Материал к докладу

Для служебные пользования

«ХХУ! ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».
Приближается XXVI годовщина, В е я н о й Октябрь
ской социалистической революции. В обстановке
исторического ©начеии® успехов Красной А р в й ^
встречает советская страна XXVI годовщину своего
существования. Третий месяц советские воины), гро£.
т фашистские родайща, гонят немецких захватчи
ков С' родной советской земли.
7 ноября 1917 года, корда еще. на улицах ;Иетрог
града тремеш выстрелы., Ленин йа заседании Потроградажото Совета рабочих и солдатских кепутаГо© гог
. вора»: «Товарищи! Работая и крестьянская револю
ция, о необходимости которой все время говорили
большевики, совершилась... Отныне наступает новая
полоса в истории России, и данная третья русская
революция должна в своем конечном итоге привести
к победе социализма». АЛЕНИН, том 22, стр. Т ).
Всемирная история знает не мало круты х ревог
люцйовных поворотов в истории человечества, но
Октябрьская революция отличается от всех, ранее
бывших революций. «Октябрьская революция отли
чается ют этих революций принципиально. Она
ставит своей целью не) замену одной формы йксплоатаццн Другой формой' эксм оатации,
одной группы
экшгдодаатюров другой группой экшлоататороа, а

у ш ж го м н й е (.сякой • эвсплоатации человека чело
веком,
'ущ я^ож ение
всех
и
всяких
эксплш татйрсгах гр у ш , устаю ш е н и е диктатуры про
летариата, уставов .теше, власти самого ос во.ткыгпонйого .класса из всех существовавших j o
г-их пор
угнетенных классов-, органязащию ясквого- бесклассо
вого- еоциалистнчесшго общества». (СТАЛИН— «Воп
росы леиивиет» изд. 11, стр. 175).
Огромное мировое значение. Великой Октябрьской
со ц и а д а с ти тко й революции и состоит, именно в этом.
Персы рабочим классом, взнкпппг власть в свои
руки-, встала, небывалая еще -е истории задача— созда
ние нового соцггалистичесьсиго общества. Решение
этой задачи особенно 'осложнялось тем, что совет
ская власть получила, -в наследие' от стар его строя,
разрушенную промышленность с отстало! техникой,
обнищалое, мелкое', раздробленное: сельское- хозяйство1.
*В м знаете', что Мы получили в наследство: от
старого' времени отсталую технически и полунищую»,
разоренную страну. Разоренная, четырьмя годами и.чпериалистичесюй войны, повторно разоренная тремя
годами гражданской войны, страна с нолуграчо-тныч
населением, с низкой техникой, с отдельными оази
сами промышленности, тонувш ими среди моря мель
чайших крестьянских хозяйств, -вот ка кую страну
получилн мы в наследство от пропморн. Вадача со
стояла в том, чтобы эту страну перевести с рельс
средневековья и темноты на рельсы современной ин
дустрии и машинизированного сельского хозяйства.
Задача, к а к видите, серьезная •» трудная. Вопрос
стоял т а к: либо мы эту задачу разрешим: в кратчай2

ший срок р укреи-ш в нашей стране социализм, либо
мы ее: не разрешим и тогда наша страна.— слабая
технически .ад темная в культурном отношении-— рас
теряет слою независимость и превратится в объект
игры д аерцадисш тесж их держат»
(«Ввпрос-ъг лени
низма», стр 487, j 1-е изд.).
Нод •рутшводетчда на-ргош Ленина.— (.талина работ
чин влас* и крестьянство Советского Союза неустайв о ..решали эту задачу. Советский Союз .превратился
в (могучую индустриальную державу с передовой про
мышленной техникой, высоко развитым крупным
сельекшг хозяйством, в страну передовой культуры,
науки и искусства.
22 июня 1941 года гитлеровская Германия, веро
ломно латав на Советский Союз, н а д ш и л а мирный
труд советского народа. Война стала поворотным
пунктом в развитии нашей етраны, «Период мирного
строительства кончился. Начался период освободи
тельной -войны с немецкими захватчиками». (СТАЛИН).
Война явилась -суровой и всесторонней проверка#
прочности советской системы в целом:, прочности по
литического строя, союза, рабочих, крестьян и интел
лигенции, дружбы народов СССР, воепн-ой и эко-ншмчвсмш мощи Советского Союза.
Эту истор-йчеедую- проверку
советская система
выдержала, блестяще.
В первую империалистическую войну
Германия
воевала против большинства' стран мира, и несмотря
на это- Г-ефйшшя держалась в течение 4-х лат и не
только держалась, -но- даже в 1918 г. предприняла
круиньш пае-тупатеяъные операции.
в

Ныне ж е Красная Армия .в течение 2-х с- лиш
ним нет одна выдерживала натиск. не только немецкофашистских войск, но' и войск гитлеровских васса
лов. И не' только выдержала этот натиск, но нанесла
гитлеровской армии такие поражения, ка ки х никогда
не наносила ей ни одна армия. В первую мировую
войну потери немецкой армий составили 7 ,5 мил. чег
ловек, ныне одра. Красная Армия за 2' года войны
вывела и з строи 6 мил. 400 тыс. солдат и офицеров
пгтлеровской армии.
Франция считалась крупным и сильным европей
ским государством, однако в войне с- гитлеровской
Германией она продержалась лишь 45 дней. В 28
дней была разгромлена- Польша.
Советский Союз за 2 с лишним года войны с ги т
леровской (Германией настолько ослабил ее военную
мощь, что создались совершенно реальные предпо
сылки для ер окончательного разгрома.
Эта ли не свидетельство силы и мощи Советского
Союза и Красной Армии!
Советская система в целом показала высокую ор
ганизованность и жизнеспособность.
«Если советский строй та к легко выдержал испы
тание и еще больше укрепил свой тыл, то это
значит, 'Нго советский строй является теперь
наиболее прочным строем» (Сталин).
* *
Советская власть получила в наследие от цар
ской России страну отсталую в индустриальном
отношении' с низким техническим уровнем промыш4

лонных предприятий. В огромнейшей
мере Россия
была
зависима от передовых капиталистических
стран. В России по сущ еству нс было скольконибудь серьезной (военной промышленности.
Создание ноной социалистической системы хозяй
ства настоятельно требовало быстрейшей ликвидацшг экономической отсталости России, перевода всех
отраслей народного хозяйства на рельсы современной
передовой техники.
«Единственной материальной основой социализма
может быть крупная машинная промышленность,
способная реорганизовать
и земледелие»,— говорил
В. И. Ленпв.
Ленинское учение, о значении тяжелой индустрии
для построения социализма и создания ■оборонной
мощи страны, всесторонне развил и разработал
т. Ста,лип п 'практически воплотил его в жизнь.
В результате Сталинской политики индустриали
зации Советский Союз стал могучей индустриальной
державой. За годы Сталинских пятилеток вырос
целый ряд новых отраслей промышленности, обеспе
чивших экономическую самостоятельность Советского
Союза.
Все мы понимали значение пндустриализацип на
шей страны и раньше-, по во весь свой рост гигант
ское значение сталинской политики индустриализа
ции встало именно сейчас, в ходе Великой Отечек
ственпой войны. Эта политика спасла Советский
Союз от поражения. Война во всем величии показала
силу ленинско-сталинского предвидения. К а к гениаль
ное пророчества звучат ныне1 Сталинские слова:—
О

