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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО

3 июля 1941 года
 

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, Друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22

июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря
на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе
могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт новые силы.
Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную
часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы дей-
ствия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилёв,
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьёзная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам
ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются
непобедимыми, войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропаган-
дисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию
Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, англий-
скими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалисти-
ческой войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения
от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими вой-
сками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта
армия не встречала ещё серьёзного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей
территории встретила она серьёзное сопротивление. И если в результате этого сопротив-
ления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной
Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и
будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась всё же захваченной немецко-
фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской
Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных
для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были
уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и при-
двинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сиг-
нала для выступления, тогда как советским войскам нужно было ещё отмобилизоваться и
придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашист-
ская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключённый в 1939
г. между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной напа-
дающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нару-
шения пакта, не могла стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское Правительство пошло на заклю-
чение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и
Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства ошибка?
Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно
такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское Правительство отка-
заться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может
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отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят
даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непре-
менном условии – если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территори-
альной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт
о ненападение между Германией и СССР является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей
стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если
фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определён-
ный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совер-
шив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих
войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах
всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный
военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выиг-
рыш для СССР является серьёзным и длительным фактором, на основе которого должны
развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Герма-
нией.

Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот,
все наши лётчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки
и Азии, наконец, все лучшие люди Германии – клеймят вероломные действия германских
фашистов и сочувственно относятся к Советскому Правительству, одобряют поведение
Советского Правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы
должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим
злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. Наши войска героически сражаются
с врагом, вооружённым до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, пре-
одолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь Советской
земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, вооружённые тысячами танков и само-
лётов. Храбрость воинов Красной Армии – беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растёт.
Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Роди-
ной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину
опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности,
от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в
настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумо-
лим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление
власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и наци-
ональной государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, эстон-
цев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов
Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело
идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов
СССР, о том – быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение.
Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они моби-
лизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады
врагу.

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникё-
рам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на
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нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий
Ленин, создавший наше Государство, говорил, что основным качеством советских людей
должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с наро-
дом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество больше-
вика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и
всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинив
интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят
теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей
Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Совет-
ского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать
каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и сёла, про-
являть смелость, инициативу и смётку, свойственные нашему народу. Мы должны органи-
зовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение её рядов,
обеспечить её снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспор-
тов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою
работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок,
пулемётов, орудий, патронов, снарядов, самолётов, организовать охрану заводов, электро-
станций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла,
дезертирами, паникёрами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов,
вражеских парашютистов, оказывая во всём этом быстрое содействие нашим истребитель-
ным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитёр, опытен в обмане и распро-
странении ложных слухов. Нужно учитывать всё это и не поддаваться на провокации. Нужно
немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникёрством и трусо-
стью мешают делу обороны, не взирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной
железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не
оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны уго-
нять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственные органам для вывозки его в
тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб в горючее,
которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие,
создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания
партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграф-
ной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не
только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего совет-
ского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной
войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского
фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне
мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице
германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу
нашего отечества сольётся с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за
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демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против
порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистскихармий Гитлера. В этой связи
историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому
Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, кото-
рые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, –
являются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться
в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интел-
лигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа.
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного
ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность
нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех тру-
дящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину – в нашей
отечественной войне с германским фишизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу,
вероломно напавшему на нашу родину, – создан Государственный Комитет Обороны, в руках
которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Коми-
тет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг пар-
тии Ленина – Сталина, вокруг Советского Правительства для самоотверженной поддержки
Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного
Красного Флота!

Все силы народа – на разгром врага!
Вперёд, за нашу победу!
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24-ая ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Доклад на торжественном заседании

 
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными орга-

низациями г. Москвы 6 ноября 1941 года

Товарищи!)
Прошло 24 года с тех пор, как победила у над Октябрьская Социалистическая револю-

ция и установился в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего,
25-го года существования советского строя.

Обычно на торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской революции подво-
дятся итоги наших успехов в области мирного строительства за истекший год. Мы действи-
тельно имеем возможность 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 успехи и
насколько они велики, – это известно всем, как друзьям, так и врагам.

Но истекший год является не только годом мирного строительства. Он является вместе
с тем годом войны с немецкими захватчиками, вероломно напавшими на нашу миролюби-
вую страну. Только в течение первых шести месяцев истекшего года довелось нам продол-
жать нашу мирную, строительную работу. Вторая половина года, более 4-х месяцев, прохо-
дит в обстановке ожесточённой войны с немецкими империалистами. Война стала таким
образом поворотным пунктом в развитии нашей страны за истекший год. Война значительно
сократила, а в некоторых областях прекратила вовсе нашу мирную строительную работу.
Она заставила перестроить всю нашу работу на военный лад. Она превратила нашу страну
в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную
Армию, наш Военно-Морской Флот.

Период мирного строительства кончился. Начался период освободительной войны с
немецкими захватчиками.

