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. -Через несколько дней после вероломного нападения
гитлеровской Германии на СССР, обосновавшаяся в Виши
.шайка предателей Франции, называющая себя «правитель
ством Франции», по приказу из Берлина порвала диплома'тические отношения с Советским Союзом. Этим жестом
прислужники Гитлера лишний раз показали, что воля их
берлинского хозяина для них—высший закон.
Год тому назад французский народ, вероломно предан
ный своими правителями и генералами, был выдан на по
ругание и разграбление германским фашистским варварам.
Активное содействие фашистам, сообщничество с ними,
организованная измена и предательство одной части и
тупость, трусость и бездарность другой части правящих
буржуазных кругов, политических и военных, привели
Францию к поражению и капитуляции перед германскими
захватчиками.
Став на путь союза с Гитлером против французского на
рода, предатели из Виши обрекают миллионы французов
на бесчисленные страдания под игом фашистских захват
чиков и их лакеев.
Еще до капитуляции Франции немецкие фашисты про
демонстрировали перед французскими трудящимися свою
звериную жестокость. Нападая на Францию, гитлеровские
разбойники не ограничились военными действиями против
ее армии. Они систематически бомбардировали города и
села.
Тысячи и тысячи женщин и детей погибали от гитлеров
ских бомб. Вереницы беженцев, растянувшиеся на дорогах
Франции, обстреливались с вражеских самолетов. Немец
кие летчики, не встретив преграды со стороны французских
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зениток и истребителей, безнаказанно упражнялись в бом
бежке, расстреливали с бреющего полета безоружные тол
пы беженцев, заполнившие дороги. За фашистской авиа
цией следовали танки, также не встречающие отпора: фран
цузская противотанковая оборона в большинстве случаев
бездействовала. Немецкие танки давили тех, кто еще оста
вался в живых после налетов авиации. Тысячи и тысячи
мирных жителей—стариков, женщин и детей—были уничто
жены гитлеровскими ордами. По дорогам, по оврагам около
безжизненных матерей лежали грудные дети. Трупы без
защитных людей устилали дороги Франции.
Добившись легкой победы над Францией, гитлеровские
орды набросились на нее, как саранча. Уже в течение года
продолжается разбой и ограбление захватчиками фран
цузского народа. Уже в течение года рабочие, крестьяне
и интеллигенция Франции томятся под пятой германского
фашизма. Уже в течение года фашистские преступники
хозяйничают во Франции. И в течение года от Дюнкерка до
Байонны, от Страсбурга до Бреста производятся грабежи,
притеснения и смертные казни.
Германия официально заняла больше половины терри
тории Франции и фактически хозяйничает на всей осталь
ной. Территория, оккупированная Германией,—самая бога
тая и самая населенная. Об этом красноречиво говорят
следующие цифры: на оккупированной территории прожи
вает 65% населения Франции—27,3 млн.; находится 65%
пахотной земли—13,3 млн. га-, приходится 75,5% сбора
пшеницы—52 322 ц (1936 г.), 100% производства сахара из
свеклы—697 тыс. т, 75,4% количества лошадей—2063 тыс.,
64,4% крупного рогатого скота—10132 тыс. голов. Неоккупированная зона более богата только виноградниками,
да и то знаменитые виноградники Бургундии, Шампани,
Бордо, Турена и т. д. находятся в руках немцев. В-отноше
нии же промышленности картина еще более разительна:
-78,7% добычи каменного угля—36 млн. т, 100% желез
ной руды—32 млн. т, 96,9% выплавки чугуна—5 611 тыс. т,
94,4% стали—5903 тыс. т,—все это находится на оккупи
рованной территории. Текстильные районы Севера, вся
машиностроительная промышленность, а также автомобиль
ное производство Парижской области находятся в руках
фашистских заправил.
Германские фашисты неуклонно осуществляют свой план
расчленения Франции. Она уже разделена на зоны, от
деленные друг от друга как бы китайской стеной.
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Так, не спрашивая согласия эльзасцев и лотарингцев,
Гитлер присоединил их к Германии. Десятки тысяч лота
рингцев, говорящих по-французски, предки которых всегда
жили в Лотарингии, высланы германскими властями. Кре
стьянам был дан приказ в течение двух часов покинуть свои
фермы, оставив все имущество. Крестьяне ушли, захватив
с собой лишь небольшие узлы с носильными вещами. Так
же поступали с торговцами, ремесленниками, мелкими пред
принимателями.
Германские фашисты пытались спровоцировать заговор
в Бретани и создать там так называемое «национальное»
бретонское государство. Фашисты пытаются разрушить до
стижение французской революции 1789 г.—единство фран
цузской нации. В оккупированную зону входят особые
запретные округа так называемой «красной зоны»—это
департаменты, расположенные к востоку от Сены, затем
от Марны до Шалона, потом Эн и, наконец, Соны. Север
и Па-де-Кале административно присоединены к Бельгии.
Аннексирован весь Север и весь Восток Франции. Фран
цузское население, проживавшее в этой зоне, изгнано, а
для заселения ее направлены немецкие колонисты. Там
запрещено распространение французских газет. Так Гитлер
превращает территории, испокон веков заселявшиеся фран
цузами, в «чисто немецкие» территории!
