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Т О В А Р И Щ И !
Сегодня мы празднуем 25-летие по

беды советской революции в нашей стра
не. Прошло 25 лет с того времени, как 
установился у нас советский строй. Мы стоим 
на пороге следующего, 26-го года сущ ество
вания советского строя.

На торжественных заседаниях в годовщи
ну О к т я б р ь с к о й  советской революции 
обычно принято подводить итоги работы го 
сударственных и партийных органов за истек
ший год. Мне поручено представить вам от
четный доклад об этих именно итогах за ис
текший год — /от ноября прошлого года до 
ноября текущего года.

Деятельность наших государственных и 
партийных органов протекала за истекший пе
риод в д в у х j  направлениях: в направлении 
мирного строительства и организации 'кр п- 
кого тыла для нашего фронта, — с одной 
стороны, и в направлении проведения оборо
нительных и наступательных операций Кра
сной .Армии,— с другой стороны.

1. О р г я н и ч я т п р г к а д .
работа в тылу.

Мирная строительная работа наших руко
водящих органов выразилась за этот период 
в перебазировании нашей промышленности 
как военной, так и гражданской в восточные 
районы нашей страны, в эвакуации и устрой
стве на новых местах рабочих* и оборудова
ния предприятий, в расширении посевных пло
щадей и в увеличении озимого клика на вос
токе, наконец, в.коренном улучшении рабо
ты наших' предприятий, работающих на фронт, 
и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, 
как на заводах, так и в колхозах и совхозах. 
Нужно сказать, что это была труднейшая 
и сложнейшая организаторская работа боль
шого масштаба всех наших хозяйственных и 
административных наркоматов, в том числе— 
нашего железнодорожного транспорта. Од
нако трудности удалось преодолеть. И 
теперь наши заводы, колхозы и совхозы, не
смотря на все трудности военного времени, 
работают бесспорно удовлетворительно. На

чли военные заводы и смежные с ними 
предприятия честно и аккуратно- снабжают 
Красную Армию орудиями, минометами, са
молетами, танками, пулеметами, винтовками, 
боеприпасами. Наши колхозы и совхозы так 
же честно и аккуратно снабжают насе
ление и Красную Армию продовольствием, 
а нашу промышленность — сырьем. Нуж
но признать, что наша страна никогда еще 
не имела такого крепкого и организован
ного тыла. #

В результате всей этой сложной органи
заторской и строительной работы преобрази
лись не только наша страна, ной сами люди в 
тылу. Люди стали более подтянутыми, менее 
расхлябанными, более дисциплинированными, 
научились работать по-военному, стали созна
вать свой долг перед Родиной и перед ее за
щитниками на фронте— перед Красной Армией. 
Ротозеев и разгильдяев, лишенных чувства 
гражданского долга, становится в тылу все 
меньше и меньше. Организованных и дисцип
линированных людей, исполненных чувства 
гражданского долга, становится все больше и 
больше.

Но истекший год является, как я уже го
ворил, не только годом мирного строительства. 
Он является вместе с тем годом отечествен
ной войны с немецкими захватчиками, подло 
и вероломно напавшими на нашу миролюбивую 
страну.

2. Военные действия на 
советско * немецком фронте.

Что касается военной деятельности наших 
руководящих органов за истекший год, то она 
выразилась в обеспечении наступательных и 
оборонительных операций Красной Армии про
тив немецко фашистских войск. Военные дей
ствия на советско-немецком фронте за истек
ший год можно разбить -на 2 периода: пер
вый период—это по преимуществу зимний 
период, когда Красная Армия, ототв атаку 
немцев на Москву, взяла инициативу в свои 
руки, перешла в наступление, погнала немец
кие войска и в течение 4-х месяцев прошла 
местами более 400 километров, и второй пе
риод, — это летний период, когда немецко- 
фашистские войска, пользуясь отсутствием  
второго фронта в Европе, собрали все свои 
свободные резервы, прорвали фронт в юго- 
западном направлении и, взяв в свои руки 
инициативу, прошли местами в течение 5 ме
сяцев до 500 километров.

Военные действия в течение первого перио
да, особенно же успешные действия Красной 
Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под 
Москвой, под Тихвином и Ленинградом— 
вскрыли 2 знаменательных факта. Они пока
зали, во-первых, что Красная Армия и ее  бое

вые кадры выросли в серьезную силу, способ
ную не только устоять против набора немец
ко-фашистских войск, но и разбить их в от
крытом бою и погнать их назад. Они показали, 
во-вторых, что' немецко-фашистские войска 
при всей их стойкости имеют такие серьез
ные органические недостатки, которые при 
некоторых благоприятных условиях для Кра
сной Армии могут привести к поражению не
мецких войск,-Нельзя считать случайностью 
тот факт, что немецкие войска, прошедшие 
триумфальным маршем всю Европу и сразив
шие одним ударом французские войска, счи-_ 
тавшиеся первоклассными войсками, встретил^  
действительный военный отпор, только в на
шей стране, и не только отпор, но оказались 
вынужденными под удтрами Красной Армии 
отступить от занятых позиций более чем на 
400 километров, бросая по пути отступле
ния колоссальное количество орудий, машин, 
боеприпасов. Одними зимними условиями 
войны никак нельзя об'яснить этот факт.

