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Германские солдаты - свидетели против большевизма
[Приводится полностью]
Лживая вражеская пропаганда
не устает давать германскому
народу фальшивую или
неполную картину битвы на
Востоке. Лучшее опровержение
этому - солдатские письма.
д-р Геббельс

В

тылу слышат о том, что происходит на фронте через невероятно
короткое время. Германское радио часто в своих вечерних
репортажах описывает события, произошедшие всего несколькими
часами ранее, в германской кинохронике идут сюжеты, доставленные по
воздуху прямо с поля битвы. Германский народ находится практически в
непосредственном контакте со своими солдатами с помощью современных
средств массовой информации. Прошлые поколения не могли ощутить такой
близкой связи со своими родственниками.
Однако лучшим и наиболее персонализированным источником военных
новостей были и остаются письма. То, что муж или сын, брат или жених
излагает на бумаге во время краткого отдыха - не только долгожданные новости
от любимого и незаменимого человека, но также и свидетельства от одного
сердца к другому, к тому, которое бьется в унисон. В течение мировой войны
солдатские письма доносили впечатления отважных бойцов, которые хотели
отдаться борьбе без остатка. Также и в течение этой войны миллионы
германских солдат сообщают о своих ярчайших впечатлениях. Каждая семья

2

тщательно сберегает эти письма. В местных и фабричных партийных ячейках
национал-социалистических организаций эти письма от товарищей передают
из рук в руки как свидетельства очевидцев.
Эта брошюра наполнена случайно отобранными отрывками из таких
писем. Они были присланы нам гражданами из всех слоев общества и из всех
регионов. Многие из них дописали: „После того, как я прочел это письмо, я
подумал, что другим необходимо тоже прочитать его“.
Да, это правда! У миллионов германских граждан нет прямого контакта с
фронтом. Они должны прочитать эти письма. Все эти письма касаются темы,
которая сегодня является наиболее обсуждаемой в германском народе - что же
в действительно представляет собой Советский Союз?
Иногда люди думают, что пропагандисты Фюрера преувеличивают, хотя
факты показывают, что они, скорее, даже преуменьшают. Каждый думает о
роли евреев в разжигании этой войны или о польском терроре против
этнических немцев. Некоторые граждане тогда считали, что сообщения о
польских преступлениях преувеличены; сегодня они считают 60 тысяч могил
жертв польских убийц.
Но наиболее убедительные доказательства различия между описаниями и
действительностью открываются в отношении большевизма. Это разоблачение
особенно важно, потому что миллионы немецких граждан верили лживым
словам евреев-коммунистов. Они рассказывали, что в границах Советского
Союза находится „рай для рабочих, истинный дом для рабочих мира“. Когда
национал-социалистические газеты и книги рассказывали о социальном
неравенстве в Советском Союзе, об ужасных массовых убийствах, детской
нищете и безнадежной бедности всего населения, некоторые подвергали
сомнению эти основательные и тщательно проверенные утверждения.
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Сейчас миллионы надежных свидетелей находятся в середине этого
„рабочего рая“. Они не могут быть подвергнуты сомнению. Они не
путешествуют по тщательно подготовленным улицам, и их не ведет гид
„Интуриста“ по тщательно выбранной фабрике. Они маршируют метр за
метром через эту страну. Они сражаются за каждую деревню и за каждый город,
они видят лицом к лицу людей, которые почти 25 лет находились под властью
большевиков.
Сейчас эти немецкие солдаты пишут своим родственникам домой. Они
пишут о том, что испытали часом раньше. Письма эти - не литературные
шедевры. Но они столь же подлинные, как люди, написавшие их.
Некоторые солдаты не скрывают того факта, что не всегда были
национал-социалистами. Некоторые авторы писем даже подвергались
законному наказанию за свою поддержку коммунистов в прошлом. Почти все
из них помнят коммунистические тезисы и утверждения времен Системы
(Веймарской Германии (1918-1933 гг.). - Прим. ред.). Когда они вступили в
Советский Союз, они не стремились отыскать плохое, они стремились узнать,
что в действительности происходит на земле Ленина и Сталина. Они поведали
нам, что увидели - часто в письмах, написанных второпях.
Эти письма выстроены подобно солдатам на фронте. Они не на параде,
они готовы к сражению. Есть солдаты - и есть письма - большие и маленькие,
толстые и тощие, умные или не очень, полные энтузиазма или более
умеренные. Мы видим в кинохронике лица идущих солдат, которые
приветствуют нас, -иногда утомленные и истощенные, но всегда, однако, с
ясным, уверенным взглядом и полные незыблемой уверенности в том, что они
служат правому делу. Эти письма - такие же.
Они - только малая часть из доступного нам огромного материала.
Некоторые граждане скажут, конечно: „Мы получили более интересные
письма“. Это прекрасно. Мы согласны. Мы выбрали только те письма, которые
были написаны явно без расчета на то, что их опубликуют; письма, которые
дают понимание того, что впечатлило наших солдат.
Те немцы, которые читают эти письма и те, которые их написали,
задаются вопросом: „Что случилось бы с нашими женами, матерями и детьми,
если бы большевистские танки и убийцы наводнили нашу родину?“
Конечно, к моменту выхода этой брошюры публика узнает намного
больше о великих кампаниях Фюрера. Даже сейчас вся нация ждет часа, когда
можно будет сдернуть покровы тайны с деяний пока еще неизвестных героев.
Ни одно из тех будущих сообщений не превзойдет непосредственности
писем этих простых солдат, которые издаются потому, что армия сражается в
кровавых битвах на широких равнинах Востока. Возможно, некоторые из
авторов писем прочтут эту книжку в госпитале. Возможно, кто-то написал свои
последние слова в этих письмах.
Именно поэтому эти письма так глубоко нас трогают. Они демонстрируют,
что это решающее сражение не начато из-за жажды к власти или к
завоеваниям, не из-за политического тщеславия или чрезмерного фанатизма.
Именно это говорят наши враги. Но эти письма показывают, что германская и
европейская культура зависит от этого сражения. Оно определит: либо
недочеловеки-большевики уничтожат все то, что свято для немцев; либо
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германский солдат и его храбрые союзники заложат основу для новой эры мира
и свободы.
Солдаты, чьи письма публикуются здесь, верят вместе со всеми своими
товарищами в необходимость борьбы - и уверенны в победе. Кто может быть
менее уверен, чем эти люди, которые не только смотрят в глаза врагу мировому большевизму, но и побеждают этого врага везде, где только не
сталкиваются с ним!
Эти письма касаются каждого аспекта жизни. Все, что солдат беспокоит,
нашло отражение на бумаге. Естественно, личные и семейные детали были
опущены, как и военные, которые могут быть использованы врагом. Мы
выбрали только самые интересные места из писем. В каждом случае
приводится имя отправителя и его военный адрес, а часто и адрес получателя.
Это доставит удовольствие авторам, которые увидят свои слова напечатанными.
Это убедит сомневающихся в подлинности этих писем.