Ограбление французского народа фашистами проводится
организованно и в индивидуальном порядке. Франция до
ставляет Германии: угля—700 тыс. т в месяц; скота—
еженедельно по 10 тыс. голов в течение 50 недель, при
чем сюда не входят местные реквизиции, производимые
оккупационными властями; масла—1000 т в месяц, не
включая местных реквизиций; картофеля—80% урожая;
зерна—60% урожая и т. д. Ограбление проводится и под
знаком «сотрудничества» и с помощью шантажа, обмана,
угроз. Полчища средневекового варвара Аттилы грабили
с целью добыть себе средства существования. Герман
ские фашистские орды грабят Францию, чтобы превра
тить всю экономику Франции в придаток немецкого фи
нансово-промышленного капитала, свести Францию на по
ложение колонии и протектората, чтобы лишить ее народ
всех средств существования и обречь его на вымира
ние. За немецкими войсками двигаются финансисты, маг
наты, биржевые маклера и спекулянты. На двухколесных
примитивных телегах или на лошадях орды Аттилы вы
возили продовольствие и утварь. Целыми поездами и на
2 Гастон Ришар
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тысячах грузовиков полчища гитлеровских бандитов вы
возят заводское оборудование, железный лом, гвозди,
ручки от дверей и даже кирпич от разрушаемых ими
домов.
На французских заводах, в особенности в июле 1940 г.,
когда фашисты рассчитывали, что недалек конец войны,
началась настоящая вакханалия расхищения. Немцы раз
бирали машины, станки и вывозили их в Германию, за
хватывали запасы сырья и промышленных изделий. В де
ревнях фашисты похищали запасы продовольствия, фу
ража, скот и т. д., уводили всех лошадей, которых кре
стьяне не успевали скрыть. Даже министр сельского хо
зяйства Франции Казио вынужден был сказать о том,
что требования оккупантов на поставку лошадей чудо
вищны. Он заявил также, что в связи с конфискациями
оккупационными войсками скота для французского насе
ления был установлен чрезвычайно низкий мясной паек.
Фашистские захватчики грабят и французские железные
дороги. Свыше 140 тыс. товарных вагонов французских
железных дорог, нагруженных до отказа углем, заводским
оборудованием, одеждой, тканями и продовольствием, от
правлено в Германию. Вагоны эти не были возвращены
Франции. Свыше 15 тыс. паровозов и свыше 1300 тыс.
автомашин и грузовиков подверглись той же участи. Ми
нистр «правительства Виши» Вертело официально заявил,
что из довоенного подвижного состава железных дорог
Франции осталось только 2О<>/о.
Немецкие фашистские разбойники не просто грабят. Они
хотят разрушить французскую промышленность, стремясь
по заранее разработанному плану прибрать ее к рукам или
привести в негодность.
С сентября 1940 г. французская черная металлургия на
ходится в руках германского финансового капитала. Между
де Бенделем и Сен-Совером (представителем концерна
Шнейдер-Крезо), с одной стороны, и представителями гер
манского стального треста и треста Геринга—с другой,
был заключен договор, по которому 51 о/о акций француз
ской черной металлургии и машиностроения перешли в
руки немецких банковско-промышленных магнатов. Таким
же образом 8 крупнейших французских паровозострои
тельных заводов превратились в филиалы немецких заво
дов. Главная дирекция на этих французских заводах за
менена немцами, французские рабочие и технический пер
сонал частично отправлены в принудительном порядке на
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работу в Германию. То же произошло и с крупнейшим
французским химическим трестом «Сен-Гобен». Сложное
техническое оборудование его стекольных заводов пере
брошено в Германию, оставленным во Франции заводам
разрешается производить только химические удобрения.
Швейцарская реакционная газета «Трибюн де Женев»
15 мая 1941 г. так писала по этому поводу: «Вопрос об
экономическом сотрудничестве уже фактически разрешен
созданием смешанных концернов и трестов, через которые
немецкая промышленность получила право участия и
контроля во всех крупных французских предприятиях».
Заводы автомобильной фирмы «Ситроен» стали филиа
лом немецкой фирмы «Оппель», заводы «Рено» также пе
решли во владение немецкого капитала. Однако захват
чики столкнулись здесь с массовым сопротивлением и
протестом французских рабочих. Например, когда в нояб
ре 1940 г. немецкие фашисты попытались организовать на
этих заводах ремонт своих бомбардировщиков, то «от
ремонтированные» самолеты, взлетев, распадались на части.
С «отремонтированными» грузовиками, танками или мо
тоциклами происходило то же самое. Сейчас началь
никами цехов этих заводов поставлены русские бело
гвардейцы.
Захват более мелких промышленных и торговых пред
приятий проводится иными методами. К французскому соб
ственнику таких предприятий приходит немецкий капита
лист, предварительно разузнавший через фашистских кон
тролеров, приставленных к французским банкам, размер
задолженности предприятия, и предлагает «заем». Владе
лец-француз с возмущением отказывается от займа. Но
банк ультимативно требует покрытия задолженности и
угрожает ликвидацией предприятия. Француз вынужден
уступить. В результате название фирмы, остается фран
цузское, но фактически хозяином ее становится немец
кий капиталист. Захват французской промышленности и
торговли немецкими капиталистами проводится все шире
и интенсивнее. Францию распродают за бесценок оптом и
в розницу. Оплата производится во французских франках,
а печатает их банк, находящийся под безраздельным кон
тролем немецких оккупационных властей.
Германские фашисты выжимают из французского народа
огромные средства на содержание оккупационной армии—
ежедневно по 400 млн. франков. Это составляет 146 млрд,
франков в год, т. е. в два раза больше, чем весь бюджет
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Франции в 1939 г. К этим «оккупационным расходам» нуж
но добавить крупные штрафы, налагаемые на население
оккупированных городов, которое оказывает сопротивление
иноземному игу. Нужно добавить сюда также «оккупацион
ную марку». Это—выдумка изобретательных людей, как
цинично заявил германский агент Деа, придуманная для
того, чтобы просто-напросто грабить французов. Герман
ские войска в изобилии снабжены специальными марками,
имеющими обязательное хождение по курсу 20 франков
за марку, на которые они производят «покупки» в мага
зинах. Оккупанты приобретают все, что попадется им под
руку: белье, одежду, трикотажные изделия, продоволь
ствие и т. д.
