Д-р Йозеф Геббельс

БОЛЬШЕВИЗМ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Речь о всемирной опасности большевизма, произнесенная имперским министром пропаганды доктором Геббельсом в Нюрнберге 10 Сентября 1936 года на Восьмом имперском партийном
съезде Национал-Социалистической Рабочей Партии Германии.
Перевод английского текста, размещенного в сети Интернет.
На русском языке в полном виде в сети Интернет публикуется впервые!

«Ленин, отец большевистской революции, открыто признал, что
ложь не только оправдана, но и, как оказалось, является самым
эффективным орудием в большевистской борьбе».
Йозеф Геббельс, Нюрнберг, сентябрь 1936 года

Мой фюрер!
Ваши Превосходительства!
Мои глубокоуважаемые гости!
Соратники по национал-социалистической партии!
Тот факт, что явление большевизма, как оно представлено теорией Маркса и
реализовано российским советским государством, все еще привлекает к себе
внимание политических кругов в Западной Европе как теоретическое явление
и политическая действительность, которую цивилизованные люди должны
принимать во внимание как с интеллектуальной, так и с политической точки
зрения, показывает, что существует роковое непонимание природы и сущностной структуры международного большевизма. То, что называют большевизмом, не имеет совсем ничего общего с тем, что мы понимаем под «идеями» и
«взглядом на жизнь» (мировоззрением, Weltanschauung) вообще. Большевизм- это только патологический и преступный вид безумия, разработанный
евреями, что может хорошо быть доказано, и возглавляемый евреями, которые
стремятся разрушить цивилизованные страны Европы и создать еврейскомеждународный мировой режим, который подчинил бы все страны их власти.
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Большевизм мог возникнуть только в еврейском мозгу, и только стерильный
асфальт крупных городов позволил ему вырасти и распространиться. Он мог
быть воспринят только той разновидностью человечества, которая была нравственно и экономически истощена и расшатана войной и последовавшим за
ней экономическим кризисом. На таких людей он был спущен, и он был приемлемым для них, потому что его преступная и безумная доктрина привлекала
их.
Хотя это и излишне, но здесь можно еще раз подчеркнуть, что когда мы, национал-социалисты, с самого первого часа нашей политической деятельности до
настоящего времени так беспощадно вели борьбу с этой мировой опасностью,
мы при этом вовсе не защищали антисоциалистические или, тем более, прокапиталистические интересы. Наша борьба против большевизма – это борьба
не против социализма, а борьба за социализм. Наша позиция выросла из глубокого понимания того, что истинный и подлинный социализм может быть воплощен в жизнь только в том случае, если с его самым низким и самым выродившимся отродьем, еврейским большевизмом, будет покончено. Но борьба
против большевизма может быть осуществлена с долговременным успехом
только тем народом, который нашел новую структуру для своей народной
жизни, структуру, которая соответствует динамическим ценностям и стандартам двадцатого века: социалистическую структуру в национальной форме.
Буржуазные средние классы всех стран оказались бессильны перед большевизмом и неспособны к борьбе с ним. У них даже все еще нет ясного понимания
принципов, которые вдохновляют и направляют большевизм. Им не достает
духовных качеств, принципиальной совести, способности к политической вере
и моральной силы характера, которые позволили бы им противостоять большевизму. Но буржуазии не только не хватает столь необходимого понимания,
они даже пытаются пойти на компромисс с большевизмом всякий раз, когда
возникает возможность, чтобы «предотвратить еще большее зло». Но любой
договор, который мировая буржуазия заключит с радикальным большевизмом,
приведет, в конечном счете, к победе большевизма над буржуазным миром
просто по закону природы, согласно которому более сильный всегда побеждает более слабого.
У большевизма есть, по крайней мере, одно очень определенное преимущество над всеми другими группами, которые держат политическую власть – за
исключением тех, кто противостоит ему абсолютно и прямо. Большевизм решительно и бесцеремонно мобилизует «недочеловеков», более низкие уровни
человечества, которые существуют среди подонков всех народов и настроены
против государства и идей, которые обеспечивают его существование. Он –
организация самых низменных инстинктов людей, стремящихся к разрушению
всех продуктивных и ценных элементов в расе. Он обычно заручается под-
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держкой группы, опирающейся на жестокое меньшинство, которая полна решительности с помощью недобросовестной и преступной тактики добиться
своей окончательной политической цели – завоевания абсолютной власти.
Но большевистскую готовность пойти на тактические компромиссы нельзя понимать как готовность к компромиссам, если дело касается их принципов. В
принципе большевизм не знает компромиссов. Если он идет на компромисс, то
делает это только по одной причине, то есть, с целью использовать этот компромисс как средство для захвата неограниченной власти. Большевики без
колебаний перережут шею тем, кто помог им получить власть, после того, как
они получат ее. Не очень привлекательная перспектива для тех буржуазных
политиков из части западноевропейских стран, кто все еще верит, что большевизм можно лишить его ядовитого жала с помощью более прирученного
Народного фронта.
Большевизм – диктатура неполноценных. Он захватывает власть с помощью
лжи, он удерживает власть с помощью насилия. Чтобы сражаться с большевизмом, нужно хорошо его знать и проникнуть в его самые глубокие тайны.
Нужно мобилизовать против него самые ценные и достойные силы нации,
чтобы истребить его, так как он – организация всего того, что можно назвать
антирасовыми силами народов.
Есть особенно одна сфера, в которой большевизм показал свое мастерство, и
это сфера отрицательной пропаганды. Большевизм укрепляется среди народов посредством лжи и лицемерия. Он стремится представлять искаженную
картину природы и внутренней формы этого политического безумия. Ленин,
отец большевистской революции, открыто признал, что ложь не только оправдана, но и, как оказалось, является самым эффективным орудием в большевистской борьбе. Шопенгауэр говорил, что евреи – виртуозы лжи и, поэтому
нет ничего удивительного в том факте, что большевизм и евреи в этом моменте
сходятся в близком родстве. Еврейский большевизм – непревзойденный мастер в манипуляции ложью. Приличные и правдивые люди столь ошеломлены
этим методом, что они неспособны на внутреннее сопротивление. Это как раз
то, к чему стремились еврейские большевики. Они спекулируют на том, что
средний правдивый человек просто не может себе представить, что можно
лгать с такой смелой и наглой бесцеремонностью, как лгут они.
Но лгать так можно. Большевизм доказал, что это возможно, и он добился
успеха, сбив с толку и переманив на свою сторону многих ничего не подозревающих людей.
В соответствии с самой природой большевизма его пропаганда является международной и агрессивной. Она стремится к радикализации всех стран мира,
чтобы вызвать анархию и большевизм. В ее распоряжении имеются огромные
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денежные средства, которые неограниченны, потому что большевистские диктаторы бессовестно морят всех русских людей голодом, чтобы потратить
деньги на такие цели. Этот вид пропаганды особенно коварен для зарубежных
стран, потому что его поддерживают коммунистические партии этих стран, то
есть соответствующие иностранные секции Коминтерна. Коммунистические
партии за пределами России – это только иностранные легионы Коминтерна.
С их поддержкой большевизм организует и осуществляет изобретательные
планы международного мятежа, на которые очень трудно нападать, потому что
у них есть свои корни в политической и национальной жизни соответствующих
стран. Это нужно расценивать как самую угрожающую опасность государству
– позволить существование в своей стране партии, которая получает приказы
от властей зарубежного государства. Опыт показывает, что страны, где существует сильная коммунистическая партия, в большей или меньшей степени
подчиняются диктату Сталина, касающемуся социальной, экономической, военной и внешней политики соответствующих стран. Заключая договор, одна
из западноевропейских великих держав должна была, например, сначала обратиться с просьбой о том, чтобы коммунистическая партия, которая существует на ее собственной земле, получила из Москвы приказ прекратить подрывать армию и накладывать вето на военные кредиты.
Коммунистическим секциям в различных странах приказано подготовить и
осуществить большевистскую революцию. Они обеспечены изобильными денежными средствами, несравнимыми с чем-либо другим, чтобы продолжать эту
изобретательную пропаганду, для которой Москва дала образец. У этой пропаганды есть только один объект и только одна цель. Она стремится обманывать другие страны относительно истинного характера большевизма и либо
предотвращать утечку фактов из советской России, либо фальсифицировать
их так, чтобы они потеряли свою ценность как достоверные известия. Причина
такой политики состоит в том, что Советский Союз не может позволить себе,
чтобы правда о его внутреннем положении стала известна, особенно в Западной Европе с ее более цивилизованными и умными гражданами. Яд большевистской теории может очаровывать и соблазнять, но на практике большевизм
страшен и вызывает ужас. Его путь отмечен горами трупов. Океан крови и слез
окружает эту несчастную землю. Человеческая жизнь утратила всякую ценность. Терроризм, убийства, зверства – вот следы, которые характеризуют
каждую большевистскую революцию, добивается ли она успеха, как в России,
или же терпит неудачу и оказывается подавленной, как в Венгрии, Баварии,
Рурской области и Берлине, или все еще борется за власть, как это происходит
в Испании сегодня.
