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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Рабочие и крестьяне, советская интел
лигенция! Враг хочет захватить чаши зем
ли, превратить нас в рабсв немецких ба
ронов. Отстоим свою родину! Все силы
нарэда—на разгрэдл неназигтного врага!

(Из лозунгов ЦЧ В'{П(э) к 25-Я годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической Революции).

25-я годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции

Доклад Председателя Государственного Комитета “ Зорины товарища И 8. Сталина на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными 

организациями гир. Москвы 6 ноября 1942 года
Т о в а р и щ и !
Сегодня мыпразднуем 25-летие победы 

Советской революции в нашей стране. 
Прошло 25 лет с того времени, как 
установился у нас. Советский строй. Мы 
стоим на пороге следующего, 26-го года 
существования Советского строя.

На торжественных заседаниях в годов
щину Октябрьской Советской революции 
обычно принято подводить итоги работы 
государственных и партийных органов за 
истекший год. Мне поручено представить 
вам отчетный доклад об этих именно 
итогах за истекший год—от ноября 
прошлого года до ноября текущего года.

Деятельность наших государствен шх и 
партийных органов протекала за истекший 
период в двух направлениях: в няправ
лении мирного строительства и орт;низа
нин крепкого тыла для нашего фронта, 
— с одной стороны, и в направтении 
проведения оборонительных и наступа
тельных операции Краской Армьи, — с 
другой стороны.

1. Организаторская работа 
в тылу

Мирная строительная работа наших 
руководящих органов выразилась за этот 
период в перебазировании нашей про
мышленности как военной, так и граждан
ской в восточные районы нашей страны, 
в эвакуации и устройстве на новых 
местах рабочих и оборудования пред
приятий, в расширении посевных площа
дей и в увеличении озимого клина на 
востоке, наконец, в коренном улучшении 
работы наших предприятий, работающих 
на фронт, и в укреплении трудовой дис 
циплины в тылу, как на заводах, 
так и в колхозах и совхозах. Нужно 
сказать, что это была труднейшая 
и сложнейшая организаторская 
работа большого масштаба всех 
наших хозяйственных, и админист
ративных наркоматов, в том числе 
—нашего железнодорожного тран
спорта. Однако трудности удалось 
преодолеть. И теперь наши заво
ды, колхозы и совхозы, несмотря 
на все трудности военного вре- 
мени.работают бесспорно удовлет
ворительно. Наши военные заводы 
и смежные с ними предприятия 
честно и аккуратно снабжают 
Красную Армию орудиями, мино
метами, самолетами, та-нкэми, пу-. 
леметами, винтовками, боеприпа
сами. Наши колхозы и совхозы 
также честно и аккуратно снаб
жают население и Красную Армию 
продовольствием, а нашу промыш
ленность-сырьем. Нужно при
знать, что наша страна никогда 
еще не имела такого крепкого и 
организованного тыла.

В результате всей этой сложной 
организаторской и строительной 
работы преобразились не только 
наша страна, но и сами люди е 
тылу. Люди, стали более подтяну
тыми, менее расхлябанными, более

дисциплинированными, научились 
работать по военному, стали со
знавать свой долг иерел Родиной 
и перед ее защитнигами на фронте 
— перед Красной Ар лией.*Ротозеев 
и разгильдяев, лип енных чу дтва 
гралсданского долга, становится в 
тылу все меньше и меньше. Орга- ( 
низованных и дисци; линированпых | шими

ревес

данского долгз, становится все 
больше и больше. *

Н о истекший год является, как 
я уже говорил, не только годом 
мирного строительства. Он являет
ся вместе с тем годом Отечё( ген
ной войны с немецкими захватчи- 
ками, иодло и вероломно напав- 

на нашу миролюбивую

людей, исполненных чувства граж-1 стра-ну.

2. Воеаные действия на советско-
немецком фронте

Что кас.; тея военной д еятель 
ности наши руководящих ор- 
за истекший юд, то она гыр з а 
лась в обеспечении н аступ атель 
ных и обороните !иных операций 
Красной Армии против немецко- 
фашистских войск. П оенн>Те д и- 
етвия на советско-, емецком фронте 
за истекший год можн р азбить 
на два периода: первый п ер и о д -  
это по преимуществу зимниСк пе
риод, когда Красная Армия, отбив 
атаку немцев на М о скву , взяла 
инициативу в свои руки, перешла 
в наступление, погнала немецкие 
войска и в течение 4 х месяцев 
прошла местами более 400 кило 
метров, и второй период — это

летний период, когда немецко- 
ф аш истские войска, пользуясь 
от с у тс тв  ем второго фронта в 
Евр  м е , собрали все свои свобод
ны резервы, прорвали фронт в
юг падном направлении и, взяв
в с л и руки инициативу, прошли 
мост-мч в' течение 5 месяцев до 
50 ) километров..