«Мы) о т с т а в от .Передовых стран »на 50— 100 лет,
мы до лж ё н пробежать это раес-тоши* в 4 0 1|1§ Либо
мы! вд&лаш это!, либо нас согнут».
В докладе «Об итогах первой пятилетки» (7 ян
варя 1933 г.), разоблачая прейателЫжие замыслы
правы х,. ..преджвга'вших, ка к известно, отказаться
от
политик® цщ уетрш иизацин или по крайне море
отложить это -дело на задний план с тем, чтобы
производить больше ситца, обуви;; одежды в
прочих
пре-тчотпк потребления, т. Сталия говори®:
«Но тогда надо знать и надо отдать себе
отчет, к чему привела бы пас подобная политика
отодвигания на задний план задач индустриализа
ции. Конечно, мы могли бы из полутора миллиар
дов рублей валюты, истраченных за этот период
на оборудование нашей тяжелой промышленности,
отложить половину на импорт хлопка, кож и, шер
сти. каучука и т. д.
У нас) было бы тощ а больше сИтца. обуви,
одежды. Но: у нас не было бы тогда пи трактор
ной, ни а:втомоби№П!ой промышленности, не было
бы сетлькои-шбудь серьезно® черной металлургии,
пн было бы металла для производства машин,—
я мы были, бы безоружны пород лицом воору
женного надвой техникой
капиталистического
окруж ения... Мы не имели бы тащ а всех тех
современных' средств обороны, без которых йеР
возможна государственная иезавиоигос-ть страны,
без 'Которых страна пре.доапшет&я в об’ект военных операции |ввешяих .врагов»,
(Вопросы ленинизма, иэд. И , стр. 376).

...И далкш е... «в войне мы были бы почти что
безоружны перед врагами, имеющими в своем
распоряжении все современные средства нападе
ния» (Сталин).
Партия и народ отбросили планы правых преда
телей и под руководством Сталина йеувдооад шли
по п ути индустриализации.
Созданная за. годы Сталинских пятилеток тяж елая
индустрия обеспечивает наш у Красную Армию все®
необходимым для ведения современной войны. У ж е
первые дай войны показали, что Красная Армия
обладает танками, самолетами и др. видами воору
жения, которое превосходит по своему качеству не
мецкое вооружение. Однако, гитлеровская Германия,
заставившая работать на себя всю европейскую
промышленность, имела! в первый период войны
в несколько раз больше танков и авиации? чем
Красная Армия. Героическим1 трудом трудящиеся С о
ветского Союза изо дня в де|нъ увеличивали вы пуск
танков, авиации, артиллерии и свели и»-нет это
преимущество немецкой армия.
Захвати® значительную часть западных областей
Советского Союза.' гитлеровцы! хвастливо вещали, что
им удалось уничтожить экономическую мощь Советскоро Союза, что у Советского Союза Нет больше нм
танковы х, ни ^м оаетостроителы ш х, ни артиллерий
ских заводов. Они жестоко просчитались.
Сила Сталинского предвидения
сказалась не
только в общем курсе индустриализации, в развития
отраслей, имеющих решающе® значение для обороны,
а та кж е в размещении промышленности на необ'ятной территории Советского Союза.
7

€ -первых дней индустриализации т. Сталин неус
танно пбцчсфкнйал необходимость создания новых
промышленных районов, новых промышленных баз.
В числе их пе-рвое1 мес-то отводится Уралу. Ленин
ские идей об Урале, ка к мощной (индустриальной’,
угольной и металлургической базе, нашли развитие
и воплощение в Сталинском плане индустриализации.
Уже до (войны роль уралье-вой, промьшленНости' из
года в! год иёщшешш возрастала,, .удельный вес ее
продукций в общем об’еме промышленной продукции
неизменно' увеличивался. Особенно ж е возросла роль
Урала в' ходе войны.
Наличке Урала, ка к восточной промышленной
базы, страны, позволило быстро развернуть звакуированн-ую о запада промышленность. К а к показала
война создание промышленной базы, да Урале- имело*
колоссальное, значение не только о той точки зрения,
что сама уральская промышленность, находящаяся
в глубоком, ты лу, ваяла на себя снабжение* Армии,
а- и в! том: смысле, что она явилась базой для Ьвакунрованиой промышленности-.
Перестроив всю промышленность на военный
лад, осадив эвакуированные предприятия, Урал пре*вратился в становой хребет обороны-, стал основным
арсеналом Советского. Союза.
В рШ йнйи вопроса о* 'судьбе родины, /в ход|е мироо
вой войны в целом, работа промышленности Урала
имеет
первостепенное
решающее значение. Вот
почему немцы т а к усиленно стремились
отрезать
Москву от Урала1.
;
.
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В январе е. г. фашистская гавешва «Фелышшер
беобахтер», не раз вещавшая м р у ю полном уничто
жении -советской промышленности и о том,' что у
Красной Армии уже нет и не будет вооружения,
растерянно Писала:
«Миллионы немецких солдат, то время восточ
ного. похода, все время наталкиваются на загад
ку — -как большевикам удается изготовлять такие
колоссальные, 'массы оружия и военной техник®».
Секрет этой загадки прост — ото результат
сталинской политики индустриализация страны.
За первые полтора года войны промышленность
Урала, возросла почти в три раза, продукция многих
предприятий выросла в д е с я ти рав.
Величайшая сила п мощь советской эвоиш ш ш
скшашайь такж е и в. том, что если война йеИюлько
затрудняет расширение производства, но и затруд
няет поддержание его на, довоенном уровне, то в
СССР система советской экономики позволяет и в
условиях войны осуществлять расширение производ
ства. Рост промышленности Урала вдет не только за
счет освоения азвакуированных предприятий,, но и за
счет но,вото строительства, Об этом, свидетельствует
хотя бы пуск мощных домен на Магнитогорском
и Чусовском металлургических заводах.
Урал щ© только; играет решающую роль в обеспе
чении: армии всем необходимым, но он должен стать
я основной базой восстановления промышленности на
территории, оккупированной немецкими захватчиками.
В еельскохозяйстведам отношении царская Рос
сия была! страной раздробленного, мелкого сельского
я

хозяйства. За годы советской власти ваша родина
!грегажтидас,ь ,в отраву самого крупного в мире сельокопо хозяйства;.
• Война, явилась серьезной проверкой крепости
колхозного' строя и показала, что несмотря да огром
ные трудности. вызванные войной, социалистическое
сельское хозяйство у'спешно обеспечивает страну
и армию необходимым количеством хлеба, сырья
овощей и др. сельсишхозяйственных продуктов.
Ярким проявлением
великого
патриотического
подема колхозного крестьянства является проходив
ш ий -в этом году мае соный сбор денежных средств
ка самолеты, га нки и другое вооружение для Крас
ной Армии. Колхозное крестьянство МочДртовской
области .внесло! ® фонд строительства самолетов, для
Красной Армии 1-30L5 мил. рублей. В дедом по обла
сти сосано! 207 мил.рублей.
Ио.п'отавлня вероломное! нападение на Советский
Союз, гитлеровская кл и ка рассчитывала да, иш ромнадсть союза между народами, - населяющими наш
Союз, на конфликты...между рабочими, крестьянами
и интеллигенцией. Но и здесь гитлеровцы жестоко
просчитались.
Нопна не только не, ослабила, а наоборот, еще
более укрепила, ка к союз рабочих и крестьян', та к и
дружбу народов! Советского Союза,.
В великой отечественной войне, против, гитлеров
ских захватчиков вместе fc великим, русским народом
рука, об р уку борются сыны всех народов, населяю
щих великую советскую родину. Народы Советского
Союза прекрасно: понимают, что дело идет о свободе
Ю

и независимости, ж и ж и и чести всех народов Совет
ского Союза. .Среди награжданных орденами и меда,ж гаи ОС-ОР 30: боевые отавдвя, в боях против немец
ких захватчиков, мы шире ча ем бойцов, командиров
и Ло®{трабоггникЮ1В всех националигаастйй, населяющих Советский Союз (подробные данные, см. кн и гу
т. Ярославского «25 лет Советской власти»).
Все народы, населявшие Советский Союз,- ка к
никогда сданы и слаю таш вокруг большевистской
партии, вокруг своего вождя -и учителя, великого
Сталина.

