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Первым предвестником и источником фашизма в Европе явилась Великобритания
На самом деле истинными виновниками, инициаторами и вдохновителями
крупнейшей в истории мировой бойни, унесшей жизни десятком миллионов
человек, были англосаксонские страны — Великобритания и США, а также
большинство стран Европы, едва ли не с радостью вставших на сторону стран
«Антикоминтерновского пакта»…
Вот уже семь десятилетий Германия вынуждена мириться со своим статусом
побеждённой державы, агрессора и основного виновника развязывания Второй
мировой войны.
Однако так ли это на самом деле? И какова роль в этих трагических событиях её
союзников и партнёров по Оси, а также стран Западной, Южной и Восточной
Европы?
В реальности первым предвестником и источником фашизма в Европе явилась
Великобритания, чьи преступления в отношении порабощенных народов
Британской империи не требуют никаких доказательств. Миллионы жертв
британских колонизаторов в Африке, Америке, Азии, Австралии, на островах
Тихого и Индийского океана, полная безнаказанность английских «цивилизаторов»
породили в самой империи культ «белого человека», о котором открыто говорили
не только политики, но и деятели культуры.
В 1919 — 1920 годах в Италии развернулось глубоко потрясшее страну
революционное движение. Напуганные угрожающими масштабами массовых
беспорядков власти, состоявшие из представителей традиционной элиты —
крупной буржуазии и аристократии, начали искать себе надежную опору среди

народа. Партия Муссолини, хотя тоже была поначалу оппозиционной, наиболее
приглянулась правящей прослойке, поскольку пропагандировала сильную
государственную власть и единство нации. Сочтя фашистов меньшим злом для
себя, итальянская элита открыла ей дорогу к власти. 2 октября 1922 г.
многотысячные колонны фашистов во главе с Муссолини вошли в Рим. Парламент
Италии большинством голосов передал Муссолини власть, назначив его
Председателем Совета Министров Италии.
Экономическое положение Италии на тот момент было не просто ужасным, а
чрезвычайно ужасным.
На помощь фашистам поспешили американские монополии. Военные долги
Италии Соединенными Штатами были милостиво списаны на 80,2%, а на уплату
оставшейся суммы был установлен самый низкий процент, предоставленный США
европейским должникам, — 0,4%!
Немедленно вслед за этим в 1925 г. банк Моргана предоставил Муссолини заем в
100 млн. долларов, а затем последовали новые займы. Политическая подоплека
этих подачек фашистскому режиму, собственно, и не скрывалась: отдел рекламы
Моргана распространил сообщение, что Муссолини в 1922 г. «спас» Италию от
коммунизма и вследствие этого заслуживает финансовой помощи.
Бывший итальянский премьер Нитти, бежавший в эмиграцию, с горечью
констатировал в 1929 г.: «Фашисты смогли удержаться так долго у власти
благодаря американским займам на 450 млн. долларов с лишним».
Муссолини получил всеобщее признание международной буржуазии как «герой»,
борец против коммунизма. Посол США в Италии Р. Чайлд представил Муссолини
«как величайшего деятеля нашей земли и нашего времени!»
Другой американский политик того времени — Н. Батлер говорил о фашистском
диктаторе как о «крупнейшем государственном муже двадцатого столетия», а Ч.
Юз, занимавший в двадцатые годы пост государственного секретаря затем член
Верховного суда США. во время кризиса 1929—1933 годов утверждал, что
Соединенным Штатам нужен свой Муссолини для разрешения экономических и
политических проблем.
В январе 1927 года У. Черчилль провел неделю в Риме я гостях у Муссолини. О
своих впечатлениях он сообщил на пресс-конференции:"Я не мог не быть
очарованным, как многие другие, синьором Муссолини… Если бы я был
итальянцем, то я убежден, что сначала до конца был бы всем сердцем в вашей
победоносной борьбе против… ленинизма… С точки зрения внешней политики
фашизм оказал услугу всему миру… Он является необходимым противоядием
русскому яду."