Второй период военных действий на со
вете ко- н ем ец ком  фронте отмечается переломом 
ц пользу” немцев, переходом инициативы в 
руки немцев, прорывом нашего фронта на юго- 
западном направлении, продвижением немецких 
войск вперед и выходом в районы Воронежа, 
Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, М оз
дока. Воспользовавшись отсутствием второго 
фронта в Европе, немцы и их союзники бро
сили на фронт все свои свободные резервы и, 
нацелив их на одном направлении, на юго- 
западном направлении, создали здесь большой 
перевес сил и добились значительного такти
ческого успеха.

Повидимому немцы уж е не столь сильньг, 
чтобы повести одновременно наступление по 
всем трем направлениям, на юг, на север, на- 
центр, как это имело место в первые месяцы 
немецкого наступления летом прошлого года, 
но они еще достаточно сильны для того, что
бы организовать серьезное наступление на 
каком-либо одном направлении.

Какую главную цель преследовали немецко- 
фашистские стратеги, открывая свое летнее 
наступление на нашем фронте? Если судить по 
откликам иностранной печати, в том числе и 
немецкой, то можно подумать, что главная 
цель наступления состояла -в занятии нефтя
ных районов Грозного и Баку. Но факты ре
шительно опровергают такое предположение. 
Факты говорят, что продвижение немцев в 
сторону нефтяных районов СССР является не 
главной, а вспомогательной целью.

В чем же; в таком случае, состояла глав
ная цель немецкого наступления? Она состоя
ла в том, чтобы обойти Москву с востока, 
отрезать ее от волжского и уральского тыла 
и потом ударить на Москву. Продвижение нем
цев на юг в сторону нефтяных районов имело 
своей вспомогательной целью не только и не 
столько занятие нефтяных районов,сколько от
влечение наших главных резервов на юг и ослаб
ление Московского фронта, чтобы тем легче 
добиться успеха при ударе на Москву. Этим 
собственно и объясняется, что главная груп
пировка немецких войск находится теперь не 
на юге, а в районе Орла и Сталинграда.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2-й СТР.)
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Д о к л а д  т
Недавно в руки наших людей попал один 

немецкий офицер германского генштаба. У 
этого офицера нашли карту с обозначением 
плана продвижения немецких войск по срокам. 
Из этого документа видно, что немцы намере
вались быть в Борисоглебске 10 июля этого 
года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 
10 августа, в Куйбышеве -  15 августа, в Арза
масе — 10 сентября, в Баку 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает 
наши данные о том, - что главная цель 
летнего наступления немцев состояла в обхо
де Москвы с востока и в ударе по Москве^ 
тогда как продвижение на юг имело своей 
целью, помимо всего прочего, отвлечение на
ших резервов подальше от Москвы и ослаб
ление Московского фронта, чтобы тем легче 
было провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего нас
тупления немцев состояла в том, чтобы окру
жить Москву и кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы расчиты
вали ударом в лоб по Москве взять Москву, 
заставить. К р а с н у ю  Армию капитули
ровать и тем добиться окончания войны на 
Востоке. Этими иллюзиями кормили они своих 
солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, 
не оправдались. Обжегшись в прошлом году 
на лобовом ударе по Москве, немцы вознаме
рились взять Москву в этом гбду уже обход
ным движением и тем кончить войну на 
Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь 
своих одураченных солдат. Как известно, эти 
расчеты немцев также не оправдались. В резуль
тате, погнавшись за двумя зайцами—и за неф
тью, и за окружением Москвы, — немеико-фа- 
шистские стратеги оказались в затруднитель
ном положении.

Таким образом, тактические успехи лет
него наступления немцев оказались незавершен
ными в ш^ду^явной не оеа л ь ноет и. их -lf
ческих планов.

3. Вопрос о втором фронте 
в Европе.

Чем об‘яснить тот факт, что немцам все 
же удалось в этом году взять, в свои, руки 
инициативу военных действий и одержать 
серьезные тактические успехи на нашем 
фронте?

0 6 ‘ясняегся это тем, что немцам и 
их союзникам удалось собрать все свои сво
бодные резервы, бросить их на восточный 
фронт и создать на одном из направлений 
большой перевес сил. Не может быть сомне
ния, что немцы без этих мероприятий не 
смогли бы добиться успеха на нашем фронте.

