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Отныне наша задача, задача народов СССР, 
задача бойцов, командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота будет состоять в 
том, чтобы истребить всех немцев дй единого, 
пробравшихся на территорию нашей родины в 
качестве ее оккупантов. И. СТАЛИН.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ-СЖЕЧЬ.
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и общественными организациями г, Москвы 6 ноября 1941 г.
товарищи!
Прошло двадцать четыре го 

да с тех пор, как победила у 
пас Октябрьская социалисти
ческая революция-и установил
ся в нашей стране советский 
строй. Мы стоим теперь на по
роге следующего двадцать пя 
того года существования со
ветского строя.

Обычно на торжественных 
заседаниях в годовщину Ок
тябрьской Революции подводят
ся итоги наш их успехов в об
ласти мирного , строительства 
за истекший год. Мы действи
тельно имеем возможность под 
водить такие итоги, так 
как наши успеха в обла
сти мирного v строительства 
растут не только из года 
в год,, но и из месяца в месяц. 
Что это за успехи и насколько 
они велики,— это известно всем, 
ка к  друзьям, так и врагам.

Но истекший год является 
пе только годом мирного строи 
тельства. Он является вместе 
с тем годом войны с немецки
ми захватчиками, вероломно 
напавшими на -нашу миролю
бивую страну. Только в тече
ние первых шести месяцев ис
текш его года довелось нам про
должать наш у мирную строи
тельную работу. Вторая поло
вина года, более четырех ме
сяцев, проходит в обстановке 
ожесточенной войны с немец
кими империалистами. Война 
стала таким образом поворот
ным пунктом в развитии на
шей страны за истекший год. 
Война значительно сократила, 
а в некоторых областях пре
кратила вовсе нашу мирную 
строительную работу. Она зас
тавила перестроить всю наш у 

.работу на военный лад, Она 
превратила нашу страну в еди
ный и всеоб'емлющий тыл, 

обслуживающ ий фронт, обслу-

нашу работу на 
военный лад. Те
перь в итоге че
тырех месяцев 
войны к  должен 
подчеркнуть, что 
эта опасность не 
только не ослаб
ла; а наоборот 
еще более усили
лась. Враг захва- 
т и :л большую 
часть Украины , 
Белоруссию, Мол
давию, Литву, 
Латвию,Эстонию, 
ряд д ругих  обла
стей, забрался в 
Донбасс, навис 
черной тучей над 
Ленинградом, у г 
рожает нашей 
славной столице 
— Москве. Немец
ко - фашистские 
захватчики гра
бят нашу страну, 
разрушают соз
данные трудами 
рабочих, кресть
ян и интеллиген-

Гитлеров-

мню, наш Военно-Морской 
Флот.

Период мирного строитель
ства кончился. Начался период 
освободительной войны с не
мецкими захватчиками.

Вполне уместно поэтому пос
тавить вопрос об итогах войны 
за вторую половину истекшего 
года, собственно за 4 с лиш 
ним месяца второй половины 
года, и о тех задачах, кото
рые мы ставим себе в этой 
освободительной войне.

Ход войны за 4 
месяца

Я уже говорил в одном из 
своих выступлений в начале 
войны, что война создала опас
ную  угрозу для нашей страны, 
что над нашей страной навис
ла серьезная опасность, что 
нуж но понять, осознать эту 
опасность и перестроить всю

ции города и села, 
ские орды убивают и насилуют 
мирных жителей нашей страны, 
не щадя женщ ин, детей, ста
риков. Наши братья в захва
ченных немцами областях на
шей страны стонут под игом 
немецких угнетателей.

Потоки вражеской крови про
лили бойцы нашей армии и фло
та, защищая честь и свободу 
родины, мужественно отбивая 
атаки озверелого врага, да
вая образцы отваги и герой
ства. Но враг не останавливает
ся перед жертвами, он ни на 
йоту не дорожит кровью сво 
их солдат, он бросает ва фронт 
все, новые и новые отряды 
на смену выбывшим из строя

захватить Ленинград и Москву 
до наступления зимы,ибо он зна
ет, что зима не сулит ему ни
чего хорошего.
За 4 месяца войны мы потеряли 

убитыми 350 тысяч и пропав
шими без йести 378 тысяч чело
век, а раненых имеем 1 мил 
лион 20 тысяч человек. За тот 
же период враг потерял уби
тыми, ранеными и пленными 
более четырех с половиной 
миллионов человек.

Не может быть сомнения, 
что в результате четырех ме
сяцев войны Германия, люд
ские резервы которой уж е исся
кают, — оказалась значитель
но более ослабленной, чем Со
ветский Союз, резервы кото
рого т о л ь к о  т е п е р ь  
разворачиваются в полном 
об'еме.

Провал
„молниеносной войны1

Предпринимая нападение на 
нашу страну, немецко-фашист
ские захватчики считали, что 
они наверняка смогут «покон
чить» с Советским Союзом в 
полтора—два месяца и сумеют 
в течение этого короткого вре
мени дойти до Урала. Нужно 
сказать, что немцы не скры 
вали этого плана «молниенос
ной» победы. Они, наоборот, 
всячески рекламировали его. 
Факты,однако,показали всю лег
комысленность и беспочвенность 
«молниеносного» плана. Теперь 
этот сумасбродный план нужно 
считать окончательно провалив 
ш ичся. flanSFfMWTbH. Ш Щ

Чем об'ясяять, что «молние
носная война», удавшаяся в 
Западной Европе, не удалась и 
провалилась на востоке?

