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Товарищи!

Прошло двадцать четыре года с 
тех пор, как победила у нас Ок
тябрьская социалистическая рево
люция и установился в нашей стра 
не советский строй. Мы стоим те 
нерь на пороге следующего, двад 
цать пятого года существования 
советского строя.

Обычно на торжественных засе 
даниях в годовщину Октябрьской 
революции подводятся итоги на 
ших успехов в области мирного 
строительства за истекший год.Мы 
действительно имеем возможной 
подводить такие итоги, так как на
ши успехи в области мирного строи
тельства растут не только из года 
в год, но и из месяца в месяц.Что 
это за успехи и насколько они ве
лики,—эго известно всем как дру
зьям, так и врагам.

Но истекший год является не 
только годом мирного строитель
ства. Он является вместе с тем 
годом войны с немецкими захват
чиками, вероломно напавшими на 
нашу миролюбивую страну. Только 
в течение первых шести месяцев 
истекшего года довелось нам про
должать нашу мирную, строитель
ную работу. Вторая половина года, 
более четырех месяцев, проходит в 
обстановке ожесточенной войны с 
немецкими империалистами. Война 
стала таким образом поворотным 
пунктом в развитии нашей страны 
за истекший год. Война значитель
но сократила, а в некоторых об
ластях прекратила вовсе нашу мир
ную строительную работу. Она за
ставила перестроить всю нашу ра
боту на военный лад. Она превра
тила нашу страну в единый и все- 
об'емлющий тыл, обслуживающий 
фронт, обслуживающий нашу Крас
ную Армию, наш Военно-Морской 
Флот.

Период мирного строительства 
кончился. Начался период освобо
дительной войны с немецкими зах
ватчиками.

Вполне уместно поэтому поста
вить вопрос об итогах войны за 
вторую половину истекшего года, 
собственно за четыре с лишним ме
сяца второй половины года и о 
тех задачах, которые мы ставим 
себе в этой освободительной войне.

Враг захватил большую часть Ук
раины, Белоруссию, Молдавию, Лит-

неными и пленными более четырех 
с половиной миллионов человек.

ву, Латвию, Эстонию, ряд другиху Не может быть сомнений, что в

ХОД воины
ЗА ЧЕТЫ РЕ МЕСЯЦА

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 опас
ность, что нужно понять, осознать 
эту опасность и перестроить всю 
нашу работу на военный лад. Те
перь в итоге четырех месяцев вой
ны я должен подчеркнуть, что эта 
опасность не только не ослабла, а 
наоборот, еще более усилилась.

областей, забрался в Донбасс, на 
вис черной тучей над Ленинградом, 
угрожает нашей славной столице— 
Москве. Немецко-фашистские зах
ватчики грабят нашу страну,разру 
шают созданные трудами рабочих, 
крестьян и интеллигенции города 
и села. Гитлеровские орды убива
ют и насилуют мирных жителей 
нашей страны, не щадя женщин, 
детей, стариков. Наши братья в 
захваченных немцами областях на
шей страны стонут под игом не
мецких угнетателей.

Потоки вражеской крови проли
ли бойцы нашей армии и флота, 
защищая честь и свободу родины, 
мужественно отбивая атаки озве
релого врага, давая образцы отва  ̂
ги и геройства. Но враг не оста
навливается перед жертвами, он ни 
на йоту не дорожит кровью своих 
солдат, он бросает на фронт все 
новые и новые отряды на смену 
выбывшим из строя и напрягает 
все силы, чтобы захватить Ленин
град и Москву до наступления зи
мы, ибо он знает, что зима не су
лит ему ничего хорошего.

За четыре месяца войны мы по
теряли убитыми 350 тысяч и про
павшими без вести 378 тысяч че
ловек, а раненых имеем один мил
лион 20 тысяч человек. За тот же

результате четырех месяцев воины 
Германия, людские резервы кото
рой уже иссякают,—оказалась зна
чительно более ослабленной, чем 
Советский Союз, резервы которо
го только теперь разворачиваются 
в полном об'еме.

ПРОВАЛ  
„МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ"

Предпринимая нападение на на
шу страну, немецко-фашистские 
захватчики считали,что они навер
няка смогут „покончить" с Совет
ским Союзом в полтора-два ме
сяца и сумеют в течение этого ко
роткого времени дойти до Урала. 
Нужно сказать, что немцы не Скры
вали этого плана „молниеносной14 
победы. Они, наоборот, всячески 
рекламировали его. Факты, однако, 
показали всю легкомысленность и 
беспочвенность „молниеносного" 
планя. Теперь этот сумасбродный 
план нужно считать окончательно 
провалившимся. (Аплодисменты). 
Чем об'яснить, что „молниеносная 
война", удавшаяся в Западной Ев 
ропе, не удалась и провалилась 
на Востоке?