Финансовую помощь США получали и антинародные режимы в малых странах:
Хорти — в Венгрии, Пилсудского — в Польше, а о франкистском режиме в
Испании и говорить нечего. Так США долго и заботливо готовили Вторую
мировую войну.
Трогательная дружба между Черчиллем и Муссолини продолжалась вплоть до…
1944 года! Она выражалась в секретной душевной переписке, несмотря на то, что в
это время на фронте английские и итальянские солдаты убивали друг друга.
После прихода Адольфа Гитлера к власти денежные вливания в нацистский режим
со стороны США и Великобритании потекли рекой.
Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность только за
1924−1929 годы составила почти 63 млрд. золотых марок. 70% финансовых
поступлений обеспечивали банкиры США, большей частью банки Дж. П. Моргана.
И уже в 1929 году германская промышленность вышла на второе место в мире. В
значительной мере она находилась в руках ведущих американских финансовопромышленных групп. Так, «И.Г.Фарбениндустри», основной поставщик
германской военной машины, на 45% финансировавший избирательную кампанию
Гитлера в 1930 году, находился под контролем рокфеллеровской «Стандарт Ойл».
Морганы через «Дженерал электрик» контролировали германскую радио- и
электротехническую промышленность в лице АЕГ и «Сименс» (к 1933 году 30%
акций АЕГ принадлежали «Дженерал электрик»), через компанию связи ИТТ —
40% телефонной сети Германии, кроме этого, им принадлежали 30% акций
авиастроительной фирмы «Фокке-Вульф». Над «Опелем» был установлен контроль
со стороны «Дженерал моторс», принадлежавший семье Дюпона. Генри Форд
контролировал 100% акций концерна «Фольксваген».
В 1926 г. при участии рокфеллеровского банка «Дилон Рид и Кº" возникла вторая
по величине после «И.Г.Фарбениндустри» промышленная монополия Германии —
металлургический концерн «Ферейнигте штальверке» (Стальной трест) Тиссена,
Флика, Вольфа и Феглера и др. Американское сотрудничество с немецким военнопромышленным комплексом было настолько интенсивным и всепроникающим, что
к 1933 году под контролем американского финансового капитала оказались
ключевые отрасли германской промышленности и такие крупные банки, как
«Дойче Банк», «Дрезднер Банк», «Донат Банк» и другие.
США в мае 1933 года выделили Германии кредиты на общую сумму в 1 млрд долл.
В июне того же года Великобритания представляет займ в 2 млрд долл., затем и
вовсе отказывается (!) от германских платежей по старым займам.

Летом 1934 г. Британия заключила англо-германское соглашение, ставшее одной из
основ британской политики по отношению к Третьему рейху, к концу 30-х годов
Германия превращается в основного торгового партнёра Англии.
Англосаксы всегда умели хорошо хранить те тайны, которые могут
свидетельствовать о крайне позорных фактах в их истории. Так, многие известные
исследователи Второй мировой войны считают, что Бенито Муссолини в апреле
1945 года был убит британским спецназом, находившиеся при нём два портфеля
бесследно исчезли.
Наивный дуче надеялся, что письма Уинстона Черчилля, адресованные ему и
хранившие признания в симпатиях к нему английского премьера, помогут
сохранить жизнь и послужат предметом торга… н
Но Великобритания на этом не остановилась: до сих пор остаются засекреченными
материалы о так называемом «визите дружбы» Рудольфа Гесса в Англию 10 мая
1941 года. Британцы, как огня, боятся даже предположений о том, что тогда
Гитлеру и Черчиллю удалось договориться о том, что западные союзники не станут
высаживаться в Европе, после нападения Германии на СССР и, более того, будут
как можно дольше откладывать высадку десанта.
Если США и Великобритания вели сепаратные переговоры с Германией в мартеапреле 1945 года, то, что мешало им заниматься тем же самым в преддверии
нападения Гитлера на СССР?
Тем более, что такие переговоры были бы вполне логичным продолжением
политики США и Великобритании, последовательно допустившими занятие
Гитлером Рейнской области в 1936 году, аншлюс Австрии в 1938 году, оккупацию
Чехословакии в том же году вследствие заключения Мюнхенского соглашения.
Фюрер прекрасно знал о нацистских симпатиях многих членов британской
королевской семьи и многих видных политиков США. Таким образом, считать
Адольфа Гитлера сумасшедшим авантюристом нет никаких оснований. Скорее, его
можно назвать наивным злодеем-изувером и нацистским фанатиком, поверившим в
обещания англосаксов.
Разумеется, стратегия создания стран-агрессоров, проводимая США и
Великобританией, не обошла стороной и Тихоокеанский регион. Здесь
выразителем их интересов стала императорская Япония.
США стремились использовать японский милитаризм для подавления
революционного движения в Китае, а также толкнуть его на агрессию против
Советского Союза. И тем самым предотвратить его направленность против
американских сфер влияния. Именно поэтому США поддерживали действия
Японии в Китае и Корее.