Третий год советский народ и его героическая
Красная Армия доедут вежгсую отемественную войну,
за слою; свободу и независимость. \ В ' §той -войне . ре
шается конрос о судьбах советского: государства, воп
рос а жизни и смерти народов Советского Союза.
Война, которую ведут народы Советского Союза про
тив гитлеровской Германии,-—справедливая, освободи
тельная война.
Лотом 1941 г. фашистская Германия, вероломно
напав па нашу - родину, бросила против нас
пол
ностью отмобилизованную, вооруженную до зубов со
временной военной техникой, имевшую двухлетний
опыт войны, армию. На стороне' гитлеровской Герма
нии был драпай- ряд, преимуществ, вытекавш их из
внезапности нападения. Наша страна не могла в пер
вый период войны полностью использовать Ran- от
пора врагу все -сдаои силы, та к ка к нуж но было вреп

мя, чтобы ш бадш овать вех, нужно было время, чтобы
развернуть резервы.
В первую летнюю кампании) Красная Армия по
терло ли серьезные неудачи. вынуждена была отсту
пать и оставить врагу значительную 'часть нашей
территории. Однако, она выдержала натиск врата, и в
упорных боях ликвидировала ряд преимуществ не
нецкой армии, (порожденных внезапностью нападе
ния.
Величайшая заслуга той. Сталина состоит в1 Том.
что! он в первом, ж е за. время войны выступлении, от
3 июля 194-1 г., с исключительной глубиной вскрыл
временный, переходящий характер Те>х преимуществ,
которым® обладала иэмещкня армия в первые! меся
цы: (войны, и показал, что судьба войны будет ре
шаться не таким привходящим моментом, е ж момент
явееапйости, а постояня» действующим® факторами,
что. в ходе- войны силы Советского Союза будут нара
стать, его резервы будут развертываться, а. ейлы фа
ш истской Германии будут истощаться и слабеть.
Ход -войны блестяще подтвердил правильность
сталинского предвидения. Об этом красибрчщ ю сви
детельствует сравнение трех наступлений иемещк®фашистсетх армий д трех наступлений Красной Ар
мии .
Летом 1941 года гатлеровская армия -пена п а сту
пяепчга (на фронте, в 3000 клм. Немцы начали наступ
ление 22 июня и вел® его с- некоторыми перерывами
до1 коана) ноября, т. е. пять с лишни® месяцев.
Несмотря на то, что. ж лету 1942 Года гитлеров
цы стянули на соЕОТсйо-германский фронт все свои
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резервы, бросили сюда несколько десятков дивизий
вассалов, они уже нс смогли развернуть наступления
таких масштабов, как. детом 1941 года. Летом
1942 г. немцы смогли наступать лишь на линии
фронта б :5 — 6 раз меньшей тем в 1941 г., а продол
жительность наступления была п т т п в два р!аза ко 
роче (па решающих направлениях немцы были оста
новлены уж о ® сентябре). Тов. Сталин © докладе «25
годовщина. Великой Октябрьской социалистической ревояюцни» говорил:
«Невидимому немцы уж е
Fie столь сильны,
чтобы повеет® одновременно наступление по всем
трем направлениям, на ю г, на север, на центр,
ка к это ,'име» место в первые месяцы немецкого
наступления летом прошлого года, но они еще
достаточно сильны для тог-о. чтобы организовать
серьезное наступлений на каком-либо одном наС
Цра{в1лен0 й».
Красная Армия, нанося зимой 1942— 43 гГ. т я я й т поражение гитлеровской армий, вновь подорвала
ее наступательную силу, что и сказалось в. летних
боях 1943 г. Немцы усиленно! готовились к летнему
наступлению 1943 г. Они провели т. и.
«тотальную
мобилизацию», перебросили н а еовдтСкогтерманский
фронт новые резервные дивизии, направили сюда
большую !час-тъ новых видов вооружения и т. д. И
несмотря на все это они смогли начать наступление
лишь на, липни фронта в 250 — 280 клм., а все на
ступление' и! leiro ликвидация заняли на Орловско-Кур
ском направлении 12 и на: Белгородсио-Курском 'и аправлении 18 дней.
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Три летних наступления гитлеровской армии на
cosETCKO-i ермэдком фронте, достаточно очевидное
свидетельство, что в ходе войны фашистская Герма
ния все более и более истощается и становится сла
бее, что ее военная мощь идет по нисходящей линии.
11ё»(прхчМашисто1ия армия
захватила
лотом
1941 г. .воеааую иницяашшву в 'свои р уки , воровским
путем. веронюшад, в д Щ Й й напа-в на- Советский Союз.
Краевая Армия в декабре 1941 г. ваяла инициативу'
в ;свви руки в бою. перейдя в наступление' н ш щ а д ствешю после пяти с лишним р е Щ ц р упорной и т я 
желой обороны.
Перейдя в декабре 1941 г. в я-астун,ш М е. Крэйг
ная Армия разгромила немецкие войсМа под Ростовом •
на- Дояр-. Тихвином, в Кры;му и под Москвой. «Разгром
Красней Армией иемещ;о1 фашистских войск па под
ступах чс Москве явился решающим военным собы
тием- первого года войны т .вместе с. тем первым
крупны м поражением немцев W второй м и р 'е Ш вой
не».
(«Два. :пойа' отечествен®)® войны 'Советского Сою
за»— сообщение Совинформбюро-).
Зимой 1941/42 т- Красная' Армия отбросила нем
цев местами бойце Нем на 400: .м м ., развеяла вирах
легенду о непобедимости немецкой армии и п о та -л а ,
нто она. является грозной военной силой, способной
не- только остановить фашистские полчища, но и раз
бить их в открытом бою.
Несмотря на то, что летом 1942 1г. Краевая Арки я вновь вынуждена была отступать и вести р и тельные оборонительные бон, а немцы в ходе- летних
14

бое® достигли значительных тактических
успехов,
к зиме 1942/43: г. военная мощь ЖрасНой Армии не
уменьшилась, (а возросла. Свидетельством возросшей
мощи Красной Армии, ее возросшей наступательной
силы являются зимние бои 1942/43
г.
Зимой
1942/43 г. Красная Армия нанесла .немцам зйэййг
тельйа более мощный удар, чем в предыдущую зиму.
Наступление Красной Армии нродолягаяось более че
тырех месяцев. Красная Армия не только сорвала
немецкий •стратегический план и свела, йалнет та кти 
ческие успехи немецкого мети его наступления, но и
блестяще осуществила: стратегический план окруж е
ния и 'разгрома немецкосфаишстских ‘войск оод
Сталинградом.,
разработанный
Верховным Главно
командованием Красной Армий. Крупнейшая группи
ровка немецких войск под Сталинградом' была окру
жена и ликвидирована. История войн не знает nor
доеных примеров окружения и уничтожения столь
большого количества, регулярных войск до предела
насыщенных современной военной техймкой.
Таким образам;, если зимой 1941/42 г. была. pa.3f
веяна вирах легенда о непобедимости Немецкой ар
мии, trtoi -в зимнюю кампанию 19421^43 г. была похоро
нена вторая немецкая легенда о превосходстве не
мецкой военной стратегии, немецкого военного искус
ства.
Зимняя кампания 1942/43 г. явилась поворотным
пунктом .по всем ходе войны. Зимнее* наступлениеКрасной Армии показало не только ее возросшую
боевую вы учку, по и рост ее боевой техн и ки и воо
ружения.
>
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Если немцы летом 1943 г. после трех.чеснчн'ой
подтотмши! смогли начать, так. вдвдеино для них за
кончившееся, наступление! лишь на: фронте протяже
ние» в1 250— 280 к,леи., и выдохлись через неделю, то
Краевая АршиЯ, останови,и немецкое наступление-,
непосредственно от обороны перешла в наступление

