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Отныне наша задача, задача на
родов СССР, задача бойцов, коман
диров а политработников нашей 
армии и нашего флота будет со
стоять в том, чтобы истребить 
всех немцев до единого, пробрав
шихся на территорию нашей роди -
ны в качестве ее оккупантов 

(СТАЛИН) 

В дни великой отечественной войны, когда героическая 
Красная Армия и славный Военно-Морской Флот в жестоких 
боях защищают нашу страну от фашистских варваров, со
ветский народ живет единой мыслью — разгромить зарвавше
гося врага, стереть с лица земли гнусную коричневую мразь. 
В эти суровые дни тыл и фронт неотделимы. Крепкий, бое
способный тыл обеспечивает армию вооружением и боепри
пасами, продовольствием и обмундированием, воодушевляет 
бойцов на беззаветную борьбу' за счастье и независимость 
родины. От состояния тыла, в конечном счете, зависит исход 
всей войны. «Побеждает на войне тот,'—указывал Ленин,— 
у кого больше резервов, больше источников силы, больше 
выдержки в народной толще». Именно поэтому вожди 
большевистской партии Ленин и Сталин неоднократно указы
вали на исключительное значение тыла и на необходимость 
всяческого его укрепления. «Ни одна армия в мире, — писал 
товарищ Сталин, — не может победить (речь идет, конечно, 
о длительной и прочной победе) без устойчивого тыла. Тыл 
для фронта—первое дело, ибо он, и только он, питает фронт 
не только всеми видами довольствия, но и людьми — бой
цами, настроениями и идеями. Неустойчивый, а еще больше 
враждебный тыл обязательно превращает в неустойчивую и 
рыхлую массу самую лучшую, самую сплоченную армию». 
Это блестящее определение роли тыла базируется на опыте 
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многочисленных больших и малых войн. История этих войн 
дает поучительные примеры, полностью подтверждающие по
ложение товарища Сталина. 

Крепкий тыл обеспечил победу Красной Армии 
в годы гражданской войны 

В тяжелые годы гражданской войны молодая, плохо 
обученная и слабо вооруженная Красная Армия разбила 
белогвардейцев и вышвырнула с советской земли много
численные полчища интервентов. Одной из основных причин 
наших успехов на фронтах гражданской войны являлась 
прочность советского тыла. 

Трудящиеся советской страны шли на тяжелые жертвы, 
переносили невероятные лишения, но с готовностью отклика
лись на призывы партии и правительства. «... Достаточно со
ветскому правительству кликнуть клич о помощи фронту,—• 
писал товарищ Сталин в 1920 году, — чтобы Россия мигом 
выставила целый хоровод новых полков». 

Вместе с тем в тылу врага рабочие и крестьяне под ру
ководством большевистской партии активно выступали про
тив белогвардейцев и интервентов, всячески подрывали их 
тыл. В занятых неприятелем районах трудящиеся создавали 
невыносимые условия для врага. Когда в 1918 году немецкие 
империалисты, пользуясь слабостью советского государства, 
захватили Украину и часть западных районов, трудящиеся 
встали грудью на защиту своей родины от иноземного ига. 

21 февраля 1918 г. Совет Народных Комиссаров об'яви;* 
социалистическое отечество в опасности. В воззвании ко 
всем трудящимся Совнарком призвал народ к сопротивле
нию захватчикам, к уничтожению хлебных и продовольствен
ных запасов, которые могут попасть в руки врага,, к разбор
ке железнодорожных путей, взрыву мостов и станционных 
зданий. В телеграмме, посланной Совнаркомом за подписью 
Ленина в один из советов Западной области, указывалось: 
«Оказывайте сопротивление где это возможно. Вывозите все 
ценное и продовольствие. Остальное все уничтожайте. 
Не оставляйте врагу ничего. Разбирайте пути две версты на 
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каждые десять. Взрывайте мосты» i. Одновременно было об
ращено внимание на развитие партизанского движения в 
тылу у немцев. 

В «Кратком наставлении по организации партизанских 
действий» обстановка в оккупированных областях оценива
лась следующим образом: «Германцы, быстро продвигаясь 
вперед, все дальше и дальше уходят от своей базы. Надеж
ное укрепление тыла делается для них затруднительным, так 
как требует большого расхода войск, а людской запас у- них 
ограничен. К тому же части германцев будут постепенно 
распыляться, а потому создание в будущем сплошной линии 
фронта едва ли будет для них возможно, даже при условии, 
если они двинут, в глубину России все силы, бывшие на 
нашем фронте. Уже замечается, что германцы двигаются, 
главным образом, вдоль ж.-д. линий, не заполняя простран
ства между этими линиями; в результате, длинные пути, 
связывающие их фронт с базой, делаются чувствительными 
для ударов с нашей стороны. Все это создает благоприятную 
обстановку для партизанской войны, т. е. для самостоятель
ных действий легких отрядов и партий, направленных в тыл 
и на фланги противника». 

Призыв советского правительства и его вождя нашел 
живейший отклик среди рабочих и крестьян. В Псковщине, 
иа Украине и в Белоруссии создавались партизанские отряды, 
которые смелыми набегами на склады, стоянки и коммуника
ции немцев дезорганизовали их тыл, нанося существенный 
Згров врагу. 

Германская армия шествовала по белорусской и украин
ской земле, как банда грабителей и убийц. Страшный путь 
оставляли за собой «цивилизованные» дикари. Пылали села 
и деревни. Трупы замученных валялись на дорогах и сельских 

1 Здесь и дальше факты и документы о партизанском движепия 
Я. 1918 году извлечены из материалов центрального Государственного 
архива РККА и центр. Госархива Октябрьской Революции и социали
стического строительства. 
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площадях. Точно шайка голодных волков рыскали немецкие 
отряды по уездам, забирая все, что попадалось под руку, 
вплоть до медных ручек от дверей и пустых консервных 
банок. Крестьяне прятали от немцев хлеб и продукты, с 
боем защищали свое имущество. В Печерской волости, Псков
ской губернии крестьяне полностью уничтожили отряд нем
цев в 40 человек, прибывший для реквизиции продуктов. В 
деревне Будыкошеловской Гомельского уезда крестьяне ока 
зали грабителям отчаянное сопротивление, за что вся деревня 
была уничтожена артиллерийским огнем. Оставшиеся в жи
вых крестьяне ушли в партизанские отряды. В Сенненском 
уезде Могилевской губернии немцы сожгли хутор Сироватка 
за отказ выдать реквизированный хлеб. В конце апреля 
отряд немцев окружил д. Дарьино, отказавшуюся сдать 
хлеб, и сжег ее целиком. Вырвавшиеся из огня крестьяне 
собрали в близлежащих селах партизан и, догнав немецкий 
отряд в с. Беловоды, уничтожили его. В начале мая кре
стьяне Рыльского уезда, узнав о приближении немцев, во
оружились и оказали им сильное сопротивление. Завязался 
ожесточенный бой, длившийся весь день 8-го мая и кончив
шийся лишь 9-го с об'явлением перемирия. «Крестьяне, — 
говорится в одном из документов,—оказывали отчаянное 
сопротивление. Дети подносили патроны. Женщины рыли 
окопы и ходили в атаку». 

Немецкое командование пыталось обезоружить рабочих 
и крестьян. По городам и селам был развешен строгий при
каз: «Каждое лицо, захваченное с оружием в руках, будет 
расстреляно, а каждый дом, в котором найдется оружие, 
будет сожжен». Подобная расправа ожидала всякого, кто 
укроет красноармейца или коммуниста. Однако угрозы успе
ха не имели. Группа бойцов 13-го Особого полка, отставшая 
от своей части, несколько дней скрывалась у крестьян 
Изборского уезда, пока не представилась возможность пере
браться к своим. Вернувшись в часть, бойцы рассказали, что 
«винтовки и пулеметы крестьяне прочно укрывают и берегут, 
скрывая их под полами, на чердаках и в окопах, разбросан
ных повсюду. Вообще настроение среди крестьян бодрое и 



воинственное». Там, где немцы пытались силой отобрать 
оружие, разыгрывались целые сражения. Так, например, в 
Ямпольском уезде Киевской губернии произошел бой между 
крестьянами 3 деревень и отрядом оккупантов. 