Соединенные Штаты вели с Японией активную торговлю, поставляли ей в
значительных количествах стратегическое сырье, в первую очередь металл,
железный лом, нефть и нефтепродукты. В 1940 году Япония, например, получила
из США до 60% всей нефти, авиационный бензин и другие виды горючего. Этим
бензином заправлялась японская авианосная авиация, сыгравшая в первый период
войны на Тихом океане весьма значительную роль.
Так что кровь, страдания и жертвы китайского народа, по крайней мере, до 1940
года организовывались Японией при помощи США.
В Англии и США рассчитывали, что главным направлением дальнейшей японской
агрессии будет война против Советского Союза.
Проецирование событий 70-летней давности на современность дает весьма
интересный результат: итак, США, стараясь избавиться от своего огромного
государственного долга еще в начале 90-х годов прошлого века начали
дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Дав понять Саддаму
Хуссейну, что они не будут против, если он аннексирует Кувейт. И Хуссейн,
поверив, как и Гитлер, англосаксам сделал это, был ими предан и сильно бит.
После этого последовала Югославия, затем гигантская провокация ЦРУ с башнями
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, что позволило
США оформить окончательный разгром Ирака и сформировать на его месте очаг
нестабильности.
Эта стратегия была продолжена в Ливии, а потом в Сирии. В результате при
гласном и негласном патронаже США возникло Исламское государство Ирака и
Леванта, которое продолжает развивать террор в непосредственной близости от
Европы.
В связи с этим не может не умилять позиция федерального канцлера Меркель,
которая едва ли не заглядывает в рот американскому президенту, стараясь
предвосхитить любые его желания.
В самом деле, неужели она не понимает, что американцы, пристегнув к своей
повозке европейцев и взорвав Ближний Восток, привели дело к тому, что в Европу
хлынули миллионы беженцев?
Как свидетельствует австрийская газета «Info-Direkt», со ссылкой на утечки из
спецслужб, американцы платят проводникам, которые везут мигрантов в Европу
через Средиземное море. Нам известно, что все эти проводники, как и агенты
арабской весны, прекрасно экипированы в технологическом плане и пользуются
поддержкой Facebook, Twitter и Skype.
Напомним, что именно с подачи НАТО в Ливии началась война, ее армия была
уничтожена, ее лидера линчевали, а в стране возник такой хаос, что миллионы

