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I. ГИТЛЕРОВСКИЕ ВАССАЛЫ 
В январе 1933 года 'фашистская банда во главе с Гитлером 

дорвалась до- власти. Черная ночь наступила для германского 
народа. Германия стала страной жестокого произвола, дикого 
террора, кровавых зверств. Выросли, как грибы после дождя, 
концентрационные лагери; тюрьмы не в состоянии были вме
стить всех арестованных; десятки тысяч передовых люден 
науки и культуры, спасая свою жизнь, бежали из гитлеров
ской Германии. Проповедью антисемитизма и шовинизма, зве
риным учением! о превосходстве арийской (расы, фашистские 
убийцы отравили сознание большинства германского народа. 

Подготовляя осуществление своих бредовых планов и 
стремясь усилить свои стратегические и экономические пози
ции, гитлеровцы привлекли на свою сторону правящие круги 
ряда европейских стран. 

Действуя где подкупом!, где угрозами, пуская в ход соб
лазнительные обещания в дележе будущей добычи, устраняя 
путем убийства неугодных и ' опасных лиц, — гитлеровцы 
подчинили себе Италию, Венгрию, Финляндию и ряд 
других государств Европы, сделали их своими «союзниками». 

Эти «союзники» стали особенно нужны гитлеровской банде 
для войны с Советским Союзом. Беспощадно грабя и эксплоа-
тируя своих «союзников», используя их экономические ресур
сы для усиления своей военной машины, гитлеровцы в то же 
время получили в свое распоряжение десятки румынских, вен
герских, финских и итальянских дивизий и корпусов и, броси
ли их против нашей страны. В этом|, 'по существу, и заклю
чается вся разница между положением «союзников» и тех го
сударств, которые были побеждены фашистской Германией 
силой оружия. 

Независимость Италии, Румынии, Финляндии и других «со
юзников» Германии—только видимость. На деле правитель
ства этих государств простые марионетки в руках гитлеров
цев, а народы этих государств оказались под двойным гнетом 
и вынуждены служить двум! ненавистным) хозяевам: герман
ским! фашистам и их агентуре в своей стране. 

Вербуя «союзников», германские фашисты добивались раз
решения определенных военно-стратегических и зкономиче-
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ских задач. Италия была нужна для того, чтобы оталечы часть 
французских сил на франко-итальянскую границу и для отвле
чения части французского и английского флотов в Средизем
ное море. 

Финляндия является выгодным плацдармом дл|я удара по 
нашему Ленинграду и по Мурманску, являющемуся чрезвы
чайно важным портом для нашей связи с Англией и США. 

Румыния нужна как единственная европейская страна, где 
добывается значительное количество нефти. Кроме того, Ру
мыния занимает важное стратегическое положение: в ее руках 
нижнее течение Дуная, ряд портов на Черном море и большой 
протяженности граница с СССР. 

Дл1я1 большой войны нужна и богатая продовольственная 
база. Поэтому Германия была кровно заинтересована в том, 
чтобы иметь на своей стороне такие богатые Глебом и окотом 
страны,, как Венгрия, Румыния и Болгария. 

Болгария и Венгрия занимают определенное место и в стра
тегических планах Германии: Венгрия служит важным' плац
дармом для продвижения Германии на \юг и юго-восток и рас
полагает относительно значительной армией; Болгария владеет 
важнейшими позициями на Черном! море (порты) и должна 
явиться непосредственным плацдармом для давления или уда
ра по Турции. 

Привлекая эти государства на свою сторону, гитлеровские 
дипломаты использовали одну общую для! них' черту: все 
они были недовольны своим положением!, стремились к реви
зии границ, жаждали увеличения своих территорий. Ни мину
ты не задумываясь, Гитлер обещал им удовлетворить их пре
тензии, даже в тех случаях, когда удовлетворение аппетитов 
одного «союзника» означает отрезку земель от другого. 

Муссолини считает себя обделенным результатами пооле-
версалыских договоров. Италии не предоставили в собствен
ность Средиземное море, не сделали его итальянским озером 
и не вручили Италии: колоний вместе с деньгами на их' ос
воение. Гитлер обещал удовлетворить желания Муссолини. 

Венгрия жаждет возвращения территорий, утерянных ею в 
результате мировой войны 1914—1918 годов. Венгерские по
мещики продали независимость своей страны в надежде на 
возврат потерянных ими земель. Гитлер убеждает Венгрию, 
что союз с Германией вернет! ей все утерянные земли; он уже 
частично удовлетворил ее за счет другого своего «союзни
ка»—Румынии и за счет чехословацких и югославских земель'. 
Румынии обещаны обширные территориальные компенсации за 
счет Советского Союза. Богатыми приобретениями на Востоке 
соблазняет ГитЛер и правителей Финляндии. Таким 'же обра-



зом военной клике Болгарии обещаны издавна соблазнявшие 
ее соседние сербские и греческие земли. 

Подчинение этих стран облегчалось для фашистской Гер
мании еще и тем1, что во главе их стояли люди, которые, как 
и гитлеровская банда, были палачами своих народов. Муссо
лини в Италии, Хорти в Венгрии, маннергеймовская клика в 
Финляндии и им подобные, беспощадно терроризируя свои на
роды, с каждым днем чувствовали себя все более непрочно и 
охотно шли на то, чтобы укрепить свое господство с помо
щью немецких штыков. 

Вслед за немецкими дипломатами и коммерсантами, под 
личиной которых скрывались шпионы, провокаторы и диверсан
ты, приходили немецкие дивизии, завершая. процесс превра
щения «союзника» в бесправного вассала. 

ИТАЛИЯ 
Италия—самая крупная страна, ставшая вассалом Германии. 
Ко времени своего вступления в войну Италия насчитыва

ла около 45 млн. человек, а в ее колониальных владениях: в 
Ливии, Абиссинии, Эритреи, Сомали, на Эгейских островах и 
в Албании было 14 миллионов населения. 

В экономике Италии значительное место занимает 
сельское хозяйство. Из общей суммы народного дохода, со
ставлявшего до войны 110 млрд. лир, 50 млрд. приходилось 
на долю сельскохозяйственной продукции (пшеница,'виноград, 
рис, фрукты, овощи, сахарная свекла, конопля, лен, шелк). 
Сельское хозяйство Италии, особенно на юге, отличается весь
ма отсталой организацией. Здесь еще сохранились пережитки 
феодальных отношений, кабальные формы земельной аренды 
и отработки. Поэтому Италия не в состоянии покрыть всей 
своей потребности в пшенице, мясе, жирах, шерсти, оливковом 
масле и других продуктах. До 1939 года Италия ввозила еже
годно 90 тыс. голов рогатого скота, 10 млн. центнеров пшени
цы, до 300 тыс. центнеров мяса и пр. 

Из итальянской промышленности наиболее развиты тек
стильная (особенно производство искусственного шелка), ма
шиностроение и, в частности, автомобильная, авиационная 
промышленность (может дать 2000—2500 самолетов в год), 
судостроение, гидроэлектрическая промышленность; распрост
ранена также резиновая промышленность, производство хими
ческих удобрений и производство алюминия. Однако, италь
янская промышленность, как правило, не базируется на собст
венном сырье: и топливо и сырье Италия ввозила из разных 
стран мира. У Италии нет каменного угля, нет железной руды, 
мало меди. В 1940 году в самой Италии было добыто 7 тыс. 

4 



тонн нефти и в ее колонии—Албании 224 тыс. тони нефти 
низкого качества, а потребность Италии в нефти в условиях' 
мирного времени составляла 2,8 млн. тонн. 

Еще с 1880 годов Италия пыталась стать колониальной 
державой. К началу первой мировой войны она сумела захва
тить территориально значительные, но экономически малоцен
ные владения в Африке1: Эритрею, Сомали, Триполитанию и 
Киренаику. С началом войны 1914—1918 годов итальянские 
империалисты ведут торг с воюющими сторонами,, стараясь 
как можно дороже продать свое участие в войне. Предложе
ния Англии и Франции показались более заманчивыми и Ита
лия выступила на их стороне против своих союзников—Герма
нии и Австро-Венгрии. Но союзником Италия оказалась весьма 
слабым. После поражения итальянской армии при Капоретто 
французским и английским дивизиям пришлось спасать Ита
лию от полного разгрома. Это не могло придать веса италь
янским претензиям!, и после войны ее требования'не были удо
влетворены. Итальянские империалисты считали себя обижен
ными «несправедливым», по их мнению, разделом добычи и 
начали готовиться, к новой войне. 

В 1922 году итальянской буржуазии удалось подавить воз
никшее после войны революционное движение и поставить у 
власти фашистскую клику во главе с Муссолини, провозгла
сившим программу обширных завоеваний. 

Вначале Италии удалось укрепить свое влияние в странах 
Балканского полуострова. Но вскоре после того, как в Герма
нии власть захватила гитлеровская шайка и Германия начали 
свою агрессивную политику, она стала вытеснять из Балкан 
Италию. 

Соперничество на Балканах, в Венгрии и Австрии мешало 
на первых порах установлению союза между Германией и Ита
лией. Был момент, когда можно было даже ожидать военного 
столкновения между нынешними партнерами по «оси». В июле 
1934 года Гитлер организовал национал-социалистский 
путч в Вене. В ответ на это, Муссолини двинул свои дивизии 
к австрийским границам, на случай, если немецкие фашисты 
попытаются захватить Австрию. 

Были дни, когда даже фашистская Италия резко осуждала 
мерзкие дела германского фашизма. Итальянская газета «По
лоло д'Италия» писала в 1934 г.: 

«Национал-социализм разжег антисемитизм!, спровоциро
вал антихристианское движение, выдумал новый смехотвор
ный культ, наконец, изобрел миф «арийской расы». И во имя 
каждой из этих диких глупостей он истязал, поджигал, уби
вал и насиловал. Евреев преследуют за то, что они евреи, ка-
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толиков—за то, что они католики, протестантов—за то, что 
они протестанты, австрийцев—за то, что они австрийцы, и 
всех! только за то, что другие не являются арийцами. Но не 
будет ли вернее сказать, что национал'социалиеты поджигают, 
истязают, убивают и насилуют просто-напросто потому, что 
они национал-социалисты., что в их черных сердцах вновь 
пробудились те дикие инстинкты и та кровожадность^ кото
рые были заглушены в душах этих кочевников двумя тысяче
летиями римской культуры». 

Зато немецкие генералы отпускали ядовитые стрелы по ад
ресу военного «могущества» Италии, которая) начинала воин
ственно лязгать шпорами. Германский генерал Рунштедт 
говорил: 

«Если Италия будет противником 'Германии, то достаточно 
будет 20 дивизий, чтобы ее разбить. Если она останется нейт
ральной, надо будет для охраны держать1 30 дивизий на ее 
границах. Если она будет союзником!, нужно будет 40 диви
зий, чтобы ее выручать». 

Впрочем., фашистская Германия учитывала, что Италия за
нимает важные позиции на Средиземном.' море и, готовясь к 
решительной схватке за покорение Европы, сочла целесооб
разным привлечь Италию на свою сторону: лучше вое же 
иметь ее в качестве союзника, чем врага. И вскоре «фюрер» 
Гитлер и «дуче» Муссолини договорились. Используя благо
приятную международную обстановку, Италия вступила на 
путь! колониальных захватов; в 1935 году она шпала на Абис
синию. Ей нужен был покровитель, и она нашла его в Герма
нии. В то же время фашистская Германия начала шаг за ша
гом наступать в Европе, нарушая заключенные ранее догово
ры. Ей нужен был помощник, и она нашла его в лице «оби
женной» Англией и Францией Италии. Грабители и убий
цы объединяются. 1 ноября 1936 года Муссолини публично 
возвестил о создании «оси» Рим—Берлин и выразил уверен
ность, что теперь будут удовлетворены все «законные требо
вания» Италии, в удовлетворении которых ей отказывали дру
гие страны. Первым совместным шагом* союзников было зверг 
ское удушение республиканской Испании. Вслед за тем, в 
1939 году, Италия, поддержанная гитлеровской Германией, 
захватила безоружную Албанию. 

