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Ответы И. В. Сталина на вопросы 
корреспондента американского агентства 

Ассошиэйтед Пресс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Московский корреспондент амери
канского агентства Ассошиэйтед Пресс 
г Кессиди 12 ноября обратился к Пред
седателю Совета Народных Комиссаров 

/  СССР тов. И. В. Сталину с письмом, в 
котором он просил ответить на три воп
роса,интересующие американскую обще
ственность.

Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Кес-
* сиди следующим письмом:
з „Г-н Кессиди!

Отвечаю на Ваши вопросы, прислан
н ы е  12 ноября:
^ 1. „Как советская сторона расцени
в а е т  кампанию союзников в Африке?"
б Ответ. Советская сторона расценивает 
дэту кампанию как выдающийся факт 
({большой важности, демонстрирующий 
к растущую мощь вооруженных сил союз- 

гиков и открывающий перспективу рас*
- т  , . да итало-немецкой коалиции в бли-

2.лайшее время.
г Кампания в Африке лишний раз опро
в е р г а е т  скептиков, утверждающих, что 

англо-американские руководители неспо- 
:обны организовать серьезную военную 
кампанию. Не может быть сомнения,что 
только первоклассные организаторы мог
ли осуществить такие серьезные воен
ные операции, как успешные десанты в 
Северной Африке через океан, быстрое 
занятие портов и обширных территорий 

нот Касабланка до Бужи и мастерски 
тГпроводимый разгром итало-немецких 

войск в Западной пустыне.
2. „Насколько эффективна эта кампа

ния в смысле уменьшения давления на 
' Советский Союз и какой дальнейший по-
I мощи ожидает Советский Союз?"

Ответ. Пока еще рано говорить о 
степени эффективности этой кампании 
в смысле уменьшения непосредственно-
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го давления на Советский Союз. 
Но можно сказать с уверенностью, 
что эффект будет немалый и извест
ное уменьшение давления на Советский 
Союз наступит уже в ближайшее вре
мя.

Дело, однако, не только в этом. Д е 
ло прежде всего в том, что -ш) скольку 
кампания в Африке означает переход 
инициативы в руки наших союзников, 
она меняет зкорне военно-политическое 
положение в Европе в пользу англо-со- 
зетско-американской коалиции. Она под
рывает авторитет гитлеровской Герма
нии, как руководящей силы в системе 
государств оси и деморализует союзни
ков Гитлера в Европе.Она выводит Фран
цию из состояния оцепенения, мобилизу
ет антигитлеровские силы Франции и дает 
базу для организации антигитлеровской 
французской армии. Она создает усло
вия для вывода из строя Италии и для 
изоляции гитлеровской Германии. Нако
нец, она создает предпосылки для 
организации второго фронта в Европе 
поближе к жизненным центрам Герма
нии, что будет иметь решающее значе
ние в деле организации победы над гит
леровской тиранией.

3. „Какова вероятность присоединения 
советской наступательной силы на Вос
токе к союзникам на Западе в целя к 
ускорения окончательной победы?"

Ответ. Можно не сомневаться в том, 
что Красная Армия выполнит с честыо 
свою задачу, также как она выполняла 
ее на протяжении всей войны.

С уважением
И. СТАЛИН.

13 ноября 1942 года".



БЮ ЛЛЕТЕНЬ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ № 207

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 13 ноября

В течение 13 ноября на-] 
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града, северо-восточнее 
Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не 
произошло.

♦За 12 ноября нашей авиа
цией на различных участ
ках фронта разбито до 50 
автомашин с войсками и 
грузами, железнодорожный 
состав, подавлен огонь 4 
артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до двух рот пехоты 
противника.

*В районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. Наши войска от
били многочисленные атаки 
противника и нанесли ему 
значительные потери. За 
щитники города самоотвер
женно отстаивают каждую 
пядь советской земли. 12 
бойцов иод командованием 
старшины Трушкина отби
ли 3 атаки роты немцев 
За 4 часа группа советс
ких бойцов истребила до 
двух взводов вражеской пе
хоты, не понеся при этом 
никаких потерь.