Мощное партизанское движение охватило все оккупиро
ванные области. Псковские партизаны взорвали крупный 
Ж.-д. мост у ст. Верро и во многих местах разобрали путь. В 
районе города Валка партизанские отряды настолько потре
пали обозы и посты противника, что немецкое командование 
вынуждено было прислать сюда специальный карательный 
отряд. Каратели сожгли 4 деревни, но партизанского движе
ния так и не смогли ликвидировать. В Гомельском уезде 
возникло несколько партизанских отрядов, общее руководство 
над которыми взял Гомельский Совет рабочих и крестьянских 
депутатов. Выйдя из подполья, Совет обосновался с одном 
из сел уезда и обратился к населению с призывом везде и 
всюду безжалостно уничтожать врага. В письме в Совнарком 
в марте 1918 г. Гомельский совет сообщал: «...немецкой бан
де нами об'явлена беспощадная война и мы не сложим 
оружия до тех пор, пока в наших рядах будет хоть один 
человек, способный владеть винтовкой. Война нами об'явлена 
и мы не будем просить пощады, но и сами ее не будем 
давать. Пройдут несколько дней, и вы услышите о нас, вы 
увидите бегущих из пределов уезда немцев. Мы горячо 
верим в победу, ибо на нашей стороне великий энтузиазм 
трудового народа... Пройдут несколько дней, настанет полная 
распутица, дороги станут непроходимы для немцев, мы же 
везде пройдем». 

В Рославльском районе оперировало 5 партизанских от
рядов, по 100-200 человек в каждом. Один из них успешно 
действовал в глубоком тылу у немцев. По донесению воен
рука партизаны «портят мосты, нападают на обозы, поджига
ют склады, выясняют, где и какие склады стоят и пр.». 
Партизаны Домниковской волости насчитывали в своих ря
дах около 500 человек и имели в своем распоряжении 250 
винтовок, пулемет «Максим» и один ящик ручных гранат. 
Оружия было мало, но партизаны непрерывно вооружались 
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за счет немцев. Ночными нападениями на стоянки оккупан
тов партизаны Беловского района Черниговской губернии за
хватили у немцев много оружия и боеприпасов, снабдив ими 
почти всех бойцов отряда (около 600 человек). 

Используя известные только им лесные дороги, незамет
ные тропки среди болот, броды через реки, партизаны появ
лялись в самых неожиданных местах, сея панику и расте
рянность среди врагов. В селах и деревнях немцам не да
вали ни хлеба, ни воды, наглухо закрывали перед ними две
ри, при каждом удобном случае уничтожали офицеров, сол
дат и целые отряды. Страшными пытками и погромами пы
тались захватчики сломить сопротивление народа. В Глухов-
ском районе в течение нескольких дней немцы расстреляли 
1000 человек. В Николаеве, Екатеринославе и многих дру
гих городах зловеще чернели виселицы с повешенными. Но 
ничто не сломило народную волю к борьбе с ненавистными 
поработителями. 

Летом 1918 года огонь священной борьбы запылал по 
всей Украине. Мощное восстание вспыхнуло в Ново-Москов
ском уезде, где повстанцы имели в своем распоряжении 
7 легких орудий и до 30 пулеметов. В сражении при деревне 
М. Котовка повстанцы разбили крупную немецкую часть, 
которая потеряла до 2000 убитыми и ранеными. 14 июня 
начались восстания в Звенигородском, Уманском и Золото-
ношском уездах, охватив около 40 тыс. человек. Повстанцы, 
вооруженные пушками и пулеметами, нанесли большой урон 
врагу. Немцы были вынуждены стянуть в Гомель 4 корпуса. 
Беспощадно уничтожали врага героические отряды Вороши
лова, Щорса и Котовского. В города'х рабочие бастовали и 
отказывались исполнять приказы оккупантов. Земля горела 
под ногами немецких захватчиков. Оторванные от своего 
тыла и баз снабжения, встречая везде' ненависть и сопротив
ление, германские войска начали быстро разлагаться. 

Таков был тыл немецкой оккупационной армии. Есте
ственно, что в этих условиях нельзя было рассчитывать на 
успешную и длительную борьбу. «Армия без крепкого тыла,, 



всемерно поддерживающего фронт, обречена на поражение» *. 
Крах немецкой оккупации на Украине, в Белоруссии и на 
Псковщине—лишний раз иллюстрирует это бесспорное по
ложение. 

Деятельность товарища Сталина на фронтах 
гражданской войны — образец большевистской работы 

по укреплению тыла 
В противоположность немцам, Красная Армия имела 

прочный, устойчивый тыл. Однако устойчивость советского 
тыла устанавливалась, не сама собой. В период гражданской 
войны на территории Советской России шла ожесточенная 
классовая борьба. Свергнутые помещики и капиталисты, раз
битые в ходе социалистической революции, буржуазные и 
мелкобуржуазные партии всячески старались дезорганизо
вать тыл, чтобы помочь белогвардейцам и иностранным за
хватчикам удушить Советскую власть. И если из этой су
ровой борьбы Красная Армия вышла победительницей, то это 
об'ясняется тем, что партия большевиков умело организовы
вала работу в тылу. Большевики прекрасно понимали, что без 
крепкого тыла не может быть победы, «и именно поэтому 
превратили они страну в военный лагерь, снабжавший фронт 
вооружением, боеприпасами, обмундированием, продоволь
ствием, пополнениями».2 

Блестящим образцом того, как необходимо перестраи
вать работу в тылу, чтобы все подчинить интересам фронта, 
является работа товарища Сталина в период гражданской 
войны. В Царицыне и в Петрограде, на Южном и Восточном 
фронтах, всюду, где он работал по поручению партии, тыл 
под его умелым руководством превращался в надежного 
помощника фронта. 

Летом 1918 года крупнейшее стратегическое и экономи
ческое значение приобрел Царицын. В связи с оккупацией 
немецкими империалистами Украины, контрреволюционными 
восстаниями на Дону и в Сибири, единственным крупным 

1) Исюрии ВКП(б). Краткий курс, стр. 234. 
г) Там же. 
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источником снабжения голодающих пролетарских центров 
оставался Царицын. 

Но Царицын находился под ударом армии генерала 
Краснова. Защитить Царицын, обеспечить продовольствием 
рабочих и крестьян центральных губерний, не дать соеди
ниться южной и восточной контрреволюции—такова была 
задача. Для выполнения ее Совнарком направил в Царицын 
товарища Сталина, предоставив ему неограниченные полно
мочия. В Царицыне товарищ Сталин столкнулся с полной 
неразберихой как на фронте, так и в тылу. В то время как 
вся Советская Россия была подтянута по-военному, строго 
учитывала распределение продуктов, жила напряженной, 
взволнованной жизнью,—в Царицыне гремели оркестры, го
рели огни ресторанов, отсутствовала хлебная монополия, по 
улицам почти открыто гуляли белогвардейские офицеры. 
Беспечность тыловых организаций способствовала успехам 
красновцев на фронте. 

С первых же дней пребывания на фронте товарищ 
Сталин обратил самое серьезное внимание на перестройку 
работы в тылу. Он взял в свои руки управление обороной 
города и уже спустя несколько дней Царицын нельзя было 
узнать. 