На что рассчитывали немец
ко-фашистские стратеги, у т 
верждая, что они в два ме
сяца покончат с Советским Сою
зом и дойдут в этот корот
кий срок до Урала?- Они рас
считывали прежде всего на то, 
что серьезно надеялись создать 
всеобщую коалицию против 
СССР, вовлечь Великобританию 
и США в эту коалицию, пред
варительно запугав правящие 
кр у ги  этих стран призраком 
революции, и полностью изо
лировать таким образом нашу 
страну от других  держав. 
Немцы знали, что их полити
ка и гры  в противоречия меж
ду классами отдельных госу
дарств и между этими госу
дарствами и советской страной 
уж е  дала свои результаты во,

Франции; прави
тели которой, дав 
себя запугать 
призраком рево
люции, е Перепу
г у  положили псд 
н о ги  Гитлера 
св ю родину, от
казавшись’ от со
противления. Не
мецко - фашист
ские стратеги ду
мали, чт> тоже 
самое превзойдет 
с Великобритани
ей и США Небе
зызвестный Гесс 
для того собствен
но п был заправ
лен в Англию не
мецкими фашис
тами, чтобы убе
дить английских 
политиков прим
кнуть  к  всеобще
му походу против 
СССР. Но немцы 
жестоко нросчи
тались. Н ял одис - 
м енты ). Велико
британия а США, 

несмотря на старания Гесса, не 
только не присоединились к  по
ходу немецко-фашистских зах
ватчиков против СССР, а наобо
рот, оказались в одном лагере с 
СССР против гитлеровской Гер- 
маниий  СССР не только -’-е ока
зался изолированным, а наобо
рот, приобрел новых союзников 
в лице Великобритании,; США 
и других  стран, оккупирован
ных немцами. Оказалось?, что 
немецкая политика игры |  про
тиворечия и в запугивание при
зраком революции исчерпала 
себя и уже не годится для 
новой обстановки. И не фолько 
не годится, но еще чревата 
большими опасностями д а не
мецких захватчиков: i f  ‘."Щяа 
ведет в новых условиям^ вой- 
ны к  прямо противоположным 
результатам.

Немцы рассчитывали, во-вто
рых, на непрочность совет
ского строя, непрочность1 со
ветского тыла, полагая, что 
после первого же серьезного 
удара и первых неудач Крас
ной Армии откроются конфлик
ты между рабочими и крестья
нами, начнется драчка между 
народами СССР, пойдут восста
ния и страна распадется на 
составные части, что должно 
облегчить продвижение немец
ки х  захватчиков вплоть' до 
Урала. Но немцы и здесь .жес
токо просчитались. Неудачи 
Красной Армии не только не 
ослабили, а н а о б о р о т ,  
е щ е  б о л ь ш е  укрерили 
ка к  союз рабочих и крестьян, 
так и дружбу народов С(|СР. 
(АППОДИОМВНТЫ) Более того-1они 
превратили семью народов'

СССР в единый, нерушимый 
лагерь, самоотверженна поддер
живающ ий свою Красную А р - ' 
мню, свой Красный Флот. Ни
когда еще советский тыл не 
был та к  прочен, как теперь. 
(Бурные аплодисменты) Вполне 
вероятно, что любое другое го 
сударство, имея такие потери 
территории, какие мы имеем 
теперь,не выдержало бы испы
тания и пришло бы в упадок. 
Если советский строй так  лег
ко выдержал испытание, еще 
больше укрепил свой тыл, то 
это значит, что советский 
строй является теперь наибо
лее прочным строем. (Бурные 
аплодисменты}.

Немецкие захватчики рас
считывали, наконец, на сла
бость Красной Армии и Крас- 
н о г) Флота, полагая, что не
мецкой армии и немецкому фло
ту удастся с первого же удара 
опрокинуть и рассеять нашу 
армию и ваш флот, открыв се
бе дорогу на беспрепятствен
ное продвижение » в глубь на
шей страны. Но немцы и здесь 
жестоко просчитались, переоце
нив свои силы и недооценив на
шу армию и нага флот.Кояечно, 
наша армия и наш флот еще мо
лоды, они воюют всего четыре 
месяца, они еще не успели 
стать вполне кадровыми, тогда 
ка к  они имеют перед собой ка
дровый флот и кадровую армию 
немцев, ведущих войну уже 
два года. Но, во-первых, мо
ральное состояние нашей армии 
выше, чем немецкой, ибо она 
защищает свою родину от чу
жезем ны х захватчиков и ве
рит в правоту своего дела, то
гда как немецкая армия ведет 
захватническую войну и грабит 
чуж ую  страну, не имея возмо
жности поверить хотя бы на 
минуту в правоту своего гнус - 
иого дела» l ie  может быть сомве- 
н ид, что йдея з а д и п ' евдет. рте-. -  
чества, во имя чего й воюют 
наши люди, должна породить 
и действительно порождает в на
шей армии героев, цементиру
ющих Красную Армию, тогда 
ка к  идея захвата и ограбления 
чужой страны, во имя чего соб
ственно и ведут войну немцы, 
должна породить и действитель
но порождает в немецкой ар
мии профессиональных граби
телей, лишенных каких-либо 
моральных устоев и разлагаю
щ их немецкую армию. Во-вто
рых, продвигаясь в глубь на
шей страны, немецкая армия 
отдаляется от своего немецкого 
тыла, вынуждена орудовать во 
враждебной среде, вынуждена 
создавать новый тыл в чужой 
стране, разрушаемый к  тому же 
нашими партизанами, что 
вкорне дезорганизует снабже
ние немецкой армии, заставля-

(Продолжение па 2-й отрЛ
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ет ее бояться своего тыла и 
убивает в ней веру в проч
ность своего положения, тогда 
как  наша армия действует в 
своей родной среде, пользуется 
непрерывной поддержкой своего 
тыла, имеет обеспеченное снаб
жение людьми, боеприпасами, 
продовольствием и прочно ве
рит в свой тыл. Вот почему 
наша армия оказалась сильнее, 
чем предполагали немцы, а не
мецкая армия слабее, чем мо
жно было бы предположить, су
дя по хвастливым рекламам не
мецких захватчиков. Оборона 
Ленинграда и Москвы, где на
ши дивизии истребили недавно 
десятка три кадровых дивизий 
немцев, показывает, что в огне 
отечественной войны куются и 
уже выковались новые совет
ские бойцы и командиры, лет
чики, артиллеристы, миномет
чики, танкисты, пехотинцы, 
моряки, которые завтра прев
ратятся в грозу для немецкой 
армии. (Бурные аплодисменты).

