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Товарищи!
Прошло 24 года с тех пор, как. победила у нас Октябрьская 

социалистическая революция п установился в пашей стране совет
ский строй. Мы стоим теперь па пороге следующего, 25-го> года 

| существования советского строя.
Обычно на торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской 

5 революции подводятся итоги наших успехов в области мирного 
[строительства за истекший год. Мы действительно .имеем возмож- 
* ность подводить такие итоги, так как паши успехи в области мир
н о го  строительства растут не только пз года в год, по и из 
| месяца в месяц. Что это за успехи и насколько они велики, —  это 
: известно всем, как друзьям, так и врагам.

Но истекший год является не только годом мирного строитель- 
[ ства. Он является вместе с тем годом войны с немецкими захват
чиками, вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну. 

[ Только в течение первых шести месяцев истекшего года довелось 
нам продолжать нашу мирную, строительную работу. Вторая поло
вина года, более 4-х месяцев, проходит в обстановке ожесточенной 
войны с немецкими империалистами. Война стала таким образом 
поворотным пунктом в развитии нашей страны за. истекший год. 
Война значительно сократила, а в некоторых областях прекратила 
вовсе нашу мирную строительную работу. Она заставила пере
строить всю вашу работу на военный лад. Она превратила пашу 
страну в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фроит, 
обслуживающий нашу Красную Армию, наш Военно-Морской Флот.

Период мирного строительства кончился. Начался период осво
бодительной войны с немецкими захватчиками.

Вполне уместно поэтому поставить вопрос об итогах войны 
за вторую половину истекшего года, собственно за четыре с лиш
ним месяца второй половины года и о тех задачах, которые мы 
ставим себе в этой освободительной войне.
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Х О Д  В О Й Н Ы  З А  4 М Е С Я Ц А

Я уж© говорил в одном из своих выступлений в начале войны,: 
что война создала опасную угрозу для нашей страны, что над 
нашей страной нависла серьезная опасность, что нужно понять, 
осознать эту опасность и перестроить всю нашу работу да воен
ный лад. Теперь в итоге 4-х месяцев войны я должен подчеркнуть,! 
что эта опасность не только не ослабла, а наоборот еще более 
усилилась. Враг захватил большую часть Украины, Белоруссию, 
Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался 
в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом, угрожает нашей 
славной столице —  Москве. Немецко-фашистские захватчики гра
бят нашу страну, разрушают созданные трудами рабочих, крестьян 
и интеллигенции города и села. Гитлеровские орды убивают и наси
луют мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, детей, 
стариков. Наши братья в захваченных немцами областях нашей 
страны стонут под игом немецких .угнетателей, i

Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и флота, 
защищая честь и свободу родины, мужественно отбивая атаки 
озверелого врага, давая образцы отваги и геройства. Но враг не 
останавливается перед жертвами, он ни на ноту не дорожит 
кровью своих солдат, он бросает на фронт все новые и новые 
отряды на смену выбывшим из строя и напрягает все силы, чтобы 
захватить Ленинград и Москву до наступления зимы, ибо он знает, 
что зима не сулит ему ничего хорошего.

За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропав
шими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем 1 миллион 
20 тысяч человек. За тот же период враг потерял убитыми, ране
ными и пленными более 4 с половиной миллионов человек.

Не может быть сомнения, что в результате! 4-х месяцев войны 
Германия, людские резервы которой уже иссякают, —-  оказалась 
значительно более ослабленной, чем Советский Союз, резервы 
которого только теперь разворачиваются в полном объеме.

П Р О В А Л  „М О Л Н И Е Н О С Н О Й  В О Й Н Ы "

Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашистские 
захватчики считали, что они наверняка смогут «покончить» с Со
ветским Союзом в полтора-два месяца и сумеют в течение этого 
короткого времени дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы 
но скрывали этого плана «молниеносной» победы. Они, наоборот, 
всячески рекламировали его. Факты, однако, показали всю легко
мысленность и беспочвенность «молниеносного» плана. Теперь этот 
сумасбродный план нужно считать окончательно провалившимся. 
(Аплодисменты). ,
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Чем объяснить, что «молниеносная война», удавшаяся в Запад- 
вой Европе, не удалась и провалилась на Востоке?

На что рассчитывали немецко-фашистские стратеги, утверждая, 
что они в два месяца покончат с Советским Союзом и дойдут 
в этот короткий срок до Урала?

Они рассчитывали прежде всего на то, что серьезно надеялись 
создать всеобщую коалицию против СССР, вовлечь Великобританию 
я США в эту коалицию, предварительно запугав правящие круги 
этих стран призраком революции, и полностью изолировать таким 
образом нашу страну от других держав. Немцы знали, что их по
литика игры в противоречия между классами отдельных государств 
и между этими государствами и советской страной уже дала свои 
результаты во Франции, правители которой, дав себя запугать 
призраком революции, с перепугу положили под ноги Гитлера свою 
родину, отказавшись от сопротивления. Немецко-фашистские стра
теги думали, что то же самое произойдет с Великобританией 
я США. Небезызвестный Гесс для того собственно и был направлен 
в Англию немецкими фашистами, чтобы убедить английских поли
тиков примкнуть к  всеобщему походу против СССР. Но немцы 
жестоко просчитались. (Аплодисменты). Великобритания и США, 
несмотря на старания Гесса, не только не присоединились к  походу 
немецко-фашистских захватчиков против СССР, а наоборот, оказа
лись в одном лагере с СССР против гитлеровской Германии. СССР 
не только не оказался изолированным, а наоборот, приобрел новых 
союзников в лице Великобритании, США и других стран, оккупи
рованных немцами. Оказалось, что немецкая политика игры в про
тиворечия и в запугивание призраком революции исчерпала себя 
и уже не годится для новой обстановки. И не только не годится, 
но еще чревата большими опасностями для немецких захватчиков, 
ибо она ведет в новых условиях войны к  прямо противоположным 
результатам.

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность советского 
строя, непрочность советского тыла, полагая, что после первого 
асе серьезного удара и первых неудач Красной Армии откроются 
конфликты между рабочими и крестьянами, начнется драчка между 
народами СССР, пойдут восстания и страна распадется на состав
ные части, что должно облегчить продвижение, немецких захватчи
ков вплоть до Урала. Но немцы и здесь жестоко просчитались. 
Неудачи Красной Армии не только не ослабили, а наоборот, еще 
больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу 
народов СССР. (Аплодисменты). Более того, —  они превратили 
семью народов СССР в единый нерушимый лагерь, самоотверженно 
поддерживающий свою Красную Армию, свой Красный Флот. 
Никогда еще советский тыл не был таи прочен, как теперь. 
(Бурные аплодисменты). Вполне вероятно, что любое другое госу
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дарство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, 
не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если совет
ский строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил 
свой тыл, то это значит, что советский строй является теперь 
наиболее прочным строем. (Бурные аплодисменты).

Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, на слабость Крас
ной Армии и Красного Флота, полагая, что немецкой армии и не
мецкому флоту удастся с первого же, удара опрокинуть и рассеять 
нашу армию и наш флот, открыв себе дорогу на беспрепятственное 
продвижение в глубь пашей страны. Но немцы и здесь жестоко 
просчитались, переоценив свои силы и недооценив нашу армию 
и наш флот. Конечно, наша армия и наш флот еще молоды, они 
воюют всего 4 месяца, они еще не успели стать вполне кадро
выми, тогда как они имеют перед собой кадровый флот и кадровую 
армию немцев, ведущих войну уже 2 года. Но, во-первых, мораль
ное состояние нашей армии выше, чем немецкой, ибо она защи1 
щает свою родину от чужеземных захватчиков и верит в правоту 
своего дола, тогда как немецкая армия ведет захватническую войну 
а грабит чужую страну, не имея возможности поверить хотя бы на 
минуту в правоту своего гнусного дела. Не может быть сомнения, 
что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют паши 
люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии 
героев, цементирующих Красную Армию, тогда как идея захвата 
и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну 
немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой 
армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо мораль
ных устоев и разлагающих немецкую армию. Во-вторых, продви
гаясь в глубь нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего 
немецкого тыла., вынуждена орудовать во враждебной среде, вы
нуждена создавать новый тыл в чулшй стране, разрушаемый к  тому 
же нашими партизанами, что в корне дезорганизует снабжение не
мецкой армии, заставляет ее бояться своего тыла и убивает в ней 
веру в прочность своего положения, тогда как наша армия дей
ствует в своей родной среде, пользуется непрерывной поддержкой 
своего тыла, имеет обеспеченное снабжение людьми, боеприпасами, 
продовольствием и прочно верит в свой тыл. Вот почему наша 
армия оказалась сильнее, чем предполагали немцы, а немецкая 
армия слабее, чем можно было бы предлодоншть, судя по хвастли
вым рекламам немецких захватчиков. Оборона Ленинграда и Москвы, 
где наши дивизии истребили недавно десятка три кадровых диви
зий немцев, показывает, что в огне отечественной войны куются 
и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, 
артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые 
завтра превратятся в грозу для немецкой армии. (Бурные апяв- 
иисменты).
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Нет еомнения, что все эта обстоятельства, взятые вместе, 
предопределили неизбежность провала «молниеносной войны» на 
Востоке.

