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НовыйПуть

Воина достигла своей высшей ;
точки напряжеяи» **Лицо

земли меняется с каждым часом. Народы новой Европы,

Зорющиеся против разлагающего влияния большевизма и его

союзников — еврейских капиталистов и плутократии Англии

и Америки, сражающиеся за новый подлинный социальный

порядок, за свою свободу и имущество, идут к окончательной

победе! »

Европа вступила на путь к своему окончательному осво-

бождению. На Востоке, в Азии Япония вводит новый строй,

новый порядок. Журнал . НовыйПуть

появляется в печати весною 1942 года — в решающий момент,

представляющий новый, поворотный пункт для русского кре-

стьянина и рабочего. В течение двух десятков лет еврейский

большевицкий строй угнетал русский народ и страна была

насильно отрезана от всего остального мира. Что из-

вестно в России о гигантских переменах, происшедших по

другую сторону ее границы, о громадных технических дости-

жениях, об огромной работе по восстановлению хозяйства, о

непрерывном развитии искусств?
Как выглядит другой, нерусский мир? Что думают в Гер

мании, как там живут и работают? В каком направлении раз

вивается новый порядок, новый строй в Европе?
На все эти вопросы наш журнал даст ответ. Вместе со сво-

ими читателями он пойдет по Новому Пути.
Германское правительство прекрасно понимает разницу

между русскими и большевиками, между людьми, работаю-
щими и исполняющими свой долг и теми паразитами, кото-

рые, скрывшись под искусной личиной, пользуются другими

народами для своих преступных целей. Эти разлагающие
влияния и темные силы будут уничтожены германским мечом.

Армия Адольфа Гитлера несет с собой новый порядок и мир.

ЛТод ее защитой Европа вступает на

НовыйПуть

Показ на деле
17 ноября 1941 года Адольф Гитлер

учредил рейхсминистерство освобожден-
ных областей. Во главе его он поставил

Альфреда Розенберга, одного из своих

старых испытанных товарищей.

Эта мера германского правительства,

предпринятая еще во время воины осно-

вана на полной уверенности в победе и

является доказательством твердого жела-

ния сразу же приступить к разрешению
больших задач управления и переустрой-
ства завоеванных громадных оолаетеи на

востоке. Ь мировой оорьое, происходящей
у нас на глазах, сражаются друг с дру-

гом две силы: еврейский большевизм со-

вместно с теми самыми капиталистами,*

которых большевики до сих пор объяв-

ляли, якобы, своими смертельными вра-

гами, и творческие силы молОдых социа-

листических народов Европы, избравших
своим лозунгом общую пользу и благо

всех трудящихся.

Адольф Гитлер, завоевавший сердца
всего германского народа, и с 1933 года

изоранный подавляющим большинством

законным правителем 1 ермании, все время

раоотал только на пользу этого мира.

Через 5 лет работы по восстановлению

народного хозяйства в Германии не оста-

лось оольше ни одного безраоотного,

крестьяне стали снова свободными людь-

ми на своей земле, через страну были

проложены новые дороги, появились но-

вые фаорики, сотни тысяч новых квартир

для раоочих, и лозунгом новой жизни

стали слова — «Сила чрез радость». Од-

нако, это мешало другим, и враги Герма-

нии не скрывали.*своей цели: они хотели

уничтожить страну, избравшую своим

лозунгом: «Общее благо выше личного

блага». Но единство германского народа,
его сила и мощь, и прежде всего сталь-

ная мощь национал - социалистической

партии уничтожили все планы противни-

ков. Польша была разбита, Норвегия
обезоружена, Франция перестала быть

союзницей Англии и Балканские государ-

ства были очищены от английского и со-

ветского влияния. Повсюду германские

солдаты вплетали в венок своих побед

новые лавры. В то же время Европа об-

рела свое новое лицо, и здоровые народ-

ные силы, освобожденные от евреев и

большевиков соединились для создания

нового порядка. Однако, Сталин, являю-

щийся орудием в руках плутократов, по-

лучил приказание напасть на Германию.

Сейчас германские солдаты и добро-

вольцы из всех европейских стран, сра-

жающиеся в рядах германской армии

на востоке, видят своими собственными

глазами то, что казалось совершенно

невероятным в Европе — массовое уни-

чтожение народа. Новая Европа, под

руководством Адольфа Гитлера поста-

вила себе задачей совершенно изменить

это положение вещей.

Каждому участнику, каждому помощнику

в этой великой борьбе Германия обеспе-

чивает счастливое и благополучное буду-

щее. Эти обещания доказываются на

деле уже сейчас, во время войны, новым

историческим мероприятием: германское

правительство распорядилось предоста-

вить русским крестьянам землю для лич-

ного пользования, наделяет крестьян

землей и открывает им тем самым путк
к новому светлому будущему!

Этим мероприятием открывается

громадная задача, которую возложи."

вождь германского народа на своего

пытанного соратника Альфреда Розен-

берга.

Альфред Розенберг родился 12 января

1893 года в Ревеле, где учился в реаль-

ном училище, а затем изучал архитек-

туру в Высшей технической школе I

Риге. В 1915 году Высшая техническая

школа была эвакуирована из Риги I

Москву. Именно в Москве зародились

основы известной книги Розенберп/

«Миф 20-го столетия», ставшей впослед

ствии одним из капитальнейших трудое

по национал-социалистическому мировоЗ"

зрению. В 1918 году Розенберг получил

диплом инженера - архитектора. После

объявления независимости эстонской рес-

публики он приехал в Германию, где I

1919 году познакомился с Гитлером и все-

цело присоединился к его учению. В

1922 году Розенберг взял на себя руко-

водство центральным органом германской

национал-социалистической рабочей пар
тии — газетой «Фелькишер Беобахтер>

С этого времени он является одним и.-

первых соратников Адольфа Гитлера >

сопровождал его также в историческол

походе на Фельдхеррнхале 9 ноября

1923 г. 1-го апреля 1935 г. Вождь назна-

чил его руководителем министерства ино-

странных дел НСДАП и рейхслейтером
24 января 1934 г. состоялось его назначе*

ние «Уполномоченным Вождя по наблю-

дению за общим духовным и политиче-

ским воспитанием НСДАП и примыкаю-

щих к ней организаций.» Во время Пар-

тийного Дня Работы в 1937 году, Розен-

бергу был присужден учрежденный тогда

«Германский национальный приз искус-

ства и науки».

Альфред Розенберг знает Россию и по-

нимает всю опасность большевизма. Еще(

недавно он писал по этому поводу:

В распоряжении Советского Союз*

была громадная сокровищница как есте-

ственных богатств страны, так и неисчер-
паемого человеческого материала, и

большевицкая Москва на трупах миллио-

нов своих жертв, отгородившись от всего

остального мира, создала невероятные

количества военного снаряжения и диви-

зий, готовых к нападению. Но результат
всех этих планов получился обратный
Еврейские демократии Европы разбиты

а правители Англии, как нищие, разъез-

жают по всему свету и просят милосты-

ни, чтобы спастись от последствий своих

собственных дел. Черчиль умоляет аме-

риканцев и большевиков, а Вавель —

китайцев, пролить свою кровь за миро-
вое владычество евреев и англичан.»

С одной стороны происходит борьба за

свободу и право, за собственную землю

и религиозную свободу, — с другой —

за интернациональных капиталистов и ев-

реев, жертвующих теперь русским наро-

дом, как последней жертвой своей наро-

доненавистнической политики. Это наме--

рение не должно осуществиться, а потому

— конец большевизму! Русский крестья-

нин, русский рабочий — пойми, где твой

настоящий враг!

АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ,
Рейхсминистр освобожденных областей
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Крестяне

Германское правительство, освободившее вас от большевизма,

решило дать крестьянам землю в единоличное пользование. В соот-

ветствии с этим объявляется новый порядок землепользования. —

Его цель:

ТРУДОЛЮБИВОМУ КРЕСТЬЯНИНУ —

СВОЯ ЗЕМЛЯ!

Наделение землей будет производиться постепенно. В некоторых

Общинных Хозяйствах к нему будет приступлено немедленно, в дру-

гих — несколько позднее. Решаться это будет в зависимости от хо-

зяйственных и технических условий. Ожидайте спокойно своей очереди.

Исполняйте свой долг, содействуя возрождению Родины, и тем скорее

вы будете наделены землей.

[Г ЛЕТ советского строя позади —

/ 25 лет, в течение которых изо дня

в день становилось все очевиднее

преступное сумасшествие советской бес-

хозяйственности. В одной из самых пло-

дородных стран мира всеопустошающая,

голодная нужда уносила миллионы жиз-

ней ваших братьев. Германское прави-

тельство знает, что только полное пере-

устройство сельского хозяйства явится

основой к улучшению вашей жизни.

Рейхсминистерство освобожденных об-

ластей уже сейчас, еще до окончания

борьбы с большевизмом, объявляет —

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Несмотря на все трудности военного

положения, немцы пошли на жертвы и

лишения, дабы теперь же оказать вам

помощь и, совместно с вами, восстано-

вить опустошенное и разрушенное боль-

шевиками сельское хозяйство. Новый

порядок землепользования является пер-

вым шагом к окончательному разреше-

нию земельного вопроса.

КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА НАВСЕГДА

УПРАЗДНЕНА.

Все законы и распоряжения бывшего

советского правительства недействи-
тельны.

Целью нового порядка землепользова-

ния является единоличное хозяйство и

единоличное пользование землей. Эта

цель будет достигнута при помощи либо

земледельческих товариществ, либо са-

мостоятельных крестьянских единолич-

ных хозяйств. Путь к этому ведет через
Общинные хозяйства, которые во многих

необходимы в качестве переход-
ной формы, ибо сперва, общими усили-
ями н в совместной работе, должны быть
преодолены ужасные последствия губив-

шего вас колхозного строя. Резкий пере-

ход к новому порядку оставил бы кре-

стьянина без средств, необходимых для

обработки земли.

Для того, чтобы приобрести необходи-

мые средства, для того, чтобы обеспе-

чить лучший сбор урожая при помощи

наличных средств, — надо будет сначала

остановиться на форме Общинного хо-

зяйства.

ОБЩИННОЕ ХОЗЯЙСТВО

ведется по указаниям сельско-хозяй-

ственных отделов Германского Управле-

ния. Все работоспособные крестьяне —

члены Общинных Хозяйств должны при-

нимать участие в общей работе.

Общинные хозяйства являются только

переходной формой. Они предоставляют

земледельцу уже теперь значительные

преимущества по сравнению с бывшей

колхозной системой.

Приусадебный участок, которым ты

пользуешься как член Общинного Хо-

зяйства, является твоей частной соб-

ственностью и освобождаетсяот налогов.

Твой приусадебный участок может

быть увеличен по твоему желанию,
4

од-

нако, только в том случае, если ты смо-

жешь собственными силами, не в ущерб

работе в Общинных Хозяйствах, пра-

вильно обработатьтвой увеличенный при-

усадебный участок.

При колхозном строе ты мог держать,

лишь одну корову; теперь ты можешь

держать скот в неограниченном количе-

стве. Сельско-хозяйственный Отдел Гер-
манского Управления будет широко под-

держивать и поощрять твое ското-

водство.

Вместо существовавших при колхоз-

ной системе трудодней, ты получишь до-

ходы, соответствующие твоему труду:
вместо эксплоатации—справедливое воз-

награждение за труд.

Крестьяне! Как только позволят об-
стоятельства, вы, по вашему заявлению,
будете наделены землей для единолич-

ной обработки и единоличного пользо-

вания, и тем самым будет полностью

осуществлено давнишнее ваше желание:

ЕДИНОЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕДИ-

НОЛИЧНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ.

Земледельческое Товарищество.

Заявки по наделу землей разрешаются
соответствующими сельско - хозяйствен-
ными отделениями Германского Управле-
ния. Непременным условием для надела

землей служит выполнение Общинным
Хозяйством всех обязательств, и в пер-

вую очередь — по поставкам. Земля для

личного пользования будет разделена
полосами, расположенными в разных по-

лях севооборота земледельческого това-

рищества. При этом, по мере возможно-

сти, будет учтено качество земли и рас-

стояние наделяемых участков от кре-
стьянских дворов. Самовольный раздел
земли воспрещается.

Крестьяне, получившие землю для лич-

ного пользования, объединяются в зем-

ледельческие товарищества, план засева

которых соответствует директивам сель-

ско-хозяйственного отдела Германского
Управления.

Каждый крестьянин наделяется одина-
ковым участком земли. Однако, при не-

которых условиях будет приниматься во

внимание число работоспособных членов

семейства.

Так как каждый крестьянин наделя-

ется землей в постоянное пользование,

то повышение агрикультуры и урожай-
ности надела повышает и его доход.

Тот, кто не будет исполнять распоря-
жений Германских Властей, или полити-

чески неблагонадежен; кто окажется не-

способным к ведению единоличного хо-

зяйства — будет лишен земельного на-
дела.

При благоприятных условиях, и если

в единоличном хозяйстве имеется как

нужный инвентарь, так и рабочий скот,

может быть произведен и раздел зе-

мли на

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ, ЕДИНОЛИЧНЫЕ

КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА.

Самостоятельным
единоличным хозяй-

ством будут наделены только способные,
трудолюбивые и во всех отношениях

благонадежные крестьяне.

Члобы помочь крестьянам, сельскохо-

зяйственный отдел Германского Управ-
ления разрабатывает, на основании при-
обретенного опыта, планы посева и агро-

технические правила для оказания по-

мощи крестьянам. Установленные для;
каждого двора поставки должны быть

сданы в срок. Хозяева, плохо обрабаты-
вающие выделенный участок земли, те-

ряют на него право в пользу других.

Работайте вместе с нами! — Чем лучше
будете работать, тем лучше будете жить!

Все зависит от производительности ва-

шего труда. Конечная цель нового зе-

мельного порядка:

ТРУДОЛЮБИВОМУ ХОЗЯИНУ —

СВОЯ ЗЕМЛЯ!
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Раньше: Обнищание крестьян, прове-

денное большевиками.

Теперь: Адольф Гитлер обеспечивает

вместо эксплоатации заработок по спра-

ведливости.

Желание Германии: Трудолюбивому

русскому крестьянину — своя земля.

Каждый крестьянин должен это знать!

Рейхсминистр освобожденных областей

Альфред Розенберг издал новый аграр-

ный закон, освобождающий народы быв-

шей Советской России от колхозной си-

стемы.

После двух десятков лет советской бес-

хозяйственности национал-социалистиче-

ская Германия проводит мероприятие

имеющее решающее значение для рус-

ского крестьянства. Начинается новая

эпоха!

Между системой земельного хозяйства

в Советском Союзе и в Германии и

остальной Европе ■ существует громадная

разница. В Германии живут только сво-

бодные крестьяне, имеющие свой соб-

ственный двор и землю. Немецкий кре-

стьянин может сам, по собственной своей

инициативе, улучшать и вести свое хо-

зяйство — поля, скот и т. д. В Совет-

ском Союзе наоборот, там крестьянин

стал качоржником в колхозах. Когда со-

ветское правительство ввело колхозную

систему, то сотни тысяч, даже миллионы

крестьян должны были оставить свои хо-

зяйства и дома, а кто не хотел вступать

в колхоз, того ссылали на каторжные ра-

боты или убивали. Сталин применил все4



Конецколхозной
системы

средства, чтобы

превратить кре-

стьян в орудие

своей политики.

