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ТОВАРИЩИ!
Прошло 24 года с тех 

нор, как победила у нас 
()ктябрьская социалистиче
ская революция и устано
вился в нашей стране со
ветский строи. Мы стоим 
теперь на пороге следую
щего, 25 года существова
ния советского строя.

Обычно на торжествен
ных -заседаниях в годовщи
ну Октябрьской революции 
подводятся итоги наших 
успехов в области мирного 
строительства за истекший 
год. Мы действительно име
ем возможность подводить 
такие итоги, так как наши 
успехи в области мирного 
строительства растут не 
только из года в год, но я 
из месяца в месяц.Что это 
за успехи и насколько они 
велики,—это известно как 
друзьям, так и врагам.

Но истекший год являет
ся не только годом мирно
го строительства. Он яв
ляется вместе с тем годом 
войны с немецкими захват
чиками, вероломно напав
шими па нашу миролюби
вую страну. Только в тече
ние первых шести месяцев 
истекш ею  года довелось 
нам продолжать нашу мир
ную, строительную работу. 
Вторая половина года, более 
четырех месяцев, проходит 
в обстановке ожесточенной 
войны с немецкими импе
риалистами. Война стала 
таким образом поворотным 
пунктом в развитии нашей 
страны за истекший год. 
Война значительно сокра
ти л а ,'а  в некоторых обла
стях прекратила вовсе, на
шу мирную строительную 
работу, что заставило пе
рестроить всю нашу ра
боту па военный лад. Она 
превратила нашу страну в 
единый и всеоб’емлющий 
тыл, о б с л у ж и в а ю щ и й  
фронт, обслуживающий на
шу Красную Армию, наш 
Военно-Морской Флот.

Период мирного строи
тельства кончился. Начал
ся период освободительной 
войны с немецкими захват
чиками.

Вполне уместно поэтому 
поставить вопрос об итогах 
войны за вторую половину 
истекшего года, собствен
но за четыре с лишним ме
сяца второй половины года, 
и о тех задачах, которые 
мы ставим себе в этой ос
вободительной войне. ,

Ход В О Й Н Ы
Я уже 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 на воен
ный лад. Теперь в итоге 
четырех месяцев войны я 
должен подчеркнуть, что 
эта опасность не только не 
ослабла, а наоборот еще бо
лее усилилась. Враг за
хватил большую часть У кра
йни, Белоруссии, Молда
вию, Литву, Латвию, Эсто
нию и ряд других областей, 
забрался в Донбасс, навис 
черной тучей над Ленин
градом, угрожает нашей 
славной столице — Москве. 
Немецко-фашистские зах
ватчики грабят нашу стра
ну, разрушают созданные 
трудами рабочих, крестьян 
и интеллигенции города и 
села. Гитлеровские орды 
убивают и насилуют мир
ных жителей нашей страны, 
не щ адя женщин, детей, 
стариков. Наши братья в 
захваченных немцами обла
стях нашей страны стонут

за 4 месяца
под игом немецких угне
тателей.

Потоки вражеской крови 
пролили бойцы пашей ар
мии и флота, защищая 
честь и свободу родины, 
мужественно отбивая ата
ки озверелого врага, давая 
образцы отваги и геройст
ва. Но враг не останавли
вается перед жертвами, он 
ни на йоту не дорожит 
кровью своих солда^, он 
бросает на фронт всё но
вые и новые отряды на 
смену выбывшим из строя 
и напрягает все силы, что
бы захватить Ленинград и 
Москву до наступления зи
лы, ибо он знает, что зима 
не сулит- ему ничего хоро
шего.

За четыре месяца войны 
мы потеряли убитыми 350 
тысяч, пропавшими без 
вести 378 тысяч человек, 
а раненых имеем 1 мил
лион 20  тысяч человек. За 
этот же период враг поте
рял убитыми, ранеными и 
пленными более 4-х с поло
виной миллионов человек.

Не может быть сомне
ния, что в результате че
тырех месяцев войны Гер

мания, людские резервы I ветский Союз, резервы не
которой уя:е иссякают, — торого только теперь раз- 
оказалась значительно бо- ворачиваются в полном объ- 
лее ослабленной, чем Со-'еме.

Провал „молниеносной войны“
Предпринимая нападение 

на нашу страну, немецко- 
фашистские захватчики 
считали, что они наверня
ка смогут „покончить“ с 
Советским Союзом в полто- 
ра-два месяца и сумеют в 
течение этого короткого вре
мени дойти до Урала. Ну
жно сказать, что немцы не 
скрывали этого плана „мол
ниеносной“ победы. Они, на
оборот, всячески реклами
ровали его. Факты, однако, 
показали всю легкомыслен
ность и беспочвенность 
„молниеносного“ плана. Те
перь этот сумасбродный 
план нужно считать оконча
тельно проваливш имся. 
(Аплодисменты).

Чем объяснить, что „мол
ниеносная война“, удавш а
яся в Западной Европе, не 
удалась и провалилась на 
Востоке?