П Р И Ч И Н Ы  В Р Е М Е Н Н Ы Х  Н Е У Д А Ч  Н А Ш Е Й  А Р М И И

Все это верно, конечно. Но верно также и то, что наряду 
с этими благоприятными условиями имеется еще ряд неблагоприят
ных для Красной Армии условий, в силу которых наша армия 
терпит временные неудачи, вынуждена отступать, вынуждена сда
вать врагу ряд областей нашей страны.

Что это за неблагоприятные условия? Где причины временных 
военных неудач Красной Армии?

Одна из причин неудач Красной Армии состоит в отсутствии 
второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск. Дело 
в том, что в настоящее время на европейском континенте не суще
ствует каких-либо армий Великобритании или Соединенных Штатов 
Америки, которые бы вели войну с немецко-фашистскими войсками, 
ввиду чего немцам пе приходится дробить свои силы и вести войну 
на два фронта, на Западе и на Востоке. Ну, а это обстоятельство 
ведет к  тому, что немцы, считая свой тыл на Западе обеспечен
ным, имеют возможность двинуть все свои войска и войска своих 
союзников в Европе против нашей страны. Обстановка теперь 
такова, что наша страна ведет освободительную войну одна, без 
чьей-либо военной помощи, против соединенных сил немцев, фин
нов, румын, итальянцев, венгерцев. Немцы кичатся своими времен
ными успехами и расхваливают свою армию без меры, уверяя что 
она всегда может одолеть Красную Армию в боях один-на-один. 
Но уверения немцев представляют пустое хвастовство, ибо непо
нятно, почему ate в таком случае немцы прибегли к  помощи фин
нов, румын, итальянцев, венгерцев против Красной Армии, вою
ющей исключительно своими силами, без военной помощи со сто
роны. Нет сомнения, что отсутствие второго фронта в Европе про
тив немцев значительно облегчает пололсение немецкой армии. 
Но не может быть сомнения и в том, что появление второго фронта 
на континепте Европы, —  а он безусловно должен появиться в бли
жайшее время (бурные аплодисменты), -—  существенно облегчит 
положение пашен армии в ущерб немецкой.

Другая причина временных неудач нашей армии состоит 
в недостатке у нас танков и отчасти авиации. В современной войне 
очень трудно бороться пехоте без танков и без достаточного авиа
ционного прикрытия с воздуха. Наша авиация по качеству превос
ходит немецкую авиацию, а паши славные летчики покрыли себя 
славой бесстрашных бойцов (аплодисменты). Но самолетов у нас 
пока еще меньше, чем у немцев. Наши танки по качеству превос



ходят немецкие танка, а наши славные танкисты и артиллеристы 
но раз обращали в бегство хваленые немецкие войска с их много
численными танками (аплодисменты), но танков у нас все же 
в несколько раз меньше, чем у немцев. В этом секрет временных 
успехов немецкой армии. Нельзя сказать, что наша танковая про
мышленность работает плохо и подает нашему фронту мало танков. 
Нет, она работает очень хорошо и вырабатывает немало превос
ходных танков. Но немцы вырабатывают гораздо больше танков, 
ибо они имеют теперь в своем распоряжении не только свою тан
ковую промышленность, ко и промышленность Чехословакии, Бель
гии, Голландии, Франции. Без этого обстоятельства Красная Армия 
давно разбила бы немецкую армию, которая не идет в бой без тан
ков и не выдерживает удара наших частей, если у нее нет пре
восходства в танках. (Аплодисменты).

Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы 
свести к  нулю превосходство немцев в танках и тем коренным 
образом улучшить положение нашей армии. Оно, это средство, 
состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз произ
водство танков в нашей стране, но также и в том, чтобы резко 
увеличить производство противотанковых самолетов, противотанко
вых ружей и орудий, противотанковых гранат и минометов, строить 
побольше противотанковых рвов и всякого рода других противо
танковых препятствий.

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту задачу и мы должны ео выполнить 

во что бы то ни стало!

К Т О  Т А К И Е  „Н А Ц И О Н А Л -С О Ц И А Л И С Т Ы "?

Немецких захватчиков, т. о. гитлеровцев у нас обычно назы
вают фашистами. Гитлеровцы, оказывается, считают это непра
вильным и упорно продолжают называть себя «национал-социали
стами». Следовательно, немцы хотят уверить нас, что партия 
гитлеровцев, партия немецких захватчиков, грабящая Европу 
и организовавшая злодойсхше нападение на наше социалистическое 
государство, является партией социалистической. Возможно ли это'! 
Что может- быть общего между социализмом и гитлеровскими озве
релыми захватчиками, грабящими и угнетающими народы Европы?

Можно ли считать гитлеровцев националистами? ' Нет, нельзя. 
На самом деле .гитлеровцы являются теперь не националистами, 
а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немец
ких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т. н., 
их можно было с известным основанием считать националистами. 
Но после того, как они захватила чужие территории и поработили 
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■звропейскпо нации —  чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан, 
голландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, 
белоруссов, прибалтов и т. д. и стали добиваться мирового господ
ства, гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо 
она с этого момента стала партией империалистической, захватни
ческой, угнетательской.

Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом наибо
лее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех импе
риалистов мира.

Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нельзя. 
На самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами социа
лизма, злейшими реакционерами и черносотенцами, лишившими 
рабочий класс и народы Европы элементарных демократических 
свобод. Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, 
гитлеровцы ругают англо-американский внутренний режим плуто
кратическим режимом. Но в Англии и США имеются элементарные 
демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и слу
жащих, существуют рабочие партии, существует иарламенч\ 
а в Германии при гитлеровском режиме уничтожены все эти инсти
туты. Стоит только сопоставить эти два ряда фактов, чтобы понять 
реакционную сущность гитлеровского режима и всю фальшь 
’болтовни немецких фашистов об англо-американском плутократи
ческом режиме. По сути дела гитлеровский режим является копией 
того реакционного режима, который существовал в России при 
царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права 
рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их 
царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые 
еврейские погромы, как устраивал их царский режим.

Гитлеровская партия есть партия врагов демократических 
свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов.

0  если эти оголтелые империалисты и злейшие реакционеры 
все еще продолжают рядиться в тоту «националистов» и «социа
листов», то это они делают для того, чтобы обмануть народ, оду
рачить простаков и прикрыть флагом «национализма» и «социа
лизма» свою разбойничью империалистическую сущность.

Вороны, рядящиеся в павлиньи перья... Но как бы вороны 
ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами.

«Надо любыми средствами,— говорит Гитлер, —  добиваться того, 
чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу 
великую германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить 
и истребить славянские народы: русских, поляков, чехов, слова
ков, болгар, украинцев, белоруссов. Нет никаких причин не сделать 
этого».

«Человек, говорит Гитлер, грешен от рождения, управлять 
ям можно только с помощью силы. В обращении с ним позволы-
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тельны любые методы. Когда этого требует политика, надо 
лгать, предавать и даже убивать».

«Убивайте, говорит Геринг, каждого, кто против нас, убивайте, 
убивайте, не вы несете ответственность за это, а я, поэтому 
убивайте!».

«Я освобождаю человека, —  говорит Гитлер. —  от унижающей 
химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, 
калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удержи
вают никакие соображения теоретического или морального порядка».

В одном из приказов немецкого командования от 25 сентября 
489 пехотному полку, взятом у убитого немецкого унтер-офицера, 
говорится:

«Я приказываю открыть огонь но каждому русскому, как толь
ко он появится на расстоянии 600 метров. Русский должен знать, 
что он имеет против себя решительного врага, от которого он не 
может ждать никакого снисхождения».

В одном из обращений немецкого командования к  солдатам, 
найденном у убитого лейтенанта Густава Цигеля, уроженца Франк- 
фурта-на-Майне, говорится:

«У тебя нет сердца и нервов, па войне они не нужны. Упич- 
тожь в себе жалость и сострадание —■ убивай всякого русского, 
советского, не останавливайся, если перед тобой старик или жен
щина, девочка или мальчик —  убивай, этим ты спасешь себя 
от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься 
навеки».

Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии 
и гитлеровского командования, программа и указания людей, поте
рявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей.