Однажды он за-

явил буквально:

«Крестьяне — на-

ши самые опас-

ные классовые

враги. Ничего не

значит, если их

будет уничтоже-

но каких-нибудь десять миллионов.

Прежде чем крестьянин, наш смертель-

ный враг, погубит нас, мы должны на-

всегда заковать его в кандалы. Коллек-

тивизация
— это средство для обезору-

жения крестьян.»

В Германии Адольф Гитлер из года в

год улучшал положение крестьянства, так

как именно оно является основой нацио-

нал-социалистической Германии. Эта за-

бота о крестьянстве и послужила основой

для нового земельного порядка. Колхоз-

ная система мертва, Германия раз на-

всегда уничтожила это иго. Новый зе-

мельный порядок является основой для

восстановления русского земельного хо-

зяйства. Мы прекрасно знаем: освобож-

дение от колхозов было и остается самой

заветной мечтой русского крестьянина.

Теперь эта мечта становится действитель-

ностью. Коллективные хозяйства упразд-

няются, «Образцовый устав сельскохо-

зяйственной артели» не имеет больше ни-

какой силы. Вместо колхозов организу-

ются общинные хозяйства, которые, в

свою очередь, являются только мостом,

переходной ступенью к новому крестьян-

ству на востоке Европы. Европе нужно

именно это, новое крестьянство, и цель

Германии заключается в том, чтобы рус-

ские крестьяне, низведенные большеви-

ками на степень земельного пролетари-

ата, снова стали свободными людьми на

своей земле

Конец земельному пролетариату!

В области земельного хозяйства народы

освобожденных областей и германское

управление стоят перед трудной задачей:

справиться со всеми тяжелыми послед-

ствиями большевицкой системы. Нужно

сперва устранить последствия двадцати-

летней бесхозяйственности, разрушения,

проТёденного с чисто дьявольской плано

мерностью, прежде чем можно будет на

чать строить сызнова. Понятно, что по

добные последствия не могут быть устра

нены одними распоряжениями, и не мо

гут быть изжиты в один день.

Врач тоже не может одним лекарством

или операцией излечить человека, отрав-

лявшегося систематически в течение дол-

гих лет, а может только постепенно, ма-

ло по малу восстанавливать его здо-

ровье. Задача, поставленная перед кре-

стьянством освобожденных областей и

германским управлением, приблизитель-

но такого же рода.

Было бы очень недальновидно заме-

нить в один день, правда, совершенно не-

пригодную большевицкую коллективную

систему крестьянскими единоличными хо-

зяйствами. Этого не может быть хотя

бы уже потому, что большевики в тече-

ние многих лет систематически разру-

шали и уничтожали все то, что является

основой единоличного хозяйства. Поэто-

му германское управление должно прежде

всего считаться с последствиями больше-

вицкого хозяйства и с тем состоянием,до

которого доведены крестьяне освобож-

денных ныне областей, хотя оно и отри-

цает полностью большевицкую систему.

Первой переходной ступенью в земель-

ном хозяйстве является общинное хозяй-

ство, сохраняющее имеющуюся рабочую

силу и хозяйства от распыления и пере-

боев. Общинное хозяйство является пер-

вым шагом к следующей форме —едино-

личному хозяйству. В земельной общине

крестьянин впервые после большевиц-

кого ярма имеет организацию, в которой

его личные достижения приносят ему же

самому большую пользу.

Там, где имеется необходимый инвен-

тарь и рабочий скот, достаточные для

единоличного хозяйства, новый земель-

ный закон предусматривает возможность

разделения земли на отдельные хозяй-

ства.

Исполняя это заветное желание рус-

ских крестьян в строго продуманной си-

стеме постепенной земельной реформы,

германское правительство ясно показы-

вает, что оно думает не только о соб-

ственных интересах и потребностях, вы-

званных войной, но уже заботится теперь

о восстановлении и возрождении русско-

го крестьянства

'Почему еще «Общинные хозяйства»?

Крестьяне!

"Если вы не будете еще в этом году

наделены землей, то не давайте воли сво-

ему нетерпению. Германское управление

позаботится о том, чтобы вы остались

довольны и общинными хозяйствами. Вы

уже слышали, что земельные общины

сами по себе являются большим об-

легчением и дают вам возможность раз-

вить собственную предприимчивость и

и улучшить свое благосостояние. При-

усадебный участок является вашим соб-

ственным, личным и свободным от налО'

гов имуществом, и если вы добьетесь на

нем больших успехов, обрабатывая его,

то вы сможете его увеличить. Для разве-

дения скота не существует больше ника-

ких ограничений: наоборот, Германское

Несмотря на войну, германские крестья-

не спокойно обрабатывают свою соб-

ственную землю, зная, что урожай будет

принадлежать им самим, свободным лю-

дям, владельцам земель и усадеб, не

знающим колхозного рабства. Земля гер-

манских крестьян обрабатывается трак-

торами и улучшенными сельско-хозяй-

ственными орудиями. По сравнению с

другими государствами, сельское хозяй-

ство в Германии находится на весьма

высоком уровне и дает хорошие урожаи,

что является основой жизни германского

народа.



\системы
Управление всеми мерами придет вам на

помощь в деле увеличения количества и

улучшения качества скота. Весь доход,

получаемый вами от разведения скота,

идет исключительно в вашу пользу, а за

работу в земельной общине вы полу-
чаете соответствующее справедливое воз-

награждение.

С эксплоатацией вашего труда, являв-

шейся единственной целью большевиков,

покончено навсегда.

Мы привыкли в Германии к порядку, и

мы хотим дать вам также порядок. Од-
нако в нашем сельско-хозяйственном

управлении не имеется такого количества

людей, чтобы мы могли сразу навести

порядок во всех деревнях. В некоторых

селах крестьяне, не спрашивая нас, сами

упразднили колхозы и разделили землю

на единоличные хозяйства. В результате

получился беспорядок, споры и общее не-

довольство.

Таких вещей происходить не должно.

Все должно быть продумано, взвешено и

проведено спокойно и по порядку, чтобы

никто не был обойден и обижен. /7о-

скольку это будет в силах нашего сель-

скохозяйственного управления, мы уже в

этом году постараемся предоставить кре-

стьянам единоличные хозяйства. Другие
получат их позже, а бездельники и ло-

дыри не получат вообще ничего. Вы

должны понять, что у нас, кроме распре-

деления земли, есть еще и много других

забот. Война продолжается, и самой

главной задачей является восстановле-

ние народного хозяйства вообще, чтобы

все были сыты. \

А это совсем не так просто. Вы сами

знаете, в каком печальном состоянии

осталось ваше хозяйство после больше-

виков. Но вы можете быть уверены, что

мы быстро восстановим его всем на

Пользу.

Почему должны быть земельные това-

рищества?
Мы знаем, что вы не любите колхозов

и хотите уйти из них. Мы, в Германии,
тоже не любим колхозов и у нас их нет

вовсе. Мы хотим создать упорядоченные,

мирные обстоятельства для восстановле-

ния, развития и повышения сельскохо-

зяйственного производства. Так как кол-

хозная система совершенно не годится

для этой цели, то мы ее упраздняем.

