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Товарищи!
Прошло 24 года с тех пор, как 

победнла у нас Октябрьская Со- 
цналистическая революция и ус- 
тановился в нашей стране советс- 
кий строй. Мы стоим теперь на 
пороге следующего, 25-го года 
существовяния советского строя.

Обычно на торжественных за- 
седаниях в годовщину Октябрь- 
ской революции подводятся ито- 
ги наших успехов в области мир- 
ного строительства за истекший 
год. Мы действительно имеем воз- 
можность подводить такие итоги, 
так как наши успехи в области 
мирного строительства растут не 
только из года в год, но и из 
месяца в месяц. Что это за успе- 
хи и насколько они велики, —это 
известно всем, как друзьям.таки  
врагам.

Но истекшнй год является не 
только годом мирного строитель- 
ства. Он является вместе с тем 
годом войны с немецкими захват- 
чиками, вероломно напавшим на 
нашу миролюбивую страну. Толь- 
ко в течение первых шести меся- 
цев истекшего года довелось нам 
продолжать нашу мирную, строи- 
тельную работу. Вторая половина

ХОД ВОЙВЫ ЗА 4 МЕСЯЦД
Я уже говорил в однпм из сво- лили бойцы нашей армии и флота, 

их выступлений в начале войны, защищая честь и свободу родины, 
что война создала опасную угро- мужественно отбивая атаки озве-

релого врага, давая образцы от-

года, более 4-х месяцев, проходит 
в обстановке ожесточенной войны 
с немецкими империалистами. 
Война стала таким образом по- 
воротным пунктом в развитии 
нашей страны за истекший год.
Война значительно со- 
кратила,а в некоторых об- 
ластях прекратила вовсе 
нашу мирную строи- 
тельную работу. Она за- 
ставила перестроить всю 
нашу работу на военный 
лад. Она превратнла на- 
шу страиу в единый и 
всеобъемлющий тыл, об- 
служивающий фронт,об- 
служивающий нашу Крас- 
ную Армию, наш Воен- 
но-Морской Флот.

Период мирного строи* 
тельства кончился. На- 
чался период освободительной 
войны с немецкими захватчиками.

Вполне уместно паэтому поста- 
вить вопрос об итогах войны за 
вторую половину истекшего года, 
собственно за четыре с лишним

фашистские стратеги, утверждая,] 
что они в два месяца покончат 
с Советским Союзом и дойдут в 
этот короткий срок до Урала?

Они рассчигывали прежде все- 
го на то, что серьезно надеялись

создать всеобщую коа- 
лицию против СССР, 
вовлечь Великобританию
и США в эту коалицию, 
предваригельно запугав 
правящие круги этих 
стран призраком револю- 
ции, и полностыо изоли- 
ровать таким образом 
нашу страну от других 
держав. Немцы знали, 
что их политика игры и 
прогиворечия между  
классами отдельных го- 
сударств и между эти- 

ми госУдарствами и советской 
страной уже дала свои результа- 
ты во франции, правители кото- 
рой, дав себя запугать призраком 
революции, с нерепугу положйли 
под ноги Гитлера свою родину,

зу  для нашей страны, что над 
нашей страной нависла серьезная 
опасность, что ьужно понять,осоз- 
иать эту опасность и перестроить 
всю нашу работу на военный лад. 
Теперьвитоге 4-х месяцев войны 
я должен подчеркнуть,что эта опас- 
ность не только не ослабла, а 
наоборот, еще более усилилась. 
Враг захватил большую часть 
^кранны, Белоруссию, Молдавию, 
Литву, Латвию, Эстонию, ряд 
других областей, забрался в Дон- 
басс, навис черной тучей над 
Ленинградом, угрожает нашей 
славной столице — Москве. Не- 
мецко-фашистские захватчики гра- 
бят нашу страну, разрушают соз- 
данные трудами рабочих,кресть- 
ян и интеллигенции города и 
села. Гятлеровские орды убивают 
и насилуют мирных жителей на- 
шей страны, не тцадя женщин, де- 
тей, стариков. Наши братья в за- 
хваченных немцами областях на- 
шеӥ страны стонут под игом не 
мецких угнетателей.

Потоки вражеской крови про

ваги и геройства. Но враг не ос- 
танавливается перед жертвами, 
он ни на иоту не дорожит кровыо 
своих солдат, он бросает на фронт 
все новые и новые отряды на 
смену выбывшим из строя и на- 
прягает все силы, чтобы захва- 
тить Ленинград и Москву до на- 
ступления зимы,ибо он знает, что 
зима не сулит ему ничего хоро- 
шего.

За 4 месяца войны мы потеря- 
ли убитыми 350 тысяч и пропав- 
шими без вести 378 тысяч челс- 
век, а раненных имеем 1 миллион 
20 тысяч человек. За тот же 
период враг потерял убитыми, 
ранеными и пленными более 4 
с половиной миллионов человек.

Не можёг быть сомнения, что 
в результате 4-х месяцев войны 
Германия, людские резервы кото- 
рой уже иссякают, — оказалось 
значительно более ослабленной, 
чем Советский Союз, резервы ко- 
торого только теперь разворачи- 
ваются в полном объеме.

нашу страну,немецко-фашистские 
захватчики считали, что они на- 
верняка смогут „покончить“ с 
Советским Союзом в полтара-два 
месяца и сумеют в течение это- 
го короткого времени дойти до 
Урала. Нужно сказать, что немцы 
не скрывали этого плана „мол* 
ниеносной" иобеды. Они, нао* 
борот, вснчески рекламировалн

месяца второй половины года, и о I отказавшись от сопротивления. 
тех задачах, которые мы ставим | Немецко-фашистские стратеги ду-
себе в этой освободительной вой- маля, что то же самое произой-
не. I дет с Великобританией и США.