Нет сомнения, что все эти 
ббстоятельства, взятые вместе, 
предопределили неизбежность 
провала «молниеносной войны» 
на Востоке.

Причины временных 
неудач нашей армии
Все это верно, конечно. Но 

верно также и то, что наряду 
с этими благоприятными усло
виями имеется еще ряд небла
гоприятных для Красной Ар
мии условий, в силу которых 
наша армия терпит временные 
неудачи, вынуждена отступать, 
вынуждена сдавать врагу ряд 
областей нашей страны.

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

Одна из причин неудач Кра
сной Армии состоит в отсут
ствии второго фронта в Евро
пе против немецко-фашист
ских войск. Дело в том, что 
в настоящее время на евро
пейском континенте не суще
ствует каких-либо армий Вели
кобритании или Соединенных 
Штатов Америки, которые бы 
вели войну с немецко фаши
стскими войсками, ввиду чего' 
немцам не приходится дробить 
свои силы и вести войну на 

■71?гаг(фронта, на ’ -Западе и на 
Востоке. Ну, а это обстоятель
ство ведет к тому, что немцы, 
считая свой тыл на Западе 
обеспеченным, имеют возмож
ность двинуть все свои войска 
и войска своих союзников 
в Европе против нашей стра
ны. Обстановка теперь такова, 
что наша страна ведет осво
бодительную войну одна, без 
чьей-либо военной помощи, 
против соединенных сил нем
цев, финнов, румын, итальян
цев, венгерцев. Немцы кичатся 
своими временными успехами 
и расхваливают свою армию 
без меры, уверяя, что она 
всегда может одолеть Красную 
Армию в боях один на один. 
Но уверения немцев представ
ляют пустое хвастовство, ибо 
непонятно, почему же в та
ком случае немцы прибегли 
tf помощи финнов, румын,

итальянцев, венгерцев против 
Красной Армии, воюющей ис
ключительно своими силами, 
без военной помощи со сторо
ны. Нет сомнения, что отсут
ствие второго фронта в Евро
пе против немцев значительно 
облегчает положение немецкой 
армии. Но не может быть сомне 
ния и в том, что появление 
второго фронта на континенте 
Европы, — а он безусловно 
должен появиться в ближайшее 
время (бурные аплодисменты), 
—существенно облегчит поло
жение нашей армии в ущерб 
немецкой.

Другая причина временных 
неудач нашей армии состоит 
в недостатке у нас танков и 
отчасти авиации. В современ
ной войне очень трудно бо
роться пехоте без танков и 
без достаточного авиационного 
прикрытия с воздуха. Наша 
авиация по качеству превосхо
дит немецкую авиацию, а на
ши славные летчики покрыли 
себя славой бесстрашных бой
цов. (Аплодисменты)- Но самоле
тов у "нас пока еще меньше, 
чем у немцев. Наши танки по 
качеству превосходят немецкие 
танки, а наши славные тан
кисты и артиллеристы не раз 
обращали в бегство хваленые 
немецкие войска с их многочи
сленными танками. (Аплодисмен
ты), но танков у нас все же 
в несколько раз меньше, чем у 
немцев. В этом секрет времен
ных успехов немецкой армии. 
Нельзя сказать, что наша тан
ковая промышленность рабо
тает плохо и подает нашему 
фронту мало танков. Нет, она 
работает очень хорошо и вы
рабатывает немало превосход
ных танков. Но немцы выра
батывают гораздо больше тан 
ков, ибо они имеют теперь в 
своем распоряжении не только 
свою .танковую промышлен
ность, но и промышленность Че 
хословакии,Бельгии, Голландии, 
Франции. Без этого обстоятель
ства Красная Армия давно раз
била бы немецкую армию, кото
рая не-идет в бой без тан
ков и не выдерживает удара 
наших, частей, если у нее нет. 
превосходства в танках. (АПЛО- 
дн см е гы ).

Сутфбтвует только одно сред
ство, необходимое Для того, 
чтобы свести к  нулю превос
ходство немцев в танках и 
тем коренным образом улуч
шить положение нашей армии. 
Оно, это средство, состоит не 
только в том, чтобы увеличить 
в несколько раз производство 
танков в нашей стране, но 
также и в том,чтобы резко уве
личить производство противо
танковых самолетов, противо
танковых ружей и орудий, 
противотанковых гранат и ми
нометов, строить побольше 
противотанковых рвов и всяко
го рода других противотанковых 
препятствий.

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту 

задачу и мы должны ее вы
полнить во что бы то ни 
стало!

Кто такие 
„национал- 

социалисты'1?
Немецких захватчиков, т. с. 

гитлеровцев, у нас обычно на
зывают фашистами. Гитлеровцы, 
оказывается, считают это не
правильным и упорно про
должают называть себя «наци
онал-социалистами». Следова
тельно немцы хотят уверить 
нас, что партия гитлеровцев, 
партия немецких захватчиков, 
грабящая Европу и организо
вавшая злодейское нападение 
на наше социалистическое го 
сударство, является партией 
социалистической. Возможно ли 
это? Что может быть общего 
между социализмом и гитле
ровскими озверелыми захватчи
ками, грабящими и угнетаю
щими народы Европы?

Можно ли считать гитлеров
цев националистами? Нет, 
нельзя. На самом деле гитлеров
цы являются теперь не нацио
налистами, а империалистами.Пока 
гитлеровцы занимались соби
ранием немецких земель и вос
соединением Рейнской области, 
Австрии и т. п. их можно было 
с известным основанием считать 
националистами. Но после то
го, как они захватили чужие 
территории и поработили ев
ропейские нации— чехов, сло
ваков, поляков, норвежцев, дат
чан, голландцев, бельгийцев, 
французов, сербов, греков, 
украинцев, белоруссов, при
балтов и т. д. и стали 
добиваться мирового гос
подства, гитлеровская партия 
перестала быть националисти
ческой, ибо она с этого мо
мента стала партией империа
листической, захватнической, 
угнетательской.