В сентябре 1939 г. фашистская Германия начинает свой во
енный поход против стран Европы. Италии выжидает, выби
рая наиболее выгодный момент для своего вступления в войну. 
10 июня 1940 г. Муссолини бросил итальянскую армию на 
уже истекавшую кровью Францию. Ему казалось, что он вы
ступил очень точно: не слишком рано и не слишком поздно, и 
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рассчитывал оторвать от Франции граничащие с Италией Ниц
цу и Савойю, остров Корсику, африканские колонии—Тунис и 
др. ;Но вскоре итальянским фашистам пришлось разочаровать
ся: им было разрешено оккупировать лишь небольшой кло
чок—французскую Ривьеру. Гитлер оставлял за собой воз
можность) использовать итальянские требования для того, что" 
бы, когда это понадобится, нажимать на Францию угрозой 
удовлетворить эти требования и в качестве приманки для Ита
лии. Муссолини был вынужден проглотить пилюлю, однако 
радужные надежды в те дни не покидали итальянских фаши
стов. Перед взорами Муссолини маячили средиземноморские 
колонии Великобритании и Франции, переходящие к Италии. 
Итальянская газета «Иль Соле» писала:: 

«Природа, история, самый ход нынешней войны делают 
неизбежным переход в руки итальянского народа господства 
над всеми бывшими (??—Г. Г.) английскими и французскими 
владениями, простирающимися от восточного побережья Сре
диземного моря до Испанского Марокко и Танжера». 

В июле 1940 г. Италия приступила к осуществлению своей 
цели: вытеснению Англии из Средиземноморских колоний. 
Итальянские войска проникли на территорию Англо-Египет
ского Судана, вклинились в Кению, в августе заняли Британ
ское Сомали. Наступая из Ливии, итальянским- войскам уда
лось продвинуться в глубь Египта и занять Сиди-Баррани. 
Эти успехи были достигнуты огромным напряжением всех сил 
Италии. Но они окрылили Муссолини. Было решено покорить 
и Грецию, занимающую, важные стратегические позиции в бас
сейне Средиземного моря. Сосредоточив большие силы в Ал
бании в октябре 1940 года, итальянские фашисты обрушились 
на Грецию. 

Но итальянский фашизм скоро выдохся, не доведя ни од
ной начатой военной операции до успешного конца. В ноябре 
греки били итальянцев на албанской территории, в феврале 
1941 года англичане заняли всю Киренаику, уничтожив при 
этом полностью целую итальянскую армию. Одновременно 
английские силы перешли в контрнаступление в восточной 
Африке. Здесь англичане не только вернули утерянные пози
ции, но выбросили итальянцев из Эритреи, Итальянского Со
мали и позднее из Абиссинии. Так, погнавшись за новыми 
землями, Италия потеряла свои собственные колонии и мил
лион своих солдат и офицеров. Она лишилась значительной 
части своего военно-морского и торгового флота, она израс
ходовала последние запасы стратегического сырья. Итальян
ский народ негодовал, брожение охватило даже ряды фашист
ской партии, обострились отношения между руководителями 
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фашистской партии и генералитетом армии, между, фашист
ской милицией и регулярной армией, доходившие до прямых 
столкновений. 

Поражение и внутреннее истощение Италии заставили 
Муссолини пресмыкаться перед своим, пока еще более удач
ливым союзником и просить его помощи. 

Фашистской Италии угрожал полный разгром. Не из соли
дарности с Италией, а исходя из собственных корыстных ин
тересов, германский фашизм стал спасать своего тонущего со* 
юзника. Гибель итальянского "фашизма ускорила бы также ка
тастрофу германского фашизма. Вначале немецкая авиация, 
а затем и прочая военная техника вместе с немецкой армией, 
очутилась в Италии. Переброшенные в Ливию немецкие бро
нетанковые дивизии отбросили англичан из Киренаики к гра
ницам Египта. Вскоре немцы, спасая итальянскую армию в 
Албании, бросили свои танковые громады против Югославии 
и Греции. Италия была спасена от полного разгрома, но это 
было достигнуто ею дорогой для нее ценой. Германия продик
товала Италии новые условия торгового соглашения; она вы
качивала из нее все наиболее ценные продукты сельского хо
зяйства, обрекая население Италии на голодное существова
ние. Италия превратилась в поставщика рабочей силы для 
германской промышленности: теперь не менее г1а миллиона 
итальянцев работают на германских предприятиях. Германская 
армия фактически оккупировала все важные промышленные и 
стратегические пункты Италии. Германское военное командо
вание осуществляет контроль над итальянской армией, немец
кие «хозяйственники» регулируют снабжение итальянской про
мышленности сырьем и топливом, контролируют деятельность 
всех важнейших итальянских предприятий.' Немецкие газеты, 
перечисляя страны, оккупированные германской армией, от
нюдь не случайно включили в число их и Италию. 

Так Италия превратилась в зависимую страну, из союзника 
превратилась в вассала Германии. Правда, чтобы крепче при
вязать к себе Италию и успокоить разбушевавшиеся страсти 
внутри фашистской партии и армии, Германия предоставила 
Италии Далмацию, увеличила территорию итальянской Алба
нии, сделала итальянца королем Хорватии. Но в этих подач
ках была заинтересована и сама Германия. У немцев нехва
тает войск, а подаренные земли приходится оборонять военной 
силой. 

Начав свой разбойничий поход против Советского Союза, 
Гитлер усилил нажим на Италию, заставил ее усилить постав
ки продовольствия, сырья, рабочей силы и пушечного мяса. 
Новое итало-германское экономическое соглашение, заклю-
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четное 14 марта 1942 г., обрекает итальянское население на 
совершенно голодное существование. Хлебный паек в Италия 
снизился с 200 до 150 граммов на человека. Следствием этого 
нового нажима явилось дальнейшее ухудшение хозяйственно
го и политического состояния Италии. 

Страна ощущает острую нехватку электроэнергии. Как из 
рога изобилия сыплются правительственные указы, запрещаю--
щие производство самых элементарных предметов потребле
ния, вплоть до того, 'что министерство торговли запретило 
продажу старой обуви. Резко уменьшено потребление бумаги, 
закрыто много журналов и газет. 

Над италЫянским населением! тяготеет неслыханный в про
шлой истории Италии налоговый гнет, резко ухудшается: фи
нансовое положение страны, стремительно скачут кверху це
ны, страна переживает инфляцию. 

Агенты немецкого гестапо заняли все важнейшие посты в 
итальянских министерствах, они установили свой контроль над 
итальянской тайной полицией «овра»; по инициативе гестапо 
была проведена «реформа фашистской партии», в результате 
которой все ненадежные элементы были отправлены на фронт. 
В каждом итальянском министерстве имеется теперь немецкий 
отдел. Генеральный директор немецких государственных до
рог с большим штабом специалистов сидит в Риме, занимаясь' 
приспособлением итальянских дорог к военным и экономиче
ским потребностям Германии!" Германские военные специали
сты осуществляют контроль! над итальянской промышленно
стью, особенно тяжелой. 

Черные дни переживает итальянский народ. По воле-Гит
лера и Муссолини сотни тысяч итальянцев разбрелись по Ев
ропе и за ее пределами; сотни тысяч итальянских солдат на
ходятся в плену, свыше полумиллиона итальянских рабочих! 
отбывают каторжную повинность на германских предприятиях. 
Гитлер требует не менее 300 тысяч новых итальянцев для об
служивания военной промышленности Германии. Более полу
миллиона итальянцев заняты гнусным делом — усмирением 
югославских и греческих патриотов и гибнут под ударами 
партизан. Итальянский корпус, находящийся на советском 
фронте, несет огромные потери. 

Итальянцы все громче требуют выхода из войны. Расту
щий голод, разнузданное хозяйничание гитлеровцев во всех 
областях экономической и политической жизни Италии, вы
зывающее поведение немцев, ведущих себя, как в покоренной 
стране, огромные потери итальянских армий на различных 
фронтах войны,—все это подымает ярость итальянского наро
да против коричневорубашечников и чернорубашечников. 
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ФИНЛЯНДИЯ 
Финляндия—страна с небольшим! населением в 3,6 млн. 

человек. На территории Финляндии насчитываются тысячи 
озер и почти 75% всей суши покрыто лесами. 

Сельское хозяйство Финляндии имеет ярко выраженный 
животноводческий уклон: более половины всей продукции 
сельского хозяйства дает животноводство. Перед войной Фин
ляндия вывозила за границу более половины производимого 
ею масла и сыра. Но хлебом! Финляндия бедна и даже при 
крайне низком потреблении была вынуждена ввозить его из-
за границы. 

В Финляндии развита лесоразрабатывающая промышлен
ность. Лес и лесная1 промышленность, т. е. продукция лесо
пильных, целлюлозных, фанерных и бумажных фабрик, дают 
около половины всей промышленной продукции и 4/Б вывоза. 
2 самолетостроительных и один моторный завод давали до 
200 самолетов в год. 

В Финляндии имеется медь (добывается до 12 тыс. тонн в 
год), сера (60 тыс. тонн)', олово, свинец. На севере, в районе 
Петсамю, находятся крупные месторождения никелевой руды. 
Но Финляндия не имеет угля и нефти, и в отношении промыш
ленного сырья она целиком.зависит от заграничных рынков. 

До Великой Октябрьской социалистической революции 
Финляндия находилась под властью российского царизма. 

В начале 1918 года в Финляндии произошла рабочая рево
люция и власть перешла в руки трудящихся. По договору, 
заключенному между двумя братскими республиками, РСФСР 
уступила финской рабочей республике незамерзающий порт 
Петсамо. 

Финская контрреволюция призвала на помощь германского 
императора Вильгельма. Германская военщина совместно с 
финской реакцией в море крови потопила финскую рабочую 
республику. В дикой расправе погибло не менее 40 тыс. чело
век. Черной неблагодарностью платила Советской Республике 
стоявшая у власти реакционная клика Финляндии. Белофинны 
участвовали в интервенции против РСФСР в 1918—19 гг. Не
смотря на подписанный в Юрьеве в 1920 году мирный договор, 
финляндское правительство продолжало проводить резко 
враждебную политику по отношению к стране Советов. Осе
нью 1921 года Финляндия участвовала в новом выступлении 
против РСФСР. 

Приход Гитлера к власти в 1933 году усилил связь между 
военными кругами Германии и Финляндии.-На финской терри
тории стали возводиться аэродромы для обслуживания немец
ких самолетов, началось укрепление Алландских островов. 
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Фашистская Германия делала все возможное, чтобы пре
вратить территорию Финляндии в плацдарм для! наступления 
против Советского Союза. Она всемерно поддерживала вели-
кофинские устремления реакционной буржуазии Финляндии. 
Еще в январе J.931 года финская газета, орган крайних импе
риалистов «Активист» писала: 

«Наступит день, когда восточной границей Финляндии 
будут Уральские годы и когда финляндская великая держава 
будет важным фактором в мировой политике». 

Под руководством и по указанию германских военных спе
циалистов строилась линия Маннергейма, сооружались желез
ные дороги военного назначения, создавалась военная и хими
ческая промышленность. 

Новая финская провокация; в 1939 году привела к войне с 
Советским Союзом. Через три месяца Финляндия была раз
громлена, но Советский Союз проявил великодушие и на уси
ленные просьбы финляндского правительства ответил согла
сием подписать мир. Однако финская реакция не отказалась 
от своей антисоветской политики. Вскоре после окончания 
войны, вопреки условиям мира, .финляндское правительство 
стало под руководством германских офицеров и инструкторов 
возводить новые укрепления. При помощи Германии Финлян
дия тайно вооружалась. В самой Финляндии немецкие .фаши
сты вербовали добровольцев для германской армии, а финские 
дипломаты заискивали перед Германией и Италией и убежда
ли Швецию примкнуть к так называемому «оборонительному 
союзу северных стран» под руководством Германии. 

Агенты гестапо, штурмовики, немецкие1 офицеры и «инст
рукторы» наводнили страну. Первые немецкие гарнизоны рас
положились на финской территории уже в сентябре 1940 года. 
Вскоре в Финляндии были проведены германо-финские воен
ные маневры. 

Фашистская Германия добилась своего: финская армия 
была подчинена германской; германская тайная полиция!—ге
стапо стала фактическим! хозяином Финляндии; террор охва
тил всю страну. 