Таким образом, три наступления Краевой Армии—
яркое свидетельство ее .растущей -военной мощи.
В хщ в войны «фашистская Германия все11более и
более истощаюТЙ и становится слабее., а Советский
Союз ЕС© 'более и более развертывает свои резервы и
становится сильнее»-. (СТАЛИН— приказ № 95 от
2-3 февраля 1943 г.).
I
Такова основная тенденция войны,
А «История войн свидетельствует, что побеждали
вса д а государства 'и армии, силы которых в ходе
войны возрастали, а; терпели поражение те государ
ства и армий, силы которых в ходе войны иссякали
и уменьшались». (Совинформбюро»), '
* ❖ it
Ш тернов зимой 1942/43 г. жестокою.- поражение,
гитлеровцы успокаивали свою армию и ты л тем, что
весной и летом немецкая 'армия вновь перейдет
в) наступление, т а к ка к весна й летМ это! — «сезон
немецких побед».
I
Однако, весна щ принесла ничего утешительного
для немцев: они оказались не в состоянии весной
16
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1943' г. [ш ворну-гь наступательные операции против
Красной Армии.
Воеиио-полштичеекая обстановка к, лету 1943 гкоренным образом изменилась в сравнении с Астом
1942 г. далеко пс ® пользу немцев.
Пораженце в зимнюю кампанию (1942(43 г. вы
звало серьезный кризис в фашистском лагере. Соотс
ношение сил на. советско-германском фронте! измени
лось в наш у пользу. (Преимущества, которыми обла
дала гитлеровская армия с напала вероломного: напа
дения да (Советский 'Союз, и которые- играл* суще
ственную роль еще и в наступлении 1942 г., в ле
ту 19431 года остались >в прошлом.
Несмотря на отсутствие второго фронта, возмож
ности маневрирования
стратегическими- резервами
у немцев в сравнении с 1942 годом, значительно со
кратились, в результате- потерь понесенных на со
ветско-германском фронте. Н икакие «тотальные
мо
билизации» не смогли вернуть немецкой армии ее
былую «зилу. Усилилась военная активность наших
союзников на 'западе и создались вполне реальныеиредпош лки откры тия второго фронта. Гитлеровская
Германия ® ее вассалы утратили стратегическую
инициативу на всех фронтах. Таким образом, вюеншг
политическая обстановка к лету 1943 года сложи
лась) явно! Не IB шюдьз-у немцев.
Необходимых сил для того, чго!бы начать насту
пление хотя бы -в 'Масштабах 1942 г. у немцев не
оказалось. Однако отсутствие' второго! фронта позво
лило немцам и к, лету 1943 (года не только держать
подавляющее- большинство своих дивяз-пП на совет".
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.око-германском фронте, во и подбросить сюда свежие
резервы с запада, В результате «тотально® мобилиза
ции» немцам удалюсь частично' восполнить понесен
ные: ими потерн. Э м обстоятельства: гитлеровцы и
решили и т о линовать для нового наступления н а сог
цетс.ко-гсрмаи1ш)М фронте, рассчитывая любой ценой
докапан, способность немецкой армии к наступлению
и т а ® » ’Образом, иойнйтъ 1моральный дух армии и ты 
ла', приостановить распад фашистского блока
под
нять упавш ий престиж гитлеровского' военного' и нос
литического руководства, запугать союзников (мощью
германской армии и задержать открытие’ второго
фронта.

}

4Jo июля в немецкой армии был зачитан приказ
Гитлера, в котором говорилось, что «германская ар
мия переходит к генеральному наступлению на во
сточном фронте;», что немецкие войска Нанесут
Красной Армии у|дар, «который должен иметь решаю
щее' знаиенио и послужить поворотным пунктом в хо
де войны».

5го июля немцы начали наступление на Оршов
- ш гК у р ш ш
и Белгородско'-Курс’ком направлениях.
Выбор именно етих направлений не случаен. Дело
в том, что в районе Орла ка к известно была сконцен
трирована одна из наиболее крупны х . группировок
немецких сил. (Немцы рассматривали Орел, не только,
к а к крупнейш ий узел всей обороны, но и м г важ 
нейший плацдарм для тас-туи левая на Москву. Одна
ко, стратегичесиое положение Орловского плацдарма
немцев после
ликвидации
Ри.евско: ]?н:к*мско-Ги;атското треугольника и взятия Красной Армией Курска
18
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серьезно ухудшилось. Возникла «парность фланговых
ударов IKpacBoi Армии с севера и с юга.
Вот почему немцы и поставили ближайшей зада
чей наступления— окруж ить и уничтожить группиров
ку ваш их войск, расположенных bi 'Курском выступе,
и, овладев Курском, подготовить условия для наступ
ления на Москву с Орловского плацдарма.
Никогда еще за. все время войны не было такой
концентрации живой силы и техники, на таком уз
ком участке фронта, ка к это имело Место на, Орловско— Курском в Белгородско— Курском направлениях.
Сюда немцы бросили 17 танковы х, З1 моторизован
ных и (18 пехотны х дивизий. (Осенью 1941 г. в настунленип да Москву! немцы бросили 13 танковы х
.дивизий, перед этим уже участвовавших во многих
боях, при чем эти дивизии действовали на линии
фронта вдвое большей).
На пер-ом этане немцам удалось вклиниться в наг
ш у оборону на Орлове ко*-Курском направлении' на
глубину до 9 о м . и на Бе лгороде ко-Курском от 15
до 35 к ж .
Таким образом, даже на первою этапе немцам не
удалось достичь не только оперативного, но даже та к
тического успеха.
Между тем это незначительное продвижение впе
ред покупалось ценой таких потерь, что через не
сколько Дней наступательная способность -немецкой
а р и и начата выдыхаться, а стратегических реперов,
способных обеспечить длительно© наступление не' ока
залось.
В то же время Красная Армия, измотав силы
врага, упорной обороной, перешла в контрваступле"19