Когда большевизм получил контроль, он больше не беспокоится о противоречиях между теорией и практикой: тогда позиции удерживают карабины и пулеметы. Но где-либо еще, за пределами своей собственной территории, большевизм использует свою изобретательно разработанную пропагандистскую
машину, чтобы обманывать мир относительно своего истинного характера. У
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буржуазии в Европе нет ни малейшего знания о подлинных фактах. Буржуазные круги пытаются избежать решения, много раз повторяя одну и ту же
фразу, а именно, что никому не разрешено вмешиваться во внутренние дела
иностранного государства. Но то, что теперь является реальностью в России,
за что и против чего борются в Испании, и что роковым образом прокладывает
себе путь в других европейских государствах – это повод для беспокойства
для целого мира. Это больше не та проблема, которой могут заниматься те,
кто
теоретизирует
о
различных
взглядах
на
жизнь
(Weltanschauungstheoretiker, мировоззренческие теоретики), это скорее вопрос глубокой озабоченности для государственных деятелей во всем мире.
Они должны будут заняться этой проблемой, если они не хотят стать ответственными за будущее развитие, которое – из-за их небрежности – приведет
Европу к самому серьезному кризису и, в конечном счете, к гибели. Проблема
большевизма, как она стоит перед Европой сегодня, является вопросом дальнейшего существования Европы вообще. Здесь и сейчас души людей оказываются на одной или на другой стороне. Нужно выбрать определенную сторону,
за или против большевизма, и за все последствия, следующие из этого, доведется отвечать.
Нужно прояснить еще одну проблему. Проблему роли, которую играет еврейство в большевизме. Только в Германии эту проблему можно обсуждать открыто, так как в любой другой стране – как это также недавно имело место в
Германии – было бы опасно даже называть еврейство своим именем. Не может
быть сомнений в том, что евреи – основатели большевизма, и что именно они
представляют его. Старый руководящий класс в России был устранен и уничтожен настолько радикально, что там не осталось никакой другой руководящей группы, кроме еврейства. Поэтому любой конфликт внутри большевизма
представляет собой в большей или меньшей степени семейный конфликт
между евреями. Недавние казни в Москве, то есть расстрелы евреев евреями,
могут быть поняты только исходя из мотивов жажды власти и решимости уничтожить всех противников. Вера в то, что евреи всегда пребывают в прекрасной гармонии друг с другом, является широко распространенной ошибкой. Они
живут в единстве только тогда, когда они формируют меньшинство, которое
пребывает под контролем и которому угрожает многочисленное национальное
большинство. В современной России об этом больше не может быть и речи.
Если евреи достигли власти – как они исключительно сделали это в России, то
снова начинается старая еврейская конкуренция, которая была прежде временно приостановлена по причине опасности, угрожающей их расе.
Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея бессовестного разложения
и разрушения благопристойности и культуры с дьявольской целью уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, так же, как большевистская практика со всей ее ужасающей жестокостью возможна только тогда,
когда ею управляют евреи. В соответствии с их характером эти евреи не показывают лица открыто. Они работают подпольно, и в Западной Европе они
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пытаются отрицать, что имеют какое-либо отношение к большевизму. Именно
так они вели себя всегда и будут вести себя в будущем.
Но мы узнали их и, больше того, мы – единственные люди в мире, которые
обладают достаточной храбростью, чтобы привлечь внимание человечества к
этим заслуживающим смертной казни преступникам. Мы не боимся любых последствий и называем их их истинным именем. Было время в Германии, когда
любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Но, несмотря на это, мы
не боялись так поступать. Даже сегодня мир очень часто возражает, с благородной сдержанностью или даже с хорошо разыгранным моральным неодобрением, когда евреев называют евреями, или большевиков называют ужасными преступниками. Но мы убеждены, что мы, в конечном счете, добьемся
успеха в том, чтобы открыть глаза миру, чтобы заставить людей увидеть истинное лицо еврейства и большевизма, точно так же, как нам удалось убедить
Германию в опасном паразитическом характере этой расы. А пока мы будем
неустанно указывать на эту фатальную опасность и обращать на нее внимание
всех людей, которые страдают от ужасных кризисов и потрясений, объявляя:
«Евреи виноваты! Евреи виноваты!»
Это обвинение будет похоже на удар плетью по перекошенным от ненависти
лицам евреев. Не поможет им и то, если они попытаются замаскироваться под
демократическими формами. Этот метод уж слишком изобретателен, чтобы
произвести впечатление на умных людей. Это только ловушка, чтобы поймать
в нее интеллектуальных обывателей. Они приветствуют этот лозунг, потому
что он позволяет им избежать решения. Эта так называемая большевистская
демократия, которую несколько французских и английских газет предложили
в качестве примера и аналога так называемой национал-социалистической
диктатуры, затоплена террором, кровью и убийствами. Каждые несколько лет
большевистские деспоты провозглашают этот изъеденный молью лозунгом
всякий раз, когда они чувствуют потребность предстать перед Европой в выгодном свете после периода зверского терроризма. Тогда внезапно коммунистические пропагандистские бюро выпускают газетных «уток» с пустыми обещаниями о введении новой конституции, о том, что России предоставят всеобщее голосование и т.д. Но все эти обещания – ложь, рассчитанная на короткую
память и вошедшую в поговорку духовную инертность ограниченных обывателей. В действительности большевизм – самое вопиющее правление крови и
террора, которое когда-либо знал мир. Евреи запланировали это правление,
чтобы не дать никому возможности отобрать власть из их рук, и именно евреи
осуществляют его. Мы, национал-социалисты, достаточно честны, чтобы снова
и снова, почти год за годом, подтверждать и закреплять нашу национальную
власть через всеобщие выборы, на которых соблюдаются законы тайного голосования. Большевизм говорит о народе и о стране рабочих и крестьян; но
на его лице стоит клеймо со словом «насилие».
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Каждый человек формирует для себя определенную идею большевизма. По
большей части эта идея – продукт его собственного мозга. Тогда пропаганда
приходит к нему на помощь. Ее методы работы формируют образ большевизма
в соответствии с менталитетом отдельного человека или группы людей, или
целого народа. Всем этим управляют искусственно. В этом нет никакого реальной правдивой основы. Например, легко может случиться так, что представители какой-то большой страны испытывают восторг по поводу нового метро
в Москве, которое вообще не привлекло бы внимания в другом большом городе. Когда большевики приветствуют иностранцев звуками его собственного
государственного гимна, эти иностранцы без какой-либо рациональной причины вообще отказываются от своих прежних взглядов на большевизм и примиряются с ним. Красные евреи в Москве знают, как обращаться с такими простофилями. Можно представить себе, как они между собой до слез смеются
над этой позицией буржуазного мира, которая создается таким путем.
Их ярость по отношению к нам столь велика именно потому, что мы распознали
их и прилагаем все усилия, чтобы до самых оснований разрушить тот образ
большевизма, который широко распространен в Европе. Их ненависть к нам
безгранична. Это одна из лучших и самых благородных наград характеру
нашей политической борьбы. Мы срываем маску с их лиц и показываем миру
их истинную внешность.
Выше уже было сказано, что представление, которое складывается о большевизме у разных людей и народов, преимущественно является особым результатом большевистской пропаганды. Большая часть искусства обмана состоит,
например, в том, чтобы заставить людей поверить, будто бы правительство в
Москве вообще не имеет ничего общего с Коминтерном. Это, конечно, самое
бесстыдное и наглое надувательство, которое только можно себе представить;
потому что есть административное разделение между советским правительством и Коминтерном. Но думать, что одно независимо от другого походило бы
на веру в то, что национал-социалистическое движение не имеет никакого отношения к национал-социалистическому правительству.
Большевистская пропаганда действует по широкомасштабному плану. Ее цель
состоит в том, чтобы разрушить мир. В зарубежных странах это интерпретируется ошибочно. Эти наивные люди, которые воспринимают эту пропаганду,
являются вообще самыми наивными из наивных. Но они существуют, и они
оказывают определенное собственное воздействие.