Партия гитлеровцев есть партия 
империалистов, при том наиболее 
хищнических и разбойничьих им
периалистов среди всех империа
листов мира.

Можно ли считать гитлеров
цев социалистами? Нет, нельзя. 
На самом деле гитлеровцы яв
ляются заклятыми врагами со
циализма, злейшими реакцио
нерами и черносотенцами, ли
шившими рабочий класс и на
роды Европы элементарных 
демократических .свобод. Что- 
;бы прикрыть свою реакцион 
■но-черносотенную сущность, 
гитлеровцы ругают англо-аме- 
риканский внутренний режим 
плутократическим режимом. 
Но в Англии и США имеются 
элементарные демократические 
.свободы, существуют профсо
юзы рабочих и служащих, 
существуют рабочие партии, 
существует парламент, а в Гер
мании при гитлеровском режи
ме уничтожены все эти инсти
туты. Стоит только . сопоста
вить эти два ряда фактов, 
чтобы понять реакционную 
сущность гитлеровского режи
ма и всю фальшь болтовни 
немецких фашистов об англо- 
американском плутократиче
ском режиме. По сути дела гит
леровский режим является ко
пией того реакционного режи
ма, который существовал в 
России при царизме. Известно, 
что гитлеровцы также охотно

попирают права рабочих, пра
ва интеллигенции и права на
родов, как попирал их царский 
режим, что они также охотно 
устраивают средневековые ев
рейские погромы, как устраи
вал их царский режим. 

Гитлеровская партия есть партия 
врагов демократических свобод, пар
тия средневековой реакции и черно
сотенных погромов.

И если эти оголтелые вмпвт 
риалисты и злейшие реакцио
неры все еще продолжают ря
диться в тогу «националистов» 
и «социалистов», то это они 
делают для того,- чтобы обма
нуть народ, одурачить проста
ков и прикрыть флагом «на
ционализма» и «социализма» 
свою разбойничью империа
листическую сущность.

Вороны, рядящиеся в пав
линьи перья. . Но как бы воро
ны не рядились в павлиньи 
перья, они не перестанут быть 
воронами.

«Надо любыми средствами,; 
говорит Гитлер, добиваться то
го, чтобы мир был завоеван 
немцами. Если мы хотим соз
дать нашу великую герман
скую империю, мы должвы 
прежде всего вытеснить и ис
требить славянские народы - 
русских, поляков, чехов, слова
ков, болгар, украинцев, бело
руссов. Нет никаких причин 
не сделать этого».

«Человек, говорит Гитлер, 
грешен от рождения, управлять 
им можно только с помощью 
силы. В обращении с ним поз
волительны любые методы. 
Когда этого требует политика, 
надо лгать, предавать и далее 
убивать».

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

«Я освобождаю человека, го 
ворит Гитлер, от унижающей 
химеры, которая называется 
совестью. Совесть, как и обра
зование, калечит человека. У 
меня то преимущество, что ме
ня не удерживают никакие со
ображения теоретического или 
морального порядка»,

В одном из приказов немецко
го командования от 25 сентября 
489. пехотно.м^_цодку, взятом у 
убитого немецкого унтер-офи
цера, говорится:

«Я приказываю открыть 
огонь по каждому русскому 
как только он появится на рас
стоянии 600 метров. Русский 
должен знать, что он имеет 
против себя решительного вра
га, от которого он не может 
ждать никакого снисхождения».

В одном из обращений не
мецкого командования к  солда
там, найденном у убитого лей
тенанта Густава Цигеля, уро
женца Франкфурта на Майне, 
говорится:

«У тебя нет сердца и нер
вов, на войне они не нужны 
Уничтожь в себе жалость и 
сострадание — убивай всякого 
русского, советского, не оста
навливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка 
или мальчик— убивай, этим ты 
спасешь себя от гибели, обес

печишь будущее твоей семьи 
и прославишься навеки».

Вот вам программа и у ка з ^ , 
ния лидеров гитлеровской n a jP ' 
тии и гитлеровского командо
вания, программа и указания 
людей, потерявших человече
ский облик и павших до уров
ня диких зверей.

И эти люди, лишенные со
вести и чести, люди с моралью 
животных имеют наглость при
зывать к уничтожению вели
кой русской нации, нации 
Плеханова и Ленина, Белин
ского и Чернышевского, Пуш
кина и Толстого, Глинки и 
Чайковского, Горького и Чехо
ва, Сеченова и Павлова, Репи
на и Сурикова, Суворова и 
Кутузова!

Немецкие захватчики хотят 
иметь истребительную войну с 
народами СССР. Что же, если 
немцы хотят иметь истреби
тельную войну, они ее полу
чат. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

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 еди
ного, пробравшихся на терри-, 
торию нашей родины в каче- v  
стве ее оккупантов. (Бурные 
аплодисменты. Возгласы: „П равиль- 
но!“  Крики „У р а Г О - 

Никакой пощады немецким 
оккупантам!

Смерть немецким оккупан
там! (Бурные аплодисменты).

Разгром немецких 
империалистов и их 

армий неминуем
Уже одно то, что в своей 

моральной деградации, немец
кие захватчики, потеряв чело
веческий облик, давно уже 
пали до уровня диких зверей,— 
уже одно это обстоятельство 
говорит за то, что они обрек
ли себя на неминуемую гибель.

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

Существует еще три основ- • 
ных фактора, сила которых 
растет изо дня в день и кото
рые должвы привести внеда-. 
леком будущем к  неизбежному 
разгрому гитлеровского разбой
ничьего империализма. (Апло
дисменты).