вив и восстановила положение та Орловско-Курском
направлении в 17 июля, а Ш
Белгородсго-Курском
в 23 июля.
Таким образом, немецкий план летнего наступле
ния провалился.
Выйдя та рубежи, занимавшиеся ею до 5 -то июля,
Красная Армия |не остановилась и продолжала разви
вать- наступление и 5 августа заняла Орел И! Белго
род.
I
i
\ ’ ■’& ‘ .
23i августа с-ломив упорное сопротивление немцев,
Красная Армия заняла -Харьков, а ;30 августа г. Та
ганрог, сломив т а к называемый миус-фронт немцев.
Взятие Харькова и ироръгв обороны немцев на реке
Миус открыли 'путь на Донбасс, который полностью
освобожден Красной Армией.
Одно-врвменно войска
Центрального фронта, прорвав оборону немцев в рай
оне. Севска, заняли |Глухов и Рыльск и вступили т. о.
в Северную Украину, овладев затем городами Коногон.
Б а км » , Ножин, о-нн вышли на подступы к
Киеву.
17 сентября части Красной Армии штурмом овладели
Брянском и ведут бои на Гом ельстм направления.
2 3 /IX — -была взята Полтава и 29ЛХ— г. Кременчуг.
Войска Западного фронта заняли Смоленск, 1 6 /IX — •
войска Се.веро-Кавказско1го фронта овладели Новорос
сийском, а 1(УХ полностью о чи сти м Таманский нолуостров. К а к сообщило 7/Х — 43 г. Советское Информ
бюро, -советские войска форсировали Днепр и ведут
бои на его правом берегу.
Сейчас еще- -невозможно сделать полные выводы
из летне-осенних боев -этого- года, но -некоторые
основные итоги очевидны уже сейчас.
2j
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Первое. Вю рвьш за время второй мировой войны
летное наступление немцев потерпело провал в са
мом своем, начале. «Тем. самым разоблачена легенда
о том, что: немцы летом в наступлении всегда одер
живаю т успехи, а советски© войска вынуждены будто
6ы| находиться в 'отступлении» .(СТАЛИН).
Если бы 'после того, ка к немцы провели .«тоталь"
ную мобилизацию» после того, к а к они бросили в
бой все что могли, Красная Армия только останови
ла немцев— это было бы огромным поражением нем
це® и крупной победой Красной Армии. Но Красная
Армии ре ограничилась ликвидацией немецкого на
ступления, она развернула, крупное, успешное' наотупление. Она доказала, что она может1и умеет бить
немце® летом не хуж е, чем зимой. («Тем самым разо
блачена легенда немце® о том, что будто бы совет
ские войска ве в состоянии вести летом успешное на
ступление'» (СТАЛИН).
Второе. В приказе от 2 3 /II— 43 г. т. Сталин
говорил о происшедшем изменении в соотношений'
сил на. советевогтсрманйсо.м фронте. «Время работает
против фашистской Германии»— говорил он. Летние
бои 1943 г. полностью подтвердили это Сталинское
■положение.
И ; '. •
Из чего это видно?
Одно из преимущ еств гитлеровской Германии со
стояло1 © том, что она, заставив работать на себя вс»
«

ирмыш леняостъ Европы, имела превосходство прошив
вас- в тап ка* и авиации. У ж е зимой 1942/43 г. это
преимущество опа утратила. Готовясь к летнему на
ступлению -гитлеровцы усиленно! стремились к тому,
чтобы вернуть своей а р и и былое превосходство в
танках и авиации. В воадушвых боях маяншоня это
го года они пытались добиться превосходства! в воз
духе1и т . о. подготовить, по примеру 1942 г. летнее
наступление. Однако, эти попы тки провалились.
Еще; задолго до наступления немцы усиленно
рекламировали свой новый танк. «Тигр» и самоходную
пуш ку «Фердинанд», ка к неуязвимые образцы оружия.
Потеряв преимущество в численности танков, немец"
кое командование рассчитывало вновь1 добиться этого
преимущества! за. счет введения этих новых «неуяз
вимых» танков. («Тигр»— 60-тонны н танк, с 'броней
в лобовой части до 100— 110 мм.. 1в боровой частя
от 62 да 82 мм., вооруженный 88 мм. орудием. «Фер
динанд»— самоходная пуш ка калибра 88 мм. с бро
вей в передней части до 200 агм. «Тигры» и «Ферди
нанды» имеют ряд технических недочетов. Скорость и
маневренность их явно недостаточны;
«Тигр» до
26 клм ., «Фердинанд» до 20 там . в час, кодовая часть
«Тигра» имеет ряд слабых звеньев и легко! повреж
дается).
Летние, бои показали, что расчеты гитлеровской)
командования па
новые образцы вооружения не
оправдались.
<
Таким 'образом! ни в танках, ни в авиации нем
цам не удалось достичь былого превосходства. 'В ходе
же летних боев в танках и авиации немцы вновь но22

несли огромные погори. Только за 2 месяца они по
теряли: самолетов 5729, танков 9441. А возможно
сти для восио'лиенй'я потерь в сравнении с 1942 гсг
дом [уменьшились (возйушйое наступление, союзников
серьезно дезорганизовало промышленность северней и
западной Германии, тотальная мобилизация повела в
нрйому падению проиаводитвльносги труда, все более
осложняется положение с сырьем), в то же время
потребность в военной техпике, в особешоюти в авиа
ции возрастает (самолеты нужны: не только для с-оветско-терчагожого фронта, во и для прикрытия Гер
мании от воздушных налетов, для защ иты ю жною
побережья Европы и т. Д.).
В то же время техническая .оснащенность Крас
ной Армии значительно возросла. Возможности ж©
Советского Союза в смысле производства танков и
самолетов, даже- без «возрастающей помощи
союзни
ков, изо дня б день увеличиваются.
Следовательно, немцам не только ке удалось вос
становить былое превосходство в тайках и авиации,,
но их положение в этом смысле следует считать
серьезно ухудшившимся.
Начиная войну против СССР гитлеровская Герма
ния .обладала численным превосходством отмобилизо
ванных и готовых к (бою войск. Но уже зимой
1942/43 г. положение изменилось не в пользу Гер
мании. По опубликованным в нашей печати данным
«тотальная |мобнлизация» дала гитлеровской армии
около 1,5— 2 мил. солдат. «Тотальная мобилизация»
привела в полному истощению резервов, однако,
восполнить потери гитлеровцам удалось лишь ча23

стич!!'•;. Потери же только за .? месяца летних боов
составили ир эден-ео Г / 2 мил. чел. Таким -обра&о-м за
2 месяца Красная Армия свела па- нет результаты
«тотальной мобилизации». Вновь и вновь с-о* все
большей остротой встает вопрос о людских резервах.
Высшая точка в развитии гитлерО'ВОиой армии в
смысле ее ^ ^ й т о е й е и и о и состава ^Ш айась позади,
она вынуждена количественно сокращаться.
«Гитлеровская армия встуш иа. в войну против
Советского Союза!, имея почти 2;-х летний опыт веде
ния крупных военных операций в Европе с примелет
нием новейших средств войны, |Красиая Армия в
первый .период войны, естественно, не имела еще и
не (могла иметь такого военного опыта!. В этом со;стоялю преимущество' немецко-фашистской армии. За
двадцать м есяце! положение. однако. измешш1съ и
в! этой области. В ходе1 войны Красная Армия стала
кадровой армией. Она. научилась, бить врага наверня"
ка с учетом его. слабых и сильных сторон, ка к этого
требует современная военная наука» (СТАЛИН— при
к|аз № 95 о т 23 ’фойраля 1943 г.).
Летние бои 1943' г.— яркая демонстрация даль
нейшего; роста боевой вы учки Красной Армии, ее
уменья воевать. В та же время в ходе боев, еще раз
подтвердилась оценка,, данная товарищем Сталиным
немецкой стратегии, к а к стратегии дефективной и не
мецкой такти ке, ка к такти ке порочной, шаблонной.
Таким образом летние бои 1943 г. являются яр
ким свидетельством возросшей силы Красной Армии
и ослабления сил немецко-фашистской армии.
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Значит, дальнейшее изменение в соотношений сил
на соБетскомерманском франте происходит яе в поль
зу'' гитлеровской Германии.
Третье. В приказе от 23: февраля 1943 >г. това
рищ Сталия говорил:: «Началось массовое изгнание
врага из одаеншой страны», Это массовое изгнание
врага из советской страны продолжается. Полностью
очищены от врага области Курская, Ростовская, осво
божден Донбасс, большая часть левобережной Украи
ны, Смоленской 1 области, закончено освобождение