На что расчитывали не- 
мецко - фашистские страте
ги, утверждая, что они в 
два месяца покончат с Со
ветским Союзом и дойдут 
в этот короткий срок до 
Урала? Они расчитывали 
прежде всего на то, что 
серьезно надеялись создать 
всеобщую коалицию против 
СССР, вовлечь Великобри
танию и США в эту коали
цию, предварительно запу
гав правящие круги этих 
стран призраком револю
ции и полностью изолиро
вать таким образом нашу 
страну от других держав. 
Немцы знали, что их поли
тика игры в противоречия 
между классами отдель
ных государств и между 
этими государствами и.Со
ветской страной уже дала 
свои результаты во Фран
ции, правители которой, 
дав себя запугать призра
ком революции, сперепугу 
положили под ноги Гитле
ру свою родину, отказав
шись от сопротивления. Не
мецко-фашистские страте
ги думали, что то же самое 
произойдет с Великобрита
нией и США. Небезызве
стный Гесс для того соб
ственно и был направлен в 
Англию немецкими фаши
стами, чтобы убедить ан
глийских политиков и прим
кнуть к всеобщему походу

против СССР. Но немцы же
стоко просчитались. (Апло
дисменты). Великобрита
ния и С Ш А , несмотря 
на старания Гесса, не толь
ко не присоединились к по
ходу немецко-фашистских 
захватчиков против СССР,
а, наоборот, оказались в од
ном лагере с СССР против 
гитлеровской Германии. А 
СССР не только не оказал
ся изолированным, а на
оборот, приобрел новых со
юзников в лице Великобри
тании, США и других стран, 
оккупированных немцами. 
Оказалось, что немецкая по
литика игры в противоре
чия и в запугивание призра
ком революции исчерпала 
себя н уже не годится для 
новой обстановки. И не'толь- 
ко не. годится, но еще чре
вата большими опасностя
ми для немецких захватчи
ков, ибо она ведет в новых 
условиях войны к прямо 
противоположным резуль
татам.

Немцы расчитывали, во- 
вторых, на непрочность 
советскою строя, непроч
ность советского тыла, по^ 
лагая, что после первого 
же серьезного удара и пер
вых неудач Красной Армии 
откроются конфликты меж
ду рабочими и крестьяна
ми, начнется драчка между 
народами СССР, пойдут 
восстания и страна распа
дется на составные части, 
что должно облегчить про
движение немецких захват
чиков 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 то
го,—они превратили семью 
народов СССР в единый не
рушимый лагерь, самоот
верженно поддерживающий 
свою Красную Армию, свой 
Красный Флот.Никогда еще 
советский тыл не был так 
прочен, как теперь. (Бур
ные аплодисменты). Впол
не вероятно, что любое дру
гое государство, имея та
кие потери территории, ка-

(П рододж ение ем. н а  2 етр.)
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кие мы имеем теперь, не 
выдержало бы испытания и 
пришло бы в упадок. Если 
советский строй так легко 
выдерж ал испытание и еще 
больше укрепил свой тыл, 
то это значит, ’что совет
ский строи является теперь 
наиболее прочным строем. 
(Бурные аплодисменты).

Немецкие захватчики рас
читывали, наконец, на сла
бость Красной Армии и 
Краевог о Флота, полагая, 
что немецкой армии и не
мецкому флоту удастся с 
первого же удара опроки
нуть и рассеять нашу ар
мию и наш флот, открыть 
себе дорогу на беспрепят
ственное п р о д в и ж е н и е  
вглубь нашей страны. Но 
немцы и здесь жестоко про
считались, переоценив свои 
силы и недооценив нашу 
армию и наш флот. Конеч
но, наша армия и наш флот 
еще молоды, они воюют 
всего четыре месяца, они 
еще не успели стать впол
не кадровыми, тогда как 
они имеют перед собой кад
ровый флот и кадровую ар
мию немцев, ведущ их вой
ну уясе два года. Но, во- 
первых, моральное состоя
ние нашей армии выше, чем 
немецкой, ибо она защ ищ а
ет свою родину от чуже
земных захватчиков и ве
рит в правоту своего дела, 
тогда как немецкая армия 
веДет.. захватническую вой
ну и грабит чужую страну, 
не имея возможности пове
рить хотя бы на минуту в 
правоту своего гнусного 
дела. Не может быть сом
нения, что идея защиты 
своего отечества, во имя 
чего и воюют наши люди, 
должна породить и дейст
вительно порояедает в на
шей армии героев, цемен
тирующих Красною Армию, 
тогда как идея захвата и 
ограбления чужой страны, 
во имя ч е г о " собственно и

Все это верно, конечно. 
Но верно также и то, что 
наряду с этими благопри
ятными условиями имеется 
ещ е ряд неблагоприятных 
для Красной Армии усло
в и й ^  силу которых наша ар
мия терпит временные неу
дачи,вынуж дена отступать, 
вынуж дена сдавать 'врагу  
ряд  областей нашей страны.

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

Одна из причин неудач 
Красной Армии состоит вот- 
сутствии второго фронта в 
Европе против немецко-фа
ш истских войск. Дело в том, 
что в настоящее время на 
европейском континенте не 
сущ ествует каких-либо ар
мий Великобритании или 
Соединенных Штатов Аме
рики, которые бы вели вой
ну с немецко-фашистскими 
войсками, ввиду чего нем-