Из разгульно-беспечного он превратился в сурового 
воина, готового грудью встретить врага. На бульварах и 
площадях приволжского города, там, где всего несколько 
дней назад прогуливалась нарядная толпа обывателей, заша
гали рабочие батальоны. Энергичная работа Чрезвычайной 
Комиссии позволила раскрыть крупный контрреволюционный 
заговор и своевременно уничтожить заговорщиков. Планы 
белогвардейцев, готовивших мятеж в Царицыне, потерпели 
крах. Волей Сталина Царицын был превращен в могучую 
крепость на Волге, о которую разбились мутные волны крас-
новского наступления. Но деятельность Сталина захватил;» 
не только Царицын. Его мероприятия распространялись 
также на все прилегающие к Царицыну губернии. Узнав, 
что в Саратовской и в других приволжских губерниях от
сутствовала хлебная монополия, а твердые цены на хлеб 
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игнорировались, товарищ Сталин потребовал строгого соблю
дения в этих районах продовольственной диктатуры. В по
мощь местным организациям были посланы продовольствен
ные экспедиции, которые заготовили десятки тысяч пудов 
хлеба. Рабочие Москвы и Петрограда, Иваново-Вознесенска 
и Тулы, Нижнего-Новгорода и Твери получили драгоценное 
продовольствие. Усилиями X армии и рабочих Царицына 
железная цепь вокруг Красного Вердена была разорвана и 
враг отброшен назад. 

Оборона Царицына под руководством товарища Сталина 
вошла в историю как пример беззаветной борьбы против 
превосходящего в силах врага, борьбы, в которой фронт и 
тыл были спаяны единым стремлением—разгромить бело
гвардейские банды. 

Ярким образцом работы по укреплению тыла является 
также деятельность товарища Сталина на Восточном фронте 
в январе 1919 года. Сталинские мероприятия по укреплению 

тыла II и III армий востфронта, а также письменный до
клад Ленину о причинах падения г. Перми в 1918 г. являют
ся, по существу, целой наукой о службе тыла в период 
войны. 

Расследование причин наших поражений на лево?,; фланге 
Восточного фронта показало, что крупнейшей причиной перм
ской катастрофы являлась необеспеченность тыла III армии. 
Пермские и вятские партийные и советские организации до
пустили в своей работе грубейшие ошибки, искусно' исполь
зованные белогвардейскими агентами в своих контрреволю
ционных целях. В губернских учреждениях, в местных сове
тах и комбедах было засилие кулаков и чуждых советской 
власти людей. Прикрываясь маркой советских учреждений, 
они творили вопиющие беззакония. При сборе чрезвычайно
го налога, например, вся тяжесть легла на бедноту, тогда 
как этот налог должен был взыскиваться только с зажиточ
ных слоев населения. Распоясавшееся кулачество, используя 
недовольство крестьян, расшатывало тыл армии. 

Товарищ Сталин прибыл в Вятку в начале января 1919 
года. Свою работу по укреплению тыла он начал с чистки 
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губернских организаций. Эвакуированные из Перми пермские 
губернские организации были распущены, а работники ча
стично использованы для укрепления вятских учреждений, 
частично посланы на фронт. Так были преобразованы и по
полнены новыми людьми Губчека, Военный контроль, Губсов-
нархоз, Губисполком и др. 19 января товарищи Сталин и 
Дзержинский созвали в Вятке совещание представителей 
губернских организаций, на котором поставили вопрос о со
здании единой централизованной власти в виде Военно-
революционного комитета. При этом текущая работа осталь
ных организаций должна была, по указанию Сталина, не ос
лаблена, а усилена. Военно-революционный комитет, создан
ный 19 января, на другой же день принял меры к ликвида. 
ции допущенных ранее извращений. Одновременно товарищ 
Сталин проводил работу по разгрузке вятского узла, а 
товарищ Дзержинский занимался очисткой города от враже
ских элементов. 

По примеру Вятки крепкие революционные организации 
были созданы и в уездах (уездные Военревкомы). Для борь
бы с кулацкими бандами, ликвидации белогвардейских ди
версантов, поимки дезертиров и шпионов, товарищ Сталин 
предложил создать на трактах караульные роты. Караульные 
роты работали под руководством ЧК и являлись как бы 
прототипом современных истребительных отрядов. 

Мероприятия, намеченные товарищами Сталиным и 
Дзержинским и осуществленные под их непосредственным 
руководством, в той или иной степени касались всех сторон 
жизни губернии, и поэтому они не могли не сказаться на 
общем улучшении состояния тыла. А укрепление тыла спо
собствовало быстрому восстановлению боеспособности III ар
мии. В результате укрепления нашего фронта планы Колчака 
на соединение с северной контрреволюцией потерпели крах. 
Устойчивость левого фланга Восточного фронта позволила 
командующему ударной группой Восточного фронта 
тов. Фрунзе нанести летом 1919 года смертельный удар 
колчаковской армии. 
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Германские фашисты боятся своего тыла 
В современной отечественной войне советского народа 

против фашистской Германии тыл играет не меньшую, а еще 
более важную роль, чем во всех предыдущих войнах. Для 
того, чтобы бесперебойно снабжать фронт танками и артил
лерией, пулеметами и авиацией, боеприпасами и продоволь
ствием, необходимо иметь огромные сырьевые и продоволь
ственные запасы, мощную и бесперебойно работающую про
мышленность, высоко развитое сельское хозяйство. Необхо
димо иметь четко действующий железнодорожный, водный 
я воздушный транспорт. Необходимо, наконец, иметь огром
ные людские резервы, сочувствие и активную помощь всего 
народа целям и задачам войны. В понятие тыла, таким обра
зом, включается теперь вся страна, ее экономические и люд
ские резервы, ее техническая мощь и морально-политическое 
состояние народа. 

Если с этой точки зрения рассмотреть тыл фашистской 
армии, то станет ясно, что германский тыл непрочен. 

Именно поэтому свои разбойничьи планы Гитлер строил 
из расчета на быструю, молниеносную победу. Но молние
носная война ему не удалась. Фашистские вояки йе добились 
победы над Англией. Им не удалось даже покорить малень
кие европейские народы, которые продолжают оказывать 
сопротивление кровавым захватчикам. Война, вероломно на
чатая гитлеровцами против Советского Союза, затягивается и 
превращается в длительную войну. Между тем экономиче
ские ресурсы фашистской Германии истощаются с каждым 
днем. Выдержать длительную войну против коалиции вели
ких держав гитлеровская Германия не в состоянии. 

За счет невыносимого гнета над трудящимися своей 
страны, за счет ограбления оккупированных стран, фашистам 
удалось создать большие резервы вооружения. Но в ходе 
войны гибнут десятки тысяч немецких танков и самолетов, 
орудий и пулеметов. Их нужно непрерывно пополнять. Вы
сокоразвитая германская промышленность расположена в 
невыгодных, с точки зрения обороны, географических райо-
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нах. На западных границах сосредоточено около 80%, на 
восточных—10% всей продукции Германии и захваченных 
стран. Под ударом английской авиации производственная 
мощь немецкой военной промышленности уменьшилась при
мерно на 30%. 