Небезызвестный Гесс для того
собственно и был направлен в 
Англию немецкими фашистами, 
чтобы убедить английских полити- 
ков примкнуть к всеобщему по-
ходу против СССР. Но немцы 
лсестоко просчитались. (Аплодис- 
менты). Великобритания и США, 
несмотря на старания Гесса, не 
только не присоединились к по- 
ходу немецко-фашистских захват- 
чиков против СССР, а наоборот, 
оказались в одном лагере с СССР 
против гитлеровской Германии. 
СССР не только не оказаася изо- 
лированным, а наоборот, приоб- 
рел новых союзников в лице Ве- 
ликобритании, США и других 
стран, оккупированных немцами. 
Оказалось, что немецкая полити- 
ка игры в нротиворечия и в за- 
пугивание призраком революции 
исчерпала себя и уже не годится 
для новой обстановки. И не толь- 
ко не годится, но еще чревета 
большими опасностями для немец- 
ких захватчнков, ибо она ведет в 
новых условиях войны к прямо 
противоположным результатам.

Немцы рассчнтывали, во-вгорых, 
на непрочность советского строя, 
непрочность советского тыла, по- 
лагая, что после первого же серь- 
езного удара и первых неудач 
Красной Армии откроются кон- 
фликт между рабочими и кресть- 
янами, начнется драчка между 
народами СССР, пойдут восстания 
и страна распадается на составные 
части, что должно облегчать 
продвнжение пемецких захватчи- 
ков вплоть до Урала. Но немцы 
и здесь жестоко просчитались. 
Неудачи Красной Армии нс толь-

ПРОВАЛ '„МӦЛНИЕНОСаОЙ войны
Иредпринимая нападение н а ^ г о .  Факты, однако,иоказали всю

легкомысленность и беспочвен- 
ность „молниеносного“ плана, 
Теперь этот сумасбродный план 
нужно считать окончательно про- 
валившимся. (Аплодисм енты ).

Чем объяснить, что „молниенос- 
ная война", удавшаяся в Запад- 
ной Европе, не удалось и прова- 
лилась на Востоке?

На что риссчитывали немецко*

ко не ослабили, а наоборот, еще 
больше укрепили как союз и ра- 
бочих и крестьян, так и дружбу  
народов СССР (Аплоднсм енты). 
Более того, они превратили семью 
народов СССР в единый, неруши- 
мый лагерь, самоотверженно под- 
держивающий свою Красную 
Армию, свой Красный флот. Ни- 
когда еще советский тыл не был 
тагс прочен, как теперь. (Б урны е  
аплодисменты). Вполне вероятно, 
что любое другое государство, 
имея такие потери территории, 
какие мы имеем-теперь, не выдер- 
жало бы испытания и пришло бы в 
упадок. Если советский строй так 
легко выдержал испытание и еще 
больше укрепил свой тыл, то зто 
значит, что советский строй яв- 
ляется теперь наиболее прочным 
строем. (Б урны е аплодисм енты ).

Немецкие захватчики рассчиты- 
вали,наконец, на слабость Красной 
Армии и Красного флота, пола- 
гая, что немецкой армии и немец- 
кому флоту удастся с первого же 
удара опрокинуть и рассеять на- 
шу армию и наш флот, открыв 
себе дорогу набеспрепятственное 
продвиженне в глубь нашей стра* 
ны, Но немцы и здесь жестоко 
просчитались, переоценив свои 
силы и недооценив нашу армию 
и наш флот. Конечно, наша армия 
и наш флот еще молоды, они во- 
юют всего 4 месяца, они еще не 
успели стать вполне кадровыми, 
тогда как они имеют перед со- 
бой кадровый флот и кадровую 
армию немцев, ведущих войну 
уже два года. Но, во-первых, мо- 
ральное состояние нашей армии 
выше, чем немецкоӥ, ибо она за- 
щищает свою родину от чуже- 
земных захватчиков и верит в пра- 
воту своего дела, тогда как не- 
мецкая армия ведет захватничес* 
кую войну и грабит чужую стра* 
н_у, не имея возмояшости пове* 
рить хотя бы на минуту в пра- 
воту своего гнусного дела. Не 
может быть сомнения, что идея 
защиты своего отечества, во имя 
чего и воюют наши люди, должна 
породить и действительно порож- 
дает в нашей армии героев, це* 
ментирующих Красную Армию, 
тогда как идея захвата и ограб- 
ления чужой страны, во имя чего 
собственно и ведут войну немцы, 
должна породить и действитель- 
но порождает в немецкой армии 
прос|)ессиональных грабителей, 
лншенных каких-либо моральных 
устоев и разлагающих немецкую  
армию. Во-вторых, продвигаясь 
в глубь нашей страны, немецкая 
армия отдаляется от своего не- 
мецкого тыла, вынуждена орудо-  
вать во враждебной среде, вы- 
нуждена создавать новый тыл в 
чужой стране, разрушаемоӥ к то- 
м"у же нашими партизанами, что 
в корне дезорганизует снабжение
^  ПроОолж^а^ш"- сшрашцс
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немецкой армии, заставляет ее 
бояться своего тыла и убивает в 
ней веру в прочность своего по-”немЦ^в. показывает, что в огне 
ложения, тогда как наша армия' “ -

рона Ленинграда и Москвы, где 
наши дивизии истребили недавно 
десятка три кадровых дивизий

действует в своей родной среде, 
пользуется непрерывной поддер- 
жкой своего тыла, имеет обеспе- 
ченное снабжение людьми, бое- 
припасами, продовольствием и 
прочно верит в свой тыл. Вот по- 
чему наша армия оказалось силь- 
нее, чем предполагали немцы, а 
немецкая армия слабее, чем 
м о ж н о было бы предполо- 
жить, судя по хвастливым рекла- 
мам немецких захватчиков. Обо-

отечественной войны куются и 
уже в»,ковались новые советские 
бойцы и командиры, летчики, ар- 
тиллеристы, минометчики, танкис- 
ты, пехотинцы, моряки, которые 
завтра превратятся в грозу для 
немецкой армии. (Бурные апло- 
дисменты).

Нет сомнения,что все эти обстоя- 
тельства, взятые вместе, предо- 
пределили неизбежность провала 
„молниеносной войны“ на Восто- 
ке

ПРИЧЙНЫ ВРЕИЕННЫХ НЕУДАЧ НАШЕЙ АРМИН
Все это верно, конечно.но вер- 

но также и то, что наряду с эти- 
ми благоприятными условиями 
пмеется еще ряд неблагоприятных 
для Красной Армии условий,в си- 
лу которых наша армия терпит 
временные неудачи, вынуждена 
отступать, вынуждена сдавать 
врагу ряд областей нашей стра- 
ны.