Сейчас парижская пресса тройки ренегатов рабочего
движения и изменников Франции—Лаваля, Деа, Дорио—
превозносит фашистскую тройку—Гитлера, Геринга и Геб
бельса за ее «сотрудничество» с Францией, «за ее велико
душную уступку» Дарлану. «Уступка» состоит в том, что
в дальнейшем Франция будет выплачивать оккупантам не
400 млн. франков в день, а 300 млн. франков. Предатель
ская тройка, заключив брачный союз с кровожадными не
мецкими фашистами, умалчивает, однако, о сути этой сдел
ки. Франция действительно обязалась выплачивать ок
купантам ежедневно по 300 млн. франков, но выплата
должна производиться в золоте или в иностранной валюте
из расчета 70 млн. долларов в день. При обесценении фран
цузского франка это составит свыше 1 млрд, бумажных
франков в день. И эта сделка называется «сотрудничеством»!
Силою штыков заставлять голодающий французский на
род ежедневно выплачивать миллиардную сумму и препод
носить это как пример «сотрудничества», как доказатель
ство «великодушия» немецких фашистов! Вот как дей
ствуют эти «спасители западноевропейской цивилизации»!
Фашистские бандиты разорили народное хозяйство Фран
ции, дезорганизовали транспорт, опустошили деревни. Мил
лионы людей остаются без работы, без жилища, без средств
к существованию, обрекаются на голод и вымирание. Де
сятки тысяч безработных французских рабочих насильно
отправляют в Германию, фактически на каторжные работы.
А рабочие, занятые на заводах и фабриках во Франции,
получают нищенскую заработную плату, на которую не
возможно существовать.
«Невозможность прожить своим трудом—это прискорб
ный факт»,—писала газета «Эффор» 21 мая 1941 г.
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Советник Петэна, реакционно-роялистский публицист Тье
ри Мольне вынужден констатировать нищенское поло
жение трудящихся. В газете «Жур—Эко де Пари» 23 мая
1941 г. он пишет: «В связи с тяжелыми экономическими
условиями и повышением цен положение значительного
числа французских трудящихся, несомненно, стало более
тяжелым, они ведут нищенское существование, условия
их жизни иногда являются трагическими. В настоящее
время заработная плата не дает возможности прокормить
семью». Мольне вынужден также признать, конечно в
демагогических целях, еще и другое, а именно—возросшую
эксплоатацию рабочих. «Не подлежит сомнению,—пишет
Мольне,—что в очень большом и даже в слишком большом
количестве случаев нельзя просто обвинять тяжелые вре
мена. Необходимо разоблачать некоторых работодателей,
стремящихся взять реванш за 1936 г. или же попросту
извлечь наибольшие прибыли из царящей повсюду нище
ты». Низкая заработная плата вызывает сильное недоволь
ство рабочих. Заработок французского рабочего в сред
нем составляет всего 200 франков в неделю. Вопросами
заработной платы вынуждены «заниматься» министры, со
вет министров, вся буржуазная печать. Газета «Эффор»
25 мая 1941 г., отмечая, что зарплата номинально держится
на уровне 1939 г., признает, что рыночные цены в то же
время в среднем в четыре раза выше установленных пра
вительством максимальных цен, которые в свою очередь
в несколько раз выше довоенных. Французские предпри
ниматели согласны увеличить зарплату рабочим только на
5—Юо/о, и то при условии соответствующего повышения
цен на промышленную продукцию. Таким образом, все
«обсуждение» вопроса зарплаты сводится к попыткам со
хранения существующей нищенской заработной платы ра
бочих. Французских рабочих силою штыков заставляют
работать на рабовладельцев-оккупантов!
Германские фашисты, разорив и ограбив Францию, стре
мятся, в соответствии с давно выработанным ими чудо
вищным планом, физически истребить французский
народ. Составной частью этого плана является ставка
на вымирание французского народа от голода и исто
щения.
Во Франции, которая справедливо считается обильной
житницей, где земля приносит богатый урожай, в настоя
щее время миллионы людей зажаты в тиски голода. Окку
пационные власти издают указ за указом об ограничении
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и «нормировании» потребления. Выдаются продуктовые
карточки, по которым потребителям не обеспечивается от
пуск даже нормированных товаров. А между тем продо
вольственные карточки дают право на получение не бо
лее 200 г хлеба в день, 72 г мяса в неделю и 7 г сыра
в день.
В то же время солдаты оккупационной армии, помимо
армейского довольствия и специальных оккупационных ма
рок, получают еще и дополнительное снабжение из рек
визированных фондов. Трудящиеся Франции голодают, а
700 консервных заводов, реквизированных оккупантами,
работают на германскую армию («Коррьере Падано» от
22 февраля 1941 г.).
Вот что пишут даже буржуазные газеты о положении
народных масс: «Мы видели в январе, как толпы домашних
хозяек, напрасно простоявших в очереди под дождем за
получением хотя бы минимума продуктов на обед для
семьи, осаждали мэрии. Женщины подбирали на рынках
валяющиеся на земле зелень и выброшенные овощи, чтобы
приготовить из них почти несъедобные блюда. В течение
недель население не получало по талонам на мясо и кар
тофель даже части того, на что они давали призрачное
право» («Журналь де Женев» от 7 мая 1941 г.).
Венгерская газета «Мадьяр Немцет» 23 мая 1941 г. пи
сала: «Французский народ переживает ужасные времена.
Женщины вынуждены подбирать овощные отбросы для
того, чтобы приготовлять пищу. В течение целых недель
нельзя найти мяса и даже картофеля. Народ страдает от
голода. В последние дни было получено немного картофеля,
но угроза голода для французов не исчезла. Цена на кар
тофель так высока, что население не имеет возможности
купить его. Люди мечтают о картофеле с такой жадностью,
как будто речь идет о лучших сортах икры. В отношении
же снабжения населения молоком и маслом положение со
вершенно катастрофично. Уже много месяцев население
не получало молока и масла».