Военные действия в течение 
первого периода, особенно же 
успешные действия Красной Ар
мии в районе Ростова, Тулы, 
Калуги, под Москвой, под Тихви
ном и Ленинградом —вскрыли два 
знаменательных факта. Они пока
зали, во-первых, что Красная Ар
мия и ее боевые кадры выросли в

серьезную силу, способную не только 
устоять претив напора немецко-фашист
ских войск, но и разбить их в открытом 
бою и погн,иь их назад. Они показали, 
во-вторых, что немецко фашистские вой- 

;т  -р*: вс< й их стойкости  имеют такие 
серьезные органически недостатки, ко* 
торые при некоторых благоприятных 
условиях д. я Красной Армии могут при
вести к поражению немецких войск. 
Нельзя считать случайностью тот факт, 
что немецкте войска, прошедшие триум
фальным мяршем впо Европу и сразив
шие одним ударом фрэнгузские войска, 
считавшиеся первоклассными войсками, 
встретили действительный военный отпор 
только в нашей стране, и не только 
отпор, но оказались вынужденными под 
ударами Красной Армии отступить от 
занятых позиций более чем на 400 кило
метров, бросэя по пути отступления 
колоссальное количество орудий, машин, 
боеп рип асов . Одвими аимними условиями 
войты никак нельзя об‘яснить этот факт.

Второй период военных действий на 
еоветско немецком фронте отмечается 
переломом в пользу немцев, переходом 
ивициативы в р ^ немцев, прорывом 
ьэшего фронта на юго-згпадном направ
лении, продвижением немецких войск 
вперед и выходом в районы Воронежа, 
Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, 
Моздока. Воспользовавшись отсутствием 
второго фронта в Европе, немцы и их 
союзники бросили на ф{.он? все свои 
свободные резервы и, нацелив их на 
одном  направлении, на юго-западном 
направлении, создали здесь большой пе- 

еил и добились значительного 
тактического успеха.

Повидиыому немцы уже не столь 
сильны, чтобы повести одновре
менно наступление по всем трем 
направлениям, на юг, на север, 
на центр, как это имело место в 
первые месяцы немецкого наступ
ления летом прошлого года, но 
они еще достаточно сильны для 
того, чтобы  организовать серьез
ное наступление на каком-либо 
одном направлении.

Какую главную цель преследо
вали немецко фашистские страте
ги, откры вая свое летнее наступ
ление ва нашем фронте? Если 
судить по откликам иностранной 
печати, в том числе и немецкой, 
то можно подумать, что главная 
цель -наступления состояла в за
нятии нефтяных районов Грозного 
и Баку. Но -факты решительно 
опровергают такое предположение. 
Факты говорят, что продвижение 
немцев в сторону нефтяных райо
нов СССР является не главной, а 
вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае, 
состояла главная цель немецкого 
наступления? Она состояла в том,

(Продолжение на 2 етр.)
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подальше от Москвы и ослабление 
Московского фронта, чгобы тем 
легче было провести удар по 
Москве.

| Короче говоря, главная цель

чтобы обойти Москву с востока, 
отрезать ее от волжского и ураль
ского тыла и потом ударить на 
Москву. Продвижение немцев на 
юг в сторону нефтяных рай* нов 
имело своей вспомогательной; летнего н ступления немцев со- 
целью не только и не ет'лько} стояла в том, чтобы окружить 
занятие нефтяных районов, еко (Ько I Москву и кончить войну в этом 
отвлечение наших главных резер- году
вов на юг и ослабление Москов
ского фронта, чтобы тем легче 
добиться успеха при ударе на 
Москву. Этим собственно и об‘яс- 
няется, что главная »■руппйровка 
немецких войск находихСл теперь 
не на юге, а в районе Орла и 
Сталинграда. Недавно в руки 
наших людей попал один немецкий 
офицер германского генштаба. У 
этого офицера нашли каргу с 
обозначением плана продвижения 
немецких войск по срокам. Из 
этого документа видно, что немцы 
намеревались быть в Борисоглеб- 
еке 10 июля этого года, в Сталин
граде—25 июля, в Саратове—10 
августа, в Куйбышеве — 15 авгу
ста, в Арзамасе — 10 сентября, 
в Баку-~25 сентября. Этот доку
мент . полностью подтверждает 
наши данные о том, что главная 
цель летнего наступления немцев 
состояла в обходе. Москвы с во
стока и в ударе по Москве, тогда 
как продвижение на юг имело 
своей целью, помимо всего про
чего, отвлечение наших резервов

В ноябре прошлого года немцы 
рассчитывали ударом в лоб по 
Москве взять Москву, заставить 
Красную Армию капитулировать и 
тем добиться окончания войны 
на Востоке. Этими иллюзиями кор 
мили они своих солдат. Но эги 
расчеты немцев, как известно, не 
оправдались. Обжегшись в прош
лом году на лобовом ударе по 
Москве, немцы вознамерились 
взять Москву в этом году уже 
обходным движением и тем кон 
чить войну на Востоке. Этими 
иллюзиями кормят они теперь 
своих одураченных солдат. Как 
известно, эти расчеты немцев так
же не оправдались. В результате, 
погнавшись за двумя зайцами—и 
за нефтью, и за окружением 
Москвы, — немецко - фашистские 
стратегиоказались в затруднитель
ном положении.