И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью живот
ных имеют наглость призывать к  уничтожению великой русской 
нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, 
Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, 
Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!

Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну 
с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребитель
ную войну, они ее получат. (Бурные, продояхщтеяьные апло 
дисменты).

Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, 
командиров и политработников нашей армии и нашего флота 
будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, 
пробравшихся па территорию нашей родины в качестве ее окку
пантов. (Бурные аплодисменты, возгласы «Правильно!», кршш 
«Ура!»).

Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам! (Бурные аплодисменты).

Ю



Р А З Г Р О М  Н Е М Е Ц К И Х  И М П Е Р И А Л И С Т О В  
И И Х  А Р М И Й  Н Е М И Н У Е М

Упсе одно то, что в своей моральной деградации немецкие 
захватчики, потеряв человеческий облик, давно уже пали до уровня 
диких зверей, —  уже одно зто обстоятельство говорит за то, что 
они обрекли себя на неминуемую гибель.

Но неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их армий 
определяется не только моральными факторами.

Существуют еще три основных фактора, сила которых растет 
изо дня в день и которые должны привести в недалеком будущем 
к неизбежному разгрому гитлеровского разбойничьего империа
лизма. (Аплодисменты),

Это, во-первых, непрочность европейского тыла империалисти
ческой Германии, непрочность «нового порядка» в Европе. Немец
кие захватчики поработили народы европейского континента 
от Франции до Советской Прибалтики, от Норвегии, Дании, Бель
гии, Голландии и Советской Белоруссии до Балкан и Советской 
Украины, лишили пх элементарных демократических свобод, ли
шили их права распоряжаться своей судьбой, отняли у них хлеб, 
мясо, сырье, превратили их в своих рабов, распяли на крест 
поляков, чехов, сербов п решили, что, добившись господства в Ев
ропе, они могут теперь строить на этой основе мировое господство 
Германии. Это называется у п н х— «новый порядок в Европе». 
Но что это за «основа», что это за «новый порядок»? Только гит
леровские самовлюбленные дурачки не видят, что «новый поря
док» в Европе и пресловутая «основа» этою порядка представ
ляет вулкан, готовый взорваться в любой момент и похоронить 
немецкий империалистический карточный домик. Ссылаются на 
Наполеона, уверяя, что Гитлер действует как Наполеон п что ов 
во всем походит на Наполеона. Но, во-первых, не следовало бы 
забывать при этом о судьбе Наполеона. А, во-вторых, Гитлер по
ходит па Наполеона но больше, чем котенок па льва (смех, шум
ные аплодисменты), нбо Наполеон боролся против сил реакции, 
опираясь на прогрессивные силы, Гитлер же, наоборот, опирается 
на реакционные силы, ведя борьбу с прогрессивными силами. 
Только гитлеровские дурачки из Берлина не могут понять, что 
порабощенные народы Европы будут бороться и будут восставать 
против гитлеровской тирании. Кто может сомневаться в том, что 
СССР, Великобритания и США окажут полную поддержку народам 
Европы в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании?

Это, во-вторых, непрочность германского тыла гитлеровских 
захватчиков. Пока гитлеровцы занимались собиранием Германии
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разбитой на куски в  сигу Варсальского договора, дай могли иметь 
поддержку германского народа, воодушевленном) идеалом восста
новления Германии. Но после того, как эта задача была разре
шена, а гитлеровцы стали на путь империализма, на путь захвата 
чужих земель и покорения чужих народов, превратив народы Ев
ропы и народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии, — 
в германском народе произошел глубокий перелом против продол
жения войны, за ликвидацию войны. Два года с лишним крове- 
нролитной войны, конца которой еще не видно; миллионы челове
ческих жертв; голод; обнищание; эпидемий; кругом враждебная 
иротив немцев атмосфера; глупая политика Гитлера, превратив
шая народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии, —  все 
это не могло не повернуть германский народ против ненужной 
н разорительной войны. Только гитлеровские дурачки не могут 
понять, что не только европейский тыл, но и германский тыл 
немецких войск представляет вулкан, готовый взорваться и похо
ронить гитлеровских авантюристов.

Это, наконец, коалиция СССР, Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки против немецко-фашистских империалистов. Это 
факт, что Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Совет
ский Союз об’единились в единый лагерь, поставивший себе целые 
разгром гитлеровских империалистов и их захватнических армий. 
Современная война есть война моторов. Войну выиграет тот, 
у кого будет подавляющее преобладание в производстве моторов. 
Если соединить моторное производство США, Великобритании 
и СССР, то мы получим преобладание в моторах по сравнение 
с Германией, по крайней мере, втрое. В этом одна из основ неми
нуемой гибели гитлеровского разбойничьего империализма.

Недавняя конференция трех держав в Москве при участии 
представителя Великобритании г. Бивербрука и представителя 
США г. Гарримана постановила систематически помогать нашей 
стране танками и авиацией. Ёак известно, мы уже начали полу
чать на .основании этого постановления танки и самолеты. Еще 
раньше Великобритания обеспечила снабжение нашей страны 
такими дефицитными материалами, как алюминий, свинец, олово, 
никель, каучук. Если добавить к  этому тот факт, что на-днях 
Соединенные Штаты Америки решили предоставить Советскому 
Союзу заем в сумме 1 миллиарда долларов, —  то можно сказать 
6 уверенностью, что коалиция Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и СССР есть реальное дело (бурные аплодисменты), 
которое растет и будет расти во благо нашему общему освободи
тельному делу.

Таковы факторы, определяющие неминуемую гибель немецко- 
фашистского империализма.
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Н А Ш И  З А Д А Ч И

Ленин различал два рода войн, войны захватнические и значит" 
«ееправедливые и войны освободительные, справедливые.

Немцы ведут тенерь войну захватническую, несправедливую,, 
рассчитанную на захват чужой территории и покорение чужих 
народов. Поэтому все честные люди должны подняться протай 
вемецких захватчиков, кай претив врагов.

В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его- 
«оюзнйки ведут войну освободительную, справедливую, рассчитан
ную на освобождение порабощенных народов Европы и СССР ет 
гитлеровской тирании. Поэтому все честные люди должны поддержи
вать армии СССР, Великобритании и других союзников, как армии 
освободительные.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват 
чужих территорий, покорение чужих народов, все равно, идет ли 
речь о народах и территориях Европы, или о народах и террито
риях Азии, в том числе и Ирана. Наша первая цель состоит в том, 
чтобы освободить наши территории и наши народы от немецко- 
фашистского ига.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязы
вание своей воли и своего режима славянским и другим порабощен
ным народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит 
в том, чтобы помочь этим пародам в их освободительной борьбе 
против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне сво
бодно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого 
вмешательства во внутренние дела других народов!

Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную 
мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких окку
пантов до единого (бурные, продолжительные аплодисменты), про
бравшихся на нашу родину для ее порабощения.

Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели 
деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны, 
чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины, работали 
тга предприятиях, не покладая рук, и давали бы фронту все больше 
и больше танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, 
«ушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши 
колхозники, мужчины и женщины, работали па своих полях, не 
покладая рук, н давали бы фронту и стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для промышленности, чтобы вся наша страна 
я все народы СССР организовались в единый боевой лагерь, веду
щий вместе с нашей армией и флотом великую освободительную 
войну за честь и свободу нашей родины, за разгром немецких 
армий. (Бурные аплодисменты).

В этом теперь задача.
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Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.
Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков, 

мы можем добиться длительного и справедливого мира.
За полный разгром немецких захватчиков! (Бурные аплодис

менты).
За освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом 

гитлеровской тирании! (Бурные аплодисменты).
Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза! 

(Бурные аплодисменты),
Да здравствует наша Красная Армия и наш Красный Флот! 

(Бурные аплодисменты).
Да здравствует наша славпая родина! (Бурные аплодисменты).
Наше дело правое.— победа будет за нами! (Бурные аплодис

менты).
Осе встают. Возгласы: «Белиному Сталину ура!», «Да здрав

ствует товарищ Сталин!». (Бурная, долго несмолкающая овация).
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Р Е Ч Ь  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕ ТА О Б О Р О Н Ы  И НАР ОДНОГ О  
КОМИССАРА ОБОРОНЫ тов. И. В. СТАЛИНА

на  параде К р а с н о й  А р м и и  7 н о яб р я  
1941 г .  на  К р а с н о й  пл ощ а д и  в М о с кв е

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и полит
работники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работ
ники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, 
временно попавшие под ито немецких разбойников, наш» славные 
1Щ>тизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и нашей большевистской 
партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революциии.