Большевизм на практике – это нечто совсем иное. Вот он; и вы не можете
отрицать того, что он делает. Его ужасный марш отмечен кровью. Его намерение состоит в том, чтобы ввергнуть весь мир в его водоворот хаоса. Это широко
задуманная попытка иудаизма взять в свои руки власть над всеми народами.
Поэтому борьба против этой опасности, в самом истинном значении слова, яв-
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ляется всемирной борьбой. Эта борьба началась в Германии и добилась победы на немецкой земле. Адольф Гитлер – исторический вождь в этой кампании. Мы – все его представители, и к тому же мы – апостолы великой исторической миссии. Между этими двумя крайностями никогда не может быть компромисса. Большевизм должен быть истреблен, если Европа должна вернуть
свое нормальное здоровое состояние.
Но евреи знают точно, что должно произойти. В одном из своих последних
усилий они стремились мобилизовать все силы мира против Германии. Они
хотят усилить свою власть лихорадочной гонкой вооружений. В национал-социалистической Германии они видят постоянную опасность для своего собственного существования. В России иудаизм обустроил себе дом, который, как
они думали, никогда не будет подвергаться опасности. До девяноста восьми
процентов, еврейство представляет новый буржуазный класс в СССР – жулики,
толстяки, обманщики, интриганы и заговорщики, нахальные и фривольные
люди. Эти евреи, которые теперь достигли высоких положений, в состоянии
осуществлять свои прежние мелкие надувательства ныне в грандиозных масштабах, на спинах 160 миллионов человек. Они – безжалостные и кровожадные тираны, абсолютно без принципов и каких-либо идеалов. Они несут страдания людям как настоящий бич божий, цель которого состоит в том, чтобы
мучить народы и распространять катастрофу.
Я уже особо подчеркивал тот факт, что большевистская пропаганда достаточно проницательна, чтобы приспосабливать свое учение к своим слушателям. Она может быть радикальной или умеренной, в зависимости от надобности. Когда террорист Димитров выступает перед Коминтерном, его позиция отличается от той, которую разыгрывает Литвинов перед Лигой Наций. Большевистская пропаганда может быть религиозной или антирелигиозной, чтобы
удовлетворять обстоятельствам. Она совершенно лишена совести, и для нее
хороши все средства, которые помогают достичь цели. Во всем мире в распоряжении этой пропаганды есть сложная машина, которая состоит из коммунистических секций в различных странах. Нужно только нажать кнопку, чтобы
эта машина заработала. В каждой стране она работает тайно или открыто. Горе
той стране, которая позволяет этой машине функционировать. Однажды эта
мятежная деятельность подорвет и обессилит эту страну, и она будет разрушена, просто потому, что на это явление не обратили серьезного внимания.
Мы, национал-социалисты, находимся в счастливом положении, потому что у
нас нет никакой потребности смягчать наши слова, когда мы говорим о большевизме. Мы не говорим на языке тайных кабинетов; мы говорим на языке
народа, и поэтому мы надеемся, что люди зарубежных стран поймут нас. Нам
достаточно повезло в том, что мы можем называть вещи своими именами; и
мы чувствуем себя обязанными поступать так. Потому что миру нужно было
открыть его глаза. Мы не можем, и мы не имеем права молчать перед лицом
опасностей, угрожающих Европе. Принимать политические решения – это дело
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народов и их правительств, но право и обязанность каждого человека, которому природа дала дар проницательности и способность самовыражения, состоит в том, чтобы обнародовать свои мнения и суждения, указывать на грядущие катастрофы и высказывать потребности времени. Заигрывание с большевизмом повлечет за собой окончательную гибель.
Поэтому мы пользуемся возможностью этого партийного съезда, чтобы поднять тревогу против этой мировой опасности. Я воспользовался этой возможностью, чтобы показать, что представляет собой большевизм на практике,
чтобы разоблачить его учение, и тем самым внести свой вклад в понимание
истории нашего собственного времени, которую нужно изучать и не забывать.
И теперь мы переходим к сути дела.
Западноевропейский рабочий склонен рассматривать Советский Союз как пролетарское государство, то есть как его государство. Он думает, что в России
рабочий класс смог «ликвидировать» капиталистических эксплуататоров и
установить диктатуру пролетариата, где свободные рабочие теперь создают
свое собственное государство, «родину рабочих».
Но именно евреи, как Дэвид Рикардо или Маркс-Мардохай, были создателями
марксистского учения; и евреи, как Лассаль-Вольфзон, Адлер, Либкнехт, Люксембург, Леви и т.д. организовали все рабочие движения. Со своих безопасных стульев в редакциях евреи призывали рабочих на баррикады. Евреи, как
Пол Сингер, Шифф, Кон и другие были финансистами марксистского большевизма.
Советское правительство состояло и все еще почти полностью состоит из евреев. В этом правительстве нет ни одного рабочего. Почти все большевистские
вожди, которых недавно расстреляли в Москве, были евреями. Не было ни
одного рабочего среди них. Триумвират, который как победившая группа вышел из этого межеврейского конфликта и который теперь диктаторскими методами правит Советским Союзом, состоит из:
Гершеля Йегуды (Ягоды), главы ОГПУ;
Лазаря Моисеевича Кагановича, тестя Сталина и комиссара путей сообщения;
Финкельштейна-Литвинова, комиссара иностранных дел,
все из которых являются евреями, выходцами из гетто.
Правительство Советского Союза – это не диктатура пролетариата, а диктатура еврейства над всем остальным населением.
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Политической агитации большевизма соответствует ее демагогическая пропаганда в области экономики. Они провозглашают, будто бы рабочий в Советском Союзе живет своего рода райской жизнью. Уже в апреле 1932 года газета
«Rote Fahne» («Красное знамя») требовала в своей предвыборной кампании:
«Остановить уменьшение заработной платы, заработная плата должна быть
увеличена. Мы требуем семичасовой рабочий день, сорокачасовую рабочую
неделю и соответствующую заработную плату».
Но какова ситуация в Советской России? Цена хлеба с 1928 по 1935 год выросла с 9 до 75 копеек за килограмм. Ежемесячная заработная плата советского рабочего упала на 78,5 процентов, если измерять ее количеством хлеба,
который может купить рабочий. Если русский рабочий хочет заработать достаточно, чтобы жить, он должен работать по стахановской системе, которая
настолько подняла норму выработки, что масса рабочих никогда не сможет
выполнить ее. Результат состоит в том, что средний русский рабочий получает
более низкую заработную плату.
В 1932 году «Rote Fahne» опубликовала статью о жилищных условиях, которая
была прислана в газету товарищем, работающим в Советском Союзе. Он написал, что у него было две больших комнаты для себя, с электричеством и центральным отоплением.
И теперь истинная картина действительности: одна женщина-работница пишет в коммунистической газете «Ленинградская Правда»: «Мы, т.е. я сама,
мой маленький полуторагодовалый сын, мой брат и моя сестра, которая страдает от туберкулеза, живем в одной маленькой и темной комнате. Наши жалобы, с которыми мы обращались в коммунистический городской исполнительный комитет, были безуспешны. Мы все еще живем, как прежде, в этих невероятных условиях».
Русский рабочий должен потратить на свою простую еду, которая состоит
только из хлеба, капустного супа и каши, не меньше чем 75 процентов своего
совокупного дохода. Он должен был бы потратить в два раза больше своей
средней заработной платы, чтобы достигнуть того уровня жизни, который
имеет немецкий рабочий.
Знаменитый большевистский лозунг обещает свободное право на труд.
20 июня 1932 года «Rote Fahne» писала: «Взгляните на Москву, Ленинград,
Баку, Новосибирск и знайте: работу, хлеб и свободу можно получить только в
том случае, если мы будем бороться и последуем за примером большевиков».
Уже тот метод труда, которым советских рабочих заставляют работать по системе Стаханова, можно справедливо назвать рабством. Но Советский Союз
даже снова ввел рабство в буквальном смысле этого слова. Приблизительно
шесть с половиной миллионов человек, которые работают в трудовых лагерях
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Советского Союза, живут в состоянии ада на земле. В трехстах гигантских лагерях принудительного труда большевизм выжимает из этих рабочих последнюю каплю труда и энергии. Около ста тысяч человек были похоронены, пока
бригады заключенных строили Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
Следующие еврейские руководители ОГПУ заставляли строить этот канал с такой убийственной скоростью: Гершель Ягода, Давидсон, Квасницкий, Роттенберг, Гинзбург, Бродский, Беренсон, Дорфман, Кагнер, Ангерт и другие. Еврейство размахивает кнутом над «Родиной пролетариата».