Рай для рабочих
[Выдержки]
Наиболее частая тема в письмах - обсуждение „советского рая“.
Коммунистические агитаторы годами распространяют эту идею в Европе.
Москва, говорят они, это „ад для эксплуататоров и рай для рабочих“. Слова
германских солдат - удар по большевикам, разлагающим мир.
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Хуже, чем в аду
Лейтенант Отто Диссенрот, полевая почта 12 827D –
квартальному фюреру Кеммелю в Альтенау (Майнфранкен)
С Востока, 30.07.1941
Дорогой товарищ Карл!
Я пишу это письмо из опустошенной украинской деревни, расположенной
в лесу в 40 километрах от Киева, который мы надеемся захватить через
несколько дней. Вокруг нас - плодородная земля Украины, но 20 лет неумелого
руководства большевиков все развалили. Бедность, нищета и грязь, которые мы
видели за эти недели, неописуемы. Вы дома не можете себе даже представить
ужасные результаты большевизма на этой плодородной земле. Все, что мы
раньше читали в газетах, бледнеет перед лицом ужасной действительности.
Наши глаза напрасно ищут хоть знака какого-нибудь строительства, какого-то
символа прогресса, какой-то культуры. Мы тоскуем по виду чистого дома,
организованной улицы, тенистого сада, по паре деревьев! Везде, куда ни
посмотришь, мы видим грязь, распад, опустошение, нищету, смерть и
страдание! Всюду мы видим призрак большевизма - измученные взгляды
крестьян, пустые амбары, сотни убитых людей, крестьянские бедные дома,
много разрушенных зданий. Я иногда думаю, что все это - работа дьявола. Эта
земля была богата, когда тут жили немецкие, украинские, чешские и польские
крестьяне. Когда пришел большевизм, он принес ужасную нищету. Все, что
процветало, все культурное, было сожжено, убито. Я говорил со многими
людьми, чьи родственники, отцы, братья, мужья, сыновья погибли где-нибудь в
Мурманске, Сибири или на ледяном севере. Тысячи умерли во время большого
голода, особенно в 1932-1933 годах. Тысячи были брошены в тюрьмы и лагеря.
Нищета тех, кого мы освободили от большевизма, неописуема.
Любое проявление свободы было запрещено, любое движение запрещено.
Все, что от природы было прекрасным, хорошим и свободным, было
разрушено. Все, созданное Богом, истреблялось! Они забрали благословение от
земли и из душ людей. Они унизили их до уровня животных, бессильных,
несчастных порабощенных животных без всякой надежды, которые не знали,
будут ли они живы завтра, которые жили только, чтобы есть, и были счастливы
лишь тогда, когда кто-то убивал их. Никакой ад не будет хуже, чем этот
„рабочий рай“.
Там нет никакой надежды на спасение. То, что большевизм сделал против
человечности - грех перед Богом, преступление, которое невозможно понять.
Каждый немец, который раньше думал, что большевизм - это достойная идея, и
угрожал нам, национал-социалистам, смертью и кровопролитием только за то,
что мы не верили в эту чушь, должен стыдиться! Мы были правы! Мы все
содрогаемся, видя эту нищету, это страдание, эту безнадежную большевистскую
жизнь. Они украли все у этих людей, кроме самого воздуха, которым они
дышали. Земля, которую они унаследовали от отцов, стала коллективной;
собственность - государственной, и они стали рабами, еще хуже, чем рабы в
самое темное Средневековье в Германии.
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У них были крошечные участки их собственной земли, и даже они
облагались тяжелым налогом. Они должны были рапортовать колхозным
комиссарам каждое утро, работать целый день, даже в воскресенье, без какоголибо перерыва. Они принадлежали государству. Им по возможности платили,
но они редко видели деньги. Они получали 33 копейки в день, это примерно
треть марки. У них не было в личной собственности ни плуга, ни лопаты, ни
фургона, ни хомута. Все как бы принадлежало каждому, но все принадлежало
государству. Евреи и партийные шишки процветали, крестьянам доставались
только голод, нищета, работа и смерть. Никто отвечал за почву, никто не
чувствовал любви, какую мы, немцы чувствуем к нашей родине, к нашей почве.
Знание крови и почвы умерло. Я говорил с 30-летним, который не понимал
концепции собственности. Они учились в советских школах. Это объясняет,
почему они не видят никакого смысла в культуре, не знают никакой в ней
потребность. Их дома пусты и холодны, намного беднее, чем в Польше.
Никаких картины, никаких цветов, чтобы прикрыть пустоту. Искусство кухни
тоже исчезло из-за нехватки продовольствия. Ежедневная диета состоит из
молока и хлеба, вдобавок немного меда и несколько картофелин.