Многие из вас говорили нам, что едино-

личное хозяйство — собственный участок
и двор является самым подходящим и

лучшим для крестьянина. Но вы сами

знаете, что устройство собственных хо-

зяйств нелегкая вещь и требует основа-

тельной подготовительной работы. Для
того, чтобы вы как можно скорее стали

самостоятельными, мы придумали другую

систему, с помощью которой будет легче

и скорее распределить землю для лично-

го пользования. Если мы переселим вас

теперь по отдельным хозяйствам, то вы

не сможете самосильно обработать зем-

лю. Мы превратили теперь многие зе-

мельные общины в земельные товарище-

ства, и при этом выяснилось, что распре-

деленного между крестьянами инвентаря

и скота не хватает для самого необхо-

димого. Во многих случаях 4—5 крестьян

получают совместно одну лошадь, один

плуг и одну телегу. С такими средствами

вы не можете самостоятельно вести хо-

зяйство, а должны объединиться для ра-

боты с другими. Сейчас необходима еще

пока какая-нибудь форма совместной ра-

боты — не потому, что нам нравится

совместная система, а потому, что при

данных обстоятельствах нельзя посту-

пить иначе.

За это вы должны благодарить боль-

шевиков, оставивших вас в таком нищем

и беспомощном состоянии. Теперь требу-
ется усиленная работа, чтобы восстано-

вить причиненные убытки. Когда мы ви-

дим ваши села и деревни, видим <ижины,

в которых вы живете, то мы, немцы, не

можем себе представить, что в таких

лачугах живут крестьяне. У нас так не

живут беднейшие батраки. Пока не

возведены постройки и не восста-

новлен необходимый инвентарь, не

имеет никакого смысла устраивать от-

дельных хозяйств. Крестьяне не смогут
самосильно управиться с такими хозяй-

ствами и земля будет лежать зря. Зе-

мельные товарищества — это не прея-

ние колхозы, — а просто — несколько

хозяйств, соединенных вместе, и личная

предприимчивость каждого участника их

не будет заглушаться, как раньше, а на-

оборот, всячески поощряться.

Чистота и удобное расположение дворовых построек являет-

ся характерным отличием усадьбы германского крестьянина

Усадьбы германских крестьян располо-

жены в живописных долинах, окаймлен-

ных лесами, реками и полями.

Фото «Новый Путь».

Не имение и не гостиница, а очень часто встречающийся

крестьянский жилой дом в Германии.
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Приусадебные участки, предоставля-

емые вам при разделе земли, останутся
вам и впредь, так что вы, повышая про-

изводительность этой земли, работаете
для своей собственной выгоды. Так же,

как в земельных общинах, в земельных

товариществах каждый крестьянин может

разводить столько скота, сколько он хо-

чет и может прокормить. Общий скот и

сельскохозяйственные орудия будут спра-

ведливо распределены между отдельны-

ми крестьянскими дворами — членами зе-

мельных товариществ и только тракторы
и машины тракторной тяги будут пере-

даны на общее пользование.

КАК НАДО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Сильнее всего ощущается нехватка в

двигательной силе — для того, чтобы об-

работать большие пространства земли, не

хватает лошадей. Вы сами знаете, что до

коллективизации имелось вдвое больше

лошадей, чем к началу войны. Во время
войны, кроме того еще много лошадей
было убито или уведено. Одной конской

тягой обойтись будет нельзя, и нехватка

ее будет чувствоваться еще многие годы.

Некоторые из вас говорят, что мы можем

предоставить вам самим управляться, как

хотите, и вы достанете себе лошадей.
Это неправильно и невозможно. Больше-
вики постарались перед отходом испор-

тить тракторы, но мы упели уже испра-

вить многие из них и вы сами помогали

нам при этом. Эти тракторы мы должны,
по мере возможности, использовать. Там,
где машиннотракторные станции нахо-

дятся в порядке, мы учредим пункты по

сдаче тракторов. В другом случае зе-

мельные товарищества смогут сами полу-

чить тракторы.

Когда все ваши поля будут идти поло-

сами, то вы и в маленьких хозяйствах

сможете обрабатывать их при помощи

тракторов. Эти полосы не имеют ничего

общего с узкими полосками земли, как

это было при черезполосице, теперь бу-

дет широкополосица, и в ней не будет

происходить никакого передела. Земля,

которой вы будете наделены, останется в

вашем постоянном пользовании.

Вы говорите, что вам невыгодно полу-

чить землю, наделенную вам в разных
.местах. Но это не так плохо, как кажет-

ся, если принять во внимание существую-
щий севооборот. На всех полях севообо-

рота работа не производится одновре-
менно.

Кроме того, среди вашей деревенской
молодежи есть много таких парней, ко-

торые никогда еще не вели самостоя-

тельного хозяйства. На многих дворах не

хватает мужчин, и женщины не могут

справиться одни со всей работой. Если

сразу разделить землю на отдельные хо-

зяйства и предоставить каждому делать,

что он хочет, то это скажется на пони-

жении обработки земли и земля придет
в запустение. Земельные товарищества

создаются именно для того, поме-

шать этому, и помочь разумнЬй работой

слабейшим хозяйствам.

Кроме того мы устраиваем сельскохо-

зяйственные опорные пункты, чтобы по-

мочь вам восстановить и поднять ваше

хозяйство, и передать вам опыт герман-
ского сельского хозяйства, стоящего на

очень высокой ступени развития. У нас

в Германии большей частью земля гораз-

до хуже, чем у вас, но она приносит нам

вдвое больше. Тот же результат может

быть и у вас, если вы будете правильно

и как следует работать.

Самое главное это то, что перед вами

вновь лежит земля, которую вам надо

обрабатывать и на доход с которой вам

надо жить. Урожай с той земли, которую

вы обработали, после сдачи обязатель-

ных поставок, принадлежит вам самим.

Излишек вы можете продавать по хоро-

шим ценам, и поэтому, чем больше уро-

жай, тем больше будет ваш личный доход.

В земельных товариществах не будет
коллетивного пользования скотом, поэто-

му вы сами должны удобрять ваши при-
усадебные участки навозом с собствен-

ных дворов. Польза, приносимая этим

удобрением служит к вашей личной вы-

годе не только в этом году, но и в буду-

щем, так как наделенная земля вам и

останется, а скота вы можете держать,

сколько хотите. Придет время, когда

в деревне появится также достаточное

количество товаров всякого рода, при

помощи которых вы сможете улучшить

свою жизнь.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАДЕЛЯТЬ ЗЕМЛЕЙ

ПО КОЛИЧЕСТВУ ДУШ?

Если мы теперь произведем надел зем-

лей по количеству душ, то это может

показаться сначала как будто бы и спра-

ведливым. Но уже через год положение

изменится. Сколько мужчин из деревень
и сел находятся в красной армии, в пле-

ну или в ссылке! Многие уже, может,

быть, вернутся в течение этого года, как

вернулись уже многие в прошлом году.
Может быть, вернутся и те крестьяне,

которые были угнаны и сосланы боль-

шевиками. Разве все эти люди должны
остаться ни с чем? Кроме того, народят-

ся новые дети. Таким образом, количе-

ство душ снова изменится, и землю надо

будет переделять сызнова. Вот именно

этого мы и хотим избежать. Вы сами по-

нимаете, что в сельском хозяйстве нель-

зя добиться улучшения и развития,
если никто не хочет улучшать и удобрять
своей земли, зная, что через несколько

лет она достанется другому.
С работой от этого тоже не станет лег-

че. Тот, у кого много маленьких детей,
получит много земли, с которой он пока

не сможет справиться, а другой, у кого

много рабочих рук, получит меньше.

Если распределять землю по количеству

рабочих рук, то было бы уже легче.

Но и это должно измениться, когда под-

растут дети. Кроме того, сейчас не может

еще быть настоящего спокойствия среди

населения. Многие люди приходят из го-

родов селиться в деревне, а из деревни

уходят многие дальше. В такое неспо-

койное время, как наше, нельзя считать-

Это не колхозное поле, обрабатываемое рабским трудом

русских крестьян, а собственность германского крестьянина.