Вскоре вассальная Финляндия выступила против Советско
го Союза на стороне фашистской Германии. С первых же 
дней войны Маннергейм, под диктовку Гитлера, погнал фин
ские дивизии на восток. Эти финны должны проливать свою 
кровь, чтобы обеспечить Гитлеру мировое господство, а реак
ционной банде финской буржуазии—землю для создания «ве
ликой Финляндии». 

Немецкие фашисты ведут себя в Финляндии как завоева
тели и менее всего думают о праве Финляндии на самостоя
тельное существование. Лейтенант Штиклербренер, находясь 
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в Финляндии, с недоумением писал своему приятелю в Герма
нию: «Представь себе: чудесные горы, поросшие лесом), изу
мительные лесные озера, речки, водопады, живописные скалы, 
недурненькие финночки—и обезьяно-подобные белобрысые 
финны, которых просто хочется бить по морде: на каком ос
новании они владеют такими красотами? Эти" олухи не имеют 
порядочной армии, а туда же: мечтают о какой-то «великой» 
Финляндии. Какая наглость!». 

Финские солдаты с каждым днем все отчетливее видят 
дела «дружественных» финнам! фашистских негодяев. Настро
ение массы финского народа, финских солдат отразил млад
ший сержант Нилконен, который, вернувшись после ранения 
в Финляндию, писал: «Чтобы чорт побрал этих наших милых 
союзников, с каким бы удовольствием я обернул свою винтов
ку против них, они захватили всю нашу страну, словно завое
вали ее, и мы у себя дома находимся на положении незваных 
гостей. Немцы вывезли из Финляндии все~товары, вое сырье, 
все продовольствие. Они контролируют всю нашу жизнь и 
управляют ею как хотят. Они живут с нашими женами и сест
рами. Мы воюем для них, а не для себя... отсюда мне стало 
как-то виднее, насколько положение финской армии безна
дежно. Могу голову положить об заклад: сколько бы мы ни 
воевали, какие бы сопки и озера у русских не захватывали, а 
Россия все-таки победит. Так всегда было!» 

Чтобы несколько умерить аппетиты и беззаконие разошед
шихся немцев в Финляндии, командующий германской армии 
в Финляндии вынужден был издать приказ, который поневоле 
характеризует поведение немцев: «Из многочисленных случа
ев установлено, что войска не соблюдают целостности част
ной и государственной собственности на территории Финлян
дии, крадут у финского крестьянства сено, овес," ломают две
ри и крыши сараев, жгут заборы. Находящиеся около дороги 
дрова финских крестьян увозят для армии, крадут велоси
педы...» 

Хозяйственное положение в стране изо дня в день резко 
ухудшается, цены быстро растут, уровень промышленного 
производства упал в несколько раз, продукция экспортной 
промышленности в третьем квартале 1941 года составила 
меньше одной четверти продукции за тот же период 1937 
года. 

Финляндия переживает острый недостаток рабочей силы 
(все мужчины ушли на фронт, многие из них уже убиты). 
Ощущается острая нехватка сельскохозяйственных машин, го
рючего и смазочных масел. 

За последнее время голод достиг небывалой остроты. 
Страна вымирает, очевидцы сообщают об огромной смертно-
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сти среди детей, в ряде городов Финляндии с трудом успева
ют убирать трупы умерших от голода. Финляндия прибли
жается к катастрофе. Еще в феврале 1942 г. правительство 
потребовало от крестьян сдачи посевного зерна и всех хлеб
ных запасов, предназначенных; для личного потребления'. Член 
финляндского сейма Фр!иц в связи со страшным голодом!, ох
ватившим' Финляндию, обратился за помощью к шведам:; он 
писал: «Финляндия находится! сейчас в чрезвычайно тяжелом 
положении, в каком не находилась за все время существова
ния. Продовольственное положение отчаянное». 

Таковы результаты гитлеровского хозяйничания в Финлян
дии. 

ВЕНГРИЯ 
Численность населения Венгрии на 1941 г., после при

соединения и захвата ряда земель от Чехословакии, Румынии 
и Югославии, достигла 14,5 млн. 'человек. 

Венгрия *—страна по преимуществу аграрная. С присоеди
нением Северной Трансильвании и других территорий удель
ный вес сельского хозяйства в экономической жизни Венгрии 
усилился еще более. Из сельскохозяйственных культур на пер" 
вых местах стоят пшеница и кукуруза, которые являются 
предметом транспорта. В Венгрии сеется также рожь, ячмень, 
овес, сахарная и кормовая свекла. Развито в Венгрии и ското
водство. 

Промышленность Венгрии развита слабо. Например, само
летостроительны» заводов в Венгрии нет. По стоимости про
мышленной продукции больше х/з падает на пищевкусовую, на 
втором месте стоит металлопромышленность' и на третьем •— 
текстильная промышленность. 

Полезных ископаемых в Венгрии'мало, главное место за
нимает бурый уголь, которого добывается до 7—8 млн. тонн 
в год, что, однако, не покрывает всей потребности. Главные 
статьи венгерского ввози—лес, текстильное сырье, бумага, 
нефть и каменный уголь. , 

Много столетий венгерский народ не имер собственного 
государства. Как неравноправный и угнетенный, входил он в 
состав Габсбургской австрийской 'империи, в которой хозяй
ничали немцы. Венгры не мирились со своим подчиненным по
ложением; они долго и упорно боролись за независимость. Но 
венгерская революция в 1848—1849 годах была задушена си
лами европейской реакции. 

В 1867 году образовалось соединенное австро-венгерское 
государство'—двуединая монархия во главе с императором! из 
немецкой династии дома Габсбургов. Во время первой миро-
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вой войны венгерский народ был вынужден воевать на сторо
не Германии. Разгромленная вместе с Германией, Венгрия по
лучила независимость, но потеряла значительную часть своей 
территории. 

Чтобы прибрать Венгрию к своим рукам, Гитлер решил иг
рать на недовольстве ее господствующих классов результатами 
послевоенного мира и использовать в своих интересах стрем
ление Венгрии к пересмотру границ и возвращению ей отторг
нутых! земель. 

Фашисты знали, что Венгрия не испытывает дружеских 
чувств к Германии. Тем осторожнее подбирала 'фашистская 
Германия пути и средства, чтобы проникнуть; в Венгрию и 
подчинить ее своему влиянию. 

Германские фашисты ухаживают за Венгрией, обещают 
Еернуть ей потерянные в результате первой мировой войны 
земли. Одновременно под видом помощи Венгрии, которая 
страдала от излишков сельскохозяйственной продукций, Гер
мания осуществляет экономическое вторжение в страну: Гит
лер подписывает соглашение о скупке венгерской пшеницы; 
непрерывно растет торговля между Германией и Венгрией. 

Присоединение Австрии к Германии означало превращение 
Германии в непосредственного соседа Венгрии и еще увели
чило возможности прямого давления на венгерское государ
ство. Захват Австрии автоматически превратил все австро-
венгерские торговые обязательства в германо-венгерские. 

Захватив Чехословакию, Германия «преподнесла» Венгрии 
территорию Закарпатской Украины. Сторонники сближения с 
Германией могли через некоторое время еще более торжество
вать: с помощью Германии, по так называемому венскому ар
битражу, к Венгрии отошла отнятая у Румынии .Северная 
Трансильвания (осень 1940 г.). 

Венгрия территориально росла, но зато становилась; все бо
лее зависимой от Германии страной. 

Увеличилось число предприятий, переходивших в руки не
мецкого капитала прежде всего за счет предприятий, принад
лежавших ранее Австрии и Чехословакии. 

Все активнее под давлением Гитлера вела себя шпионская 
немецкая организация в Венгрии «Фольксбунд». Этой «пятой 
колонне»- удалось захватить ряд важнейших командных по
стов в Венгрии. «Фольксбунд» превратился в филиал герман
ской фашистской организации в Венгрии. В союзе с немецкой 
фашистской партией стала работать и возникшая национал-
социалистская венгерская партия. 

Гитлеровская агентура использовали с целью покорения 
Венгрии и средства агитационного воздействия: она прибрала 
к своим рукам большую часть кинотеатров страны, чтобы с 
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помощью своих фашистских фильмов поработить умы венгер
ского народа. Гитлеровцы подкупили многочисленные газеты, 
которые превратились в рассадники фашистской пропаганды. 
Германским) фашистам удалось захватить руководящие посты 
в венгерской армии, куда влилось также значительное число 
немецких военных специалистов. 

В октябре 1940 г. было заключено аграрное соглашение 
между Германией и Венгрией, по которому Венгрия обязалась 
приспособить свое сельское хозяйство к потребностям Гер
мании, значительно расширив производство кормовых и волок
нистых культур за счет сокращения посевов пшеницы. На ос
нове указания Германии в сельском! хозяйстве Венгрии был 
введен принудительный труд, но это не ликвидировало все 
же острого недостатка в рабочей силе, так как, по воле Гит
лера и Хорти, венгерские рабочие и крестьяне стали солдатами. 

В"Венгрии — стране развитого сельского хозяйства, экс
портировавшей хлеб и скот, не стало ни хлеба, ни скота, — 
все это ушло в Германию. В**̂ китнице Европы ввели хлебные 
карточки, нормы выдачи по карточкам непрерывно падают. В 
1918 году, после четырех лет войны, дневная норма выдачи 
хлеба в Венгрии не спускалась ниже 280 граммов, к концу 
1941 года дневную норму вг Венгрии снизили до 200 граммов, 
а в настоящее время—до 150 граммов. 

Однако даже венгерская реакция, готовая служить фаши
стской Германии, в отдельных случаях пыталась оказать не
которое противодействие бесцеремонным приказам из Берли
на, «чрезмерному» вмешательству во «внутренние» дела и со
хранить видимость политической самостоятельности. 

Осенью 1940 года венгерское правительство не сразу вы
полнило требование Германии о пропуске немецких войск в 
Румынию через свою территорию. Но из Берлина посыпались 
угрозы, и Венгрия сдалась. В ноябре 1940 года Венгрия сдела
ла следующий решающий шаг к полной капитуляции: она 
присоединилась к пакту трех держав. 

С этого времени Венгрия была наводнена немецкими вой
сками. Все важнейшие железнодорожные узлы и мосты были 
захвачены немцами. Венгерское государство взяло на свое 
иждивение фашистские войска, которые расселились в Венгрии. 

С приходом- гитлеровцев в Венгрии устанавливается режим 
кровавого террора: выносится масса смертных приговоров, 
устраиваются антисемитские выступления, страна опоясывается 
концентрационными лагерями. 

Весной 1941 года немцы произвели новый нажим на Венг
рию, требуя от нее участия в -войне против Югославии. Прав
да, это требование Венгрии привело к серьезным осложнени
ям. Телеки, в то время руководитель кабинета министров в 
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Венгрии, выступил против участия Венгрии в войне. Но Венг-
. рия, закабаленная Германией и ее услужливым! холопом) Хор-
ти, уже фактически не принадлежала себе. Телеки покончил 
с собой, а новый премьер-министр Бардоши являлся прямым 
агентом' Гитлера. Венгрия, возглавляемая Хорти и Бардоши. 
совершила неслыханное предательство: она нанесла удар в 
спину Югославии. Всего за несколько месяцев до этого вы
ступления Венгрия заключила вечный мир о дружбе с Юго
славией. Бардоши за участие в войне против Югославии полу
чил вознаграждение от Гитлера, в виде куска югославской 
территории. 

В июне 1941 года венгерские реакционеры совершили но-
в ф чудовищное преступление. По требованию Гитлера, во
преки воле венгерского народа, Венгрия выступила против 
Советского Союза. Ничто не разделяет СССР и Венгрию, ни
каких территориальных или иных споров между ними нет. 
Совсем! недавно страна Советов в знак уважения к венгерской 
нации, в свое время так мужественно боровшейся за свою на
циональную независимость, вернула Венгрии знамена венгер
ской освободительной армии, захваченные в 1849 году реак
ционной царской Россией. Венгерский народ высоко оценил 
этот дружественный акт Советского государства. Мощными 
демонстрациями радости приветствовали венгры великоду
шие Советского Союза. 24 марта 1941 года в Будапеште со
стоялась торжественная встреча венгерских знамен, прибыв
ших из СССР. А три месяца спустя шайка германских и вен
герских фашистов погнала венгров проливать свою кровь в 
интересах Гитлера. * 

Сведения, поступающие из Венгрии, говорят о нарастаю
щих там! хозяйственных и политических трудностях,- о все 
Увеличивающемся засилии гитлеровцев. 