ведут войну немцы, долж
на породить и действитель
но порождает в немецкой 
армии профессиональных 
грабителей, лишенных ка
ких-либо моральных устоев 
и разлагающих немецкую 
армию. Во-вторых, продви
гаясь вглубь нашей стра
ны, немецкая армия отде
ляется от своего немецкого 
тыла, вынуждена орудовать 
во врая{дебной среде, вы
нуждена создавать новый 
тыл в чужой стране, раз
рушаемой к тому же наши
ми партизанами, что в кор
не дезорганизует снабже
ние немецкой армии, за
ставляет ее бояться своего 
тыла и убивает в ней веру 
в прочность своего поло
жения, тогда как наша ар
мия действует в своей род
ной среде, пользуется не
прерывной поддержкой сво
его тыла, имеет обеспечен
ное снабжение людьми, бое
припасами, продовольстви
ем и прочно верит в свой 
тыл. Вот почему наша ар
мия оказалась сильнее, чем 
предполагали немцы, а не
мецкая армия слабее, чем 
можно было бы предполо
жить, судя по хвастли
вым рекламам немецких 
захватчиков. Оборона Ле
нинграда и Москвы, где на
ши дивизии истребили не
давно десятка три кадро
вых дивизий немцев, пока
зывает, что в огне отече
ственной войны куются и 
уже выковались новые со
ветские бойцы и команди
ры, летчики, артиллери
сты, минометчики, танки
сты, пехотинцы, моряки, 
которые завтра превратятся 
в грозу для немецкой ар
мии. (Бурные аплодисменты).

Нет сомнения, что все эти 
обстоятельства, взятые вме
сте, предопределили неиз- 

' бежность провала „молние
носной войны" па Востоке.

цам не приходится дробить 
свои силы и вести войну на 
два фронта, на Западе и на 
Востоке. Ну, а это обстоя
тельство ведет к тому, что 
немцы, считая свой тыл на 
Западе обеспеченным, име
ют возможность двинуть 
все свои войска и войска 
своих союзников в Европе 
против нашей страны. Об
становка теперь такова, что 
наша страна ведет освобо
дительную войну одна, без 
чьей-либо военной помощи, 
против соединенных сил 
немцев, финнов, румын, 
италья нцев, венгерцев. Нем
цы кичатся своими времен
ными успехами и расхвали
вают свою армию без меры, 
уверяя, что она всегда мо
жет одолеть Красную Ар
мию в боях один на один. 
Но уверения немцев пред
ставляют пустое хвастов
ство, ибо непонятно, поче
му же в таком случае нем

цы прибегли к помощи фин
нов, румын, итальянцев, 
венгерцев протпв Красной 
Армии, воюющей исключи
тельно своими силами, без 
военной помощи со сторо
ны. Нет сомнения, что от
сутствие второго фронта в 
Европе против немцев зна
чительно облегчает поло
жение немецкой армии. Но 
не может быть сомнения и 
в том, что появление вто
рого фронта па континенте 
Европы, — а он безусловно 
должен появиться в бли
жайшее время (бурные ап
лодисменты),— существенно 
облегчит положение нашей 
армии в ущерб немецкой.

Д ругая причина времен
ных неудач нашей ар
мии состоит в недостатке 
у нас танков и отчасти ави
ации. В современной войне 
очень трудно бороться пе
хоте без танков и без до
статочного авиационного 
прикрытия с воздуха. Наша 
авиация по качеству прево- 
восходнт немецкую авиацию 
а наши славные летчики 
покрыли себя славой бесст
рашных бойцов (аплодис
менты), но самолетов у нас 
пока еще меньше, чем у 
немцев. Наши танки по ка
честву превосходят немец
кие танки, а наши славные 
танкисты и артиллеристы 
не раз обращали в бегство 
хвалеиые немецкие войска 
с их многочисленными 
танками. (Аплодисменты). Но 
танков у нас все лее в не
сколько раз меньше, чем у 
немцев. В этом секрет вре
менных успехов немецкой 
армии.. Нельзя сказать, что 
наша танковая промышлен
ность работает плохо и по
дает нашему фронту мало 
танков. Нет, она работает 
очень хорошо и вырабаты
вает немало превосходных 
танков. Но немцы выраба
тывают гораздо больше 
танков, ибо они имеют те
перь в своем распоряжении 
не только свою танковую 
промышленность, но и про
мышленность Чехослова
кии, Бельгии, Голландии, 
Франции. Без этого обстоя
тельства Красная Армия 
давно разбила бы немецкую 
армию, которая не идет в 
бой без танков и не выдер
живает удара наших частей, 
если у нее нет превосход
ства в танках.

Сущ ествует только одно 
средство, необходимое для 
того, чтобы свести к нулю 
превосходство немцев в тан
ках и тем коренным обра
зом улучш ить положение 
нашей армии. Оно, это 
средство, состоит не 
только в том, чтобы уве
личить в несколько раз 
производство танков в на
шей стране, но также в 
том, чтобы резко увеличить 
производство противотан
ковых самолетов, противо
танковых ружей и орудий, 
противотанковых гранат я

минометов, строить поболь
ше противотанковых рвов 
и всякого рода других 
противатанковых препятст
вий.

Немецких захватчиков, 
т. е. гитлеровцев, у нас 
обычно называют фашиста
ми. Гитлеровцы, оказывает
ся, считают это неправиль
ным и упорно продолжают 
называть себя „национал- 
социалистами“. Следова
тельно немцы хотят уве
рить нас, что партия гит
леровцев, партия немецких 
захватчиков, грабящая Ев
ропу и организовавшая зло
дейское нападение на наше 
социалистическое государ
ство, является партией со
циалистической. Возможно 
ли это? Что может быть об
щего между социализмом 
и гитлеровскими озверелы
ми захватчиками, грабящи
ми и угнетающими народы 
Европы?