Что это за неблагоприятные 
условия? Где причины временных 
военных неудач Красной Армин?

Одна из причин неудач Крас- 
ной Армии состоит в огсутствии 
второго фронта в Европе против 
немецко-фашистских войск. Дело  
в том, что в настоящее время на 
европейском континенте не су- 
ществует каких-либо армнй Вели- 
кобритании или Соединенных 
Штатов Америки, которые бы ве- 
ли войну с немецко-фашистски- 
ми 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 
немцьг, считая свой тыл на запа- 
де обеспеченным, имеют возмож- 
ность двинуть все свои войска 
и войска своих союзников в Ев- 
ропе против нашей страны.Обста- 
новка теиерь такова, что наша 
страна ведет освободительную 
войну одна, без чьей-либо воен- 
ной помощи, протмв соединенных 
сил немцев,финнов, румын,италь- 
янцев, венгерцев. Немцы кичатся 
своими временными успехами и 
расхваливают*свою армию без ме- 
ры, уверяя, что она всегда мо- 
жет одолеть Красную Армию в 
боях один на один. Но уверения 
немцев представляют пустое хвас- 
товство, ибо непонятно ночему же 
в таком случае немцы прибегли к 
помощи финнов,румын,итальянцев, 
венгерцев против Красной Армии, 
воюющей исключительно своими 
силами, без военной помощи со 
стороны. Нет сомнения, что от- 
сутствие второго фронта в Евро- 
пе против немцев значительно 
облегчает положение немецкой 
армии. Но не может быть сомне- 
ния и в том, что появление вто-

Другая причина временпых неу- 
дач нашей армии состоит в не- 
достатке у нас танков и отчасти 
авиации. В современной войне 
очень трудно бороться пехотебез  
танков и без достаточного авиаци- 
онного прикрытия с воздуха.Наша 
авиация по качеству превосходит 
немецкую авиацию,а наши славные 
летчики покрыли себя славой бес- 
страшных бойцов. (Аплодисмен- 
ты). Но самолетов у нас пока 
еще меньше, чем у немцев, наши 
танки по качестоу превосходят 
немецкие танки, а наши славные 
танкисты и артиллеристы не раз 
обращали в бегство хваленые не- 
мецкие войска с их многочислен- 
ными танками. (Аплодисменты^. 
Но танков у нас все зке в нес- 
колько раз меньше, чем унемцев. 
В этом секрет временных успехов 
немецкой армии. Ыельзя сказать, 
что наша танковая промышлеи- 
ность работает плохо и подает 
нашему фронту мало танков. Нет, 
она работает очень хорошо и вы- 
рабатывает немало превосходных 
танков. Но немцы вырабатывают 
гораздо больше танков, ибо они 
имеют теперь в своем распоряже- 
нии не только свою танковую 
промышленность, но и промыш- 
ленность Чехословакии, Бельгии, 
Голландии, Франции. Без этого  
обстоятельства Красная Армия 
давно разбила бы немецкую ар- 
мию, которая не идет в бой без 
танков и не выдерживает удара 
наших частей, если ун ее  нет пре- 
восходства в танках. (Аплодис- 
менты).

Существует только одно сред- 
ство, необходимое для того, что- 
бы свести к нулю превосходство 
немцев в танках и тем коренным 
образом улучшить положение на- 
шей армии. Оно, это средство, 
состоит не только в том, чтобы 
увеличить в несколько раз про- 
изводство танков в нашей стране, 
но такзке и в том, чтобы резко 
увеличить производство противо- 
танковых самолегов, противотан- 
ковых ружей и орудий, противо- 
танковых гранат и минометов, 
строить побольше нротивотанко-

ми“. Следовательно немцы хотят все еще продолжают рядиться в 
уверить нас, что партия гитле- тогу лнационалистов“ и „социа- 
ровцев, партил немецких захват- листов“, то это они делают для 
чиков, грабящая Европу и орга-[того, чтобы обмануть народ.оду-

рого фронта на континенте Евро-^вых рвов и всякогр рода других
пы, а он безусловно должен по 
явиться в ближайшее время (бур- 
ные аплодисменты),—сущест-
венно облегчит положение нашей 
арыли в ущерб немецкой.

противотанковых препятствий.
В этом теперь задача.
Мы мозкем выполнить эту за- 

дачу и мы долзкны ее выполнить 
1во чтобы то ни стало!

КТО ТАКЙЕ „НАЦЙӦНАЛ-СОЦИАЛЕСТЫ “?
Немецких захватчиков, т.-е. 

гитлеровцев, у нас обычно назы- 
вают фашистами. Гитлеровцы, ока-

зывается, счктают это неправиль- 
ным и упорно иродолжают назы- 
вать себя „национал-социалиста*

низовавшая злодейское нападение 
на наше социалисгическое госу- 
дарство, является нартией соци- 
алистической. Возможно ли это? 
Что может быть обшего между 
социализмом и гитлеровскими оз- 
верелыми захватчиками, грабящи- 
ми и угнетающими народы Европы?

Можно ли считать гитлеров- 
цев националистами? Нет,нель- 
зя. На самом деле гитлеровцы яв- 
ляются теперь не националистами, 
а имперналистами. Пока гитле- 
ровцы занимались собиранием не- 
мецких земель и воссоединением 
Рейнской области, Авс грии и т.п., 
их можно было с известным осно- 
ванием считать националистами. 
Но после того, как они захвати- 
ли чужие территории и порабо- 
тили европейские нации—чехов, 
словаков, поляков, норвежцев, 
датчан, голландцев, бельгийцев, 
французов, сербов, греков, укра- 
инцев, белоруссов, прибалтов и 
т. д. и стали добиваться мирово- 
го господства, гитлеровская пар- 
тия перестала быть националис- 
тической, ибо она с этого мо- 
мента стала партией империалис- 
тической, захватнической, угнета- 
тельской.