Вся страна предоставлена в полное распоряжение герман
ских фашистов. Фашистские «эксперты» и контролеры обос
новались в венгерских министерствах, под их руководством 
созданные смешанные германо-венгерские комиссии следят за 
выполнением! торговых договоров и различных экономических 
соглашений. 

В Венгрии закрылись многочисленные предприятия, кото
рые обслуживали первоочередные нужды населения, ибо нет 
сырья. Сырье «перебралось» в Германию. 

Резко сокращается производство текстильной, резиновой 
и химической промышленности; хлопчатобумажное производ
ство с начала советско-германской войны уменьшилось почти 
на 2/з. 

Военный бюджет Венгрии достиг невиданных ранее разме-
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ров. Непрерывно растут цены. Венгерский народ (изнывает под 
тяжестью налогов, голода и войны. 

Венгерскому правительству, встретившему сильное негодо
вание внутри страны в связи с объявлением/ войны Советско
му Союзу, германские фашисты внушали, что война закончит
ся молниеносно победой Германии. От Венгрии фашистская 
Германия не потребовала в начале войны большого числа сол
дат. Гитлер был уверен, что достаточно будет и ограниченно
го количества венгерских дивизий. Но в результате изуми
тельной по упорству и героизму борьбы Красной Армии все 
пЛаны Гитлера были сорваны. Серьезно обескровленная, гер
манская военная машина стала испытывать острый недостаток 
в солдатах. 

Разжигая вражду между Румынией и Венгрией, угрожая 
Венгрии возвратом переданной ей Трансидъвании, германские 
"фашисты добиваются посылки на советско- германский ',фронт 
все новых и новых венгерских дивизий. 

РУМЫНИЯ 

После потери Южной Добруджи и Северной Трансмдьва-
нии территория Румынии исчисляется в 193 тыс. кв. километ
ров при 13,5 млн. населения. 

Румыния—сельскохозяйственная страна. 9/ю населения за
няты сельским! хозяйством. В сельском хозяйстве большое ме
сто занимает посев пшеницы, составляющей 25°/о всех сель
скохозяйственных культур. Значительную часть пшеницы (до 
30%) Румыния вывозила вевропейские страны. Еще в большем 
количестве засевается в Румынии кукуруза—основной продукт 
питания румынского населения. Из технических культур воз-
делываются: сахарная свекла, подсолнух и в особенности 
табак. Значительно развито в Румынии и животноводство. Пе
ред войной в Румынии насчитывалось свыше 2 мш)н. лошадей, 
свыше 4 млн. голов крупного рогатого скота, 12,5 мдн. овец 
и 3 млн. 165 тыс. свиней. 

Румыния является самой богатой из всех западно-европей
ских государств страной по запасам! нефти. Однако в послед
ние годы добыча нефти снижалась: так, в 1936 году было до
быто 8,7 млн. тонн, а в 1940 году только 6 млн. тонн. В Ру
мынии имеются: значительные запасы бурого угля; каменный 
уголь находится в ограниченном количестве. Железной руды, 
меди и других цветных металлов в Румынии добывается очень 
мало. Черная металлургия Румынии давала около 150 тыс. 
тонн чугуна и около 300 тыс. тонн стали, что не удовлетворя
ло потребности в них. Стадь!, медь, цинк и другие металлы 
Румыния вынуждена ввозить из других стран. 
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В промышленности на первом месте стоит пищевая, затем 
текстильная, химическая и нефтеобрабатывающая. В Румынии 
имеется несколько машиностроительных заводов, есть химиче
ские и оружейные заводы. Три имевшихся в Румынии авиа
завода могли дать до 400 самолетов в год, но единственный 
моторный завод обеспечивал моторами не более половины 
этого количества. 

В период первой мировой войны Румыния в 1916 г. всту
пили в войну на стороне стран Антанты против Германии. Но 
через несколько недель после вступления в войну румынская 
армия была разгромлена болгарскими и немецкими войсками. 
Хозяевами Румынии стали немцы, которые обобрали страну 
до последней ниточки. Все нужные Германий ценности были 
похищены, вплоть до дверных железных ручек, вплоть до 
вывоза румынского чернозема. 

К исходу мировой войны румынское правительство совер
шило вопиющее предательство: под прикрытием немецких 
штыков румынские бояре захватили Бессарабию, отошедшую 
к России еще в 1812 году, задолго до образования румынско
го государства, После окончания первой мировой войны Ру
мыния находилась продолжительное время в сфере влияния 
Франции, которой Лишь в слабой степени противостояла Ита
лия. После прихода Гитлера к власти, с 1935 года, начинают
ся усиленные попытки Германии проникнуть и в Румынию, 
вытесняя оттуда Францию и Англию. 

После присоединения Австрии и расчленения Чехослова
кии германский фашизм! резко усилил свое давление на Румы
нию. Немецкие фашисты все глубже проникают в румынское 
хозяйство. Они насаждают в Румынии свои предприятия—хи
мические, текстильные, металлургические. Возникает и ряд 
германо-румынских сельскохозяйственных обществ, в которых 
преобладает германский капитал. 

Наряду с экономическим проникновением и давлением!, фа
шистская Германия на территории Румынии ставит на широ
кую ногу хозяйственный, политический и военный шпионаж. 

Немецкое национальное меньшинство, проживающее в 
Румынии, ведет активную провокационную и подрывную ра
боту, гитлеровцы в широких масштабах подкупают румынских 
чиновников и журналистов. Десятки румынских' газет, под
купленных германским) фашизмом, становятся рупором гитле
ризма, i 

В своем нажиме на Румынию германский фашизм исполь
зует Венгрию и Болгарию, которые, по предварительному со
глашению с Германией, продвинули свои войска к румынской 
границе. 
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Румынское правительство уступает нажиму Гитлера. Еще 
в марте 1939 г. оно подписало кабальный экономический до
говор с фашистской Германией. Это торговое соглашение в 
значительной степени передавало сырьевые и промышленные 
ресурсы Румынии в руки германского фашизма. Давление 
гитлеровцев после заключения экономического пакта продол
жало нарастать. В сентябре 1940 года ставленник фашистской 
Германии, верный х"олуй Гитлера, Антонеоку был сделай пре
мьер-министром! Румынии. В октябре 1940 г., вслед за прихо
дом к власти Антонеску, очевидно с целью укрепить его дале
ко неустойчивое положение, на румынскую землю вступили 
«приглашенные» для обучения румынских солдат германские 
войска. 23 ноября 1940 года Румыния присоединилась) к трой
ственному пакту. 

В декабре 1940 года между Германией и Румынией было" 
подписано новое экономическое соглашение, продиктованное 
Гитлером!, окончательно передавшее все румынские сырьевые 
и промышленные богатства в распоряжение германского фа
шизма. Новые германские войска широким потоком! хлынули 
в Румынию, фактически ее оккупировали. Румыния; преврати
лась в жалкого вассала Германии. 

Народные массы негодовали, даже часть румынской бур
жуазии и боярства протестовала против пресмыкательства Ан
тонеску перед Гитлером. В ноябре 1940 года в ряде районов 
Румынии произошли восстания против клики Антонеску. В 
январе 1941 года во всех крупнейших центрах Румынии разы
гралась кровопролитная и ожесточенная борьба. В подавлений 
восстания принимали участие верные правительству полки с 
танками и артиллерией; снарядами, пулями и гусеницами тан
ков уничтожалисы румыны, не пожелавшие окончательно пре
вратиться в рабов Гитлера и Антонеску. 

Подчинив Румынию своей воле, сделав ее «союзником», 
Германия не считает даже нужным скрывать то, что ждет Ру
мынию в будущем, на какой основе будут зиждиться взаимо
отношения между этими странами в дальнейшем. Представи
тель фашистской Германии доктор Шобер выступил Бухаре
сте с таким заявлением!: 

«Румыния—аграрная страна. Только Германия должна 
снабжать Румынию машинами. Румынские промышленные 
предприятия должны быть превращены в простые мастерские 
по сборке и ремонту этих машин». 

Жалкая доля сырьевого придатка Германии — вот удел, 
приготовленный для Румынии в Европе «нового порядка». 

Вассальная Румыния превратилась в колонию фашистской 
Германии. Выкачивая сегодня нефть, хлеб и скот из Румынии, 
гитлеровцы обещали расплатиться в будущем машинами и 
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оборудованием!. За 1940 год фашисты отняли у румынских 
крестьян около 750 тыс. тонн хлеба и свыше 70 тыс. голов 
свиней. 

Германские империалисты подчинили себе всю экономику 
страны. Завидущий и загребущий концерн Геринга захватил 
крупнейшие румынские металлургические заводы «Решица» к 
металлозавод «Малакса». Германские банкиры контролируют 
румынский национальный банк и другие наиболее значитель
ные румынские банки. Во всех правлениях торговых;1, промыш
ленных и банковских фирм сидят немцы. В руках немцев на
ходятся все железные дороги, водный транспорт и порты 
Румынии. 

Страна нефти, хлеба и скота стала страной, где массы 
умирают от голода, где крестьяне жгут лучину, где зимой 
1941—42 годов даже министры принимали посетителей в шу
бах!, так как вся нефть и топливо ушли в Германию'. 

Раньше Румыния вывозила сотни тысяч тонн хлеба. Хозяй
ничание немцев привело к кризису сельского хозяйства. Если 
за шесть месяцев 1940 года было вывезено за границу около 
400 тыс. тонн пшеницы,, то за соответствующие месяцы 1941 
года не было вывезено ни одной тонны. Хлебные злаки были 
разграблены на корню. Крестьянам не оставили даже семена 
для посева. Гитлеровцы захватили все продовольственные за
пасы Румынии и обрекли на голод румынский народ. Уже 
много месяцев, как в Румынии норма выдачи хлеба установ
лена 214 граммов в день на человека. Но и эту голодную 
норму население, как правило, полностью не получает. 

Несмотря на все усилия немцев, добыча нефти в Румы
нии в 1940 году была меньше, чем <в 1939 году. А в первом 
квартале 1941 года было добыто нефти еще меньше, чем в 
соответствующем: квартале 1940 года: вместо 2,1 млн. тонн— 
1,6 млн. тонн. В свя'зи с войной против СССР нефтяная про
мышленность Румынии серьезно пострадала. Налеты совет
ской авиации причинили огромный урон румынской нефтяной 
промышленности. Были разрушены многочисленные нефтепе
регонные заводы. Сильные повреждения были нанесены пор
там, железнодорожным составам! и узлами 

Вместе с превращением! румынского государства в гитле
ровского вассала система фашистского террора и насилия во
сторжествовала полностью в Румынии. Полицейский произ
вол, еврейские погромы, концентрационные лагери, тюрьмы, 
где томятся все передовые люди Румынии—таков установив
шийся в стране политический режим'. 

Несмотря на рабское пресмыкательство Антонеску, Гитлер, 
заинтересованный в привлечении на свою сторону Венгрии, 
отнял у Румынии в пользу Венгрии Северную Трансильванию. 
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Но этого мало, ограбив страну, 'отняв у Румынии часть ез 
территории, Гитлер бросил румынский народ в мясорубку вой
ны. Румыны должны еще покорно умирать во славу Гитлера 
и Антонеску в борьбе со страной демократии и свободы — с 
Советским* Союзом*. 22 июня 1941 года вместе с Германией 
Антонеску бросил румынские дивизии на советскую границу. 

БОЛГАРИЯ 

С присоединением) южной Добруджи (принадлежавшей Ру
мынии), и с захватом! части Македонии и Фракии (принадле
жавших Греции и Югославии) Болгария значительно выросла. 
Численность населения Болгарии составляет теперь! 8,5 млн. 
человек. 

Болгария—страна аграрная, страна мелкого крестьянского 
хозяйства. 80% населения занято в сельском! Хозяйстве. 