Таким образом, тактические 
успехи летнего наступления нем
цев оказались незавершенными 
ввиду явной нереальности их стра
тегических планов.

хословакия и т. д.), часть же из 
них ведет войну в Ливии за Еги
пет, противАнглии, примем ливий
ский фронт отвлекае всего 4 
немецких дивизии и 11 итальянс
ких дивизий.

Стало быть вместо 127 дивизий 
в первую мировую войну мы име
ем теперь против нашего фронта 
не менее 240 диьизий, а вместо 
85 немецких дивизий мы имеем 
теперь 179 немецких ' дивизий, 
дерущихся против Красной Армии.

Вот где главная причина и 
основа тактических успехов не
мецко-фашистских войск на нашем 
фронте летом этого года.

Нашествие немцев на нашу 
страну часто сравнивают с наше
ствием Наполеона на Россию. Но 
это сравнение не выдерживает 
критики. Из 600.000 войск, отпра
вившихся в поход на Россию, 
Наполеон довел до Бородиноедва

3. Вопрос о втором фронте в Европе
Чем об‘яснить тот факт, что 

немцам все же удалось в этом 
году взять э еоои руки инициа
тиву военных действий и одер
жать серьезные тактические успе
хи на нашем фронте?

06 ‘ясняется это тем, что немцам 
и их союзникам удалось собрать 
всё свои свободные резервы, бро
сить их на восточный фронт и 
создать на одном из направлений 
большой перевес сил. Не может 
быть сомнения, что немцы без 
этих мероприятий не смогли бы 
добиться успеха на нашем фронте.

Но почему им удалось собрать 
все свои, резервы и бросить их 
на восточный фронт? Потому, что 
отсутствие второго фронта в Евро
пе дало им возможность произвес
ти эту операцию без какого - 
либо риска для себя.

Стало быть главная причина 
тактических успехов немцев на 
нашем фронте в этом году состо
ит в том, что отсутствие второго 
фронта в Европедало им возмож
ность бросить на наш фронт все 
свободные резервы и создать 
большой перевес своих сил на 
юго - западном направлении.

Допустим, что в Европе сущест
вовал бы второй фронт, также как 
он существовал в первую мировую 
войну, и второй фронт отвлекал 
бы на себя, скажем, 60 немецких 
дивизий и 20 дивизий союзников 
Германии. Каково было бы поло
жение немецких войск на нашем 
фронтеРНетрудно догадаться, что 
их положение 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 сто
ит теперь, агде-нибудь около 
Пскова, Минска, Житомира, Одес
сы. Это значит, что уже летом 
этого года немецко - фашистская 
армия стояла бы перед своей ка
тастрофой. И если этого не елу- 
чилось, то потому, что немцев

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 
мировую войну. Ясно, что сравне
ние не подходит.

Теперь вы можете представить, 
насколько серьезны и необычай
ны те трудности, которые стоят 
перед Красной Армией, и до чего 
велик тот героизм, который про
являет Красная Армия в ее 
освободительной войне против 
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 
Армия способны выдержать такой 
натиск. (Бурные аплодисменты).

)30— 140 тысяч войск. Это все, чем I И не только выдержать, но и

спасло отсутствие второго фронта 
в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором 
фронте в Европе в историческом 
разрезе.

В первую мировую войну Гер 
мании пришлось воевать на два 
фронта, на Западе, глазным обра 
зом, против Англии и Франции 
и на Востоке— против русских 
войск. Стало быть в первую миро 
вую войну существовал второй 
фронт против Германии. Из 220 
дивизий, имевшихся тогда у Герма
нии, на русском фронте стояло не 
более 85 немецких дивизий. Если 
к этому прибавить войска союзни
ков Германии, стоявшие против 
русского фронта, а именно, 37 
австро — венгерских дивизий,2 
болгарских и 3 турецких дивизий, 
то всего составится 127 дивизий, 
стоявших против русских войск. 
Остальные дивизии Германии и 
ее союзников держали фронт глав
ным образом против англо - фран
цузских войск, а часть из них нес
ла гарнизонную службу в оккупи
рованных территориях Европы.

Так обстояло дело в первую 
мировую войну.

Как обстоит ц е л о  теперь, во 
вторую мировую войну, скажем, 
в сентябре месяцеэгого года?