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

Можно ли считать гитлеров- 
цев социалистами? Нет, нельзя. 
На самом деле гитлеровцы явля- 
ются заклятыми вра^ами ооциа- 
лизма, злейшими реакционерами 
и черносотенцами, лишившими 
рабочий класс и народы Европы 
элементарных демократических 
свобод. Чтобы прикрыть свою ре- 
акционно-черносотенную с у  щ - 
ность, гитлеровцы ругают англо- 
американский внутрекий резким 
плутократическим режимом. Но 
в Англии и США имеются эле- 
ментарные демократические сво- 
боды, существуют профсозы ра- 
бочих и служащих, существуют 
рабочие партии, существует пар- 
ламент, а в Германии при гитле- 
ровском режиме уничтожены все 
эти институты. Стоит только ео- 
поставить эти два ряда фактов, 
чтобы понять реакционную сущ- 
ность гитлеровского режима и 
всю фальшь болтовни немецких 
фашистов об англо-америкаеском 
плутократическом режиме. По су- 
ти дела гитлеровский режим яв- 
ляется копией того реакционного 
режима, который существовал в 
России при царизме.Известно, что 
гитлеровцы так же охотно попи- 
рают права рабочих, права интел- 
лигенции и права народов,как по- 
пирал их царский режим, что 
они так же охотно устраивают 
средневековые еврейские погро- 
мы, как устраивал их царский 
режим.

Гитлеровская партия естьпар- 
тия врагов демократических сво- 
бод, партия средневековой реак- 
ции и черносотенных погромов.

И если эти оголтелые импе- 
риалисты и злейшие реакционеры

рачить простаков н прикрытьфла- 
гом „национализма" и „социализ- 
ма“ свою разбойничью империа- 
листическую сущность.

Бороны.рядящиеся в павлиньи 
перья... Но как бы вороны нн 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 ве* 
ликую германскую империю, мы 
должны прежде всего вытеснить 
и истребить славянские народы— 
русских, поляков, чехов, слова- 
ков, болгар, украинцев, белорус- 
сов. Нет никаких причин не сде* 
лать этого".

„Человек, говорит Гитлер,грв* 
шен от рождения, управлять им 
можно только с помощью силы.В 
обращенин с ним позволительны 
любые методы. Когда этого тре- 
бует политика, надо лгать, пре- 
давать я даже убивять'.

„Убивайте, говориг Геринг, 
каждого, кто против нас, убивай- 
те, убивайте, не вы несете ответ* 
ственность за это, а я, поэтому 
убивайте!"

„Я освобождаю человека, го- 
ворит Гитлер, от унижающей хи- 
меры, которая называется совос- 
тыо. Совесть, как и образование, 
калечит человека. У меня то 
преимущество, что меня не удер- 
живают никаеие сообразкения тео- 
ретического или морального по- 
рядка“.

В одном из приказов немец- 
кого командования от 25 сентяб- 
ря 489 пехотному полку, взятом 
у убитого немецкого унтер-офи- 
цера, говорится:

„Я приказываю открыть огонь 
по каждому русскому, как толь- 
ко он появится на расстоянии 600 
метров. Русский должен знать, 
что он имеет против себя реши- 
тельного врага, от которого он 
не может зкдать никакого снис- 
хождения".

В одном из обращений немец- 
кого командования к солдатам, 
найденном у убитого лейтенанта 
Густава Цигеля, уроженца Франк- 
фурта-на Майне, говорится:

„У тебя нет сердца и нервов, 
на войне они не нужны.Уничтожь 
в себе жалость и сострадание — 
убивай всякого русского, совет- 
ского.не останавливайся, если пе- 
ред тобой старик нли женщина, 
девочка или мальчик,—убивай, 
этим ты спасешь себе от гибели, 
обеспечишь будущее твоей семьи 
и прославишься навеки".

Вот вам программа и указания 
лидеров гитлеровской партии и 
гитлеровского комаыдования, про- 
грамма и указания людей, иоте- 
рявших человеческий облик н 
павших до уровня диких зверей.

И эти люди, лишенные совес* 
ти и чести, люди с моралыо жи- 
вотных имеют наглость призывать 
к уничтожению великой русской 
нации, нации Плеханова и Ленина, 
Белинского и Чернышвеского,

(О кот аиис на 3 страшще)^
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Пушкнна и Толстого, Глинки и 
Чайковского, Горького и Чехова, 
Сеченова и Павлова, Репина и Су- 
рикова, Суворова и Кутузова.

Немецкие захватчики хотят 
иметь истребительную войну с 
народами СССР. Что же, если 
немцы хотят иметь истребитель* 
ную войну, они ее получат.(Бур-  
ные, продолжительиые апло-

мандиров и политработников на- 
шей армии и нашего флота будет 
состоять в том, чтобы истребить 
всех немцев до единого, пробрав- 
шихся на территсрию нашей 
родины в качестве ее оккупан- 
товфБуриые аплодисменты.вов- 
гласы: „ПравильноГ, нрики
„Ура!“).

Никакой пощады немецким ок- 
купантам!

Смерть немецким окжупантам! 
(Бурные аплодисменты).

дисменты)
Отныне наша задача, задача на- 

родов СССР, задача боӟцов, ко-

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ИМПЕРИАЛИС ТОВ И ИХ 
АРМИЙ НЕМИНУЕМ

Бивербрука и представителя США 
г. Гаррнмана постановила спсте- 
матически помогать нашей страие 
танками и авиацией.Как известно, 
мы уже начали получать на осно- 
вании этого постановления танки 
и самолеты. Еще раньше Велико- 
брнтания обеспечила снабжение 
нашей страны такими дефицитны- 
ми материалами, как алюмнний, 
свинец,олово, никель, каучук. Ес

Америки решили предоставить 
Советскму Союзу заем в сумме 1 
миллиарда долларов,—то можно 
сказать с уверенностыо, что коа- 
лиция Соединенных Штатов Аме- 
рики, Великобритании и СССР 
есть реальное дело (бурны е ап- 
лодисменты), которое расчет и 
будет расти во благо нашему об- 
щему освободительному делу. 