После усердной работы на собственном лугу, следует отдых

и обед. Германскому крестьянину с избытком хватает хлеба

на круглый год.
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сп с количеством душ или рабочих рук.
Земля должна быть разделена на отдель-

ные хозяйства, дворы. У кого есть тако-

двор и он в состоянии обработать его,

значит, скажем, в хозяйстве имеется два

работоспособных человека, тот и получа-

ет эту землю. Если же потом выяснится,

что он запустил землю, не обработал ее

как следует, то земля будет передан

другому. Таким образом, трудолюбивы!
предприимчивый крестьянин имеет воз-

можность получить больше земли и под-

нять свое благосостояние.

РАБОТАЙ — ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ

ЛУЧШЕ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ!

Так же, как и в Германии, в областях,
находящихся под германским управле-

нием, единственным показателем являют-

ся достижения в работе.
Новый земельный закон является осно-

вой вашего будущего, а цель его — еди-

ноличное собственное хозяйство. Какой

срок потребуется, чтобы достигнуть этой

цели, зависит от вас, от ваших достнже
ний и желания работать по восстановлю
нию хозяйства.

Не забывайте при этом никогда

Вы имеете вра/а, который хочет уни-

чтожить вас. Враг этот — большевизм!

Кто хочет вместе с нами строить новое,

обеспеченное будущее, должен на деле

доказать, что он является врагом боль-

шевизма.

Все те большевики, которые находятся

еще в освобожденных областях и не

ушли еще от своей судьбы, прилагают

все усилия к тому, чтобы бессмыслен-

ными разрушениями помешать восстано-

влению вашего хозяйства, и действуют
во вред вашему будущему. Бейте этих1

врагов, где вы их только обнаружите. Не

верьте ни одному слову из того, что на-

шептывает вам Сталин через своих при-

спешников.

Уничтожайте, как крыс, всех «шепту-

нов>, которые снова пытаются вас от-

равить. Бейте их, где только ни обнару-
жите! Работайте вместе со всеми, чем

больше, тем лучше для вас самих. Зе-

мельный порядок — основа вашего буду-
щего.

Теперь вы знаете, что вам делать!
Результаты вашей работы будут един-

ственным решающим показателем для ва-

шего будущего. Конечная цель нового

порядка землепользования:

Работающему крестьянину—своя земля!

Высоко развитoе

скотоводство в Гер-
мании является од-

ной из основ благо-

состояния каждого

крестьянина. В гер-

манских крестьян-

ских усадьбах неред-

ко встречаются по-

добные стада овец

в 40—50 голов.

Породистый скот — первая предпосылка для хорошо постав-

ленного молочного хозяйства. Коровы германских крестьян

дают чрезвычайно высокий удой молока.

Германский крестья-

нин с большим ус-

пехом занимается

коневодством.

Особенно тщательно

ухаживает герман-

ский крестьянин за

свиньями, и его тру-

ды вознаграждаются

по заслугам.



Стоит-ли идти на самоубийство
ради Сталинар/ак преступник старается доказать

свою невиновность, свое алиби, так и

оолыиевицкое правительство тщетно пы-

тается доказать, что война, которая ве-

дется им против Германии, является вой-

ной за освобождение русского народа.

Сейчас Сталин без всякого зазрения со-

вести готов поклониться и признать все

то, за что в течение двух десятков лет

миллионы русских крестьян и рабочих
обрекались на смерть.

Одно несомненно: чаша весов войны

склоняется в сторону того, кто обладает

перевесом моральной силы и нравствен-

ной чистоты. Каждый человек, знающий

Советскую Россию, понимает, что Сталин

злоупотребляет патриотическими чув-

ствами народа, чтобы спасти себя от па-

дения. Не так давно начались судорож-

ные поиски национальных героев. Снова

стали восстанавливать и воздвигать па-

мятники Петру Великому — как напри-

мер в Петрозаводске, Таганроге, и в

других городах, где они разрушены во

время болылевицкой революции. Пред
ставнтели высшего дворянства, объяв-

ленные раньше врагами народа, стали за

последнее время -советскими» героями

— князь Александр Невский, царь Иван

Грозный, фельдмаршал граф Суворов.,
фельдмаршал Кутузов или адмирал На-

химов, защитник Севастополя во время

Крымской войны. Народ обманывало*

всегда, народ обманывался и теперь,

патриотизм возбуждался искусственно.

Скоро приходит весна. На пороге

новое большое наступление германской

армии. Зимний поход Сталина, о котором

кричали последние месяцы, окончился

полной неудачей. В результате дбстш -

нуты не победы, а только выросло до

невероятных размеров число посланных

на смерть людей. В своем обращении к

старым боевым товарищам Адольф Гит-

лер объяснил, что целью Сталина было

уготовить германской армии судьбу ар-

мии Наполеона, как известно, не выдер-

жавшей русских морозов и погибшей

почти полностью во время отступления.

Но и эта попытка кончилась полной не-

удачей. Ленинград попрежнему окружен

стальным кольцом германской армии,

Москва попрежнему находится в опасно-

сти, на юге германцы, вместе со своими

союзниками, продолжают наносить еже-

дневно тяжелые потери советской армии.

В отчете Германского Главного Коман-

дования за время от 1 января до 20 фев-
раля этого года приводятся следующие

данные:

За время от 1 января до 20 февраля
1942 года на восточном фронте захва-

чено 56.806 пленных. Потери противника

убитыми превышают это количество в

несколько раз.

За то же время было захвачено или

уничтожено 960 танков, 1789 орудий и

свыше 8000 автомашин. Кроме того, воз-

душными налетами в тыл противника

было уничтожено значительное количе-

ство танков, орудий, поездов и т. д.

За то же время советская авиация по-

теряла 699 самолетов в воздушных боях,
159 было сбито зенитной артиллерией и

331 уничтожено на земле. Таким образом,
за это время советская авиация потеряла
1189 машин, в то время как германская
— 127.

Эти факты разрушают все большевиц
кие иллюзии. Все то. что официально со

общается Сталиным, не соответствует

истине. Но с ним мы и не будем спорить.

.Лучшим ответом явятся новые приготов-

ления Германии. Наготове стоят новые

танковые дивизии, новые мощные армии

ждут только сигнала, чтобы снова пойти

в бой против большевиков и тех, кто

дергает их за веревочку — евреев. С

каждым днем растет мощь Германии, и

с каждым днем тают силы союзников

большевизма. Японцы уже вытеснили ан-

гличан из Гонконга, заняли Сингапур,
завоевали Манилу, заняли Яву и нанесли

значительный удар американскому воен-

ному флоту. Теперь они стоят на пороге

Индии — самой важной английской ко-

лонии. Англия никому не может оказать

более помощи, а что стало с красноре-

чивыми обещаниями Рузвельта?

Страх перед грядущими событиями

ясно чувствуется и в последнем воззва-

нии Сталина от 23 февраля. Он должен

был признаться в своей речи, что крас-

ная армия вынуждена была перейти в

отступление и скрепя сердце сознался,

что так называемые союзники не оказы-

вают никакой помощи. Далее он вынуж-

ден был также заявить, что германские

войска отнюдь не измучены, не побежде-
ны и не уничтожены. Что касаето'
остальных громких фраз в этой речи, то

они не заслуживают внимания. Каждый,
кому довелось встретиться с германскими

солдатами, знает, что они прекрасные

бойцы, убежденные в своей победе. Все

они, как один, стоят за своего вождя

Адольфа Гитлера, который так же, как

они, будучи простым солдатом, доблест-
но сражался четыре года во время по-

следней мировой войны, и сейчас, в каче-

стве их главнокомандующего, вместе с

ними ведет борьбу за новый век спра-

ведливости и мира для всех людей, кото-

рые хотят работать.