Один медицинский эксперт министерства здравоохране
ния заявил, что «если положение останется таким же, как
и сейчас, то мы рискуем тем, что будущее поколение
Франции вырастет карликами, будет поколением физи
чески и умственно захиревшим».
В чрезвычайно тяжелом положении находятся дети и
молодежь. Детская смертность значительно возросла, в
особенности среди грудных детей. В течение всей зимы
Ю

в Париже наблюдались настоящие процессии маленьких
гробов.
Газета «Депеш» 6 июня 1941 г. посвятила передовицу
вопросу о недоедании молодежи. Она отмечала, что «вся
Франция страдает от недоедания и поэтому население
Франции слабеет и из месяца в месяц утрачивает сопро
тивляемость усталости и заболеваниям». В особенности
молодежь, подчеркивает газета, «находится в настоящее
время под угрозой заболевания туберкулезом. Если не
удастся найти средств для улучшения существующего по
ложения, то завтра французский народ начнет уменьшаться
численно, может потерять свою жизненную силу и на
чать таким образом вырождаться».
Тысячи несчастных не выдерживают тяжести поло
жения и теряют всякую надежду на лучшую жизнь. Во
Франции растет количество самоубийств. Реакционная га
зета «Ле Жур» недавно писала по этому поводу: «Наибо
лее частыми в Париже несчастными случаями являются не
жертвы уличного движения, а случаи отравления газом.
Каждый день публикуется длинный список имен отравив
шихся. Так, например, только лишь за 11 февраля 1941 г.
произошло 12 смертельных случаев отравления газом.
Иногда можно предполагать, что это действительно не
счастный случай, вызванный низким качеством газа, вы
деляющего угарный газ, который не имеет запаха, и, та
ким образом, потребители, не чувствуя газа, не принимают
мер предосторожности против него. Но надо также учесть,
что Сена покрыта льдом, огнестрельное оружие строго
запрещено, аптекари не поддаются уговорам и не продают
быстро действующих ядов, а на станциях метро столько
народу, что нельзя приблизиться вплотную к поездам.
Таково положение в страдающем, голодном Париже, на
ходящемся в руках врага».
Французы голодают, а оккупанты спекулируют продук
тами. Интендантство и офицеры фашистской оккупацион
ной армии—главные поставщики спекулятивной торговли.
Это они снабжают продуктами черный рынок и фешене
бельные рестораны. Из-под полы можно всегда купить,
правда, по чрезвычайно вздутым ценам, различные про
дукты. Германские оккупационные административные вла
сти, например, прошлой зимой спекулировали француз
ским углем, в то время как дети французов дрожали от
холода и умирали. За одного кролика оккупанты требо
вали 200 франков, а за килограмм картофеля—50 франков.
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Министр снабжения неоккупированной зоны расписывался
в своем бессилии, вернее, в своем соучастии со спекулян
тами и оккупантами.
Но это еще далеко не все бедствия, которые фашист
ские варвары обрушили на Францию, на французский на
род. У немецких фашистов томится в плену около 2 млн.
французских работоспособных мужчин. Эти военнопленные
превращены в крепостных и находятся во сто крат худших
условиях, чем рабы в древности. Несмотря ни на какие
болезни, они вынуждены выполнять тяжелые, изнуритель
ные работы. Между тем гитлеровцы, как берлинские, так
и их французские агенты и друзья, боятся французских
военнопленных, боятся возвращения их во Францию. Они
боятся ненависти и злобы 2 млн. военнопленных, осознав
ших, что их предали врагу. Фашистские бандиты и их
французские агенты боятся гнева, который растет в серд
цах французских военнопленных, они боятся малейшего
проявления сочувствия к ним трудящихся. Германский фа
шистский суд выносит один за другим приговоры герман
ским рабочим—мужчинам, юношам, молодым девушкам, об
менивающимся дружественным словом с французскими
военнопленными. Германские и французские рабочие хо
рошо знают, что истинные их враги—это германский фа
шизм и его французские продажные агенты.
Французский народ, все его трудящиеся слои—рабочие,
крестьяне, интеллигенция, кустари, городская мелкая бур
жуазия, все честные буржуазные патриоты, значительная
часть молодого и неиспорченного биржей и спекуляцией
офицерства—независимо от различия религиозных, фило
софских и идеологических воззрений—ненавидят оккупан
тов, ненавидят фашистских разбойников и захватчиков.
Началось отрезвление даже и среди тех консервативно
настроенных элементов, которые считали германский фа
шизм олицетворением «порядка». Год хозяйничанья окку
пантов во Франции наглядно показал даже слепым, что
германский фашизм—это система самого разнузданного,
грязного и кровавого разбоя, разложения.
Среди всех слоев французского населения деятельность
германского фашизма наталкивается на упорное сопро
тивление.
В первую очередь сопротивление оккупантам оказывают
во всех формах и видах и с героической настойчивостью
французские рабочие. Они демонстрируют на заводах, они
организуют стачки. Горняки Севера и Па-де-Кале в жесто-

кой борьбе с захватчиками уже добились удовлетворения
некоторых своих требований. Совсем недавно снова заба
стовало 50 тыс. горняков. Среди крестьян растут враждеб
ные настроения против фашистских угнетателей. Много
численны и разнообразны проявления протеста честных
французов против германских изуверов. Это—демонстра
ции голодного населения в предместьях Парижа, женщин—
на рынках. Это—демонстрации в Лионе весной 1941 г.