Таковы факторы, определяю-
ли добавить к этому тот факт, 1щие неминуемую гибель немецко- 
что на-днях Соединенные Штаты 1 фашисткого империализма.

НАШЙ ЗАДАЧИ

Уже одно то, что в свпей мо- 
ральной деградации немецкиезах- 
ватчики, потеряв человеческий 
облик, давно уже пали до уровня 
диких зверей,—уже одно это 
обстоятельство говорит за то,что 
они обрекли себя на неминуемую 
гибель.

Но неминуемая гибель гитле- 
ровских захватчиков и их армий 
определяется не только мораль- 
ными факторами.

Существуют еще три основ- 
ных фактора, сила которых рас- 
тет изо-дня в день и которые долж- 
ны привести в недалеком буду- 
щем к неизбежному разгруму гит- 
леровского разбойничьего импе- 
риализма (А плодисменты).

Это, во-первых,' вепрочность 
европейсного тыла империалис- 
тической Германии, непрочность 
„нового порядка“ в Европе. Не- 
мецкие захватчики поработили 
народы европейского континента 
от Франции до Советской При- 
балтики, от Норвегии , Дании, 
Бельгин, Голландии и Советской 
Белоруссии до Балкан и Совет- 
ской Украины, лишили их элемен- 
тарных демократических свобод 
лишили их право распоряжаться 
своей судьбой.отняли у н и х х л е б ,  
мясо,сырье,превратили их всвоих  
рабов.распяли на кресте поляков, 
чехов, сербов и решилн, что, до- 
бившись господства в Европе, 
они мгут теперь стоить на этоӥ 
основе мировое господство Гер- 
мании, Это называетсяу них „но- 
вый порядок в Европе*. Но что 
зто за „основа*, что это за „но- 
вый порядок“? Только гитлеров- 
ские самовлюбленные дурачки не 
видят, что „новый прядок“ в Ев- 
ропе и пресловутая „основа“ это- 
го порядка представляет вулкан, 
готовый взорваться в любой мо- 
мент и похоронить немецкий им- 
периалистический карточный до- 
мик. Ссылаются на Наполеона, 
уверяя, что Гитлер действует,как 
Иаполеон, и что он во всем по- 
ходит на Наполеона. Но, во-пер- 
вых, не следовало бы забывать 
ири этом о судьбе Наполеона. А, 
во-вторых, Г и т л е р походит на 
Наполеона не б о л ь ш е , 
чем котенок на льва (смех, шум- 
ные аплодисменты), ибо Напо- 
леон боролся против силреакции, 
опираясь на ирогрессивные силы, 
Гитлер же, наоборот, опирается 
на реакционные снльг, ведя борь- 
бу с ирогрессивными силами.Толь- 
ко гитлеровские дурачки из Бер- 
лина не могут понять, что пора- 
бощенные народы Евролы будут

тив гитлеровской тирании. Кто 
может сомневаться в том, что 
СССР, Великобритания и США 
окажут полную поддержку наро- 
дам Ёвропы в их освободительной 
борьбе против гитлеровской ти- 
рании? (Аплодисменты).

Это, во-вторых, непрочность 
германсного тыла гитлеровских 
захватчиков. Пока гитлеровцы за- 
нимались собиранием Германии, 
разбитой на куски в силу вер-; 
сальского договора, они могли 
иметь поддержку германского на- 
рода, воодушевленного идеалом 
восстоновления Германии. Но пос- 
ле того, как эта задача была 
разрешена, а гитлеровцы стали 
на путь империализма, на путь 
захвата чужих земель и покоре- 
ния чужих народов, превративна- 
роды Европы и народы СССР в 
заклятых врагов нынешней Герма- 
нии, —в германском народе прои- 
зошел глубокий перелом против 
продолжения войны, за ликвида- 
цию войны. Два года с лишним 
кровопролитной войны, концако- 
торой еще не видно,миллионы че- 
ловеческих жертвВНолод, обнища- 
ние, эпидемии.кругом враждебная 
против немцев атмосфера, глупая 
политика Гитлера, превратившая 
народы СССР в заклятых врагов 
нынешней Германии,—все это не 
могло не новернуть германский 
народ против ненужной и разо- 
рительной войны. Только гитле- 
ровские дурачки не могут понять 
что не только европейский тыл, 
но и германский тыл немецких 
войск представляет вулкан, го- 
товый взорваться и похоронить 
гитлоровских авангюристов

Это, наконец, коалиция СССР, 
Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки иротив немецко 
фашистских империалистов. Эго 
факт, что Великобритания, Соеди- 
ненные Штаты Америки и Совет- 
ский Союз обгединились в единый 
лагерь, поставившиӥ себе целью 
разгром гитлеровских империалис- 
тов и их захватнических армий. 
Современная война есть война 
моторов.Войну выиграет тот,у ко- 
го будет подавляющее преобла- 
дание в производстве моторов 
Если соединить моторные ироиз- 
водство США, Великобритании и 
СССР, то мы получим преобла 
дание в моторах по сравнению ( 
Германией, по крайней мере 
втрое. В этом одна из основ не 
минуемой гибели гитлеровского 
разбойничьего империализма

Недавняя конференция трех 
держав в Москве при участии

бороться и будут восетазать про-представителя Великобрктаиии г

Ленин различалдва рода войн, 
войны захватнические и значит 
несправедливые и войны освобо- 
дительные, справедливые.

Немцы ведуг теперь войну 
захватническую, не справедливую, 
рассчитанную на захват чужой 
территорни и покорение чужих 
народов. Поэтому все честныелю- 
ди должны подняться против не- 
мецких захватчиков, как прогив 
врагов.

В отличие от гитлеровской 
ермании Советскии Союз и его 

союзники ведут войну освобо- 
дительную, справедливую, рас- 
считанную на освобождение пора- 
бощенных народов Европы и СССР 
от гитлеровской тирании. Поэто- 
му все честные люди должньг 
поддерживать армии СССР, Ве- 
ликобритании и других союзни- 
ков, как армии освободигельные. 
Унас нет и не может бытьтаких 

целей войны, как захват чужих 
территорийдюкорение чужих. на- 
родов, все равно, идет ли речь о 
народах и территориях Евроиы, 
или о народах и территориях 
Азии, в том числе и Ирана. На- 
ша первая цель состоит в том, 
чтобы освободить наши террито- 
рии и наши народы от немецко- 
фашисткого ига.

