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Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрнаступлении
под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись
женщины, лети. Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной
разговорился, скачал, что ничего не может понять - он считал, что города
бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут
избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа... В Волоколамске я долго
глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы... Так
рождалось новое чувство, и это предрешило многое.
Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим,
ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство - оно вымораживает душу.
По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не
только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и
за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у
нас осталось «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь.
Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом
оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные
всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся
на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово
государственной мудрости.
Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят, как
люди. Наша ненависть еще сильнее оттого, что с виду они похожи на человека,
что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках
они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под
культурных европейцев...
Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями,
сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной
земле нам с фашистами не жить... Конечно, среди немцев имеются добрые
и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца.
Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают и носят на спине детишек,
убивают русских детей с таким же педантизмом, как и злые. Они убивают
потому, что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой
крови... Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он - представитель
человеконенавистнического начала, за то, что он - убежденный палач и
принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот,
за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение
миллионов жизней. Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к
родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее
оправдание.