В районе заводов бойцы 
Н-ской части в течение лня 
подбили танк, уничтожили
2 орудия, 7 пулеметов и 
истребили 160 гитлеровцев.

♦Северо-западнее Сталин
града огнем артиллерии и 
минометов Н-ской части 
уничтожено 3 ДЗОТ-а, 2 
станковых пулемета и рас
сеяно до батальона пехо
ты противника. Снайперы 
части, где командиром т. 
Постревич истребили 24 
гитлеровца. Снайперы
части, где командиром тов. 
Вязьмин, уничтожили 57 
немцев. Огнем зенитной 
артиллерии сбито 2 немец
ких самолета.

*Юго' восточнее Нальчика 
наши войска вели актив

ные боевые действия. Тан-1 ненов прорыли траншей-
кисты иод командованием 
тов. Дергунова уничтожи
ли 21 немецкий танк, 2 бро
немашины и 12 противотан
ковых орудий с их расче
тами и истребили до 300 
гитлеровцев. В этом бою 
экипаж танка в составе 
лейтенанта Корниенко, ме
ханика водителя Гулаенко, 
командира башни Дубинина 
и радиста Смирнова унич
тожили 5 немецких танков,
3 противотанковых орудия 
и 4 автомашины. Танковый 
экипаж под командованием 
лейтенанта Самусенко уни
чтожил 3 вражеских тан
ка.Группа бойцов во главе 
со старшиной Амбулиновым 
была окружена танками 
противника.Тов. Амбулинов 
вскочил на немецкий танк, 
открыл люк и бросил туда 
гранату. Немецкий танк 
был взорван, а его экипаж 
уничтожен.

♦Северо-восточнее Туап
се на ряде участков гитле
ровцы предприняли нес
колько атак. Огнем нашей 
обороны враг отброшен на 
исходные позиции. В рай
оне одной высоты бойцы 
под командованием тов. 
Кузьмина стремительной 
контратакой нанесли про
тивнику значительный 
урон. Немцы потеряли уби
тыми до 200 солдат и офи
церов. Огнем зенитной ар
тиллерии над передним 
краем обороны сбито 3 
немецких самолета. Кро
ме того, нашими летчика
ми в воздушных боях сби
то 2 самолета противника.

*В районе Воронежа про
исходила редкая артилле
рийская и минометная пере
стрелка. Расчет орудия,ко
торым командует т. Димит
риев,уничтожил 2 немецких 
ДЗОТ-а и до взвода вра
жеской пехоты. Красноар-| 
мейцы тт. Бандура и Куз-

ный ход к подбитому тан
ку противника, застрявше
му между нашими и не
мецкими позициями. Сме
лые бойцы установили меж
ду гусеницами танка про
тивотанковое ружье и в 
течение дня уничтожили 8 
огневых точек противника.

^Партизанский отряд, 
действующий в Сумской 
области, в октябре месяце 
напал на немецкие ' гарни
зоны в 3 населенных пун
ктах. В ожесточенных бо
ях партизаны истребили до 
200 немецко-фашистских 
захватчиков, уничтожили 2 
бронемашины, взорвали 3 
склада с боеприпасами и 
захватили трофеи. 

♦Немецко-фашистские мер
завцы расстреляли свыше 
150 мирных жителей хутора 
Белявского Сталинград
ской области. Озверевшие 
бандиты сгоняли во дворы 
женщин, детей и стариков 
и расстреливали их из авто
мата. Оставшихся в живых 
крестьян гитлеровцы угна
ли на передовые позиции 
строить оборонительные со
оружения.

♦Грызня и междуусоби- 
ца в лагере квислинговцев 
принимает все более ост
рые формы. В г. Осло груп
па норвежских эсэсовцев от
казалась ехать на советско- 
германский фронт. Эсэсов
цы избили квислинговского 
министра Фугльсинга, лич
ного адыотанта Квислинга, 
капитана Лангли и других 
фашистских главарей. Как 
сообщают,Квислинг предло
жил своим сообщникам, 
во избежание нежелатель
ных конфликтов, некоторое 
время не появляться в об
щественных местах.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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