Главная продукция сельского хозяйства—зерновые куль
туры, в особенности пшеница, сбор которой в предвоенные 
годы составлял около 1,6 млн. тонн. В 1938—39 годах Болга
рия экспортировала около 100 тыс. тонн пшеницы. На втором1 

месте стоит производство кукурузы. 
В Болгарии развито также (виноградарство, огородничество 

и выращивание табака. Фрукты и овощи в значительном коли
честве вывозятся за границу, но особенно большое место в 
экспорте принадлежит табаку (около 42%' всего вывоза!),. 

Из сырьевых промышленных ресурсов наиболее значитель
ны залежи каменного и бурого угля. Перед войной Болгария 
добывала около 2 млн. тонн угля, что не только покрывало 
внутренние потребности, но и частично шло на вывоз. В Бол
гарии имеются также залежи железной руды и меди. Добыча 
железной руды весьма незначительна, а медь добывается в 
количестве 1000—1200 тонн в год. 

Машиностроительная промышленность в Болгарии развита 
крайне слабо. Она ограничивается производством некоторых 
частей к машинам и ремонтом. На первом месте по стоимости 
продукции стоит пищевая, на втором! месте—текстильная про
мышленность. 

В своей исторической жизни болгарский народ многим обя
зан России. Русские армии в 70-х годах XIX века освободили 
Болгарию от владычества турецких султанов. С давних вре
мен установилась тесная1 культурная связи между двумя еди
нокровными славянскими народами. 

Однако Германии с помощью своего ставленника, короля 
Фердинанда, немца по происхождению, удалось втянуть Бол
гарию в первую мировую войну на своей стороне обещанием! 
территориальных приращений за счет Сербии, Греции, Румы-
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НЙИ. Дорого обошлась Болгарии ставка на Германию. Полмил
лиона убитыми, ранеными и пленными, разоренными городами 
и селами, территориальными потерями и контрибуцией распла
чивалось болгарское население за преступление своего прави
тельства. 

Приход Гитлера к власти означал резкое усиление гер
манского внедрения в Болгарию. 

Правда, Гитлер писал: 
«Если мы хотим создать' нашу великую германскую импе

рию, то мы должны прежде всего вытеснить и истребить сла
вянские народы—русских, поляков, чехов, словаков, болгар. 
украинцев, белоруссов». 

Но болгарская реакция гостеприимно пустила в свою стра
ну открытого врага болгарского народа и государства, про
должая мечтать о территориальных приращениях. 

Стратегические позиции Болгарии, ее природные богатства 
и еельское хозяйство привлекли усиленное внимание герман
ских империалистов. Германия стремилась подчинить своим 
интересам болгарский рынок: из года в год увеличивался тор
говый оборот между Германией и Болгарией. К 1940 году на 
.долю Германии приходилось более 2/з всего импорта Болгарии 
» S/A всего болгарского экспорта; Германия импортирует из 
Болгарии табак, скот, птицу, яйца, сало, мясо. 

Германия делает (все, чтобы подорвать основы самостоя
тельного существования Болгарии, чем дальше, тем больше 
превращая ее в страну, где добываемое сырье вывозится, а 
предметы промышленности завозятся из Германии. Германия. 
как импортер сельскохозяйственных продуктов, начинает на
саждать производство тех культур, которые ей нуж
ны по хозяйственным! или военным соображениям: сою, хло
пок, подсолнух и другие. 

Виднейшие германские фашистские деятели посещали Бол
гарию: Геринг, Шахт, ГейдриХ,, Франк и др. В большом коли
честве засылаются в Болгарию немецкие шпионы, агитаторы 
и пропагандисты. Немцы широко прибегают к подкупу вид
нейших чиновников Болгарии, вплоть до министров. 

Немецкие фашисты прибрали к своим рукам в Болгарии 
радио, телеграфную и телефонную службу. Гестапо и немец
кая полиция установили свой контроль' по всей стране. 

Германия поощряет лозунг «великой Болгарии», ' играя на 
национальных чувствах и ревизионистских стремлениях. Она 
поддержала Болгарию, чтобы внушить к себе доверие, когда 
разрешался вопрос о южной Добрудже. Кдк известно, южная 
Добруджа, после первой мировой войны отошедшая к Румы
нии, была в 1940 году возвращена Болгарии. 

1 марта 1941 года Болгария сделала решающий шаг к 
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окончательной- капитуляции перед германским' фашизмом: ояа 
подписала протокол о присоединении к державам оси. Пол
ное превращение Болгарии в немецкого вассала было проде
монстрировано перед всем миром вступлением) германских; 
войск в Болгарию. 

Болгарские правители готовы с большим! рвением выпол
нять хозяйскую волю: быть на побегушках у Гитлера. Болгар
ская реакционная газета «Дневник» писала в мае 1941 года: 

«В виду всесторонней зависимости малых государств от 
больших, первые не могут иметь ни самостоятельной полити
ки, ни самостоятельной стратегии. Другими словами политика 
малых государств является нераздельной частью политики 
больших государств, тех именно, которым они помогают до
стичь своих военно!-политических идеалов». 

Германия превратила Болгарию в свой военный плацдарм-. 
Весной 1941 года Болгария пропустила немецко-фашист

ские вооруженные банды для удара против Греции и Югосла
вии, мужественно защищавших свои земли от гитлеровских 
орд. В знак «признательности» Гитлер милостиво разрешил 
Болгарии взять большую часть Македонии. Болгария оконча
тельно связала свою судьбу с гитлеровской Германией. 

Немецкие фашисты захватили черноморское побережьЬ 
Болгарии и используют его как базу для подводных лодок,. 

Германские и итальянские фашисты используют с благо
словения болгарской реакции порты Варну и Бургос против 
советских черноморских портов. Под флагом- покупки, прави
тели Болгарии предоставили возможность итальянским мино
носцам! и другим! кораблям войти в болгарские порты. 

По требованию Германии Болгария объявила войну Англии 
и Соединенным Штатам. 

Но Германия не считает нужным скрывать того, какую 
жалкую роль сырьевого придатка она уготовила Болгарии. 
Фашистская газета «Гамбургер Фремденблат» писала еще в 
марте 1941 года: 

«В новой Европе Болгария будет партнером! благодаря пло
дородной почве и трудолюбию ее населения. В этом! смысле 
Болгария! богата и имеет перспективы стать садом! (Европы 
(т. е. обслуживать Германию.—Г. Г.), как Калифорния стала 
садом Северной Америки». 

Тысячи болгарских рабочих по требованию Гитлера отправ
ляются на принудительный труд в Германию. Хозяйство Бол
гарии развивается теперь, исходя из указаний Германии, нем
цы диктуют цены на болгарские товары, в Германии плани
руется болгарская экономика. В Болгарии производится толь
ко то, что необходимо Германии для ее войны. Сразу выросло 
значительное число предприятий по добыче цинковой руды, а 
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Геринг стал «выкупать» болгарские предприятия. Все запасы 
стратегического сырья немцы забрали за бесценок. Еще в на
чале 1941 года Германия должна была Болгарии за вывезен
ные товары 6 млрд. лев. 

Немецкие фашисты ведут в Болгарии бешеную пропаган
ду. Сотни тысяч брошюр, миллионы листовок выпускают гит
леровцы в Болгарии, чтобы убедить болгарский народ, что 
немцы якобы испытывают самые «нежные» чувства к Болгарии. 

Но все эти попытки идейно поработить болгарский народ 
разбиваются о враждебность всего болгарского народа к гер
манским фашистам. Исконные исторические связи 1и общность 
культуры скрепляют привязанность болгарского народа к наро
дам! Советского Союза. Эта глубокая симпатия болгарского 
населения к народам! СССР была продемонстрирована много
кратно, и в последнее время, этого не может скрыть даже 
фашистская печать Германии. Германская фашистская газета 
«Франкфуртер Цайтунг» писала: 

«Чувство почтительной любви к «дедушке- Ивану» не за
висит от степени теплоты дипломатических отношений между 
обоими государствами (т. е. СССР и Болгарии), а среди бол
гарского крестьянства оно является .всеобщим!». 

Последние месяцы характеризуются дальнейшей гитлери-
зацией Болгарии. Вслед за поездкой царя Бориса в Берлин 
последовала реорганизация правительства, из которого был|и 
удалены все лица, недостаточно активно проводящие гитле
ровскую линию. В стране усилился террор гестаповцев. Борис 
обещал еще |более увеличить продовольственную помощь Гер
мании, т. е. фактически обречь болгар на голодное вымирание. 
До превращения Болгарии в гитлеровского вассала хлеб в ней 
был в Избытке. В январе 1942 года был уже введен один 
безхлебный день в неделю, а недавно (уже в мае с. r.i),-B Бол
гарии стало три безхлебных дня в неделю. 

Резкий контраст наблюдается в Болгарии между жизнью 
болгарского народа и немецких пришельцев. В стране царит 
голод, а все рестораны в Софии и в других городах заполне
ны кутящими немцами. Стали массовым явлением насилия 
германских офицеров и солдат над подростками-школьницами, 
а болгарский министр просвещения рекомендует... школьницам! 
не появляться в местах, где бывают немецкие солдаты и офи
церы. Так защищают в Болгарии честь девушек от немецких 
насильников. 

Фашистский террор в Болгарии принимает неслыханные 
размеры. Только за од!ин апрель 1942 г. было арестовано до 
б тыс. солдат и офицеров, заподозренных в антифашистской 
деятельности. Антигерманские настроения в армии настолько 
сильны, что новый военный министр Болгарии Ммхов секрет-
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ным приказом обязал всех младших офицеров ночевать в 
казармах. 

Число агентов гестапо продолжает расти: они проникли во 
все сферы государственной, хозяйственной и военной жизни. 
Они находятся всюду: в государственных учреждениях, на 
предприятиях, на железных\ дорогах, в полиции. Паспорта на 
границе проверяют обычно болгарский чиновник и два немца. 
В болгарском' национальном банке государственные ценности 
доверяют охранять только немецким солдатам. 

Болгарская реакция всеми силами выслуживается перед 
Гитлером, усиливая террор против всех противников гитлери-
зации страны. Болгарские генералы Луков и Жеков, получив
шие в подарок от Гитлера 1/7 мин. лев, предложили организо
вать в Болгарии «варфоломеевскую ночь»—перебить «всех 
противников нового порядка». На террор гитлеровских холо
пов болгарский народ отвечает усилением: борьбы с фашист
ским засильем. 

II. ГИТЛЕРОВСКИЙ БЛОК ПОЛОН ОСТРЫХ 
ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Гитлеровский блок—это не союз равных и свободных го
сударств, он порочен в самой своей основе, раздираем! непре
одолимыми противоречиями. В! гитлеровской схеме «нового 
европейского- порядка» жалкое место уделяется нынешним 
вассалам фашистской Германии. Победа фашистской Германии 
означает полное порабощение остальных стран. 

Заинтересованный в союзниках, уверенный в триумфаль
ном военном марше, в быстром' разгроме своих противников, 
Гитлер не скупился на самые лицемерные обещания. Для ко
варных гитлеровских приемов характерны чудовищный обман 
и гнусное лицемерие. Готовясь к порабощению Балкан, Гитлер 
обещал греческий порт Салоники нескольким! претендентам!: 
Италии—за выступление против Греции, Болгарии—за удар 
против Югославии, Югославии—за присоединение к тройст
венному пакту. Одновременно Гитлер вел переговоры о созда
нии «самостоятельного^ Македонского государства. Трудно 
даже подобрать слова, характеризующие такой разворот об
мана. Дело закончилось тем, что Салоники стали фактически 
немецкими. 

Естественно, что даже реакционные правители васеалйшх 
стран начали понимать, к чему приводит длительная связь 
с Гитлером!, что гитлеровские векселя—это ничего не стоя
щие бумажки, а реальные ценности—товары, сырье, люди — 
пожираются гитлеровскими бандами. 
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Вероломное нападение Германии против СССР на время 
приостановило нарастание видимых противореча внутри гит
леровского блока. У германских «союзников», принявших по 
приказу Гитлера участие в войне с Советским Союзом, появи
лись надежды, что за счет СССР удастся разрешить все труд
ности. Советский Союз так велик и богат, что его ресурсов 
хватит для обеспечения всех членов гитлеровской шайки, —и 
Германия не скупилась на обещания. 

Но Краевая Армия своим героическим сопротивлением 
остановила безнаказанный «бег» гитлеровцев по . Европе, с 
перебоями стала работать гитлеровская военная машина. 