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 
24-ую годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение 
немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для 
нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился 
у ворот Ленинграда и Москвы, Враг рассчитывал на то, что после 
первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет 
поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на 
временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают 
атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый 
урон, а наша страна,— вся наша страна,— организовалась в единый 
боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осу
ществить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяже
лом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую 
годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны 
находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кав- 
каз, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно 
потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной 
Армин,— мы ее только начали создавать,— пехваШло хлеба, нахва
тало вооружения, нахватало обмундирования. 14 государств насе
дали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. 
В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили 
нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял 

jia c  тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили 
'интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года на
зад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, 
и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь 
союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких
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вахватчиков. Мы имеем теперь сочувствие н поддержку всех народов 
Европы, попавших под иго гитлеровской тирания. Мы имеем теперь- 
замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие 
свободу и независимость нашей редким. У нас нет серьезной 
нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, нм в обмундиро
вании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу 
армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немец
ких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на оте
чественную войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем я должны побе
дить немецких захватчиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуган
ные интеллигентики. Не так страшен чорг, как его малюют. Кто 
может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в па
ническое бегство хваленые немецкие войска? Если судить не по 
хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а 'по действи
тельному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко- 
фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии те
перь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия поте
ряла 4 с половиной миллиона солдат, Германия истекает кровью, 
ее людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только 
народами Европы, подпавшими иод иго немецких захватчиков, по п  
самим германским народом, который не сидит конца войны. Немец
кие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Гер
мания не может выдержать долго такого напряжения. Еще не
сколько месяцев, еще нолгода, может быть годик,— и гитлеровская. 
Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и полит
работники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, ка к  
на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких 
захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпав
шие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же 
достойными этой миссии! Война, которую вы ведете', есть война 
освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих предков: Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожар
ского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее незави

симость!
Под знаменем Ленина— вперед к  победе!
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В Е Л И К А Я  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  ВОЙНА 
С О В Е Т С К О Г О  Н А Р О Д А

Г. А л е к с а н д р о в

Уже четыре месяца ведет Советский Союз великую отечест
венную войну против гитлеровской Германии. Сейчас, в наши дни, 
решается важнейший для судеб человечества вопрос— по какому 
пути пойдет дальше историческое развитие человечества, удастся 
ни ордам немецко-фашистских мерзавцев, заливших кровью Европу, 
отбросить мир к  временам средневековья и жестокой инквизиции, 
или современное человечество найдет в себе достаточно сил, муже
ства, стойкости, чтобы в суровой, напряженной и кровопролитной 
борьбе, не считаясь с жертвами, которые придется понести ради 
великой цели, уничтожить коричневое чудовище— гитлеризм а 
навсегда освободить человечество от угрозы его истребления а 
порабощения.

О Н Е К О Т О Р Ы Х  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х  Н Ы Н Е Ш Н Е Й  В О Й Н Ы

Войну, которую начал Гптлер со своей шайкой сначала против 
Польши, Бельгии, Франции, Англии, Греции, Югославии и других 
стран, а затем против СССР, нельзя считать войной обычной. Эта 
война имеет свои коренные отличительные признаки.

Первой особенностью нынешней войны является то, что она 
подготовлена, спровоцирована п начата гитлеровской Германией 
против всех народов мира. Гитлеризм является смертельным врагом 
не какой-либо одной, отдельно взятой европейской страны— Англии 
или Бельгии, Югославии или Греции. Гитлеризм такой же враг 
Франции и французского народа, каким он является для Англии и 
английского народа, для СССР и советского народа, для Америка 
и американского народа. Все страны и государства мира, целые 
континенты в опасности. Перед лицом этой опасности мир об’еди- 
няется для того, чтобы панести смертельный удар гитлеризму.

А что война, затеянная Гитлером, есть война против всего мира, 
об этом свидетельствуют не только фактический опыт последних 
двух лет войны в Европе, порабощеппе и nrTpefiirfiirar .грропгйшгит 
народов немецко-фашистскими преступниками, по,. ^^Откровенные 
высказывания самого людоеда-Гитлсра. Исходя' из своего чудовищ
ного положения о том, что будто бы «лишь самая-Й1чтожная часть
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народов земли состоит из полноценных», Гитлер разработал гнус
нейшую программу порабощения европейских стран, а затем и 
стран других континентов и материков. Вот некоторые характери
стики различных народов мира со стороны Гитлера и его сообщни
ков, которые говорят сами за себя: «английский народ— это
выродившееся племя плутократов»; «Северная Америка— настоящий 
этнический хаос, гнилость, которая далека от того, чтобы вызвать 
оздоровление»; «нам прежде всего нужно уничтожить Францию, 
потому что эта недостойная гнусная нация не заслуживает другой 
судьбы»; «Германия пала бы слишком низко, если бы она в такой 
момент положилась на содействие такой страны, как Италия»; 
«Япония живет только под влиянием арийцев, без них она зачахнет 
н впадет в спячку»; «славянин ближе к  обезьяне, чем к  человеку, 
его нельзя назвать человеком в полном смысле слова» и т. д.

Понятно, что подобная идеология гитлеризма наложила свою 
печать на весь характер современной войны.

Вторая особенность нынешней войны состоит в том, что в ней 
ведут борьбу не только солдат с солдатом, армия с армией. Речь 
идет вместе с тем о войне всего советского народа, отстаивающего 
свою жизнь, честь и свободу против шайки фашистских мерзавцев, 
коварно двинувших свои орды на наши рубежи.

Товарищ Сталии в своей исторической речи по радио говорил: 
«Войну с фашистской 'Германией нельзя считать войной обычной. 
Она является не только войной между двумя армиями. Она является 
вместе с тем великой войной всего советского народа против 
немецко-фашистских войск». Гитлеровское зверье не имеет 
другой цели в нынешней войне, кроме грабежа и насилия, разо
рения наших городов и сел, истребления нашего народа, уничтоже
ния советского государства и культуры наших народов. Вот почему 
мы ведем борьбу не на жизнь, а на смерть. В этой войне вопрос 
может стоять только так: либо мы добьемся уничтожения и раз
грома фашистской Германии, коварно лапавшей па нашу родину, 
либо немцы зверски истребят наш народ, поработят народы Совет
ского Союза на долгие годы.

Третья особенность нынешней войны состоит -в том, что она 
ведется при помощи новых технических средств, новыми методами, 
при помощи новой тактики военных действий.

Военная техника, шагнувшая далеко вперед в последние 
двадцать пять лет, коренным образом изменила характер и темпы 
военных действий. В прошлую мировую войну главную роль играли 
боец-пехотинец, вооруженный винтовкой, пулеметом, и полевая 
артиллерия. В соответствии с этим прошлая война имела свою 
разнообразную тактику военных действий. Вскоре после 1914 года 
война превратилась в позиционную, окопную войну. Рубежи, заня
тые армиями противников, подолгу оставались без существенных
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изменений. Танки и авиация были применены сравнительно 
в небольшом масштабе лишь в конце мировой империалистической 
войны 1914— 1918 годов.

Новая техника войны (авиация, танки, автоматическое оружие, 
скорострельная артиллерия н т. п.), а таете моторизация армий 
значительно уменьшили возможность и значение позиционной войны: 
Введение в бон в большом количестве танков, авиации, автомати
ческого оружия, скорострельной артиллерии и моторизованной 
пехоты сделало военные действия резко отличными от хода сраже
ний в прошлых войнах. Военные действия стали необычайно напря
женными, интенсивными, понятие о фронте в старом смысле слова 
исчезло, фронт превратился в подвижной, а война стала весьма 
маневренной.

На опыте более чем двухлетней современной войны в Европе 
подтвердилось старое марксистское положение о глубокой, тесной 
взаимозависимости между развитием воепной техники и развитием 
военной тактики. Жизнь, развитие промышленности изменили тех
нику войны. Новая техника вызвала в свою очередь к  жизни изме
нения в области военной тактики. Особое значение здесь имеет 
применение в массовых масштабах танковых частей и авиации.

■ Танк привнес в тактику военных действий стремительность и 
интенсивность сражений, подвижность нападения и обороны, уве
личил возможность и силу первоначального удара военных частей. 
Танк сделал более уязвимыми пехотные части, если они не обла
дают достаточными средствами борьбы с танками противника или 
не подкреплены в свою очередь значительными танковыми соеди
нениями, потребовал от пехотных соединений в свою очередь мото
ризации и большей маневренности.

Серьезные изменения в характер военных операций внесло и 
массовое применение на фронте авиации. Она в значительной меро 
приблизила тыл к  фронту, сделала уязвимыми не только войска 
и вооружения противника, но и его народное хозяйство. Авиация 
в еще большей мере внесла в ход военных действий стремитель
ность, быстроту, напряженность, внезапность и также создала 
предпосылки для серьезного увеличения маневренности современных 
армий.