Можно ли считать гитле
ровцев националистами? 
Нет, нельзя. На самом деле 
гитлеровцы являются те
перь не националистами, а 
империалистами. Пока гит
леровцы занимались соби
ранием немецких земель и 
воссоединением Рейнской 
области, Австрии и т.п., их 
можно было с известным 
основанием считать нацио
налистами. Но после того, 
как они захватом чужих 
территорий поработили ев
ропейские нации — чехов, 
словаков, поляков, норвеж
цев, датчан, голландцев, 
бельгийцев,французов, сер
бов, греков, украинцев, бе- 
лоруссов, прибалтов и т. д. 
и стали добиваться миро
вого господства, гитлеров
ская партия перестала быть 
националистической, ибо 
она с этого момента стала 
партией империалистичес
кой, захватнической, угне
тательской.

Партия гитлеровцев есть 
партия империалистов, при
том наиболее хищнических и 
разбойничьих империали
стов среди всех империали
стов мира.

Можно ли считать гитле- 
ровцев социалистами? Нет, 
нельзя. На самом деле гит
леровцы являются закляты
ми врагами социализма, ре
акционерами и черносотен
цами, лишившими рабочий 
класс и народы Европы эле
ментарных демократнче- 
скихсвобод.Чтобы прикрыть 
свою реакционно - черносо
тенную гуманность, гитле
ровцы ругают англо-амёри- 
канскнй внутренний режим 
плутократическим режи
мом. Но в Англии и США 
имеются элементарные де
мократические свободы, су
ществуют союзы рабочих и 
служ ащ их, сущ ествуют ра
бочие партии, сущ ествует 
парламент, а в Германии

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту 

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

при гитлеровском режиме 
уничтожены все эти инсти
туты. Стоит только сопоста
вить эти два ряда фактов, 5 
чтобы понять реакционную 
сущность гитлеровского ре
жима и всю фальшивую 
болтовню немецких фаши
стов об англо-американском 
плутократическом режиме. : 
По сути дела гитлеровский 
режим является каплей то
го реакционного режима, 
который существовал в Рос
сии при царизме. Извест
но, что гитлеровцы также 
охотно попирают нрава ра
бочих, права интеллиген
ции и права народов, как 
попирал их царский режим, 
что они так же охотно устра
ивают средневековые еврей
ские погромы, как устраи
вал их царский режим.

Гитлеровская партия есть 
партия врагов демократиче
ских свобод, партия средне- * 
вековой реакции и черно
сотенных погромов.

И если яти оголтелые им
периалисты и злейшие ре
акционеры все еще продол
жают рядиться в тогу „на
ционалистов“ и „социали
стов", то это они делают 
для того, чтобы обмануть 
народ, одурачить простаков 
и прикрыть флагом „наци
онализма" и „социализма" 
свою разбойничью империа
листическую сущность.

Вороны, рядящ иеся В пав
линьи перья... Но как бы 
вороны не рядились в пав
линьи перья, они не пере
станут быть воронами.

„Надо любыми средствами, 
говорит Гитлер, добиваться j 
того, чтобы мир был завое
ван немцами, если мы хотим 
создать нашу великую гер- , 
майскую империю,мы долж
ны прежде всего вытес
нить п истребить славян
ские народы—русских, по
ляков, чехов, словаков, бол
гар, украинцев, белоруссов. 
Нет никаких причин не сде
лать этого“.

„Человек, говорит Гит
лер, грешен от рождения, 
управлять им можно толь
ко с помощью силы. В об
ращении с ним позволитель
ны любые методы. Когда 
этого требует политика, на
до лгать, предавать и даже 
убивать".

„Убивайте, говорит Ге-  ̂
ринг, каждого, кто против 
нас, убивайте, не вы несе
те ответственность за это, 
а я, поэтому убивайте!"

„Я освобождаю человека, 
говорит Гитлер, от унижа
ющей химеры, которая на
зывается совестью. Совесть, 
как и образование, кале-

(О кончанае см. на 3 стр.)

Причины временных неудач нашей армии

Кто такие „национал-социалисты“ ?
1
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депутатов трудящихся 6 ноября 1941 года
чит человека.У меня fo пре
имущество, что меня не 
удерживают никакие сооб
ражения теоретического 
или морального порядка“.

В одном из приказов не
мецкого командования от 
20 сентября 489 пехотно
му полку, взятом у уби
того немецкого унтер-офи- 
церя, говорится:

„Я приказываю открывать 
огонь по каждому русско
му, как только он появится 
на расстоянии G00 метров. 
Русский должен знать, что 
он имеет против себя ре
шительного врага, от кото
рого он не может ждать 
никакого с ни схож де ни я “.

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

,.У тебя нет сердца и нер
вов, на войне они не нуж
ны. Уничтожь в себе жа
лость, сострадание—убивай 
всякого русского, советско-

I. го, не останавливайся,если 
перед тобой старик или 
женщина,девочка или маль
чик—убивай, этим ты спа
сешь себя от гибели, обе
спечишь будущее твоей 
семьи и прославишься на
веки“.

Вот вам программа и ука
зания лидеров гитлеровской 
партии и гитлеровского ко
мандования, программа и

указания людей, потеряв
ших человеческий облик и 
павших до уровня диких 
зверей.

И эти люди, лишенные 
совести, чести, люди с мо
ралью животной наглости, 
призывают к уничтожению 
великой русской нации, на
ции Плеханова и Ленина, 
Белинского и Чернышевско
го, nyiHKiiiiai и Толстого, 
Глинки и Чайковского, 
Горького и Чехова, Сечено
ва и Павлова, Репина и 
Сурикова, Суворова и Ку
тузова!