перед американским консульством, демонстрация солидар
ности с югославским народом, затем подпавшим под иго
немецких оккупантов, демонстрация приветствия по поводу
задержки США судов Германии и Италии. Это—демонстра
ции вражды и ненависти к адмиралу Дарлану, продавше
муся Гитлеру. Стены домов, заборов расписываются
оскорбительными для оккупантов надписями, учащаются
убийства немецких офицеров, широко распространяются
среди населения, несмотря на жестокие преследования,
нелегальные газеты и листовки, юные добровольцы всту
пают в армии других стран, чтобы сражаться против
Гитлера, растет число сторонников де Голля и т. д.
Даже германская фашистская пресса вынуждена при
знавать, что французский народ ненавидит оккупантов.
Фашистская газета «Рейх» 29 декабря 1940 г. отметила,
что «народ Франции не хочет признать себя побежден
ным».
Особую жестокость проявляют палачи немецкого народа
и народов Европы по отношению к французским рабочим.
Летом 1940 г. 14 рабочих завода «Рено» были расстреляны
только за то, что они выразили свое недовольство оккупа
ционным режимом. Недавно в Конкарно был арестован и
приговорен к смерти один рыбак за то, что осмелился
кулаками защищаться от напавших на него фашистов из
штурмовой секции. Чтобы спастись, рыбак выпрыгнул из
окна, но при этом сломал себе обе ноги. Фашистские
изуверы наложили ему на ноги гипс, на носилках перенесли
его из больницы на место казни и расстреляли. В другом
городе был казнен рабочий-металлист за произнесение не
лестного слова по адресу оккупантов. 6 апреля швейцар
ская газета «Трибюн де Женев» писала о расстреле двух
молодых французских рабочих, сопротивлявшихся отправ
ке в Германию на работу на завод.
В каждом более или менее крупном городе, где прояв
ляются хотя бы малейшие признаки сопротивления, окку
панты берут заложников и отправляют их в Германию.
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Гитлеровцы систематически издеваются над французским
населением, заставляют приветствовать гитлеровскую эм
блему (в Понтарлье), офицеров (в Об) или сходить с
тротуара и уступать дорогу немецким солдатам. Даже де
тей эти средневековые варвары подвергают унижению.
К одному парижскому мальчику приставили охрану и
заставили бесплатно чистить сапоги всем проходившим
немецким солдатам только за то, что он тихо произнес
остроумное прозвище, которым французы наградили гит
леровцев.
Один парижский полицейский якобы недостаточно веж
ливо приветствовал фашистского офицера, и тот заставил
его маршировать: поворот, десять шагов вперед, поворот
навстречу офицеру и отдача чести по правилам, и так
несколько раз. Полицейский не выдержал, выстрелил в
офицера, а затем застрелился сам.
Слова «сотрудничество», «объединение» стали для фран
цузского народа олицетворением немецкого фашистского
разбоя и зверства. Вот почему возле афиш, расклеенных
оккупационными властями и сообщающих о расстреле ин
женера, ремесленника, студента, рабочего или работницы,
афиш, охраняемых полицией, группы людей, проходя мимо,
произносят лишь два слова: «сотрудничество», «объеди
нение»!
Фашистские поработители, чувствуя все усиливающееся
против них озлобление народных масс Франции, всячески
пытаются разредить его. Так, они расклеивают плакаты
с изображением немецкого солдата, раздающего окружив
шим его французским детям молоко и картошку. Несмо
тря на немецкие патрули и зверскую расправу за срыв
этих афиш, последние висят не больше часа. Любая фран
цуженка, рискуя поплатиться своей жизнью, плюет на
афиши, с возмущением срывает их: «Нашим-то добром,
ограбив нас, разбойничье отродье хочет создать себе славу
великодушия».
Под видом «сотрудничества» немецкие фашисты стре
мятся навязать французским трудящимся «расовый закон»,
заразить его чумой антисемитизма.
Высококультурный французский народ пользовался за
служенной славой народа, не терпящего расовых суеверий,
органически не выносящего позора антисемитизма. Не
мецкие фашистские разбойники-правители с уголовным
прошлым ныне пытаются, в порядке «исправления»
французской революции, насильственно привить француз14

скому народу антисемитизм. Во Франции проводится не
мецкий «закон против евреев» и французский «антиеврейский закон» от 3 октября 1940 г. под общим названием
«расового закона». Сотни тысяч потомственных француз
ских граждан, никогда не задумывавшихся прежде над тем,
какое значение может иметь их расовое происхождение,
оказались внезапно выброшенными за борт общества, ли
шенными средств существования, осужденными на гибель.
Фашисты, объявившие себя представителями «высшей
расы», претворяют в жизнь свою реакционную теорию,
и в свободолюбивой стране, провозгласившей Декларацию
прав человека и гражданина, евреи изгнаны со своих мест,
лишены работы на всей территории Франции, оккупиро
ванной и неоккупированной. Еврейские лавки закрыты.
Евреи подвергаются гонениям. Гнусная, варварская дея
тельность немецких фашистских «цивилизаторов» и их
французских лакеев усиливает сопротивление французско
го народа. Повсеместно происходят выступления против
антисемитизма среди всех слоев французского народа.
Примеры проявления сочувствия к евреям многочис
ленны. Учительница-еврейка, уволенная на основании «ра
сового закона», получает коллективные подарки от своих
учеников, повседневно ощущает солидарность своих фран
цузских товарищей, получает от них материальную помощь
до получения работы.
Немецким фашистским бандитам мало того, что они гра
бят Францию и французский народ. Они не удовлетворя
ются разворовыванием французских заводов, разрушением
материальных и технических сил Франции. Им мало физи
ческого разрушения и уничтожения живых сил француз
ского народа. Немецкие фашисты идут дальше. Они
хотят изменить национальный характер, психику, куль»
туру французского народа. Им мало территориального
и экономического господства. Эти выродки прусских поме
щичьих баронов, многократно подавлявших с помощью
кнута демократическое развитие Германии, хотят присвоить
себе историческое величие французской революции.