Кубани.
В обще# сложности Красная Армия освободила от
немецких захватчиков за период летйего; наступления
свыше 400: тысяч кв. клм. советской земли.
Четвертое. В результате летнего наступления ю г
решили образом улучшилось стратегическое! положе
ние Советского Союза и ухудшилось стратегическое
положение немецко-фашистской армии.
Пятое. Летние бои 1943 (г. на-голову разбили
утверждения немецкой пропаганды о тоог, что; якобы
Германия расш дагает достаточными силами для прог
тивсщействия откры тию (второго: фронта. Крупные си
лы бронетанковых войск, и авиации вницев вновь
истреблены Красной Армией. Все это еще: более улуч
шило условия для откры тия !кр!упных военных дейт
ствп® наш их союзников на континенте Европы.
Следовательно, в целом военное положение гитле
ровской Германии
в результате летней кампании
1943 года следует признать серьезно ухудшившимся.
К а к же отравилось новое поражение .гитдеров25

•окой Германии на ад
народном пкшмведан?-

ад^'СРИгшвтиадшт и между

В точение трех с лишним дет (гитлеровская нрюпаРайщ убаго®йваша немцев, сообщениями о «молние
носных» успехах немецкой армии, старательно скры
вая цену 'утих (успехов.
Но со времени 0тадшгградевого1 поражения нем
цев об успехах гитлеровской армии слышно всо мень
ше и меньше. Наоборот немцы все чаще й чаще
слышат, к а к бы не скрывали это гитлеровцы, jо все
новых и новых поражениях гатяерюимвой Армии. Уже
в период зимнего наступления Крас-ню® Армии
над
Германией встала грозна и тень 1918 года. Настрое
ния Ушщдва), уныния и неверие в победу начали широво расиространят'ься и в'арМИи- и в ты лу.
Г
Пленный немецкий летчик Френер
на допросе
заявил: «Сталинград вошел в историю наш его наро
да, к а к символ смерти». Начало февраля 1943 г. бу
дут Есш мйга1тъ немцы, которые будут- ж ить через
1000 лет, как. черные дни. Кто мот думать, что.Крае
вая Армия, столько отступавш ая, понесшая такие
потери-, прижатая к реке- ’со всех .сторон, сумеет уда
рить— да еще та к, к а к никто, никогда но ударял».
Начиная летнее наступление, гитлеровцы рассчи
тывали поднять. пошатнувш ееся моральное! состояние
армии, и тыла, поднять падающий престиж: пгт.'Щч!®екого. ру!коВ!0 |ДстЕа. H o fо® поражение! HeeepKio-фашист
ской армии углубило процессы разложения и в арвди и (в ты лу, имевшие место в прошлую зиму. Чрез26

вычайно характерно показание перешедшего на нашу
сторону лейтенанта 26 немецкой пехотной дивизии
Иоганна И.: «Страшная Сталинград окая катастрофа
подорвана, веру в победу Германии. Нас уверяли, что
немецкая армия лотом 1943 г. возьмет реванш за
Сталинград. Этой надеждой мы и ж ш последние ме
сяцы. Ддиако ирследош киш е затем события опроки
нули н разруш или вс-е наши планы. Июльское наступ
ление немецкой армии провалилось. Иод нажимом со
ветских войск. мы непрерывно отступали, неся огром
ные потерн, В ротах осталось по 15— 20 чел. Я дол
го© время был членом союза гитлеровской молодежи.
Сю ш кольной скамьи я верил, что немецкая армия
создана для того-, чтобы побеждать ® ей предстоит за
воевать и покорить вею Европу. Последние бои меня
•«модему научили. Положение безвыходное и к м к а 
тимся в
пропасть. Для Германии война! уже1 и р о и г
рапа и пока т поздно', надо & ш й и ть оружие».
Не следует переоценивать степени распростра
нения подобных на-етроений, но их рост - - бесенор■аый (факт.
В течение Двух лет Геббельс- и его- компания тол
ковали -немецкому солдату и обывателю, что «лето—
сезон немецких успехов» и что неудачи немйцйой ар
мии- пи-моп об’ ясняют-ся условиями- русской зимы. Еще
в апреле! этого года Геббельс писал: «Что бы ни был-о
вокруг пас, наступила ли весна или настало лето, мы
всегда должны думать лишь о рим-е, которая за ним
последует».
Немецкого- (солдата, наученного опытом двух зим
них кампаний, всерьез беспокоит и-ерс-пекти-ва третьей
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зимы, том более, что1 лето прошло совсем не> по не
мецкому календарю. Геббельс вынужден срочно р е Д
страиваться. В конце августа ой писал:
«Если Советский Союз ведет наступление' летом,
го мы сможем наступать в течсл/ие всей зимы».
Н аврщ ли это' беспардонное вранье может успокоить
даже тупоумного немецкого солдата!.
Подавляющей массе! лом тю становится Bice более
и более очевидным, йто война проиграна, что победа,
которую столько раз обещали
гитлеровцы, не
состоится. Эти настроения ©се шире ja шире Охват
тываю т Не то льда широкие: сюЯатскМе; и народные
массы, Но и дронйкают в офицерскую среду и в
кр уги лймецю й буржуазии — опоры гитлеровского
режима.
Некоторые кр уги госнодствующих классов, доте^рявшие веру э победу Германии, начинают посте
пенно! приходить к
выводу, что навряд ли удастся
благополучно! вы путаться из войны под руководством
гитлеровской клики. Не (случайно', что ■Гитлер в своей
последней речи: т а к марательно доказывал, что Гер.-мания это не Италия, и что1 он не Муссолини, что
его; положение (прочнее. Й что он в (отставку не уйдет.
Значит есть основания беспокоиться на этот счет.
То. что происходит !! Германии, еще. ] нельзя
сравнивать с тем1, что было в Италии накануне паде'
ния Муссолини, но тенденции в (этом) 'направленни
имеют место: и и Германии.
О том, что: разложение! захватывает различные
группы! правящ их классов, свидетельствует и .факт
образования национального
комитета
«Свободная
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Германия» и союза ие-аецкиж офицеров. Назначение
Гиммлера министром внутренних дел свидетельствует,
что всерьез обеспокоенные
настроениями
тыла,
ростом недовольства, саботажа к т. да. гитлеровцы
еще сильнее сжимают Германию в тисках фашист
ского террора. Но совершенно ясно, что никакие
террористические меры не в состоянии приостановить
тех глубоких процессов, которые происходят в немец
ком тылу.
«Только гитлеровские дурачки, не могут понять,
что не, только европейский тыл,, но и -германский тыл
немецких
войск представляет
вулкан, готовый
взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов».
( Сталин— .доклад от 6 ноября 1941 г.).
Кризис, переживаемый немецкой армией и тылом
в результате летнего поражения фашистской армии
стал более глубоким! и всеоб’емлощим. Однако не
следует забывать, что в массе своей немецкий сол
дат все. еще упорно: сопротиилнется, до что нужны
новые и военные удары нс только с востока, Но и с
запада по немецко-фашистской военной машине,
чтобы послеиовато ее круш ение.
Еще более обострилась обстановка в европей'
свои ты лу немецких захватчиков. Об этом свиде
тельствую т события щ Дании, осадное, положение в
Норвегии, успехи Ю гославской народно-освободитель
ной армии, рост партизанского движения во Франции
и .в Польше: Новое поражение гитлеровской Германии вызвало под’ ем иациоаальногоовободительного
движения в оккупированны х немцами странах. А сил
для того, чтобы подавлять нацш ш алы тнмободи29