Вполне уместно поэтому поставить вопрос об итогах войны за вторую половину истек-
шего года, собственно зa четыре с лишним месяца второй половины года, и о тех задачах,
которые мы ставим себе в этой освободительной войне.

ХОД ВОЙНЫ ЗА 4 МЕСЯЦА
Я уже говорил в одном из своих выступлений в начале войны, что война создала опас-

ную угрозу дли нашей страны, что над нашей страной нависла серьёзная опасность, что
нужно понять, осознать эту опасность и перестроить всю нашу работу на военный лад.
Теперь в итоге 4-х месяцев войны я должен подчеркнуть, что эта опасность не только не
ослабла, а наоборот ещё более усилилась. Враг захватил большую часть Украины, Бело-
руссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался в Донбасс,
навис чёрной тучей над Ленинградом, угрожает нашей славной столице – Москве. Немецко-
фашистские захватчики грабят нашу страну, разрушают созданные трудами рабочих, кре-
стьян и интеллигенции города и сёла. Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жите-
лей нашей страны, не щадя женщин, детей, стариков. Наши братья в захваченных немцами
областях нашей страны стонут под игом немецких угнетателей.

Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и флота, защищая честь и сво-
боду родины, мужественно отбивая атаки озверелого врага, давая образцы отваги и герой-
ства. Но враг не останавливается перед жертвами, он ни на йоту не дорожит кровью своих
солдат, он бросает на фронт всё новые и новые отряды на смену выбывшим из строя и напря-
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гает все силы, чтобы захватить Ленинград и Москву до наступления зимы, ибо он знает, что
зима не сулит ему ничего хорошего.

За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч
человек, а раненых имеем 1 миллион 20 тысяч человек. За тот же период враг потерял уби-
тыми, ранеными и пленными более 4 с половиной миллионов человек.

Не может быть сомнения, что в результате 4-х месяцев войны Германия, людские
резервы которой уже иссякают, – оказалась значительно более ослабленной, чем Советский
Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объёме.

 
ПРОВАЛ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ»

 
Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашистские захватчики считали,

что они наверняка смогут «покончить» с Советским Союзом в полтора – два месяца и сумеют
в течение этого короткого времени дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы не скрывали
этого плана «молниеносной» победы. Они, наоборот, всячески рекламировали его. Факты,
однако, показали всю легкомысленность и беспочвенность «молниеносного» плана. Теперь
этот сумасбродный план нужно считать окончательно провалившимся. (Аплодисменты).

Чем объяснить, что «молниеносная война», удавшаяся в Западной Европе, не удалась
и провалилась на Востоке?

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

Они рассчитывали прежде всего на то, что серьезно надеялись создать всеобщую коа-
лицию против СССР, вовлечь Великобританию и США в эту коалицию, предварительно
запугав правящие круги этих стран призраком революции, и полностью изолировать таким
образом нашу страну от других держав. Немцы знали, что их политика игры в противоречия
между классами отдельных государств и между этими государствами и Советской страной
уже дала свои результаты во Франции, правители которой, дав себя запугать призраком рево-
люции, с перепугу положили под ноги Гитлера свою родину, отказавшись от сопротивления.
Немецко-фашистские стратеги думали, что то же самое произойдёт с Великобританией и
США. Небезызвестный Гесс для того, собственно, и был направлен в Англию немецкими
фашистами, чтобы убедить английских политиков примкнуть к всеобщему походу против
СССР. Но немцы жестоко просчитались. (А п л о д и сменты). Великобритания и США,
несмотря на старания Гесса, не только не присоединились к походу немецко-фашистских
захватчиков против СССР, а наоборот, оказались в одном лагере с СССР против гитлеровской
Германии. СССР не только не оказался изолированным, а наоборот, приобрёл новых союз-
ников в лице Великобритании, США и других стран, оккупированных немцами. Оказалось,
что немецкая политика игры в противоречия и в запугивание призраком революции исчер-
пала себя и уже не годится для новой обстановки. И не только не годится, но ещё чревата
большими опасностями для немецких захватчиков, ибо она ведёт в новых условиях войны
к прямо противоположным результатам.

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность советского строя, непрочность совет-
ского тыла, полагая, что после первого же серьёзного удара и первых неудач

Красной Армии откроются конфликты между рабочими и крестьянами, начнётся
драчка между народами СССР, пойдут восстания и страна распадётся на составные части,
что должно облегчить продвижение немецких захватчиков вплоть до Урала. Но немцы и
здесь жестоко просчитались. Неудачи Красной Армии не только не ослабили, а наоборот,
ещё больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР. (Аплодис-
менты). Более того, – они превратили семью народов СССР в единый, нерушимый лагерь,
самоотверженно поддерживающий свою Красную Армию, свой Красный Флот. Никогда ешё
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советский тыл не был так прочен, как теперь. (Бурные аплодисменты). Вполне вероятно,
что любое другое государство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, не
выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдержал
испытание и ещё больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй является
теперь наиболее прочным строем. (Бурные аплодисменты).

Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, на слабость Красной Армии и Красного
Флота, полагая, что немецкой армии и немецкому флоту удастся с первого же удара опро-
кинуть и рассеять нашу армию и наш флот, открыв себе дорогу на беспрепятственное про-
движение в глубь нашей страны. Но немцы и здесь жестоко просчитались, переоценив свои
силы и недооценив нашу армию и наш флот. Конечно, наша армия и наш флот ещё молоды,
они воюют всего 4 месяца, они ещё не успели стать вполне кадровыми, тогда как они имеют
перед собой кадровый флот и кадровую армию немцев, ведущих войну уже 2 года. Но, во-
первых, моральное состояние нашей армии выше, чем немецкой, ибо она защищает свою
родину от чужеземных захватчиков и верит в правоту своего дела, тогда как немецкая армия
ведёт захватническую войну и грабит чужую страну, не имея возможности поверить хотя бы
на минуту в правоту своего гнусного дела. Не может быть сомнения, что идея защиты своего
отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает
в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию, тогда как идей захвата и ограбле-
ния чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и дей-
ствительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишённых каких-
либо моральных устоев и разлагающих немецкую армию. Во-вторых, продвигаясь в глубь
нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего немецкого тыла, вынуждена орудовать
во враждебной среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой стране, разрушаемый к тому
же нашими партизанами, что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, заставляет
её бояться своего тыла и убивает в ней веру в прочность своего положения, тогда как наша
армия действует в своей родной среде, пользуется непрерывной поддержкой своего тыла,
имеет обеспеченное снабжение людьми, боеприпасами, продовольствием и прочно верит в
свой тыл. Вот почему наша армия оказалась сильнее, чем предполагали немцы, а немецкая
армия слабее, чем можно было бы предположить, судя по хвастливым рекламам немецких
захватчиков. Оборона Ленинграда и Москвы, где наши дивизии истребили недавно десятка
три кадровых дивизий немцев, показывает, что в огне отечественной войны куются и уже
выковались новые советские бойцы и командиры, лётчики, артиллеристы, миномётчики,
танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии. (Бур-
ные а п л о дисменты).

Нет сомнения, что все эти обстоятельства, взятые вместе, предопределили неизбеж-
ность провала «молниеносной войны» на востоке.

 
ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ НЕУДАЧ НАШЕЙ АРМИИ

 
Всё это верно, конечно. Но верно также и то, что наряду с этими благоприятными усло-

виями имеется еще ряд неблагоприятных для Красной Армии условий, в силу которых наша
армия терпит временные неудачи, вынуждена отступать, вынуждена сдавать врагу ряд обла-
стей нашей страны.

Что это за неблагоприятные условия? Где причины временных военных неудач Крас-
ной Армии?

Одна из причин неудач Красной Армии состоит в отсутствии второго фронта в Европе
против немецко-фашистских войск. Дело в том, что в настоящее время на европейском кон-
тиненте не существует каких либо армий Великобритании или Соединённых Штатов Аме-
рики, которые бы вели войну с немецко-фашистскими войсками, ввиду чего немцам не при-
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ходится дробить свои силы и вести войну на два фронта, на западе и на востоке. Ну, а это
обстоятельство ведёт к тому, что немцы, считая свой тыл на западе обеспеченным, имеют
возможность двинуть все свои войска и войска своих союзников в Европе против нашей
страны. Обстановка теперь такова, что наша страна ведёт освободительную войну одна, без
чьей-либо военной помощи, против соединённых сил немцев, финнов, румын, итальянцев,
венгерцев. Немцы кичатся своими временными успехами и расхваливают свою армию без
меры, уверяя, что она всегда может одолеть Красную Армию в боях один на один. Но уве-
рения немцев представляют пустое хвастовство, ибо непонятно, почему 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 отсутствие второго фронта в Европе против немцев значительно облегчает положение
немецкой армии. Но не может быть сомнения и в том, что появление второго фронта на кон-
тиненте Европы, – а он безусловно должен появиться в ближайшее время (бурные а п л о д
и с м е н т ы), – существенно облегчит положение нашей армии в ущерб немецкой.

Другая причина временных неудач нашей армии состоит в недостатке у нас танков
и отчасти авиации. В современной войне очень трудно бороться пехоте без танков и без
достаточного авиационного прикрытия с воздуха. Наша авиация по качеству превосходит
немецкую авиацию, а наши славные лётчики покрыли себя славой бесстрашных бойцов.
(Аплодисмент ы). Но самолётов у нас пока ещё меньше, чем у немцев. Наши танки по каче-
ству превосходят немецкие танки, а наши славные танкисты и артиллеристы не раз обра-
щали в бегство хвалёные немецкие войска с их многочисленными танками. (Аплодисмент
ы). Но танков у нас всё же в несколько раз меньше, чем у немцев. В этом секрет времен-
ных успехов немецкой армии. Нельзя сказать, что наша танковая промышленность работает
плохо и подаёт нашему фронту мало танков. Нет, она работает очень хорошо и вырабаты-
вает немало превосходных танков. Но немцы вырабатывают гораздо больше танков, ибо они
имеют теперь в своём распоряжении не только свою танковую промышленность, но и про-
мышленность Чехословакии, Бельгии, Голландии, Франции. Без этого обстоятельства Крас-
ная Армия давно разбила бы немецкую армию, которая не идёт в бой без танков и не выдер-
живает удара наших частей, если у неё нет превосходства в танках. (Аплодисмент ы).

Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы свести к нулю превос-
ходство немцев в танках и тем коренным образом улучшить положение нашей армии. Оно,
это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство танков
в нашей стране, но также и в том, чтобы резко увеличить производство противотанковых
самолётов, противотанковых ружей и орудий, противотанковых гранат и миномётов, стро-
ить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий.

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту задачу и мы должны её выполнить во что бы то ни стало!

 
КТО ТАКИЕ «НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ»!

 
Немецких захватчиков, т. е. гитлеровцев, у вас обычно называют фашистами. Гитле-

ровцы, оказывается, считают это неправильным и упорно продолжают называть себя «наци-
онал-социалистами». Следовательно немцы хотят уверить нас, что партия гитлеровцев, пар-
тия немецких захватчиков, грабящая Европу и организовавшая злодейское нападение на
наше социалистическое государство, является партией социалистической. Возможно ли это?
Что может быть общего между социализмом и гитлеровскими озверелыми захватчиками,
грабящими и угнетающими народы Европы?

Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитле-
ровцы являются теперь ее националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занима-
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лись собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т. п.,
их можно было с известным основанием считать националистами. Но после того, как они
захватили чужие территории и поработили европейские нации – чехов, словаков, поляков,
норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, белорус-
сов, прибалтов и т. д. и стали добиваться мирового господства, гитлеровская партия пере-
стала быть националистической, ибо она с этого момента стала партией империалистиче-
ской, захватнической, угнетательской.

Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом наиболее хищнических
и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира.)

Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нельзя. На самом деле гитле-
ровцы являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и черносотен-
цами, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных демократических свобод.
Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англо-
американский внутренний режим плутократическим режимом. Но в Англии и США име-
ются элементарные демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и служа-
щих, существуют рабочие партии, существует парламент, а в Германии при гитлеровском
режиме уничтожены все эти институты. Стоит только сопоставить эти два ряда фактов,
чтобы понять реакционную сущность гитлеровского режима и всю фальшь болтовни немец-
ких фашистов об англо-американском плутократическом режиме. По сути дела гитлеров-
ский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при
царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интелли-
генции и права народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают
средневековью еврейские погромы, как устраивал их царский режим.

Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия сред-
невековой реакции и черно-сотенных погромов.)

И если эти оголтелые империалисты и злейшие реакционеры всё ещё продолжают
рядиться в тогу «националистов» и «социалистов», то это они делают для того, чтобы обма-
нуть народ, одурачить простаков и прикрыть флагом «национализма» и «социализма» свою
разбойничью империалистическую сущность.

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

«Надо любыми средствами, говорит Гитлер, добиваться того, чтобы мир был завоёван
немцами. Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде
всего вытеснить и истребить славянские народы – русских, поляков, чехов, словаков, болгар,
украинцев, белоруссов. Нет никаких причин не сделать этого».

«Человек, говорит Гитлер, грешен от рождения, управлять им можно только с помо-
щью силы. В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика,
надо лгать, предавать и даже убивать».

«Убивайте, говорит Геринг, каждого, кто против нас, убивайте, убивайте, не вы несёте
ответственность за это, а я, поэтому убивайте!»

«Я освобождаю человека, говорит Гитлер, от унижающей химеры, которая называется
совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня
не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка».

В одном из приказов немецкого командования от 25 сентября 489 пехотному полку,
взятом у убитого немецкого унтер-офицера, говорится:

«Я приказываю открыть огонь по каждому русскому как только он появится на рассто-
янии 600 метров. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от
которого он не может ждать никакого снисхождения».
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В одном из обращений немецкого командования к солдатам, найденном у убитого лей-
тенанта Густава Цигеля, уроженца Франкфурта на Майне, говорится:

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и состра-
дание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик
или женщина, девочка или мальчик – убивай, этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь
будущее твоей семьи и прославишься навеки».

Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии и гитлеровского коман-
дования, программа и указания людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня
диких зверей.

И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость
призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского
и Чернышевского, Пушкина в Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова
и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..

Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же,
если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат. (Бурные, продолжительные
аплодисменты).

Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработ-
ников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до
единого, пробравшихся на территорию нашей родины в качестве её оккупантов. (Бурные
аплодисменты, возгласы: «II р а в и л ь н о!», крики «У р а!»).

Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам! (Бурные аплодисменты).

 
РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ И ИХ АРМИЯ НЕМИНУЕМ

 
Уже одно то, что в своей моральной деградации немецкие захватчики, потеряв челове-

ческий облик, давно уже пали до уровня диких зверей, – уже одно это обстоятельство гово-
рит за то, что они обрекли себя на неминуемую гибель.