По проверенн ,:м данным, не 
вызывающим каких-либо сомне
ний, из 256 дивизий, имеющихся 
теперь у Германии, на нашем 
фронте стоит не менее 179 немец
ких дивизий. Если к этому приба
вить 22 румынских дивизии, 14 
финских дивизий, 10 итальян
ских дивизий, 13 венгерских 
дивизий, 1 елавацкую дивизию и 
1 испанскую дивизию, то всего

он мог располагать под Москвой. 
Ну, а мы имеем теперь более 3 
миллионов войск, стоящих перед 
фронтом Красной Армии и воору
женных всеми средствами совре
менной войны. Какое же может 
быть тут сравнение?
Нашествие немцев на нашу страну 

сравнивают иногда также е наше
ствием Германии на Россию в 
период первой мировой войны. Но 
это сравнение также не выдержи
вает критики. Во-первых, в пер
вую мировую войну существовал 
второй фронт в Европе, сильно

преодолеть его.
Часто спрашивают: а будет ли 

вееже второй фронтв Европе. Д а, 
будет, рано или поздно, но будет. 
И он будет не только потому, что 
он нужен нам, но и, прежде всего, 
потому, что он не менее нужен 
нашим союзникам, чем нам. Наши 
союзники не могут не понимать, 
что после того, как Франция вы
шла из строя, отсутствие второго 
фронта против фашистской Герма
нии может кончиться плохо для 
всех свободолюбивых стран, в 
том числе—для самих союзников.

4. Боевой союз СССР,Англии и США 
против гитлеровской Германии и ее 

союзников в Европе
Теперь уже можно считатьЕвропы—Норвегия, Дания, Бель-

неоспоримым, что в ходе воины, 
навязанной народам гитлеровской 
Германией, произошла коренная 
размежовка сил, произошло обра
зование двух противоположных 
лагерей, лагеря итало-германской 
коалиции и лагеря англо совет
ско-американской коалиции.

Неоспоримо также и то, что 
эти две противоположные коалиции 
руководствуются двумя разными 
противоположными программами 
действия.

Программу действия итало- 
германской коалиции можно 
охарактеризовать следующими 
пунктами: расовая ненависть;
господство „избранных“ ваций; 
покорение других наций и захват 
их территорий; экономическое 
порабощение покоренных наций и 
расхищение их национального до
стояния; уничтожение демократи
ческих свобод; повсеместное 
установление гитлеровского ре
жима.

Программа действия англо- 
советско-американской коалиции: 
уничтожение расовой исключи
тельности; равноправие наций и 
неприкосновенность их территорий; 
освобождение порабощенныхнаций 
я восстановление их суверенных 
прав; право каждой нации устраи
ваться по своему желанию; эконо
мическая помощь потерпевшим 
нациям и содейс вие им в деле

составится 240 дивизий, дерущих- { достижения их
ея сейчас на нашем фронте. О с
тальные дивизии немцев и их 
союзников несут гарнизонную 
службу в оккупированных странах 
(Франция, Бельгия, Норвегия, Гол
ландия, Югославия, Польша, Не

благополучия;
материального 

восстановление 
демократических свобод; уничто 
жение гитлеровского режима.

Программа действия итало-гер- 
манской коалиции привела к тому 
что все оккупированные страны

гия, Голландия, Франция, Польша, 
Чехословакия, Югославия, Греция, 
оккупированные области СССР— 
пылают ненавистью к итало-гер- 
манской тирании, вредятнемцам и 
их союзникам, 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 однаиз характер
ных черт современного момента 
состоит в том, что прогрессивно 
растет изоляция итало-германской 
коалиции и иссякание ее морально- 
политических резервов в Европе, 
растет ее ослаблениеи разложение.

Программа действия англс- 
советско-американской коалиции 
привела к тому, что все оккупи
рованные страны в Европе полны 
сочувствиякчленам этой коалиции 
и готовы оказать им любую под
держку, на какую только они 
способны.

В связи с этим другая харак
терная черта современного момента 
состоит в том, что морально- 
политические резервы этой коали
ции изо дня в день растут в 
Европе, —и не только в Европе,— 
и что эта коалиция прогрессивно 
обрастает миллионами сочувствую
щих людей, готовых биться вместе 
с ней против тирании Гитлера.

Если рассмотреть вопрос о соот
ношении сил двух коалиций с 
точки зрения человеческих и 
материальных ресурсов, то нельзя 
не притти к выводу, что мы имеем 
здесь бесспорное преимущество на 
стороне англо-с оветско-амер и кан-
екой коалиции.________________

(Окончание ем. на 3-ей етр.)
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Но вот вопрос: достаточно ли ее базе сог^естную борьбу протгт
одного лишь этого преимущества, 
чтобы одержать победу? Бывают 
ведь такие случаи, когда ресурсов 
много, но расходуются они так 
бестолково, что преимущество 
оказывается равным нулю. Ясно, 
что кроме ресурсов необходима 
еще способность мобилизовать эти 
ресурсы и умение правильно рас
ходовать их. Есть ли основание 
сомневаться в наличии такого 
умения и такой способности у 
людей англо-советско-американ
ской коалиции? Есть люди, кото
рые сомневаются в эгом. 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 осно 
вание сомневаться в том, что 
люди, проявившие способность и 
умение в деле мобилизации и 
распределения ресурсов аля хозяй
ственных и культурно-политиче 
ских целей, окажутся неспособными 
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 органичес
кого недостатка, способного 
ослабить и разложить ее. Недоста
ток этот, по мнению этих людей, 
выражается в том, что эта 
коалиция состоит из разнородных 
элементов, имеющих неодинаковую 
идеологию и что это обстоятельство 
не даст им возможности организо
вать совместные действия против 
общего врага.