Двойственное чувство охватило гитлеровских вассалов. С 
одной стороны—страх возмездия за совершенные преступле
ния в связи с реальной перспективой гибели германского фа
шизма; с другой—чувство облегчения: Красная Армия доказа
ла, что не так страшен Гитлер, как его малюют, можно теперь 
без такой рабской лести и угодливости с ним разговаривать. 

Конкретные проявления противоречий, разъедающие Гер
манию и ее вассалов, многогранны. Из противоречий между 
Германией и ее вассалами на первом плане выступают, пожа
луй, германо-итальянские. 

Фашистская Италия испытывает особенную горечь. Совсем' 
недавно она разговаривала с Германией, как равная. Казалось 
перед ней открывалось! блестящее будущее. Обширные и пло
доносные земли, окаймляющие Средиземноморский бассейн, 
уже были занесены на новых географических картах, как при
надлежащие Италии. И вдруг последовала потеря всех завое
ваний, оставление многих собственных земель, утрата значи
тельной части морского 'флота. 

В дни разгрома Франции Гитлер не разрешил Италии обоб
рать французов так, как это хотелось итальянцам. Гитлер пы
тался за счет неудовлеторения итальянских требований крепче 
привязать к себе правительство Виши. А затем, когда Италия, 
разбитая в Африке и опозоренная в Албании, была вынуждена 
прибегнуть к помощи Германии, она полностью сдалась1 Гит
леру, впустив немецкие дивизии на свою территорию. 

Целая серия противоречий разделяет Германию 1и Италию 
в настоящее время. Яблоком раздора продолжают оставаться 
Балканы и Венгрия, откуда Италия вытеснена фашистской 
Германией. Гитлер натравливает Венгрию на Италию. Недавно 
Венгрии преподнесли из Германии план выхода к морю через 
югославские земли и Триест, принадлежащий Италии. Италь
янскому министру иностранных дел Чиано пришлось съездить 
в Будапешт, чтобы помешать осуществлению немецких пла
нов. Сталкиваются Гитлер и Муссолини на почве дележа И 
добычи в так называемом «независимом хорватском королев-
2S 



стве», где королем поставили итальянца, но богатства моно
польно выкачивают немцы. 

Главным камнем' преткновения между Германией и Итали
ей продолжает оставаться вопрос о французских землях и ко
лониях. Итальянцы давно требуют Ниццу, Савойю, Корсику, 
Тунис. Временно, в связи с неудачами Италии, итальянские 
фашисты сняли это требование с повестки дня. Но резкое 
обострение внутриполитического положения Италии и неуда
чи германских фашистов на советском фронте побудили Ита
лию смелее заговорить с Гитлером*, тем более, что Гитлер-
требует от Италии усиления участия в войне с СССР. 30 ап
реля с. г. в Зальцбурге состоялось свидание Гитлера с Муссо
лини. Вся итальянская печать подняла новую кампанию за 
передачу Италии Ниццы, Савойи и Корсики. Иностранная пе
чать сообщала о том, якобы Италия формально предъявила 
ультиматум Франции, требуя передачи ей вышеназванных; 
французских земель. Однако последующие события показали,, 
что Гитлер, заинтересованный в дальнейшей службе ему пра
вительства Виши, отказал в поддержке требований Италии, 
которые и на этот раз остались безрезультатными. 

Италия серьезно недовольна тем, что она полностью устра
нена от участия в эксплоатации оккупированных стран. Италь
янский министр внешней торговли Риккарди недавно опубли
ковал статью, в которой он настаивает на правильном распре
делении скудных запасов. «Эти запасы,—Пишет министр, —не 
должны поглощаться одной страной», т. е. Германией. 

Итало-германские отношения настолько обострились, что. 
по сообщению иностранной печати, итальянцы строят укреп
ления, направленные против самой Германии. Накаленность 
отношений между Германией и Италией особенно наглядно 
иллюстрируется схватками адежду итальянскими и германски
ми пограничными войсками. На новой итало-германской грани
це в Словении не прекращаются столкновения между войска
ми «дружественных» стран. 

Из вассальных стран Венгрия оказывает относительно 
большее противодействие германскому фашизму. Вместе с 
тем, Венгрия получила из рук Германии наибольшие земельные 
цриращения. Добиваясь военного выступления против СССР 
со стороны Венгрии, Гитлер убеждал венгерское правитель
ство, что это будет лишь символическим актом, должным зна
меновать «единство Европы!» в борьбе с СССР. И действи
тельно, на первых порах!; от Венгрии потребовали посылки на. 
восточный фронт сравнительно небольшого войска. 

Но война затянулась. Германские фашисты понеслч милли
онные потери, и Гитлер потребовал от своего пекарного слу
ги, венгерского премьер-дшнистра Бардоши, полмиллиона но-
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ьых солдат для посылки на советский фронт. Бардоши готов 
был услужить своему хозяину, но большинство министров во 
главе с военным министром запротестовали: они заявили, что 
мобилизация такого большого количества солдат, а главное 
отправка их на войну с СССР, неизбежно повлечет за собой 
серьезные внутренние потрясения. Кому лучше, чем1 военному 
министру Венгрии, было известно о серьезном брожении, и 
без того охватившем венгерскую армию: Венгрия уже была 
неоднократным! свидетелем «бунтов» в целых полках и даже 
дивизиях венгерской армии. Бардоши был вынужден уйти в 
отставку. Венгерское правительство на этот раз отказалось 
полностью удовлетворить требования Гитлера. 

Тогда фашистская Германия выпустила на сцену вассаль
ную Румынию, которая подняла вой против Венгрии, требуя 
возвращения ей Северной Трансилъвании. Инспирированная 
своим хозяином, выступила и марионеточная Словакия, наста
ивая на возвращении земель, недавно отторгнутых от нее в 
пользу Венгрии. Это столкновение между членами ос(и вскрыло 
и другие стороны отнюдь не идиллических отношений между 
этими странами. 

Часть венгерской печати выражала негодование в связи с 
бесцеремонным' поведением' местного немецкого населения, не 
признающего венгерских законов и местных властей. В ино
странной прессе приводилось сообщение о том, якобы венгер
ское правительство пригрозило Германии высылкой 100 тыс. 
немецких подданных, если они не прекратят своего бесцере
монного и нахального поведения? Есть основание считать, 
что новый руководитель венгерского кабинета министров 
Каллаи согласился дать Гитлеру требуемых Германии солдат 
для отправки на советский фронт, так как после возвращения 
из Берлина (середина июня с. г.) он заявил1, что обещал Гит
леру выполнить все обязательства, принятые Бардоши. Уча
стие значительных венгерских войсковых частей в последних 
боях на советско-германском фронте подтверждает это. Но 
если даже Венгрия уступила Германии в данном „конфликте 
до конца, сам по себе факт правительственного кризиса в 
Венгрии и резкое обострение взаимоотношений между герман
ским фашизмом и венгерскими правителями достаточно пока
зательны. 

Далеки от дружественных и отношения, существующие 
между Германией и Финляндией. Правда, сама финская реак
ция проявила немало рвения в подготовке к войне с СССР. 
Она считалась особенно надежной опорой Гитлера. Гитлер ис
пользовал реваншистские настроения некоторых реакционных 
групп финской буржуазии в своих агрессивных целях. Фин
ляндия занимала в гитлеровском! плане молниеносного разгро-
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ма Советского Союза весьма большое место. Ей надлежало с 
помощью германских войск с северо-запада атаковать Ленин
град, отрезать и захватить Мурманск. Выполняя требования 
германского фашизма, правители Финляндии бросили на Со
ветский фронт до 300 тыс. войска. В войне с Советски?* Сою
зом она понесла исключительно большие потери. .Финский 
народ расплачивается не только на фронте, но и в тылу за 
преступления фашистской реакции: мясо и молочные продук
ты пожирают немцы, голод в Финляндии стал невыносимым. 
Финское правительство было вынуждено обрати! ься с прось
бой о помощи к своему хозяину, но фашистская Германия 
способна уменьшить количество умирающих голодной смер
тью путем постройки новых виселиц, но отнюдь не помощью 
хлебом. 

Еще в первые месяцы войны с Советским Союзом! послы
шались вначале робкие, а потом и более смелые голоса в фин
ских газетах, настаивавшие на заключении мира с СССР. В 
правительственных сферах разговоры о мире под влиянием 
катастрофического внутреннего положения я новых' требова
ний Германии о посылке дополнительных контингентом войск 
на фронт стали учащаться. Германия встревожилась. Гитлер 
пригрозил полной оккупацией Финляндии со всеми вытекаю-

•щими отсюда последствиями, если финское правительство за
ключит сепаратный мир с Советским! Союзом:. 

Известны многочисленные факты проявления резких враж
дебных отношений между германской и финской армиями, до
ходившие до кровавых стычек. 

Велики трения между Германией и остальными ее вассала
ми—Румынией, Болгарией, Словакией. В Румынии даже среди 
правительственной верхушки негодуют на Германию за то, 
что она заставила румынское правительство передать Венгрии 
такой плодородный край, как Северная Трансильвания, что ее 
вынудили отдать Болгарии часть Добруджи. Вызывают серь
езное недовольство и все новые требования Гитлера о посыл
ке Румынией новых дивизий на Советский фронт. Иностран
ная печать сообщала, что даже непосредственный ставленник 
Гитлера Иону Антонеску упрашивал своего господина снизить 
требования в отношении посылки на фронт румынских'солдат. 
В Румынии столкновения между немецкими и румынскими 
солдатами и офицерами стали повседневным явлением. 

Все вассальные страны выражают явное недовольство по 
поводу того, что они имеют только обязанности, несут одни 
повиннности, тогда как в Германию с разных концов посту
пает награбленная добыча. Осмелевшие в последнее время под 
влиянием ослабления германского фашизма гитлеровские вас-' 
салы начинают, правда, еще в робкой форме, требовать своей 
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доли из тех запасов и средств, которыми ныне монопольно 
пользуется Германия. 

Если в Финляндии разговоры о мире продолжаются; если 
в Венгрии в течение ряда месяцев торговались, прежде чем 
согласились выставить на русский фронт 500-тысячную армию, 
как этого требовал Штл1ер; если в Италии приходится аресто
вывать в'иднейших деятелей фашистской партии, находящихся 
Б оппозиции к Гитлеру и Муссолини; если Болгария, несмотря 
на подачки, ей сделанные, и увещевания, чередующиеся с уг
розами, еще що сих пор не объявила войны Советскому Союзу!; 
если и Антонеску смелее начинает разговаривать с Гитлером., 
ссылаясь на большие потери, понесенные румынской армией,— 
то, очевидно, что далеко от порядка в уродливом блоке «Гит
лер и компания». 

Гитлеровский блок раздирается не только все нарастающи
ми противоречиями между Германией и ее вассалами. Ожесто
ченная борьба идет между самими вассальными странами. 

Три соседних государства—три, немецких вассала: Румы
ния, Венгрия и Болгария кричат о своем желания стать вели
кими державами. Предатели и глупцы^ возлагают надежды на 
создание великой Болгарии, великой Румынии, великой Венг
рии, в результате щобеды Германии. Но эта возможность' стать 
великой для Болгарии исключает «величие» Румынии, «вели
чие» Румынии исключает эту возможность для Венгрии (и т. д. 

Особенной остроты достигают противоречия между Венг
рией и Румынией. В результате поражения Венгрии в мировой 
войне 1914—1918 годов часть ее территории отошла к Румы
нии. Венгрия все время продолжала добиваться возврата этой 
территории, идя именно с этой целью на сближение с Герма
нией. 

Фашистская Германия поставила во главе Румынии своего 
ставленника Антонеску и потребовала от него согласия на 
территориальные уступки Венгрии. 

В результате нажима на Румынию со стороны Германии, 
Венгрия получила Северную Трансильванию, хотя она претен
довала „на всю Трансильванию. Фашистская агентура в Румы
нии представляет дело так, что передача Венгрии лишь части 
Трансильвании означает серьезную уступку, сделанную Румы
нии. Этот компромисс не удовлетворил ни одной из сторон': 
Венгрия требовала больших земельных приращений, а Румы
ния была недовольна понесенной потерей. Гитлер успокаивал 
одновременно и Венгрию и Румынию. ^Венгрии он говорил, что 
в дальнейшем! при «хорошем ее поведении» ей будет передана 
и Южная Трансильвания, а Румынии Гитлер обещал при «над
лежащем поведении» вернуть отторгнутую Северную Тран-
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сильванию, а главное—вознаградить ее за счет Советского 
Союза. 