Балтийский барон Розенберг, прозванный идеологом фа
шистской разбойничьей орды, выступал в здании француз
ской палаты депутатов в защиту культа крови. Его вы
ступление было новым, неслыханным унижением фран
цузского народа. Он говорил, что французская революция
была бы великим народным делом, если бы масоны и евреи
ее не испоганили; что ныне подлинными представителями
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и продолжателями французской революции являются гер
манские национал-социалисты, миссия которых—исправить
французскую революцию. Оккупанты требуют, чтобы в
таком духе были переделаны все учебники истории, чтобы
в этом направлении проводилось Обучение во французских
школах. Германские фашисты хотят задушить мысль фран
цузского народа и навязать ему средневековое варварство
и мракобесие. За малейшим проявлением французского
патриотизма, да еще связанного с чувством верности слав
ному прошлому Франции, следует жестокая расправа за
хватчиков с честными патриотами.
11 ноября 1940 г., в день годовщины перемирия после
первой мировой войны, парижское студенчество и уча
щиеся гимназий пошли к могиле «Неизвестного солдата»,
чтобы выразить свои патриотические чувства. Против этой
демонстрации гитлеровские отряды пустили в ход пуле
меты. 18 участников шествия были убиты и многие ра
нены. Более 800 студентов подверглись аресту. Некоторых
замучили и расстреляли, других отправили на каторжные
работы в Силезию. Все высшие и средние школы Парижа
были закрыты вплоть до 3 января 1941 г. Фашистские
варвары душат во Франции всякое проявление живой мыс
ли. 1 500 произведений 600 авторов запрещены в оккупи
рованной эоне. Десятки профессоров и ученых с мировым
именем были арестованы, высланы и посажены в тюрьмы
гестапо или подвергнуты домашнему полицейскому над
зору. Крупнейший французский ученый профессор Ланжевен, несмотря на его 70-летний возраст, был посажен в
тюрьму, в одиночную холодную камеру для уголовных
преступников, где он просидел 43 дня. Четыре раза до
прашивал Ланжевена фашистский «профессор» берлинского
университета полковник Бэмелбург в присутствии коман
дира Бидернека. Ланжевену предъявили обвинение в том,
что он критикует Гитлера и осуждает антисемитские
гонения. Но главное преступление Ланжевена, оказывает
ся, заключалось в ином. «Мы считаем вас ответственным,—
говорил полковник Бэмелбург,—за нынешнюю войну и ны
нешнее кровопролитие, так же как французские энцикло
педисты ответственны за французскую революцию и за
якобинский террор 1793 г. ...Для нас вы так же виновны,
как и Дидро и Даламбер».
На это Ланжевен с достоинством ответил: «Я никогда
не надеялся заслужить такой высокой чести».
Подобному же издевательству подверглись профессора
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и ученые Валлона, Поль Риве (член социалистической
партии), Жан Перрен, знаменитый физик Жольо-Кюри,
Марсель Коен и многие другие. Фашистские оккупанты
точно так же хозяйничают и в неоккупированной зоне,
безоговорочно заставляя власти этой зоны проводить
морально-политические и административные репрессии в
отношении лучших представителей французской интелли
генции. Водворив у себя в Германии культ невежества^
культ варварского бога Вотана, культ «расы», фашистские
мракобесы пытаются теперь добиться того же и во
Франции.
Во Франции, по требованию германских фашистов, уни
чтожена свобода слова для мыслителей, писателей, ученых
и работников искусств, которые хотят продолжить тра
диции правды, гуманности и прогресса французской циви
лизации. Для них нет больше издателей, кафедр, лабо
раторий. -В «свободной» зоне, как и в оккупированной,
слово принадлежит только «переводчикам».
В области искусства—литературы, живописи и музыки,
скульптуры и архитектуры оккупанты подавляют всякую
свободную творческую деятельность французов, стремясь
ввергнуть Францию в мрак невежества и варварства. Шай
ка гитлеровских бандитов хочет навязать Франции в ка
честве единственной духовной пищи уродливые предрас
судки и варварские суеверия, совершенно не свойственные
французской культуре.
В стране, давшей миру «Рассуждения о методе», «Энци
клопедию» и «Декларацию прав человека и гражданина»,
они хотят возвести в государственную систему невежество
и сделать национальным знаменем мракобесие.
По требованию оккупантов во Франции объявлена война
французскому просвещению, война учителю, война
светской школе, война среднему образованию, война сво
бодному университету. Производится массовое увольнение
педагогов; учительские семинарии закрыты. Среднее обра
зование дезорганизуется. Из университетов хотят совер
шенно изгнать свободный дух. Профессоров бросают в
тюрьму. Студентов расстреливают. Разрабатываются но
вые «программы», превозносящие средние века как эпоху
просветительства, а эпоху просветительства—как эпоху
духовного упадка; эти «программы» должны отравить
сознание детей и заставить французов забыть вековую
борьбу их отцов за разум и прогресс, за процветание и
свободу отечества.
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Немецких захватчиков поддерживают лишь наиболее ре
акционные представители крупного французского капитала.
Это они готовы отречься от будущего Франции, Это они
готовы остановить ее экономическое и политическое раз
витие. Это они хотят повернуть вспять ее промышленное
развитие, повести по пути экономического регресса, чтобы
превратить Францию в аграрный придаток промышленной
Германии.
История Франции оставила неизгладимые следы в со
знании французского народа. Свободолюбивые традиции
французского народа живы. На них воспитывались и вос
питываются миллионы народных сынов.
