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ОТРЕШИТЬСЯ ОТ НАСТРОЕНИЙ 
БЛАГОДУШИЯ И УСПОКОЕННОСТИ 

Уже три с половиной месяца идет великая отечественная 
война советского народа против немецко-фашистских захват
чиков. За это время явно потерпели крах известные планы 
людоеда Гитлера о покорении Советского Союза в течение 
двух месяцев. Гитлеру в своей речи пришлось сделать 
невольное горькое признание: «Мы ошиблись в вопросе о 
том, какую силу представляет наш противник». 

Потери немецко-фашистских войск на Восточном фронте 
составляют свыше 3 миллионов убитыми, ранеными и плен
ными, т. е. столько, сколько- примерно немцы потеряли 
в прошлой мировой войне на всех фронтах за два года бое
вых действий. Не менее тяжелы немецкие потери и в воору
жении. Дорогой ценой достались немцам временно захвачен
ные ими советские города и районы! Миллионы немецких, 
семей оплакивают убитых и искалеченных родных. А жертв 
будет еще больше в этой кровопролитной и длительной войне. 
Колоссальные людские потери и предчувствие в конеч
ном счете неизбежного поражения Германии в этой борьбе 
создают, среди населения Германии настроения уныния и. 
растерянности, несмотря на временные успехи немцев. 

Чтобы успокоить эти все более опасные для фашизма 
настроения среди населения Германии, чтобы поднять упав
ший дух многих немецких воинских частей, серьезно потре
панных в боях на Восточном фронте и стоящих перед лицом 
тяжелой зимней кампании, гитлеровцы будут отчаянно доби
ваться до зимы каких-нибудь более эффективных успехов и 
побед, чем до сих пор. Словно азартный картежный игрок, 
людоед Гитлер бросает сейчас против нас все свои резервы, 
почти все свои сухопутные армии, громадное количество 
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танков, почти всю свою авиацию. Немцы перебросили на 
восток большую часть своих войск из оккупированных стран, 
заменив эти войска стариками и инвалидами. Немцы собрали 
огромные массы вооружения. Кроме собственно немецких 
заводов, на гитлеровские полчища работают военные заводы 
оккупированных стран — Чехословакии, Франции, Бельгии, в 
том числе такие крупнейшие заводы, как Шкода, Крезо, Рено, 
Гочкис и другие. В своих последних атаках немцы, добиваясь 
перевеса сил, бросают против нас всю свою технику вплоть 
до трофейных танков, захваченных ими в оккупированных 
странах. 

Как указывалось в вечернем сообщении Советского 
Информбюро 7 октября, «В течение 7 октября наши войска 
вели упорные бои с противником на всем фронте, особенно 
напряженные на Вяземском и Брянском направлениях». В по
следние дни на Вяземском и Брянском направлениях немцы 
предприняли новое наступление. Как известно, в начале сен
тября немцы уже пытались прорваться к Брянску крупными 
танковыми силами и потеряли тогда на подступах к- Брянску 
до двух третей танковой группы Гудериана. Теперь немецко-
фашистские захватчики снова бросили на Брянском и Вязем
ском направлениях значительные силы авиации, бронетанко
вых войск и пехоты. Мы имеем дело с попыткой гитлеровцев 
прорвать нашу оборону, просочиться в глубь этой обороны, 
любой ценой пробиться к важнейшим жизненным промыш
ленным центрам страны. 

Идут ожесточенные бои. Бросив в бой свои резервы, 
пустив в ход итальянские, венгерские, финские войска, немцы 
обеспечили себе численное превосходство на ряде участков 
и благодаря этому в некоторых местах вклинились в распо
ложение "наших войск. Каждый шаг продвижения немцев 
вперед встречает упорное сопротивление наших войск и стоит 
наглому врагу новых и новых тяжелых потерь. (Так, напри
мер, только за 4 и 5 октября на Брянском и Вяземском на
правлениях нашей авиацией уничтожено 113 фашистских 
танков и 250 автомашин с пехотой. В одном из районов этого 
направления нашими частями уничтожено 65 вражеских тан-
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ков). Враг несет огромные потери. Но немецко-фашистским 
захватчикам удалось потеснить наши войска и достигнуть 
успеха. После ожесточенных боев наши войска оставили 
г. Орел. 

Было бы непростительным легкомыслием недооценивать 
всю серьезность той опасности, которая нависла над важными 
промышленными центрами нашей родины в связи с этими 
новыми попытками наступления немецко-фашистских захват
чиков. И сейчас снова и снова надо напомнить всем советским 
людям важнейшие указания товарища Сталина в его истори
ческой речи 3 июля 1941 года: 

«Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские 
люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает на
шей 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 неумолим. 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, восстановле
ние царизма, разрушение национальной культуры и нацио
нальной государственности русских, украинцев, белоруссов, 
литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, гру
зин, армян, азербайджанцев и других свободных народов 
Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов 
немецких князей и баронов. Дело идет, 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». 