Крайне неблагополучие обстоит дело в Германии и с 
сырьевой базой. Вот несколько примеров. Обычно немецкая 
промышленность расходовала около 400 тыс. тонн меди в 
год. Добыть же меди внутри страны и в оккупированных 
странах при максимальном . напряжении можно 100—150 ты
сяч тонн в год. Своего олова Германия почти не имеет, а 
потребность в нем еще до войны выражалась в 20 тыс, тонн. 
Германской промышленности нехватает также цинка, хлопка 
каучука. Особенно острый недостаток фашистская Германия 
испытывает в жидком топливе, от которого зависит боевая 
деятельность авиации, танков и военно-морского флота. Еже
месячная потребность Германии в горючем выражается в 
2,5—3 миллиона тонн, т. е. минимум 30 миллионов тонн в 
год, тогда как за тот же период Германия вместе с оккупи
рованными странами может добыть или произвести искус
ственным путем только 10 миллионов тонн горючего. Это 
при том условии, если нефтяная и каменноугольная промыш
ленность будут работать бесперебойно. Но, как известно, 
советская авиация весьма успешно бомбардировала основной 
румынский нефтяной район — Плоешти. Следовательно, воз
можности нефтедобычи еще более сокращаются. Запасы же 
горючего, сделанные Германией в период подготовки к войне, 
быстро расходуются. 

Истощаются и людские резервы фашистской Герма
нии. Гитлер поставил сейчас под ружье все, что он мог 
мобилизовать, —J2_ миллионов человек. Большая часть этой 
армии брошена на Советский Союз и гибнет под ударами 
доблестных бойцов Красной Армии. 

Фашистам удалось развратить немецкую молодежь 
У многих немцев укоренился взгляд на войну, как на выгодное 
ремесло, с помощью которого можно поживиться за счет 
чужого добра. Пока война шла только в Западной Европе, 
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этот взгляд находил подтверждение в сотнях и тысячах 
эшелонов с награбленным имуществом, направляемым в Гер
манию из захваченных стран. Немецкие офицеры и солдаты 
нагло грабили бельгийских рабочих, французских крестьян, 
греческих рыбаков, посылая наворованное имущество своим 
семьям. Положение, однако, существенно изменилось после 
вероломного нападения фашистов на СССР. В начале войны 
с Советским Союзом многие фашисты и их ближние 
из Германии еще не уяснили себе всей разницы между мел
кими европейскими странами и могучим Советским Союзом. 
Из немецких городов на Восточный фронт шли письма с 
просьбой прислать что-нибудь из советского добра. Жена 
Гарри Кальтенбаума писала: «В России должно быть много 
ботинок. Мой номер — 37. Запомни и не напутай —• 37...». 
Другая нежная супруга — фрау Валон—поучала мужа-офи
цера: «Бери все хорошее, что может нам пригодиться, В осо
бенности я обрадовалась бы, если бы ты прислал шерстяное 
платье и теплое белье. Еще пришли какой-нибудь светлень
кий материал для блузок. Туфли мне тоже нужны, но
мер 38...». Поразительно, как требовательны эти жены и не
весты! Они вовсе не учитывают, как их Фрицам и Максам 
трудно добывать шерстяные платья и туфли. «Все магазины 
опустошены теми, кто прошел впереди нас,—оправдался 
ефрейтор Мартин Лейхнер перед невестой,—все-таки поста
раюсь что-нибудь урвать для тебя из вещей...». 

Отвратительной мерзостью веет от этой переписки мел
ких грабителей. Она показывает, как низко могут пасть люди, 
развращенные фашистской идеологией. 

За последнее время в фашистской Германии создалось 
исключительно неблагоприятное положение с продоволь
ственными ресурсами. Подвоз продовольствия в города по
чти совсем прекратился. Немецкие газеты уже сейчас преду
преждают население, что на улучшение подвоза продуктов 
нельзя рассчитывать, так как транспорт занят военными пере
возками. Фашистская газета «Бергверксцейтунг» усиленна 
проповедует пользу недоедания. «Человек, — уговаривает га
зета, — тем и отличается от животного, что может добрэ-
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вольно воздержаться от еды, даже когда чувствует голод». 
Но все эти проповеди не прельщают немецкий народ. 

«В Германии теперь царят голод и обнищание...,—гово
рил товарищ Сталин 7 ноября 1941 г. на параде Красной 
Армии на Красной площади, — дух возмущения овладевает 
не только народами Европы, подпавшими под иго немецких 
захватчиков, но и самим германским народом, который не 
видит конца этой войны». 

Мрачная тень уныния и страха нависла над страной. 
Один из иностранцев, побывавший в Лейпциге, рассказывал 
своим друзьям, что немцы «охвачены паническим страхом 
перед наступающей зимой, так как в скорое окончание войны 
никто уже не верит». Нерадостные вести с фронта усиливают 
подавленное состояние народа. В письмах из германского 
тыла, получаемых солдатами, все чаще и чаще слышится 
ропот против войны. Жена ефрейтора Эрнста Раннунг пишет 
мужу: «Получила письмо от матери. Она пишет, что в газе
тах каждый день об'являют списки убитых; одна семья 
потеряла двух сыновей 26 и 22 лет. Это ужасно... Беспокой
ство не оставляет нас ни днем, ни ночью». В другом письме 
она заявляет: «Меня не радуют успехи, когда я думаю, 
сколько жертв должны приносить наши «серенькие» фронто
вики, и как много молодых людей должны положить свою 
жизнь». В одном из писем из Гамбурга говорится: «Безу
словно, война и ее последствия вызывают в нас уныние. 
Неизвестно, сколько она продлится. Всяческие лишения ло
жатся на нас тяжелым бременем. Две войны для одного по
коления—слишком много». 

Антиправительственные настроения начинают проявлять
ся все в более и более резких формах. В августе на берлин
ской станции метро Виттенбергплац появился плакат: 

Победы не нужны нам, 
Империй нам не надо. ~\ 
Вот если бы сдох Гитлер, 
То было б нам наградой. 

В октябре в Берлине был случай самоубийства женщины 
на центральной площади, напротив здания имперской канце-
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лярри. Узнав о гибели на Восточном фронте мужа и сына, 
она вышла на площадь и с криком: «Долой гитлеровскую 
нацистскую партию!»—покончила с собой. В связи с этим 
произошла стихийная демонстрация против войны с Советским 
Союзом. 

Недовольство войной тайно носит в груди немало нем
цев. И придет время, когда никакие пытки и издевательства, 
никакие посулы и демагогические выкрики не сдержат мощ
ный протест трудящихся Германии против преступной клики 
Гитлера. Это время не за горами, ибо горячий советский 
свинец действует отрезвляюще. Он сильнее фашистских 
бредней о мировом господстве. 

С первых же дней предательского вторжения на свя
щенную советскую землю гитлеровские захватчики были 
встречены грозным гневом и возмущением всего советского 
народа. Русский народ на протяжении своей многовековой 
истории никогда не преклонялся перед захватчиками и не 
встречал их «с хлебом и солью». Во всех прежних войнах, 
которые приходилось вести русскому народу за свою неза
висимость, противник на захватываемых территориях не на
ходил ничего, чтобы содействовало его военным операциям. 
Все продукты питания, скот, оборудование и т. п. уходящее 
вместе с армией население забирало с собой или уничтожало 
на месте, лишь бы они не достались врагу. 

Отечественная война 1812 года против Наполеона яв
ляется замечательным свидетельством решимости русского 
народа бороться всеми средствами за свою независимость. 
В целях создания невыносимых условий для врага жители 
Москвы подожгли город. Пожар Москвы на французов про
извел страшное впечатление. Разбираясь в причинах пожара 
Москвы, они говорили: «Ведь русские всегда так поступали в 
военное время, и вся их история изобилует подобными при
мерами». 6 письмах на родину французы писали, что русский 
народ «все покидает, лишь бы не преклонить колена перед 
победителем, что легче покорить лешего, демонов, чем 
русских». 

ГС 



Так и теперь, во время второй великой отечественной 
войны против бандитов и захватчиков из Берлина, русский 
народ свято выполняет указания своего правительства и лично 
товарища Сталина. В районах, временно захваченных гит
леровскими бандитами, советские патриоты не оставляют т 
продовольствия, ни скота, ни оборудования; они увозят с 
собой и|и уничтожают на месте все, что может быть исполь 
зовано «рагом в своих интересах. 