людей стали искать спасения на нашей земле. Под смешным предлогом арабской
весны была устроена гражданская война в Сирии, которая уже унесла жизни
миллиона сирийцев и вынудила миллионы других бежать за границу.
Сами американцы за 15 лет убили или депортировали 4 миллиона афганцев и
несколько миллионов иракцев. Всем этим беженцам нужно куда-то идти. То есть,
идти в Европу!
Теперь это очень просто: после разгрома и распада Югославии, у нас появилось
широко открытое «южное окно» в виде Косова, где находится самая крупная в
мире военная база США. Через неё, а также открытые границы Италии и Греции
сотни беженцев уже хлынули в Европу.
По официальным данным, свыше половины беженцев составляют мужчины в
возрасте до 27 лет, что с большой долей вероятности заставляет полагать, что
таким образом в Европу осуществляется с благословения США самый настоящий
экспорт хорошо подготовленных террористов! И мы не слышим от наших
федеральных властей никаких внятных мыслей, как они собираются справляться с
таким положением?
Украинский кризис, также организованный и спонсируемый США, сформировал
еще один очаг напряженности и потрясений уже на европейском Востоке.
Америка постоянно и без конца устраивает вмешательства, опираясь на свое
агрессивное мессианство и резервную валюту. Это отлично видно на фоне падения
золота, обвала сырья и энергоносителей -- на долларе и биржевом индексе это
никак не сказалось.
Устроив хаос в Африке и вторжение потенциальных террористов в Европу с
помощью верных им политиканов типа нашей фрау Меркель, американцы снова
ввергают Европу в пучину потрясений, как и 70 лет назад. Экономика США
способна держаться на плаву и даже развиваться только при условии огромных
военных расходов.
И почему-то каждый раз янки выходят «сухими из воды», а виноватыми
оказываются те страны, чьи бестолковые, алчные и слабовольные лидеры следуют
в фарватере американской политики. Они не понимают, что тем самым они
обрекают свои народы на огромные бедствия, лишения и смерти, в то время как
воротилы и банкиры американского бизнеса, вместо того, чтобы попасть на скамью
подсудимых, увеличивают свои и без того баснословные прибыли.
2 сентября 2015 года весь мир будет отмечать 70-летие окончания Второй мировой
войны. Но не пора ли открыто назвать имена тех, кто ее развязал?
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Двадцатый век вошел в историю многими событиями, которые повлияли на
развитие нашей цивилизации.
Двадцатый век вошел в историю многими событиями, которые повлияли на
развитие нашей цивилизации.
Наряду с большими достижениями в науке, технике, культуре минувшее столетие
вписало трагические страницы в историю человечества — прошлый век стал веком
двух мировых войн.
После Первой мировой войны, которую еще назвали Великой войной, унесшей
жизни свыше 10 млн человек, казалось, человечество, осмыслив трагические итоги,
сможет сделать все необходимое для того, чтобы такие масштабные кровавые
конфликты не повторились.
Но уже вскоре после ее окончания, революции в России и революционных событий в
других европейских странах стало очевидно, что итоги войны устраивают не всех, а
победа большевиков стала главным раздражителем для Запада.
Вот например, что писал в своем дневнике командующий американскими войсками
в Германии генерал Г. Аллен 15 января 1920 г.: «Германия является государством
наиболее способным успешно отразить большевизм. Расширение Германии за счет
России на длительное время отвлекло бы немцев на восток и уменьшило бы тем
самым напряженность в их отношениях с Западной Европой».
Выйдя на мировую арену после участия в Первой мировой войне, США большое
внимание уделяли ситуации в Европе и особенно событиям в Германии.