На что рассчитывали немецко- 
фашистские стратеги, утверждая, 
что они в два месяца покончат с

период^враг потерял убитыми, ра-1 Советским Союзом и дойдут в

этот короткий срок до^Урала?
Они рассчитывали прежде всего 

на то, что серьезно надеялись соз
дать всеобщую коалицию против 
СССР, вовлечь Великобританию и 
США в эту коалицию, предвари
тельно запугав правящие круги 
этих стран призраком революции, 
и полностью изолировать таким 
образом нашу страну от других 
держав. Немцы знали, что их по
литика игры в противоречия меж 
ду классами отдельных государств 
и между этими государствами и 
советской страной уже дала свои 
результаты во Франции, правители 
которой, дав себя запугать приз
раком революции, с перепугу по
ложили под ноги Гитлера свою ро
дину, отказавшись от сопротивле
ния.Немецко-фашистские стратеги 
думали, что то же самое произой
дет с Великобританией и США. 
Небезызвестный Гесс для того соб
ственно и был направлен в Англию 
немецкими фашистами, чтобы убе
дить английских политиков примк
нуть к всеобщему походу против 
СССР. Но немцы жестоко просчи
тались. (Аплодисменты). Велико
британия и США, несмотря на ста
рания Гесса, не только не присое
динились к походу немецко-фашист
ских захватчиков против СССР, а 
наоборот, оказались водном лагере 
с СССР против гитлеровской Гер
мании. СССР не только не оказал
ся изолированным, а наоборот, 
приобрел новых союзников в лице 
Великобритании, США и других 
стран, оккупированных немцами. 
Оказалось, что немецкая политика 
игры в противоречия и в запугива
ние призраком революции исчерпа
ла себя и уже не годится для но
вой обстановки. И не только не 
годится, но еще чревата больши
ми опасностями для немецких зах
ватчиков, ибо она ведет в новых 
условиях войны к прямо противо
положным результатам.

Немцы рассчитывали, во-вторых, 
на непрочность советского строя, 
непрочность советского тыла, по
лагая,что после первого же серье
зного удара и первых неудач 
Красной Армии откроются конф
ликты между рабочими и кресть
янами, начнется драчка между на
родами СССР, пойдут восстания и 
страна распадется на составные 
части, что должно облегчить прод
вижение немецких захватчиков 
вплоть до Урала. Но немцы и здесь 
жестоко просчитались. Неудачи 
Красной Армии не только не осла
били, а наоборот, еще больше ук
репили как союз рабочих и кресть
ян, так и дружбу народов СССР. 
(Аплодисменты).Более того, —они 
превратили семью народов СССР 
в единый, нерушимый лагерь,

(Продолжение на 2-й странице).
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Продолжение доклада тов. И. В. Сталина
самоотверженно прдд е р ж и в л ющи и 
свою Красную Армию, свой Крас
ный Флот. Никогда еще советский 
тыл не был так прочен, как теперь. 
(Бурные аплодисменты). Вполне 
вероятно, что любое другое госу 
дарство, имея такие потери терри
торий, какие мы имеем теперь, не 
выдержало бы испытания и приш
ло бы п упадок. Если советский 
строй так легко выдержал испыта 
ние и еще больше укрепил свой 
тыл, то это значит, что советский 
строй является теперь наиболее 
прочным строем.(Бурные аплодис
менты).

Немецкие захватчики рассчиты
вали, наконец, на слабость Красной 
Армии и Красного Флота, полагая, 
что немецкой армри и немецкому 
флоту удастся с первого же удара 
опрокинуть и рассеять нашу ар
мию и наш флот, открыв себе до
рогу на бесгреиятственное продви
жение в глубь нашей страны. Но 
немцы и здесь жестоко просчита
лись, переоценив свои силы и не
дооценив нашу армию и наш флот. 
Конечно, наша армия и наш флот 
еще молоды, они воюют всего че
тыре месяца, они еще не успели 
стать вполне кадровыми, тогда как 
они имеют перед собой кадровой 
флот и кадровую армию немцев,, 
ведущих войну уже два года. Но, 
во-первых, моральное состояние на
шей армии выше, чем немецкой, 
ибо она защищает свою родину от 
чужеземных захватчиков и верит в 
правоту своего дела,тогда как не
мецкая армия ведет захватническую 
войну и грабит чужую страну, не 
имея возможности проверить хотя 
бы на минуту правоту своего гнус
ного дела. Не может быть сомне
ния, что идея защиты своего оте
чества, во имя чего и воюют наши 
люди, должна породить и действи
тельно порождает в нашей армии 
героев, цементирующих Красную 
Армию, тогда как идея захвата и 
ограбления чужой страны, во имя 
чего собственно и ведут войну нем 
цы, должна породить и действн 
тельно порождает в немецкой ар
мии профессиональных грабите
лей, лишенных каких-либо мораль
ных устоев и разлагающих немец
кую армию. Во-вторых, продвигаясь 
в глубь нашей страны, немецкая 
армия отдаляется от своего немец
кого тыла, вынуждена орудовать 
во враждебной среде, вынуждена 
создавать новый тыл в чужой стра
не, разрушаемый к тому же наши
ми партизанами, что в корне де
зорганизует снабжение немецкой 
армии, заставляет ее бояться свое
го тыла и убивает в ней веру в 
прочность своего положения, тог
да как наша армия действует в 
своей родной среде,пользуется не
прерывной поддержкой своего ты
ла, имеет обеспеченное снабжение 
людьми, боеприпасами, продоволь
ствием и прочно верит в свой тыл. 
Вот почему наша армия оказалась 
сильнее, чем предполагали немцы, 
а немецкая армия слабее, чем мож 
но было бы предположить, судя по 
хвастливым рекламам немецких зах
ватчиков. Оборона Ленинграда и 
Москвы, где наши дивизии истре
били недавно десятка три кадровых 
дивизий немцев, показывает, что в 
огне отечественной войны куются 
и уже выковались новые советские 
бойцы и командиры, летчики,артил
леристы, минометчики, танкисты, 
пехотинцы, моряки,которые завтра 
превратятся в грозу для немецкой 
армии. (Бурные аплодисменты).

Нет сомнения,что все эти обсто
ятельства, взятые вместе, предо
пределили неизбежность провала 
„молниеносной войны44 на Востоке.