К * только вторглись на нашу советскую землю фашист
ские мерзавцы, в их тылу начали создаваться партизанские 
отряд*. На призыв товарища Сталина создавать в тылу 
невынЬаыые для врага условия рабочие, колхозники и ин
теллигенция ответили массовым вступлением в партизанские 
отряды. 

Ннастэящее время партизанское движение в тылу врага 
выросло в ;розную, могучую силу. В захваченных районах 
Украины, Белоруссии, Ленинградской области и в других 
районах подгявшийся вооруженный народ всюду окружает 
фашистские юлчища. Уже гремит по всей нашей стране и 
далеко за гршицей слава о таких замечательных героях-
партизанах, ка< Бумажков, Павловский, Ворона, «Дед», и 
тысячах други:, подобных им. 

По неполнщ данным, партизаны Лужского района Ленин
градской обласи только за одну половину августа перебили 
более 800 фашистских солдат и офицеров, вывели из строя 
14 танков, 7 браемашин, 17 орудий, 22 пулемета, уничтожи
ли 47 грузовых втомобилей, 62 мотоцикла, сожгли 18 авто
цистерн с горюча, захватили большое количество боеприпа
сов, снаряжения i продовольствия. 

Только за Tpi недели сентября отряды партизан, дей
ствующие вокруг орода Невеля, совершили свыше 80 нале
тов на фашистов. U эти налеты партизаны убили и ранили 
более 750 фашисто: уничтожили 24 танка, 9 бронемашин. 
13 орудии, 52 грузоых машины, 44 мотоцикла, 217 велосипе
дов, более 1000 вингвок и 140 автоматов. Партизаны со
жгли 4 фашистских слада с боеприпасами, 21 автоцистерну, 
8 продовольственных бозов и 3 склада зимнего обмундиро-
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вания. В одном из районов западного направления активно 
действует партизанский отряд под командованием 
товарища М. Только за один месяц бойцы отряда М. истре
били 90 фашистских солдат и офицеров, уничтожили 18 гру
зовиков, 3 легковых автомашины и 6 мотоциклов, сржгли и 
разобрали 11 мостов и несколько десятков раз разрешали те
лефонную связь врага. 

На территории Латвии действуют многочисленны» парти
занские отряды. Недалеко от города Алуксне партизанский 
отряд под командованием тов. К. парализовал движете на 
узкоколейной железной дороге. Только за один месяц пар
тизаны уничтожили 21 вагон и 3 паровоза, 16 автомашин, те
лефонную связь на линии Алуксне—Вец—Гулбене и пеЬебили 
свыше 120 фашистских солдат и офицеров. Сотчи других 
примеров показывают, с каким героизмом и мужество^ дей
ствуют славные советские партизаны в тылу фашистских 
захватчиков. ,' 

Своими боевыми действиями партизаны постоянно нано
сят врагу громадный урон. Они разрушают его юммуникации, 
захватывают обозы с боеприпасами, горючим и фодовольстви-
ем, истребляют гитлеровских офицеров и солдат взрывают мо
сты, создают для фашистов обстановку постоянного ужаса и 
опасности быть разбитыми. 

Гитлеровские мерзавцы в захватываемы ими советских 
районах вводят свои фашистские порядки, очиняют зверские 
расправы с советскими гражданами, насилукг женщин и гра
бят имущество. Все это еще больше поднимет гнев и возму
щение советского народа и усиливает партианское движение. 

Огромные потери фашистов на фро'ге заставили их 
оттянуть свои гарнизоны из ряда районов Белорусской ССР. 
Так, в Полесской области БССР свыше 6 процентов насе
ленных пунктов остались без гарнизонов Как только ушли 
фашистские гарнизоны, партизаны иет^били поставленных 
фашистами старост и восстановили совгскую власть в сель
ских советах и ряде районных центрог Факт установления 
советской власти в ряде районов, оккуированных фашиста-
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ми, является замечательным свидетельством преданности со
ветского народа советской власти. 

Партизанские отряды окружены повседневной заботой и 
вниманием всего населения, поэтому они неуловимы для 
врага. 

Сами' фашисты вынуждены признать, что в условиях 
партизанской войны понятие фронта потеряло прежнее зна
чение, *1к как глубина его часто достигает 200—300 кило
метровое тыл от передовых позиций. Фашисты вынуждены 
признать, что партизанское движение все время разрастается 
и ирефащается в грозную силу, с которой невозможнв 
справиться. Комендант майор Пфуль, оперирующий в одном 
из окулированных районов Житомирской области, в доклад
ной зфиске своему командованию пишет: «В течение двух 
недель мы были заняты поисками партизанских отрядов. Че
тыре самолета облетели весь район. Несколько отрядов под 
командованием опытных офицеров прочесали все окрестные 
леса, возвышенности и овраги, но нигде партизанские отряды 
обнаружены не были. Однако, диверсионные акты и таин
ственные убийства наших людей нисколько не прекращаются, 
а, наоборот, усиливаются». 

Фашистскгй ефрейтор Биркбауэр в письме к своей 
невесте Польд! пишет: «Партизаны среди белого дня стреля
ют в наши колэнны... У меня мало надежды, что я из этого 
ада, из этой щоклятой России когда-нибудь живым вернусь 
домой. Вы не подставляете себе, что мы здесь переживаем». 

Обер-ефрейтф Иозеф Мергет в письме к своему другу 
Вилли Франку шшет: 

«Дело с паризанами обстоит "здесь совсем иначе, чем 
во Франции. Братппки сидят себе в лесу и они довольно 
коварны... Однажды ночью вся рота трижды была в тревоге. 
Потом они нас обстреливали со всех сторон». 

Пленный фапнстский фельдфебель К- Кгер заявил:-«На 
Вашей земле стрелют каждый куст, каждая изба. Немецкие 
солдаты поняли, чтс такую армию не победить, и сдаются в 
плен». 
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«...Продвигаясь в глубь нашей страны,—говорил товарищ 
Сталин в докладе о XXIV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции,—немецкая армия отдаляется от 
своего немецкого тыла, вынуждена орудовать во вражеской 
среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой стране, раз
рушаемый к тому же нашими партизанами, что |в корне 
дезорганизует снабжение немецкой армии, застамяет ее 
бояться своего тыла и убивает в ней веру в прочность сво
его положения...». Д 

И не только в советских оккупированных районах фа
шистские захватчики переживают страх перед партижнским 
движением. На всеславянском митинге в Москве Алексей 
Толстой выразил священную ненависть всего славянф-ва к 
гитлеровской тирании: «Нет, не остыли угли на пепелищах 
Варшавы, Белграда, Чачака, Ягодина, Бани! Их раздувает 
священная ненависть для того, чтобы на них былл навсегда 
сожжена и развеяна по ветру безумная, варварская, крово
жадная мечта германского фашизма поработить и истребить 
славянский мир. Славяне! Мы об'единяемся для борьбы и 
победы». 

Славянские народы в Европе составляют смше 250 мил
лионов человек, т. е. в три раза больше чем шселение Гер
мании, составляющее, по данным фашистское статистики, 
около 80 миллионов человек. 

Для активной борьбы с злейшим врагом человечества— 
фашизмом наше советское правительство закночило- союз с 
правительством Чехословакии, Польши и Югсславии. На тер
ритории СССР создаются Чехословацкая и Гольская армии. 
В тылу у фашистов, на территории Польши Чехословакии и 
Югославии с каждым днем все шире развивается партизан
ское движение. Печать и радио ежедневно приносят все но
вые сведения о диверсиях на промышленшх предприятиях и 
на железных дорогах, совершаемых партизнами, о восста
ниях и вооруженных нападениях чехов, пляков и сербов на 
фашистские войска. 