■голыше движение- европейских: народов, особенно
ло'слце выхода из войны Италии, у гитлеровце®, ста
новится все; меньше: и (меньше. :
ir * *
Готовясь к летнему
наступлению, -гитлеровская
клика; усиленно старалась
преодолеть серьезный
кризис фашистского блока. События в Италии пока
зал®, что гитлеровцам не только не удалось преодо
леть. этот кр ж й с , но даже в- какой-либо мере сто
приостановить.
Гитлеровские холопы вступили в (войну в растете
та легкую д а га э у . Ф аш истская/ кл|ика Муссолини
мечтала о безраздельном госнодс-тве на Оредивешом
море, о захвате французских колонии и Африке и
юга Франции,- о проникновении на Ближний Восток.
Финские и румынские лакеи Гитлера рассчитывали
поживиться за счет земель Советского Союза, вен-,
г-е ж и е фашисты Грасё'ЩтьЩфдй получить кусо к Ю го
славии и советских -земель.
Однако, по мера того, ка к все яснее- и яснее
вырисовывалась перспектива поражения Германии,
все более напряженными -стали отношения внутри
гитлеровского блока: трещ ины в -блоке стали углуб
ляться, а неверие правящ их кругов вассальных
стран в победу Германии, постепенно вылилось в
открытое
стремление выйрм т
войны. Италия
первой встала на (этот путь.
Решающее влияние на выход Италии из воины
оказало ншю-е поражение- гитлеровской армий на
советско-гермРиском фронте,
зо

Сейчас, военные действия развертываются на тер
ритории. самой Италии. После капитуляции Италии,
союзники ограничились десантом на южном ее побережьи н и зд е р га л и сь от высадки я р о к
в аортах
Северной Италии. Это промедление немцы использо
вали для сосредоточения с м
на севере Италии и
заняли
северные порты, закрыв таким образом
ворота в Северную Италию с моря.
0 другой стороны нельзя не отметить, что поли
тика правительства Бода/шо но сущ еству
ослабила
противодействие немецким захватчикам, со стороны
итальянского народа п итальянской армия. Дело
в том, что это правительство хотя формально а запре
тило фашистскую партию, на деле не провел» серь
езно!! чистки армии и государственного аппарата от
сторонников Муссолини и тем самым способствовало
ослаблению итальянской армии, которая оказалась не
в состоянии оказывать серьезное! сопротивление не
мецкому вторжению. С другой стороны правительство
Бодал м всеми средствами препятствовало развитию
широкого патриотического движения народных масс
и тем (самым помешало' им подготовиться к отпору
немецким вахватчикам. Все это вместе взятое
по
вело к 'затяжке освобождения Италии от немецких
захватчиков.
Тем да менее выход Италии из войны серьезно
ослабил, фашистский лагерь. Капитуляция Италии
С'йи|дете1л ьствует о том, что гитлеровская клика не
может теперь всерьез рассчитывать на своих вассалов.
Правящие круга- Венгрии, Финляндии,
Румынии
и Болгарии теперь уже не думают о том, к а к бы
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поживиться за. счет ч уж и х" земель, а бюлШЮ всего
обеспокоены тем, ка к бы спасти себя от поражения
и расплаты з'а; участие в войне'. Они .из вой®
вон
лезут, чтобы обелить себя и доказать, что .они ©этой
войне не преснедо(ва,л!и никаких захваттгческлх целей.
Прочесе распада гитлеровске-го блока продолг
жа-ется к вполне вероятн», что- новые удары По ги т
леровской военной машине приведут и выходу из г и т 
леровского- лагеря та ки х вассалов Германии, ка к
Финляндия и! Венгрия.
Поражение гитлеровской Германии ноне ло к даль
нейшему ослаблению ее виешнелолитических п о е т р й .
Процесс внешнеполитической изоляции титле рожкой
Германии продолжается,
примером этому
служит
вступление, в войну Ирана, падение немецкого влия
ний да Испании, Ш веции и др. невоюющих странах.
В речи от 3 июля 1941 г. т. Сталин говорил:
«В этой освободительной : войне, мы не будем
одинокими... Наша война за свободу нашего оте
чества. сольется с борьбой царщо-в Ёвроиыг н Аме
рики sai их нсзависимоСтъ, за ' TCMOKpafii’iS iw e
свободы. Это будет единый фронт народов, стоя*
щ их ©а ейрбоду против порабощеиня и угрозы пора;1бощения со стороны фашистских
армий Г и т
лера».
Несмотря гга/ все1 усилия гитлеровцев расколоть
антигитлеровскую коалицию, союз свободолюбивы-х
народов-, борющихся -против гитлеризма, в ходе войны
не ослабевает, а укрепляется. К а к указывал товарищ
Сталин вприказе- от 1 мая 1943
года-— «удар по
врагу с Востока, со стороны Красной Армии ©первый
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за вс© время войны с.ти.тся с ударом о. Запада, со
стороны войск, наших союзников— -в единый общий
удар».
1
Весной этого года войска, ваш их союзников нанес
ли серъсзный удар нем ецкгитальян св!м полчищам в
Тунисе. Высадка союзных войск, в Сицилии и Италии
показала., что утверждения гитлеровской пропаганцы о
неприступном «европейском вале»— обычная' гитлеров
ская .демагогии.
В начале; войны (гитлеровская Германия обладала
значительным превосходством в: воздухе1. Немецкая
авиация наносила крупны е удары' по нош енны м
центрам Англии. Ныне от былого, превосходства не
осталось (и. следа. В США в августе этого, года, вы 
пущено 7700 самолетов, Англия уже. в
1942 году
выпустила самолетов' больше, чем Германия. Англия if
Америка вместо производят по меньшей мере в три
раза больше: самолетов, чем Германия. Об ослаблении
немецкой авиации свидетельствует тот факт, что! воз
душные налеты, союзников на немецкие, города, встре
чают сравнительно слабое сопротивление немецкой
авиации. По. американским данным воздушные: бом
бардировки союзников вывели из: строя около одной
десятой немецкой (промышленностн.
Немцы возлагали большие
надежды на подвод
ную войну. Однако, теперь уже совершенно! ясно:, что
и подводную войну они проиграли. !
С самого: начала войны страны антигитлеровской
коалиции обладали превосходством общих экономиче
ских ресурсов над экономическими ресурсами италогерманского блока. Однако, ©ти окойомшмеюше ресур33

ш еще: яс были Превращены в военную технику н
вооружение. Красная Армия, отвлекая на себя подав
ляющее большинство1 сил гитлеровской Германии и ее
союзников, предоставила союзникам возможность раз
вернуть военное! производство и превратить военный
потенциал Англии и Америки в реальную военную
силу.
Таким оеразе.ч. гитлеровская
Германия на всех
фронтах утратила стратетическро инициативу. Война
становятся для нее все более И боле© бесперспекг
тигаой.
Однако, вс© это отнюдь не означает, |й й краж ги т
леровской Германии произойдет сам но себе. К а к бы
ке) была ослаблена, иттлеровская Германия, она: рулет
упорно, сопротивляться. Гитлеровская га й ка пойдет
на новые авантюры, ради опасения своей ш куры .
Вот почему {нельзя не .отметить соверш ена оче
видный вред, приносимый «теориями», которые! раз'
виваются в анТлонамерикаяжой печати некоторыми
журналистам® и военными обозревателями. Он® пы 
таю тся представить дело рак, что. оттяж ка крупны х
военных действий на континент© Европы, якобы вы
годна союзникам, потому что военная и политическая
мощь гитлеровской Германии вс©! боле© ослабляется.
Потеряв стратегичеокро инициативу, гитлеров
ская клика изо всех сил стремится к тому, чтобы от*
срочить день окончательной развязки, получить пере
дыш ку, затянуть войну. Гитлеровцы рассчитывают
выиграть время. Выигрыш
времени дал бы врагу
возможность поправить свое военное положение;: мо
билизовать остатки мужского, населения
Германии,
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насильно загнать в немецкую армию муж ское населе
ние оккупированных стран, получить новые дивизии
от своих !ваос-ал'ов, попш нить потери в вооружений
И Т. )Д. .