Между двумя гитлеровскими вассалами—Венгрией и Ру
мынией растет острый конфликт. Несколько месяцев тому на
зад, заместитель премьера Мих,аил Антонеску '(брат Иону 
Антонеску), выступил с резкой речью против венгров. Если 
даже полагать, что эта речь, послужившая началом» длитель
ной и ожесточенной антивенгерской кампании, была произне
сена по указке Гитлера, желавшего оказать давление на Венг
рию, то и в этом случае она является обоюдоострым! оружи
ем. Взвинчивать румынских солдат и население против «союз
ников» венгров—весьма раскованный способ воздействия на 
Венгрию. Взаимоотношения' между румынами и венграми на
столько обострены, что на советском фронте румынские и вен
герские войска расставляются так, чтобы они не приходили 
в соприкосновение друг с другом!. Как только это обстоятель
ство упускается, и румынские части соприкасаются с венгер
скими, немедленно начинаются столкновения. Не так давно на 
советско-германском фронте, по сообщению Совинформбюро, 
произошло крупное столкновение между соседними венгер
скими и румынскими частями. Венгры пустили в ход против 
румын артиллерию; на месте столкновения осталось около 
сотни убитых. После этого, по приказу немецкого ком(андова-
ния, между румынами и венграми разместились «нейтральные» 
союзники—итальянцы. 

Но если на советско-германском фронте можно еще так 
расставить военные части, чтобы румыны и венгры не сопри
касались между собой, то на румыно-венгерской границе это
го сделать нельзя. За несколько дней апреля на румыно-вен
герской границе в Травсильвании произошло 64 пограничных 
столкновения. 

Более поздние 'факты подтверждают, что отношение меж
ду Румынией и Венгрией продолжает оставаться крайне на
пряженным!. В мае этого года Иону Антонеску в присутствии 
представителя Гитлера генерала Листа официально заявил, 
что Румынии будут возвращены все утерянные ею земли на 
Западе. Румыния все громче требует не только возвращения 
Трансильвании, но и присоединения к ней ряда других райо
нов Венгрии. Румынская радиостанция вслед за выступлением 
Антонеску заявила: 

«Мы не удовлетворимся освобождением! ГГрансильвании, 
что является теперь хотя и очень важной, но частной зада
чей, Мы должны соединиться с нашими братьями, живущими 
и в других областях по ту сторону границы». 

Как бы откликом на выступление Антонеску явилось новое 
столкновение между румынскими и венгерскими пограничны-
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ми войсками. В мае с. г. отряд румын перешел ночью границу 
недалеко от Брецку и внезапно напал на венгерские казармы. 
В кровавой схватке, длившейся около двух часов, было убито 
более 20 венгерских солдат. Аналогичные столкновения 
не прекращаются. 

А 18 июня в Транеильвании, в окрестностях города Турда, 
произошло новое, на этот раз весьма серьезное столкновение 
между румынскими и венгерскими частями. По словам амери
канцев, первыми неожиданно напали венгры. Однако и этим 
дело не ограничилось. В начале июля на венгеро-румынской 
границе произошло еще более крупное столкновение. На сей 
раз нападающей стороной были румыны. Большой румынский 
отряд вторгся на венгерскую территорию. Венгерские погра
ничные части, оказавшие сопротивление, были обстреляны ар
тиллерией со стороны румынской границы. Однако с прибыти
ем в помощь пограничным частям пехотной венгерской диви
зии румыны были отброшены. Как сообщает .корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс из Анкары, последние три месяца 
не прекращались вооруженные столкновения на румыно-вен
герской границе. 

В самое последнее врем» гитлеровцы усиливают нажим) на 
Венгрию и Румынию новыми способами. По сигналу из Берли
на среди немцев, проживающих в Транеильвании, развернута 
широкая антиправительственная кампания, усилилась агитаций 
за предоставление немецкому меньшинству всяческих «прав». 
Все это делается для того, чтобы дать Гитлеру повод взять 
«обижаемых» немцев под свою защиту. По заявлению руко
водителей «немецкого меньшинства», Гитлер объявил о пре
вращении Транеильвании в германский протекторат. Румын
ские и венгерские холопы Гитлера проглотят и эту пилюлю, но 
те, для кого действительно дороги интересы своего государ
ства,-получат еще одно доказательства, вероломства фашист
ского «сюзерена» (господина) в отношении к "своим вассалам. 

Острые разногласия разделяют также Румынию и Болга
рию. Давняя вражда достигла особой силы после передачи 
Болгарии южной Добруджи. Два члена гитлеровского блока 
не прекращают обмениваться враждебными выпадами. 

Противоречия внутри гитлеровского блока настолько серь
езны и глубоки, что «дружественные» вассальные страны го
товят козни друг против друга. Любопытно, что внутри гит
леровского блока создаются дополнительные группировки: ма
ленькие союзы, направленные против других союзов в преде
лах гитлеровской' коалиции. По сообщению корреспондента 
«Нью-Йорк тайме», Венгрия и Болгария заключили в марте 
секретный договор, направленный против Румынии. В догово
ре зафиксированы территориальные притязания обеих стран к 
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Румынии. В свою очередь, в ответ на венгеро-болгарекий до
говор, Румыния^ Хорватия и Словакия заключили военный 
союз, направленный против Венгрии и Болгарии, предусматри
вающий возвращение Румынии и Словакии земель, недавно пе
решедших к Венгрии и Болгарии. По мнению иностранных 
дипломатических кругов, соглашение между Румынией, Хор
ватией и Словакией было инспирировано Германией для того, 
чтобы усилить давление на Венгрию и заставить ее выполнить 
требование Гитлера об отправке новых пополнений на совет
ский фронт. 

Суммируя взаимоотношения, существующие внутри гитле
ровского блока, следует привести справедливые слова совет
ского писателя Ильи Эренбурга, который 14 июня 1942 года 
писал: 

«Для фашистов нет ни дружбы народов, ни боево
го союза. Гитлеровцы презирают своих «союзников». 
Они швыряют им ордена, как кидают собаке кость, и за 
это вассальные народы должны проливать свою кровь. 
Румынский фашист готов перегрызть горло венгерскому. 
Муссолини, получив пинок от Гитлера, спешит дать за
трещину Павеличу. Это пауки, которые хотят пожрать 
друг друга». 

Ш. БОРЬБА НАРОДОВ ВАССАЛЬНЫХ СТРАН 
ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

Гитлеровский блок раздирается все обостряющимися про
тиворечиями между Германией и ее вассалами, не менее на
пряженные отношения существуют между самими вассальны
ми странами, но самое грозное противоречие— это нарастаю
щая борьба народов вассальных стран против гитлеровских 
захватчиков и их местных1 лакеев. Эта борьба, принимающая 
самые различные формы, сковывает послушные Гитлеру пра
вительства вассальных стран, наносит серьезный урон их во
енно-промышленному производству, не дает возможности по
слать на советский фроцт требуемое Гитлером количество 
солдат. » 

На вопиющую по своей несправедливости войну с Совет
ским Союзом, которому Италия не могла предъявить ни одной 
претензии, итальянские патриоты ответили актами саботажа, 
взрывами и поджогами предприятий, работающих на войну. В 
Милане сгорели три здания целлюлозной фабрики. Массовый 
саботаж развернулся на военных заводах в Неаполе, Милане, 
Генуе,на сталелитейных предприятиях Тосканы, на многочис
ленных судоверфях, на железных дорогах. 
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Протест против войны с СССР очень скоро вылиЛся и в 
.форму кровавых столкновений между солдатами и чернору
башечниками. Такие стычки произошли в Пьемонте, Аосте, 
Турине и в других районах Италии. Произошло немало анти
германских выступлений. Имели место и случаи отказа италь
янских сюлдат направиться на советско-германский фронт. 

По сообщению агентства «Эндепанданс Бельж», имел ме
сто такой факт, когда итальянские войска, прибывшие в Бель
гию сменить немецкие, направленные на советский фронт, ста
ли брататься с бельгийцами в кафе и других общественных 
местах. Итальянские солдаты и офицеры заявляли при этом!, 
что Италия находится в таком же положении, как и Бельгия, 
что единственное желание итальянцев, как и бельгийцев,—ос
вободиться от немецкого гнета. 

Советское информбюро в сводке от 13 апреля сообщает, 
что это желание начинает принимать реальные очертания: «В 
Италии все чаще происходят столкновения между итальян
скими солдатами и немцами, которые ведут себя, как в заво
еванной ими стране. Недавно на одной из улиц города Авел-
лино (Италия) пьяные немцы избили одного итальянского 
солдата за то, что он не отдал чести немецкому унтерофице-
ру. В завязавшейся драке на стороне итальянских солдат при
няли участие местные жители. Из толпы, собравшейся на ули
це, раздавались кройки': «Вон немцев из Италии!» «К чорту 
Гитлера и его солдат!». 

По самым! последним сообщениям американской печати, в 
Италии существует несколько антифашистских организации. 
Одна из этих организаций имеет две подпольные радиостан
ции, которые правительство тщетно пытается обнаружить'. 
Недавно итальянская тайная полиция оповестила о ликвида
ции этих, радиостанций. В ответ раздался в эфире голос дик
тора, который сказал: 

«Муссолини лжет, заявляя, что он .заставил нас замолчать. 
Мы живем' и будем! действовать, чего не могут сказать о себе 
ни *сам Муссолини, ни его режим». 

В Италии регулярно выходят две нелегальных газеты. В по
следнее время значительно выросло число диверсий в италь
янской военной промышленности. На машиностроительном за
воде в Аосте был выведен из строя электрокабель, в резуль
тате чего прекратилась вся работа завода. В Падуе были по
дожжены и сгорели два завода. В доках Неаполя поврежде
ны два эсминца. На моторостроительных заводах Фиат идет в 
брак не менее четверти изготовленных моторов. Учащаются 
крушения воинских поездов и пожары в казармах, где поме
щаются германские войска. Вблизи итало-швейцарской грани
цы, у станции Домодоссола, антифашисты минировали 400 мет! 
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ров железнодорожного пути. В результате взрыва было уни
чтожено два немецких эшелона, убито и ранено 150 немецких 
солдат. В начале июля в Феррара сгорели большие склады 
вооружения. Все попытки обнаружить виновников оказались 
безуспешными. 

Крестьяне в ряде районов Италии срывают поставки сель
скохозяйственной продукции для гитлеровской Германии. Во 
многих сельских местностях произошли хлебные бунты. 

Переходы итальянских солдат на сторону югославских 
партизан становятся повседневным явлением!. В июле с. г. 
рота итальянских солдат, посланная на подавление партизан
ского движения в район Ужице (Югославия), перебила офи
церов и присоединилась к партизанам!. Муссолини сдался Гит
леру, итальянский народ не сдается ни Гитлеру, ни Муссолини. 

Уже с самого начала войны финские солдаты стали боль
шими группами дезертировать с фронта. По имеющимся све
дениям, число дезертиров финляндской армии достигает 20 
тысяч. В центральной тюрьме города Сукава сидит свыше 
700 человек, осужденных полевым судом. В местечке Пелсо в 
тюрьме находится более 2 тыс. солдат. Военнопленный Иуха-
нес рассказывает, что он сидел в тюрьме, где было свыше 
тысячи дезертиров. Командование финляндской армии с бес
покойством отмечает падение дисциплины среди солдат. 
Пленный финн Юст Нюконен показал: 

«Взвод наш отказался выполнить приказание о наступле
нии. В другой раз вновь отказался выполнить боевое приказа
ние. Офицер стал ругаться. В ответ один солдат ударил его 
ножом по руке. Солдата не выдали. Взводу ничего не сделали. 
Дисциплина явно падает». 

Уже с первых дней войны наиболее сознательные солдаты 
финской армии стали сдаваться в плен и переходить на нашу 
сторону. 

Взаимоотношения между финским населением! и немцами, 
в особенности между германскими и финскими солдатами, все 
более обостряются. 