Каждый, кто наблюдает эту мрачную бедность, понимает, что именно эти
большевистские животные хотели принести нам, трудолюбивым, чистым и
творческим немцам. Это благословенье божье! Как справедливо, что Фюрер
призван возглавлять Европу! Беднейшая немецкая деревня - жемчужина по
сравнению с этими разрушенными русскими деревнями.
Иногда, когда я стою перед тысячами убитых людей, которых мы находим
в городах и селах, и в многочисленных случаях, когда мы обнаруживаем
женщин и детей, вопящих над телами их родных, или когда они просят, чтобы
мы освободили их мужей, которых увезли прямо перед тем, как мы пришли, я
вижу Фюрера передо мной. Он спас порабощенное и изнасилованное
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человечество, дав ему снова божественную свободу и благословение достойного
существования. Истинная и самая глубокая причина для этой войны состоит в
том, чтобы восстановить естественный и благочестивый порядок. Это сражение против рабства, против большевистского безумия.
Я горд, чрезвычайно горд, что могу сражаться против этого
большевистского монстра, снова сражаясь с врагом, против которого я боролся
на уничтожение в течение трудных лет борьбы в Германии. Я горжусь ранами,
которые получил в этих сражениях, и я горжусь моими новыми ранами и
медалью, которую теперь ношу.
Люди здесь будто пробуждаются от глубокого сна. Все же они не могут
поверить в новую свободу; они не знают, что делать. Они садятся и ждут
приказов. Теперь им приказано: „Возвращайтесь и работайте, собирайте с
полей урожай, теперь у вас есть собственный дом“. Именно это написано на всех
плакатах, и каждый может видеть массы трудящихся людей на полях. Человек
и природа свободны снова, Бог снова утвердился тут, его вечный порядок
восстановлен. Мы, национал-социалистические солдаты Адольфа Гитлера,
восстановили благочестивый порядок, хотя некоторые называют нас
язычниками.
их!

Жизнь показывает иное. А что сделали те, кто говорит о Боге? Спросите
[В главе еще 23 выдержки из писем]
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Дома и дороги
[Выдержки]
Вопрос строительства жилья был излюбленной темой большевистской
агитации в Европе. Они муссировали жилищную проблему, требуя, независимо
от экономических условий, чтобы у каждого немца была своя комната. Так
называемые коммунистические художники изображали нищету и плохое
состояние перенаселенных рабочих кварталов.
У Советского Союза было 25 лет, чтобы реализовать этот пункт своей
программы. Он располагал сырьем и рабочими, что демонстрирует их
программа вооружений. Ничто не стояло на пути строительства „рая“ в их части
мира.
Но солдаты пишут, что за исключением евреев и партийных шишек, в
Советском Союзе все жили „хуже, чем скотина у нас“.
[В главе 7 выдержек из писем, приводятся 2]
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Невообразимая нищета
Старший сержант Курт Хуммель, полевая почта L 31 605
Lg Pa. Париж – местной партийной ячейке.
Северная Россия, 12.08.1941
Большевистские условия неописуемы. Я не мог даже представить, что
такая нищета возможна. Люди здесь ничего не знают об электрическом
освещении, радио, газетах и т.п. Нельзя назвать то, где они живут, домами.
Только лачуги с гнилыми соломенными крышами. Вокруг огромные
заброшенные поля. Нет ни одной, даже маленькой, лавки. Это то, что люди
называют „советским раем“. Я желаю немногим отщепенцам, которые все еще
остаются в Германии, побывать здесь. Куда ни глянь, везде одна нищета.
Каждый, кто это видит, понимает, как прекрасна Германия.