Немецкие захватчики хо
тят иметь истребительную 
войну с народами СССР. Что 
же, если немцы хотят иметь 
истребительную войну, они 
ее получат (бурные, продол
жительные аплодисменты).

Отныне наша задача, за
дача народов СССР, задача 
бойцов, командиров и по
литработников нашей ар
мии и нашего флота бу
дет состоять в том, чтобы 
истребить всех немцев до 
единого, пробравшихся на 
территорию нашей родины 
в качестве ее оккупантов. 
(Бурные аплодисменты, воз- 
гласы „правильно!“, крики 
„УРа!“)-

Никакой пощады немец
ким оккупантам!

Смерть немецким окку
пантам! (Бурные аплодис
менты).

Разгром немецких империалистов 
и их армий неминуем

Уже одно то, что в сво
ей моральной деградации 
немецкие захватчики, поте
ряв человеческий облик, 
давно, уже пали до уровня 
диких зверей,—уже одно 
это обстоятельство говорит 
за то, что они обрекли се
бя на неминуемую гибель.

, Но неминуемая гибель 
гитлеровских захватчиков 
и их армий определяете^ 
не только моральными фак
тами.

'Сущ ествую т еще три ос
новный фактора, сила ко
торых растет изо дня в день 
и должна привести в не
далеком будушем к неиз
бежному разгрому гитле
ровского разбойничьего им
периализма.(Аплодисменты).

-Это, во-первых, непроч
ность европейского тыла 
империалистической Герма
нии, непрочность „нового 
порядка" в Европе. Немец
кие захватчики поработили 
народы европейского кон
тинента от Франции до Со
ветской Прибалтики, от 
Норвегии, Дании, Бельгии, 
Голландии и Советской Бе
лоруссии до Балкан и Со
ветской Украины, лишили 
их элементарных демокра
тических свобод, лишили 
их нрава распоряжаться 
своей судьбой, отняли у них 
хлеб, мясо, сырье, превра
тили их в своих рабов, ра
спяли накрест поляков, че

хов, сербов и решили, что, 
добившись господства в 
Европе, они могут теперь 
строить на этой основе ми
ровое господство Германии. 
Это называется у них—„но
вый порядок в Европе“. Но 
что это за „основа”, 
что это за „новый поря
док"? Только гитлеровские 
самовлюбленные дурачки 
не видят, что „новый поря
док“ в Европе и преслову
тая „основа“ этого порядка 
представляют вулкан, го
товый взорваться в любой 
момент и похоронить немец
кий империалистический 
карточный домик. Ссыла
ются на Наполеона, уве
ряя, что Гитлер действует, 
как Наполеон и что он всем 
походит на Наполеона. Но, 
во-первых, не следовало бы 
забывать при этом о судь
бе Наполеона. А во-вторых, 
Гитлер походит па Наполе
она не больше, чем котенок 
на льва (смех, шумные ап
лодисменты), ибо Наполеон 
боролся против сил реМ- 
д*»пии. опираясь на прог
рессивные силы, Гитлер же, 
наоборот, опирается на ре
акционные силы, веця борь
бу -с прогрессивными сила
ми. Только гитлеровские 
дурачки из Берлина не мо
гут понять, что порабощен
ные народы Европы будут 
бороться и будут восста
вать против гитлеровской

тирании. Кто может сомне
ваться в том, что СССР, 
Великобритания и С Ш А  
окажут полную поддержку 
народам Европы в их осво
бодительной борьбе против 
гитлеровской тирании? (Ап
лодисменты).

Это, во-вторых, непроч
ность германского тыла 
гитлеровских захватчиков. 
Пока гитлеровцы занялись 
собиранием Германии, раз
битой (на куски в силу Вер
сальского договора, они 
могли иметь поддержку 
германского народа, вооду
шевленного идеалом восста' 
новления Германии. Но по
сле того, как эта задача бы 
ла разрешена, а гитлеров
цы стали на путь империа
лизма, на путь захвата чу
жих земель и покорения 
чужих народов, превратив 
народы Европы и народы 
СССР в заклятых врагов 
нынешней Германии, — в 
германском народе произо 
шел глубокий перелом про 
тив продолжения войны, за 
ликвидацию войны. Два го
да с лишним кровопролит
ной войны, конца которой 
еще не видно; миллионы 
человеческих жертв;голод; 
обнищание и эпидемии; кру
гом враждебная против нем
цев атмосфера; глупая по
литика Гитлера, превратив
шая народы СССР в 
заклятых врагов нынешней 
Германии,—все это не мог
ло не повернуть германский 
народ против ненужной 
раззорительпой войны. Толь
ко гитлеровские дурачки 
не могут понять, что не 
только европейский тыл, 
но и германский тыл немец
ких войск представляет 
вулкан, готовый взорвать
ся и похоронить гитлеров
ских авантюристов.

Это, наконец, коалиция 
ССОР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Аме
рики против немецко - фа
шистских империалистов. 
Это факт, что Великобри

тания, Соединенные Штаты 
Америки и Советский Союз 
об'единились в единый ла
герь, поставивший себе 
целью разгром гитлеров
ских империалистов и их 
захватнических арМий. Со
временная война есть вой
на моторов. Войну выигра
ет тот, у кого будет по
давляющее преобладание в 
производстве моторов. Ес
ли соединить моторное про
изводство США, Велико
британии и СССР, то мы 
получим преобладание в мо
торах по сравнению с Гер
манией, по крайней мере, 
втрое. В этом одна из ос
нов неминуемой гибели гит
леровского разбойничьего 
империализма.