Я думаю, что это утверждение 
неправильно.

Было бы смешно отрицать раз
ницу в идеологии и в обществен
ном строе государств, входящих 
в состав англо-советско-амери
канской коалиции. Но исключает 
ли этообстоятельство возможность 
и целесообразность совместных 
действий членов этой коалиции 
против общего врага, несущего 
им угрозу порабощения? Безуслов
но, не исключает. Более того,— 
создавшаяся угроза повелительно 
диктует членам коалиции необхо
димость совместных действий для 
того, чтобы избавить человечество 
от возврата к дикости и к средне
вековым зверствтм. Разве програм
ма действия англо-советско-аме
риканской коалиции не достаточна 
для того, чтобы организовать на

гитлеровской тирании и добиться 
победы над ней? Я думаю, что 
вполне аостаточна.

Предположение этих людей не
правильно еще и потому, что оно 
полностью опровергается события
ми истекшего года В самом деле, 
если бы эти люди были правы, мы 
наблюдали бы факты прогрессив
ного отчуждения друг от друга 
членов англо-совегско-америкач- 
ской коалиции. Однако мы не 
только не наблюдаем этого, а 
наоборот, мы имеем факты и 
события, говорящие о прогрес
сивном сближении членов англо- 
советско-американской коалиции и 
об‘едияении их в единый боевой 
союз. События истекшего года 
дают прямое к тому доказатель
ство. В июле 1941 г., через не
сколько недель после нападения 
Германии на СССР, Англия заклю
чила с нами соглашение „О 
совместных действиях в войне 
против Германии“. С Соединенны 
ми Штатами Америки мы еще не 
имели тогда никаких соглашений 
на этот предмет. Через десять 
месяцев после этого, 26 мая 1942 г. 
вэ время посещения Англии тов.
Молотовым, Англия заключила с
нами „Договор о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и 
ее сообщников в Европе и о 
сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны“. Договор этот 
заключен на 20 лет. Он знаменует 
собой исторический поворот в 
отношениях между нашей страной 
и Англией. В июне 1942 года, во 
врегля посещения США тов 
Молотовым, Соединенные Штаты 
Америки подписали с нами „Со
глашение о принципах, примени
мых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии“, соглаше
ние, делающее серьезный шаг 
вперед в отношениях между СССР 
и США. Нлконец, следует отметить 
такой важный факт, как посеще
ние Москьы премъер-министрохм 
Великобритании г-нш Черчиллем, 
установившее полное взаимопони
мание руководителей обеих стран. 
Не может быть сомнения, что все 
эти факты говорят о прогрессив
ном сближении СССР, Великобри
тании и Соединенных Штатов 
Америки и об об‘едикении их в 
боевой союз протиз итало-гарман- 
ской коалиции.

Выходит, что логика вещей 
сильнее всякой иной лигики.

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

что это не только невозможно 
отношении Германии, как и в 
отношении России, но и нецелесо
образно с точки зрения победителя. 
Но уничтожить гитлеровскую 
армию-можно и должно. (Бурные 
аплодисменты).

Наша вторая задача в том имен
но и состоит, чтобы уничтожить 
гитлеровскую армию и ее руково
дителей. (Бурные аплодисменты).

Гитлеровские мерзавцы взяли 
за правило истязать советских 
военнопленных, убивать их сотня
ми, обрекагь на голодную смерть 
тысячи из них. Они насилуют и 
убивают гражданское население 
оккупированных территорий нашей 
страны, мужчин и женщин, детей 
и стариков, наших братьев и 
сестер. Они задались целью 
обратить в рабство или истребить 
население Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Молдавии, прыма, 
Кавказа. Только низкие люди и 
подлецы, лишенные чести и пав
шие до состояния животных, могут 
позволить себе такие безобразия 
в отношении невинных безоруж
ных людей. Но это не все. Они 
покрыли Европу виселицами и 
концентрационными лагерями. Они 
ввели подлую „систсхму заложни
ков“. Они расстреливают и вешают 
ни в чем неповинных граждан, 
взятых „под залог“, из-за того, 
чю какому- нибудь немецкому 
животному помешали насиловать 
женщин или ограбить обывателей. 
Они превратили Европу в тюрьму 
народов. И это называется у них 
— „новый порядок в Европе“. 
Мы знаем виновников этих 
безобразий, строителей „нового 
порядка в Европе“, всех этих

} новоиспеченных генерал-гу бер- 
' нагоров и просто губернаторов, 
комендантов и подкомендантов. 
Их имена известны десяткам тысяч 
замученных людей. Пусть знают 
эти палачи, что им не уйти от 
ответственности за свои преступ
ления и не миновать карающей 
руки замученных народов.

Наша третья задача состоит в 
том, чтобы разрушить ненавист
ный „новый порядок в Европе“ и 
покарать его строителей.