Но почему им удалось собрать все свои ре
зервы и бросить их на восточный фронт? 
Потому I что отсутствие второго фронта в 
Европе &ало им возможность произвести 
эту операцию без какого-либо риска для себя.

Стало быть главная причина тактических 
успехов немцев на нашем фронте в этом году 
состоит в том, что отсутствие второго фронта 
в Европе дало- им возможность бросить на 
наш фронт все свободные ре'зервы и создать 
большой перевес своих сил на юго-западном 
направлении.

Допустим, .что в Европе существовал бы 
второй фронт, такж е, как он существовал в 
первую мировую войну, и второй фронт отвле
кал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий 
и 20 дивизий союзников Германии. Каково 
было бы положение немецких войск на нашем 
фронте? Не трудно ; догадаться, что их поло
жение было бы плачевным. Более того; это 
было бы начало конца немецко-фашистских 
войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом 
случае не там, где она стоит теперь, а где- 
нибудь около Пскова, Минска, Житомира, 
Одессы. Это значит, что уже летом этого 
года немецко-фашистская армия стояла бы 
перед своей катастрофой. И если этого не 
случилось, то потому, что немцев спасло от
сутствие второго фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте в 
Европе в' историческом разрезе.

о в а р и щ а  И. В.
( П р о д  о л ж е н и е )

В первую мировую войну Германии при
шлось воевать на два фронта, на западе, 
главным образом, против Англии и Франции, и 
на востоке—против русских войск. Стало быть 
в первую мировую войну существовал второй 
фронт против Германии. Из 220 дивизий, имев
шихся тогда у Германий, на русском: фронте 
стояло не более 85 немецких дивизий. Если к 
этому прибавить войска союзников Германии, 
стоявшие против русского фронта, а именно 
37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 
3 турецких дивизии, то всего составится 127 
дивизий, стоявших против русских войск. Ос
тальные дивизии Германии и ее союзников 
держали фронт главным образом против анг
лофранцузских войск, а часть из них несла 
гарнизонную службу' в оккупированных тер
риториях Европы.

Так обстояло дело в первую мировую 
войну.

Как обстоит дело теперь, во вторую ми
рровую войну, скажем, в сентябре месяще это- 
’"То года?

По проверенным данным, не вызывающим 
каких либо сомнений, из 256 дивизий, имею
щихся теперь у Германии, на нашем фронт‘е 
стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к 
этому прибавить 22 румынских дивизии, 14 
фйнСких дивизий, 10 итальянских' дивизий, 13 
венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 
1 испанскую дивизию, то всего составится 240 
дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. 
Остальные дивизии немцев и их союзников 
несут гарнизонную службу в оккупированных 
странах (Франция, Бельгия, Норвегия, Голлан
дия, Югославия, Польша, Чехословакия и т.д.), 
часть же из них ведет войну в Ливии за Е ги
пет, против Англии, при чем ливийский фронт 
отвлекает всего 4 немецких дивизий и И 
итальянских дивизий.

{ Стало быть вместо 127 дивизий в церву id 
ш'роУуИ вбIfeyv Шд имеем теперь против на
шего фронта не менее 240 дивизий, а вместо 
85 немецких дивизий имеем теперь 179 
немецких дивизий, дерущихся против Крас
ной Армии.

Вот где главная причина и основа такти
ческих успехов немецко-фашистских войск на 
нашем фронте летом этого года.

Нашествие немцев на нашу страну ча
сто сравнивают с нашествием Наполеона ^на 
Россию.^ Но это 'Сравнение не выдерживает 
критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся 
в поход на Россию, Наполеон довел до Бо
родино едва 130—140 тысяч войск. Это все, 
чем он мог располагать под Москвой. Ну 
а мьгймеем теперь более трех миллионов войск, 
стоящих перед фронтом Красной Армии и 
вооруженных всеми средствами современной 

.войны.* К*акое же может быть тут сравнение?
Нашествие немцев на нашу страну срав

нивают иногда также с нашествием Германии 
на Россию в период первой мировой войны. 
Но это сравнение также не выдерживает кри
тики. Во-первых, в первую мировую войн^ 
существовал второй фронт в Европе, сильно 
затруднявший положение немцев, тогда как в 
этой войне нет второго фронта в Европе. Во* 
вторых, в эту войну против нашего фронта 
стоит вдвое больше войск, чем в первую ми
ровую войну. Ясщэ; что сравнение не , под
ходит.

Теперь вы можете представить, насколько 
серьезны и необычайны" те трудности, кото
рые стоят перёд Красной Армией, и до чего 
велик тот героизм, который проявляет Кра
сная Арйия в ее освободительной войне про~ 
тив немецко фашистских захватчиков.