У нас нет и не можетбыть та- 
ких целей войны, как навязыва- 
ние своей воли и своего режима 
славянским и другим прабощен- 
ным народам Европы, ждущим от 
нас помощи. Наша цель состоит 
в том, чтобы помочь этим на- 
родам в их освободительной борь- 
бе против гитлеровской тирании 
и потом предоставить им вполне 
свободно устроиться на своей 
земле так, как они хотят. Ника 
кого вмешательства во внутрен- 
ние дела других народов!

Но, чтобы осуществить эти 
цели, нужио сокрушить военную 
мощь немецких захватчиков, нуж- 
но истребить всех немецких ок 
дупантов до идиного (бурные, 
продолж ительны е аплодисмен  
ты), пробравшихся на-
нашу родину для ее порабоще

ния.
Но для этого необходимо, что- 

бы наша армия и наш флот имелн 
деятельную и активную поддерж- 
ку со стороны всей нашей стра- 
ны, чтобы наши рабочие и слу-  
жагцие, мужчины и женщины, ра- 
ботали на предприятиях, не пок- 
ладая рук, и давали бы фронту 
все больше и больше танков.про- 
тивотанковых ружей и орудий,- 
самолетов, пушек, минометов, 
пулеметов, винтовок, боеприпа- 
сов, чтобы наши колхозники,муж- 
чины и женщины, работали на 
своих полях, не нокладая рук, н 
давали бы фронту и стране все. 
больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности, что- 
бы вся наша страна и все наро- 
ды СС.СР организовались • в еди- 
ный боевой лагерь,ведущий вместе 
с нашей армией и флотом великую 
освободительную войну за честьч! 
свободу нашей родины, за раз- 
гром немецких армий. БурнЫ б  
аплоднсмеуты).

В этом теперь задача.
Мы можем и мы долясны вы- 

полнить эту задачу.
Только выполняв эту задачу и 

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

За полный разгром немецких 
захватчиков! (Б урн ы е аплодис- 
менты).

За освобождение всехугнетен- 
ных народов, стонущих под игом 
гитлерпвской тирании! (Б уркы е  
апподнементы).

Да здравствует нерушимая 
дружба народов Советского Сою- 
за! (Б урн ы е аплодисм енты ).

Да здравствует наша Красная 
Армия и наш Красный Флот!Бур- 
кы е аплоднсм енты ).

Да здравствует наша славная 
родиыа! (Б ур н ы е  аплодисм енты ).

Наше дело правое,—победа бу- 
дет за нами! (Бурные аплодисмен- 
ты. Все встают. Возгласы:„ Вели- 
кому Сталину ура!“ „Да здрав- 
ствует товарищ Сталин!“. Бурная, 
долго не смолкающая овация).

Речь Народного Комиссара Обороны 
товарища И. В. СТАЛИНА

На параде Красноа Армии 7 ноября 1941 года 
на Красноӥ площади в Москве

Товарищи красноармейцы и немецких разбойников, наши слав- 
краснофлотцы.командиры и полит-кые партизаны и партизанки, раз- 
работники, рабочие и работницы,! у ШаЮщие ТЫЛы немецких захват- 
колхозники и колхозницы, раоот- ЧИК0В|
ники интеллигенгного труда, бра- 0 т ' имеии Советского прави-
тья и сестры в тылу нашего вра- — - ______________  [
га, времевно попавщие под иго (Окончание н а 4  стратще)
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Окончание
тельства и нашей‘большевистской 
партшГприветствую вас и поздрав- 
ляю с 24 годовщиной Великой 
Октябрьской социалнстической 
революции.

Товарищи! В тяжелых условиях 
приходится праздновать сегодня 
24 годовщину Октябрьской рево- 
люции. Вероломное нападение не- 
мецких разбойников и навязанная 
нам война создали угрозу для 
нашей страны. Мы потеряли вре- 
менно ряд абтостей, враг очутил- 
ся у ворот Ленинграда и Москвы. 
Враг рассчитывал на то, что пос- 
ле первого же удара наша армия 
будет рассеяна, наша страна будет 
поставлена на колени. Но враг 
жестоко просчитался. Несмотря 
на временные неуспехи, наша 
армия и наш флот геройски от- 
бивают атаку врага на протяже- 
нин всего фронта, нанося ему 
тяжелый урон, а наша страна, — 
вся наша страна,—организовалась 
в единый боевой лагерь, чтобы 
вместе с нашей армией и нашим 
флотом осуществить разгром не- 
мецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна 
находнлась в еще более тяяселом 
положении. Вспомните 1918 год, 
когда мы праздновали первую го- 
довщину Октябрьской революции. 
Три четверти нашей страны на- 
ходились тогда в руках иностран- 
ных интервеитов. Украина, Кавказ,

Средняя Азня, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток были временно 
потеряны нами. У нас не было 
союзников, у нас небыло Красной 
Армии, мы ее только начали соз- 
давать,—нехватало хлеба,нехвата- 
ло вооружсния, нехватало обмун- 
дирования. 14 государств наседа- 
ли тогда на нашу страну. Но мы 
не унывали, не падали духом. В 
огне войны организовали тогда 
мы Красную Армию ы преврати- 
ли нашу страну в военный лагерь. 
Дух великого Ленина вдохновлял 
нас тогда на войну против ин- 
тервентов. И что же? Мы разби- 
ли интервентов, вернули все по- 
терянные территории и добились 
победы.