Это, во-первых, непрочность 
европейского тыла империалис
тической Германии, непроч
ность „нового порядка14 в Ев
ропе. Немецкие захватчики 
поработили народы европей
ского континента от Франции 
до Советской Прибалтики, от 
Норвегии, Дании, Бельгии, Гол
ландии и Советской Белорус
сии до Балкан и Советской 
Украины, лишили их элемен
тарных демократических сво
бод, лишили их права распо
ряжаться своей судьбой, отня
ли у них хлеб, мясо, сырье, 
превратили их в своих рабов, 
распяли на крест поляков, 
чехов, сербов и решили, что 
добившись господства в Евро-

{Окончанце на 3-й стр.)



11 ноября 1941 года С Т А Л И Н Е Ц

XXIV го д о в щ и н а  Шелиной О ктябрьской  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и

Окончание доклада Председателя 
Государственного Комитета Обороны 

товарища И . В. С Т А Л И Н А
пе, они могут теперь строить 
на этой основе мировое гос 
подство Германии. Это назы
вается у них—,,новый поря
док в Европе'1. Но что это за 
„основа", что это за ,,новый 
порядок"? Только гитлеров 
ские самовлюбленные дурачки 
не видят, что „новый поря
док" в Европе и пресловутая 
„основа" этого порядка пред
ставляет вулкан, готовый взор
ваться в любой момент и по
хоронить немецкий империа
листический карточный домик. 
Ссылаются на Наполеона, уве
ряя, что Гитлер действует как 
Наполеон и что он во всем 
походит на Наполеона. Но, 
во-первых, не следовало бы 
забывать при этом о судьбе 
Наполеона. А,во-вторых, Гитлер 
походит на Наполеона не 
больше, чем котенок на льва 
(смех, шумные аплодисменты), ибо 
Наполеон боролся против сил 
реакции, опираясь на прогрес
сивные силы, Гитлер же, на
оборот, опирается на реакцион
ные силы, ведя борьбу с 

_ прогрессивными силами. Толь
ко гитлеровские дурачки из 
Берлина не могут понять, что 
порабощенные народы Европы 
будут бороться и будут восста
вать против гитлеровской ти
рании. Кто может сомневаться 
в том, что СССР, Великобрита
ния и США окажут полную 
поддержку народам Европы в 
их освободительной б о р ь б е  
против гитлеровской тирании? 
(Аплодисменты).

Это, во-вторых, непрочность 
германского тыла гитлеровских 
захватчиков. Пока гитлеровцы 
занимались собиранием Герма
нии, разбитой на куски в си
лу Версальского договора, они 
могли иметь поддержку гер
манского народа, воодушевлен
ного идеалом восстановления 
Германии. Но после того, 
как эта задача была разреше
на, а гитлеровцы стали на 
путь империализма, на путь 
захвата чужих земель и покоре
ния чужих народов, превратив 
народы Европы и народы СССР 
в заклятых врагов нынешней

роде произошел глубокий пере
лом против продолжения вой
ны, за ликвидацию войны. 
Два года с лишним кровопро
литной войны, конца которой 
еще не видно; миллионы чело
веческих жертв; голод; обни
щание; эпидемии; кругом враж
дебная против немцев атмосфе
ра; глупая политика Гитлера, 
превратившая народы СССР в 
заклятых врагов нынешней 
Германии,—все это не могло 
не повернуть германский на
род против ненужвой и разо
рительной войны. Только гит
леровские дурачки не могут 
понять, что не только европей
ский тыл, но и германский 
тыл немецких войск представ
ляет вулкан, готовый взор
ваться и похоронить гитлеров
ских авантюристов.

Это, наконец, коалиция СССР, 
Великобритании и.Соединенных

Штатов Америки против неме
цко-фашистских империали
стов. Это факт, что Великобри
тания, Соединенные Штаты 
Америки и Советский Союз об* 
единились в единый лагерь 
поставивший себе целью разгром 
гитлеровских империалистов 
и их захватнических армий. 
Современная война есть война 
моторов. Войну выиграет тот, у 
кого будет подавляющее пре
обладание в производстве мото
ров. Если соединить моторное 
производство США, Великобри
тании и СССР, то мы получим 
преобладание в моторах,по срав
нению с Германией, по крайней 
мере, втрое. В этом одна из 
основ неминуемой гибели гит
леровского разбойничьего им
периализма.

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. 
Еак известно, мы уже начали 
получать на основании этого 
постановления танки и само
леты. Еще раньше Великобри
тания обеспечила снабжение 
нашей страны такими дефицит
ными материалами, как алю
миний, свинец, олово, никель, 
каучук. Если добавить к этому 
тот факт, что на-днях Соеди
ненные Штаты Америки решили 
предоставить Советскому Союзу 
заем в сумме одного миллиарда 
долларов, —то можно сказать с 
уверенностью, что коалиция 
Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и СССР есть 
реальное дело (бурные аплодис 
менты), которое растет и будет 
расти во благо нашему общему 
освободительному делу.

Таковы факторы, определяю
щие неминуемую гибель неме
цко-фашистского империализма.

территориях Азии, в том числе 
и Ирана. Наша первая цель со ■ 
стоит в том, чтобы освободить 
наши территории, наши народы 
от немецко-фашистского ига.

У нас нет и не может 
быть таких целей войны, как 
навязывание своей воли и 
своего режима славянским и 
другим порабощенным народам 
Европы, ждущим от нас помо
щи. Наша цель состоит в том, 
чтобы помочь этим народам 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 наро
дов!

Но, чтобы осуществить эти 
цели, нужно сокрушить воен
ную мощь немецких захват-; 
чиков, нужно истребить всех

Речь Народного Комиссара 
Обороны товарища И. В. СТАЛИНА
на параде Красной Армии 7 ноября 
1941 г. на Красной площади в Москве
Товарища красноармейцы 

и краснофлотцы, командиры 
и политработники, рабочие 
и работницы, колхозники и 
колхозницы, работники ин
теллигентного труда, братья 
и сестры в тылу, нашего 
врага, временно попавшие 
под иго немецких разбой
ников, наши славные парти
заны и партизанки,' разру
шающие тылы немецких 
захватчиков!