Недавняя конференция 
трех держав в Москве при 
участии представителя Ве
ликобритании г. Бивербру- 
ка и представителя США 
г. Гарримана постановила 
систематически помогать 
нашей- стране танками и 
авиацией. Как известно, мы 
уже начали получать на 
основании этого постанов
ления танки и самолеты. 
Еще раньше Великобрита
ния обеспечила снабжение 
нашей страны такими де 
фицитными материалами, 
как алюминий, свинец, оло
во, никкель, каучук. Если 
добавить к этому факт,—на- 
днях Соединенные Штаты 
Америки решили предоста
вить Советскому Союзу за
ем в сумме 1 миллиарда 
долларов, — то можно ска
зать с уверенностью, что 
коалиция С о ед и н ен н ы х  
Штатов Америки, Велико
британии и СССР есть ре
альное дело (бурные апло
дисменты), которое растет 
и будет расти на благо на
шему общему освободитель
ному делу.

Таковы факторы, опре
деляющие неминуемую ги
бель немецко-фашистского 
империализма.

Наши задачи
Ленин различал два ро

да войн, войны захватни
ческие и значит несправед
ливые, н войны освободи
тельные, справедливые.

Немцы ведут теперь вой
ну захватническую, неспра
ведливую, расчитанную на 
захват чужой территории и 
покорение чужих народов. 
Поэтому все честные люди 
должны подняться против 
немецких захватчиков, как 
против врагов.

В отличие от гитлеров
ской Германии Советский 
Согаз н его союзники ве
дут войну освободительную, 
справедливую, расчитан
ную на освобождение пора
бощенных народов Европы 
и СССР от гитлеровской 
тирании. Поэтому все чест
ные люди должны поддер
живать ар м и и  С С С Р , 
Великобритании и других

союзников, как армии осво
бодительные.

У нас нет и не может 
быть таких целей войны, 
как захват чужих террито
рий, покорение чужих на
родов, все равно, идет ли 
речь о народах и терри
ториях Европы или о наро
дах и территориях Азии, в 
том числе и Ирана. Наша 
первая цель состоит в том, 
чтобы освободить наши тер
ритории и наши народы от 
немецко-фашистского ига.

У нас нет и не может 
быть таких целей войны, 
как навязывание своей во
ли и своего режима сла
вянским и другим порабо
щенным народам Европы, 
ждущим от нас помощи. 
Наша цель состоит в том, 
чтобы помочь этим наро
дам в их освободительной 
борьбе против гитлеровской

тирании и потом предоста
вить им вполне свободно 
устроиться на своей земле 
так, как они хотят. Ника
кого вмешательства во вну
тренние дела других наро
дов!

Но, чтобы осуществить 
эти цели, нужно сокрушить 
военную мощь немецких 
захватчиков, нужно истре
бить всех немецких окку
пантов до единого (бурные, 
продолжительные аплодис
менты),пробравшихся на на
шу родину для ее порабо
щения.

Но для этого необходимо, 
чтобы наша армия и наш 
флот имели деятельную и 
активную поддержку со 
стороны всей нашей стра
ны, чтобы наши рабочие и 
служащ ие, мужчины и жен
щины работали на предпри
ятиях, не покладая рук, и 
давали бы фронту все боль
ше и больше танков, про
тивотанковых ружей и ору
дий, самолетов, пушек, ми
нометов, пулеметов, винто
вок, боеприпасов, чтобы на
ши колхозники, мужчины 
и женщины, работали на 
своих нолях, не покладая 
рук, и давали бы фронту и 
стране все больше и боль
ше хлеба, мяса, сырья для 
промышленности, чтобы вся 
наша страна и все народы 
СССР организовались в 
единый боевой лагерь, ве
дущий вместе с нашей ар
мией и флотом великую ос
вободительную войну за 
честь и свободу нашей ро
дины, за разгром немец
ких армий. (Бурные апло
дисменты).

В этом теперь задача.
Мы можем и мы должны 

выполнить эту задачу.
Только выполнив эту за

дачу и разгромив немецких 
захватчиков, мы можем до
биться длительного и спра
ведливого мира.

За полный разгром не
мецких захватчиков ■ (Бур
ные аплодисменты).

За освобождение всех 
угнетенных народов, сто
нущих под игом гитлеров
ской тирании! (Бурные ап
лодисменты).

Д а здравствует неруши
мая дружба народов Со
ветского Союза! (Бурные ап
лодисменты).

Да здравствует наша 
Красная Армия и наш Кра
сный Флот! (Бурные апло
дисменты).

Да здравствует наша слав
ная родина! (Бурные апло
дисменты).

Наше дело правое, — по
беда будет за нами! (Бур
ные аплодисменты. Все вста
ют. Возгласы: „Великому 
Сталину ура!“, ,,Да здрав
ствует товарищ Сталин!'1. 
Бурная, долго несмолкаю
щая овация).
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РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА НА ПАРАДЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ

Товарищи красноармей
цы и краснофлотцы, коман
диры и политработники,ра
бочие и работницы, колхоз
ники и колхозницы, работ
ники интеллигентного тру
да, братья и сестры в т ылу 
нашего врага, временно по
павшие под иго немецких 
разбойников, наши славные 
партизаны и партпзанки, 
разрушающие тылы немец
ких захватчиков!