Но неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их армий определяется не только
моральными факторами.

Существуют ещё три основных фактора, сила которых растёт изо дня в день и которые
должны привести в недалёком будущем к неизбежному разгрому гитлеровского разбойни-
чьего империализма. (Аплодисменты).

Это, во-первых, непрочность европейского тыла империалистической Германии,
непрочность «нового порядка» в Европе. Немецкие захватчики поработили народы евро-
пейского континента от Франции до Советской Прибалтики, от Норвегии, Дании, Бельгии,
Голландии и Советской Белоруссии до Балкан и Советской Украины, лишили их элементар-
ных демократических свобод, лишили их права распоряжаться своей судьбой, отняли у них
хлеб, мясо, сырьё, превратили их в своих рабов, распяли на крест поляков, чехов, сербов
и решили, что, добившись господства в Европе, они могут теперь строить на этой основе
мировое господство Германии. Это называется у них—«новый порядок в Европе». Но что
это за «основа», что это за «новый порядок»? Только гитлеровские самовлюблённые дурачки
не видят, что «новый порядок» в Европе и пресловутая «основа» этого порядка представляет
вулкан, готовый взорваться в любой момент и похоронить немецкий империалистический
карточный домик. Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер действует как Наполеон и
что он во всём 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 котёнок
на льва (смех, ш у м– ные аплодисменты), ибо Наполеон боролся против сил реакции, опи-
раясь на прогрессивные силы, Гитлер же, наоборот, опирается на реакционные силы, ведя
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борьбу с прогрессивными силами. Только гитлеровские дурачки из Берлина не могут понять,
что порабощенные народы Европы будут бороться и будут восставать против гитлеровской
тирании. Кто может сомневаться в том, что СССР, Великобритания и США окажут полную
поддержку народам Европы в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании?
(Аплодисмент ы).

Это, во-вторых, непрочность германского тыла гитлеровских захватчиков. Пока гит-
леровцы занимались собиранием Германии, разбитой на куски в силу Версальcкого дого-
вора, они могли иметь поддержку германского народа, воодушевлённого идеалом восста-
новления Германии. Но после того, как эта задача была разрешена, а гитлеровцы стали на
путь империализма, на путь захвата чужих земель и покорения чужих народов, превратив
народы Европы и народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии, – в германском
народе произошёл глубокий перелом против продолжения войны, за ликвидацию войны.
Два года с лишним кровопролитной войны, конца которой ещё не видно; миллионы челове-
ческих жертв; голод; обнищание; эпидемии; кругом враждебная против немцев атмосфера;
глупая политика Гитлера, превратившая народы СССР в заклятых врагов нынешней Герма-
нии, – всё это не могло не повернуть германский народ против ненужной и разорительной
войны. Только гитлеровские дурачки не могут понять, что не только европейский тыл, но
и германский тыл немецких войск представляет вулкан, готовый взорваться и похоронить
гитлеровских авантюристов.

Это, наконец, коалиция СССР, Великобритании и Соединённых Штатов Америки
против немецко-фашистских империалистов. Это факт, что Великобритания, Соединённые
Штаты Америки и Советский Союз объединились в единый лагерь, поставивший себе целью
разгром гитлеровских империалистов и их захватнических армий. Современная война есть
война моторов. Войну выиграет тот, у кого будет подавляющее преобладание в производ-
стве моторов. Если соединить моторное производство США, Великобритании и СССР, то
мы получим преобладание в моторах по сравнению с Германией, по крайней мере, втрое. В
этом одна из основ неминуемой гибели гитлеровского разбойничьего империализма.

Недавняя конференция трёх держав в Москве при участии представителя Великобри-
тании г. Бивербрука и представителя США г. Гарримана постановила систематически помо-
гать нашей стране танками и авиацией. Как известно, мы уже начали получать на основании
этого постановления танки и самолёты. Ещё раньше Великобритания обеспечила снабжение
нашей страны такими дефицитными материалами, как алюминий, свинец, олово, никель,
каучук. Если добавить к этому тот факт, что на днях Соединённые Штаты Америки решили
предоставить Советскому Союзу заём в сумме 1 миллиарда долларов, – то можно сказать с
уверенностью, что коалиция Соединённых Штатов Америки, Великобритании и СССР есть
реальное дело (бур н ы е аплодисменты), которое растёт и будет расти во благо нашему
общему освободительному делу.

Таковы факторы, определяющие неминуемую гибель немецко-фашистского империа-
лизма.

 
НАШИ ЗАДАЧИ

 
Ленин различал два рода войн, войны захватнические и значит несправедливые и

войны освободительные, справедливые.
Немцы ведут теперь войну захватническую, несправедливую, рассчитанную на захват

чужой территории и покорение чужих народов. Поэтому все честные люди должны под-
няться против немецких захватчиков, как против врагов.