Я думаю, что никакая другая страна и 
никакая другая армия не могла бы выдержать 
подобный натиск озверелых банд немецко- 
фашистских разбойников и их союзников. 
Только наша советская страна, и только наша 
Красная Армця способны выдержать такой 
натиск. (Бурные аплодисменты). И не только 
выдержать, но и преодолеть его.

Часто спрашивают: а будет ли все же 
второй фронт в Европе. Да, будет, рано или 
поздно, но будет. И он будет не только по

С Т А Л И Н  А
тому, что он нужен пай, но и, прежде всего, 
потому, что он не мён.^е нужен нашим союз
никам, чем нам. Нащи,срюзники не могут не 
понимать, что после того, как Франция вышла 
из строя, отсутствие .второго фронта против 
фашистской Германии ,.может кончиться плохо 
для всех свободолюбивых стран, в том числе 
—для самих союзников.

4. Боевой союз СССР, 
Англии и СЦ1А против 

гитлеровской Германии и ее 
союзников в Европе.

Теперь уже можно считать неоспоримым, 
что в ходе войны, навязанной народам гитле
ровской Германией, произошла коренная раз- 
межовка сил, произошло образование двух про
тивоположных лагерей, лагеря итало-герман
ской коалиции и лагеря англо-советско-амери
канской коалиции.

Неоспоримо также и то, что эти две про
тивоположные коалиции руководствуются дву
мя разными противоположными программами 
действия.

Программу действия итало-германской ко
алиции можно охарактеризовать следующими 
пунктами: расовая ненависть; господство „изб
ранных" наций; покорение других наций й 
захват их территорий; экономическое порабо
щение покоренных наций и расхищение их 
национального достояния; уничтожение демок
ратических свобод; повсеместное установле
ние гитлеровского режима.

Программа действия англосоветско-амери- 
канской коалиции: уничтожение 'расовой иск
лючительности; равноправие наций и непри
косновенность их территорий; освобождение 
^порабощенных наций и восстановление их cv-
.веренных дрдв; право ка >кдоь. ria и?и и *уст ра и- 
ваться по своёму желанию; экономическая по
мощь потерпевшим нациям и содействие им в 
деле достижения их материального благопо
лучия; восстановление демократических сво
бод; уничтожение гитлеровского режима.

Программа действия итало-германской 
коалиции привела к тому, что все оккупиро
ванные страны Европы — Норвегия, Дания, 
Бельгия, Голландия. Франция, Польша, Чехо
словакия, Югославия, Греция, оккупированные 
области СССР—пылают ненавистью к итало- 
германской тирании, вредят немцам и их со-* 
юзникам, как только могут, и ждут удобного 
момента для того, чтобы отомстить своим 
поработителям за те унижения и насилия, 
которые они переносят.

В связи с этим одна из характерных черт 
современного момента состоит в том, что 
прогрессивно растет изоляция итало-герман
ской коалиции и иссякание ее морально-поли
тических резервов в Европе, растет ее ослаб
ление и разложение.

Программа действия англо-советско-амё- 
риканской коалиции привела к тому, что все 
оккупированные страны в Европе полны со
чувствия к членам этой коалиции и готовы 
Оказать им любую поддержку, на какую толь
ко они способны.

В связи с этим другая характерная черта 
современного момента состоит в том^Г что 
морально-политические резервы этой коалиции 
изб дня в день растут в Европё,г-и не только 
в Европеу-- и что o ta коалиция прогрессивно 
обрастает миллионами сочувствующих людей, 
готовых биться вместе с ней против тирании 
Гитлера.

Еслш рассмотреть вопрос о соотношении 
ейл двух коалиций с точки зрения человече
ских и материальных ресурсов, то нельзя не 
притти к выводу, что мы имеём здесь, бес
спорное преимущество на стороне англр-Со- 
ветско-американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли одного 
лишь этого преимущества, чтобы одержать 
победу? Бывают ведь такие случаи, когда 
ресурсов много, но расходуются они так бес-

(Окончание на 3-й стр.)
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толково, что преимущество оказывается рав
ным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необхо
дима еще способность мобилизовать эти ре
сурсы и умение правильно расходовать их. 
Есть ли основание сомневаться ы наличии та
кого умения и такой способности у людей 
англо-советско-американской коалиции? Есть 
люди, которые сомневаются в этом. Но на 
каком основании они сомневаются? В свое 
время люди этой коалиции проявили умение 
и способность мобилизовать ресурсы своих 
стран и правильно расходовать их для целей 
хозяйственного и культурно-политического 
строительства. Спрашивается, какое имеется 
основание сомневаться в том, что люди, проя
вившие способность и умение в деле мобили
зации и распределения ресурсов для хозяйст
венных и культурно-политических целей, ока
жутся не способными проделать ту же. работу 
для осуществления военных целей? Я думаю, 
что таких оснований нет.