Партизанское движение в Югослав» приняло огромные 
размеры. Еще в начале октября партизар! очистили от окку-
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пантов половину Сербии и Боснии и большую часть Черно
гории. В Черногории создано народное правительство, кото
рым руководит один профессор университета. На остальной 
части Югославии активно действуют крупные партизанские 
отряды. На линии Вальево, Шабац, Обреновац — происходят 
ожесточенные бои партизан с фашистскими войсками. Парти
заны заняли города Ужице и Плевле, разгромили находив
шиеся здесь гарнизоны, взяли большие военные трофеи и 
около 700 пленных, в том числе 40 офицеров. В Ужице 
офицеры прежней югославской армии руководят партизан
ским движением, в котором участвует более 10 тысяч чело
век. 

Лучшая молодежь Югославии вступила в партизанские 
отряды. За последние два месяца сербские партизаны убили 

$ около 10 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, взорвали 
ел 200 мостов, подожгли до 400 складов с горючим и боепри-
аЗ пасами, пустили под откос 17 поездов. Молодой югославский 
~ патриот Велемир Влахович в горячей речи на Московском 

митинге молодежи говорил от имени молодых сербов, хорва
тов и словенцев, борющихся за свою родину и свободу: «За 
расстрел 440 юношей и девушек в Белграде поплатились сво
ей кровью более тысячи фашистов. За повешенных на сто
личной площади «Теразие» пятерых молодых патриотов 
взорван на белградском вокзале воинский эшелон. За рас
стрелянных хорватских патриотов в Загребе пущен под откос 
воинский эшелон близ Приквенице. Десятки карательных 
отрядов, посланных немцами и итальянцами в горы для 
«ликвидации партизан», сами были полностью ликвидиро
ваны». 

В Польше действуют многочисленные партизанские отря
ды, которые героически сражаются против гитлеровских 
банд. Советско-польское соглашение вселило бодрость и уве
ренность в сердца польских патриотов. 

Усиливается сопротивление гитлеровским захватчикам 
во всех порабощенных ими государствах Европы. 

Во Франции, в Бельгии, Голландии, Норвегии и прочих 
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государствах, захваченных гитлеровскими бандами, все уча
щаются случаи выпуска недоброкачественной продукции и 
порчи оборудования, все чаще летят под откос вагоны с 
военными грузами, все чаще исчезают солдаты и офицеры 
из оккупационных армий. 

Весь тыл немецких войск «представляет вулкан, готовый 
взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов». (Сталин). 

Тыл Красной Армии крепок и нерушим 
Каждый день сражений на полях отечественной войны 

приносит новые сообщения об огромных потерях фашистов 
как в людском составе, так и в материальных ресурсах. Толь
ко за четыре месяца войны фашисты потеряли свыше 4 с по
ловиной миллионов убитыми, ранеными и пленными, что со
ставляет больше половины потерь Германии в прошлой ми
ровой войне на всех фронтах за все четыре года военных 
действий. 

Враг несет также колоссальные потери в танках, само
летах, автомобилях и орудиях. Силы врага, не опирающегося 
на прочный тыл, начинают иссякать. 

В противоположность германскому тылу, тыл Красной 
Армии крепок и нерушим. Советский Союз имеет в доста
точном количестве всего для производства боевого вооруже
ния. Экономические ресурсы нашего государства неисчерпае
мы. В Поволжье, на Урале и в Сибири мы имеем сотни 
первоклассных металлургических и машиностроительных за
водов. Урало-Кузнецкий комбинат, выросший за годы ста
линских пятилеток, занимает территорию, равную Германии и 
Франции, вместе взятых. Здесь расположен один из крупней
ших в СССР Магнитогорский металлургический комбинат. 
Здесь работает на полном ходу Челябинский тракторный за
вод, о котором еще Серго Орджоникидзе сказал, что «такого 
огромнейшего и роскошнейшего завода нет не только в 
Европе, но, кажется, и в Америке». Грандиозное творение 
трудящиеся нашей страны — Уралмаш является жемчужиной 
советского машиностроения. Неиссякаемые запасы горючего 
имеет наша родина. Один Кузбасс располагает запасами угля, 
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почти в два раза большими, чем вся Германия. Запас угля в 
Кузбассе равен пяти Донбассам. Громадны наши запасы жид
кого горючего. Помимо бакинской и грозненской нефти мы 
имеем нефть из второго Баку. На широком заволжском про
странстве выросли сотни нефтяных вышек. Рабочие второго 
Баку день и ночь добывают черное золото из недр земли. 
Большие нефтяные запасы имеем мы также на Эмбе. Этому 
нефтяному резерву огромное значение, в свое время, прида
вал Ильич. В годы гражданской войны, когда Советская рес
публика не могла получать нефть из Баку, Ленин обратил 
серьезное внимание на Эмбинскую нефть. По его предложе
нию началась постройка железной дороги для соединения 
Александрова-Гая с Гурьевым. В тот период такая постройка 
представляла не малые трудности. Ленин говорил тогда: 
«Если водный транспорт во-время и быстро поможет сплавить 
к Саратову громадное количество материала, то мы сладим с 
железной дорогой к Эмбе». Теперь мы имеем железную до
рогу, о которой мечтал Ильич. Сотни тонн горючего перебра
сываются по ней для наших самолетов, танков, Военно-Мор
ского Флота. 

Узбекский хлопок, уголь Караганды, медь и олово Казах
стана — все поставлено на службу обороны родины. Крас
ная Армия ни в чем не будет испытывать недостатка. 

Фашистским головорезам удалось захватить ряд бывших 
промышленных предприятий нашей страны. Бывших потому, 
что в руки немецких варваров попали разрушенные здания, 
затопленные шахты, взорванные верфи. Все оборудование 
фабрик и заводов было заранее вывезено в глубь страны. 
Теперь это оборудование служит созданию новых танков и 
самолетов, новых орудий и пулеметов для героических 
воинов Красной Армии. И если сейчас фашисты имеют пока 
больше танков, чем у нас, то очень скоро этого преиму
щества они лишатся. Больше того, что брошено сейчас Гит
лером на Восточный фронт, ему уже не удается бросить. 
А наши силы, между тем, растут с каждым днем. Создание 
коалиции трех великих держав СССР—США—Англии на
много увеличило ресурсы Советского Союза. Согласно дан-
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ным одного из американских журналов, соотношение ресур 
сов антигерманского союза и Германии выражается в сле
дующих цифрах: 
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Производственная мощность про
мышленности . . 7 2 24 3 : 1 

Продовольственные культуры . . -. — — 5 : 1 
Население — — 5 :1 
Производство стали 72 24 3 : 1 
Железнодорожные перевозки . . . 8 5 13,5 6Vs: 1 
Добыча угля 65 28 21/»: 1 
Добыча нефти (сырой) . . . . 97 3 32: 1 
Добыча хлопка 99 О 
Добыча каучука 99 О 
Добыча меди 90 6 15: 1 

«Современная война,—говорил товарищ Сталин в докла
де о XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции,—есть война моторов. Войну выигрывает тот, 
у кого будет подавляющее преобладание в производстве мо
торов. Если соединить моторное производство США, Велико
британии и СССР, то мы получим преобладание в моторах, 
по крайней мере, втрое». 

Что же касается людских резервов, то один Советский 
Союз имеет в 3 раза больше людского населения, чем фа
шистская Германия. 

Продовольственное положение Советской страны ни в 
какое сравнение не может итти с гитлеровской Германией. На 
XVIII с'езде ВКП(б) товарищ Сталин отмечал, что «за по
следние три года база товарного зерна переместилась из 
Украины, которая считалась житницей нашей страны, на се
вер и восток, т. е. в РСФСР». Иными словами основными 
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поставщиками хлеба являются те районы, которые находятся 
в глубоком тылу, а это означает, что наш народ, наша Крас
ная Армия будут обеспечены хлебом. 