Еще в 1921–1922 гг. помощник американского военного атташе в Берлине капитан
Трумэн Смит обратил внимание на эмоциональные и жесткие выступления в
Мюнхене еще малоизвестного в стране политика Адольфа Гитлера, который с 1921 г.
возглавлял немецкую национал-социалистическую рабочую партию (НСДАП).
В 1922 г. американский дипломат познакомился с ним. Особо следить за его
выступлениями и митингами национал-социалистов он рекомендовал прибывшему
из США бизнесмену Эрнсту Ганфштенглю, который, помимо бизнеса, выполнял
задания американских спецслужб.
В начале ХХ в. он переехал с отцом, который занимался издательским бизнесом в
Мюнхене, из Германии в США. Там он получил прекрасное образование, окончив в
1909 г. престижный Гарвардский университет. Он знал несколько иностранных
языков, прекрасно играл на фортепьяно, был вхож в аристократические дома
Баварии, был знаком с будущим президентом США Франклином Рузвельтом…
Приехав в Мюнхен, Э. Ганфштенгль оперативно выполнил просьбу капитана Смита.
Вскоре, познакомившись с Гитлером, он вошел в его ближайшее окружение. После
«пивного путча» в Мюнхене лидер нацистов скрывался в загородном доме
американца в мюнхенском пригороде Уффинг.
Когда за Гитлером пришла полиция с ордером на арест, он попытался покончить
жизнь самоубийством. Хелен, жена Ганфштенгля, смогла разоружить его приемом
дзюдо, которому ее научил ранее Эрнст. Кто знает, как развивалась бы история ХХ в.,
если бы Гитлер застрелился в 1923 г.?
После освобождения из тюрьмы, где он провел девять месяцев из пяти лет, на
которые был осужден, лидер нацистов еще больше стал доверять Ганфштенглю. А
тот, в свою очередь, начал знакомить его с представителями высшего общества
Баварии. Более того, он продолжил активно снабжать национал-социалистов
деньгами.
С 1923 по 1926 гг. финансирование Гитлера и его партии осуществлялось через
швейцарские и шведские банки, и роль Ганфштенгля в этом трудно преувеличить.
Он и сам лично оказывал помощь в издании гитлеровской книги «Майн кампф» и
газеты, печатному органу НСДАП «Фолкишер беобахтер» («Народный
обозреватель»).
Эрнст Ганфштенгль даже написал несколько маршей для коричнерубашечников, а
когда родился у него сын, фюрер стал его крестным отцом… До 1937 г. он возглавлял
пресс-службу А. Гитлера.
(Охлаждение отношений с фюрером у Ганфштенгля наступило в 1936 г., когда он
узнал, что окружение фашистского лидера недовольно его связями и близостью к
Гитлеру. В 1937 г. он бежал в Швейцарию…
После его деятельности в Германии, помимо оперативной информации,
администрация президента Рузвельта имела подробные данные на 400 фашистских
лидеров. Только доклад о Гитлере составил около 70 страниц, где были подробности,
которых не было ни у одной из спецслужб в те годы.)
С 1926 г. финансирование нацистов стало осуществляться напрямую через банки и
промышленные концерны Германии. Осенью 1930 г. в США побывал глава
Рейхсбанка Ялмар Шахт, который напрямую вел переговоры с представителями
американского бизнеса.

Им он в приватных переговорах поведал о сценариях прихода А. Гитлера к власти в
Германии и о его концепции развития страны, стратегии борьбы с большевизмом…
Вскоре атташе американского посольства в Берлине Д. Гордон сообщил в
дипломатической депеше Госсекретарю США Г. Стимсону: «…Гитлер получил
значительную финансовую поддержку от определенных кругов промышленников. Как
раз сегодня до меня дошел слух из источника, обычно хорошо информированного, что
представленные здесь различные американские финансовые круги весьма активно
действуют в том же направлении».
В 1932 г., работая над книгой «Жизнь Мальборо», Нидерланды и Германию посетил
к тому времени известный британский политик У. Черчилль.
В Мюнхене он остановился в отеле «Регина», где ему вскоре был представлен один
из помощников Гитлера. Им оказался Ганфштенгль, который после
непродолжительной беседы предложил организовать встречу Черчилля и Гитлера в
Мюнхене.
Вот как впоследствии в своей книге «Вторая мировая война» об этом вспоминал сам
английский политик: «По всей вероятности, ему было поручено войти в контакт со
мной, и он явно старался произвести на меня приятное впечатление. После обеда он
сел за рояль и так хорошо исполнил множество пьес и песен, что мы получили
огромное удовольствие…
Как оказалось, в то время он был любимцем фюрера. Он сказал, что мне следовало бы
встретиться с Гитлером и что устроить это нет ничего легче…
В то время у меня не было какого-либо национального предубеждения против
Гитлера. Я мало знал о его доктрине и его прошлом и совсем ничего не знал о его
личных качествах.
Я восхищаюсь людьми, которые встают на защиту своей потерпевшей поражение
родины, даже если сам нахожусь на другой стороне. Он имел право быть германским
патриотом, если он желал этого.
Я всегда хотел, чтобы Англия, Германия и Франция были друзьями. Однако в
разговоре с Ганфштенглем я между прочим спросил: «Почему ваш вождь так
жестоко ненавидит евреев?..»
Получив подробный доклад о беседе с Черчиллем, Гитлер так и не пришел на
встречу с ним, видимо, не желая отвечать на острые и неудобные вопросы
английского политика.
Трудно сказать, что могла бы дать подобная встреча, но и без нее вскоре становится
ясно, что Запад все чаще делает ставку на Гитлера и стремится ему помогать.
Главной целью западных политиков в те годы было столкнуть Германию с СССР.
В мае 1933 г. президент имперского банка Ялмар Шахт посещает вновь Америку, где
проходит его встреча с президентом Ф. Рузвельтом и крупнейшими американскими
финансистами.
Вскоре Берлин получает инвестиции в германскую промышленность и займы из
США на общую сумму свыше миллиарда долларов.
Через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне Ялмар Шахт
проводит также серию встреч и переговоры с главой британского банка Н. Монтегю.
Как затем, во время Нюрнбергского процесса, заявил Я. Шахт, Великобритания