Главные дороги - как тропинки
Солдат Хайнрих Штар –
в Гамбург, коллегам по работе из Hochbahn A.G.
Северная Россия, 12.08.1941
Дороги. Мы в пехоте, вероятно, лучшие судьи хороших и плохих дорог,
потому что маршируем по ним километр за километром. Тут Советы также
палец о палец не ударили. Главные дороги не лучше, чем тропинки. Поверьте
мне, мои дорогие товарищи, любые солдатские проклятия справедливы после
перехода на 40 или 50 километров по таким дорогам. Кроме того, в тени - плюс
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30-35 градусов, и огромные пыльные облака не дают дышать. Болота, леса и
плохие дороги мешают военным действия, но мы продолжаем наступать.

Правление больших шишек и евреев
[Выдержки]
Советский Союз был раем фактически только для евреев. Даже в то время,
когда по внешнеполитическим причинам евреи были не так заметны в
правительстве, или когда они управляли через подставных лиц, евреев всегда
было полно на средних и низших административных уровнях.
В течение всего периода красной диктатуры они были бенефициариями.
Яснее все это видно на примере маленьких наций, которые Советский Союз
поглотил, чтобы подготовиться к нападению на великую Германскую империю
после начала войны, развязанной Черчиллем, и прежде всего - в Балтийских
государствах.
Помимо их неограниченной тяги к деньгам, их грязного поведения и их
извращенной жажды мести, наши солдаты прежде всего столкнулись с
евреями, как садистскими организаторами массовых убийств и злодеяний.
Многие детали опущены, т.к. они не могут быть опубликованными в
германской печати. Но можно понять, каким был обычный день, а чаще даже
ночь, в застенках еврейских комиссаров ГПУ.
[В главе 4 выдержки из писем, приводятся 2]
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Еврей был кровопийцей
Капрал медицины Пауль Ленц, полевая почта 7 14 628
Позен [Познань] – в местную ячейку НСДАП, Аренсбург
Только еврей может быть большевиком; для этих кровопийц нет ничего
лучше, если их некому остановить. Куда ни плюнь, кругом одни евреи, что в
городе, что в деревне. Насколько мне известно (мы спрашивали людей, чтобы
знать правду), ни один еврей не работал в „рае рабочих“. Даже самые
маленькие кровопийцы имели должности с большими привилегиями. Они
жили в лучших домах, если их можно назвать домами. Настоящие рабочие
жили в маленьких домишках или в бараках для скота так же, как чернорабочие
в старой России. Нет никакой разницы, что в деревне, что в городе с 300тысячным населением, типа Минска - всюду бараки. Даже перед самой войной
большинство рабочих испытывало только голод, нищету и рабство. Некоторым
будет интересно, что тут были театры, оперы и так далее, даже большие здания
были, но только для богатых, а богатые - это кровососы и их прихлебатели.
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Только еврей жил хорошо
Солдат Райнольд Манке, полевая почта 02 179 – управляющему
компании Отто Клоса в Гамбурге Боррману Дюнаберг
[Даугавпилс], 08.08.1941
Дорогой Герман!
Вот вам бы посмотреть, что люди называли большевистским раем! Это
бедность, Герман, невероятная бедность. Жили хорошо только евреи и
функционеры. У людей не хватало зарплаты, чтобы купить пару носков или
чего-нибудь вроде этого. Они зарабатывали 1 рубль в день, это примерно 10
германских пфеннигов, и это за полный рабочий день. Только евреи жили
хорошо. Каждый город - на 40% еврейский.
Евреи и большевики угнали всех латышей, кого поймали на улицах перед
приходом немцев. Они отобрали у них ценности, обливали дома бензином и
поджигали. Тем латышам, которые не хотели идти с большевиками, отрезали
руки и ноги, вырывали языки и бросали на улице. Они приколачивали
гвоздями людей к стенам, даже детей.
Это мы видели своими собственными глазами.
Если бы эти бандиты дошли до нашей страны, они бы рвали на куски нас.
Но их месть обрушилась на латышей.
Товарищи с фабрики Клосса должны побывать тут и посмотреть, что
принесли 25 лет коммунизма. Тут только бедность, нищета, и ничего кроме
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нищеты. Старые сломанные лачуги, свинья да корова - это все, что у них есть. А
в Германии люди говорили, как хорошо тут живется рабочим.

Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Большевистские жертвы
[Выдержки]
Немцы вообще, и немецкие солдаты в частности, не мстят беззащитным
противникам и даже не мучают их. Наоборот, опасность состоит в том, что
немецкое великодушие слишком быстро заставляет нас забыть наше
положение победителей, и допустить наше собственное порядочное отношение
к врагам: как военным, так и гражданским.
Вот почему известия о зверствах, которые наши враги совершали по
отношению к немцам или гражданскому населению, находившемуся под их
властью, часто встречали с определенным скептицизмом. Человек не может
поверить, что другой способен сделать то, чего он сам сделать не в состоянии.
Мы помним, как считались преувеличенными рапорты о зверских жестокостях,
совершенных поляками против этнических немцев. Но тогда немецкий народ
узнал правду.
Но ни одна кровавая и садистская резня в истории человечества не
сравнится с той, которую немецкие солдаты видели в Советском Союзе своими
собственными глазами. Как пишут они сами, они не забудут этого до самой
смерти.
Мы не должны забывать, что в глазах большевистского руководства эти
злодеяния являлись халтурной работой. Солдатам и комиссарам не хватало
времени во время отступления, чтобы вовсю использовать зверские методы
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убийцы ГПУ, чтобы пытать своих жертв до конца. Когда сидящие в Кремле в
этом буклете будут читать рапорты о жестокостях, они будут довольны, что
лишь малая часть их чудовищных преступлений стала известна
цивилизованному миру.
Все же тусклые лучи света, достигшие камер пыток большевизма,
открывают такие ужасающие картины, что мы глубоко потрясены, когда читаем
эти рапорты.
[В главе 9 выдержек из писем, приводятся 4]

Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Зверские убийства детей
Солдат Фред Фальнбигль –
своим родителям в Зальцбург, 17.07.1941
Я писал в двух своих последних письмах о зверствах русских и мог бы
добавить еще.
Но, еще немного о „советском рае“. Я расскажу главным образом о том,
что случилось во Львове-Тернополе и Требовле. Требовля находится прямо на
юге от Тернополя. Я видел тюрьмы во Львове, и видел вещи, которые меня
глубоко потрясли. Здесь были люди с отрезанными ушами и носами и т.п. Они
приковывали живых детей гвоздями к стене, подвергая их пыткам. Кровь
доходила до лодыжек. Не имело большого значения, были ли они живыми или
мертвыми. Они заливали груды тел бензином и поджигали. Вонь была
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ужасной. Я видел подобные вещи в Тернополе и Требовле. Незадолго до того,
как пришли немцы, в Требовле семь украинцев были выброшены из постелей.
На следующее утро их тела были найдены в лесу, избитые до такой степени, что
их невозможно было узнать.
Я видел все это своими глазами, а не просто слышал об этом. Не
стесняйтесь рассказать об этом другим, особенно тем, кто, возможно, все еще
хорошо думает о Советском Союзе.
Я всегда думаю, как нам повезло, что эта беда не появилась в нашей
стране. Я не думаю, что даже годы подготовки сделают немцев способными на
подобные зверства.

Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Оскверненные останки
Сержант Поль Рубелт, полевая почта № 34 539 F –
мисс Грете Эггер, Лебринг 71, Steierark, 06.07.1941
Я был во Львове вчера и видел кровавую баню. Это было чудовищно. Со
многих была снята кожа, мужчины были кастрированы, их глаза выколоты,
руки или ноги отрублены. Некоторые были прибиты гвоздями к стене, 30-40
человек были замурованы в маленькой комнате и задохнулись. Около 650
человек на этой территории погибли подобным образом. Зловония можно было
избежать только если курить сигарету и держать платок у носа. Большую часть
этого сделали евреи. Сейчас им приходится копать могилы. Виновные будут
[нами] расстреляны. Многие уже умерли из-за удушающего зловония. В этом
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городе они даже вскрывали могилы и оскверняли трупы. Это ужасно. Трудно
даже поверить, что подобные люди существуют.

Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Сироты, прибитые гвоздями к стене и убитые
NCO К. Саффнер, Военная почта № 08 070 –
своим товарищам по работе
Когда мы прибыли, надо Львовом висела серая туча. Зловоние было почти
невыносимым. Русские были вытеснены из города после тяжелой битвы. Двумя
часами позже я обнаружил источник этого чудовищного запаха. Большевики и
евреи зверски убили 12 000 немцев и украинцев. Я видел беременных женщин,
подвешенных за ноги в тюрьме ГПУ. Большевики отрезали носы, уши, глаза,
пальцы, руки и кисти рук и ноги. У некоторых были даже вырваны сердца. 300
сирот в возрасте от двух до семнадцати лет были приколоты гвоздями к стене и
безжалостно убиты. После того, как они закончили пытку, они бросили людей,
большая часть из которых была еще жива, в подвал глубиной три метра,
полили их бензином и подожгли. Это было ужасно! Мы не могли поверить, что
существуют такие чудовища. Наши пропагандисты недостаточно говорят об
истинном лике большевизма. В день, когда мы вошли во Львов, выжившие
украинцы собрали 2 000 евреев в тюрьме и осуществили месть. Евреям
пришлось вынести всех покойников и погрузить их на повозки. Полиция
держала людей в стороне. Это было душераздирающее зрелище - смотреть на
женщин, оплакивающих своих мужей и детей, и мужчин, сжимающих кулаки, с
горестными бледными лицами. Эту ужасную сцену невозможно передать
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словами. Это то, что грозило бы немецкому народу, если бы большевизм достиг
нас. Жалобщики и всезнайки, которые еще есть в Рейхе, должны были это
видеть. Тогда они должны бы знать, как выглядит истинный большевизм. Они
должны были упасть на колени и благодарить Фюрера за то, что он спас
Германию от подобных вещей. Я и многие немецкие солдаты видели это. Мы
все благодарны Фюреру за то, что он позволил нам увидеть большевистский
„рай“. Мы клянемся искоренить эту чуму целиком и полностью.
Поскольку у меня есть сегодня немного времени, я считаю своим долгом
написать это, чтобы мои товарищи в тылу могли прочесть об этом.
Мы сражаемся до окончательной победы.

Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Ужасные увечья
Лейтенант Лоренц Вахтер –
Политическому руководителю в Нойнкирхен, 20.08.1941
Я действительно не могу описать то, что мы видели во Львове. Это
намного, намного хуже того, что могли описать немецкие газеты. Это нужно
было видеть. Даже зловония от трупов, которое можно было почувствовать на
большом расстоянии от тюремных стен, было достаточно, чтобы сделать
человека больным. И сама сцена: сотни убитых мужчин, женщин и детей,
ужасно изувеченных. У мужчин были выколоты глаза, у священника был
вспорот живот, и туда помещено тело убитого младенца. Я мог бы рассказать
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еще более страшные вещи, но даже эти меня потрясли. К настоящему моменту
я привык к подобным вещам.

Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Что бы солдаты сделали с „ворчунами“
[Выдержки]
В разгар всех этих опытов, наблюдений и фактов, письмо почти каждого
солдата выражает желание, чтобы жалобщики и всезнайки увидели то, что
увидели они! Каждому, кто еще не осознал величие нашей эпохи и важности
этого величайшего из всех сражений, следовало бы посмотреть на это в течение
недели своими глазами. Несчетные миллионы наших людей выполняют свой
долг и жертвуют собой из лучших побуждений. Они с радостью принимают
невзгоды войны. Но даже самый преданный воин иногда устает от неизбежных
тягот военных будней. Письма этих солдат являются хорошим лекарством в
такие моменты. Факты, о которых сообщают домой немецкие солдаты,
доказывают, что нельзя провести сравнения между невзгодами военной жизни,
которые терпим мы, и чудовищными условиями непрестанных страданий,
преобладающих даже в период „мира“ в Советском Союзе. Все солдаты на
фронте хотят, чтобы каждый немец, который хотя бы на мгновение потерял
свою энергию и боевой дух, имел возможность получить свое личное
впечатление о стране, которая, несмотря на величайшие природные ресурсы и
25 лет правления бессменного правительства, находится в худших условиях,
которые можно сравнить лишь с самыми бедными английскими колониями.
Взгляд в эту бездну изгонит любое недовольство.
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[В главе 5 выдержек из писем, приводятся 2]

Любого критика наших усилий следовало
бы отправить сюда
Солдат Вальтер Сперат
пишет в [НСДАП] управление окружной парторганизации
Гамбург, 6
Все, что я видел в так называемом „рае рабочих“, никак не может быть
названо прекрасным. Необходимо отправить сюда любого гражданина,
который хотя бы слегка критикует наши усилия. Ему следовало бы
поблагодарить Фюрера и движение за то, что этих условий нет на нашей
Родине. Животные у нас живут лучше, чем люди здесь. Наши успехи до
настоящего времени были велики, и мы не остановимся, пока не уничтожим
корни и ветви этой заразы, что будет благом для европейской культуры и
человечества.

20

Глаза людей теперь открыты
НСО Альфред Рот, Военная почта № 27 643 –
своей жене в Костерманнсфельд, Бургштр. 5, 24.07.1941
...Даже в отсутствии войны люди здесь были доведены до нищеты и
истощены. Только „большие шишки“ жили хорошо в своих дворцах. Сейчас
глаза людей открыты. Любой в Германии, кто еще не верит в ужасные
преступления коммунизма, должен увидеть это сам и сказать людям.
Счастливая Германия, как я всегда говорю.

21

Говорят бывшие коммунисты
[Выдержки]
Берлин был некогда крепостью коммунистов, и существовали также вроде
бы неуязвимые красные бастионы в Гамбурге, Саксонии, Руре и Мюнхене. В
рядах немецких коммунистов были некоторые, кто искренне верил в благо
большевизма. Они были готовы служить Москве в качестве иностранного
легиона и не признавали свою немецкую Родину, чтобы построить достойную и
красивую жизнь для рабочего класса всего мира.
Убедительная
идея
Адольфа
Гитлера
вытеснила
преступные
коммунистические мысли из головы любого нормального человека в Германии.
Среди миллионов немецких солдат, которые теперь сражаются в России как
преданные сторонники Фюрера, есть, конечно, те, кто может помнить
некоторые из обещаний, данных рабочему классу большевистскими
предателями.
Этих граждан больше всего шокирует увиденное в Советском Союзе:
Многие из тех, кто пишет письмо жене, своему квартальному фюреру или
руководителю своего СА, сообщают, что прежде были коммунистами. Я
упомяну одного, который два с половиной года работал в тюрьме, но сейчас
пошел добровольцем в армию, несмотря на то, что у него семеро детей. Он
хочет искупить свои грехи. Сейчас он пишет домой как человек, полностью
изменивший свои убеждения.
Мы не включили имена некоторых авторов писем, поскольку не были
уверены в том, что храбрый солдат, исполнявший свой долг, хотел бы, чтобы
тысячи посторонних людей прочли, что он некогда был коммунистом. Мы
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располагаем подлинниками. Любой, кто сомневается в подлинности этих
писем, может получить имена и адреса авторов, если у него есть на это веская
причина.
Фюрер говорил из глубины души этих солдат, когда он произнес о
Советском Союзе 3 октября 1941 г. следующие слова: „Это страна, о которой
наши солдаты узнали после 25 лет большевизма. Это я знаю: любой, кто
отправился туда, испытывая даже небольшую симпатию к коммунизму даже в
самом идеалистическом смысле, излечился. Вы можете быть уверены в этом“.
[В главе 9 выдержек из писем, приводятся 3]