Каждый советский гражданин должен уяснить себе, что 
в нынешней войне с гитлеровской Германией середины 
не может быть—либо разгром фашистской Германии, либо 
самое зверское истребление, порабощение народов Советского 
Союза на многие годы-немецко-фашистскими бандитами. 
Пусть на основании фактов, на основании зверского поведе
ния немецко-фашистских разбойников в оккупированных 
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странах и временно занятых советских районах, каждый 
рабочий, крестьянин, интеллигент, знает, из-за чего идет 
борьба, что ждет его и его детей в случае победы герман
скою фашизма. 

«Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали 
быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и пере
строили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий 
пощады врагу»,—учит товарищ Сталин. 

Сознавать всю глубину опасности, грозящей нашей 
родине, вовсе не значит впадать в панику, малодушие. Наобо
рот, сознание опасности должно удесятерить силы каждого 
советского гражданина. Мы знаем, что героические защит
ники Ленинграда и Одессы в грозный час схватки с фаши
стами не на жизнь, а на смерть проявляют чудеса героизма 
и самоотверженности—и в труде на оборону, и в вооруженной 
борьбе на подступах к родным городам. Так должен вести 
себя и каждый советский человек, особенно тогда, когда 
опасность усиливается. 

В грозные дни Октября 1919 года, когда белогвардейские 
полчища Юденича подошли на несколько километров 
к Ленинграду, а Деникин захватил Орел и двигался к Туле, 
великий Ленин в своей речи к мобилизованным рабочим 
говорил: 

«Положение чрезвычайно тяжелое. Но мы не отчаиваем
ся, ибо знаем, что всякий раз, как создается трудное поло
жение для Советской республики, рабочие проявляют чудеса 
храбрости, своим примером ободряют и воодушевляют 
войска и ведут их к новым победам». 

Понять всю серьезность обстановки и глубину опасно
сти, грозящей нашей родине, отрешиться от настроений 
благодушия и беспечности, покончить с успокоенностью, 
мобилизовать все силы и напрячь все усилия, чтобы отбить 
новые атаки наглого и дерзкого врага,—такова очередная 
задача всех партийных и советских организаций, всех совет
ских людей. 

(Передовая «Правды» за 9 октября). 
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БОЛЬШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТИ, 
ВЫШЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ! 

Фашистские захватчики, неукротимые в своей бешеной 
злобе и. ненависти к нашей родине, бросают з бой все но
вые банды озверевших разбойников. Они продолжают на
ступление. Они рвутся к жизненным центрам нашей стра^ 
ны, сеют смерть и разрушение, оскверняя нашу родную 
священную землю. Советская страна, наш народ и его ве
ликие завоевания в опасности. 

Перед лицом грозной опасности, нависшей над роди-' 
ной, мы обязаны еще теснее сплотить силы нашего народа'. 
Красная Армия самоотверженно дерется на фронте, а 
серьезнейшая помощь ей должна еще упорнее готовиться 
в тылу. Здесь наряду с обучением резервных армий мы 
должны с каждым днем производить все больше самоле
тов и танков, орудий и пулеметов, снарядов и патронов. 
Чем крепче тыл—тем сильнее его помощь фронту. 

Враг это учитывает, и потому он из кожи лезет вон, 
чтобы расстроить тыл Красной Армии, дезорганизовать 
его. Враг засылает шпионов и диверсантов. Враг старается 
вызвать панику, неуверенность, он засылает для этого 
своих агентов—провокаторов. Провокация, ложь и клевета 
давно находятся на вооружении немецкой армии. В частях 
этой разбойничьей армии наряду с артиллерийскими, тан
ковыми, химическими и прочими частями есть роты «про
паганды»,—геббельсовакие ячейки профессиональных про
вокаторов. Если химию фашистские изверги пока еще не 
решились пустить в ход, то их служба «пропаганды» с 
первых дней войны активно воюет зловонными газами лжи. 
Фашисты отравляют атмосферу гнуснейшими радиовымыслами, 
они разбрасывают листовки с фальсифицированными доку 
ментами, снимкамя. Фашистские агенты распространяют 
всяческие небылицы, панические слухи, стремятся сеять на
циональную рознь, вербуют шептунов и провокаторов. 

В прошлом месяце в «Правде» был опубликован доку-
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мен г, вскрывший коварные приемы фашистских извергов. 
В письме в редакцию крестьянин Смоленского района 
В. Я. Смирнов сообщил о том, как немцы, захватив не
сколько жителей Смоленска в плен, потребовали, чтобы 
они перешли линию фронта и рассказывали советским лю
дям, что немцы-де обошлись с ними хорошо, что жителей 
они, мол, не трогают. Смирнов перешел границу и решил 
через газету рассказать не только о неслыханных звер
ствах немцев, но и о том, с какой целью они. переслали 
его через линию фронта. 