ПРИЧИНЫ ВРЕМ ЕН Н Ы Х  
НЕУДАЧ НАШ ЕЙ АРМИИ
Все это верно, конечно. Но вер

но также и то, что наряду с эти
ми благоприятными условиями 
имеется еще ряд неблагоприятных 
для Красной Армии условий, в си* 
лу которых наша армия терпит 
временные неудачи, вынуждена от
ступать, вынуждена сдавать врагу 
ряд областей нагпей страны.

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

Одна из причин неудач Красной 
Армии состоит в отсутствии вто
рого фронта в Европе против не
мецко-фашистских войск. Дело в 
том, что в настоящее время на 
европейском континенте не су
ществует каких-либо армий Ве
ликобритании или Соединенных 
Штатов Америки, которые бы ве
ли войну с немецко-фашистскими 
войсками, ввиду чего немцам не 
приходится дробить свои силы и 
вести войну на два фронта, на 
Западе и на Востоке. Ну, а это 
обстоятельство ведет к тому, что 
немцы, считая свой тыл на Запа
де обеспеченным, имеют возмож
ность двинуть все свои войска и 
войска своих союзников в Европе 
против нашей страны. Обстановка 
теперь такова, что наша страна 
ведет освободительную войну од
на, без чьей-либо военной помо 
щи, против соединенных сил нем
цев, финнов, румын, итальянцев, 
венгерцев. Немцы кичатся своими 
временными успехами и расхвали
вают свою армию без меры, уве
ряя, что она всегда может одолеть 
Красную Армию в боях один на 
один. Но уверения немцев пред
ставляют пустое хвастовство, ибо 
непонятно почему же в таком 
случае немцы прибегли к помощи 
финнов, румын, итальянцев, вен
герцев против Красной Армии, 
воюющей исключительно своими 
силами, без военной помощи со 
стороны. Нет сомнения, что отсут
ствие второго фронта в Европе 
против немцев значительно облег
чает положение немецкой армии. 
Но не может быть сомнения и в 
том, что появление второго фронта 
на континенте Европы, —а он бе
зусловно должен появиться в бли
жайшее время (бурные аплодис
менты),- существенно облегчит по
ложение нашей армии в ущерб 
немецкой.

Другая причина временных неу
дач нашей армии состоит в недос
татке у нас танков и отчасти авиа
ции. В современной войне очень 
трудно бороться пехоте без тан
ков и без достаточного авиацион
ного прикрытия с воздуха. Наша 
авиация по качеству превосходит 
немецкую авиацию, а наши слав
ные летчики покрыли себя славой 
бесстрашных бойцов (аплодисмен
ты), но самолетов у нас пока , еще 
меньше, чем у немцев. Наши тан
ки по качеству превосходят немец
кие танки, а наши славные танкис
ты и артиллеристы не раз обраща
ли в бегство хваленые немецкие 
войска с их многочисленными тан
ками, (Аплодисменты). Но танков 
у нас все же в несколько раз мень
ше, чем у немцев, В этом секрет 
временных успехов немецкой ар
мии. Нельзя сказать, что танковая 
промышленность работает плохо и 
подает нашему фронту мало тан
ков.Нет,она работает очень хорошо 
и вырабатывает немало превосход
ных танков. Но немцы вырабаты 
вают гораздо больше танков, ибо 
они имеют теперь в своем распо

ряжении Ие только свою танковую 
промышленность, но и промышлен
ность Чехословакии, Бельгии, Гол
ландии, Франции. Без этого обстоя
тельства Красная Армия давно раз
била бы немецкую армию, которая 
не идет в бой без танков и не 
выдерживает удара наших частей, 
если у нее нет превосходства в 
танках. .'Аплодисменты).

Существует только одно сред
ство, необходимое для того, чтобы 
свести к нулю превосходство нем
цев в танках и тем коренным об
разом улучшить положение нашей 
армии. Оно, это средство, состоит 
не только в том, чтобы увеличить 
в несколько раз производство тан
ков в нашей стране, но также и 
в том, чтобы резко увеличить про
изводство противотанковых само
летов, противотанковых ружей и 
орудий, противотанковых гранат 
и минометов, строить побольше 
противотанковых рвов и всякого 
рода других противотанковых 
препятствий.

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту зада

чу и мы дол; сны ее выполнить во
что бы то ни стало

КТО ТАКИЕ 
„НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ4?

Немецких захватчиков, т. е. гит
леровцев у нас обычно называют 
фашистами.Ги глеровцы, оказывает
ся, считают эго неправильным и 
упорно продолжают называть себя 
„национал-социалистами44. Следо
вательно немцы хотят уверить нас, 
что партия гитлеровцев, партия 
немецких захватчиков, грабящая 
Европу и организовавшая злодей
ское нападение на наше социалис
тическое государство, является 
партией социалистической. Воз
можно ли это? Что может быть 
общего между социализмом и гит
леровскими озверелыми захватчи
ками, грабящими и угнетающими 
народы Европы?

Можно ли считать гитлеровцев 
националистами? Нет, нельзя. На 
самом деле гитлеровцы являются 
теперь не националистами, а им
периалистами. Пока гитлеровцы 
занимались собиранием немецких 
земель и воссоединением Рейнской 
области, Австрии и т. и. их мож
но было с известным основанием 
считать националистами. Но после 
того, как они захватили чужие 
территории и поработили европей
ские нации —чехов, словаков, по
ляков, норвежцев, датчан, голланд
цев,бельгийцев, французов, сербов, 
греков, украинцев, белоруссов, 
прибалтов и т. д. и стали доби
ваться мирового господства, гит
леровская партия перестала быть 
националистической, ибо она с это
го момента стала партией импе
риалистической, захватнической, 
угнетательской.