Большевистская пропаганда хвастается тем, что освободила трудящийся класс
среди крестьян от когтей капиталистической эксплуатации. Чтобы очаровать
простодушных крестьян и завоевать их доверие, большевизм основал «Крестьянский интернационал». В его программе мы находим следующую декларацию: «Мы требуем, чтобы бремя налогов было снято со среднего крестьянства, чтобы их налоги были уменьшены, мы требуем конфискации больших
землевладений, которые должны быть бесплатно переданы крестьянским сыновьям, которые обрабатывают землю».
Давайте взглянем на ситуацию, как она выглядит в действительности! Зернохранилища Советской России, которая прежде помогала снабжать Западную
Европу необходимыми хлебными злаками, больше не имеют возможность прокормить свое собственное население. Миллионы людей голодают. Ожесточенная война ведется между террористическим аппаратом ОГПУ и крестьянами.
Евреи Каганович, Ягода и Бауман воплотили в жизнь радикальную коллективизацию крестьянства, которая просто убила свыше пятнадцати миллионов
крестьян и членов крестьянских семей.
Главным достижением большевистской политики по отношению к крестьянству является террористический закон от 7 августа 1932 года, который за любой «проступок», совершенный крестьянином, предписывает смертную казнь,
десять лет тюрьмы или каторжных работ. Иудейский большевизм при использовании этого закона злоупотребляет даже отношениями детей со своими родителями. Газета «Известия» от 28 мая 1934 года сообщает о том, как одна
девочка осудила своего отца, который утаил для себя зерно, собранное колхозом. В соответствии с террористическим законом ее отец был осужден на
смертную казнь. Ребенка официально поблагодарили за ее поступок.
В до-национал-социалистической Германии коммунистическая партия выдвигала в своей программе следующие требования для солдат: Пункт 12: Отстранение от командования всех нежелательных лиц, Пункт 20: Отмена порядка
обязательного проживания в казармах. Лозунгами были «Освобождение от
слепого повиновения» и «Демократизация армии».
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Обязательная мобилизация рабочих была введена немедленно после того, как
была установлена большевистская диктатура. Тех, кто не повиновался приказу, расстреливали или отправляли в кровавые подвалы Чека. Вместо добровольного народного ополчения были созданы централизованное авторитарное
командование, железная пролетарская дисциплина, насильно призванные рекруты были интернированы в казармах, и введены самые строгие законы и
военные трибуналы. «Товарищи командиры» превратились в целую армейскую аристократию, включая лейтенантов, капитанов и т.д. вплоть до красных
маршалов. Советский еврей Рабинович цинично признал, что мнимая «демократизация» армии была «только уловкой, чтобы получить контроль над армией».
Другим большевистским лозунгом, которому широко верят, является «Эмансипация женщин». Это намерение якобы состоит в том, что женщина должна
быть освобождена от ига домашнего труда и помещена в полностью равные
условия с мужчиной. В 1924 году Конгресс Коминтерна открыто заявил: «Революция бессильна, пока существуют семья и семейные связи». Но на практике Советского Союза эта чрезвычайно расхваленная «эмансипация женщин»
проявляется в том факте, что, не имея права обратиться за защитой, женщины
вынуждены подчиняться и покоряться произвольным требованиям мужчин, и
они вынуждены зарабатывать себе средства к существованию тяжелым ручным трудом. Даже в ужасных трудовых лагерях с наихудшей репутацией содержится более одного миллиона женщин.
Кроме того, большевистская пропаганда утверждает, что женщина освобождена от бремени необходимости заботиться о своих детях. Эта задача взята на
себя самим советским государством. В то же самое время официальная партийная пресса вынуждена признать, что армия беспризорных детей и малолетних преступников постоянно увеличивается. Особо привлекательным методом в системе большевистской пропаганды является требование отмены
юридического запрета абортов. Применение абортов, которое продолжалось
без помех в течение восемнадцати лет, стало настолько распространенным,
что Советы теперь сами хотели бы запретить аборты.
Большевистская пропаганда в отношении положения женщин в общественном
строе достигает апогея лживости, когда она объявляет, что в буржуазном общественном строе проституция представляет собой необходимое зло, но что
она, наконец, полностью исчезнет с установлением коммунизма. Нет ни одной
другой страны в мире, где проституция является столь общераспространенным
явлением, как в Советском Союзе. Даже для того, чтобы удержать свое рабочее место, работающие женщины вынуждены подчиняться желаниям своих
начальников. В самом истинном смысле слова женщины в этом «Раю женщин»
являются открытой добычей еврейских советских бонз.
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«Исследовательская поездка», совершенная французским статистиком Эррио
во время периода голода 1933 года, представляет собой особенно вопиющий
пример того, как сбитые с толку политики либерального Запада могут быть
очарованы советской пропагандой.
Еврейская нью-йоркская газета «Forward» («Вперед»), которую, конечно,
нельзя подозреваться в пронацистских симпатиях, писала об этом следующее:
«В день, предшествующий прибытию делегации, все население Киева было
мобилизовано в два часа ночи, чтобы убрать главные улицы. Десять тысяч рук
лихорадочно работали, чтобы придать европейский лоск заброшенному и
грязному городу. Все центры распределения помощи, кооперативные магазины и т.п. были закрыты. Очереди запретили. Огромные орды беспризорников, нищих и голодающих полностью исчезли. Конные милиционеры на ухоженных лошадях гордо гарцевали на уличных перекрестках, в гривы их лошадей были вплетены белые ленты – картина, которую Киев никогда не видел
ни до, ни после этого».
Одним из важных средств из арсенала большевистской пропаганды является
требование отмены армии, требования «всестороннего и полного» разоружения. КПГ (Коммунистическая партия Германии) под лозунгами «Нет войне»,
«Война – никогда больше», «Вперед к борьбе с вооружением», например, требовала в свое время плебисцита по следующему вопросу (1): «Строительство
броненосцев и крейсеров всех видов запрещено». И в феврале 1932 года еврей Финкельштейн-Литвинов на одной из бесчисленных женевских конференций воспользовался случаем, чтобы предстать перед миром защитником принципа «полного разоружения». До настоящего времени в этих методах обмана
ничего не изменилось. Это заявление подтверждено декларацией, которую тот
же Литвинов сделал в прошлом июле, когда он сказал, что «полное разоружение» было бы «максимальной гарантией» мира.
Такова большевистская пропаганда.
И какова действительность? Численность Красной армии в мирное время составляет два миллиона, из-за снижения призывного возраста (2). Но к этому
мы должны добавить обученные резервы, численность которых составляет от
девяти до десяти миллионов человек. В случае войны поэтому они могли бы
мобилизовать одиннадцать миллионов; и в пределах обозримого промежутка
времени даже четырнадцать миллионов.

(1) Плебисцит состоялся с 3 по 16 октября 1928 года.
(2) Призывной возраст был снижен с 21 до 19 лет.
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Если вспыхнет война, Красная армия сможет отправить в поход от 160 до 180
пехотных и 25 кавалерийских дивизий. Недавно красный маршал Тухачевский
заявил об увеличении количества танков на 2475 процентов.
Численность красных военно-воздушных сил составляет 6 000 самолетов. Самолеты первой линии делятся на 3 100 тяжелых и легких бомбардировщиков
и самолетов-разведчиков и 1500 истребителей. Бомбардировочное оружие,
таким образом, преобладает над всем другим и доказывает, что красные военно-воздушные силы – исключительно оружие нападения. Идея состоит в
том, что в случае войны самолеты-бомбардировщики могли совершить внезапное нападение прежде, чем у подвергшейся нападению страны будет время,
чтобы организовать свою защиту. По представлению советских стратегов следующая война будет начата без какого-либо предшествующего объявления
войны. И не является общеизвестным то, что Советы обладают самым большим
в мире подводным флотом.
Об агрессивном характере Красной армии свидетельствует агрессивная стратегия ее лидеров. Один из больших образцов эффективности в советском режиме – «очевидное право» победившей большевистской революции распространиться на весь мир, согласно Тухачевскому, который сказал: «Большевистская революция будет стремиться со стихийной силой через опосредованное воздействие на соседние страны охватить целый мир. Ее самым важным
средством будет ее военная мощь».
И теперь самая невероятная вещь из всех: несмотря на этот вполне очевидный
империалистический вид вооружения, большевистская пропаганда даже сегодня настаивает на том, что Москва придерживается «политики мира». «Советский Союз не хочет расширять свою территорию. Он всегда там, где нужно
защитить и сохранить мир» – это тот тип лжи, которую господин Литвинов
бросает в лицо миру. И французский коммунистический лидер Торез провозглашает в «Humanité». «Мы показали, что дело мира неотделимо от политики
Советского Союза».