В силу навязанной нам войны трудящимся Советского 
Союза придется несомненно переносить целый ряд труд
ностей и лишений. Но наш народ не боится трудностей. Вера 
в правоту своего дела, сознание долга перед родиной вдох
новляют его на новые военные и трудовые подвиги. 

Нападение немецких варваров на нашу страну превратило 
«семью народов СССР в единый, нерушимый лагерь, само
отверженно поддерживающий свою Красную Армию, свой 
Красный Флот. Никогда еще советский тыл не был так про
чен, как теперь». (Сталин). 

На призыв вождя: производить больше винтовок, пуле
метов, орудий, патронов, снарядов, самолетов в советском 
тылу — нарастает могучий трудовой под'ем. Рабочие и работ
ницы на фабриках и заводах, работая с величайшим энтузиаз
мом, дают двойные и тройные нормы производительности 
труда. 1 

С невиданным трудовым под'емом работает в дни оте
чественной войны колхозное крестьянство. Оно живет одним 
боевым настроением обеспечить Красную Армию хлебом и 
всеми необходимыми продуктами. I 

Трудящиеся Саратовской области вместе со всем совет
ским народом неустанно крепят тыл, прилагают все силы для 
того, чтобы снабдить всем необходимым воинов Красной 
Армии. В связи с последними событиями на фронте значение 
Саратовской области необычайно возросло. Саратовская про
мышленность обязана перестроить свою работу так, чтобы 
каждый день, каждый час росла и крепла помощь фронту. 
Сейчас наши предприятия могут и должны выпускать гораз
до больше высококачественной продукции, чем они выпуска
ли до войны и в первые дни войны. Необходимо мобилизо
вать все внутризаводские ресурсы, максимально использовать 
каждый станок, каждый агрегат, добиваясь четкой и беспере
бойной работы. 
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Огромная ответственность перед народом ложится на 
колхозы и совхозы области. Саратовская область является 
одним из мощных зерновых районов СССР. Дать государ
ству больше хлеба, мяса, шерсти—почетная задача саратов
ских колхозников. Нельзя забывать, что в условиях войны 
каждый пуд хлеба, каждый пуд овощей имеет исключитель
но важное значение. 

Там, где рабочие и колхозники прониклись сознанием 
грозной опасности, нависшей над нашей страной, там 
работа уже перестроена на военный лад и дала свои резуль
таты. Областная печать сообщает о многочисленных фактах 
трудового героизма трудящихся Саратовской области. 

Перестроив всю работу на военный лад, досрочно закон
чили свои годовые программы Саратовская ватная фабрика, 
обозоремонтная и швейная мастерские, Саратовский масло
завод № 1 и предприятия треста «Росглавмаслопром». Десят
ки других предприятий области, работая темпами военного 
времени, намного перекрыли десятимесячную программу. На 
заводах и фабриках растут ряды стахановцев, увеличивается 
число многостаночников и совместителей профессий. Развер
нувшееся в дни войны движение патриотов за двукратное и 
многократное перевыполнение норм приобрело небывало ши
рокий размах. На Саратовском заводе комбайнов в бригадах 
Куликова, Копенкина, Колесникова, Оленева, Курчика, Залес
ного, Юдина, Фомина, Бирюкова и Самсонова каждый рабо
чий выполняет две нормы в смену. 

Многие рабочие токарного цеха Саратовского судо
ремонтного завода с начала отечественной войны выполняют 
две с половиной нормы. Токари Орлянинов Ф. Н., Морща-
ков А. И. изо дня в день дают свыше 300 процентов зада
ния. Стахановец Пономарев В. до войны обрабатывал не бо
лее 6 деталей, а теперь он обрабатывает 12—13 деталей. 

Замечательными делами отвечают на призыв партии со
ветские железнодорожники в дни отечественной войны. 

Среди железнодорожников — сотни и тысячи стаханов
цев, значительно перевыполняющих нормы, показывающих 
образцы высокопроизводительного труда. Молодой токарь 
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Аткарского депо тов. Рябиков выполняет девять норм в сме
ну. От пяти до семи норм дает стахановец механического 
цеха Ртищевского депо тов. Севастьянов. В Балашовском де
по электросварщик тов. Советкин выполняет от 5 до 7 норм, 
слесарь Михайлов — 5 норм, строгальщик тов. Лохматое — 
450 процентов задания. 

Больших достижений добились молочно-мясные совхозы 
области. К 15-му октября совхозы перевыполнили годовой 
план сдачи молочной продукции на 2935 центнеров. Сейчас 
совхозы решили дать до конца года 30.000 центнеров молока 
сверх плана. 

Образцы оперативной работы, работы по-военному пока
зывают колхозники сельхозартели им. Молотова Самойлов-
ского района Саратовской области. Они успешно закончили 
уборку обильного урожая на площади в 3000 гектаров. Кол
хоз уже сдал государству 10.000 центнеров зерна. План ози
мого сева в колхозе выполнен на 130%, под зябь вспахано 
400 гектаров. План сдачи государству помидоров и огурцов 
выполнен на 150%, а картофеля будет сдано в два раза 
больше. «Все колхозники понимают, что самоотверженным 
трудом на социалистических полях мы укрепляем тыл, помо
гаем нашей родной Красной Армии громить гитлеровскую 
гадину» — говорит бригадир полеводческой бригады тов. Во-
лошенко. Той же мыслью проникнуто и теплое письмо кол
хозников сельхозартели «Спартак», посланное ими трудящим
ся Москвы. «Бейте фашистскую сволочь,—говорится в 
письме, — не пускайте гитлеровских гадов к Москве, прегра
дите им путь. Пусть подлый враг захлебнется в собственной 
своей крови. А мы вам поможем. Все, что зависит от нас, 
сделаем, чтобы обеспечить победу. Уборку обильного урожая 
мы закончили давно. Весь хлеб обмолотили и завезли в госу
дарственные и колхозные амбары. Полностью выполнили 
обязательные поставки по хлебу, картофелю, молоку, овощам. 
Дали государству тысячи центнеров сельскохозяйственных 
продуктов. Дадим еще хлеба и мяса, сколько потребуется. 
Ничего не пожалеем, только бы отстоять нашу землю от 
фашистских людоедов». 
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Уничтожить фашистскую гадину — этой мыслью полны 
сердца всех трудящихся нашей страны. И нет таких труд
ностей, которых бы не преодолели советские патриоты ради 
своей социалистической родины, ради своей чести и свободы. 

Смерть фашистским шпионам и диверсантам 
Фашистские заправилы, несмотря на свою фельдфебель

скую тупость, начинают понимать, что Красная Армия имеет 
крепкий, боеспособный тыл. В одной из радиопередач фин
ские холопы Гитлера вынуждены были признать, что побе
дить советскую власть невозможно, если среди рабочих и 
колхозников не произойдет «моральный перелом». Это чрезвы
чайно характерно. Невольное признание фашистских банди
тов показывает, что сколько бы они ни выигрывали отдель
ных сражений, им не удастся покорить советский народ. 

Гневом и ненавистью встретили рабочие, колхозники, со
ветская интеллигенция гитлеровских молодчиков. Фашисты 
чувствуют это теперь на своих шкурах. Именно поэтому они 
стараются изо всех сил расстроить могучее единство нашего 
народа, всячески дезорганизовать работу советских пред
приятий, колхозов, совхозов и учреждений. 