В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его союзники ведут войну
освободительную, справедливую, рассчитанную на освобождение порабощенных народов
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Европы и СССР от гитлеровской тирании. Поэтому все честные люди должны поддерживать
армии СССР, Великобритании и других союзников, как армии освободительные.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, покорение
чужих народов, всё равно, идёт ли речь о народах и территориях Европы, или о народах и
территориях Азии, в том числе в Ирана. Наша первая цель состоит в том, чтобы освободить
наши территории и наши народы от немецко-фашистского ига.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли и сво-
его режима славянским и другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас помощи.
Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против
гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле
так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов!

Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную мощь немецких захватчи-
ков, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу родину
для её порабощения. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели деятельную 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 всё больше и
больше танков, противотанковых ружей и орудий, самолётов, пушек, миномётов, пулемётов,
винтовок, боеприпасов, чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих
полях, не покладая рук, и давали бы фронту и стране всё больше и больше хлеба, мяса, сырья
для промышленности, чтобы вся наша страна и все народы СССР организовались в единый
боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом великую освободительную войну
за честь и свободу нашей родины, за разгром немецких армий. (Б у р ные аплодисменты).

В этом теперь задача.
Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.
Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков, мы можем добиться

длительного и справедливого мира.

За полный разгром немецких захватчиков! (Б у р ные аплодисменты).
За освобождение всех угнетённых народов, стонущих под игом гитлеровской тирании!

(Бурные а п л о дисмент ы).
Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза! (Бурные аплодисмент

ы).
Да здравствуют наша Красная Армия и наш Красный Флот! (Бурные аплодисменты).
Да здравствует наша славная родина! (Бурные аплодисменты).
Наше дело правое, – победа будет за нами! (Бурные аплодисменты. Все встают. Воз-

гласы: «Великому Сталину у р а!», «Да здравствует товарищ Сталин!». Бурная, долго не
смолкающая овация, пение «Интернационала»).
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РЕЧЬ НА ПАРАДЕ КРАСНОЙ АРМИИ

7 ноября 1941 годана Красной площади в Москве
 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и
работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры
в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные
партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую вас
и поздравляю с 24-ой годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Товарищи! В тяжёлых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину
Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам
война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился
у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша
армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчи-
тался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки
врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжёлый урон, а наша страна, – вся наша
страна, – организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим
флотом осуществить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении. Вспом-
ните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три чет-
верти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ,
Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было
союзников, у нас не было Красной Армии, – мы её только начали создавать, – не хватало
хлеба, не хватало вооружения, ее хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда
на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы
Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдох-
новлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули
все потерянные территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много
раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьём, чем 23 года назад. У
нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких захват-
чиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго
гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, гру-
дью отстаивающие свободу и независимость нашей родины. У нас нет серьёзной нехватки
ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы
нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды
немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его
победоносное знамя вдохновляют нас теперь на отечественную войну так же, как 23 года
назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захват-
чиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не
так страшен чорт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обра-
щала в паническое бегство хвалёные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заяв-
лениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно
будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии
теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной мил-
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лиона солдат, Германия истекает кровью, её людские резервы иссякают, дух возмущения
овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и
самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напря-
гают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напря-
жения. Ешё несколько месяцев, ещё полгода, может быть годик, – и гитлеровская Германия
должна лопнуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны
и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабитель-
ские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, под-
павшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободитель-
ная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую
вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ наших великих предков —Александра Невского, Димитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!
Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная родина, её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд к победе!
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ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
23 февраля 1942 года № 55 г. Москва

 
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны

и партизанки!
24-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают в суровые дни оте-

чественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и сво-
боду нашей родины. На протяжении громадного фронта от Северного Ледовитого океана до
Чёрного моря бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота ведут ожесточённые бои,
чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и отстоять честь и неза-
висимость нашего отечества.

Не впервые Красной Армии приходится оборонять нашу родину от нападения врагов.
Красная Армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервен-
тов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и уничтожить её независимость.
Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких
захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля
1918 г. был объявлен днём рождения Красной Армии. С тех пор Красная Армия росла и
крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками. Она отстояла нашу родину в
боях с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав их из пределов Украины, Белоруссии.
Она отстояла нашу родину в боях с иностранными войсками Антанты в 1919—1921 г г.,
изгнав их из пределов нашей страны.

Разгром иностранных интервентов-захватчиков в период гражданской войны обеспе-
чил народам Советского Союза длительный мир и возможность мирного строительства. За
эти два десятилетия мирного строительства возникли в нашей стране социалистическая про-
мышленность и колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и культура, окрепла дружба
народов нашей страны. Но советский народ никогда не забывал о возможности нового напа-
дения врагов на нашу родину. Поэтому одновременно с подъёмом промышленности и сель-
ского хозяйства, науки и культуры росла и военная мощь Советского Союза. Эту мощь уже
испытали на своей спине некоторые любители чужих земель. Её чувствует сейчас хвалёная
немецко-фашистская армия.

8 месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло
нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого же удара Красная
Армия будет разбита и потеряет способность сопротивления. Но враг жестоко просчитался.
Он не учёл силы Красной Армии, не учёл прочности советского тыла, не учёл воли народов
нашей страны к победе, не учёл ненадёжности европейского тыла фашистской Германии, не
учёл, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и её армии.