Ныне сложилась такая обстановка, что мощные
удары по гитлеровской Германии о запада, наряду с
ударами' be стороны Красной Армии м огут принести к
разгрому Германии в ближайшее время. Всякое же''
промедление дает врагу шансы затянуть развязан
ную -im мировую войну и тем самым ведет к колбесальному увеличению жертв на: стороне антигитлеров
ской коалиции и среди порабощенных фашистами ев
ропейских. фарой»®.
Вопрос о сроках войны т. о. становится важней
шим вопросом современной обстановки. А вопрос о
сроках войны:— ото. в свою очередь, прежде: всего воп
рос: о, сроках откры тия второго фронта, ибо без от"
кры тая второго фронта
победа над гитлеровской
Германией (невозможна.
Сейчас же. (как никогда, нюенмая и политическая
обстанонжи бдатоприятстнуют открытию второго фрон
та. в Европе.
Некоторая часть англо-американской печати пы 
тается утверждать, что второй фронт уж е откры т,
что военные действия на территории Италии и есть
второй фронт. Подобные утверждения иначе, ка к 'за
маскированными ш е луш е ни ям и против второго фрон
та признать нельзя. Военные .действия на: территории
Италии не являются вторым фронтом, потому что под
вторым фронтом мы понимаем такие
военные дей
ствия на континенте Европы, которые отвлекли бы
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с сове те-iso- гс-рлйше кого фронта те крайне® мере 60
немецких дивизий. Этого пока лет.
На .протяжении двух с липшим аегг героическая
Красная Армия наносит сокрушительные удары не
мецким ■захватчикам1. Отстаивая свободу и независи
мость natarefr родины, она борется и за оетоббждещяе
народов Европы. Красная Армия защищает дело всегб передового человекества1
,. Вот почему народы мира
видят в ней самую передовую освободительную силу,
вот почему так. валики симпатии народов мира к
Красной Армии и Советскому Союзу.
«Народы всех спободолюбиных (стран смотрят на
Советский Союз, ка к на. силу, рцвеабиую спасти мир
от 'гитлеровской чумы» (СТАЛИН).
Своей героической борьбой Красная Армия вдре
безги разбила! измышления наших врагов о слабости
Советского' Союза, о* непрочности советского! строя, о
развале нашей экономики и прочие басни продажных
писак из бульварной печати.
Народы мира узнали подлинную правду о Совет
ском Союзе. В мирное время для этого! может быть
потребовались бы десятилетия.
В редакционной статье! пгаедская газета «Эмменталлер блат» спрашивает:
«Может ли совете кай система управления
быть действительно' такой плохой, к а к много лет
писала та к называемая буржуазная печать Евро
пы!? Теперь больше нельзя верить 1 этому. Ш иро
кие! кр у ги склонны скорее считать, что1 между
народный капитализм десятилетиями обрабатывал
мир фальшивой, чтобы не сказать л!жИ'Во®, пропа36

гнидой, направленной против Советской России».
Таким образом м е с то внешне-политической Изоля
ции СССР, на которую рассчитывали пгтдеротщы, Со
ветский Союз завоевал прочные, симпатии народов мира
и стад страной, вокруг которой сплачиваются все
больше, и больше народы и государства ' мира для
победы над гитлеровской Германией. !
* * *
Велики успехи Красной Армии. Каждый советский
человек !зашшю. гордится ее успехами и с великой
радостью встречает вести о новых победах советских
воинов. Но было бы неправильным в вредным забы
вать, что' враг еще |но разбит и тем бойсе не. добит.
Мы не1 можем Забывать, что. еще под немецким игом
находится почти вся правобережная Украина, (большая
часть Белоруссии, Эстония, Латвия, Литва, Бессара
бия, что враг еще стоит под Ленинградом. Впереди
еще суровая и тяжелая борьба.
В |этой священной борьбе наша Красная Армия,
как. и прежде, должна получать все возрастающую
помощь тыла.
Важнейшая обязанность колхозного
крестьянства
и всех работников сельского хозяйства состоит ® том.
чтобы дать Красной Армии и стране необходимое
количество хлеба, овощей, мяса. сельскохозяйствен
ного сырья и яр- о ./х. продуктов.
По. почину осишжйх колхозников в каждом кол
хозе, в' 'каждой бригаде необходимо' широко развер
нуть предоктябрьское социалистическое соревнование.
Встретить XXYI годовщину великой отечественной
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завершением

ЩМШ:

с о ц с - т л чоской революции успешным

сг>,т1 ,! кохчкшiff гнсиного пода:
К 7 ноября досрочно вытошнить (план обязатель"
пых ПРста-вок зерна!, сдать натуроплату за работы
MTG и в сроку усташ пыенны!' законом, выполнить
ш а й поставок ка=]; гофотья и овощей.
Е 25 октября завершить обм-олот хлебов, в том
числе с. семенных участков.
Чтобы обеню дап, высокий у в р а й будущего года,
к 1 ноября закончить йоде» зяби.
В течение- 10 даней по окончании полевых работ
собрать яа усадьбы МТС и колхозов все сельскохозяйе тш гкй е чдашшгы да инвентарь, очистить п смазать
их н развернуть оеейНе-зжтий ремонт, j
К 25 октября привести в полный порядок все
мастерские; МТС и колхозные- кузницы , обеспечит!, их
топливом, ро-дрото-вить их к осенне-зимнему ремонту.
Отремонтировать и отеплить асе животноводческие
постройки к 1 ноября. До- наступления хо«що® В Д ш ш и к ним не меньше одной трети Ьш него' запаса
кормов.
Послать па. фронт подарки •' героическим
воинам
Красной Армии.
Помня, что- забота о семьях’' сражающихся на
фронте ото— -толщина 'нашей заботы с> Красной Армии
сделать все-, чтобы семьи фронтовиков' были рбес-тг
чены всем вепб-хо-димым.
Немецки®1 извер-ги произведя огромные разруше
ния в ;о1В кущ1 ро:ванных ими -районах. Они творили- и
творят неслыханные злодеяния в за-хв-аченвык вмй
районах (привести примеры).
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Долг всех трудящихся нашей родины помочь ,р ай
онам, освобожденным от немецкой оккупации быстрее
восстановить свое хозяйством
Литература к докладу.
И. В. Сталин — О веянной Отечественно® войне
Советского. (Союза.
Документы Великой Октябрьской социалистической
революции — Г о е ш ш те д а т 1942 г.
«Пропагандист» № 17 статья Толяенова — «Прор
вал летнего наступления немцев и 1943 г. и новые
победы Красной Армии».
«Спутник агитатора» As 17 — статья Гатовского
-— «Изменение в соотношений сил в ходе второ® ми
рровой войны.
(
«Большевик.» Ж 17 — статья Тааевсйог» -— • «Ор^
.товокая операция». Статья Толченова «О значении
фактора времени».
Ж урнал «Война;.и работай класс». № 8 и № 9.
Отдел пропаганды и агитации
Мрлотовского обкома ВКП(б)

OtB. за выпуск Е. Я. КОЙНОВ.
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