предоставила кредиты Германии в объеме свыше миллиарда фунтов, что в
долларовом эквиваленте составило два миллиарда долларов.
После пережитого Германией в 20-е годы экономического кризиса, который
усугублялся
выплатой
репараций
странам-победителям,
американские
промышленные корпорации и банки, воспользовавшись ситуацией, скупили активы
многих ключевых предприятий страны.
Например, принадлежащая семейству Рокфеллеров «Стандарт ойл» получила
контроль над германской корпорацией «И. Г. Фербениндустри», которая активно
финансировала избирательную кампанию А. Гитлера в 1930 г.
Над «Опелем» с 1929 г. и по сей день свой контроль осуществляет американская
автомобильная корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпона.
Именно на заводах этой корпорации в Германии производились для немецкой
армии известные грузовики Blitz.
Американская компания телефонной связи «ИТТ» приобрела 40% телефонных сетей
Германии.
В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800
млн долл. в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем
временам огромная.
Из них лидирующая четверка из Америки вложила в милитаризированную
экономику Германии около 200 млн долл.: «Стандарт ойл» — 120 млн, «Дженерал
моторс» — 35 млн, инвестиции «ИТТ» составили 30 млн, а «Форд» 17,5 млн долл.
Не может не шокировать тот факт, что даже после вступления США во Вторую
мировую войну 11 декабря 1941 г. американские корпорации продолжали
активно выполнять заказы фирм вражеских стран, поддерживали деятельность
своих филиалов в Германии, Италии и даже Японии.
Для этого всего лишь необходимо было обратиться для получения специального
разрешения осуществлять хозяйственную деятельность с компаниями,
находящимися под контролем нацистов или их союзников.
Указ президента США от 13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение
бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета
министерства финансов Америки.
Очень часто американские корпорации без проблем получали разрешения на
деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь,
двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники…
Так что мощь военной промышленности Германии и ее союзников поддерживалась
экономической деятельностью США, чьи компании получали сверхприбыль за свои
сделки с противником. Воистину, кому война, а кому мать родная…
Так, могущественная «Стандарт ойл» регулярно снабжала гитлеровскую армию
различным топливом, а в промышленность поставляла синтетический каучук и
различного рода сырье. Поставки шли также в Италию и в Австрию.
При этом в США в годы войны существовали серьезные проблемы с поставками
синтетического каучука для американской промышленности.
Не помешала война «Стандарт ойл», используя британских посредников, заключить
контракт с компанией «И. Г. Фербинидустри», который позволял производить

авиационный бензин в Германии. Так что самолеты «люфтваффе», которые бомбили
мирные города Советского Союза, Великобритании, убивали британских и
американских солдат, получали бензин, созданный американской корпорацией.
За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был
потоплен немецкими подводными лодками.Это и понятно — никто не рубит сук,
на котором сидит.
Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с
Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская «ИТТ».
Не остановил производство во Франции после немецкой оккупации автомобильный
концерн «Форд».
Особое покровительство деятельности концерна в Европе оказывал лично Герман
Геринг, который возглавлял промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг».
Даже далекая от военных поставок компания «Кока кола» наладила в Германии
производство напитка «Фанта».
И это далеко не все примеры сотрудничества крупного бизнеса США и гитлеровской
Германии во время войны.
Впоследствии Яломир Шахт в беседе с американским доктором Джильбертом во
время Нюрнбергского процесса заявит:«Если вы хотите предъявить обвинение
промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны
предъявить обвинение самим себе.
Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме
продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс»…