Четвертой особенностью современной войны между гитлеровской 
Германией и Советским Союзом является никогда ранее невиданный 
размах военных действий. История военного искусства не знает 
подобного масштаба сражений на такой огромной территории и 
с участием такого большого количества войск. Фронт тянется пьшо 
от Северного Ледовитого океана до Черного моря. В боях с той 
к другой стороны принимают участие многие миллионы людей. 
Ожесточенные сражения развертываются на подступах к  каждому 
населенному пункту, на полях и в лесах, у городов; и сел, в воздухе
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и на земле, причем в боевых операциях принимают участие 
не только армия, авиация и флот, но и все население нашей 
страны, организуя мужественный отпор наступающему врагу,

И, наконец, следует иметь в виду ту особенность нынешней 
войны, что благодаря новой технике и тактике ведения войны, 
вступлению в бой многих миллионов бойцов с той и другой стороны, 
огромному протяжению фронта, в том числе протяжению фронта 
в глубину, стойкости нашей обороны, нападающая сторона— гитле
ровская Германия несет невиданные в история прошлых войн 
потери в необычайно краткие сроки. Потери Германии в войне 
против нашей страны в отдельные дни равны потерям Германии 
в прошлой войне, понесенным ею в течение месяцев. Потери Герма
нии в течение месяца равняются году напряженных военных дей1- 
ствий в прошлом. Не случайно поэтому немцы потеряли только 
за три месяца боевых операций против СССР три миллиона солдат 
и офицеров, т. е. столько, сколько они потеряли за целые два 
года войны в 1914— 1918 годах на всех фронтах.

П Р О В А Л  П Л А Н О В  Г И Т Л Е Р А

Ограбив более половины Европы, истребив в европейских 
странах миллионы людей, разорив до тла и залив кровью сотни 
городов и тысячи сел в Европе, Гитлер выступлением против СССР 
надеялся в несколько недель опрокинуть советскую армию, разбить 
ее. Гитлер лелеял мысль об уничтожении советского строя, о пре
вращении граждан СССР в рабов, обрабатывающих поля немецких 
помещиков иод плетью фашистских штурмовиков.

«Враг жесток и неумолим,— говорил товарищ Сталин.— Оп 
ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, 
захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он 
ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстанов
ление царизма, разрушение национальной культуры и- национальной 
государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латы
шей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайд
жанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемз- 
чение, их превращение в рабов немецких князей и баронов».

Эту коварную цель Гитлер пытался осуществить путем излюб
ленного метода, рассчитанного на то, чтобы, во-первых, бить всех 
своих противников поодиночке п, во-вторых, вести войну так, 
чтобы неожиданно обрушивать на противника всю огромную воен
ную машину, созданную в Германии за последние годы, всю свою 
вымуштрованную бандитскую армию.

Делая ставку на изоляцию Советского Союза от всего мира, 
на об’единенио Европы в крестовом походе против Советского Союза 
гитлеровцы дОйустили один из роковых своих просчетов, который 
рано или поздно скажется па ходе и результатах военных дей
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ствий. Вместо изоляции Советского Союза на деле возник союз 
СССР с Англией и другими народами для упорной и победоносно! 
войны против гитлеровской Германии. Этот союз активно поддер
живается дружественной нам Америкой. Все большее число народов 
рассматривает борьбу Советского Союза против фашистской Герма
нии как свою собственную борьбу. Эту мысль удачно выразил 
министр иностранных дел Великобритании г. Иден в своей речи 
на заседании палаты 23 октября: «Мне не очень нравится выра
жение «помощь России». Мне кажется, что не таким путем надо 
подходить к  этому вопросу. Речь идет о помощи общей победе. Все 
это дело— общее дело, и под этим углом зрения надо к  нему 
подходить».

Гитлеровцы просчитались и в другом. Опи просчитались в своих 
планах на то, чтобы взорвать Советский Союз изнутри, разобщить, 
раз’единить народы нашей страны, посеять среди трудящихся 
Советского Союза дух неуверенности, тревоги и паники. Вместо 
разъединения пародов СССР .война гитлеровской Германии против 
нашей страны еще больше сплотила трудящихся вокруг советской 
власти и партии Ленина— Сталина, еще более сдружила, сроднила 
п об’единила народы Советского Союза. Дажо погромный гитлеров
ский листок «Фелькшпер беобахтер» вынужден был признать, что 
советская армия едина со своим пародом я со своей властью. 
Недавно эта газета заявила: «Сознавая свое техническое вооруже
ние, советские солдаты бьются жестоко и упорно. Неоспоримая 
твердость обороны об’яспястся в значительной мере также тем 
обстоятельством, что большевизм за 25 лет своего существования 
успел стать в стране такой силой, которая для широких масс 
является не подлежащей никаким сомнениям».

Гитлеровцы просчитались также в своих планах захватить 
у нас большое количество хлеба, горючего, вывезти в Германию 
промышленно-заводское и железнодорожное оборудование и т. д. 
Вместо полных складов зерна и сырья, работающих заводов, продо
вольственных запасов, нетронутых банков, как это удалось получить 
гитлеровцам в Бельгии или но Франции, фашисты нашли на заня
той территории выжжеппые поля, уничтоженные склады и закрома, 
взорванные пли пустые фабрично-заводские корпуса с вывезенным 
из них оборудованием, приведенные в негодность транспортные 
сооружения без всякого подвижного состава.

Однако самым большим просчетом гитлеровцев явился провал их 
плана «молниеносной» войны против Советского Союза.
ГЕ Р М А Н И Я  В П О Л З Л А  В З А ! Я Ж Н У Ю  М И Р О В У Ю  В О Й Н У

Гитлер и его клика думали, что в результате затеянной ими 
войны «в Европе больше не будет пяти, шести или восьми великих 
держав, а будет одна всемогущая Германия». Вся военная машина
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Гитлера, вся экономика Германии, все ее людские и материальные 
резервы, все ее внешпс-политические^комбинации были рассчитаны 
на так называемую «молниеносную», «тотальную», быстротечную 
войну. Германская армия, полностью ранее отмобилизованная и до 
зубов вооруженная, должна была по приказу Гитлера бросаться 
хищным зверем на свою очередную жертву, на то или иное евро
пейское государство, подавлять это государство огромным числен
ным превосходством и вооружением, добиваясь легкой и быстрой 
победы. Но, как это очень часто бывает, одно дело— планы, тем 
более планы авантюристов и зарвавшихся империалистов, какими 
являются Гитлер и его компания, другое дело— реальная жизнь.

Германия ведет войну уже более двух лет. Германская армия 
потеряла миллионы своих солдат. Командование гитлеровской 
армии, видя, как рушатся его расчеты на быструю победу на 
востоке, не считаясь с'колоссальными потерями людьми и вооруже
нием, бросает в бой под огонь наших войск все новые и новые 
десятки тысяч своих солдат. После того, как немецкие фашисты 
развязали войну, для них осталось лишь одно: или любой ценой 
пробиваться вперед, или задержаться на определенных рубежах, 
испытать на себе всю силу ударов Красной Армии, очутиться перед 
фактом длительной, затяжной, непосильной для Германии войны, и 
тем самым погибнуть. Этим обгоняется стремление германского 
командования пробиваться на восток, не считаясь с людскими поте
рями, с быстрым иссяканием стратегических резервов, необходимых 
для ведения большой современной войны.

Почему Германия не может выдержать длительной войны?
Ответ на этот вопрос нужно искать в состоянии германского 

тыла и резервов германской армии.
Чем дальше развертывается на востоке борьба, тем больше 

немецких солдат находят себе могилу на полях сражения. Только 
за две недели октября, за период нового наступления германской 
армии, немцы потеряли до 300 тысяч моих войск.

Целое поколение немцев должно прТшить, воспитать и выра
стить своих детей, чтобы восполнить гибель тех миллионов немцев, 
которых заставил умереть Гитлер ради своих преступных целей.

Германия не подготовлена в длительной войне и с точки зрения 
обеспечения своей армии стратегическим сырьем, особенно горючим. 
Так, например, имея к  началу войны с СССР около 7— 8 миллионов 
тонн горючего и расходуя ежемесячно от двух до трех миллионов 
тонн, фашистская Германия имела запас горючего самое большее 
на четыре месяца войны. Что лее касается притока горючего извне, 
то он был и остается крайне незначительным и не может удовлет
ворить потребности Германии, особенно в условиях войны.