Советский Союз просто жалок
Флайер В.М., Res. - Лазарет Зальцведель –
квартальному фюреру Шредеру
Я видел в Советском Союзе „чудесный рай рабочих“ со всей его
чудовищной нищетой и хочу, чтобы все, кто думал по-другому, могли бы
провести несколько недель здесь, чтобы увидеть и испытать то, что довелось
испытать и увидеть нам. Нищета и ужас большевизма чудовищны.
Я надеюсь, что добровольное вступление в ряды нашей великой армии
может искупить мои прежние грехи, и что когда я вернусь домой, вы, дорогой
товарищ, примете меня в партию как честного человека. С этой надеждой я
шлю вам мои сердечные приветствия.
Хайль Гитлер!
Подписал В.М.
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Бывшие почитатели Советского Союза
быстро излечились
Капрал Отто Кин, Военная почта № 18 756 –руководству
фабрики Конрада Шольца. Бармбек, Россия, 08.08.1941
Любой, у кого раньше было иное мнение о Советском Союзе, здесь быстро
изменил его. Бедность ужасна. Даже крестьянам нечего есть. Они просят у нас.
Повсюду грязь и вши. Нужно быть осторожным, чтобы не подхватить их от
местных жителей.
Эти люди ничего кроме этого не видели. Они сидят в своих лачугах и
обирают вшей друг с друга. Они не возражают, если кто-то наблюдает за ними.
Мы будем рады выбраться отсюда. В прошлом мы видели изображения
недоедающих детей в России. Преувеличений нет. В это невозможно поверить,
если сам не был здесь.
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Хуже, чем можно себе представить
Капрал Х.Э., полевая почта № 26 280 –
своему кварталу
На поле боя, 03.08.1941
То, что мы видели в так называемом „советском рае“ еще хуже, чем мы
могли себе вообразить. Любой в тылу, кто еще испытывает сомнения, должен
приехать сюда. Все его сомнения будут развеяны. Куда бы мы ни отправились,
люди счастливы быть освобожденными от большевизма, и с надеждой смотрят
в будущее. Мы, солдаты, можем сказать тем, кто находится в тылу, что он
[Гитлер] спас Германию и всю Европу от Красной армии. Битва тяжела, но мы
знаем, за что мы сражаемся, и, доверяя Фюреру, мы победим вместе с ним. В
надежде на возращение с победой,
Хайль Гитлер
Капрал Х.Э.
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Германия: прекраснейшая Родина
[Выдержки]
Ни у кого нет большего права оценивать свою Родину, чем у солдата,
который готов отдать за нее жизнь. Мы знаем, что немецкие солдаты сражались
бы и умирали за Германию, даже если бы она была беднейшей и
несчастнейшей страной на земле.
В коммунистическо-большевистском „раю“, однако, немецкий солдат
узнал, что в действительности означает Германия. „Работающий человек в
Германии живет лучше, чем лорд, в сравнении с большевистским рабочим“, говорит одно из писем. И мы знаем, что многие коммунисты, которые сбежали
в Советский Союз, предпочли бы провести долгое время в германской тюрьме,
нежели жить в условиях большевистской свободы.
Все письма полны гордости и заверений в доверии великой германской
Отчизне.
[В главе 3 выдержки из писем, приводится 1]
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Германия - самая прекрасная во всем мире страна!
Капрал Карл Проке –
руководителю пропаганды округа Фридриху, Гросс-Штрелиц
На востоке, 12.08.1941
У нас позади тяжелые недели, и мы полны гордости за наши успехи в
борьбе против советского врага. Теперь у нас есть время отдохнуть после
предпринятых усилий.
Я горд за то, что принадлежу германской нации и состою в рядах нашей
великой армии. Передавай приветы всем дома. Я очень далеко. Скажите им, что
Германия - самая прекрасная, культурная страна во всем мире. Любой должен
быть счастлив быть немцем и служить Фюреру, такому, как Адольф Гитлер.
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Спасибо Фюреру!
[Выдержки]
Некоторые немцы 22 июня 1941 г. не осознавали той огромной опасности,
что угрожала Рейху. Солдаты, смотрящие в лицо врагу, первыми осознали это.
Они - лучшие судьи ужасного несчастья, от которого Фюрер спас Германию и
Европу. Почти каждое письмо выражает глубокую благодарность Фюреру.
[В главе 3 выдержки из писем, приводится 1]
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Трупы расстрелянных заключенных в камере тюрьмы на Лонцкого. Львов, 1
июля 1941. Некоторые такие камеры немцам пришлось замуровать, чтобы
избежать эпидемии. Повторную эксгумацию провели в феврале 1942 г., когда
ударили морозы. Архив ЦИОД
Фюрер вовремя увидел опасность
Солдат Р. Вук, Военная почта № 33 817 –
своим товарищам в тылу
Чего бы это ни стоило, но здорово, что Фюрер вовремя увидел опасность.
Сражение должно было произойти. Германия, что бы случилось с тобой, если
бы эта тупая звериная орда пришла на нашу родную землю? Мы все принесли
клятву верности Адольфу Гитлеру, и мы должны выполнить ее для нашего же
блага, где бы мы ни были.
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Львов, июнь 1941 г. Жертвы НКВД