Партия гитлеровцев есть пар
тия империалистов, притом наи
более хищнических и разбой
ничьих империалистов среди 
всех империалистов мира.

Можно ли считать гитлеровцев 
социалистами? Нет, нельзя. На са
мом деле гитлеровцы являются 
заклятыми врагами социализма, 
злейшими реакционерами и черно
сотенцами, лишившими рабочий 
класс и народы Европы элементар
ных демократических свобод Что
бы прикрыть свою реакционно-чер
носотенную сущность, гитлеровцы 
ругают англо-американский внут
ренний режим плутократическим 
режимом. Но в Англии и США 
имеются элементарные демократи
ческие свободы, существуют проф

союзы рабочих и служащих, су
ществуют рабочие партии, сущест
вует парламент, а в Германии при 
гитлеровском режиме уничтожены 
все эти институты. Стоит только 
сопоставить эти два ряда фактов, 
чтобы понять реакционную сущ
ность гитлеровского режима и всю 
фалыц болтовни немецких фашис
тов об англо-американском плуто
кратическом режиме. По сути де
ла гитлеровский режим является 
копией того реакционного режима, 
который существовал в России при 
царизме. Известно, что гитлеров
цы также охотно попирают права 
рабочих, права интеллигенции и 
права народов, как попирал их 
царский режим, что они также 
охотно устраивают средневековые 
еврейские погромы, как устраивал 
их царский режим.

Гитлеровская партия есть пар
тия врагов демократических сво
бод, партия средневековой реак
ции и черносотенных погромов.

И если эти оголтелые империа
листы и злейшие реакционеры все 
еще продолжают рядиться в тогу 
„националистов" и „социалистов14, 
то это они делают для того,чтобы 
обмануть народ, одурачить проста
ков и прикрыть флагом „социализ
ма44 и „национализма44 свою разбой
ничью империалистическую сущ
ность.

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

„Надо любыми средствами, го
ворит Гитлер, добиваться того, 
чтобы мир был завоеван немцами. 
Если мы хотим создать нашу вели
кую германскую империю,мы долж
ны прежде всего вытеснить и ист
ребить славянские народы — рус
ских, поляков, чехов, словаков, 
болгар, украинцев, белоруссов. 
Нет никаких причин не сделать 
этого44.

„Человек, говорит Гитлер, гре
шен от рождения, управлять им 
можно только с помощью силы. В 
обоащении с ним позволительны 
любые методы. Когда этого требу
ет политика, надо лгать, преда
вать и даже убивать4'.

„Убивайте, говорит Геринг, каж
дого, кто против нас, убивайте, 
убивайте, не вы несете ответствен
ность за это, а я, поэтому убивай
те!4*

„Я освобождаю человека, гово
рит Гитлер, от унижающей химе
ры, которая называется совестью. 
Совесть, как'и образование, кале
чит человека. У меня то преиму
щество, что меня не удерживают 
никакие соображения теоретичес
кого или морального порядка44.

В одном из приказов немецкого 
командования от 15 сентября 489 
пехотному полку, взятом у убито
го немецкого унтер-офицера, гово
рится:

„Я приказываю открыть огонь 
по каждому русскому как только 
он появится на расстоянии 600 
метров. Русский должен знать,что 
он имеет против себя решительно
го врага, от которого он не мо
жет ждать никакого снисхожде
ния44.

В одном из обращений немецко
го командования к солдатам, най
денном у убитого лейтенанта Гус
тава Цигеля, уроженца Франкфур
та на Майне, говорится:

„У тебя нет сердца и нервов,на 
войне они не нужны. Уничтожь в 
себе жалость и сострадание—уби- 
вай всякого русского, советского,

(Окончание на 3-й стр.).
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Окончание доклада товарища И. В. Сталина
не останавливайся, если перед то
бой старик или женщина, девочка 
или мальчик—убивай, этим ты 
спасешь себя от гибели, обеспе
чишь будущее твоей семьи и прос
лавишься навеки*.

Вот вам программа и указания 
лидеров гитлеровской партии и 
гитлеровского командования, прог
рамма и указания людей, потеряв
ших человеческий облик и павших 
до уровня диких зверей.

И эти люди, лишенные совести 
и чести, люди с моралью живот
ных имеют наглость призывать к 
уничтожению великой русской на
дии, нации Плеханова и Ленина, 
Белинского и Чернышевского, Пуш
кина и Толстого, Глинки и Чай
ковского, Горького и Чехова, Се
ченова и Павлова, Репина и Сури
кова, Суворова и Кутузова!

Немецкие захватчики хотят 
иметь истребительную войну с на
родами СССР. Что же, если нем
цы хотят иметь истребительную 
войну, они ее получат. (Бурные 
продолжительные аплодисменты).

Отныне наша задача,' задача на
родов СССР, задача бойцов, коман
диров и политработников нашей 
армии и нашего флота будет сос
тоять в том, чтобы истреби гь всех 
немцев до единого, пробравшихся 
на территорию нашей родины в ка
честве ее оккупантов! (Бурные 
аплодисменты, возгласы „Пра- 
вильно!“ , крики „Ура!“ ).

Никакой пощады немецким ок
купантам !

Смерть немецким оккупантам! 
(Бурные аплодисменты).