Дни большевизма сочтены! Тысячи

километров рчтекой земли уже освобож-

дены от его ига. Под зашитой герман-
ской армии всюду начинается новая

жизнь. Однако, большевики хотят уве-

рить народ в противном. Чуя близкий

конец, они лгут еще больше. Как заявил

германский министр д-р Геббельс, в тече-

ние последних месяцев по советскому

радио все время передавались сведения о

громадных, якобы, потерях германской

армии, как материалами, так и людьми, о

том, что дальнейшее продвижение гер-

манских войск невозможно, что попытки

германских войск перейти в наступление

кончались полной неудачей, так как ко-

лонны застревали в распутице и бездо-

рожье, о победоносных контр-наступд^.
ниях Тимошенко, об окружении Смо-

ленска, о бессчисленных германских сол-

датах, толпами сдающихся в плен, для
того наверно, чтобы еще поближе позна-

комиться с «советским раем для рабочих
и крестьян» ..

Каково же положение в действитель-
ности? Английская газета «Дейли Мейль>,
освещав создавшееся положение, пишет:

Поступающие из Советского Союза в
Англии сведения со дня на день стано-
вятся вор серьезнее и серьезнее. Выло бы
сумасшествием сомневаться в официалъ-
ных германских военных сообщениях.
Лучше приготовиться к самому худшему,
чтобы не потерять головы, когда оно на
| амом деле наступит. Советский Союз на-

ходится в смертельной опасности.

Да, действительно так: Сталин нахо-

дится в смертельной опасности, которой
«>н не может больше избежать. Помощь
со стороны Англии или Америки совер-
шенно исключается. Последней попыткой

предотвратить судьбу был совершенно
бесполезный зимний поход, окончатель-

но притупивший советских бойцов. Без
всякого сожаления люди были принесены

в жертву кровавому безумию Кремля.
Большевизм обречен на гибель — но

русский народ будет продолжать жить.
В интересах дальнейшего сохранения на-

рода, русским можно только посовето-

вать прекратить борьбу и сдаваться в

плен. Германская армия воюет не против

народов Советского Союза — она борет-
ся только против большевиков, являю-

щихся орудием мирового еврейства. По-
сле уничтожения Сталина и его приспеш-

ников народы Востока примут участие

в новом строительстве всей Европы.
И это не дешевые, лживые обещания.

Новый порядок пользования землей до-

казывает подлинные желания Германии.
Он служит доказательством того, что

германское правительство хочет видеть

русского крестьянина хозяином на своей

земле, принимающим участие в новой,
лучшей жизни. Единственным непремен-

ным условием для этого является уничто-

жение большевизма. Тот, кто хоть сколь-

ко-нибудь присмотрится к происходящим

событиям, должен понять, что пройдет
еще очень немного времени до того, как

большевизм окончательно погибнет под

ударами германского оружия. Самый

обыкновенный здравый смысл должен

подсказать каждому, что сопротивляться

этому — значит совершать самоубий-
ство. А кто же захочет теперь — когда

пробил последний час большевизма

кончать с собой раг." Сталина?

Воевать за Сталина — то же самое,

что идти на самоубийство.



Германские крестьяне

хорошие спортсмены

Большое место в жизни Германии зани-

мают физическия упражнения. Они не

являются, как в Англии игра в гольф —

достоянием привиллегированных классов,

или в Америке — рекламой и коммерче-

ским предприятием университетов. В гим-

настических упражнениях в Германии

принимает участие весь германский на-

род, и всему народу принадлежит более

50.000 спортивных площадок, начиная от

великолепного олимпийского стадиона в

Берлине, гимнастические залы, бассейны

для плавания и поля для игр которого

открыты весь день для каждого муж-

чины и каждой женщины.

Но не только горожане занимаются в

Германии спортом. Крестьяне не отстают

от них. Почти во всех германских дерев-

ьях имеются площадки для игр, гимна-

стические залы, а во многих даже бас-

сейны для плавания. Германская кре-

стьянская молодежь, насчитывающаяся

миллионами, играет в футбол, занимается

легкой атлетикой и беганьем на лыжах.

Для германского крестьянина спорт яв-

ляется отдыхом после тяжелой работы.
Он не добивается рекордов, а ищет в нем

развлечения и отдыха. На первом месте

стоят поэтому народные танцы на зеле-

ных лужайках, веселые игры в мяч и лег-

коатлетические упражнения. Одна де-

ревня в Северной Германии уже несколь-

ко лет дает германского чемпиона в

шлагбалле. А это значит: там, где име-

ется достаточно сил, там германский кре-

стьянин хочет добиться также и спортив-

ных достижений и нередко добивается

их. Германское крестьянство дает из сво-

ей среды много спортсменов.

Гимнастика, спорт и игры неотделимы

теперь от германской жизни. Они состав-

ляют такую же жизненную потребность,

как еда и сон. Под руководством учите-

лей ребенок уже с 4—5 лет начинает за-

ниматься физическими упражнениями —

кувыркается, лазает по лестницам, играет

в мяч. В школе физическия упражнения

продолжаются дальше. Четыре раза в

неделю происходят уроки гимнастики,

главным образом выражающиеся в весе-

лых играх, которые учат не только лов-

кости и выдержке, но и жизнерадост-
ности. Германский спорт не является

муштрой или дрессировкой, а дает воз-

можность провести несколько радостных

часов в гимнастической зале или под от-

крытым небом

Когда же крестьянский парень ведет

уже борозду в поле за своим отцом, то

он попрежнему остается верен спорту.
Именно в деревне гимнастическия упраж-
нения и игры составляют главное время-

препровождение в свободные вечера. Мо-

лодежь танцует, борется друг с другом,

устраивает состязания в беге, метании

диска и копья.

И не только молодежь: германские

крестьяне занимаются спортом до глубо-
кой старости, потому что физический

упражнения сохраняют их тело молодым,
а сердце — веселым.

Постоянные физиче-

ские упражнения и

спортивные игры

придают германским

спортсменам не толь-

ко силу, но и боль-

шую ловкость и гиб-

кость.

Фото «Новый Путь»

Спорт и гимнастиче-

ские упражнения яв-

ляются необходимой

основой физическо-
го воспитания моло-

дежи в национал-

социалистической

Германии. Как юно-

ши, так и девушки

занимаются в сво-

бодные часы всевоз-

можными физически-

ми упражнениями,

развивающими тело

и дающими ловкость,

силу и гибкость.

Спортивные игры на

свежем воздухе де-

лают молодежь жиз-

нерадостной и бод-

рой.

Фото «Новый Путь»

Юноши, отбывающие
в Германии трудо-

вую повинность, так-

же не забывают о

спорте и физических

упражнениях. Здоро-

вое тело, здоровые

мышцы, здоровый

дух — вот цель, к

которой стремится

германская моло-

дежь, следуя заве-

там Гитлера, сказав-

шего в своей речи

1933 году: «Введение

физического воспи-

тания для всего на-

рода даст ему силу

и выдержку, кото-

рая станет основой

будущего новой

Германии.»
Фото «Новый Путь»
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НАКАНУНЕ ГЕРМАНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Каждый, кто разбирается в историче-

ских событиях, понимает, что теперь на-

ступил решающий момент небывалой

важности и значения. За последние годы

все чаще и чаще стали появляться указа-

ния, при помощи которых, как при ярком

свете прожекторов, можно было разгля-
деть грядущую перемену лица всего

мира.