Таковы наши задачи. (Бурные 
аплодисм :нты).

Товарищи! Мы ведем великую 
освободительную войну. Мы ве'дем 
ее не одни, а совместно с нашими 
союзниками. Она несет нам побе
ду нат подлыми врагами челове
чества, над немецко-фашистскими 
империалистами. На ее знамени 
написано:

Да здравствует победа англо- 
советско-американского боевого 
союза! (Аплодисменты).

Да здравствует освобождение 
народов Европы от гитлеровской 
тирании! (Аплодисменты.)

Да здравствует свобода и неза
висимость нашей славной Совет
ской Родины! (Аплодисменты).

Проклятие и смерть немецко- 
фашистским захватчикам, их госу
дарству, их армии, их „новому 
порядку в Европе'! (Аплодисмен
ты).

Нашей Красной Армии—слава! 
(Бурные аплодисменты).

Нашему Военно-Морскому Флоту 
—слава! (Бурные аплодисменты).

Нашим партизанам и партизан
кам—слава! (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты. Все вста
ют. Овация всего зала).

5. Наши задачи
Война порвала все покровы и 

обнажила все огношения. Положе
ние стало до того ясно, что нет 
ничего легче, как определитьнаши 
задачи в этой войне.

В своей беседе турецким 
генералом Эркилет, опубликован
ной в турецкой газете „Джум- 
хуриет“, людоед Гитлер говорит: 
„Мы уничтожим Россию, чтобы 
она больше никогда не смогла 
подняться". Кажется, ясно, хотя 
и глуповато. (Смех). У нас нет 
такой задачи, чтобы уничтожить 
Германию, ибо невозможно унич
тожить Германию, как невозможно 
уничтожить Россию. Но уничто
жить гитлеровское государство—
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можно и должно. (Бурные апло
дисменты).
Наша первая задача в том именно 

и состоит, чтобы уничтожить 
гитлеровское государство и его 
вдохновителей. (Бурные аплодис 
менты).

В той же беседе с тем ■ жс. 
генералом людоед Гитлер продол
жает: „Мы будем продолжать
войну до тех пор. пока в России 
не останется организованной 
военной силы“. Кажется, ясно, 
хотя и безграмотно. (Смех). У нас 
нет такой задачи, чтобы уничто
жить всякую организованную 
военную силу в Германии, ибо 
любой грамотный человек поймет,

Товарищи красноармейцы, ко
мандиры и политработники, парти
заны и партизанки! Трудящиеся 
Советского Союза!

Ог имени Советского прави
тельства и нашей-большевистской 
партии приветствую и поздравляю 
вас с днем 25-летия победы Вели
кой Октябрьской Социалистичес
кой Революции.

Четверть века назад рабочие и 
крестьяне под руководством пар
тии большевиков и великого Ле
нина установили в нашей стране 
власть Советов. Славный путь 
прошли народы Советского Союза 
за это время. За двадцать пягь 
лет наша Родина стала могучей 
социалистической индустриальной 
и колхозной державой. Народы 
Советского государства, завоевав 
себе свободуинезависимость, об‘- 
единились в нерушимом братском 
содружестве. Советские люди ос
вободились от всякого угнетения 
и упорным трудом обеспечили себе 
зажиточную и культурную жизнь.

Ныне двадцать пятую годовщи
ну Великой Октябрьской Социа 
мистической Революции народы 
нашей страны встречают в разгаре 
жестокой борьбы против немецко- 
ф.шистских захватчиков и их 
сообщников в Европе.

В начале этого года, в зимний 
период, Красная Армия нанесла 
немецко - фашистским войскам

серьезные удары. Отбив атаку 
немцев на Москву, она взяла в 
свои руки инициативу, перешла в 
наступление и погнала на запад 
немецкие войска, освободив от 
немецкого рабства целый ряд об
ластей нашей страны. Красная 
Армия показала, таким образом, 
что при некоторых благоприятных 
условиях она может одолеть не
мецко-фашистские войска.

Летом однако положение на 
фронте изменилось к худшему. 
Воспользовавшись отсутствием 
второго фронта в Европе,
немцы и их союзники собрали 
все свои резервы под метелку, 
бросили их на наш украинский 
фронт и прорвали его. Ценой 
огромных потерь немецко-фашист
ским войскам удалось продвинуть
ся на юге и поставить под угрозу 
Сталинград, Черноморское побе
режье, Грозный, подступы к
Закавказью.

Правда, стойкость и мужество 
Красной Армии сорвали планы 
немцев по обходу Москвы с во
стока и удару с тыла на столицу на
шей страны.

Враг остановлен под Сталингра
дом. Но, остановленный под Ста
линградом и уже положивший
там десятки тысяч своих солдат

(Окончание на 4-й странице).
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и офицеров, враг бросает в бой 
новые дивизии, напрягая послед
ние силы. Борьба на советско- 
германском фронте становится 
все более напряженной. От исходя 
этой борьбы зависитсудьбаСовсг 
ского государства, свобода и 
независимость нашей Родины.

