженных сил. Для обес
печения коммуникаций со своей зоной оккупации в Авст
рии СССР получил право разместить войска в Румынии 
и Венгрии. Италия передала Истрию Югославии, а До
деканес — Греции; Триест стал временно свободной тер
риторией под международным контролем. Колониальные
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области Ливии и Сомали передавались под опеку ООН и 
позднее стали самостоятельными государствами. Мирные 
договоры, заключенные в Париже, предоставили наро
дам возможность построить свою жизнь на демократиче
ской основе и укрепить свой национальный суверенитет.

15 мая 1955 г. СССР, США, Великобритания и Фран
ция подписали государственный договор с Австрией, обя
зывающий ее соблюдать нейтралитет. После подписания 
договора союзные оккупационные войска покинули Ав- 
стрйю.

В соответствии с решениями Потсдамской конферен
ции 8 августа 1945 г. в Лондоне состоялось подписание 
соглашения четырех держав о наказании главных воен
ных преступников Международным военным трибуналом. 
На основе этого соглашения 14 ноября 1945 г. в Нюрн
берге начался процесс против 24 обвиняемых главных 
военных преступников. 1 октября 1946 г. обвиняемые 
Мартин Борман (заочно), Ганс Франк, Вильгельм Фрик, 
Герман Геринг, Альфред Йодль, Эрнст Кальтенбруннер, 
Вильгельм Кейтель, Иоахим Риббентроп, Альфред Розен
берг, Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт и Юлиус 
Штрейхер были приговорены к смертной казни через 
повешение. Вальтер Функ, Рудольф Гесс и Эрих Редер 
были приговорены к пожизненному заключению, Баль- 
дур фон Ширах и Альберт Шпеер — к 20 годам, Кон
стантин фон Нейрат — к 15 годам и Карл Дёниц — 
к 10 годам тюремного заключения. Вопреки протесту 
советского члена суда были оправданы Франц Папен, 
Яльмар Шахт и нацистский пропагандист Ганс Фриче. 
В приговоре Международного военного трибунала было 
заявлено, что развязывание агрессивной войпы является 
самым тяжелым международным преступлением.

Через несколько дней после подписания Потсдамско
го соглашения американские империалисты сбросили на 
японские города Хиросима и Нагасаки атомные бомбы, 
хотя в этом не было необходимости. И без того военный 
крах Японии был предрешен предстоящим вступлепием ( 
Советского Союза в войну против Японии. С 9 по 19 ав
густа Советская Армия разгромила японскую Квантун- 
скую армию, наиболее мощную группировку японских 
сухопутных сил, взяла в плен свыше 600 тыс. человек 
и освободила большую часть территории Китая и Кореи. 
После заявления японских милитаристов от 14 августа
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об их согласии на безоговорочную капитуляцию 2 сен
тября 1945 г. были подписаны документы о капитуля
ции. Это означало окончание второй мировой войны.

Применение атомных бомб было преступлением про
тив человечества. Американские империалисты хотели 
этим продемонстрировать свою военную мощь и держать 
в страхе весь мир. США намеревались использовать мо
нополию на атомное оружие в качестве средства полити
ческого давления, чтобы сделать государства земного 
шара послушными планам мирового господства американ
ского монополистического капитала. Таким образом, 
применение атомных бомб явилось прологом «холодной 
войны» и решающим шагом в сторону от принципов 
антигитлеровской коалиции.

В политике США и по отношению к побежденной 
Германии все яснее становились их тенденции к отказу 
от выполнения Потсдамских соглашений, к реставрации 
власти монополистического капитала, к противодействию 
единству рабочего класса. Эта реакционная, проникнутая 
антикоммунизмом политика была немедленно подхвачена 
империалистической немецкой буржуазией, которая пы
талась в изменившихся условиях побежденной Германии 
осуществить принципы программы Герделера. При под
держке оккупировавших Германию империалистических 
держав немецкие представители концернов и банков 
создали в западных зонах партию ХДС/ХСС, выражаю
щую все их устремления. Их концепция заключалась в 
том, чтобы сохранить экономические и политические по
зиции могущества германского империализма и «огра
дить» западные зоны от антифашистско-демократических 
преобразований в Восточной Германии.

В то время как в западных зонах оккупации Герма
нии получила свое начало новая трагедия, в советской 
зоне оккупации народ под руководством рабочего класса, 
заключившего прочный союз с крестьянством, интелли
генцией и прогрессивными представителями буржуазии, 
сделал для себя выводы из истории до 1945 г. Единствен
ной партией, выступившей перед народом с научно обос
нованной программой демократического обновления всей 
Германии, была революционная партия германского рабо
чего класса — КПГ. Призыв ЦК КПГ от 11 июня 1945 г. 
указал всем свободолюбивым немцам в качестве всеобщей 
цели путь к созданию единой, свободолюбивой, антифа-
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шистско-демократической Германской республики. КПГ 
пришла к заключению: «Никакого повторения ошибок
1918 года! Покончить с расколом трудящегося народа! 
Никакого снисхождения нацизму и реакции! Никог
да более никакой травли и вражды к Советскому 
Союзу, так как там, где появляется травля, поднимает 
свою голову империалистическая реакция!» 1 КПГ по
ставила задачу довести до конца буржуазно-демократиче
скую революцию, уничтожить империализм и милитаризм 
и создать во всей Германии антифашистский, демо
кратический строй. Эта программа соответствовала инте
ресам немецкого народа.

На востоке Германии при гегемонии рабочего класса 
начались демократические преобразования, явившиеся 
составной частью процесса, который привел к созданию 
социалистического лагеря. В этой решающей фазе борьбы 
за счастливое будущее Советский Союз оказал немецкой 
нации неоценимые услуги. Он последовательно осуществ
лял в своей зоне оккупации положения Потсдамского со
глашения. Здесь нашло свое воплощение то, за что сра
жались и страдали антифашистские борцы Сопротивления. 
Таким образом, день 8 мая 1945 г. стал поворотным пунк
том в истории немецкого народа.

1 «Революционная неменкая партийная программа». От ком
мунистического манифеста к программе социализма. Л. Бертольд и 
Е. Диль. Берлин, 1964, стр. 194.
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