военной

Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Я. Шахта невиновным.
Оккупировав большую часть Европы, контролируя территорию континента с
населением в 290 млн человек, гитлеровская Германия использовала ресурсы и
огромный военно-промышленный потенциал европейских стран для войны с СССР.
Особым призом для Германии в марте 1939 г. стала Чехословакия, которая обладала
боеспособной армией и развитой промышленность.
Еще в 1938 г., во время Мюнхенского сговора, по которому Чехословакия обязалась
передать Германии Судетскую область, Гитлер предупредил британского премьера
Н. Чемберлена и французского главу правительства Э. Деладье, что вслед за
Судетами вскоре будет оккупирована вся Чехословакия. Но Деладье и Чемберлен
палец о палец не ударили для защиты интересов этой страны.
Надо признать, что и чехословацкие лидеры, имея современную по тем временам
армию, были способны оказать мощное сопротивление Германии, но раболепно
отдали свою страну на милость Гитлера.
А Чехословакия представляла лакомый кусок для подготовки к будущей войне. Вес
страны на мировом рынке вооружений тех лет составлял 40%. В этой
небольшой стране производили ежемесячно 130 тыс. винтовок, 200 орудий около
5000 различных пулеметов…
Только за счет Чехословакии немецкие ВВС увеличились на 72%, получив 1582
самолета. Танковые части Германии к своим 720 прибавили 486 танков,
произведенных на чехословацких заводах.

В итоге Гитлер за счет только Чехословакии смог вооружить и оснастить 50
дивизий.
Кроме того, фашистская Германия получила в довесок еще и золотой запас (80 тонн)
этой страны, а также народ, который безропотно трудился на преступный
нацистский режим все годы войны.
Особенно большой вклад в производство пушек, грузовиков, танков внесли заводы
известной фирмы «Шкода». На чешских танках с началом войны немецкие солдаты
воевали в Польше, Франции, Греции, Югославии, а затем и в СССР…
Только с 1933 по 1939 г. за шесть лет, которые Гитлер находился у власти,
численность немецкой армии выросла в 40 раз. Несмотря на Версальские
договоренности, это упорно не замечали лидеры Великобритании и Франции…
А усилению военно-технического потенциала Германии после стремительных побед
вермахта 1939–1940 гг. способствовали также экономики Франции, Голландии,
Бельгии, Норвегии…
Даже нейтральные Швеция и Швейцария поставляли предприятиям германской
военной промышленности железную руду для производства стали и точные
приборы…
Испания поставляла значительное количество нефти и нефтепродуктов…
Промышленность почти всей Европы работала на военную машину Гитлера,
который 30 июня 1941 г. заявил, что он рассматривает войну с СССР как
совместную европейскую войну против России.
Четыре долгих года вел Советский Союз войну с преступным режимом Гитлера и
всех тех, кто поддерживал фашистскую Германию. Линия фронта пролегала не
только на передовой, но в заводских цехах, конструкторских бюро, научных
лабораториях…
Наша Победа над гитлеровской Германией и милитаристской Японией — это победа
и наших учителей, конструкторов, инженеров и рабочих… которые победили и в
противостоянии экономик и творческой мысли над противником, на которого
работала вся Европа, десятки стран мира.
73 года назад завершилась Вторая мировая война, которая унесла жизни 50 млн
человек. Но, как показывают факты, сегодня продолжается другая война, война за
умы людей.
Некоторые западные историки и политологи создают идеологическое оружие, с
помощью которого стремятся переписать историю Второй мировой войны,
подменяя факты, не гнушаются фальсификаций.
Вот почему важно напоминать о том, как и с помощью кого пришел к власти
Гитлер, какую угрозу несла миру нацистская идеология, кто потворствовал фюреру
на Западе и как советский солдат нанес смертельный удар в 1945 г. фашистской
Германии и ее союзникам.
И.А. Михайлов

Запад Ссср Третий Рейх Война Информационная Война Ис