РАЗГРО М  НЕМ ЕЦКИХ  
ИМПЕРИАЛИСТОВ И ИХ 

АРМИЙ НЕМИНУЕМ

Уже одно то, что в своей мо
ральной деградации немецкие зах
ватчики, потеряв человеческий об
лик, давно уже пали до уровня 
диких зверей, —уже одно это об
стоятельство говорит за то, что 
они обрекли себя на неминуемую 
гибель.

Но неминуемая гибель гитлеров
ских захватчиков и их армии оп
ределяется не только моральными 
факторами.

Существует еще три основных 
фактора, сила которых растет изо 
дня в день и которые должны при
вести в недалеком будущем к не
избежному разгрому гитлеровско
го разбойничьего империализма. 
(Аплодисменты).

Это, во-первых, непрочность ев
ропейского тыла империалистичес
кой Германии, непрочность „ново
го порядка0 в Европе. Немецкие 
захватчики поработили народы ев
ропейского континента от Франции 
до Советской Прибалтики, от Нор
вегии, Дании, Бельгии, Голландии 
и Советской Белоруссии до Бал
кан и Советской .Украины, лиши
ли их элементарных демократичес
ких свобод; лишили их права рас
поряжаться своей судьбой, отняли 
у них хлеб, мясо, сырье, превра
тили их в своих рабов, распяли 
на крест поляков, чехов, сербов и 
решили, что добившись господства 
в Европе, они могут теперь стро
ить на этой основе мировое гос
подство Германии. Это называется 
у них —„новый порядок в Европе“ . 
Но что это за „основа “ , что это 
за „новый порядок"? Только гит
леровские самовлюбленные дурач
ки не видят, что „новый порядок" 
в Европе и пресловутая „основа" 
этого порядка представляет вул
кан, готовый взорваться в любой 
момент и похоронить немецкий 
империалистический карточный до-

Ы

мик. Ссылаются на Наполеона, уве
ряя, что Гитлер действует как На
полеон 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 
и шумные аплодисменты), ибо 
Наполеон боролся против сил реак
ции, опираясь на прогрессивные 
силы,Гитлер же,наоборот, опирает
ся па реакционные силы, ведя борь
бу с прогрессивными силами. Толь
ко гитлеровские дурачки из Берли
на не могут понять, что порабо
щенные народс Европы будут бо
роться и будут восставать против 
гитлеровской тирании. Кто может 
сомневаться в том, что СССР, Ве
ликобритания и США окажут пол
ную поддержку народам Европы в 
их освободительной борьбе против 
гитлеровской тирании? (Аплодис
менты).

Это, во-вторых, непрочность гер
манского тыла гитлеровских зах
ватчиков. Пока гитлеровцы занима
лись собиранием Германии, разби
той на куски в силу Версальского 
договора, они могли иметь поддер
жку германского народа, вооду
шевленного идеалом восстановле
ния Германии. Но после того, как 
эта задача была разрешена, а гит
леровцы стали на путь империа
лизма, на путь захвата чужих зе
мель и покорения чужих народов, 
превратив народы Европы и наро
ды СССР в заклятых врагов ны
нешней Германии,—в германском 
народе произошел глубокий пере
лом против продолжения войны, за 
ликвидацию войны. Два года с 
лишним кровопролитной войны, 
конца которой еще не видно; мил
лионы человеческих жертв; голод; 
обнищание; эпидемии; кругом вра
ждебная против немцев атмосфе
ра; глупая политика Гитлера,прев
ратившая народы СССР в закля
тых врагов нынешней Германии,— 
все это не могло не повернуть 
германский народ против ненужной 
и разорительной войны.Только гит
леровские дурачки не могут по
нять, что не только европейский 
тыл, но и германский тыл немец
ких войск представляет вулкан, го
товый взорваться и похоронить 
гитлеровских авантюристов.

Эго, наконец, коалиция СССР, 
Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки против немецко- 
фашистских империалистов. Это 
факт, что Великобритания, Соеди
ненные Штаты Америки и Совет
ский Союз об'единились в единый 
лагерь, поставивший себе целыо 
разгром гитлеровских империалис
тов и их захватнических армий. 
Современная война есть война мо
торов. Войну выиграет тот, у ко
го будет подавляющее преоблада
ние в производстве моторов. Если

соединить моторное производство 
США, Великобритании и СССР, то 
мы получим преобладание в мото
рах по сравнению с Германией, по 
крайней мере, втрое. В этом од
на из основ неминуемой гибели 
гитлеровского разбойничьего им
периализма.

Недавняя конференция трех дер
жав в Москве при участии пред
ставителя Великобритании г. Би- 
вербрука и представителя США 
г. Гарримана постановила систе
матически помогать нашей стране 
танками и авиацией.Как известно, 
мы уже начали получать на осно
вании этого постановления танки 
и Самолеты. Еще раньше Великоб
ритания обеспечила снабжение на
шей страны такими дефицитными 
материалами, как алюминий, сви
нец, олово, никель, каучук. Если 
добавить к этому тот факт, что 
на-днях Соединенные Штаты Аме
рики решили предоставить Совет
скому Союзу заем в сумме 1 мил
лиарда долларов,—то можно ска
зать, с уверенностью, что коали
ция Соединенных Штатов Амери
ки, Великобритании и СССР есть 
реальное дело (бурные аплоди
сменты), которое растет и будет 
расти во благо нашему общему 
освободительному делу.

Таковы факторы, определяющие 
неминуемую гибель немецко-фа
шистского и м п е р и а л и з м а.

НАШИ ЗАДАЧИ

Ленин различал два рода войн, 
войны захватнические и значит
несправедливые и войны осво
бодительные, справедливые.