Наш советский народ с честью 
выдержал испытания, выпавшие 
на его долю, и преисполнен непо
колебимой веры в победу. Война 
явилась суровой проверкой сил и 
прочности советского строя. Р ас
четы немецких империалистов на 
распад советского государства 
провалились полностью. Социали
стическая промышлен ность, колхоз
ный строй, дружба народов на
шей страны, Советское государство 
—показали свою прочность и несо
крушимость. Рабочие и крестьяне, 
вся интеллигенция нашей страны, 
весь наш тыл честно и самоотвер
женно работают на удовлетворе
ние нужд па него фронта.

Красная Армия выносит на себе 
всю тяжесть войны против гитле
ровской Германии и ее сообщчи- 
-ков. Своей самоотверженной 
борьбой против фашистских армий 
она завоевала любовь и уважение 
всех свободолюбивых народовмира.
Бойцы и командиры Красной Ар
мии, не имевшие ранее достаточно
го военного опыта, научились 
бить врага наверняка, уничтожать
ег.о живую силу и технику, сры
вать вражеские замыслы, стойко 
оборонять от иноземных порабо
тителей наши города и села.
Героические защитники Москвы 
иТулы, Одессы и Севастополя,
Ленинграда и Сталинграда показа
ли образцы беззаветной 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 новые авантюры. Но 
силы врага уже подточены и на
ходятся на пределе. За время 
войны Красная Армия вывела- из 
строя свыше 8 миллионов враже

ских с "\.,;;т и офицеров перь 
гитле:' ас -я армия, разбавл нная 
рупьт --ми, венграми, итальянцами, 
фин ами, стала значительно слабев, 
Чем летом и осенью 1941 года. 
Товарищи красноармейцы, коман

диры и политработники, партизаны 
и партизанки!

От вашего упорства и стойкости, 
от воинского умения и готовности 
выполнись свой долг перед Роди
ной зависит разгром немецко-фа
шистской армии, очищение совет
ской земли от гитлеровских зах
ватчиков!

Мы можем и должны очистить 
Советскую землю от гитлеров
ской нечисти.

Для этого необходимо:
1) стойко и упорно оборонять 

линию нашего фронта, не давать 
более врагу продвигаться вперед, 
всеми силами изматывать врага, 
истреблять его живую силу, уни
чтожать его технику;

2) веемернв укреплять железную 
дисциплину, строжайший порядок 
и единоначалие в нашей армии, 
совершенствовать боевую выучку 
войск и готовить, упорно и на
стойчиво готовить сокрушитель
ный удар по врагу;

3) раздуть пламя всенародного 
партизанского движения в тылу у 
врага, разрушать вражеские тылы, 
истреблять немецко-фашистских 
мерзавцев.

Товарищи!
Враг уже испытал однажды си

лу ударов Красной Армии под 
Ростовом, под Москвой, под Тих
вином. Недалек тот день, когда 
враг узнает силу новых ударов 
Красной Армии. Будет и на нашей 
улице праздни-к 1

Да здравствует 25 годовщина 
Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции!

Да здравствует наша Красная 
Армия!

Да з фавствует наш Ворн;7о-Мор- 
екий Флот!

укрепленной высэтой. Гитлеровцы 
отступили, оставив на т  ле боя 
до 200 трупов, 4 пул* мета, 15 
автоматов, много винтовок и бое-* 
припасов. Краснофлотец т. Шуй
ский в этом бою захватил враже
ский пулемет и уничтожил 30 
гитлеровцев. Командир отделения 
тов. Гулько истребил 25, а красно
флотец т. Рыбалко —10 немцев.

Да здравствуют наши славные 
партизаны и партизанки!

Смерть немецко-фашистским зах
ватчикам!

Народный Комиссар Обо

роны И. СТАЛИН.

* * *

Юго - восточнее Новороссийска 
артиллеристы под командованием 
гвардии майора тов. Матушенко 
за два дня боевых действий унич
тожили 16 немецких автомашин с 
боеприпасами и продовольствием 
и подавили огонь 5 батарей про
тивника.

* * *

На Ленинградском фронте наши
ми снайперами за 2 дня истребле
но 465 немецких солдат и офице
ров. Артиллерийско - минометным 
огнем разрушено 22 вражеских 
ДЗОТ‘а, 16 блиндажей и землянок, 
уничтожено 2 пулемета и взорван 
склад с боеприпасами.

За три дня на подступах к 
Ленинграду сбито 22 немецких 
самолета. ^

* * *

3 партизанских отряда Полес-

Высадка американских 
войскво Французской 

Северной Африке
ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, амери
канские войска под командованием 
генерала Эйзенхауера высадились 
в ряде пунктов Французской Се
верной Африки. В операции уча
ствуют сухопутные войска, флот 

авиация.

По заявлению Белого Дома, аме
риканские войска высадились с 
целью предотвратить вторжение 
Германии и Италии. Агентство 
Рейтер передает, что американские 
вооруженные силы получат немед
ленно значительное подкрепление 
английской армии.