Говорят, что англо-советско-американская 
коалиция имеет все шансы на победу и она 
наверняка победила бы, если бы не было у 
нее одного органического недостатка, спо
собного ослабить и разложить ее. Недостаток 
этот, по мнению этих людей, выражается в 
том, что эта коалиция состоит из разнородных 
элементов, имеюшихшеодинаковую идеологию, 
и что это обстоятельство не даст им возмо
жности организовать совместные действия 
против общего врага.

Я думаю, что это утверждение непра
вильно.

Было бы смешно отрицать разницу в идео
логии и в общественном строе государств, 
входящих в состав'' англо-советско-американ
ской коалиции. Но исключает ли это обстоя
тельство возможность и целесообразность 
совместных действий членов этой коалиции 
против общего врага, несущего им угрозу 
порабощения?. Безусловно, не исключает. 
Б олер . тщ-.р, — создавш аяся «угроза пииигн I'giffl"" 

^ н ^ д и к т у е т  членам коалиции необходимость 
совместных действий для того, чтобы изба
вить человечество от возврата к дикости и к 
средневековым зверствам. Разве программа 
действия англо советско американской коали
ции недостаточна для того, чтобы организо
вать на-ее базе совместную борьбу против 
гитлеровской тирании и добиться победы над 
ней? Я думаю, что вполне достаточна.

Предположение этих людей неправильно 
еще и потому, что оно полностью опровер
гается событиями истекшего года. 43 самом 
деле, если бы эти люди были правы, мы на- I 
блюдали бы. факты прогрессивного отчужде-• 
ния друг от друга членов англо-советско-аме
риканской коалиции. Однако мы не только 
не наблюдаем" этого, а наоборот, мы имеем 
факты и события," говорящие о прогрессивном 
сближении членов англо-советско-американ
ской коалиции и об'единении их в единый 
боевой союз. События истекшего года дают 
прямое к тому доказательство. В июле 1941 г., 
через несколько недель после нападения Гер
мании на СССР, Англия заключила с нами 
соглашение „О совместных действиях в войне 
против Германии". С Соединенными Штатами 
Америки мы еще не имели тогда никаких со
глашений на этот предмет. Через 10 месяцев

после этого, 26 мая 1942 г. во время посеще
ния Англии т. Молотовым, Англия заключила 
с нами „Договор о союзе в войне против Гит
леровской Германии и ее сообщников в Ев
ропе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны". Договор этот заключен на 20 
лет. Он знаменует собой исторический пово
рот в отношении между нашей страной и 
Англией. В июне 1942 года, во время посеще
ния США т. Молотовым, Соединенные Штаты 
Америки подписали с нами „Соглашение о 
принципах, применимых к взаимной помощи в 
ведении войны против агрессии", соглашение, 
делающее серьезный шаг вперед в отноше
ниях между СССР и США. Наконец, следует 
отметить такой важный факт, как посещение 
Москвы премьер-министром Великобритании 
г-ном Черчиллем, установившее полное взаимо
понимание руководителей обеих- стран. Не 
может быть сомнения, что все эти факты го
ворят о прогрессивном сближении СССР, Ве
ликобритании и Соединенных Штатов Амери
ки и об об'единении их в боевой союз против 
итало-гермащской коалиции.

Выходит, что логика вещей сильнее вся
кой иной логики.

Вывод один: англо-советско-американская 
коалиция имеет все шансы, чтобы победить 
итало-германскую коалицию, и она без сомне
ния победит.

5. Наши задачи.
Война порвала все покровы и обнажила 

все отношения. Положение стало до того яс
но, что нет ничего легче, как определить на
ши задачи в этой войне.

В своей беседе с турецким генералом Эр- 
килет, опубликованной в турецкой газете 
„Джумхуриет", людоед Гитлер говорит: „Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда

глуповато. (Смех). У нас нет такой задачи, 
чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно 
уничтожить Германию, как невозможно унич
тожить Россию. Но уничтожить гитлеровское 
государство—можно и должно. (Бурные апло
дисменты).

Наша первая задача в том именно и со
стоит, чтобы уничтожить гитлеровское госу
дарство и его вдохновителей. (Бурные апло
дисменты).

В той же беседе с тем же генералом 
людоед Гитлер продолжает: „Мы будем про
должать войну до тех пор, пока в России не 
останется организованной военной силы". Ка
жется, ясно, хотя и безграмотно. (Смех). У 
нас нет такой задачи, чтобы уничтожить вся
кую организованную военную силу в Германии, 
ибо любой грамотный человек поймет, что 
это не только невозможно в отношении Гер
мании, как и в отношении России, но и не
целесообразно с точки зрения победителя. 
Но уничтожить гитлеровскую армию—можно 
и должно. (Бурные аплодисменты).

Наша вторая задача в том именно и со
стоит, чтобы уничтожить гитлеровскую ар
мию и ее руководителей. (Бурные аплоди
сменты).