Не менее важным обстоятельством является крайне неустойчи
вый тыл фашистской Германии как внутри страны, так и в окку-
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пировапных ею европейских странах. Несомненный рост недоволь
ства населения Германии политикой войны, грабежа и насилия, 
неуклонный рост антифашистских настроений и активной деятель
ности патриотов, направленной против германских оккупаптов 
в Бельгии, во Франции, Югославии, Чето-Словакии, Греции и других 
странах, создают обстановку, которая чревата большими опасно
стями и неожиданностями для фашистской Германии.

Вот почему фашисты так боятся длительной войны. Онн дей
ствуют по принципу— пожертвовать всем, лишь бы продвинуться 
вперед и не быть смятым, уничтоженным логикой затяжной войны.
ЧТО В Ы И ГР А Л А  И Ч ТО  П Р О И Г Р А Л А  Ф А Ш И С Т С К А Я  

ГЕ Р М А Н И Я  В В О Й Н Е
В речи 3-го июля 1941 года товарищ Сталин говорил: «Что

выиграла и что проиграла фашистская Гермапия, вероломпо 
разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим 
некоторого выигрышного положения для своих войск в течение 
короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя 
в глазах всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть 
сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для 
Германии является лишь эпизодом, а громадный политический 
выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, 
на основе которого должны развернуться решительные военные 
успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией».

Фашистская Германия, вероломно совершив неожиданное напа
дение на Советский Союз, сумела в первые месяцы войны серьезно 
потеснить наши войска, захватить большую территорию. На этой 
территории было сосредоточено большое количество промышленных 
предприятий, находилась немалая часть посевов зерновых и техни
ческих культур. Ущерб, нанесенный пашей стране фашистскими 
захватчиками, весьма серьезный. Однако, этот ущерб, несмотря на 
все его важное значение, не играет главной роли в продолжении 
дальнейшей борьбы с врагом и нанесении ему в ходе войны сокру
шительных ударов. Советский Союз имеет огромные стратегические 
возможности для ведения длительной войны с любым врагом ила 
любой коалицией врагов. Потеряв значительную территорию, наше 
государство вместе с тем сохранило основную промышленность 
занятых немцами районов, эвакуировав фабрики п заводы глубоко 
в тыл. Многие из этих заводов уже дают армии нужпую продукцию. 
Мудрая, дальновидная политика нашего правительства дала возмож
ность заранее расположить тяжелую металлургическую, военную, 
химическую и другие отрасли промышленности далеко на востоке, 
в недосягаемых для фашистской авиации районах, что делает 
обеспеченными наши производственные возможности в длительной 
войне с любым противником. ' : I Г  ; ! - ■ *;
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Германия дорого заплатила за этот выигрыш территории. Она 
еовершила роковой просчет, ввергнув свою страну в длительную 
войну, которая обескровливает Германию, заставляет истекать 
кровью немецкий народ. Германии удалось потеснить наши части. 
Но она заплатила за это целым поколением немцев, примерно 
четырьмя миллионами убитых, раненых и пленных солдат и офи
церов. Германия имеет временный материальный выигрыш. Но она 
разоблачила себя перед всем миром, как бандитское, кровавое сбо
рище диких зверей, выпускаемых поочередно на отдельные европей
ские страны. Она перед всем миром выступила в своем отврати
тельном виде, как душитель и поработитель народов и государств, 
а ее армия предстала, как армия убийц, насильников и грабителей.

Теперь весь цивилизованный мир убедился в том, что ф аш изм- 
это самый лютый, смертельный враг народов всего мира, что 
у любого народа, у любой нации нет более жестокого и коварного 
врага, чем фашизм.

Н А Ш Е  Д Е Л О  П Р А В О Е , М Ы  П О Б Е Д И М !

Четыре месяца ведет справедливейшую войну советский парод 
против гитлеровской Германии. Использовав выгоды нападающей, 
стороны, вероломно нарушившей договор с Советским Союзом, 
Германии удалось в эти месяцы достигнуть некоторых территори
альных приобретений. Но настоящая война еще только начинается, 
она будет вестись советским народом столько , времени, сколько 
потребуется для полного уничтожения немецкого фашизма.

Страна усиленно работает над ' производством необходимого 
армии военного снаряжения, народ готовит все новые и новые 
пополнения для нашей героической Красной Армии. Союзные и 
дружественные нам правительства демократических стран при
нимают меры к  снабжению Советского Союза необходимым сырьем 
я вооружением. Неуклонно растут симпатии всего мира к  народам 
советской страны, ведущим справедливую отечественную войну 
против немецко-фашистских мерзавцев. Чем дальше развертывается 
война, тем ощутимее будут преимущества Советского Союза в войне 
против немецко-фашистских захватчиков. Наши силы в ходе войны 
неуклонно возрастают.

Народы Советского Союза уверены в своей окончательной победе.
Война против гитлеровской Германии требует напряжения всех 

наших сил. Каждый завод, каждая фабрика, каждый колхоз или 
совхоз, каждое учреждение, каждый гражданин Советского Союза 
должны строго продумать, все. ли они сделали, что могли сделать 
для укрепления обороны страны, для усиления нашей армии, для 
организации более могучего отпора врагу. Какие еще возможности 
ость, чтобы усилить помощь фронту, содействовать тому, чтобы
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Советский Союз действительно стал единым военным лагерем, 
организованно и стойко противостоящим напору врага!

История войн менаду народами и государствами показывает, что 
в войне, как правило, побеждали те государства и те армии, кото
рые, по словам Ленина, имели более глубокий и более прочны! 
тыл, более сильные внутренние и внешние резервы. Советский 
Союз является таким государством и имеет такую армию, которая 
опирается на глубокий и прочный тыл, имеет неисчерпаемые 
внутренние резервы, увеличивает в ходе войны число своих могу
щественных союзников и друзей, активно помогающих вести войну 
против нацистской Германии.

История военного искусства за последние столетия учит, что 
в ходе длительной борьбы преимущества всегда имели те государ
ства и те армии, которые опирались на более прочное политиче
ское единство своего народа, которые безусловно поддерживались, 
своим народом, черпали в пароде новые силы для борьбы, уверен
ность в победе и желание бороться с врагом до последнего вздоха. 
Советский Союз опирается на такое морально-политическое единство 
советского парода в борьбе с гитлеризмом, в то время как мораль
но-политическое состояние населения в Германии изо дня в день 
ухудшается, становится все более напряженным и тревожным.

История войн учит, что те государства и те армии могут рас
считывать на победу, которые имеют более мощную материальную 
базу для ведения длительной войны, у кого больше людей, больше 
материалов, нефти, продовольствия, стратегического сырья. Совет
ская страна, поддерживаемая союзной Англией и дружественной 
Америкой, имеет более мощную материальную базу для ведения 
войны, несравненное превосходство в людях и запасах стратегиче
ского сырья.

История войн учит также, что в конечном счете в суровой, 
напряженной и длительной борьбе побеждали те народы, государ
ства и армии, которые защищали исторически прогрессивное, 
правое дело. Советский Союз представляет в нынешней войне дело 
прогресса, содействует своей борьбой 0 деятельностью интереса» 
современного человечества.

(«Правда», 28 октября).
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М О С К В А

Ем. Я рославский

Взоры всего мира обращены в эти грозные осенние дна 
на Москву, большое сердце которой бьется напряженно в ожесто
ченных боях с гитлеровскими полчищами. Огромное большинство 
человечества переживает со всей нашей страной и чувство восхи
щения героической стойкостью Красной Армии, н чувство самой 
острой, жгучей, глубокой ненависти к  немецким бандам, рвущимся 
к  Москве. Весь мир знает, что в этих боях вокруг Москвы решается 
вопрос— хватит ли еще у гитлеровских бандитов после такого 
бешеного наступления сил для того, чтобы продолжать свое раз
бойничье нападение на города и села, продолжать новый захват, 
или зверь будет настолько изранен, избит, обессилен, что 
остановится.

Москва ощутила всем своим большим организмом очень близко 
надвигающуюся опасность. Она охвачена стремлением во что бы то 
ни стало задержать врага, не пустить его на политые рабочей 
кровью трех революций улицы и площади великого города.— сердца 
нашей страны.

Не раз Москва проявляла героические черты своего народа 
в могучем отпоре врагу. Рабочие Москвы в декабрьские дни 
1905 года мужественно сражались на баррикадах против превос
ходящих сил царских войск. Это был неравный бой, но подвиги 
краснопресненских рабочих преобразили нашу Москву, переродили 
ее, показали силу ее рабочего класса, силу народа. И эта сила 
победила в феврале 1917 года. Рабочая Москва в октябре 1917 года 
-билась против многочисленных юнкерских и офицерских отрадой, 
— и победила, хотя у нее не было военного опыта, хотя оружие ее 
было несовершенным, хотя у нее не было испытанного в военном 
отношении командного состава.