В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецко-фашистского
нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступать, оставить часть советской тер-
ритории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила ему жестокие удары. Ни бойцы
Красной Армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот отход является времен-
ным, что враг будет остановлен, а затем и разбит.

В ходе войны Красная Армия наливалась новыми жизненными силами, пополнялась
людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И настало время, когда
Красная Армия получила возможность перейти в наступление на главных участках громад-
ного фронта. В короткий срок Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам один
за другим удары под Ростовом на Дону и Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточён-
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ных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением
советской столицы. Красная Армия отбросила врага от Москвы и продолжает жать его на
запад. От немецких захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области,
десятки городов и сотни сёл других областей, временно захваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в пер-
вые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапно-
сти и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем
самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезап-
ностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким
привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами:
прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии,
организаторские способности начальствуюшего состава армии. При этом следует отметить
одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале, немцев моменту внезапности, чтобы
немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой.

Немецкие фашисты считают свою армию непобедимой, уверяя, что в войне один на
один она, безусловно, разобьёт Красную Армию. Сейчас Красная Армия и немецко-фашист-
ская армия ведут войну один на один. Более того: немецко-фашистская армия имеет прямую
поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. Красная Армия
не имеет пока подобной поддержки. И, что же: хвалёная немецкая армия терпит поражение,
а Красная Армия имеет серьёзные успехи. Под могучими ударами Красной Армии немецкие
войска, откатываясь на запад, несут огромные потери в людях и технике. Они цепляются
за каждый рубеж, стараясь отодвинуть день своего разгрома. Но напрасны усилия врага.
Инициатива теперь в наших руках и потуги разболтанной ржавой машины Гитлера не могут
сдержать напор Красной Армии. Не далёк тот день, когда Красная Армия своим могучим
ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города и сёла Белорус-
сии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым, и на всей
Советской земле снова будут победно реять красные знамёна.

Было бы однако непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых успе-
хах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Это было бы пустым бахвальством
и зазнайством, недостойным советских людей. Не следует забывать, что впереди имеется
ещё много трудностей. Враг терпит поражение, но он ещё не разбит и – тем более – не добит.
Враг ещё силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем больше
он будет терпеть поражение, тем больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в
нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту. Необ-
ходимо, чтобы всё новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу над озве-
релым врагом. Необходимо, чтобы наша промышленность, особенно военная промышлен-
ность работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днём фронт получал всё
больше и больше танков, самолётов, орудий, миномётов, пулемётов, винтовок, автоматов,
боеприпасов.

В этом один из основных источников силы и могущества Красной Армии.
Но не только в этом состоит сила Красной Армии.
Сила Красной Армии состоит, прежде всего в том, что она ведёт не захватническую,

не империалистическую войну, а войну отечественную, освободительную, справедливую.
Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу
Советскую территорию, освободить от гнёта немецких захватчиков граждан наших сёл и
городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены и стра-
дают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших женщин от того позора и
поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть благород-
нее и возвышеннее такой задачи? Ни один немецкий солдат не может сказать, что он ведёт
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справедливую войну, ибо он не может не видеть, что его заставляют воевать за ограбление
и угнетение других народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели
войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот, любой
боец Красной Армии может с гордостью сказать, что он ведёт войну справедливую, освобо-
дительную, войну за свободу и независимость своего отечества. У Красной Армии есть своя
благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая её на подвиги. Этим собственно и
объясняется, что отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых идти
на смерть ради свободы своей родины.

В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фашистской армии. Иногда болтают в иностранной

печати, что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить гер-
манское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У
Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей. Красная Армия имеет своей
целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от
немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской
земли приведёт к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подоб-
ный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с гер-
манским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ гер-
манский, а государство германское—остаётся.

Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у неё нет и не может быть расовой
ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе
равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория
немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали
врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения
к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями
Советского Союза.

В этом сила Красной Армия.
В этом же слабость немецко-фашистской армии.
Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев, именно

как немцев, что Красная Армия уничтожает немецких солдат, именно как немцев, из-за нена-
висти ко всему немецкому, что по этому Красная Армия не берет в плен немецких солдат.
Это, конечно, такая же глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. Красная Армия
свободна от чувства рассовой ненависти. Она свободна от такого унизительного чувства,
потому что она воспитана в духе рассового равноправия и уважения к правам других наро-
дов. Не следует кроме того забывать, что в нашей стране проявление рассовой ненависти
карается законом.

Конечно Красной Армии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов,
поскольку они хотят поработить нашу родину, или когда она, будучи окружены нашими вой-
сками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их не
ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу родину.
Красная Армия, как и армия любого другого народа, имеет право и обязана уничтожать пора-
ботителей своей родины, независимо от их национального происхождения. Недавно в горо-
дах Калинин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, Торопец были окружены нашими войсками сто-
явшие там немецкие гарнизоны, которым было предложено сдаться в плен и обещано в этом
случае сохранить жизнь. Немецкие гарнизоны отказались сложить оружие и сдаться в плен.
Понятно, что их пришлось вышибать силой, причём не мало немцев было перебито. Война
есть война. Красная Армия берёг в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в
плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если
они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу родину.
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Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдаётся, –
его уничтожают».