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило 
истязать советских военнопленных, убивать 
их сотнями, обрекать на голодную смерть ты
сячи из них. Они насилуют и убивают граж
данское население оккупированных террито
рий нашей страны, мужчин и женщин, детей 
и стариков, наших братьев и сестер. Они за
дались целью обратить в рабство или истре
бить население Украины, Белоруссии, При
балтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только 
низкие люди и подлецы, лишенные чести и 
павшие до состояния животных, могут позво
лить себе такие безобразия в отношении не
винных безоружных людей. Но это не все. 
Они покрыли Европу виселицами и концентра
ционными лагерями. Они ввели подлую „си
стему заложников". Они расстреливают и ве
шают ни в Чем неповинных граждан, взятых 
„под залог", из-за того, что какому-нибудь 
немецкому животному помешали насиловать 
женщин или ограбить обывателей. Они прев
ратили Европу в тюрьму народов. И это на
зывается у них —„новый порядок в Европе". 
Мы знаем виновников этих безобразий, строи
телей „нового порядка в Европе", всех этих 
новоиспеченных генерал-губернаторов и про
сто губернаторов, комендантов и подкомен
дантов. Их имена известны десяткам тысяч 
замученных людей. Пусть знают эти палачи, 
что им не уйти от ответственности за свои 
преступления и не миновать карающей руки 
замученных народов.

Наша третья задача состоит в том, чтобы 
разрушить ненавистный „новый порядок в 
Европе" и покарать его строителей.

Таковы наши задачи. (Бурные аплодис
менты).

Товарищи! Мы ведем великую освободи
тельную войну. Мы ведем ее не одни, а сов
местно с нашими союзниками. Она несет нам 
победу над подлыми врагами человечества, 

4тгад^петйецкО-фашистскими Империалистами. На 
ее знамени написано:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА АНГЛО СОВЕТ
СКО-АМЕРИКАНСКОГО БОЕВОГО СОЮЗА! (Апло
дисменты).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ 
ЕВРОПЫ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ ТИРАНИИ! (Аплоди
сменты).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА И НЕЗАВИСИ 
МОСТЬ НАШЕЙ СЛАВНОЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ! 
(Аплодисменты).

ПРОКЛЯТИЕ И СМЕРТЬ НЕМЕЦКО ФАШИСТ
СКИМ ЗАХВАТЧИКАМ, ИХ ГОСУДАРСТВУ, ИХ 
АРМИИ, ИХ „НОВОМУ ПОРЯДКУ В ЕВРОПЕ"! 
(Аплодисменты).

НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ -  СЛАВА! (Бурные 
аплодисменты).

НАШЕМУ B0EHH0 МОРСКОМУ ФЛОТУ -  
СЛАВА! (Бурные аплодисменты).

НАШИМ ПАРТИЗАНАМ И ПАРТИЗАНКАМ-  
СЛАВА! (Бурные, продолжительные аплодисменты. 
Все встают. Овация всего зала).
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Кадры из нового документального фильма „День ве
ликой отечественной войны*. Слева направо: В сбороч
ном цехе танкостроительного завода имени Кирова.
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Товарищи красноармей
цы, командиры и политра
ботники, партизаны и пар
тизанки! Трудящиеся Со
ветского Союза!

От имени Советского
правительства и 
большевистской

нашей 
партии

приветствую и поздрав
ляю вас с днем 25-летия 
победы В е л и к о й  Ок
тябрьской Социалистиче 
ской Революции.

Четверть века назад ра
бочие и крестьяне под ру 
ководством партии боль*- 
шевиков и великого Лени
на установили в нашей 
стране власть Советов. 
Славный путь прошли на
роды Советского Союза за 
это время. За 25 лет наша 
Родина стала могучей со 
циалистической индустри
альной и колхозной держа
вой. Народы Советского 
государства, завоевав себе 
свободу и независимость, 
об'единились в нерушимом 
братском содружестве. Со
ветские люди освободились 
от всякого угнетен ия и 
упорным трудом обеспечи 
ли себе зажиточную и 
культурную жизнь.

Ныне двадцать пятую 
годовщину Великой Ок
тябрьской Социалистиче
ской Революции народы 
нашей страны встречают 
в разгаре жестоко# борь
бы - против— немецко фа
шистских захватчиков и 
их сообщников в Европе.

В начале этого года; в 
зимний период, Красная 
Армия нанесла немецко- 
фашистским войскам серь
езные удары. Отбив атаку 
немцев на Москву, она 
взяла в свои руки инициа
тиву, перешла в наступле
ние и погнала на запад не
мецкие войска, освободив 
от немецкого рабства це 
лый ряд областей нашей 
страны. Красная Армия по
казала, таким образом, что 
при некоторых благопри
ятных условиях она может 
одолеть немецко-фашист 
ские войска.