Немцы ведут теперь войну зах
ватническую, несправедливую, рас
считанную на захват чужой терри
тории и покорение чужих наро
дов. Поэтому все честные люди
должны подняться против немец
ких захватчиков, как против вра
гов.

В отличие от гитлеровской Гер
мании Советский Союз и его сою
зники ведут войну освободитель
ную, справедливую, рассчитанную 
на освобождение порабощенных 
народов Европы и СССР от гитле
ровской тирании.Поэтому все чес
тные люди должны поддерживать 
армии СССР, Великобритании и 
других союзников, как армии ос
вободительные.

У нас нет и не может быть та 
ких целей войны, как захват 
жих территорий, покорение чу
жих народов, все равно, идет ли 
речь о народах и территориях Ев
ропы, или о пародах и террито
риях Азии, в том числе и Ирана. 
Наша первая цель состоит в том, 
чтобы освободить наши террито
рии и наши народы от немецко- 
фашистского ига.

ких целен воины, как навязывание 
своей воли и своего режима сла
вянским и другим порабощенным 
народам Европы, ждущим от нас 
помощи.Наша цель состоит в том, 
чтобы помочь этим пародам в их 
освободительной борьбе против 
гитлеровской тирании и потом пре
доставить им вполне свободно уст
рой тьсн па своей земле так, как 
они хотят. Никакого вмешатель
ства во внутренне дела других 
народов!

Но чтобы осуществить эти цели, 
нужно сокрушить военную мощь 
немецких захватчиков, нужно ист
ребись всех немецких оккупантов 
до единого (бурные, продолжи
тельные аплодисменты), пробрав
шихся на нашу родину для ее по
рабощения .

Но для этого необходимо, чтобы 
наша армия и наш флот имели де
ятельную и активную поддержку 
со стороны всей нашей страны, 
чтобы наши рабочие и служащие, 
мужчины и женщины, работали на 
предприятиях, не покладая рук и 
давали бы фронту все больше и 
больше танков, противотанковых 
ружей и орудий, самолетов, пушек, 
минометов, пулеметов, винтовок, 
боеприпасов, чтобы наши колхоз
ники, мужчины и женщины, рабо
тали на своих полях, не покладал 
рук и давали бы фронту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности, чтобы 
вся наша страна, и все народы 
СССР организовались в единый бое
вой лагерь, ведущий вместе с на
шей армией и флотом великую ос
вободительную войну за честь и 
свободу нашей родины, за разг
ром немецких армий.
(Бурные аплодисменты).

В этом теперь задача.
Мы можем и мы должны выпол

нить эту задачу.
Только выполнив эту задачу и 

разгромив немецких захватчиков, 
мы можем добиться длительного и 
справедливого мира.

За полный разгром немецких зах
ватчиков !(Бурные аплодисменты).

За освобождение всех угнетен
ных народов, стонущих под игом 
гитлеровской тирании! (Бурные 
аплодисменты).
Да здравствует нерушимая друж

ба народов Советского Союза! 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствуют наша Красная 
чу-1 Армия и наш Красный Флот!(Бур- 

ные аплодисменты).
Да здравствует наша славная 

Родина! (Бурные аплодисменты).
Наше дело правое,—победа бу

дет за нами! (Бурные аплодис
менты).

Все встают. Возгласы : „Вели
кому Сталину „Ура", „Да здрав
ствует товарищ Сталин44. Бурная

У нас нет и не может быть та-1 долго не смолкающая овация).

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ ТОВАРИЩА 
И. В. СТАЛИНА НА ПАРАДЕ КРАСНОЙ АРМИИ 7 НОЯБРЯ 

1941 ГОДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
Товарищи красноармейцы и крас

нофлотцы, командиры и политра
ботники, рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, работ
ники интеллигентного труда, бра
тья и сестры в тылу нашего вра
га, временно попавшие под иго 
немецких разбойников, наши слав
ные партизаны и партизанки, раз
рушающие тылы немецких захват
чиков !

От имени Советского правитель
ства и наплюй большевистской пар

тии приветствую вас и поздравляю 
с XX IV  годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

Товарищи! В тяжелых условиях 
приходится праздновать сегодня 
ХХ1У-Ю годовщину Октябрьской 
революции. Вероломное нападение 
немецких разбойников и навязан
ная нам война создали угрозу для 
нашей страны. Мы потеряли вре
менно ряд областей, враг очутил
ся у ворот Ленинграда и Москвы.

I Враг рассчитывал на то, что пос- 
I ле первого же удара наша армия 
-будет рассеяна, наша страна бу- 
: дет поставлена на колени. Но враг 
жестоко просчитался. Несмотря на 
временные неуспехи, наша армия 
и наш флот геройски отбивают 
атаки врага на протяжении всего 
фронта, нанося ему тяжелый урон, 
а наша страна,—вся наша страна,—

(Окончание на 4-й стр.).
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Речь Народного Комиссара Обороны 
товарища И. В. Сталина на параде 
Красной Армии 7 ноября 1941 года 

на Красной площади в Москве
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

№47 (668)

|Ни одного дня, ни одного часа не медлить 
с молотьбой и хлебосдачей

организовалась в единый боевой 
лагерь, чтобы вместе с нашей ар
мией и нашим флотом осущест
вить разгром немецких захватчи
ков.

