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ТЕНИ И СВЕТ МИНУВШЕГО 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СПАС ЦИВИЛИЗАЦИЮ 
ЕВРОПЫ 

История человечества знает немало эпох, когда под удара
ми варварских орд опустошались обширные культурные регио
ны и казалось, что общественный прогресс прекратился. Так 
погибла античная цивилизация, вторжение кочевых орд унич
тожило многие культурные государства Азии. Бурей промча
лись через континент гунны, разрушая все на своем пути. Одна
ко никогда угроза гибели цивилизации не была так велика, как 
во время нацистского господства в Германии. Гунны и монголы 
уничтожали культурные ценности бессознательно, со слепой 
силой разбушевавшейся стихии. Напротив, гитлеровские влады
ки в Германии разработали во всех деталях дьявольские планы 
уничтожения европейской цивилизации и попытались их осу
ществить, используя все достижения современной техники в 
своих преступных целях. 

Гитлеризм в Германии возник на основе союза между не
мецкими империалистами, обезумевшими после поражения в 
первой мировой войне, с отбросами человечества вроде Гитлера 
и Розенберга, всеми способами рвавшимися к власти. Нацисты 
ненавидели свободу и прогресс, объявили войну всем духовным 
завоеваниям человечества, идеям демократии, гуманизма и рав
ноправия народов. Они культивировали в немецком народе дух 
расовой исключительности и высокомерия. Сначала Европу, а 
затем и весь мир они хотели превратить в гигантскую тюрьму, в 
которой над угнетенными народами свистел бы бич немецких 
надсмотрщиков. Сейчас перед народами раскрылась вся бездон
ная глубина ужасных нацистских преступлений. Развалины ев
ропейских городов от Сталинграда до Роттердама, от Нарвика 
до Неаполя, гибель миллионов людей - таков итог гитлеровско
го господства. 

Нацисты стремились уничтожить своеобразие отдельных 
национальных культур Европы. Они призывали к полному ис
треблению великого русского народа, который дал человечеству 
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