Летом однако положе
ние на фронте изменилось 
к худшему. Воспользовав
шись отсутствием второго 
фронта в Европе, немцы и 
их союзники собрали все 
свои резервы под метелку, 
бросили их на наш укра
инский фронт и прорвали 
его. Ценой огромных по
терь немецко-фашистским 
войскам удалось продви
нуться на юге и поставить 
под угрозу Сталинград, 
Черноморское побережье, 
Грозный, подступы к За
кавказью.

Правда, стойкость и му
жество Красной Армии 
сорвали планы немцев по 
обходу Москвы С востока 
и удару с тыла на столицу 
нашей страны. Враг оста
новлен под Сталинградом. 
Но, остановленный под 
Сталинградом и уже поло
живший там десятки тысяч 
своих солдат и офицеров, 
враг бросает в бой новые 
дивизии, напрягая послед
ние силы. Борьба на со 
ветско-германском фронте 
становится все более на 
пряженной. От исхода этой 
борьбы зависит судьба Со
ветского государства, сво 
бода и независимость на
шей Родины.

Наш советский народ с 
честью выдержал испыта
ния, выпавшие на его до
лю, и п рбуи.ещ1 л 
лебимой веры в победу^ 
Война явилась суровой 
проверкой еил и прочно
сти советского строя. Рас
четы немецких империали
стов на распад Советского 
государства провалились 
полностью. Социалистиче
ская промышленность, кол
хозный строй, дружба на
родов нашей страны, Совет
ское государство—показа
ли свою прочность и не
сокрушимость. Рабочие и 
крестьяне, вся интеллиген
ция нашей страны, весь 
наш тыл честно и самоот
верженно работают на 
удовлетворение нужд на
шего фронта.

Красная Армия выносит 
на себе всю тяжесть вой
ны против гитлеровской 
Германии и ее сообщни
ков. Своей Самоотвержен
ной борьбой против фаши
стских армий она завоевала 
любовь и уважение всех 
свободолюбивых народов 
мира. Бойцы и командиры 
Красной Армии, не имев
шие ранее достаточного 
военного опыта, научились 
бить врага наверняка, унич
тожать его живую силу и 
технику, срывать враже
ские з а м ыс л ы,  стойко 
оборонять от иноземных 
поработителей наши горо
да и села. Героические за
щитники Москвы и Тулы, 
Одессы и Севастополя, Ле
нинграда к Сталинграда по
казали образцы беззавет
ной храбрости, железной 
дисциплины, стойкости и 
умения побеждать. По этим 
героям равняется вся наша 
Красная Армия. Враг уже 
изведал на своей шкуре 
способность Красной Армии 
к сопротивлению. Он еще 
узнает силу сокрушитель
ных ударов Красной Армии

Не может быть сомнения 
что немецкие захватчики 
еще будут бросаться на но
вые авантюры, Но силы вра
га; уже подточены и нахо
дятся на пределе. За вре
мя войны Красная Армия

и з стр о я  свы ш е 8
миллионов вражеских сол
дат и офицеров. Теперь 
гитлеровская армия, раз
бавленная румынами, вен
грами; итальянцами, фин
нами, стала значительно 
слабее, чем летом и,осенью 
1941 года.

Товарищи красноармей
цы, командиры и политра
ботники, партизаны и пар
тизанки!

От вашего упорства и 
стойкости, от воинского 
умения и готовности выпол
нить свой долг перед Ро
диной зависит разгром не
мецко-фашистской армии,

очищение советской земли 
от гитлеровских захватчи
ков!

Мы можем и должны очи
стить советскую землю от 
гитлеровской нечисти.

Для этого необходимо:
1) стойко и упорно обо

ронять линию нашего фрон
та, не давать более врагу 
продвигаться вперед, всеми 
силами изматывать врага, 
истреблять его живую си
лу, уничтожать его тех
нику;

2) всемерно укреплять 
железную дисциплину,стро
жайший порядок и едино 
началие в нашей армии, со
вершенствовать боевую вы 
учку войск и готовить, 
упорно и настойчиво гото 
вить сокрушительный удар 
по врагу;

3) раздуть пламя всена
родного партизанского дви 
жения в тылу у врага, раз 
рушать вражеские тылы, 
истреблять немецко - фа
шистских мерзавцев.

Товарищи!
Враг уже испытал однаж

ды силу ударов Красной 
Армии под Ростовом, под 
Москвой, под Тихвином. 
Недалек тот день, когда 
враг узнает силу новых 
ударов^ Красной Армии. B y -, 
дет и на нашей улице празд 
ник!

• Да здравствует 25 годов- 
I шина Великой Октябрьской 
Социалистической Револю
ции!

Да здравствует наша 
Красная Армия!

Да здравствует наш Воен
но-Морской Флот!