Американские и английские са
молеты сбросили над городами 
Франции обращения правительств 
Англии и США к французскому 
народу.

екой области совместными силами 
совершили налет на немецкий 
воинский эшелон. Партизаны оста
новили поезд и открыли по нему 
огонь. В завязавшейся схватке 
партизаны уничтожили 150 немец
ких солдат и офицеров, в том 
числе 75 чеэсовцев.

Группа партизан, действующих 
в Минской области, сожгла два 
моста на шоссе и уничтожила 
телефонную связь между двумя 
городами.

* * *

Пленный унтер-офицер 6 роты 
93 полка 1 румынской пехотной 
дивизии Теодор Шутя рассказал: 
„Недавно значительная группа 
солдат 5-го румынского егерского 
полка отказалась итти в атаку. 
Немецкие части обезоружили полк 
и отвели его в ближайший тыл. 
По приказу немецкого командо
вания расстреляны 47 румынских 
солдат“*.

* * *

Грэческие партизаны соверши
ли нападение на немецкий аэрод
ром в районе Харакаса, на остро
ве Крит. Патриоты взорвали 3 не
мецких самолета, сожгли склад 
бензина и истребили 37 гитлеров
цев.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 ноября

В течение 10 ноября 
войска вели бои с противником в 
районе Сталинграда, северо-во
сточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтий
ском море потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 
десять тысяч тонн.

* * *

В районе Сталинграда, в завод
ской части города, мелкие группы 
противника пытались просочиться 
в нашу оборону, но были отбро
шены на исходные рубежи. Унич
тожено 150 немецких солдат и 
офицеров. В южной части города 
Н-ская часть в результате атаки 
овладела несколькими опорными 
пунктами противника. В этом бою 
рассеяно и частью уничтожено до

наши двух рот немецкой пехоты и под
бит танк противника. Нашими 
бойцами захвачено 5 пулеметов, 
40 винтовок, несколько ящиков 
гранат и патронов.

Северо - западнее Сталинграда 
происходила редкая артиллерий 
скан перестрелка. Артиллеристы 
части, где командиром т. Глебов, 
уничтожили 3 блиндажа, несколько 
пулеметных точек и наблюдатель
ный пункт противника.

* * *

Юго-восточнее Нальчика бойцы 
Н-ской части отбили четыре атаки 
пехоты противника, действовавшей 
при- поддержке 20 танков. В этом 
бою подбито 6 немецких танков.

# * *

Северо-восточнее Туапсе кра
снофлотцы под командование^ ка 
питана Степченко овладели одной

Обращение генерала 
Жиро

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
французский генерал Жиро, кото
рый весной этого года бежал из 
германского плена, выступил по 
алжирскому радио с обращением 
к вооруженным силам правитель
ства Виши в Северной Африке.

„В течение двух лет,—сказал он, 
— мы соблюдали условия переми
рия, несмотря на неоднократные 
нарушения их нашими врагами. 
Сегодня Германия и Италия хо
тят оккупировать Северную Афри
ку. Америка опередила их и за
веряет нас в своей лойяльной и 
бескорыстной поддержке. Мы дол
жны считать это своим шансом 
на возрождение. Мы не можем от
казаться от этой неожиданной 
возможности для восстановления 
нашей страны. Я приступаю к ис
полнению своего долга как рав
ный среди вас“.

Обращение де Голля к французскому народу
ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). 

Сегодня с речью по радио, обра
щенной к французскому народу, 
выступил генерал де Голль.

„Союзники франции, — сказал 
де Голль, — предприняли 1Ш1ги, 
чтобы начать освободительную 
войну за Французскую Северную 
Африку. Момент избран очень 
удачно. Французский народ, еди
ный в своем сопротивлении, ожи
дает лишь подходящего времени, 
чтобы встать, как один человек. 
Великий момент наступил.

Французы, живущие в Африке! 
Если мы с вами вступили в сра
жение, которое ведется с одного 
конца Средиземного моря до дру

гого, то война будет выиграна. В 
Северной Африке начали высажи
ваться огромные силы. Речь идет 
о том, чтобы наш Алжир, наш 
Тунис, наше Морокко явились 
отправной базой для освобождения 
Франции. Французские офицеры, 
солдаты, матросы, летчики, слу
жащие! Вставайте!- Помогайте 
нашим союзникам! Присоединяй
тесь к ним безоговорочно.

Прочь изменников! Великий 
момент наступил! Враг всюду тре
пещет. Французы Северной Афри
ки, вставайте в боевой фронт, 
протянувшийся с одного конца 
Средиземного моря до другого, и 
война будет выиграна“.

Разрыв дипломатических отношений между 
правительством Виши и США

ЛОНДОН, 8 ноября, (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из 

Нью-Йорка со ссылкой на сооб

щение из Виши, что сегодня ве

чером Лаваль вручил поверенно

му в делах США Туку формаль
ное извещение о разрыве дипло
матических отношений с США.

и. о . ответ, редактора 
В. ШУБИН.
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