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны
й партизанки! Поздравляю вас с 24-ой годовщиной Красной Армии! Желаю вам полной
победы над немецко-фашистскими захватчиками!

Да здравствуют Красная Армия и Военно-Морской Флот! Да здравствуют партизаны
и партизанки!

Да здравствует наша славная родина, её свобода, её независимость!
Да здравствует великая партия большевиков, ведущая нас к победе!
Да здравствует непобедимое знамя великого Ленина!
Под знаменем Ленина вперёд, на разгром немецко – фашистских захватчиков!
Народный Комиссар Обороны
И. СТАЛИН)
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ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
1мая 1942 года № 130 г.Москва

 
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны

и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интеллигентного труда,
братья и сестры по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских войск, временно подпав-
шие под иго немецких угнетателей!

От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую и
поздравляю вас с днём 1 Мая!

Товарищи! Народы нашей страны встречают в этом году международный день 1 Мая
в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война нало-
жила свою печать на все стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняш-
ний день, на праздник 1 Мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая военную обстановку,
отказались от праздничного отдыха – для того, чтобы провести сегодняшний день в напря-
жённом труде на оборону нашей родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта,
они превратили праздник 1 Мая в день труда и борьбы – для того, чтобы оказать фронту
наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, пулемётов, орудий, миномётов, танков,
самолётов, боеприпасов, хлеба, мяса, рыбы, овощей.

Это означает, что фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой
лагерь, готовый преодолеть любые трудности на пути к победе над врагом.

Товарищи! Более двух лет прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики
ввергли Европу в пучину войны, покорили свободолюбивые страны континента Европы –
Францию, Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, Югославию,
Грецию, – и высасывают из них кровь ради обогащения немецких банкиров. Более десяти
месяцев прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики подло и вероломно
напали на нашу страну, грабят и опустошают наши сёла и города, насилуют и убивают
мирное население Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии. Более десяти
месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отечественную войну против озверелого
врага, отстаивая честь и свободу своей родины. За этот промежуток времени мы имели воз-
можность достаточно хорошо приглядеться к немецким фашистам, попять их действитель-
ные намерения, узнать их действительное лицо, узнать не на основе словесных заявлений,
а на основе опыта войны, на основе общеизвестных фактов.

Кто же они, наши враги, немецкие фашисты? Что это за люди? Чему учит нас на этот
счёт опыт войны?

Говорят, что немецкие фашисты являются националистами, оберегающими целость и
независимость Германии от покушения со стороны других государств. Это, конечно, ложь.
Только обманщики могут утверждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Греция,
Советский Союз и другие свободолюбивые страны покушались на целость и независимость
Германии. На самом деле немецкие фашисты являются не националистами, а империали-
стами, захватывающими чужие страны и высасывающими из них кровь для того, что-бы
обогатить немецких банкиров и плутократов. Геринг, глава немецких фашистов, сам явля-
ется, как известно, одним из первых банкиров и плутократов, эксплуатирующим десятки
заводов и фабрик. Гитлер, Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители нынешней
Германии являются цепными собаками немецких банкиров, ставящими интересы последних
превыше всех других интересов. Немецкая армия является в руках этих господ слепым ору-
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дием, призванным проливать свою и чужую кровь и калечить себя и других не ради интере-
сов Германии, а ради обогащения немецких банкиров и плутократов.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашисты являются социалистами, старающимися защищать

интересы рабочих и крестьян против плутократов. Это, конечно, ложь. Только обман-
щики могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие рабский труд на заводах
и фабриках и восстановившие крепостнические порядки в сёлах Германии и покорённых
стран, – являются защитниками рабочих и крестьян. Только обнаглевшие обманщики могут
отрицать, что рабско-крепостнические порядки, устанавливаемые немецкими фашистами,
выгодны немецким плутократам и банкирам, а не рабочим и крестьянам. На самом деле
немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками, а немецкая армия – армией
крепостников, проливающей кровь ради обогащения немецких баронов и восстановления
власти помещиков.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской культуры, веду-

щими войну за распространение этой культуры в других странах. Это, конечно, ложь.
Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрыв-
шие Европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, поджигающие и взры-
вающие города и сёла и разрушающие культурные ценности народов Европы, – могут быть
носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты являются врагами
европейской культуры, а немецкая армия – армией средневекового мракобесия, призванной
разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой «культуры» немец-
ких банкиров и баронов.

Так говорит опыт войны.
Таково лицо нашега врага, вскрытое и выставленное на свет опытом войны.
Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны показывает кроме

того, что за период войны произошли серьёзные изменения как в положении фашистской
Германии и её армии, так и в положении нашей страны и Красной Армии.
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