От имени Советского пра
вительства. и нашей больше
вистской партии приветст
вую вас и поздравляю с 
XXIV годовщиной Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской Революции.

Товарищи! В тяжелых 
уел овиях приходится) празд- 
новать сегодня Х Х Щ  годов-

немецких оккупантов до едино- |щ ину Октябрьской Револю- 
го (бурные, продолжительные ции. Вероломное нападение

немецких разбойников и на-

Наши задачи
Ленин различал два род? 

войн,войны захватнические и 
значит несправедливые и войны 
освободительные, справедливые. 
ТГе мп ы ’Ьbjiy? т№перь вои пуза- 
хватническую, несправедливую, 
рассчитанную на захват чужой 
территории и покорение чужих 
народов. Поэтому все честные 
люди должны подняться про
тив немецких захватчиков, как 
против врагов.

В отличие от гитлеровской 
Германии Советский Союз и его 
союзники ведут войну освобо
дительную, справедливую, рас
считанную на освобождение по
рабощенных народов Европы и 
СССР от гитлеровской тирании. 
Поэтому все честные люди дол
жны поддерживать армии СССР, 
Великобритании и других союз
ников, как армии освободи
тельные.

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 террито
риях Европы, или о народах и

аплодисменты), пробравшихся на 
нашу родину для ее пора
бощения.

Но для этого необходимо, 
чтобы наша армия и наш 
флот имели деятельную и ак
тивную поддержку со стороны 
всей нашей страны, чтобы 
наши рабочие и служащие, 
мужчины и женщины, работа
ли на предприятиях,не покла
дая рук и давала бы фронту все 
больше и больше танков, проти
вотанковых ружей и орудий, 
самолетов, пушек, минометов, 
пулеметов, винтовок, боепри
пасов, чтобы наши колхозники, 
мужчины и женщины,работали 
на своих полях, не покладая 
рук и давали бы фронту и стра
не все больше и больше хлеба, 
мяса, сырья для промышленно
сти, чтобы вся наша страна и 
все народы СССР организо
вались в единый боевой лагерь, 
ведущий вместе с нашей арми
ей и флотом великую освободи
тельную войну за честь и 
свободу нашей родины, за раз
гром немецких армий. (Бурные 
аплодисменты).

В этом теперь задача.
Мы мож§м и мы доддаы, 

выполнить эту задачу. Только 
выполнив эту задачу и разгро
мив немецких захватчиков, 
мы можем добиться длительно
го и справедливого мира.

За полный разгром немец
ких захватчиков! (Бурные апло
дисменты).

За освобождение всех у г 
нетенных народов, стонущих 
под игом гитлеровской тирании ! 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует нерушимая 
дружба народов Советского Со
юза! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наша_ Крас
ная Армия и наш 
Флот! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наша славная 
родина! (Бурные аплодисменты).

Нашб дело правое,—победа 
будет за нами 1 (Бурные аплодис
менты. Все встают. Возгласы: „В е 
ликому Сталину ура!“ , „Д а  здрав
ствует ш а р и т  Сталин!. “  Бурная, 
долго не смолкающая овация.)

вязанная нам воина созда
ли угрозу для нашей страны.
Мы потеряли временно 
ряд областей, враг очутился 
у  ворот Ленинграда и Мос
квы. Враг рассчитывал на 
то, что после первого же 
удара наша армия будет 
рассеяна, наша страна будет наш флот, помогая им раз

ную Армию и превратили 
нашу страну в военный ла
герь. Дух великого Ленина 
вдохновлял нас тогда на 
войну против интервентов. 
И что же? Мы разбили ин
тервентов, вернули все по
терянные территории и до
бились победы.

Теперь положение нашей 
страны куда лучше, чем 23 
года назад. Наша страна во 
много раз богаче теперь и 
промышленностью, и продо
вольствием, и сырьем, чем 
23 года назад. У  нас есть 
теперь союзники, держащие 
вместе с нами единый фронт 
против немецких захватчи
ков. Мы имеем теперь со
чувствие и поддержку всех 
народов Европы, попавших 
под иго гитлеровской тира
нии. Мы имеем теперь заме
чательную армию и заме
чательный флот, грудью от
стаивающие свободу и неза
висимость нашей родины. У  
нас нет серьезной нехват
ки ни в продовольствии, ни в 
вооружении, ни в обмунди
ровании. Вся наша страна, 
все народы нашей страны 
подпирают нашу

поставлена на колени. Но 
враг жестоко просчитался. 
Несмотря на временные не
успехи, наша армия и 
наш флот геройски от
бивают атаку 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 осуществить 
разгром немецких захватчи
ков.

Бывали дни, когда! наша 
страна находилась у  ц^еще

Вспомните 1918 год, когда 
мы праздновали первую го
довщину Октябрьской ‘Рево
люции. Три четверти нашей 
страны находились тогда в 
руках иностранных интер
вентов. Украина, Кавказ, 
Средняя Азия, Урал, Сибирь, 
Дальний росток были вре
менно потеряны нами, У  
нас не было союзни
ков, у  нас не было Красной 
Армии,— мы ее только начали 
создавать,— нехватало хле
ба, нехватало вооружения, 
нехватало обмундирования. 
Четырнадцать государств на
седали тогда на нашу страну. 
Но мы не унывали, не па
дали духом. В огне войны 
организовали тогда мы Крас-

р й й *  тггрвдате^ что наша Красная

о р ы
Наши

бить захватнические 
немецких фашистов, 
людские резервы неисчерпае
мы. Дух великого Ленина и 
его победоносное знамя вдох
новляют нас теперь на оте
чественную войну так же, 
ка к  23 года назад.

Разве можно сомневаться 
в том, что мы можем и дол
жны победить немецких 
захватчиков?