От имени советского пра
вительства и нашей боль
шевистской партии привет
ствую вас и поздравляю с 
X X IV  годовщиной Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.*

Товарищи! В тйжелых у с 
ловиях приходится празд
новать сегодня XXIV го
довщину Октябрьской ре
волюции. Вероломное напа
дение немецких разбойни
ков и навязанная нам вой
на создали угрозу для на
шей страны. Мы потеряли 
временно ряд  областей, враг 
очутился у ворот Ленин
града и Москвы. Враг ра
считывал на то, что после 
первого же удара наша ар
мия будет рассеяна, наша 
страна будет поставлена на 
колени. Но враг жестоко 
просчитался. Несмотря на 
временные неуспехи, наша 
армия и наш флот герой
ски отбивают атаки врага 
на протяжении всего фрон
та, нанося ему тяжелый 
урон, а наша страна, — 
вся наша страна,—органи
зовалась в единый боевой 
лагерь, чтобы вместе с на
шей армией и нашим фло
том осуществить разгром 
немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша 
страна находилась в еще 
более тяжелом положении. 
Вспомните 1918 год, когда 
мы праздновали первую 
годовщину Октябрьской ре
волюции. Три четверти на
шей страны находились тог
да в руках иностранных ин
тервентов. Украина, Кавказ, 
СреДняя Азия, Урал, Си
бирь, Дальний Восток бы
ли временно потеряны на
ми. .У нас не было союзни
ков,у нас не было Красной 
Армии,—мы ее только на
чали создавать,—нехватало 
хлеба, нехватало вооруже
ния, нехватало обмундиро
вания, 14 государств насе
дали тогда на нашу стра
ну. Но мы не унывали, не 
падали духом. В огне вой
ны организовали тогда мы 
Красную Армию и превра
тили наш у страну в воен
ный лагерь. Д ух великого 
Ленина вдохновлял нас 
тогда на войну против ин
тервентов. И что же? Мы 
разбили интервентов, вер
нули все потерянные тер
ритории и добились победы.

Теперь положение нашей 
страны куда лучш е, чем 
23 года назад. Наша стра

на во много раз богаче те
перь и промышленностью, 
и продовольствием, и сырь- 
ем, чем 23 года назад. У 
нас есть теперь союзники, 
держащие вместе с нами 
единый фронт против не
мецких захватчиков. Мы 
имеем теперь сочувствие и 
поддержку в с е х " народов 
Европы , попавших под иго 
гитлеровской тирании. Мы 
имеем теперь замечатель
ную армию и замечатель
ный флот, грудью отста
ивающие свободу и незави
симость нашей родины. У 
нас пет серьезной нехватки 
ни в продовольствии, ни в 
вооружении, ни в обмун
дировании. Вся наша стра
на, все народы нашей стра
ны подпирают нашу армию, 
наш флот, помогая им раз
бить захватнические орды 
немецких фашистов. Наши 
людские резервы неис
черпаемы. Д ух Великого 
Ленина и его победоносное 
знамя вдохновляют нас те
перь на отечественную вой
ну так же, как 23 года на
зад.

Разве можно сомневать
ся в том, что мы можем и 
должны победить немецких 
захватчиков?

Враг не так силен, как 
изображают его некоторые 
перепуганные интеллиген-

тики. Не такстраш он чорт, 
как его малюют. Кто может 
отрицать, что нагла Крас
ная Армия не раз обращала 
в паническое бегство хва
леные немецкие войска? 
Если судить не по хваст
ливым заявлениям немец
ких пропагандистов, а по 
действительному положе
нию Германии, не трудно 
будет понять, что немец- 
ко-фашистские захватчики 
стоят перед катастрофой. В 
Германии теперь царят го
лод и обнищание, за 4 ме
сяца войны Германия по
теряла 4 с половиной мил
лиона солдат, Германия.ис
текает кровью, ее людские 
резервы иссякают, дух воз
мущения овладевает не 
только народами Европы, 
подпавшими под иго немец
ких захватчиков, по и самим 
германским пародом, кото
рый не видит конца войны. 
Немецкие захватчики напря
гают последние силы. Нет 
сомнения, что Германия не 
может выдержать долго 
такого напря; кения. Еще 
несколько месяцев, еще 
полгода, может быть го
дик,—и гитлеровская Гер
мания должна лопнуть под 
тяжестью своих преступ
лений.

Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы,командиры

и политработники, партиза
ны и партизанки !На вас смот
рит весь мир, как на силу, 
способную уничтожить гра
бительские полчища немец
ких захватчиков. На вас 
смотрят порабощенные на
роды Европы, подпавшие 
под иго немецких захват
чиков, как на своих освобо
дителей. Великая осво
бодительная миссия выпала 
на вашу долю. Будьте же 
достойными этой миссии! 
Война, которую выведете, 
есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой вой
не мужественный образ 
наших великих предков— 
Александра Невского,Дмит
рия Донского, Кузьм ы Ми
нина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Ми
хаила Кутузова! Пусть осе
нит вас победоносное знамя 
Великого Ленина!

За полный разгром немец
ких захватчиков!

Смерть немецким окку
пантам !

Да здравствует наша 
славная родина, ее свобода, 
ее иезависимость!

Под знаменем Ленина— 
вперед к победе!