Еще в начале 1942 года американское агентство «Юнайтед 
Пресс» сообщало: 

«За последнее время на улицах финских городов участи
лись столкновения между финнами и немцами. Убито 20 не
мецких оол)дат». 

В апреле с. г. Совинформбюро сообщило об отряде дезер
тиров из финской армии, который пустил под откос воинский 
эшелон с целым батальоном немецких автоматчиков. В дру
гом сообщении говорится о крупном столкновении между 
финским лыжным батальоном и немецкими солдатами артил
лерийского полка. Узнав об изнасиловании гитлеровцами 8 
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местных девушек, финны напали на бараки, в которых нахо
дились немецкие артиллеристы; во время схватки были пуще
ны в ход автоматы и пулеметы; число убитых и раненых с 
обеих сторон достигло 150 человек. 

В июне еще более увеличились конфликты между финским 
населением и германскими солдатами. Ожесточение достигло 
такой степени, что в настоящее время в Северной Финляндии 
германские солдаты уже не осмеливаются показываться на 
улице безоружными. Недавно в Рованнеми были обнаружены 
на улице трупы трех германских солдат с ножевыми ранами. 
В другом месте гестаповцы в поисках продуктов выгнали из 
избы 60-летнего местного крестьянина и начали переворачи
вать все его имущество. Старик не стерпел и из своего охот
ничьего ружья пристрелил четырех гестаповцев. 

Ненависть финляндского населения к немецким оккупантам) 
и к их финским лакеям растет изо дня в день. Придавленный 
жестоким' террором и бесправием, мучимый голодом и истекаю
щий кровью, финский народ активно поднимается на борьбу 
со своими поработителями. Под влиянием ударов Красной 
Армии все чаще и громче звучит требование измученного фин
ского народа о прекращении войны, заключении мира с Совет
ским Союзом и изгнании гитлеровских громил с финской 
земли. 

Огромные потери румын и мощные удары Красной Армии 
окончательно отбили у румынских солдат всякое желание вое
вать против СССР. Взятый в плен красными частями румын
ский солдат, по имени Поп, на допросе сказал: 

«Если только возможно, дайте мне винтовку. Я буду вое
вать за вас. Не так, как я воевал за немцев». 

Пленный командир батальона, майор румынской армии. 
сказал: 

...«Во всей первой дивизии есть только один человек, за
интересованный в войне. Это генерал дивизии Бурзотеску, 
мечтающий о «железном! кресте». Из моего батальона дезер
тировало 75 человек». 

Совинформбюро сообщает, что в ряде мест Румынии поя
вились вооруженные группы дезертировавших румынских сол
дат. Одна из таких групп в конце февраля остановила на шос
се три легковых машины, пристрелила 9 немецких! офицеров 
и захватила их оружие и патроны. 

Румынскому правительству пришлось пойти на организацию 
специальных кавалерийских отрядов для поимки дезертиров, 
однако!, по показанию пленных, это средство не достигает 
своей цели: число дезертиров продолжает расти. 

Протест румын против Антонеску и Гитлера за последнее 
время принимает все более серьезные и организованные фор-
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мы. По сообщению португальского корреспондента газеты 
«Криочен сайенс монитор» в Румынии создана тайная органи
зация —«патриотический фронт». Эта организация пользуется 
поддержкой видных румынских партий—национал-царанистов 
и либералов. Выпущенная недавно членами «патриотического 
фронта» листовка заканчивается призывом: 

«Мир с Советским! Союзом'! Долой Антонеску и Гитлера! 
Вон немцев из Румынии!» 

Эта же газета пишет о наличии весьма широкой внутрен
ней оппозиции в Румынии. На этой почве последнее время в 
Румынии были проведены многочисленные аресты видных лиц. 

Уже в самый начальный период войны венгерские патрио
ты выступили на путь противодействия войне. Они взорвали 
большой арсенал Надь-Тетень и сожгли крупнейший нефте
очистительный завод в Альмаш-Фюзито. 

В феврале мировая печать сообщала, что венгерские пол
ки, расположенные в Капошваре и предназначенные для от
правки на советский фронт, отказались ехать. Событие нача
лось с волнения в одном полку. На митинге восставшего пол
ка выступающие говорили, что они не пойдут проливать свою 
кровь в интересах Гитлера: подлинным врагом Венгрии явля
ются немецкие фашисты, а не русские. Часть офицеров этого 
полка перешла на сторону восставших солдат, другая—во гла
ве с командиром полка бежала. Остальные два полка отказа
лись разоружить взбунтовавшийся полк. Их представители 
заявили о своей солидарности с восставшим полком. Приш
лось стянуть в Капошвар крупные воинские части и полицей
ские силы, а также немецкие войска, чтобы силой оружия по
давить восстание. Только после продолжительной перестрел
ки восставшие были разоружены и арестованы. 

В марте вспыхнуло новое восстание среди венгерских сол
дат. На этот раз уже не в трех полках, а в четырех дивизиях. 
Четыре венгерских, дивизии отказались от поездки на Восточ
ный фронт. 

Сведения о волнениях в венгерской армии перекликаются 
с сообщениями о нарастающем недовольстве венгерского на
рода гитлеровской «опекой». Как сообщает иностранная прес
са (апрель), в ряде мест Венгрии произведены крупные дивер
сионные акты. Арестовано много патриотов, у которых обна
ружено большое количество взрывчатых веществ. 

В конце апреля произошел большой взрыв на известном 
заводе боеприпасов в Генеле. Серьезный саботаж имел место 
на орудийном заводе в Дьере. Саботаж на венгерских пред
приятиях стал массовым явлением, широко обсуждающимся в 
печати. Ограбление крестьян и принудительная мобилизация 
сельскохозяйственных рабочих и мелких крестьян вызывает 
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резкое озлобление сельского населения. В ряде районов Венг
рии крестьяне в отместку разрушают плотины. В одном месте 
в результате взрыва плотины были затоплены тысячи гектаров 
посевов. 

В июле с. г. стал известен еще более разительный 'факт, 
иллюстрирующий глубину недовольства фашистским! режимом, 
охватившего значительные слои венгерской армии. Оказывает
ся в Венгрии существовала разветвленная подпольна» органи
зация в армии, которая снабжала оружием югославские и 
польских партизан. Размер движения виден из того обстоя
тельства, что арестовано по этому делу до 300 одних только 
офицеров и унтер-офицеров. 

Борьба против гитлеровского засилья ведется! и в Болга
рии. 

По сведениям из Стамбула, в Болгарии усиливается анти
германское движение, учащаются акты антигерманского сабо
тажа. Болгарские патриоты взорвали скалу окощо станции 
Орехово и разрушили железнодорожный путь. На фабрике 
Николчева, выполняющей заказы для немецких .фашистов, воз
ник пожар. В Харманли произошло столкновение поездов. Ра
стет саботаж в болгарской армии, в особенности в авиацион
ных частях. Часто моторы и самолеты уничтожаются или вы
водятся из строя. 

24 мая, в день Кирилла и Мефодия!, празднование которого 
в этом году было запрещено, произошло много стихийных де
монстраций болгарских патриотов, направленных против гит
леровцев и их болгарской агентуры. В Софий, Бургасе и в 
ряде других городов демонстрации закончились столкновени
ями с полицией. В этот день в ряде городов Болгарии разбра
сывались листовки и вывешивались антифашистские лозунги, 
призывающие к освобождению Болгарии от гитлеровских 
оккупантов. 

Болгарский народ проявляет острую ненависть и, к италь
янским! фашистам. Еще в марте с. г. несколько молодых бол
гар избили в Софии пресс-атташе итальянского правительства. 
Итальянский военный атташе в Софии получил от болгарской 
молодежи большое количество писем, авторы которых угро
жали ему смертью. Итальянское правительство было вынуж
дено его отозвать. 

Германия заставила Болгарию бросить целую, армию на по
давление партизанского движения в Югославии. Однако да
леко не все солдаты этой армии выполняют волю фашистских 
правителей. Как сообщает иностранная пресса, переходы бол
гарских солдат на сторону сербских партизан становятся мас
совым явлением!. 

В последнее время особенную активность1 в борьбе с гит-
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леровским засилием' в Болгарии проявляет болгарская' моло-
-дежь. Молодые антифашисты выпускают большим» тиражом 

специальные бюллетени;. Б сотнях экземпляров было выпуще
но изложение ноты тов. Молотова о зверствах немецко-фаши
стских захватчиков в оккупированных советских районах. Не
давно в одну из гимназий были присланы портреты Гитлера 
для вручения гимназистам. В тот же день портреты исчезли, 
а на утро обгоревшие обрывки были обнаружены в котельной 
школы. На- котде мелом было написано: «Гитлеру вообще не 
место в Болгарии». 

Нарастание антигитлеровского движения в Болгарии вид-
ню из того факта], что в июле только в Шумле, Попове и Пле-
вне арестовано 1100 рабочих, крестьян и солдат по обвинению 
в антифашистской деятельности. 

Так в странах гитлеровского блока не стихает ни на день 
антифашистская борьба. 

Намереваясь добиться решающей победы над Красной 
Армией летом 1942 года, фашистская Германия потребовала 
от своих вассалов не только дополнительных ресурсов: сырья, 
мяса и хлеба, но и большого количества солдат для) пополне
ния своих серьезно потрепанных армий. Продавшиеся Гитлеру 
и соединившие свою судьбу с фашистской Германией правите, 
ли Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии поставили Гитлеру 
для наступления на юге Советского Союза дополнительно 
90 дивизий. Таким образом участие гитлеровских вассалов в 
бор)ьб1е против СССР .значительно усилилось и удельный вес 
войск в немецко-фашистской армии сильно возрос. Этот факт 
сам по себе таит серьезную опасность для гитлеровской Гер
мании, v 

Расширение участия вассальных стран в войне с СССР сде
лало еще более напряженным внутриполитическое положение 
этих стран и усилило все противоречия, разъедающие гитле
ровский военный блок. Яркой иллюстрацией к этому являет
ся тот факт, что гитлеровцы в Венгрии прибегли к политиче
ским убийствам. В результате подстроенной «авиационной ка
тастрофы», были уничтожены сын и зять Хорти, которые Про
тивились все расширяющемуся пресмыкательству перед Гит
лером. Но даже раболепствующий Хорти оказывает некото
рое противодействие попыткам гитлеровцев распоряжаться в 
Венгрии как в собственном доме. Так, в конце сентября с. г. 
будапештский суд приговорил к каторжным работам несколь
ко членов гитлеровской партии «скрещенные стрелы» за «ан
тигосударственную деятельность». , 

Возмущение в народных массах вассальных стран непре
рывно растет. В- сентябре на улицах Милана произошла схват
ка между немецкими солдатами и итальянскими железно'до-
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рожниками: немцы открыли огонь, но были обезоружен!.,! 
ранены железнодорожниками. Чудовищные расправы; к кото
рым прибегают гитлеровские холуи, яркое свидетельство силь
ного негодования, охватывающего население вассальных 
стран: в конце сентября румынский премьер-министр Антонес-
ку подписал декрет о введении смертной казни за «антивоен
ные дискуссии на промышленных предприятиях». 

Но Гитлеру оказалось мало тех многочисленных дивизий, 
которые дали вассалы своему господину. Большая часть вас
сальных дивизий уже перемолота героической Красной Арми
ей. И фашистская Германия вновь в настоящие дни (сентябрь 
октябрь 1942 г.) требует от своих вассалов пушечного ! мяса. 
Немцы в ультимативной форме требуют от Румынии и Венг
рии новых солдат для посылки на восточный фронт. 

Неизбежно новое еще более резкое обострение в гитле
ровском блоке, еще более мощное развертывание антигитле
ровского движения в вассальных странах. 

Гитлеровцам' пока еще удается подавлять дух возмущения, 
нарастающий в народных массах. Но несомненно, что как 
только под ударами Красной Армии и ее союзников затрещит 
военная машина гитлеризма,—это возмущение разольется ши
рокой волной, и на вооруженную борьбу против немецких фа
шистов и их лакеев подымутся сотни тысяч, миллионы людей, 
на деле убедившихся, что «союз» с фашистской I еоманией 
означает потерю национальной независимости, нищету и раб
ство. День этого восстания настанет тем скорее, чем сильнее 
будет наш отпор врагу, чем сильнее будут наши удары, 
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