Предвесенние дни 1942.

Европа сражается с большевизмом. По-

рядок борется с беспорядком, социальное

устройство — против массового рабства.
У германского солдата высокая, почет-

ная цель. Он сражается за устройство

нового, лучшего мира, в котором не бу-
дет больше места небольшой кучке ка-

питалистов, правящих всем' и танцующих

под дудку мирового еврейства. Герман-
ский солдат сражается чтобы уничто-

жить этих эксплоататоров!
После того, как Англия и Франция

объявили войну национал-социалистиче-

скому государству, германские войска,
как лавина, прокатились по всей Польше.

Следующей зимой германские бойцы
стояли уже на бастионах Западного Вала.

Они не дали запугать себя знаменитой

линией Мажино, и когда наступила весна

1940 года, то Франция была завоевана в

39 дней. Этим самым английские войска

были изгнаны из Европы. Снова насту-

пила зима. Попытка Англии обеспечить

себе плацдарм на юговостоке Европы

вызвала ответный удар Германии по Бал-

канам. В несколько дней были проведены

образцовые военные операции в Сербии

и Греции. Англия истощила уже все свои

силы, ей потребовались новые кровавые

жертвы. По приказу еврейской плутокра-

тии Сталин подготовил большевицкое на-

ступление, но 22 июня Адольф Гитлер

ответил на эти приготовления молние-

носным ударом. В течение последовав-

ших 6 месяцев творцу новой Европы
удалось, рядом стратегических операций,

разбить все попытки большевицкого на-

ступления, самое основание их — армии.

Но борьба на Востоке еще не закончи-

лась, и каждый германский солдат знает

это. Щадя войска, Адольф Гитлер отдал

приказ провести зимние месяцы только в

обороне. Это дало Сталину повод ре-

шить, что теперь наступил его черед. Од-

нако, его желания не сбылись и уже те-

перь он должен признать, что все его

попытки окончились полной неудачей.

Старая солдатская мудрость: идти от-

дельна, а вместе — никогда еще не

была доказана таким блестящим обра-

зом, как теперь, в совместной борьбе
Германии, Италии и Японии, и будущее
покажет, что она оправдается и впредь.

Героизм германских солдат на восточ-

ном фронте не дал возможности Сталину
и его плутократическим товарищам в

Лондоне и Нью-Иорке добиться своей

цели. Надежда на успех оказалась тщет-

ной. В то же время статьная стена гер-
манской армии, воздвиl ну гаи па Востоке,
дала возможность добитьсь невероятных

достижений в Германии и Европе в тече-

ние последних зимних месяцев. Все жи-

тели европейских стран являются свиде-

телями этой работы, в казармах Герма-
нии раздаются слова команды, группи-

руются новые дивизии, из заводов воен-

ной промышленности днем и ночью не-

сется несмолкаемый гул: армия Адольфа
Гитлера, пополненная новыми людьми,

снабженная новыми военными материа-
лами стоит перед поворотным пунктом

истории.

В то же самое время московская «Прав-

да» помещает передовую статью, явля-

ющуюся сплошным воплем: — металл на

оборону! Она должна признаться, что с

потерей Украины, игравшей до сих пор

весьма значительную роль в советской

военной промышленности, положение

стало катастрофическим. Московская

«Правда» обращается с самыми убеди-

тельными словами, указывающими на

острую нужду, к рабочим металлургиче-

ских центров, и дает лозунг: «Изжить

медлительность». Далее она жалуется:

«Немыслимо, чтобы На некоторых заво-

дах продолжался и дальше преступный

беспорядок, понижающий обороноспо-
собность страны». Признается также, что

большевицкое управление в Челябинске

оказалось совершенно несостоятельным.

Вся статья «Правды» показывает, что, в

то время, как в Германии и во всей

остальной Европе производство военной

промышленности достигло громадных

размеров, у Сталина не хватает металла.

Насколько советский строй близок уже к

гибели, доказывает также жалобное за-

явление Литвинова в Вашингтоне, ска-

завшего, что если весною бои на Восто-

ке должны будут кончиться, то англий-

ской армии будет уже наверно поздно

что-либо предпринять. Это доказывает

также, что союзники не помогают Ста-

лину ни людьми, ни материалами.

С непоколебимым спокойствием ожи-

дает Германия грядущих событий. Снова,

как и в прошлые зимы, враги Германии

развивали бешеную пропаганду и злорад-

ствовали по поводу ее кажущейся без-

деятельности. Но если у них не хватало

здравого смысла, чтобы предвидеть, то

их убеждали в этрм события. Каждую

весну Вождь Германии доказывал, что

время, проведенное Германией в кажу-

щемся бездействии, было для нее каждый
раз временем для наибольшей подготов-

ки грядущих событий. Теперь мы спо-

койно выжидаем затишье перед бурей.

Уже идет март. Скоро начинается весна.

А весной германский меч, руководимый

Адольфом Гитлером, снова будет писать

на скрижалях мировой истории.

Германские войска

вместе с народами
всей Европы гото-

вятся к последнему

решительному

удару, чтобы на-

всегда покончить с

большевизмом.



Новая

Болгария

Болгарин одно из государств, рас-

положенных на Балканском полуострове.

Несмотря на влияние Англии, продол-
жавшееся в течение многих лет после

мировой войны, болгарский народ посте-

пенно усиливал связь с Германией, по-

нимая, что только таким образом можно

спасти свое государство от хозяйствен-

ного развала и вмешательства других

государств во внутренние дела страны.

Историческим днем для болгарского
народа является 1-ое марта прошлого

года, когда болгарское правительство из-

вестило о присоединении Болгарии к

пакту тр.ех государств — Германии, Ита-

лии и Японии. Этот политический акт

особенно важен тем, что разрушил англо-

американскую иллюзию о захвате поло-

жительных стратегических пунктов на

I пеком полуострове. Болгария, как

союзница, вошла в состав семьи народов

Европы и стала зорким стражем на юго-

востоке континента. Это присоединение

Болгарии к пакту трех государств, на-

несшее сильный удар политическим

стремлениям Англии, произошло не вне-

запно, а как естественный результат, вы-

текающий из мировоззрения и интересон

болгарского народа.

Уже во время мировой войны Болга-

рия вместе с Германией и Австрией сра-

жалась против английского господства

над этими странами. После мировой вой-

ны Болгария лишилась своих лучших и

богатейших областей, которые были от-

торгнуты от нее на основании мирного

договора.
Уже с первых дней войны между Гер-

манией и Англией английские политики

обратили внимание на Болгарию, страну

побережья Черного моря, и всеми си-

лами старались возобновить свое преж-

нее влияние на это государство. После

развала западного фронта и катастрофи-
ческих военных неудач в Норвегии,

Бельгии, Голландии и Франции Англия

решила создать «второй фронт» против
Германии. Целый ряд английских аген-

тов отправился в Балканские государства,

с целью привлечь правительства этих

стран на сторону Англии.

Однако, надежды английского прави-

тельства по отношению к Болгарии не

оправдались. Болгарский народ не забыл

мирного договора посте первой мировой

войны и кошмарную ложь английского

правительства, на которой был построен

этот договор. Во время мировой войны

Болгария оказалась побежденной на поле

битвы, но никто не победил ее веры в

свою силу и надежды на лучшее буду-

щее.

С большевизмом Болгарии приходи-

лось бороться \же давно. После первой

мировой войнм и большевицкого перево-

рота в России, в Болгарии и соседних

государствах Балканского полуострова

сразу же началась деятельность агентов

третьего интернационала. Большевицкая

А. КЛИШАН.

Болгарская организация

молодежи «Браник» вос-

питывает юношей сме-

лыми сынами народа и

защитниками родины.