ТРЕБОВАНИЕ В США 
РАЗРЫВА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ С ГЕРМАНИЕЙ

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, член пала
ты представителей демок
рат Селлер (от штата Ныо- 
Иорк) внес в палату резо
люцию, требующую, чтобы 
Рузвельт порвал диплома
тические отношения с Гер
манией. (ТАСС)

СТАХАНОВЕЦ ПУШНОГО 
ПРОМЫСЛА

Достойно встретил вели
кий праздник трудящ ихся 
— XXIV годовщину Ок
тябрьской р^ 
ник Больше» 
тели „Сталш| 
туция“ то 
Деомид Ш 
ября он 
сверх плй! 
пушнины

рлюцин охот- 
нской ар- 

я Консти- 
'онстантпнов 

ович. К 7 но- 
государству 

шого цветной 
План пушзагото- 

вок IV кф ртала он выпол
нил па 1£ 9 процентов, до
быв пупиины на 1И2 руб
лей вмес! 
плану.

Перевыполнив 
ственный 
готовок, ( 
типов к 
пришел 
ным поде 
всех охот

о 800 рублей по

гоеудар- 
плаи пушных за- 
хотник Коистаи- 
XXIV годовщине 

производствен
ном и призвал 

иков своей арте
ли досрочно выполнить 
квартальный план пушных 
заготовок, \тем  самым по
мочь н аш е й  доблестной 
Красной Армии разгромить 
германских Захватчиков.

К. Краснов,
зав . за го тп унктом.

П Р А ЗД Н О В А Н И Е  XXIV  ГО Д О В Щ И Н Ы  ВЕЛ ИКО И  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  
С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС К О Й  РЕВ О Л Ю Ц И И  В М О С К В Е  

Парад войск на Красной площади.
В параде

В суровой и строгой об
становке праздновала Мо
сква XXIV годовщину Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

Гитлеровские орды озве
рело рвутся к сердцу на
шей родины—Москве. Зар
вавшийся правитель Гер
мании назначил сроком 
вступления фашистских 
войск в Москву сперва 16 
октября, а затем 7 ноября.
В этот день он хвастливо 
обещал устроить парад 
своих вояк на Красной 
площади в Москве. Но Крас
ная Армия сорвала планы 
фашистской банды. 7 но
ября чванливые гитлеров
ские генералы были так же 
далеко от Москвы , как и в 
первый назначенный ими 
срок.

7 ноября на Красной 
площади в Москве состоял
ся традиционный парад 
войск Красной Армии. Как 
всегда, на трибуне Ленинско
го мавзолея стоял Сталин.

Площадь попрежнему ве
личественна и торжествен
на. Как и всегда, заполне
ны трибуны: для гостей.
По всей площади от Мо- 
скворецкогомостадо здания 
Исторического музея стоят 
войска.

принимало
Гулкие хлопки аплоди

сментов и радостные крики 
нарушили тишину. На три
буну поднимались това
рищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Микоян, Берия, 
Маленков, Щ е р б а к о в , 
Кузнецов, Косыгин, Попов, 
Ч е р н о у с о в , П ронин , 
Павлшков, Щадснко и дру
гие.

С сердечной радостью и 
гордостью приветствовали 
народ и войска своего во
ждя. И товарищ Сталин, 
высоко подняв руку, отве
чал на любовь и ласку на
рода.

В 8 часов из ворот Спас
ской башни выезжает Мар
шал Советского Союза 
тов. Буденный. Навстречу 
ему скачет командующий 
парадом генерал-лейтенант 
т. Артемьев.

Закончив об’езд войск, 
т. Буденный поднялся на 
трибуну.

Наступила торжествен
ная тишина. Рупора разно
сили четкие и ясные слова 
товарища Сталина. Това
рищ  Сталин от имени со
ветского правительства и 
большевистской партии при

ветствовал советских лю
дей и поздравил их с XXIV 
годовщиной Великой Ок-

200  танков.участие
тябрьской социалистиче
ской революции.И каждый, 
кто слуш ал в этот момент 
речь вождя, чувствовал в 
его словах несокрушимую 
уверенность в победе над 
немецкими захватчиками, в 
неизбежности краха фа
шистской Германии. Про
никновенная,страстная речь 
вождя зажигала всех пла
менным желанием сражать
ся с немецко-фашистскими 
захватчиками до /полной 
победы, уничтожать граби
тельские полчища Гитлера, 
биться за свою отчизну до 
последнего вздоха.

Громовое „ура" покры
вает заключительные слова 
товарища Сталина.

Начинается торжествен
ный марш частей. Торже
ственное шествие открыва
ют курсанты артиллерий
ского училища. За ними 
идут батальоны моряков. 
Идут войска НКВД, баталь
оны пехоты, стрелковые 
подразделения.

Заключая торжественное 
шествие, мимо мавзолея 
проходят отряды вооруясен- 
ных рабочих г. Москвы.

Оркестр меняет ритм и 
такт мелодий. На площадь 
вступает кавалерия. За эс
кадронами с грохотом не

сутся пулеметные тачанки. 
Степенно и строго, равня
ясь по флангу, проходит 
моторизованная пехота. Не
слышно катятся автомоби
ли с • зенитными установ
ками.

Кремлевские куранты 
отметили 9 часов утра, а 
по площади все еще шла 
артиллерия, зенитная, про
тивотанковая, тяжелая...

Завершая марш советской 
военной техники, площадь 
заняли танки. Ихбыло2ои!

Для участия в воздуш
ном параде на подмосков
ных аэродромах было под
готовлено 300 самолетов, 
однако в силу крайне не
благоприятных метеороло
гических условий старт 
грозной воздушной армады 
пришлось ОТЛОЖИТЬ. '

Прохождением танков 
парад был закончен.

Руководители партии и 
правительства покидают 
трибуну мавзолея. Подняв 
руку, товарищ Сталин при
ветствует Москву.

(ТАСС)

Ответств. редактор
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