Великий французский народ поднимается на борьбу про
тив кровавой гитлеровской шайки, разоряющей Францию,
превращающей французов в рабов германского фашизма.
На борьбу против фашистских варваров, уничтожающих
материальные и духовные ценности французского наро
да, лишающих Францию ее национальной независимости,
встают полуголодные французские рабочие, обобранные
германскими разбойниками французские крестьяне, разо
ренные ремесленники, французская интеллигенция, все
честные французы, которым дорога свобода и независи
мость их родины. Интеллигенция Франции, гонимая фа
шистскими мракобесами, сжигающими на кострах вели
чайшие творения культуры, лучшие произведения чело
веческого гения, идет в ногу с рабочим классом и со всем
свободолюбивым французским народом. Она не привыкла
склонять голову перед тиранией, она не привыкла отсту
пать перед ударами мракобесия. Она не склонилась пе
ред реставрацией и королем, навязанным иностранными
штыками; она не гнула шею при Второй империи. Она
не покорится и теперь. Ни один французский мыслитель,
достойный этого звания, ни один писатель, ни один уче
ный не возьмется за перо, чтобы пропагандировать вар
варские предрассудки и суеверие немецких фашистских
разбойников, чтобы затемнять сознание французского на
рода, тем более в такой момент, когда на карту поставлена
его историческая судьба, его жизнь. Фашистские окку
панты знают это. Вот почему они хотят задушить голос
свободной интеллигенции.
Нынешняя народная Франция, великий французский на
род, свободолюбивый и любящий свою страну и ее исто
рию, не позволит немецкому фашистскому бандиту с ба
ронским титулом и свиным рылом безнаказанно издеваться
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над великой историей великого французского народа. Фран
ция борется за дело прогресса и свободы, за дело нацио
нальной независимости, за общее дело освобождения всего
передового прогрессивного человечества от его злейшего
врага—кровожадного фашизма.

*

*

*
Как произошло, что Франция и французский народ по
терпели военное поражение, попали под пяту дикой орды
германского фашизма, очутились под ярмом немецких вар
варов и их фактического наместника во Франции—шпиона
Абеца? Теперь, после разгрома Франции, причины пора
жения полностью обнажены. Всему миру документально
доказана правота честных сынов французского народа,
еще до войны разоблачавших предательскую роль прави
телей, примкнувших к «новому порядку» и толкавших
Францию на путь гибели, авантюр, заранее предрешивших
ее катастрофу. Подтвердилось, что Лаваль, Деа, Марке,
Бринон, Бонна, Дорио, Фор и многие другие виднейшие
лидеры буржуазных партий, включая и социалистическую,
были на службе у германского фашизма, получали от него
деньги, выполняли его директивы. Более того, теперь,
после поражения, главные виновники капитуляции Фран
ции открыто хвастают, открыто признают свою роль ор
ганизаторов поражения', открыто превозносят политику,
которую они годами проводили и которая неизбежно вела
к поражению.
Капитулянты и предатели немедленно после подготовлен
ного ими военного разгрома Франции, под сенью немец
ких штыков образовали так называемое «правительство
Виши», возглавляемое 84-летним маршалом Петэном.
Маршал Петэн известен как махровый реакционер, во
инствующий католик и монархист. Он тесно связан с наи
более реакционными из французских писателей Шарлем
Моррасом и Эрнестом Додэ, с магнатами финансов и тя
желой промышленности. На протяжении ряда последних
лет он слыл пессимистом и пораженцем; секрет этого пес
симизма заключался в том, что, предвидя неизбежность
войны с Германией, он больше боялся победы Франции.
Как и другие французские реакционеры, Петэн боялся, что
после поражения фашистской Германии французский на
род обуздает и своих собственных, открытых и скрытых,
фашистов и реакционеров всех мастей.
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Маршала Петэна не смущало, если его, маршала Франции,
противопоставляли всей Франции: Давно связанный с па
лачом испанского народа Франко, Петэн был назначен к
нему послом Франции. Однажды, когда в Бургосе фалан
гисты встретили его криками: «Долой Францию! Да здрав
ствует Петэн!»—Петэн самодовольно отвечал приветствием.
О французской революции 1789 г. Петэн, как и германские
фашисты, говорил, что это была «эпопея сброда».
С самого же начала войны с Германией реакционные
круги французской буржуазии, которых открыто назы
вали пораженцами, и обслуживающие их политические
дельцы (Лаваль, Фландэн, Тардье и др.) стремились вы
двинуть Петэна на пост председателя совета министров,
с тем чтобы ускорить поражение и капитуляцию.
Вдохновитель и главный режиссер нынешних француз
ских властей во Франции—Лаваль. Консервативный фран
цузский журналист Эмиль Бюрэ так отзывается о Лавале:
любимец германских фашистов и орудие вторгшихся за
воевателей; претендует на пост наместника милостью Гит
лера доведенной до отчаяния Франции; питает глубокое
отвращение к людям, к человечеству; до первой мировой
войны был гол, как сокол, а теперь стал крупным мил
лионером; крупный земельный собственник, владелец цен
ных бумаг, трех имений, собственник газет; «социалист
в юности, реакционер в зрелом возрасте, после того как
разбогател, он сейчас стремится установить свою соб
ственную власть на развалинах Французской республики».
Лаваль—доверенное лицо Гитлера во Франции. Защи
щая германских фашистских злодеев, Лаваль защищает
свою собственную шкуру.
Адмирал Дарлан, который выполняет функции замести
теля Петэна, активно сотрудничал с Петэном в подготовке
поражения Франции и прихода к власти «правительства
Виши».
Рядом с Дарланом подвизается в качестве министра так
называемой национальной обороны (вернее, национальной
измены) генерал Хюнтцигер. Странное совпадение: этот
генерал командовал 2-й армией, открывшей фронт 15 мая
1940 г. при Седане германским войскам.