В явном контрасте с этой систематической кампании лжи находится наступательная политика заключения военных договоров. Под лозунгом «коллективной безопасности» они были заключены между Москвой и Парижем 2 мая 1935
года и между Москвой и Прагой 16 мая 1935 года.
Не так давно мэр Сен-Дени Жак Дорио, бывший коммунист и нынешний лидер
«Французской народной партии» описал цель франко-большевистского военного договора в следующих словах: «И как только они сформулировали это
всерьез, когда Кашен – президент республики, и Торез – премьер-министр, и
Пери – министр иностранных дел, тогда они в соответствии с распоряжениями
из Москвы развяжут войну против Германии и таким образом обеспечат свободу действий для Советского Союза на его западном фронте...»
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И не иначе обстоит дело с военным договором между Москвой и Прагой. 15
декабря 1935 года советский летчик и член коммунистической партии сделал
следующее заявление представителю французской газеты «Gringoire» по
этому вопросу: «Создание аэродромов в окрестности Праги и во внутренних
районах Чехословакии было бы идеальным ходом для нас. При действиях с
этих баз является необходимой только половина самолетов и нужна только
половина топлива. Следовательно, для нас было бы возможно нести на три
тонны взрывчатых веществ больше». За прошедшее время большое количество этих красных аэродромов было обустроено на чешской территории. Недавно их число увеличилось до тридцати шести. «Slovensky Dennik», газета,
издаваемая в Пресбурге (Братислава) и контролируемая премьер-министром,
недавно сделала удивительное признание: «Если эти аэродромы предназначены для защиты государства, то, конечно, на них не будут пастись гуси. Они
станут базами для тех наших друзей, которые смогут помочь нам в обороне».
Другими словами, эти тридцать шесть аэродромов предназначены для того,
чтобы быть отправными точками, с которых красные бомбардировщики атакуют Европу. Это крайне острая опасность. Это доказано тем фактом, что красные бомбардировщики могли бы таким образом достигнуть самых важных
стратегических точек в Западной Европе меньше чем за один час и могли бы
уничтожить их. С авиабаз Красной армии на чешской территории, до Дрездена, например, можно было бы долететь в течение двадцати минут, до Хемница в течение одиннадцати минут, до Силезского промышленного района –
за девять минут, до Берлин за сорок две минуты, до Вены за девять минут, до
заводов боеприпасов в Штайере за семнадцать минут и до промышленного
района Штирии за двадцать семь минут. Красные самолеты могли бы достигнуть Будапешта в течение приблизительно шести минут и превратить его в
кучи пыли и пепла. Такова история большевистской «мирной политики».
На этом самом месте в прошлом году я дал точный подсчет того, сколько священников было убито в России и указал на опасность того, что подобное может
в любое время произойти и в других странах. Но даже церковные круги в зарубежных государствах проигнорировали это предупреждение. Они выражали
наивное представление, будто бы большевизм изменился, и в будущем он,
мол, гарантирует свободу вероисповедания и религиозных конфессий. Тем
временем события в Испании показали весьма ясно, что я был прав. «Во всех
районах, в которых управляет мадридское правительство, больше нет ни одной открытой церкви». Так пишет «Diario de la Marino». И католическая церковь даже официально объявила, что в одной только Барселоне 250 священников были убиты, и все церкви уничтожены. Это и есть религиозная свобода
при большевистском правлении.
Чтобы показаться безопасными и буржуазными в глазах западной демократии,
большевистские «дипломаты» даже скопировали привычки и поведение почтенных людей, хотя это изменение должно было стоить им значительных уси-
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лий. Но нам, кто знает большевистскую тактику, доставляет только развлечение видеть, как очень много государственных деятелей в Западной Европе,
которые в остальном кажутся такими умными, верят, что большевизм отказался от своих планов мировой революции, потому что его дипломатические
представители теперь появляются во фраках и белых воротничках.
И все же эта маскировка не кажется достаточной для еврейских убийц в Советском Союзе. Чтобы дать окончательное доказательство своей безобидности, большевизм снабдил себя «Конституцией». В этой конституции декларируется «право на образование» ввиду 40% населения, которые не умеют читать или писать. И в той же самой конституции упомянута «свобода слова и
прессы», в стране, где все, что отступает от линии мнения, установленного
еврейскими диктаторами, наказывается смертью, как мы только что видели на
примере суда над троцкистами. Эта система говорит о «неприкосновенности
личности и его жилища и о праве на тайну почтовой переписки», хотя день за
днем Чека собирает тысячи отчаявшихся людей и расстреливает или депортирует их.
«Народный фронт», который был основан коммунистами во Франции, борется
«за защиту демократических свобод, за их сохранение и расширение». Это
слова господина Тореза, лидера компартии. «Народный фронт» пришел к власти в Испании. Эти «демократические свободы» проявляются в заполнении
тюрем Мадрида и Барселоны, в арестах и расстрелах всех некоммунистов. Так
7 000 человек были уже убиты в одном только Мадриде.
Фраза «Свобода и права человека» является любимым лозунгом коммунистов.
Она фигурирует и в их революционном гимне. Следующие отрывки из письма
из Советского Союза дают общее представление о том, как там в реальности
обстоит дело со свободой и правами человека:
В письме, датированном 10 августа 1935 года, говорится:
«Тогда несколько сотен «лишенцев» (людей, объявленных вне закона) запихивают в пустые и необогреваемые товарные вагоны, как животных. Их приказано отвезти на Белое море или в Сибирь... Один из руководящих коммунистов сказал нам: 'Вы должны сдохнуть на обочинах и в полях. Мы не можем
убить вас всех, но вы должны будете сдохнуть в сточных канавах!'»
Письмо, датированное 7 июня 1935 года, сообщает: «Кажется, как будто кризис начался снова, но нужно надеяться, что не повторятся события 1932/1933
годов, когда почти 80 % сосланных умерли в течение одного года».
16 ноября 1917 года Ленин в «Декларации прав народов России» обещал, что
народам бывшей царской империи предоставят автономию. Но как эти обещания были в действительности выполнены для этих национальностей? 27 апреля 1920 года Красная армия захватила Азербайджан, в ноябре того же года
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они захватили Украину, 3 декабря – Армению, а 25 февраля 1921 года – молодую республику Грузию, после того как Москва в предыдущем году в договоре признала их территориальную целостность».
В Ингрии систематически искореняется финское население. С 1929 по 1931
год 18 000 финнов были высланы в Сибирь, и весной 1935 года 9 000 человек
постигла та же участь. Только два месяца назад правительство Советского Союза решило изгнать еще 28 000 с их родины.
В польско-советском пограничном районе 18 000 крестьян немецкого происхождения были «переселены» в течение весны этого года. Запихнутые по 8090 человек в один вагон для перевозки скота, они были сосланы в Сибирь.
В прошлом году 4 000 карелов сослали в Среднюю Азию и 3 000 на Урал, где
больше пятидесяти процентов их умерли от тяжелых условий жизни и работы.
В августе 1927 года коммунистический пропагандистский аппарат беспокоил
весь мир шумными демонстрациями против казни Сакко и Ванцетти. В миллионах листовок и газет коммунисты проводили свою кампанию в зарубежных
странах за отмену смертного приговора. Но что же происходит в самом Советском Союзе? В одной только статье 58 Уголовного кодекса перечислены четырнадцать различных составов преступления, за которые полагается смертная казнь. Согласно закону от 7 апреля 1935 года, смертная казнь была введена даже для детей.
Голодающие дети в одном образовательном учреждении часто говорили,
насколько хорошими были условия жизни там в старое время. Одного только
этого факта было достаточно, чтобы обвинить их по статье 58. Десять детей
были расстреляны ОГПУ в присутствии их товарищей. В газетной статье советский прокурор Вышинский вспоминает «с удовлетворенным и счастливым
сердцем» первую годовщину дня, когда смертная казнь для детей была установлена законом.
Все это факты, которые опираются исключительно на неоспоримые и доказуемые документы, происходящие главным образом из советских источников. В
прошлом году на партийном съезде в Нюрнберге, когда я произнес предупреждающие слова о том, какими, как я предположил, будут последствия Седьмого Конгресса Коминтерна, проведенного с 25 июля по 21 августа 1935 года,
мир в целом молчал и показал этим, что он не понимал важности сказанного
мною. Уверенные в своей безопасности обыватели посчитали наши пророчества преувеличенными и думали, что могут их просто проигнорировать.