Германские фашисты еще задолго до своего вторжения 
на нашу священную землю пачками засылали к нам шпионов, 
диверсантов, провокаторов, террористов и другую нечисть 
для того, чтобы ослабить нашу оборонную мощь. Благодаря 
высокой революционной бдительности членов нашей партии, 
советской разведки и всего народа, ставка фашистов оказа
лась битой. Пятая колонна в лице троцкистско-бухаринских 
выродков и фашистские, шпионские гнезда в нашей стране 
были во-время уничтожены. П о фашисты не оставили своих 
коварных замыслов. Шпионаж , диверсия, создание паники и 
дезорганизации является одни м из основных их методов 
ведения войны. В эти грозные для нашей родины дни ковар
ный враг применяет все достуялные ему средства к тому, что
бы расстроить наш тыл. .Он з-асылает в глубь страны боль
шое количество шпионов и диверсантов. Он распускает про
вокационные слухи, сеет паньзку, настроение неуверенности 
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и т. п. Все, что мешает нормальной работе и жизни в тылу, 
все это на-руку немецким фашистам. 

Накануне первой империалистической войны 1914 — _ 
1918 гг. английскими властями было арестовано свыше* 
10.000 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Германии. 
Перед началом современной войны между Англией и Герма
нией в Англии было арестовано 6 тыс. немецких шпионов. 

Совершенно очевидно, что фашистские разбойники еще 
задолго до войны засылали в Советский Союз не меньше, а 
значительно больше шпионов, диверсантов и провокаторов. С 
началом войны против Советского Союза фашисты забрасы
вают на нашу территорию диверсантов и шпионов уже не 
способами мирного времени, а выбрасывают целые парашют
ные десанты этой мрази, зачастую одетых в форму советских 
милиционеров, красноармейцев, сотрудников НК.ВД, загрими
рованных стариками-нищими и т. п. 

Кроме того, гитлеровские собаки забрасывают на нашу 
территорию большое количество шпионов и диверсантов под 
видом военнопленных и добровольно перешедших на сторону 
Красной Армии. Эти фашистские агенты распространяют 
всевозможные небылицы, панические слухи, вербуют шепту
нов и провокаторов, стараясь всеми средствами и способами 
посеять панику и неуверенность среди рабочих, колхозников и 
интеллигенции тыла, выполняющих священный долг перед 
родиной. 

Подлинной находкой для фашистских агентов являются 
ротозеи, болтуны, бахвалы, разгильдяи и расхлябанные люди. 
Шпионы специально охотятся за словоохотливыми людьми, 
подстерегают их и стремятся заставить работать на себя. 

В дни грозной опасности, нависшей над нашей родиной, 
преступно думать, что фашисты перебрасывают и засылают 
своих шпионов, разведчиков и диверсантов только в близ
лежащий к фронту тыл. Фашистские агенты стремятся при
никнуть в самый глубокий тыл ко всем важным экономи
ческим и военным об'ектам страны, чтобы здесь творить чер
ные бандитские дела. 
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Патриоты советского тыла сейчас, как никогда, должнь 
помнить указания товарища Сталина: «Чтобы построить боль 
шой железнодорожный мост, для этого требуется 1000 лю 
дей, но чтобы взорвать его, на это достаточно всего не 
сколько человек» . 

Сейчас, когда наша страна вступила в смертельную 
схватку с озверелыми разбойниками, с особой силой звучат 
предостерегающие слова Ленина и Дзержинского, обращен
ные к гражданам Советской республики в мае 1919 г.: 

«Берегись шпионов. Смерть шпионам! 
Все должны быть на посту. Везде удвоить бдительность. 
Обдумать и провести самым строгим образом ряд мер по 

выслеживанию шпионов и белых заговорщиков и по поимке 
их». 

Этот призыв Ленина и Дзержинского в условиях оже
сточенной гражданской войны в 1919 году сыграл исключи
тельную роль. Советской разведкой и трудящимися было 
разоблачено большое количество шпионов, диверсантов и тер
рористов. 

В своей исторической речи 3 июля товарищ Сталин при
звал весь наш советский народ к величайшей бдительности и 
организованности: 

«Мы должны организовать беспощадную борьбу со вся
кими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникёрами, рас
пространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое 
содействие нашим истребительным батальонам». 

Быть всегда в состоянии боевой готовности — долг каж
дого советского патриота. Высокая революционная бдитель
ность каждого гражданина нашей родины является необхо
димым условием победы над гитлеровскими бандитами. Вы
сокая бдительность каждого советского патриота — лучшее 
оружие против всех шпионов, диверсантов и провокаторов. 
Тыл Красной Армии должен быть непроницаемым для врага, 
а для этого нужно уметь держать язык за зубами, хранить 
государственную, военную и производственную тайну. 
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Важнейшей обязанностью перед родиной всех советских 
граждан является охрана тыловых об'ектов: фабрик, заводов, 
транспорта, учреждений, совхозов, колхозов, жилых домов. 
Для того, чтобы успешно выполнить эту задачу, необходимо, 
чтобы весь народ был в постоянной мобилизационной готов
ности. Необходимо, чтобы все от мала до велика знали сред
ства защиты от разбойничьих налетов фашистских стервят
ников, умели быстро, без паники и суеты тушить зажига
тельные бомбы, ликвидировать очаги пожаров. В своей дикой 
злобе против советского народа фашистские мерзавцы не 
останавливаются ни перед чем. В любой момент они могут 
применить против нас удушливые газы. Нужно быть всегда 
готовым к противохимической обороне. Нужно так построить 
свою работу, чтобы в случае налета вражеской авиации, чет
ко и бесстрашно действовали все, начиная от команды МПВО 
и кончая дежурным по жилому дому. Вместе с этим нужно 
непрерывно, изо дня в день готовить себя к тому, чтобы в 
любую минуту стать с оружием в руках на защиту родины. 
Обучение военному делу — священный долг каждого срвет1 

ского гражданина. 
Советская страна превращена в военный лагерь. В этом 

лагере нет места нытикам и паникерам. Величайшая организо
ванность и дисциплина должны пронизать всю нашу работу. 
Каждый гражданин Советского Союза должен твердо по
мнить, что подрыв тыла равносилен подрыву фронта. 

,** 
к* 

Наглый и кровавый враг, не считаясь ни с какими по
терями, продолжает лезть; он бросает в бой все новые и 
новые банды озверелых головорезов; бросает в бой всю свою 
технику, собранную с заводов Германии, Чехословакии, Фран
ции, Бельгии, в том числе с заводов Крезо, Шкода, Рено, 
Гочкис и многих других. Чем больше беснуется бешеная со
бака Гитлер и его свора, тем сильней и крепче становятся 
удары нашей славной Красной Армии по фашистским ордам, 
тем выше поднимается производственный под'ем, револю
ционная бдительность и организованность великого советско
го народа. Вся могучая и неиссякаемая сила советской стра-
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ны, неисчерпаемая энергия многомиллионного советского на
рода в эти грозные дни отечественной войны должны быть 
обращены на то, чтобы крепить, питать и снабжать фронт, 
чтобы охранять свои города, заводы, фабрики, транспорт, 
учреждения, совхозы и колхозы. 

Советский народ-исполин поднялся на великую отече
ственную войну против гитлеровских варваров. Никакие 
временные успехи фашистов не сломят силу и волю к победе 
советского народа. Гитлеровские банды будут уничтожены. 

ътъъ 

Отв. редактор И. Фомин, Корректор 3. Чуднова. 

Подписано к печати 17 XI 1941 г. НГ8501. Тираж 10.000 
Уч.-изд, я. 1,6. Печ. I л. Знаков в бум. л. 128000. 

Цена 20 коп. 

Саратов, Типография иэд ва „Коммунист". Закпз 3228. 
Отпечатано в (. аратово.ой типографии Облмесшрома. Заказ № 6521. 