Теперь положение нашей стра- 
ны куда лучше, чем 23 года назад. 
Наша страна во много раз бога- 
че теперь и иромышленностыо, 
и продовольствием, и сырьем.чем 
23 года назад. У нас есть теперь
союзники, держащие вместе с 
нами единый фронт против не- 
мецких захватчиков. Мы имсем 
теперь сочувствие и поддержку 
всех народов Европы, поиавших 
под иго гитлеровской тирании.Мы 
имеем теперь замечательную ар 
мию и замечательный флот,грудыо 
отстаивающие свободу и независи- 
мость нашей родины. У нас нет 
серьезной нехватки ни в продо- 
вольствии, ни в вооружении, ни в 
обмундировании. Вся н а ш а

с т р а н а ,  в с е  н а р о д ы  
нашей с т р а н ы подпирают 
нашу армию, наш флот, помогая 
им разбить захватнические орды 
немецких фашистов. Наши люд- 
ские резервы неисчерпаемы. Д ух  
великого Ленина и его победо- 
носное знамя вдохновляют нас те- 
перь на отечественную вийнутак- 
же, как 23 года назад.

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

Враг не так силен, как изо- 
браясают его некоторые перепуган- 
ные интеллигентики. Не так стра- 
шен черт, как его малюют. Кто 
может отрицать, что наша Крас- 
ная Армия не раз обращала в па- 
ническое бегство хваленые не- 
мецкие войска? Если судить не 
по хвастливым заявлениям вемец 
ких пропагандистов, а по дейст- 
вительному положению Германии, 
не трудно будет понять,. что не- 
мецко-фашистские захватчики сто- 
ят перед катастрофой. В Герма» 
нии теперь царят голод и обни- 
щание, за 4 месяца войны Герма- 
ния потеряла 4,5 миллиона сол- 
дат, Германия истекает кровью, 
ео людские резервы истекают,дух 
возмущения овладевает не толь- 
ко нарс/дами Европы, подпавшими 
под иго немецких захватчиков,но 
и самим гнрманским народом, ко- 
торый не видит конца войны.Не- 
мецкие захватчики напрягают по-

следние силы. Нет сомнения, что 
Германия не может выдержать 
долго такого напряжения. Еще 
носколько месяцев, еще полгода, 
может быть годик,—и гитлеров- 
ская Германия должна лопнуть 
подтяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и по- 
литработвики, партизаны и пар- 
тизанки! На вас смотриг весь 
мир, как на силу,способную унич- 
тожить грабительские полчища 
немецких захватчиков.На вас смо- 
трят порабощенные народы Евро- 
пы, подппвшие под иго немецких 
захвагчиков, как на своих осво- 
бодителей. Великая освободитель* 
ная миссия выпала на вашу до- 
лю. Будте же достойными этой 
мисси! Война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, вой- 
на справедлпвая. Пусть вдохнов- 
ляет вас в этой войне мужест- 
венный образ наших великих 
предков—Александра Невского, 
Димитрия Донского,Кузьмы Мини- 
на, Димитрия Пожарского, Алек* 
сандра Суворова, Михаила Куту- 
зова! Пусть осенит вас победо- 
носное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких 
захватчиков!

Смерть немецкнм оккупантам!
Да здравствует наша славная ро- 

дина,ее свобода,ее независимость!
Под знаменем Ленина—вперед 

к победе!

Беспощадно лушкем вераськисьесын 
но паникер(ёсын нюръясьноно

сын пайдалано. Соос та '   ~г -----
сачырес но урод способе-
" , т г т  ' ' « - ч т п т о ш . и л й  »П ТТЯМИ-

Гитлеровской армилэн 
вооруженияз не только са- 
м о л е т ъ ё с ы з  н о  
танкъёсыз гинэ вань, но 
сыӵе ик коварной но кыш- 
кыт оружиез, шпионаж 
но провокация, противник 
пӧлын но солэн фронт
мышказ ложной но иани- 
ческой кылйськонъёсты 
вӧлмьггон.Германской про- 
пагандалэн миннстерство- 
ез, кудӥз быдэс мирлы 
прославиться карем ини 
аслаз инмартэм пОяськонэ- 
ныз, даже пӧяськон слух‘- 
ёсты вӧлмытон понна спе- 
циальной отделъёсыз вань. 
Пӧяськись фашистской кы- 
лэн та грязной уж „луш- 
кем вераськисьлэн пропа- 
гандаеныз" нимаське.

Одйгаз гинэ та нимын 
фашистской пӧясышсьлэн 
ваньмыз коварноӥ механи- 
каез ватскемыи. Фашистс- 
кой провокатор, ложной 
кылъёсты вӧлмытйсь, дейс- 
твовать каре лувгкем ве- 
раськонэныз:татын лушкем 
вера, отын лушкем вера,— 
но солэн нычыез ышиз. 
Нош гнусной лушкем ве- 
раськисен иоттэм ложной 
но анической кылйськон‘- 
ёс, кыстйсько ог дворысь 
мукет дворе, ог урамысен 
мукет ураме, сюро умоесь 
болтунъёс, Л05КН0Й кылъ- 
ёсты вӧлмытыны яратӥсь- 
ёс. Котькуд валась—созна- 
тельнӧй муртлы тодмо, ма 
понна номырлы но ярангэм 
гнтлеровецъёс провокаци- 
ен, ложной кылӥськонъё-

нызы сознательной ^адями 
ез отравить карыны, со- 
ослэсь эриксэс лябомыты- 
ны,беспокойствизэс но ос- 
контэмлыксэс кылдытыны 
туртто.