Поэтому я могу позволить себе повторить здесь некоторые из предложений,
которые были внесены на Конгрессе Коминтерна, сказать о планах, которые
были там приняты, и представить вам события, которые тем временем произошли вследствие этих решений в различных странах.
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Димитров, аккредитованный агент советской диктатуры для того, чтобы вызвать мировую революцию, устно объявил: «Со Сталиным во главе, наша многомиллионная политическая армия, преодолевая все трудности, проходя мужественно через все заграждения, должна и сумеет разрушить крепость капитализма и добиться победы социализма во всем мире».
Далее он сказал:
«Пролетариат – это настоящий, завтрашний хозяин мира. И он должен вступить в свои исторические права, взять в свои руки бразды правления в каждой
стране, во всем мире».
«Напрасны усилия реакционеров… повернуть вспять колесо истории. Нет! Это
колесо вертится и будет вертеться в направлении Всемирного союза советских
социалистических республик, до окончательной победы социализма во всем
мире».
Такова программа, сформулированная этим болгарским террористом для революционизации мира. О том, как эта программа выполняется, пусть скажут
простые факты.
Со времени этого конгресса в разных странах во всем мире произошло значительно больше ста коммунистических восстаний, среди них мятежи в Бресте и
Тулоне, в августе 1935, с многочисленными жертвами, в Лемберге (Львов) 18
апреля 1936, с десятью погибшими, и в Салониках 10 мая 1936, с более чем
ста погибшими. Три заранее запланированных вооруженных восстания в течение многих недель потрясали целые страны: в ноябре 1935 в Пернамбуку,
в январе 1936 в Буэнос-Айресе, и в марте 1936 в Испании.
Шесть попыток восстаний были сорваны заблаговременно, среди них мятеж в
декабре 1935 года в Уругвае, в феврале 1936 года в Парагвае и в том же самом
месяце в Чили.
Было совершено шестьдесят два больших поджога, среди них в Ланьчжоу в
Китае, в результате которого погибло тысяча человек. Произошло пятьдесят
четыре вооруженных нападения, и 78 складов взрывчатых веществ были разграблены. В целом 3 041 жизнь была принесена в жертву этими большевистскими преступниками.
Подберем несколько примеров. На заседании коммунистического Всемирного
конгресса 30 июля 1935 года появился товарищ Дзордзос как представитель
Греции и обрисовал в общих чертах план действий на будущее. Почти точно
спустя один год после его появления в Москве, 5 августа 1936 года, Грецию
потрясла всеобщая забастовка, которая перерастала прямо в вооруженную революцию. Только благодаря энергичному вмешательству генерала Метаксаса
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Греция была спасена от того, чтобы скатиться в состояние большевистского
хаоса, и план товарищей Димитрова и Дзордзоса был сорван.
О разжигании революции в колониях Димитров сказал, что народы колониальных и полуколониальных стран больше не расценивали свое освобождение
как безнадежное дело, но все больше склонялись к решительной борьбе против своих империалистических угнетателей.
Менее года спустя опасное восстание вспыхнуло в Сирии, которое стоило многих жизней. Новая дружба с Францией ни в коем случае не воспрепятствовала
тому, чтобы Москва осуществила свой заранее продуманный план на подмандатной территории своего союзника. Несколько месяцев спустя вспыхнули
беспорядки в Палестине, во время которых английская полиция конфисковала
множество коммунистических листовок и разогнала секретные встречи коммунистических агентов.
Маркес, представитель Бразилии, объявил на Седьмом всемирном конгрессе в
июле 1935 года, что его страна спешит к решающей борьбе за свержение существующего правительства... и за установление национально-революционного правительства.
Три месяца спустя коммунистическая революция вспыхнула в Натале и Ресифе, жертвами которой стали 150 погибших и 400 раненых. Луис Карлос Престес, еврей Эверт и «посол» Советской России в Монтевидео, бывший скорняк
еврей Минкин были разоблачены как агенты «Альянса».
Вернемся во Францию. Димитров сказал, что Французская коммунистическая
партия дала всем секциям Коммунистического Интернационала пример того,
как должна осуществляться тактика Народного фронта.
Торез, лидер Французской коммунистической партии, добавил, что революция
не происходит автоматически, но должна быть организована. Мы полны решимости, сказал он, последовать примеру русских большевиков. Мы... за советскую власть.
Французская коммунистическая партия оказалась достойной похвалы, которой
удостоил ее Димитров. Ее членство увеличилось с 87 000 в январе сначала до
100 000 в марте, до 187 000 в июне и до более чем 225 000 в августе
1936 года. За то же период вчетверо выросло количество военизированных
молодежных организаций. Число голосов увеличилось с 790 000 до 1 500 000,
одна треть которых были зарегистрированы в одном только Большом Париже.
Число коммунистических депутатов во французской Палате (Национальное собрание) увеличилось с 10 до 73. Тираж газеты «Humanitе» («Юманите») вырос
с 154 000 в 1933 году до 750 000 в определенный период в 1936 году. Во
время предвыборной кампании в Национальное собрание в 1936 году 27 миллионов брошюр были распределены коммунистическим пропагандистским
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штабом. После их присоединения к коммунистическому Народному фронту количество членов профсоюзов увеличились с 800 000 в мае этого года до
4 300 000 в августе.
Франция также продолжает следовать примеру испанского Народного фронта.
«Троянский конь» Димитрова стоит уже внутри стен Парижа.
Но ничто не дает нам лучший наглядный пример, ничто не могло бы лучше
убедить нас в серьезности решений Седьмого всемирного конгресса, чем кровавые и ужасные события в Испании. Они представляют собой буквальное исполнение указаний, данных тогда. Они фактически являются реализацией
плана «Народного фронта», который во Франции достиг только своей предварительной стадии, но в Испании дошел до апогея своего развития. Димитров
объявил о плане действий при правительстве Народного фронта, когда он сказал, что осуществление полномочий правительства такого рода должно было
быть использовано для того, чтобы подготовить массы к революции, и что они
должны вооружиться для социалистической революции, потому что только
одна советская власть может принести спасение.
Испанский делегат Вентура объявил, что точная программа была следующей:
«Испанский пролетариат и наша партия... свергнут раз и навсегда фашизм и
власть буржуазии и крупных землевладельцев, и вызовут триумф рабоче-крестьянской революции... Под знаменем Ленина и Сталина мы гордо идем к победе».
Еще перед убийством монархистского лидера Кальво Сотело, которое произошло 13 июля, 269 жизней уже были принесены в жертву красной кровожадной
чуме. Французский журналист Арменжон сообщал, например, что в Мурсии
толпа схватила двух молодых людей, которые, как говорили, были фашистами.
Их жестоко избивали на улице, и, наконец, какая-то женщина схватила топор
мясника и отрубила головы им обоим. Это произошло 16 марта, и звали этих
двух людей Педро Кутильяс и Антонио Мартинес.
Пресса во всем мире вынуждена была, наконец, напечатать сообщения об
ужасных зверствах, совершенных испанскими марксистами по приказу их иностранных подстрекателей. Невозможно дать даже приблизительные числа,
приближающиеся к реальности. 19 августа были обнародованы следующие
факты, полученные из официального источника: в городе Мадриде и в его
пригородах до настоящего времени красными были убиты больше 6 000 человек, 1 400 из них только в хорошо известном парке Каса-де-Кампо. В самой
большой тюрьме Карсель-Модельо тогда содержалось 3 000 заключенных, и
1 146 в Сан-Антонио, общее количество узников во всем Мадриде составляло
6 000. У меня тут есть сообщение одного свидетеля, немца Хайнрихса, который
из своего дома мог видеть Каса-де-Кампо, и он здесь называет совсем другие
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цифры. Этот очевидец свидетельствует, что до 30 августа он сам видел расстрелы 6 000 человек. Он также сообщает, что в других местах в городе, на
площадях, на улицах и в зданиях были убиты еще 20 000 человек.
Другие свидетели, некоторые из которых сами были вынуждены наблюдать за
большевистскими убийствами из тюрем, сообщают о сотнях убийств ежедневно. Один молодой иностранец видел своими глазами, как ночью 20 августа приблизительно 200 тюремных служащих были убиты в Карсель-Модельо,
и как на следующий день 250 членов фашистских организаций были расстреляны во внутреннем дворе бараков. 15 августа он видел конвой из 250 заключенных, прибывающих в Мадрид из Альмерии, переданных полицейским эскортом красной милиции. Последняя выстроила в линию 240 из них и расстреляла их прямо на месте. Только десятерых из них они сопроводили в тюрьму,
чтобы выполнить свое «задание». Немного позже были убиты фашистские лидеры Руис де Альда, Фернандо Примо де Ривера, Квеста и Вальдес.