Коварные приемы фашистских провокаторов требуют 
от советских людей особенно высокой бдительности и ор
ганизованности. 

Иногда на удочку фашистского провокатора попа
даются политически неграмотные, отсталые люди. Распро
страняя вражеские вымыслы, они могут невольно стать по
собниками врага. Задача каждой партийной организации, 
каждого коммуниста, комсомольца, беспартийного активи
ста—разоблачать фашистскую брехню. Разоблачать всюду, 
где бы он ее ни услышал: в трамвае, на рынке, на заводе, 
в поезде, в магазине, во дворе. Человеку честному, но 
несознательному надо раз'яснить обстановку, а провокато
ра предавать суду как вражеского агента. 

Для того, чтобы разоблачать вражеские провокации, 
незачем ожидать очередного собрания или доклада. На 
одну из фабрик начали проникать ложные слухи. Секре
тарь партбюро тов. Бодрова тотчас же приняла меры, 
немедленно раз'яснила рабочим и работницам нелепость 
этих слухов и не дала им распространиться. На этой фаб
рике агитаторы всегда во всеоружии, они учат весь кол
лектив бдительности и настороженности. Здесь провокато
ршу не сдобровать. 

В Донбассе, в Ново-Каракубской больнице, санитарка 
Оба распространила провокационный слух. Она пыталась 
посеять панику среди больных. Но провокатор был пойман 
и.предан суду Военного Трибунала. I 
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Заблуждающемуся — об'ясняй, провокатора — за ши
ворот! 

Военное время требует строжайшего революционного 
порядка в тылу, твердого соблюдения распоряжений воен
ных властей и местных Советов, дисциплинированности все
го населения. В обстановке высокой организованности и дис
циплины агенту врага негде спрятаться. Где хорошо охра
няется предприятие—туда не проникнет диверсант. Где со
блюдаются правила противовоздушной обороны—фашист
ским разбойникам не иметь добычи. Где аккуратно соблю
даются условия светомаскировки—легко обнаружить вра
жеского пособника, дающего световой сигнал фашистско
му налетчику. Там, где строго придерживаются правил""*"* 
прописки населения, не укрыться подлой личности, не спря
таться дезертиру. И так — во всем. 

Нарушители революционного порядка должны карать
ся со всей беспощадностью. «Ленинградская правда» сооб
щала о таких случаях: некая Рякина систематически вклю
чала свет в комнате, не затемняя окна; некий Шкляренко 
включал ночью свет, отказавшись замаскировать окно, 
несмотря на распоряжение дежурного МПВО. Военный 
Трибунал приговорил Рякину и Шкляренко к 5 годам ли
шения свободы. Нарушителей законов военного времени— 
к строгому ответу! 

Враг должен везде встречать стойкий и сокрушитель
ный отпор. Так должно быть на фронте. Так должно быть 
в прифронтовых районах. Так должно быть в тылу, если 
туда просачивается враг. Авиация укорачивает расстоя
ния,—фашисты могут сбрасывать в тыл парашютистов. На
до внимательно следить за происками гитлеровских банди
тов и, где бы они ни оказались, их везде должен встре
чать смелый, мужественный отпор, их везде должна под
стерегать смерть. Каким бы внезапным ни был наскок вра
га, ему должно быть оказано сопротивление без следа па
ники, без следа трусости. Паникер, трус—находка для вра
га, он бывает иногда опаснее врага, ибо мешает делу обо
роны. В минуту опасности советские люди не впадают в 
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панику, наоборот, сознание опасности должно удесятерить 
силы каждого. Высокая организованность и стойкость дол
жны быть обязательными качествами советских людей — и 
тех, кто сражается на фронте, и тех, кто трудится в тылу. 

«Мы должны организовать беспощадную борьбу со 
всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникера
ми, распространителями слухов, уничтожать шпионов, ди
версантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем 
этом быстрое содействие нашим истребительным батальо
нам» — учит товарищ Сталин. — «Нужно немедленно пре
давать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим пани
керством и трусостью мешают делу обороны, не взирая 
на лица». 

Наглый враг продолжает лезть. Борьба идет кровавая. 
Гитлеровское командование, не считаясь ни с какими поте
рями, бросает против нас все свои резервы, все свои озве
ревшие войска, всю свою технику. Тем крепче должен 
быть наш отпор! Мы обладаем громадными силами — надо 
напрячь их, чтобы преградить дорогу врагу. В минуту 
опасности советские люди должны еще более поднять 
свою организованность, повысить бдительность, оконча
тельно отрешиться от настроений беспечности и благо
душия. 

Никакие временные успехи врага не сломят волю со
ветских людей. Чем серьезнее положение, тем сильнее 
сплотимся мы для борьбы, для изгнания немецко-фашист
ских захватчиков с нашей родной советской земли. 

(Передовая «Правды» за 10 октября). 

Отв. за выпуск И. Скатин Корректор 5. Чудноеа 
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