Заключение
Эти письма полны любви к Фюреру и непримиримы к
жидобольшевистским убийцам. В этой брошюре мы привели лишь небольшую
подборку, но и из нее можно понять, о чем думают германские солдаты. Вот,
например:
„Мистер Черчилль, таковы Ваши большевистские союзники, за которых
Вы просите молиться англиканские церкви и для которых английские рабочие
день и ночь производят новое оружие! Вот культура, которую Вы защищаете,
мистер Рузвельт. Вы хотите спасти мир от „нацистских варваров“ с помощью
большевиков. С их помощью Вы собрались бороться за свободу малых стран. И
это даст мистеру Сталину миллионы людей, которые он превратит в пушечное
мясо для большевистской мировой революции“.
То, что на самом деле происходило и происходит в Советском Союзе,
намного хуже, чем то, в чем обвиняют национал-социализм. Советские евреи
намертво отгородили затерроризированную нацию от остального мира. Враги
большевизма и те не могут себе представить, что принес большевизм за годы
своего правления. Фантазия самых фанатичных врагов большевизма блекнет
перед действительными ужасами, о которых пишут с фронта германские
граждане.
Германские солдаты взглянули на Советский Союз! Они никогда не
забудут того, что увидели. И никто в Европе теперь не будет защищать
большевизм.
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Немного осталось в Германии семей, чей сын или брат не увидел бы
своими глазами, что такое большевизм. Эти письма уже читали в семьях и на
фабриках, в деревнях и в местных партгруппах. Теперь же они попадут к
миллионам тех, кто трудится ради победы, и ясно покажут им, что чувствовали
и переживали их братья и сыновья.
Эта брошюра никого не оставит равнодушным. Мысли читателя будут
обращены к Фюреру - человеку, который посреди глубочайшего отчаяния в
истории Германии первым распознал и вступил в противоборство с врагамикоммунистами. Немногочисленные отряды СА и СС бились с большевистскоеврейским врагом, когда московский террор правил на улицах наших великих
городов, когда красная революция катилась по Рейху, и московский
иностранный легион убивал немцев на немецкой земле, - а сейчас весь
германский народ на передовой. Бесчисленные колонны германских полков и
дивизий сокрушают большевизм в России. Прямо сейчас пробудившиеся
европейские нации бок о бок спасают Запад под мудрым руководством Фюрера.
Решение было трудным, борьба тяжела, результаты - громадны.
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Сегодня каждый видит, что приказ от 22 июня 1941 года был величайшим
решением в жизни Европы. Большевистские полчища, которые сейчас
вдребезги разбиты германской армией, разбиты и никогда больше не
возродятся, были готовы атаковать Европу. Наплевав на договоры,
большевистские лидеры были готовы напасть, когда грянет час. Так
называемое „государство рабочих и солдат“ подписало секретное соглашение с
плутократами и капиталистами. Они были готовы проторить путь в
Центральную Европу для мирового еврейства.
Если бы сталинские танки и самолёты пересекли наши границы, это был
бы конец всего благородного и прекрасного в мире. Европа бы наполнилась
массами рабов, каких сейчас видят наши солдаты на Востоке. Огромная часть
мира впала бы в нищету и отчаяние, если бы Адольф Гитлер не предотвратил в
последний момент эти преступные замыслы.
Мы не вправе забыть об этом. Американская и английская пресса
ежедневно превозносит московских преступников как героев и защитников
культуры. Люди в Лондоне и в Нью-Йорке молятся на этих зверей в
человеческом обличье, и тысячи еврейских издателей, краснобаев и
радиокомментаторов призывают американскую молодёжь пролить кровь за
этих недочеловеков.
Лживые, нечестные плутократии, даже в союзе с большевиками, не могут
победить и не победят. Любая жертва будет слишком малой по сравнению с
величием нашей грядущей победы.
Письма наших солдат - уникальные исторические документы. Их
значение подчеркивает следующими словами министра пропаганды др.
Геббельса, которые мы в заключение напоминаем читателям:
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„Каждый понимает, что бы случилось, если бы Фюрер не увидел
опасности большевизма. Наши солдаты сами увидали планы Москвы. Они
своими собственными глазами видели, что большевизм планировал
уничтожить Германию и Европу. Они напрямую познакомились с советской
системой и видели, как живут в этом „рае“ рабочие и крестьяне. Одно мы
должны твердо запомнить на будущее. Как после Польской кампании в
Германии прекратились дебаты по еврейскому вопросу, так теперь должны
прекратиться дискуссии вокруг большевизма. Эта грандиозная борьба - больше,
чем военная кампания. Это - историческая судьбоносная битва в полном
смысле этого слова“.
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