Весь немецкий народ скорбит по семи немцам, которые умерли ужасной смертью, став жертвами красной банды убийц. Находясь по пути на Конгресс отдыха и проведения свободного времени в Гамбурге четыре немца, по фамилиям Кэтье, Дато, Хофмайстер и Трайц, которые были также членами национал-социалистической партии, были убиты группой большевиков. После долгих «допросов» двух из них отвели за фабрику, а других двоих поставил к
стенке неподалеку, и все четверо были расстреляны. Впоследствии было установлено, что преступники выполнили свою кровавую работу, стреляя дробью.
Хофмайстер и Трайц были так изуродованы, что их только с большим трудом
удалось опознать по форме их лиц. Много других немцев были ранены, или их
собственности причинили ущерб. Национал-социалист Ганс Ханер, был убит
по пути к его месту работы в отделении Красного Креста. Его дом был разграблен, и его жена осталась без средств к существованию.
Не только в Мадриде, но и всюду по целой стране постоянно поступали новые
и новые сообщения об ужасных преступлениях красных. Согласно португальской газете «Diario de Noticias» (Лиссабон), 187 человек были убиты в Льоредель-Рио и 250 в Константине.
Согласно немецкой газете «Germania», в Картахене 600 офицеров и солдат
были брошены в море с камнями, привязанными к их шеям. Согласно сообщениям газеты «Seculo», в монастыре Баены 180 человек были казнены коммунистами с помощью топоров и бритв, среди них священник Санта-МарияМайор, и также женщины и дети. У женщин были вспороты животы. «Seculo»
также упомянула сообщение двух крестьян из Малаги, рассказавших об убийствах больше чем 400 человек, которых бросали в колодцы с грузами, привязанными к их ногам, или привязывали к хвостам лошадей и тянули по улицам.
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Согласно цюрихской газете «Die Front», итальянский консульский агент Солаверани сообщал, что шестнадцатилетняя девочка первой выстрелила в заключенного. «Journal de Genève» сообщал, что в Розаль-де-ла-Фронтере коммунисты захватили 40 человек в церкви и подожгли ее, так, чтобы они были
сожжены. Согласно «The Times», 400 жителей были убиты в Рунде, приблизительно 200 из них были брошены в реку Тахо. По данным «Evening Standard»,
51 заложник был расстрелян в Сан-Себастьяне 14 августа. Снова согласно
«Seculo», в Альмендралехо войска генерала Франко нашли трупы пленных,
распятых головой вниз на тюремных стенах. «Seculo» сообщала далее, что 80
человек были сожжены заживо. Согласно «Daily Mail», в Картахене 50 солдат
Гражданской гвардии были привязаны за шею друг к другу, после чего к ним
привязали железные балки и сбросили в море с красного тюремного судна
«Sil». Та же газета писала, что специальный корреспондент «Le Journal» Эмиль
Кондруар сообщал из Эль-Арааля, что красные заперли 30 мужчин, женщин и
детей в тюрьме, залили керосин через окно и бросили внутрь зажженные
спички.
Доходящие до нас подробности об убийствах священников и изнасилованиях
монахинь, невообразимы. Вот несколько примеров. «Journal de Genève» сообщил, что архиепископ Таррагоны и епископ Лериды были убиты. Согласно
«Matin», американец Генри Харрис сообщил, что он в тюрьме был свидетелем
убийства 150 членов религиозных орденов. Согласно «Journal de Genève», лидер католических рабочих Дон Димас Мадариага был убит в Пьедралавесе.
Немец Хайн Хаусман сообщал, что в Таррагоне восемь священников были расстреляны, а одного монаха затоптали ногами, и, наконец, застрелили. Постоянно сообщают о случаях, когда священникам отрубали головы, а потом их
головы таскали по улицам. «Germania» сообщала, что в Валенсии монахинь
расстреливали целыми рядами, и затем их тела сожгли. Священники Адреро,
Лас Касас и Торрес были убиты самым ужасным способом. Список этот можно
продолжать бесконечно. В расстрелах часто принимали участие дети. Так, по
сведениям «Diario de la Marina», Раффаэль Ориол из Ла-Абаны сообщил, что в
Барселоне он среди убийц видел много групп мальчиков младше пятнадцати
лет.
Незаменимые произведения искусства были уничтожены, и интеллектуальная
элита страны истреблена. Согласно лондонской газете «Daily Mail», были казнены нобелевский лауреат писатель Бенавенте, известный драматург Альварес Кинтеро и художник Игнасио Сулоага. Профессор Уолтер У. С. Кук сообщал, что в одной только Барселоне Собор Святой Анны и все другие церкви,
за одним исключением, были сожжены дотла. Знаменитые крылья алтаря Бермехо, датирующиеся пятнадцатым веком, были уничтожены, и церковь пятнадцатого столетия Санта-Мария-дель-Мар была превращена в руины. Все, что
осталось от церкви девятого века Сан-Педро-де-лас-Пуельяс, это стены. Знаменитые монастыри в Барселоне и дворец архиепископа были полностью разрушены.
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Таково истинное лицо большевистского атеизма, которому хватает наглости,
чтобы заявлять о своей готовности сотрудничать с церквями в других странах.
Тот факт, что тела монахинь были вытащены из своих гробов в Барселоне,
является символом осквернения большевизмом всего святого. Когда Андрес
Нин, один из главных подстрекателей в Испании и бывший секретарь большевика Томского, заявил: «Мы решили церковную проблему, не оставив в сохранности ни одной церкви», мы должны констатировать, что это – воплощение безбожия. Это и есть реальное лицо большевизма!
В Испании, как в России в 1917 году, и во всех других странах именно непатриотичные и еврейские кукловоды провоцируют и возглавляют большевистские восстания. Если они – неевреи, то они полностью утратили свое чувство
патриотизма.
Ну, и кто же виноват, теоретически и фактически, во всем том, что происходит
в Испании? Все эти события не представляют собой ничего иного, кроме выполнения резолюций, принятых в Москве. Для их выполнения в Испанию отправили еврея-большевика Белу Куна, «убийцу Венгрии», Ноймана, который
в Испании называет себя Энрике Фишером Нойманом, Кольцова-Гинзбурга,
изображающего из себя корреспондента московской газеты «Правда», и,
наконец, красного дипломата в Лиге Наций и еврея Розенберга.
Они и есть руководители всех советско-российских террористов, которые с
поддельными паспортами, которые, странным образом, имеют главным образом французское происхождение, выполняют свою кровавую работу в Испании.
Нет ничего более примечательного для ответственности Москвы, чем широкомасштабный план расширить гражданскую войну, начатую большевизмом в
Испании, до международного конфликта. Еврей Шверник, глава советских
профсоюзов, откровенно допустил намерение вмешаться, когда он, согласно
газете «Известия», сказал, что Центральный комитет... призывает всех трудящихся и народные массы в Советском Союзе предоставить материальную помощь испанским борцам, которые с оружием в руках защищают демократическую республику».
«Известия» сами пишут, что первый секретарь Всесоюзного центрального совета профсоюзов СССР перевел испанским большевикам сумму в 12 миллионов
рублей, что соответствует 30 миллионам франков.
Согласно берлинской «Börsenzeitung», президент испанского государства Асанья поблагодарил советского еврея Кольцова-Гинзбурга в следующих словах:
«Пожалуйста, передайте советским людям, что мы были глубоко тронуты их
сочувствием и активной помощью. Мне всегда было ясно, что великая советская демократия не могла не быть солидарной с испанской демократией».
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Москва через свои секции Коминтерна пытается побудить даже иностранные
правительства вмешаться в пользу красных в Испании. Французская правая
пресса постоянно сообщает о поставках французских самолетов и французских военных материалов в Мадрид.
Московская «Красная помощь» во всех странах открыто собирает деньги,
чтобы помочь большевикам в Испании. Леон Жуо, генеральный секретарь
французского профсоюза Народного фронта, агент Андре Мальро и другие
поддерживают связь между французскими и испанскими марксистами. Согласно «Правде», испанский премьер-министр Хосе Хираль благодарил Кольцова-Гинзбурга за «блестящую инициативу французских организаций и отдельных людей, которые энергично поддерживают испанское правительство в
его борьбе», особо упоминая Жуо, Мальро, и еврея Ж.Б. Блоха, и заканчивает
повторной благодарностью «братскому советскому народу». Как так получается, что правительство Народного фронта в Испании благодарит советского
еврея за поддержку со стороны французских коммунистов? Это доказывает,
что главари Французской коммунистической партии, как и вожди компартии
Испании, сидят в Москве.