Фашистъёс та провока- 
цизылэн отравленной ору- 
жиенызы Польшалы, Бель- 
гилы, Францилы но му- 
кет Европаысь странаос- 
лы пумит жугиськонъёса- 
зы но паськыт использо- 
вать каризы.Котькытын со- 
ос тыршо та бандитской 
оружиенызы пайдаланыны, 
озьы ик асьмелы пумит 
жугиськоназ но. Фашистъ- 
ёс номырлэсь уг юрдо.Со- 
ос самолетысен пӧяськись 
листовкаосты куяло,асьме 
фронг мышкы лэзем шпи- 
онъёсыз, парашютистъёсыз 
но мукет лазутчикъёсыз 
пыр иӧяськись слухъёсты 
вӧлмыто, провокаторской 
ужъёсыз нуон нонна,пӧр- 
тэм кулакъёсыз,помещик‘ё- 
сыз, белогвардеецъёсыз но 
уголовникъёсыз куто. Гит- 
леровецъёс н о с о о с л э н  
агентъёссы котькуд ляб 
но оскись муртъёс нуми- 
тэ мыно, чтобы соосыз 
пӧян ионна.
Кемалась икӧвӧл Москва- 

ысь одйг военной заводын 
ог пӧртэм Семыкинэз ра- 
зоблачать каризы. ‘Ас ды- 
раз со уголовной престу- 
плениез понна советскоӥ 
судэн судить каремын вал. 
Та типез жугиськон Смо-

ленской областьысь шедь- 
тйз. Уголовникез оскытйз 
фашистской власть—та 
ведь бандитъёслэн власть- 
сы. Семыкин тушмонэн 
временно басьтэм районэ 
кылиз,чаль гинэ гитлеров- 
ской мерзавецъёсын зынъ- 
яськиз но соосын завербо- 
вать каремын. Фашистъёс 
та номырлы ярамтэ под- 
купленноез советской фронт 
мышкы мыныны приказать 
каризы. Военной заводэ 
вредительство нонна ужа- 
ны пырыны косйзы, нош 
ужантэм часъёсыз луон 
дыръя, ветлоно рынок‘ёс- 
тй, колхозникъёс пӧлын 
донгаськоно, антисоветс- 
кой слух1>ёсты вӧлмытоно, 
вералляны, будто немецъ- 
ёс советской крестьянъёс- 
лы „уг йӧтылои,нош„толь- 
ко коммунистъёсты но ев- 
рейёсгьГ гинэ виыло. Се- 
мыкин калыкъёсты пӧяны 
кельшиз, хотя со аслаз 
синъёсыныз адӟиз, кызьы 
гитлеровецъёс курадӟытӥ- 
зы, насиловать но злодей- 
ски виылйзы не только 
мирной беззащитной еврей- 
ёсты, о з ь ы ик ӟучъ-
ёсты но коммунистъёсты 
с я и а . беспартийной- 
ёсты но.

Ленинградской область- 
ын колхозкикъёс кутйзы 
но военноы властьёс доры 
фашистской медъяськисез 
вуттйзы ,тусызъя—простой, 
гурт нылкышноез, кудйз 
лушкемен гинэ немецко- 
фашистской вормонъёслэн

„умойлыксьГ сярысь пӧ- 
яськонъёсты вӧлмытйз. 
Тодмо луиз, что та ныл- 
кышно, азыю дырын ку- 
лачка, 10 ар талэзь азь- 
ло граница сьӧры пегӟиз. 
Со ужась колхозникъёсыз 
туж яратымтэеныз, немец- 
кой шпионкаен луиз. Жу- 
гиськон дыръя сое фа- 
шистъёс фронт ныр пани- 
ческой слухъёсты вӧлмытон 
заданиеныз асьме фронт 
мышкы лэзизы.

Бакуын провокатор разо- 
блачать каремын вал, ка- 
лыкъёс пӧлын тревожной  
кылъёсты кизись. Проку- 
ратураын тодэмын,что та— 
азьло луэм белогвардей- 
ской офицер.

Котькуд честной мурт- 
лэн задачаез— сплетникъ- 
ёслы отпор сётон, нрово- 
каторъёсыз но лушкем ве- 
раськисьёсыз разоблачать 
карон, сыӵе ядовитой гад‘- 
ёсыз кутылоно но власть- 
ёслэн киулазы сётоно.

Юн тодэ ваёме асьме 
вождьмылэсь но дыше- 
тйсь Сталин эшлэсь кылъ- 
ёссэ: „Син азьысь лэзёно 
ӧвӧл, чго тушмон ковар- 
ной,хитрой, опыто пӧясь- 
конын но ложной кылъёс- 
ты вӧлмытонын.Ваньзэ тае 
учитывать карононо нрово- 
кацилы сётоконо ӧвӧл Тус. 
сыя учкыгэк, немедленн0 
военной Трибуналлэн судаз 
сётоно ваньзэ сыӵеоссэ,кин 
аслаз паникерствоеныз н0 
кышканэныз обороналэн 
ужезлы люкетэ“. Син азь. 
ысь лэзёно ӧвӧл,что лушкем 
вераськисьёс но провока. 
торъёс асьсэлэн сачЫрес 
ужазы несознательнод, по-

литически Ӧжыт валам 
муртъёсты ярато. Та обс- 
тоятельствоысен ик асьме 
партийной но комсомоль- 
ской организациос, асьме 
активистъёс асьлэлы туж  
кулэ луись выводъёсты 
мед лэсьтозы: калык пӧ- 
лын валэкгон уж ез трос- 
гес вӧлмытоно, фронтысь 
сводкаосын плакатъёс пыр 
но мукет газетаосысь важ- 
ной ивортонъёсты вӧлмы- 
тоно, адӟиськоно интыосы 
газетаосты ошылоно, бесе- 
даосты ортчытъяно, газе- 
таосты но политической 
брошюраосты лыдӟонэз 
кылдытоно.Али великой ос- 
вободительной жугиськон 
обстановкаын агитаторъёс 
напористо, энергично но 
сюлмаськыса медужалозы, 

Агитаторъёслэн задача- 
зы—даже туж валамтэ но 
ӧжыт тодйсь муртъёслы 
валэктон, что лушкем ве- 
раськись но провокатор-- 
калыкъёслэн тушмонзы. 
Кин . провокаторъёслэсь 
люкетйсь уж ъёссэ адӟе, но 
со сярысь уг ӵашегы, 
властьёслэн органзылы туш- 
монлэсь люкетэмзэ уг но 
ке вера—сое тушмоилэн 
юрттӥсеныз шуыса лыдгя- 
ны луэ. Честной мурт, ас- 
лаз родинаезлы верной, 
[тушмонъёсты но соослы 

юрттйсьёсты уг яраты,со- 
лэн святой обязанностез 
—-государственной -власть- 
ёслы юрттэт сётон но гит- 
леровской лазутчикъёсын 
беспощадно расправиться 
карон. Н. Башилов.
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