Враг не так силен, как 
изображают его некоторые 
перепуганные ингеллигенти* 
ки. Не так страшен черт, 
к а к  его малюют. Кто может

Армия не раз обращала в 
паническое бегство хваленые 
немецкие войска? Если су
дить не по хвастливым за
явлениям немецких пропа
гандистов, а по действитель
ному положению Германии, 
нетрудно б у д е т  понять, 
что немецко - фашистские 
захватчики стоят перед ка
тастрофой. В Германии те
перь царят голод и обни
щание, за. четыре месяца 
войны Германия потеряла 
четыре о половиной милли
она солдат, Германия исте
кает кровью, ее людские 
резервы истекают, дух воз
мущения овладевает не толь- 
ке народами Европы, под- 

(Окот ание па .4  е щ р )
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павшими под иго немецких 
захватчиков, но и самим 
германским народом, кото
рый не видит конца войны. 
Немецкие захватчики напря
гаю т последние силы. Нет 
сомнения, что Германия не 
может выдержать долго та 
кого напряжения. Еще не
сколько месяцев, еще пол
и с а , может быть годик,—  
и гитлеровская Германия 
должна лопнуть под тяже
стью своих преступлений. 

Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы, командиры 
и политработники, партиза
ны и партизанки! На вас 
смотрит весь мир, ка к  на 
силу, способную уничтожить 
грабительские полчища не
мецких захватчиков. На вас 
смотрят порабощенные н а 
роды Европы, подпавшие 
под иго немецких захватчи-

дителей. Великая освободи
тельная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же до
стойными этой миссии! Война, 
которую вы ведете, есть 
война освободительная, вой
на справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ 
наших великих предков —  
Александра Невского, Дмит
рия Донского, Кузьмы М и
нина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Ми 
хайла . К утузо ва ! П у  е т  ь 
осенит вас победоносное зна
мя великого Ленина!

За полный разгром не
мецких захватчиков!

Смерть немецким о кку 
пантам!

Да здравствует наша слав
ная родина, ее свобода, ее 
независимость!

Под знаменем Ленина — |  
вперед к  победе-!?

♦ ♦ ♦

Успешно овладевают 
ручным пулеметом 
курсанты подразделе
ния лейтенанта Гор
бунова.

На снимке:курсан
ты С. Петров и М. Бой- 
цив с ручным пулеме
том на огневой по
зиции.

Фото
В. Жнлмостных. 

♦ ♦ ♦

Коммунисты-—боевые помощники командира

С именем Сталина 
пойдем мы в бой

Низовая партийная органи
зация нашего подразделения 
оказывает большую помощь ко
мандованию в боевой и полити
ческой подготовке бойцов.

Она всемерно добивается то
го, чтобы коммунисты везде и 
всюду служили примером, бы
ли образцом в работе, чтобы 
они на деле осуществляли свою 
авангардную роль.

И в этом парторганизация 
добилась значительных успехов. 
Все коммунисты— отличники бо
евой и политической подготов

ки. Первым из них является 
парторг тов. Севрюгов. Он хо
роший стрелок, заботливый бо
ец Его кони всегда в хорошем 
состоянии. Товарищ Севрюгов

Примером отличной боевой и 
политической подготовки слу
жат также коммунисты т.т. Со- 
фронов. Истомин, Бондаренко. 
Товарищ Б о н д а р е н к о ,

страстный агитатор. К|»асноар-1 например, редактируя стенную 
меец всегда найдет у него о т -’ газету, помогает командованию 
вет на свой вопрос, Тов. Сев-^показыватьотличников, распро- 
рюгов постоянно читает бойцам ’ странять их опыт, подтягивать 
газеты, брошюры, воспитывая|стетающих. 
у  них лютую ненависть к вра-1 ^  1Ш,мунлстов нашего под-I  *1 % г  , разделения учатся все бойцы,
гам, веру в победу, готовность; Они— боевые помощники коман- 
отдать жизнь за честь и сво
боду советского народа.

дира
Политрук Н. НИКИФОРОВ

С. большим воодушевлением 
в частях и подразделениях 
проходят митинги, посвящен
ные докладу Председателя Го
сударственного Комитета: Обо
роны товарища И. Б. Сталина 
на торжественном заседании 
Московского совета депутатов 
трудящихся с партийными и 
общественными организациями 
г. Москвы, 6 ноября 1941 года.

— Слова великого вождя все
ляют у  нас твердую уверен
ность в победе. Вступая в 
бой с фашистами я буду дей
ствовать смето, храбро, уверен
но. Мой орудийный расчет свя
то выполнит свой долг перед 
родиной. Мы будем добиваться, 
чтобы наш любимый Сталин 
сказал:— Вы отлично работали!

—так заявил командир орудия - 
Дмитрий Наймушин. $

Такие же чувства любви к

Л Ю Б И Т Ь  С В О Ю  Р О Д И Н У

своей Родине, ненависти к  вра- В°в любовь к  Родине, к боль- 
r a t  выражали и другие вы- шевистской партии, к  велико- 
ступающие бойцы и команди- МУ Сталину— первейшая обя

занность каждого политическо-

Воспитывать у наших бой- > ний и всегда выходил победи-

ры.
Они берут на себя обяза 

тельства еще лучше овладевать 
своим оружием, смело итти в 
бой и беспощадно уничтожать 
фашистских варваров, напав 
гаих на нашу Родину.

— Мы в бой готовы. За свою 
Родину, за великого Сталина 
мы не пожалеем своей крови 
и самой жизни. Вероломный 
враг будет разбит и уничтожен 
— вот основная мысль всех 
выступлений бойцов, команди
ров и политработников.

Выполним боевую задачу
Предстоит вскором времени 

выполнение боевой задачи. 
Чтобы с честью и по боевому 
выполнить предстоящую ада-: 
чу, найти ЙноеоВДо ' проводит 
сейчас подготовительную рабо
ту.