Москва пережила 1918— 19 гг., когда полчища интервентов 
я белогвардейцев отрезали ее от жизненных источников снабжения 
и угрожали ей под Орлом, и Тулой. Раздетая, в холоде и голоде 
защищалась Москва— и победила!

Сегодня самый опасный озверелый враг русского народа и все* 
свободолюбивых народов— германский фашизм— бросает свои броне
танковые части, артиллерию, пехоту, авиацию на нашу Москву,
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нашу гордость и славу, нашу культуру. Враг мечтает растоптать, 
смять, поработать нас.

Пусть лее все великое мужество Москвы, ее несокрушимая сила 
организации, ее испытанные в боях трех революций и гражданской 
войны старые кадры и пылкая, стремительная, жизнерадостная 
молодела, пусть славные революционные традиции Москвы соеди
нятся для самого сокрушительного отпора, для самой беспощадной, 
неукротимой и упорной борьбы, для разгрома врага!

Пусть большевики— члены партии и комсомола— покажут в эти 
дни, какую великую силу воспитали Ленин и Сталин, на какие 
подвиги способны наша партия, наш комсомол. На самые опасные 
места бесстрашно должны иттн они, увлекая своим примером всю 
массу трудящихся.

У нас огромный запас сил в Москве и вокруг Москвы. Вся 
страна знает, что борьба за Москву— это борьба за наше великое 
дело; она шлет и будет посылать новые подкрепления, полные 
отваги, бесстрашия.

В Москве введено осадное положение. Москва.— военный лагерь. 
От поведения каждого бойца, от его революционной бдительности 
и его мужества, бесстрашия в бою, от его закалки и выдержки, 
от сработанности п стройной организованности его боевого коллек
тива зависит во многом исход боев за Москву.

Куйте неустанно день и ночь оружие! Изучайте военное дело 
на практике, в активной разведке в бою. Отстаивайте каждую пядь 
нашей священной советской земли, не давайте врагу передышки, 
изматывайте его, уничтожайте всеми мерами, всеми силами. Каж
дый убитый фашист— камень, убранный с нашей дороги. Каждое 
уничтоженное орудие противника, каждый взорванный, сожженный 
танк, уничтоженный, захваченный мотоцикл, автомашина, каждый 
захваченный штаб, каждый повый партизанский отряд, брошенный 
в тыл врага, каждый сбитый фашистский самолет— все это при
ближает день, когда мы от обороны перейдем в могучее контрнаступ
ление и будем гнать врага.

Для этого дня живем мы сегодня все, вся паша великая страна1 
Над этим работают в глубоком тылу десятки миллионов трудя
щихся, за это бьются на фронте наши бойцы вокруг Москвы и на 
всем фронте. Мы не можем не победить в этой справедливейшей войне. 
И дни октябрьских боев 1941 года, предшествующие XXIY годов
щине Великой Октябрьской Революции, впишут новые героические 
страницы в историю человечества.

Сегодня Москва спова в бою. Какие бы испытания она ни пере
жила, враг будет изгнан из нашей страны и уничтожен.
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К Р О В Ь  Н А Р О Д А

А. Т олстой

Говорили, что Москва сгорела от копеечной свечки. Наполеон, 
надумывая поход на Россию, не предусмотрел этой копеечной свечки 
и слишком поздно понял, что огонь ярого воска горит в каждом 
сердце русского человека, и Россия— не какая-нибудь Пруссия, 
которая сразу же— при первом ударе под Иеной—-покорно стала 
на колени ради спасения животов своих.

Россия широка, и размах ее жизни широк. Сжигая древнюю Москву, 
чтобы один пепел достался наполеоновской двунадесятиязычной ар
мии, русские спасли свою святыню— отечество: сохранен будет ко
рень— высохнут слезы, заживут раны, и миллионы золотых рук— 
камень за камнем— заново сложат Москву, богаче прежней.

С не меньшей жертвы началась жизнь молодой, вконец разо
ренной, Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. В начале восемнадцатого года пришлось дорогой ценой 
купить короткую передышку, чтобы собрать разметанные силы 
страны, создать на смену распавшейся царской армии революци
онную Красную армию и спасти основное и главное: независимость, 
где забил источник всечеловеческой правды. Или погибнуть, или 
завоевать себе право устроить .жизнь по правде— так был поставлен 
вопрос, и все промежуточные компромиссные решения отвергнуты.

Немцы тотчас же, вероломно и подло, нарушили условия 
договора 1918 года. Известен их план— присоединения навечно 
Украины, Донбасса и Крыма, овладения Черным морем, Кавказом, 
Месопотамией, Персией и вторжение в Индию. Пригрозив Москве 
ультиматумом, они потребовали передачи им Черноморского флота.

В ответ на это черноморские моряки вывели весь флот на рейд 
в Новороссийске и потопили его. Когда эсминец «Керчь», выполняв
ший эту операцию, подошел к  последнему кораблю— линкору 
«Свободная Россия» и выбросил торпеду, моряки, стоявшие на 
«Керчи», спяли фуражки. Линкор, как' живой, боролся за жизнь,— 
сквозь взрывы и потоки воды было видно, как дрожала его мачта. 
Только после четвертой торпеды он начал погружаться. Моряки 
утерли слезы и поклялись отомстить за это дело, поклялись 
победить, не щадя жизней своих.

Меньше, чем в четверть века, наша страна выросла в могучий, 
неисчислимо богатый Советский Союз, грозный для врага и верны! 
в дружбе для друзей своих. И вот перед нами стоят новые жертвы, 
и снова— то же решение: отдать всего себя, все силы для победы.

Четыре месяца без нескольких дней длится битва— упорная, 
ожесточенная и кровавая, какой не знало человечество. Германские 
армии, мобилизованные для завоевания всего мира, встретили
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не ожидая того, жестокого и беспощадного соперника. До сих пор 
соотношение сил, —  вооружения и людской численности, —  на 
стороне немцев. Все заводы Европы готовят вооружение Гитлеру, 
и далее вводя поправку на бомбардировку его заводов, на саботаж 
покоренных стран и партизанское вредительство, оружия, в осо
бенности— танков, у него до последних дней было больше нашего.

И все же первая фаза войны— «молниеносной»— была им про
играна. Не удался высокомерный расчет Гитлера: сохраняя свои
резервы, возможностями только 175 танковых и стрелковых диви
зий, разгромить Красную армию и бросить Советский Союз, в от
чаянии, на колени, на его немилость.

Эта неудача Гитлера повлекла целый ряд серьезных послед
ствий. Она таила в себе ту же неумолимую логику событий, как 
и роковая неудача немцев под Марной в 14-м году. Неудача Марны, 
казавшаяся вначале эпизодом, логически привела к  разгрому и капи
туляции видьгельмовской Германии.

Неудача «молниеносной» войны вызвала со стороны Гитлера 
необходимость ввести в бой все свои людские и материальные 
резервы и перевести Германию и покоренные страны на жесткий, 
голодный, террористический режим; с нашей стороны^ это дало нам 
возможность быстрой мобилизации основных сил Красной армии 
и военной промышленности, и на шахматной доске истории позво
лило сделать,— совсем уже неожиданно для Гитлера,-— шах королю 
— трехглавым конем Советская Россия— Англия— Америка.

Вторая фаза войны проходит у Гитлера под угрозой потери 
инициативы, в системе его стратегического плана получился раз
рыв, появилась неизбежность зимней кампании, чудовищной рас
траты людских резервов и вооружений и— в то лее время— усиле
ния его противника.

Гитлер теперь ничего не щадит: любыми жертвами он хочет попра
вить первую неудачу, вернуть время вспять и трупами четырех, пяти, 
энного количества 'миллионов немцев загородить своего короля от 
шаха трохголового копя. Продольным напряжением всех сил оп до
бивается окончания войны до зимних холодов или, уж  па худой 
конец, размещения своих армий на зпму в Москве и Ленинграде.

Немецкие дивизии, 'укомплектованные мальчишками и почтен
ными немцами, у кого в сердце только— отчаяние и ужас,— насту
пают. Румынские, вепгерские, итальянские дивизии двинуты туда 
же— в кровавую бойню. Все это лезет на наши укрепления, дико 
вопит, отчаявшись в жизни, гибнет, гибнет, п новые волны идут 
по трупам. Их поят водкой, их понукают наведенными в спины 
пулеметами. Это нашествие смертников.

Хотел бы я на минутку заглянуть к  Гитлеру в его роскошный 
кабинет или ншкарпое бомбоубежище... «Что вы думаете делать 
дальше, немец, каковы занш перспективы?»
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«Русские о т с т у п а ю т ! : заорал бы он, раньше чем отправить 
меня к  палачу, чтобы топором отрубить голову.