Есть доказательства того, что неслыханные зверства в Испании были спровоцированы и совершены агентами Коминтерна. Есть доказательства того, что
Советская Россия предоставляет испанским большевикам финансовую, политическую и практическую помощь. Есть доказательства того, что последний
Конгресс Коминтерна в Москве намеревался ввести в Испании большевизм в
теории и на практике, и что Москва теперь пытается выполнить этот план. Не
уменьшившаяся и даже усилившаяся решимость Москвы вызвать мировую революцию проиллюстрирована примером Испании. Любой, кто не понимает
этого теперь, не может жаловаться на последствия.
Это и есть большевизм в теории и на практике, дьявольская всемирная чума,
которая должна быть уничтожена, и помочь ее уничтожению является обязанностью всех людей, ощущающих свою ответственность. Это не просто красивые слова, когда мы, немцы, призываем все народы мира объединиться, чтобы
противостоять этой угрозе, если они не хотят быть затянутыми в водоворот
ужасной и непредсказуемой судьбы.
Германия дала сигнал к этой всемирной борьбе. Мы, национал-социалисты,
как инициаторы и носители этой борьбы, в течение четырнадцати лет как оппозиция боролись против большевизма во всех его формах и оттенках; мы делали это при правительствах, которые по своему характеру были типичными
правительствами среднего класса и понятия не имели о проявлениях и последствиях большевизма, и которые поэтому хватали нас за руку всякий раз, когда
мы хотели нанести решающий удар. Сегодня это кажется почти чудом, что нам,
несмотря на все это, удалось нанести поражение большевизму в Германии. Это
также, возможно, чудо, которое будет приписано сверхъестественной силе,
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которая не хотела, чтобы тысячелетние народы и цивилизации были уничтожены нигилистической волей международного большевистского еврейства.
Мы смогли преодолеть большевизм, потому что мы смогли противопоставить
ему лучший идеал и более сильную веру, потому что в нас вся нация поднялась против еврейства и связанного с ним неполноценного сброда из низших
рас, потому что мы защищали мировоззрение, которое, в отличие от большевистского мировоззрения, является добрым, благородным и идеалистическим,
потому что в нашей борьбе нас поддерживал сами народ, в отличие от партий
среднего класса, которых поддерживали люди с имуществом и культурой, потому что мы объединили привлекательную силу наших идей с твердой верой
и политическим усердием недавно пробудившейся нации, и потому что у нас
был фюрер, который из самого темного часа нашей национальной жизни указал нам путь к ясному, яркому, чистому свету лучшего будущего.
Историческая заслуга фюрера, которую уже признает целый мир, состоит в
том, что он на восточных границах Германии преградил путь натиску большевизма, и таким образом взял на себя роль духовного первопроходца Европы в
ее борьбе с подрывными силами разрушения и анархии. Истинный рыцарь без
страха и упрека, он взял в свои сильные руки знамя культуры, человечности
и цивилизации и с гордо поднятой головой пронес его против угрозы и натиска
мировой революции. Он научил нас презирать страх и любить вещи, которые
достойны почитания, и таким образом восстановил в нас уважение к нашим
старым национальным идеалам и добродетелям.
Это должно быть сигналом для целого мира. Здесь в самых неблагоприятных
условиях мы доказали, что большевизм можно победить, если вы хотите это
сделать, если вы используете подходящие средства, и если вы решительно
настроены со всеми усилиями и со всей мужественной храбростью противостоять силам разрушения. В результате этого немцы стали только более счастливыми, и это произойдет со всеми народами, которым судьба оказала милость
в том, что они породили мужчин, которые осмелятся вести такую борьбу. Пелена упадет с их глаз, и они увидят еврейство во всем его злом коварстве и
смогут убедиться в том, что как только еврейство было узнано и понято, оно
отнюдь не умно и не опасно.
Пусть же мир последует этому примеру Германии. Конечно, национал-социализм не является товаром для экспорта, и не нужно убеждать или тем более
принуждать другие народы перенимать его методы. Все же он может оказаться
поучительным, и его методы и подходы могут вдохновлять другие народы сделать то же самое и тем самым спастись от ужасного кризиса. Пусть же они
сделают это, пока не будет слишком поздно, поскольку опасность приближается повсюду.
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Но мы, немецкие национал-социалисты горды тем, что мы уже решили эту проблему не только для Германии, но также и для остальной части Европы.
Адольф Гитлер, как вождь этой немецкой борьбы, стал одновременно лучшим
европейцем. Он показал этому измученному континенту, как преодолеть
наихудший кризис, который когда-либо угрожал ему, и таким образом дал
народам Европы возможность учиться у Германии и действовать соответственно. Потому что красный враг цивилизации работает в каждой стране.
Весь мир в опасности. Поэтому больше не должно быть нерешительности. Мы
должны быть готовы встретить опасность в решающий час. Красная угроза
грозит нам с Востока, но фюрер стоит на страже. Германия как форпост европейской цивилизации готова и полна решимости отразить эту опасность от ее
границ со всеми средствами, которые есть в ее распоряжении.
Мы выжгли большевистскую чуму в Германии, и ни следа от нее не осталось в
стране. Она также больше ни в коем случае и никогда не найдет возможности
снова поднять голову. Последние искры этого тлеющего огня были растоптаны. Прежние лидеры и инициаторы этой заразы в Германии или покинули
страну, или были арестованы; но большинство их бывших последователей и
сторонников уже давно были приняты в новое великое немецкое национальное сообщество. Как бы Москва ни попыталась снова привести в ход большевизм в Германии, на любую такую попытку отреагируют с такой беспощадностью, которая удивит даже Москву. Нет никого и ничего, что могло бы ограничить нас в таком случае. Немецкий народ хочет этого и требует этого от нас.
Он счастлив в своем новом внутреннем мире, и ни в коем случае не склонен
позволить нарушить этот мир где-либо, когда-либо или кому-либо. Партия как
носительница антибольшевистской борьбы стоит на страже безопасности государства и защищает народ и нацию внутри страны, в то время как армия, как
воплощение нашей национальной решимости сопротивляться и защищаться,
защищает границы Германии. Это бастионы нашей безопасности, опоры
народа и государства. Нация может чувствовать себя в безопасности под их
сильной защитой.
Тем временем красные анархисты в Москве вооружаются с лихорадочной поспешностью. Их вооружение носит агрессивный характер, поскольку каждый
красный полк наполнен идеей мировой революции. Каждый красный самолет
и каждая красная пушка изготовлены с целью распространения хаоса по всей
Европе.
Мы неспособны повлиять или оказать воздействие на то, что делают другие
народы, чтобы отразить эту опасность. Мы не можем вынудить их сделать разумные и целесообразные приготовления. Но то, что делаем мы, не будет
определяться напрасной и беспечной оглядкой на Лигу Наций, ни более или
менее близорукими симпатиями советской идее в других странах, ни неопределенными и несущественными попытками способствовать коллективной без-
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опасности, попытками, которые запутывают Европу в сети бесчисленных обязательств. То, что мы делаем, определяется нашим долгом и нашей совестью,
и нашим чувством ответственности по отношению к Германии и Европе.
Красный Кремль, продлив срок военной службы, значительно увеличил эффективную силу большевистской армии. Но фюрер не оставил эту проблему
без ответа. Вводя двухлетний срок военной службы, он снова предоставил
Германии безопасность, необходимую для того, чтобы защитить нас от Красной анархии.
Даже если другие государства и правительства легкомысленно попытаются
преуменьшить угрозу, исходящую из Москвы, мы не позволим ввести себя в
заблуждение; для нас не имеет значения то, что говорят московские евреи,
для нас важно то, что они делают. Мы раскусили их, и мы противостоим им с
решительной точностью и последовательностью, отвечая ходом на каждый их
ход и ударом на каждый их удар.
Но немецкий народ теперь снова может продолжать трудиться в спокойствии
и мире. Рейх надежно защищен; красный натиск с Востока будет отражен защитными валами национал-социализма. Но над нацией стоит фюрер, как верный паладин своего народа, испытанный в бедах и опасностях, и вдохновленный исключительно фанатичной решимостью снова сделать Германию гордой,
богатой и счастливой. Партия стоит на страже нашей безопасности дома, а
армия охраняет нашу безопасность на границах. Но обе они с радостью и решимостью повинуются приказам одного человека, который стоит перед нами
как форпост своего собственного народа и является родоначальником лучшей,
более искренней, более благородной и более счастливой Европы.
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