Первым, важнейшим вашим 
мероприятием является укреп
ление визовых партийных ор
ганизаций. В некоторых под
разделениях низовые парторга
низации мы создаем вновь. 
Это расширить влияние партий
ной организации, повысит 
авангардную роль коммунис
тов, усилит партийную по
мощь командованию.

Провели мы и такое мероприя
тие, как совещание кандидатов 
в члены ВКП(б). Па этом со
вещании младший политрук т. 
Крылов по поручению партий
ного бюро рассказал о Вели-, 
кой Отечественной войне, о вы
полнении предстоящей задачи.

К  выполнению боевой зада
чи готовим наших агитаторов,

чтецов, редакторов стенных 
газет и «Боевых листков».

Большое место в своей ра
боте отводим мы сейчас изу
чению- доклада.... на,
на торжественном заседании 
М о с к о в с к о г о  совета 
депутатов трудящихся и его 
речи на параде Красной Армии 
7 ноября 1941 г. на Красной 
площади в Москве 

Лучшие люди нашего под
разделения, готовые в бой, 
вступают в ряды нашей боль
шевистской партии.

—Вступая в партию Ленина 
—Сталина, я клянусь бить не
мецких империалистов до пол
ного их истребления,— пишет 
в своем Заявлении в партию 
тов. Даянов.

Товарищ Даянов выразил 
стремление всех бойцов наше
го подразделения. Они готовы 
в бой, чтобы уничтожать и 
уничтожать фашистских зах
ватчиков.

Младший политрук 
Т. ГИЛЬМАНОВ.

го работника, каждого комму
ниста и комсомольца.

В своем подразделении я си
стематически провожу беседы 
с бойцами о прошлом и настоя
щем нашей Родины, о ее на
роде— богатыре, который пере
нес немало тяжких испыта

телем.
Материалом для таких бесед 

мне служат различные брошю
ры, рассказывающие о ге- 
р о и ч е с к о м  п р о ш л о м  
русского народа. Широко я 
пользуюсь газетными статьями 
о Великой Отечественной войне.

лично осваивают военное дело. 
Свою любовь к  Родине, к пар
тии они подкрепляют практиче
скими делами в боевой и поли
тической учебе.

Красноармейцы нашего под
разделения готовы выступить в 
бой с гитлеровскими бандитами, 
готовы грудью своей отстоять

Воспитывать у бойцов лю- честь и независимость своей Ро- 
бовь к Родине мне активно по- дины. Велика любовь их к сво- 
могают бойцы т. т. Орешин, ей священной отчизне.
Савин и другие. Они всегда ак- j Младший политрук
тивно участвуют в беседах, от-' Д. ВОЛКОМОРОВ.

В ПОМОЩЬ БОЙЦУ И КОМАНДИРУ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ
Чтобы быть готовым к про

тивохимической защите, необ
ходимо знать, что из себя пред
ставляют отравляющие вещест
ва и как они влияют на чело
веческий организм.

По характеру действия на 
организм человека отравляю- 
Щ ь Ш Ш Ш  на улу-
шающие, общеядовитые, кожно- 
нарывные и раздражающие.

Удушающие ОВ поражают дыха
тельные пути иногда сразу, но 
чаще через 5 —8 часов. Дыха
ние при этом сильно затруд
няется, появляется кашель, 
чувство стеснения в груди.

Общеядовитые ОВ также про
никают в организм при вдыха
нии и вызывают общую сла
бость, головокружение, одыш
ку, сердцебиение, а при силь
ном отравлении—судороги и 
потерю сознания.

Кожнонарывные ОВ действуют 
на кожу непосредственно или 
через одежду. На том месте, 
куда попала капля ОВ кожно- 
нарывного действия, появляет
ся покраснение, а по истече
ние нескольких часов—пузы
ри. Следует иметь в виду, что 
кожнонарывные ОВ не вызы

вают болезненных ощущений и 
поэтому могут остаться незаме
ченными, если нет должной 
бдительности.

Раздражающие ОВ вызывают 
слезотечение, сильную красно
ту глаз, чихание,а также чувст
во стеснения в груди.

Противогаз, лщ дощ п йея '"'на. 
вооружении Красной Армии, 
надежно защищает дыхатель
ные пути, глаза и кожу лица 
от всех ОВ. Тело человека от 
действия жидких ОВ укрывают 
накидки, чулки и другая, за
щитная одежда.

При наличии признаков от
равления удушающими ОВ необ
ходимо вынести бойца (не сни
мая противогаза) из отравлен
ной зоны и передать его ме
дицинскому персоналу. Пора
женный общеядовитыми газами 
должен быть немедленно вы
несен из отравленной атмосфе
ры. Еще до прибытия санин
структора, фельдшера или вра
ча ему надо оказать первую 
помощь: расстегнуть одежду и 
делать искусственное дыхание 
до тех пор, пока у  больного не 
восстановится естественное.

Если на незащищенное тело

попала кайля ОВ кожнонзрывяого 
действия, сними ее немедленно 
носовым платком, тряпкой, 
бинтом. При этом надо старать
ся не размазывать яд и дейст
вовать быстро, но осторожно. 
Пораженный участок кожи про
тирается затем марле ым там
поном, смоченным раствором 
из индивидуального пакета. 
Этим же раствором можно 
протереть обмундирование и 
личное оружие, если на него 
попали капли ОВ.

Газ, вызывающий раздраже
ние слизистой оболочки,не опа
сен для жизни человека. Одна
ко, при обнаружении его надо 
быстро одеть противогаз, а яри 
отправлении— прополоскать во
дой из фляги горло и промыть 
глаза. Если явления раздраже
ния не прекратятся—обратить
ся к  санинструктору.

Основным условием успешно
го противодействия ОВ являет
ся соблюдение дисциплины и 
высокой бдительности. Во время 
химнападейия надо не терять 
самообладания и выдержки, сво
евременно и правильно приме
нить средства защиты.
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