Бывали дни, когда наша страна 
находилась в еще б о л е е  
т я ж е л о м  п о л о ж е н и и .  
Вспомните 1 9  18 год, когда 
мы праздновали первую годов
щину Октябрьской революции. 
Три четверти нашей страны нахо
дились тогда в руках иностран
ных интервентов. Украина, Кавказ, 
Средняя Азия, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток были временно по
теряны нами. У нас не было со
юзников, у нас не было Красной 
Армии,— мы ее только начали соз
давать,—нехватало хлеба,нехвата- 
ло вооружения, нехватало обмун
дирования. 14 государств наседа
ли тогда на нашу страну. Номы 
не унывали, не падали духом. В

что мы можем и должны побе 
дить немецких захватчиков?

Враг не так силен, как изоб
ражают его некоторые перепуган
ные интеллигентики. Не так стра
шен чорт, как его малюют. Кто 
может отрицать, что наша Красная 
Армия не раз обращала в паничес
кое бегство хваленые немецкие 
войска? Если судить не по хваст
ливым заявлениям немецких про
пагандистов, а по действительно
му положению Германии, нетруд
но будет понять, что немецко-фа
шистские захватчики стоят перед 
катастрофой. В Германии теперь 
царят голод и обнищание. За четы
ре месяца войны Германия поте
ряла 4,5 миллиона солдат. Герма
ния истекает кровью, ее людские 
резервы иссякают, дух возмуще
ния овладевает не только наро
дами Европы,подпавшими под иго 
немецких захватчиков, но и са-

огне войны организовали тогда мы , мим германским народом, который
Красную Армию и превратили на
шу страну в военный лагерь. Дух 
великого Ленина вдохновлял нас 
тогда на войну против интервен
тов. И что же? Мы разбили ин
тервентов, вернули все потерян
ные территории и добились побе
ды .

Теперь положение нашей стра
ны куда лучше, чем 23 года' на
зад.
Наша страна во много раз богаче 

теперь и промышленностью, и про
довольствием, и сырьем, чем 23 
года назад. У нас есть теперь со
юзники, держащие вместе с нами 
единый фронт против немецких зах
ватчиков. Мы имеем теперь сочув
ствие и поддержку всех народов 
Европы, попавших под иго гитле
ровской тирании. Мы имеем те
перь замечательную армию и заме
чательный флот, грудью отстаиваю
щие свободу и независимость на
шей родины. У нас нет серьезной 
нехватки ни в продовольствии, ни 
в вооружении, ни в обмундирова
нии. Вся наша страна, все народы 
нашей страны подпирают н^шу ар
мию, наш флот, помогая им раз
бить захватнические орды немец
ких фашистов. Наши людские ре
зервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя 
вдохновляют нас теперь на отече
ственную войну так же как 23 го
да назад.

Разве можно сомневаться в том,

не видит конца войны. Немецкие 
захватчики напрягают последние 
силы. Нет сомнения, что Герма
ния не может выдержать долго 
такого напряжения. Еще несколь
ко месяцев, еще полгода, может 
быть годик,— и гитлеровская Гер
мания должна лопнуть под тяже
стью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и крас
нофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки! 
На вас смотрит весь мир, как на 
силу, способную уничтожить гра
бительские полчища немецких зах
ватчиков. На вас смотрят порабо
щенные народы Европы, подпав
шие под иго немецких захватчи
ков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия 
выпала ка вашу долю. Будьте же 
достойными этой миссии! Война, 
которую вы ведете,есть война осво
бодительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших вели
ких предков—Александра Невско
го, Дмитрия Донского,Кузьмы Ми
нина, Дмитрия Пожарского, Алексан 
дра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное зна
мя великого Ленина! За полный 
разгром немецких захватчиков! 
Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная Ро
дина, ее свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина—вперед к 
победе!

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия текущего 
года, колхозы района успешно 
справились с весенним севом и за
воевали высокий урожай. Подав
ляющее большинство колхозов 
по-большевистски завершило убор
ку урожая и рассчиталось яо сво
им обязательствам перед государ
ством.

Перед колхозами района сто
ит сейчас основная и решающая 
задача-немедленно и по-боевому 
организовать молотьбу и высоко
качественным зерном выполнить 
свои обязательства перед государ
ством по хлебопоставкам и рас
четам по натуроплате за работы 
МТС.

С честью выполнить эту задачу 
колхозы имеют все возможности. 
Подтверждением этого могут слу
жить передовые колхозы района. 
Колхозы им. Сталина (предправле- 
ния тов. Мокроусова) и им. Бу
денного (предправления тов. Кома
ров) уже завершили обмолот хле
бов. Их успех заключается в том, 
что они сумели мобилизовать всех 
колхозников на стахановскую рабо
ту, обеспечить бесперебойную и 
производительную работу молоти
лок. Неплохо молотьба организо
вана в колхозах им. Куйбышева, 
им. РККА  и других.

Колхозы, по-боевому организо
вавшие молотьбу, имеют в своем 
распоряжении много сухого зерна 
и одними из первых выполняют 
свои обязательства по хлебопос
тавкам. Колхозы им. Сталина и 
„Красный Октябрь11 полностью вы
полнили план хлебопоставок, на 
82—90 процентов план хлебопос
тавок выполнили колхозы им. 
Куйбышева, им. РККА, им. Ленина, 
им. Буденного, „Юпитер11 и дру
гие. В этих колхозах возчиками 
зерна государству выделены луч
шие колхозники, работа проходит 
четко, организованно, по твердо 
установленному графику.