Да здравствуют наши 
славные партизаны и пар
тизанки!

Смерть немецко-фашист
ским захватчикам!

Народный Комиссар  Обороны И. СТАЛИН.
ДО КОНЦЛ ВЫПОЛНИМ СВОЙ ДОЛГ

В землянку пришел 
мандир Харитонов.

ко- смысл прочитанного.
Смехом ветре тили бойцы

-- Товарищи—обратился приводимую в докладе
он к бойцам, — сегодня я 
зачитаю вам доклад Пред
седателя Государственного 
Комитета Обороны това
рища И. В. Сталина на 
торжественном заседании 
Московского Совета депу
татов трудящихся с пар
тийными и общественными 
организациями г. Москвы 
6 ноября 1942 года.

Бойцы придвинулись бли
же к командиру. В зем
лянке наступила тишина.

Бойцы с жадностью ло
вили слова сталинского 
доклада. После каждого 
раздела командир делал 
перерыв, раз'ясняя -бойцам

товарищем Сталиным бесе
ду людоеда .Гитлера с ту
рецким генералом Эркиле- 
том.

метом, минометом и ПТР. 
Буту бить врага до пол
ного его истребления.

Отлично овладеть своим 
личным оружием взял обя
зательство боец т. Марьин. 

Я знаю, — говорит
Россия стояла, стоит i старшина т. К., — что, чем 

больше я буду истреблять 
немцев, тем быстрее ос
вободим родной город Ста
лине, отца, мать и сестру, 
изнывающих под гитле
ровским игом. Сталин ука
зал путь к разгрому врага 
и Красная Армия выполнит 
указания вождя.

После беседы тт. Кирю
хин и. Марьин заявили о 
своем желании вступить 
кандидатами в члены 
ВКП(б). И. Харьков.

и будет стоять вечно!—за
явили бойцы. .

После читки доклада на
чалась оживленная беседа.

— Мы клянемся товарищу 
Сталину до конца выпол
нить свой долг! — заявил 
старший сержант т. Круче
на.—Мы и впредь будем 
учиться бить врага» безо
говорочно выполнять при
казы командиров и кре
пить дисциплину. Обязуюсь 
овладеть станковым пуле-

Митинги и собрания
Как только получили 

текст доклада товарища 
Сталина о 25 годовщине 
Октябрьской Революции, 
мы сразу же ознакомили 
с содержанием доклада 
командиров и их замести
телей по политчасти.

После этого мы провели 
митинги и собрания бойцов 
и командиров, на которых 
был зачитан доклад това
рища Сталина и приказ 
№ 345.

Сейчас в орудийных рас
четах агитаторы присту
пили к глубокому изуче
нию - доклада товарища 
Сталина.

Глааырин.

Ст. военфельдшер М. В. 
Стешко, награжденная ме
далью ,3а боевые заслуги-  

Фото В. Жилмоетных.

НА СОБРАНИЙ 
БОЕВЫХ 

П О Д Р У Г
На днях состоялось-со

брание женщин военнослу
жащих нашей частиГСреди 
собравшихся—немало на
гражденных орденами -и 
медалями СССР.

На собрании были под
ведены итоги боевого.пу
ти, который прошли жен
щины вместе с частью, а 
также обсуждены очеред- 
ные практические задачи.

В прениях выступили 
медработницы тт. Туголу- 
кова, Шарова, Удод и дру
гие.

К в т ж п  |«  Ч П П 1 1 1И П  | ф р <ГН1 1Г| ■
—говорит т. Туголукова, 
мы даже не представляли, 
как будем , работать. На 
фронте мы выросли*и мно
гому научились. Наши де
вушки Чердынцева,; Шаки
рова, Удод и другие те
перь—отличные медработ
ницы.

Мы, комсомолки, берем 
на себя обязательство ра
ботать только отлично. 
Будем лечить наших бой
цов так, чтобы они быст
рее могли вернуться в 
строй.

--- На всем t пути, кото
рый проделала наша часть, 
— говорит выступившая т. 
Шарова,—мы шли и боро
лись с врагом вместе с 
мужчинами.; Были трудно
сти, но теперь они позади. 
Мы многому научились. Я, 
например, не умела накла
дывать повязки, а сейчас 
умею это делать, На фрон
те я изучила переливание 
крови, , наркотизацию и 
многое другое. Сейчас мы 
упорно готовимся к новым 
боям.

В конце собрания от 
имени '-командования жен- 
щинам-фронтовикам были 
розданы подарки. Ценные 
подарки получили т.т. Че- 
тина, Меженина, Стешко, 
Герасименко, Туголукова, 
Шарова и другие.

Собрание приняло при
ветствие вождю народов 
товарищу Сталину и обра
щение к-работницам шеф' 
ствующего щад нами заво
да им. Серго Орджони
кидзе.
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