Фото Новый Путь».

Армия новой Болгарии, вместе с Гер-
манией и ее союзниками, воюет теперь

за освобождение от еврейства и больше-

визма.

Члены болгарской тру-

довой организации на

развалинах прошлого

строят новую жизнь в

освобожденных обла-

стях — Македонии,

Фракии и Южной

Добрудже.



ария

иакту трех государств, Болгария открыто

вступила в борьбу против большевизма.

По мере углубления дружеских отно-

шений с Германией, а также в виду

угрозы возможных английских десантов,

болгарское правительство обратилось к

германскому с просьбой об охране глав-

нейших областей страны германскими

войсками. Когда английским агентам уда-
лось совершить переворот в Югославии,

угроза независимости Болгарии еще бо-

лее обострилась, но и это было устра-

нено мощным напором германской армии

на Югославию и Грецию.
10-го апреля прошлого года герман

екая армия перешла границу Болгарии и

Греции. Некоторое время спустя к Бол-

гарии были вновь присоединены ее зем

ли, отнятые двадцать лет тому назад на

основании мирного договора — Южная

Добруджа, Македония и Фракия.

Несмотря на состояние войны, Болга-

рия в течение последних лет с большим

успехом преобразовала свою хозяйствен-

ную и культурную жизнь, применив тот

метод, который больше всего соот-

ветствует современным обстоятельствам

Главная задача новой Болгарии состояла

в организации и расширении железнодо-

рожной сети, способствующей облегче-

нию транспорта. Введенная недавно тру-

довая повинность для всей болгарском

молодежи содействует планомерному рас-

пределению народного труда. Трудовая

повинность представляет собой как

бы жизненную школу, в которой юно-

шество познает значение труда на пользу

государства и всего народа. Трудовая

повинность подготовляет также моло-

дежь к тем. задачам, которые возлагают-

ся на нее .впоследствии государством и

обществом

В связи с этим болгарская молодежь

уже с детства привыкает к исполнению

своего долга. С 10 до года юноши

объединены в Организации «Браник»,
созданные по образцу существующих в

Германии организаций для молодежи

гГитлер-Югенд». В лагерях и походах,

в работе и учебе «Браник» воспитывает

своих членов сильными, здоровыми и

смелыми сынами своего народа, которые

хотят' 'и умеют жертвовать собой на

пользу, и оборону своей родины.

В связи с увеличением за последнее

время промышленности, в основе кото-

рой лежит сельское хозяйство, увеличи-

лась также и площадь посевов. Планта-

ции хлопка, занимавшие К) лет тому на-

зад только 3000 га, теперь достигают

70.000 га. Это дало возможность увели-

чить производство и удовлетворить не

только нужды самой страны, но и снаб-

жать хломчато-бумажными тканями ино-

странные рынки. Увеличилась также пло-

щадь посевов сахарной свеклы, что дало

возможность в течение одного только

года повысить выработку сахара на

60.000 тонн. Новая Болгария всецело по-

святила себя труду не только на пользу

своего государства, но и на пользу тех

стран, которые ведут ожесточенный бой

против большевизма и плутократической
англо-американской клики, чтобы помочь

не только себе, но и им преодолеть все

затруднения на этом пути. В борьбе за

свою свободу и свободу всей Европы
Болгария .не жалеет ни стараний, ни

жертв, ибо болгарский народ прекрасно

сознает; что только с уничтожением

большевизма может наступить н Европе

мир, и тогда союзницы Советского Со-

юза—Англии и Америка—должны будут,
наконец, расплатиться за свое предатель-

ство и лицемерие.

Сильная и здоровая семья — основа

внутренней силы народа. В болгарской

семье еще до сих пор сохранились ста-

ринные семейные традиции и нравы.

Фото «Новый Путь».

пропаганда велась с помощью фильм,
подкупленных газет, радио и проклама-

ций. Большевики старались всеми мерами

привлечь внимание и симпатии масс к

большевицкому режиму, чтобы вызвать

восстание, которое дало бы возможность

большевицкой армии перейти через гра-

ницу Болгарии. Однако, угроза надви-

гающегося большевизма была своевре-

менно понята страной и совместными

усилиями короля, правительства и народа

опасность была устранена. Теперь, при-

соединившись к антикоммунистическому



ПОБЕЖДЕННАЯ ЗИМА

НАФРОНТЕ

Ничто не может остановить
шествия гер-

манской армии. «Генерал Мороз», на которого большевики
возлагали большие надежды, потерпел такое же- поражение,

как и остальные болыпевицкие и английские генералы на всех

фронтах. Германские, финские и итальянские войск.: вместе

с солдатами других народов Европы продолжали сражаться

всю зиму, несмотря на ее метели и морозы. На восточный
фронт было послано огромное количество шуб, рукавиц I
других теплых вещей, необходимых для зимнего похода, и

зима была побеждена. Наступающая весна гонит зиму —

последнюю надежду большевиков. Объединенные войска всех

народов Европы готовятся к последней, окончательной борьбе
против большевиков.

Борьба снежными заносами этой

зимой быланеиз легких, но при

помощи снегочистилок и всевозможных

приспособлений занесенные

снегом дорогипостоянно очищались,

и по нимснова неслись

автомобили ипоезда, подвозившие

амуницию и продовол ьствие.

Германским летчикам больше, чем

кому бы то ни было приходится
считаться с морозами и метелями.

Каждый день германские аэродромы

навосточном фронте очищаются

от выпавшего снега.

Противотанковые батареи

не только днем, но

и ночью сторожат появление

большевицких

танков. Солдаты,одетые

в защитные белые
балахоны, не покидают

своих постов, несмотря

ни на какой холод.

Германские часовые

стойко несут свою

службу, несмотря на

метель и 40-градусный

мороз.

Противотанковая батарея,

замаскированная
снегом, ожидает противника.

Противотанковым
орудиям в течение

этой зимы удалось уни
чтожить

сотни большевицких

танков, пытавшихся

прорвать линию

германского фронта.



Снабжение войск теплыми вещами,

необходимыми во время суровой
зимы, явилось одной из главных

задач германского командования.

На снимке слева — германский часовой
на восточном фронте в теплой

меховой шапке с наушниками
и меховой маске, закрывающей

лицо.

На занесенных снегом дорогах восточного

фронта движутся германские
транспортные колонны. Время

от времени слышится команда:

«вылезай!» — и солдаты выскакивают

из автомобилей и повозок,

чтобы совместными усилиями вытащить

застрявшую машину из

снежных сугробов.

На острове Ява

японцы продолжают

высаживать все новые

и новые десанты,

занимая важнейшие

опорные и стратегические

пункты

по всему побережью.
В настоящее время
побережье Явы целиком

находится в

руках японцев — доблестных

союзников

Германии. Успехи,
достигнутые японскими

войсками в

Азии, нанесли сильнейший

удар Англии,

потерявшей
свою чрезвычайно

важную морскую
крепость на Дальнем
Востоке—Сингапур.

Проложенные итальянскими

саперами

шоссе и дороги в

Северной Африке
значительно облегчили

продвижение

войск. На снимке

справа — автомобильная
и танковая

колонна, переходящая

пустыню по

специально устроенной

дороге.

Германские подводные
лодки подстерегают

теперь вражеские
суда во всех

океанах. На снимке
— германская подводная

лодка в Караибском

море — в

непосредственной

близости от Панамского

канала, связывающего

Атлантический

и Тихий

океаны.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ПУТЬ»

Главный редактор

АЛОИЗИЙ КЛИШАН.

Адрес редакции и издательства:

Рига, ул. Рихарда Вагнера 57,

тел. Рига, 22588.



Для германскогосолдата нет ничего
невозможного
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