Красная армия отступает, но Красная армия ни разу не~ была 
разбита, вам не удалось ее ни окружить, ни пошатнуть. Не всякий 
боксер, начавший из последних сил молотить кулаками, не щадя 
своих скул и носа, выигрывает драку. Тот выигрывает драку— 
у кого в заласе больше физических и моральных сил. У вас они 
истрачены, ваш тыл пустой, ваше наступление напоминает авгу
стовское наступление Людендорфа в 1918 году, , когда он рассчиты
вал только на чудо:— н чуда не совершилось. На какое чудо вы 
сейчас рассчитываете? Красная армия опирается на могучий тыл 
ж на волю народа к  победе, а ваш тыл похож на гнилое дупло, 
Красная армия вас остановит, на зиму вам придется перейти 
к  обороне и поджимать ножки, как тараканам, выброшенным на 
снег. В наступление вы бросили все, как неразумный игрок, стис
нувший от бешенства зубы. Германский бог вам не поможет и не 
пошлет крылатых Валькирий для весеннего наступления. Вам при
дется думать об отступлении и бегстве. В Ленинград вам не уда
лось ворваться, там триста тысяч немцев уже кормят могильных 
червей. Два раза вы пытались наступать на Москву,— под Ельней 
ваши дивизий были позорно разгромлены, из-под Брянска генерал 
Гудериан едва унес половину своих танков. Мы не хвастаемся 
этими нашими удачами, наши удачи впереди. Мы лишь только об
наружили передо всем миром, что немецкая якобы непобедимость 
нугало для детей. И вот-— примите уверение, что Москвы вам не 
взять. Красная армия и русский народ Москвы немцам не отдадут.

В третье— октябрьское— наступление на Москву немцы есте
ственно и логично должны были начать с успеха: у них в местах 
удара было подавляющее преимущество в людской силе и танках 
Мы потеряли Брянск, Вязьму и Орел. Москва в опасности.

На этом и закончится вторая фаза войны— отчаянного беше
ного наступления Гитлера, по не сто победой, о чем он уже широко 
обвещал мир, не зимними квартирами немцев на Тверской, Мяс
ницкой и Арбате:, не фотографическим снимком самодовольно ухмы
ляющегося Гитлера у Спасских ворот Кремля! Нет, поход его нз 
Москву закончится нашей великой всенародной победой: в эти гроз
ные дни германские армии будут остановлены перед Москвой 
и лягут в снега.

Фронт наших отступивших красных дивизий уплотняется и на
сыщается. Большое количество артиллерии и других огневых ору
дий стягивается на подступах к  Москве. Подходят людские под
крепления. Англия и Америка насытят наш фронт могучим воору
жением, На всех заводах Советского Союза усиливается выпуск 
танков, самолетов, орудий, оружия и боеприпасов. Инженеры и ра
бочие по нескольку суток не выходят из цехов, чтобы поднять
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круто вверх график выпуска продукции. Русское сердце участило 
свои удары, и они, как молотом, набатным колоколом раздаются по 
всей земле. Москва в опасности!

Мы сравняемся с немцами в самом насущном,— в количестве 
танков. И Гитлер оттянет руку от трехголового коня, глядящего 
ему в кошачьи глаза с непоколебимой ненавистью: умри, погибни!

Наши жертвы велики. Разрушены и разорены города, врагом 
захвачен Киев— мать городов русских, сожжены без числа села 
и деревни, вытоптаны нивы, миллионы советских людей стонут под 
игом свирепых завоевателей— немцев, о которых только можно 
сказать, что они заставили нас и весь мир перестать верить, будто 
из Германии когда-то шел тихий и чистый свет науки, философии, 
поэзии и гуманизма.

Нам самим пришлось погубить любимого первенца наших пя
тилеток. Мы взорвали плотину Днепрогэса. Когда части Красной 
армии, сдерживая врага, позволили закончить эвакуацию всего 
имущества, был включен рубильник и красавица плотина,— от
крывавшая дерзкую и героическую эпоху превращения в пятнадцати- 
летний срок отсталой России в передовую страну мощной инду
стрии и механизированного сельского хозяйства,— взлетела навоз- 
дух. Днепр хлыпул в бреши в 40 метров длиной, и воды его за
топили позиции фашистов на правом берегу. Обнажились пороги 
и черным зубом с днепровского дна снова, как встарь, поднялся 
Неясыть, преграждая водный путь.

Днепрогэс строил весь советский народ, отдавая свои сбереже
ния, урезывая насущные потребности. Строили его десятки тысяч 
строительных рабочих, комсомольцы, инженеры, ученые, строили 
рабочие на заводах Ленинграда, Москвы, Харькова, Криворожья 
и других городов, строили его н те безвестные граждане, кто за 
тысячи верст от Днепра ворчали на скудость жизни и все же несли 
и свою копеечку строящемуся великому будущему страны. Бетон 
плотины Днепрогэса уложен на трудовом поте всего стасемидесяти- 
миллионного народа.

Днепрогэс дал жизнь огромному комбинату старых и новых за
водов— металлургических, механических, алюминиевых, ферроспла
вов, коксовых, заводов Днепропетровска, Запорожья, Днепродзержин
ска, Кривого Рога. Днепрогэс поднял воды Днепра, н .пароходы по
бежали от Орши,— через пороги и шлюзы,— в Мерное: море. Киев 
соединился с морем. Прокатная сталь, алюминий, ферросплавы, 
кокс пошли на заводы Советского Союза.

Дорого бы. дали немцы, чтобы весь Днепровский мощный промыш
ленный узел, вместе с питающим его Днепрогэсом, невредимым по
пал им в руки. Сколько липших боевых машин построили бы они, 
как бы пополнили свои катастрофически тающие запасы сырья, 
сколько бы добавочно снарядов обрушили на наши головы...
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Этого не случилось. «В захваченных районах создавать невыно
симые условия для врага... Срывать все его мероприятия... При вы-, 
нужденном отходе все ценное имущество, которое не может быты 
вывезено, должно безусловно уничтожаться...»— таковы указания1 
товарища Сталина. j

Мы взорвали все шахты в Криворожья, превратили в груды разва- * 
лин верфи в Николаеве. В городах Днепрогэсского индустриального* 
узла взорваны электростанции, водопроводы и трамвайные парки.' В 
«тих, еще недавно шумных, городах— пустыня и мертвая тишина, по 
ночам тьма, и воду немцам приходится возить в бочках из Днепра.

Мы сами уничтожили один из мощных узлов металлургии и про
мышленности. Немцам не досталось ничего,— развалины', пустые 
корпуса пустых заводов. Все оборудование заводов Днепропетровска, 
Днепродзержинска, Запорожья, Кривого Рога, Никополя, все машины, 
станки, оборудование и ценное сырье было заблаговременно выве
зено в глубь страны, в разные промышленные районы, частью 
смонтировано в новопостроенных корпусах, частью обогатило обо

рудование действующих заводов. И на сегодня в эвакуированных 
электропечах уже начинает плавиться сталь, станки точат сна
ряды и растачивают орудия, на станах прокатываются плиты для 
танков, гидро- и паромолота куют мощь Красной армии.

Уничтожая своими руками эти огромные ценности, созданные 
священным трудом' народов нашего Союза для своего грядущего 
счастья, мы не вытирали слез, у нас их нет, их иссушила .нена
висть. И клятва наша:— за гибель— гибель. На гибель себе, на 
гибель фашистским полчищам заставил Гитлер нас дать эту клятву 
смерти. Миллионами своих могил покроют немцы веб дороги от 
подступов к  Москве до линии Зигфрида.

Но не мы, а Германия будет отвечать за все эти разрушения, 
за наши жертвы. Мы' заставим немцев восстановить наши заводы 
и города до последнего кирпичика. Так будет справедливо. Теперь 
уже не наши капли пота, а немецкие будут цементировать бетон I 
новой плотины Днепрогэса, немцы пусть за это благодарят Гитлера... |

Немцы несут ответственность за те ужасы, несчастья и разру
шения во всех странах, куда вторглись немецко-фашистские орды. 
Еемецкому народу— если он не опомнится и не покончит с крова
вым режимом Гитлера, вновь придется пройти по кровавым следам 
своим, но уже не как воипу-агрессору, но потрудиться— восстано
вить разрушенное и залечить наши раны. Так будет справедливо.

Но жертвы самой большой, но Москвы в жертву мы не прине
сем. Пусть Гктлер не раздувает ноздри, предвкушая этот жертвен
ный дым.

Звезды над Кремлемг'кннжальными лучами" -указывают русским 
людям: вперед! Впер|ед па ейкрушеиие врага!. Виеред-т-за нашу сво
боду, за нашу вели|сун^§орду, за, нашу святыню-— Москву!

ймеян . ;ГЛй. Горького82 _
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