Остальные правители нынешней Франции — генералы
Вейган, Денц и пр. ни в чем не уступают Дарланам, Хюнтцигерам и прочим реакционным политиканам.
Таким образом, германский фашизм располагал доста
точным количеством агентов среди французских министров,
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депутатов, сенаторов, мэров, инженеров, крупных промыш
ленников, банкиров, генералов, дипломатов, редакторов.
Эти агенты влияли на направление внешней и внутренней
политики Франции, на ее экономическую политику, на
военно-оборонные мероприятия правительства и министер
ства обороны. Эти агенты проводили организованный са
ботаж военной промышленности, разоружали материально
и морально Францию, изолировали ее и вооружали мо
рально и материально германский фашизм. Это они под
готовили легкую победу германских насильников, разору
жили Францию, сорвали подготовку французской армии,
выдали врагу планы французских укреплений, француз
ские танки и самолеты, которые были использованы фа
шистами против французской же армии. Это они мешали
совершенствованию армии, способствовали снижению
уровня ее технического оснащения, насаждали косные и
однобокие стратегические и технические воззрения в гене
ральном штабе, создавали все предпосылки, обусловившие
поражение и разгром французской армии.
А когда началась война, тогда вместо подлинной моби
лизации всех материальных и людских сил страны на ре
шительную и напряженную борьбу против германского
фашизма во Франции активнее всего мобилизовались силы
пятой колонны на подрывную и изменническую поражен
ческую работу. Эти силы действовали безнаказанно. А же
стокие репрессии сыпались по указке из Берлина (Боннэ
заявил об этом официально) на лучших сынов француз
ского народа. Во время войны на каждом шагу, во всех
ведомствах и областях хозяйства, особенно в военной и
военно-хозяйственной, поминутно выявлялись в общегосу
дарственном масштабе, в особенности на фронтах, вопию
щие недостатки, подозрительные ошибки, возмутительные
безобразия, удручающая непредусмотрительность, бюро
кратическая волокита, бездарность, неспособность, дезор
ганизация, медлительность. В то же время неуловимая
сила умышленно возвеличивала «порядок», «организован
ность», материальные военные силы противника, создавала
миф о его «всесилии и непобедимости». В результате у
солдат и населения в тылу складывалось впечатление о
беспомощности, безнадежности, обреченности Франции.
Воля армии и народных масс была надломлена, парализо
вана, подавлена. Перед армией и народом с молниеносной
быстротой мелькал своеобразный жуткий кинофильм, по
казывавший якобы их обреченность. В правительстве
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Франции одну группу предателей национальных интересов
страны и народа сменяла другая группа .фашистских аген
тов и наемников. Лавалей сменяли Даладье, после них
приходили Думерги и Давали, Фландэны и Давали, за
которыми следовали Блюмы—Даладье и Даладье—Боннэ,
затем другие капитулянты и снова Давали и Бриноны.
Менялись лица, фамилии, но не характер деятельности
правителей,—деятельности, приведшей к поражению и раз
грому Франции. В результате предательской политики этих
агентов Гитлера французский народ оказался под пятой
фашистских варваров.
Немецкие оккупанты всеми силами стремятся полити
чески обессилить Францию. Они инспирируют и поощряют
организацию из самых прогнивших и продажных фран
цузских политиканов различных группировок, часто даже
соперничающих между собой. Немецкие фашисты, при
меняя подкуп, шантаж, интриги, угрозы, демагогию, вы
могательство и террор, стремятся всевозможными сред
ствами препятствовать сплочению французского народа,
мешать его возрождению. Поэтому, опираясь на своих
прямых и полностью разоблаченных агентов—Лаваля,
Деа, Дорио, Бринона, Боннэ и др., немецкие бандиты
стремятся обескровить Францию, обессилить ее морально
и политически, чтобы легче было править ею через своих
агентов.
Великий французский народ по существу находится на
положении народа-раба, на который набросилась немецкая
фашистская саранча, который эксплоатируют немецкие
финансисты и которым правят марионетки, двигающиеся
по указке Гитлера. Горе-правители из Виши находятся
в подчинении у шпиона Абеца. До начала войны Абец
в качестве шпиона руководил так называемым обществом
«Франция—Германия», в которое входили все французские
виднейшие кагуляры, Давали, Бриноны, Деа, Фонтенуа
и др. В настоящее время шпион Абец фактически является
наместником германского правительства, рассматриваю
щего Францию как свой протекторат. Вся политика, внеш
няя и внутренняя, правителей Виши показывает, что они
являются агентурой германского фашизма.
Ужасы и бедствия, постигшие французский народ, не
затемнили его мысли, не охладили его боевых качеств,
не сломили его воли к борьбе, не поколебали его уве
ренности в победе. Великий французский народ был пре
дан своими безумными правителями, но не признает себя
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побежденным. Он все больше и больше собирает и спла
чивает свои силы и поднимается на великую и беспо
щадную героическую битву за полное национальное осво
бождение. Он все больше осложняет положение оккупан
тов, угнетателей большей части Европы. Великий фран
цузский народ знает, что единством своих сынов—рабочих,
крестьян, интеллигенции—в борьбе против Гитлера и его
агентов во Франции он восстановит свободу и независи
мость своей родины.
Французский народ докажет обнаглевшим фашистским
разбойникам, какая грозная боевая сила заключена в его
руках. Вместе со всеми другими народами Европы и Аме
рики французский народ встает на борьбу с лютым вра
гом человечества—фашизмом.
-—'—Началась великая битва народов всего мира против гер
манского фашистского варварства, создается единый фронт
народов, борющихся против порабощения и угрозы пора
бощения со стороны фашистских орд. Враг будет разбит!
Фашизм будет уничтожен!
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