Однако, некоторые, руководите
ли колхозов не поняли стоящих 
перед ними задач, работают само
теком, не организовали молотьбу. 
В колхозе „Красный путиловец"

Празднование 7 ноября
Тысячи трудящихся района при

няли участие в демонстрациях,пос
вященных X X IV  годовщине Вели 
кой Октябрьской Социалисти
ческой революции. В день Ве
ликого всенародного праздника 
трудящиеся демонстрировали свою 
нерушимую любовь и преданность 
родине, Советскому правительст
ву, родной и любимой партии 
Ленина—Сталина.

Колонны демонстрантов шли под 
лозунгами: „Все для фронта, все 
для победы над врагом!" „Удеся
терим наши силы, еще крепче 
сплотим наши ряды, усилим нашу 
революционную бдительность— в 
этом залог победы над кровавым 
фашизмом!".

В  11 часов дня открылся митинг |‘регь с лица земли 
трудящихся райцентра. Сюда, на Сволочь!

площадь райгородка, пришли ра
бочие МТС, колхозники. служа
щие, учащиеся. Над коллонками 
демонстрантов— красный кумач 
флагов и знамен, боевые лозунги 
транспарантов.
Один за другим выступают орато

ры: от имени райпарторганизации — 
секретарь РК  ВКП(б) ток. Коро
лев, от имени комсомола—секре
тарь РК  ВЛ КСМ  тов. Курочкина, 
от рабочих и служащих МТС— 
тов. Рубцов.

Выступления товарищей, мысли 
и чаяния всех собравшихся своди
лись к одной цели:

—Великая опасность нависла над 
страной. Враг посягает на свободу 
и счастье советского народа. Сте-

фашистскую

необмолочено хлеба с площади 
1160 гектаров. Молотилка „М К — 
1100" систематически простаивает. 
Но руководителей Кайбичевского 
сельсовета т.т. Шигаева, Панчайки- 
на и Лысенкова срыв молотьбы 
нисколько не тревожит.
Также плохо с молотьбой дело об
стоит в колхозах „Красная лаша" 
и „Красная пятилетка". Из-за не
организованности и нераспоряди
тельности председателей колхозов 
молотилки простаивают.

Такое положение с молотьбой не 
позволяет выполнять этим колхо
зам свою первоочередную зада
чу—выполнение плана хлебопоста
вок. Колхозы „Шлавка" (предправ
ления тов.Ларева), „Красный бор" 
(предправления тов. Чесноков), 
„Красная пятилетка" (предправле
ния тов. Демин) план хлебопоста
вок выполнили всего на 10—15 
процентов. Такое благодушие и 
самоуспокоенность в вопросе мо
лотьбы и выполнении плана хлебо
поставок недопустимо.

Район имеет все возможности, и 
от нас этого требует партия и пра
вительство, завершить выполнение 
плана хлебопоставок к 25 нояб
ря и молотьбу к 5 декабря. Кол
хозам,в соответст вии с этим, уста
новлен твердый график по молоть
бе и хлебосдаче. От руководите
лей колхозов^ требуетсг, чтобы 
этот график был выполнен безого
ворочно.

В своем историческом докладе 
„XX IV  годовщина Великой Октя
брьской Социалистической револю
ции" тов. Сталин призвал, чтобы 
наши колхозники, мужчины и жен
щины работали на своих постих 
не покладая рук и давали бы фрон
ту и стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для промыш
ленности. Этот призыв вождя на
родов товарища Сталина уже на
гнел отклики среди трудящихся 
района и нет никакого сомнения в 
том, что стоящая перед колхозни 
ками задача должна быть и будет 
выполнена по-большевистски в 
срок.

В. Королев,
секретарь РК  ВКП(б).

В ответ на призыв вождя
Боевыми подвигами отвечает на

ша молодежь на доклад товарища 
Сталина. В первичной комсомоль
ской организации Енгалычевской 
НСШ состоялось открытое комсо
мольское собрание. Комсомольцы 
все, как один, встали на Сталин
скую вахту.

К о м с о м о л ь ц ы  заявили: 
„В ответ на призыв нашего доро
гого вождя Иосифа Виссарионо
вича Сталина мы отдадим всю 
свою силу на укрепление нашей 
родины. Обеспечим Красную Ар
мию всеми необходимыми продук
тами питания и одеждой. Будем 
еще лучше изучать военное дело,

чтобы в любую минуту бы (Ь гото
выми с оружием в руках дать от
пор ненавистному врагу".

Тов. Никаев и Толстова в своих 
выступлениях призвали всех ком
сомольцев и несоюзную молодежь 
повысить свою революционную 
бдительность и всю работу подчи
ни гь интересам фронта.

Тут же на собрании комсомольцы 
решиль организовать при школе 
кружки по изучению тракторного 
дела и по изучению санитарного 
дела.

А.Курочкина,
секретарь РК  ВЛКСМ.

Стахановцы колхоза
Тысячи колхозников по-стаханов-1 уборке урожая выполняли нормы

ски работают на колхозных по
лях во имя нашей победы.

В колхозе им. Чапаева, Пет
ровского сельсовета, колхозники 
тт. Киселев А. С. и Храмова Е. С., 
несмотря на преклонный возраст,на

выработки на 150—200 процентов. С 
начала года они выработали по 
300 трудодней. За хорошую 
работу тт. Киселев и Храмова 
правлением колхоза премированы.

К. Денисова.
ПОДАРКИ БОЙЦАМ

Много всевозможных празднич
ных подарков послали комсомоль
цы нашего района бойцам Красной 
Армии, находящимся на излечении 
в госпиталях. На приобретение по

дарков комсомольцы района внесли 
более 2 тыс. рублей.

И .О. ответ, редактора 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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