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Совета депутатов трудящихся с партийными , 

и общественными организациями 
города Москвы 6 ноября 1941 г. 

Товарищи! 
Прошло двадцать четыре года с тех пор, 

как победила у нас Октябрьская социалисти
ческая революция и установился в нашей 
стране советский строй. Мы стоим теперь на 
пороге следующего, двадцать пятого года 
существования советского строя. 

Обычно на торжественных заседаниях в 
годовщину Октябрьской революции подводят
ся 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 успе
хи и насколько они велики, — это известно 
всем, как друзьям, так и врагам. 

Но истекший год является не только го
дом мирного строительства. Он является вме
сте с тем годом войны с немецкими захват
чиками, вероломно напавшими на нашу миро
любивую страну. Только в течение первых 
шести месяцев истекшего года довелось нам 
продолжать нашу мирную, строительную ра
боту. Вторая половина года, более четырех 
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месяцев, проходит в обстановке ожесточенной 
войны с немецкими империалистами. Война 
стала таким образом поворотным пунктом в 

Еазвитии нашей страны за истекший год. 
ойна значительно сократила, а в некоторых 

областях прекратила вовсе нашу мирную 
строительную работу. Она заставила пере
строить всю нашу работу на военный лад. Она 
превратила нашу страну в единый и всеоб'ем-
лющий тыл, обслуживающий фронт, обслу
живающий нашу Красную Армию, наш Воен
но-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 за четыре с лишним 
месяца второй половины года, и о тех зада
чах, которые мы ставим себе в этой освобо
дительной войне. 

ХОД ВОЙНЫ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
Я уже говорил в одном из своих высту

плений в начале войны, что война создала 
опасную угрозу для нашей страны, что над 
нашей страной нависла серьезная опасность, 
что нужно понять, осознать эту опасность и 
перестроить всю нашу работу на военный лад. 
Теперь в итоге четырех месяцев войны я дол
жен подчеркнуть, что эта опасность не толь
ко не ослабла, а наоборот, еще более усили- j 
лась. Враг захватил большую часть Украины, 
Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эсто
нию, ряд других областей, забрался в Дон
басс, навио черной тучей над Ленинградом, 



угрожает нашей славной столице — Москве. 
Немецко-фашистские захватчики грабят нашу 
страну, разрушают созданные трудами рабо
чих, крестьян и интеллигенции города и села. 
Гитлеровские орды убивают и насилуют мир
ных жителей нашей страны, не щадя жен
щин, детей, стариков. Наши братья в захва
ченных немцами областях нашей страны сто
нут 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 
геройства. Но враг не останавливается перед 
жертвами, он ни на йоту не дорожит кровью 
своих солдат, он бросает на фронт все новые 
и новые отряды на смену выбывшим из строя 
и напрягает все силы, чтобы захватить Ленин
град и Москву до наступления зимы, ибо он 
знает, что зима не сулит ему ничего 

хорошего. 
За четыре месяца^ войны мы ""потеряли 

убитыми 350 тысяч и пропавшими'без вести 
378 тысяч человек, а раненых имеем 1 мил
лион 20 тысяч человек. За тот же период 
враг потерял убитыми, ранеными и пленными 
более 4 с половиной миллионов человек. 

Не может быть сомнения, что в резуль
тате четырех месяцев войны Германия, люд
ские резервы которой уже иссякают, — ока
залась значительно более ослабленной, чем 
Советский Союз, резервы которого только 
теперь разворачиваются в полном объеме. 
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ПРОВАЛ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ» 
Предпринимая нападение на нашу страну, 

немецко-фашистские захватчики считали, что 
они наверняка смогут «покончить» с Совет
ским 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. Фак
ты, однако, показали всю легкомысленность и 
беспочвенность «молниеносного» плана. Те
перь этот сумасбродный план нужно считать 
окончательно провалившимся. (Аплодисменты). 

Чем об'яснить, что «молниеносная вой
на», удавшаяся в Западной Европе, не уда
лась 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 коали
цию против СССР, вовлечь Великобританию 
и США в эту коалицию, предварительно за
пугав правящие круги этих стран призраком 
революции, и полностью изолировать таким 
образом нашу страну от других держав. 
Немцы знали, что их политика игры в проти
воречия между классами отдельных госу
дарств и между этими государствами и со
ветской страной уже дала свои результаты во 
Франции, правители которой, дав себя запу
гать призраком революции, с перепугу поло
жили под ноги Гитлера свою родину, отказав
шись от сопротивления. Немецко-фашистские 
стратеги думали, что тр же самое произойдет 
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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 (Аплодисменты). Великобрита
ния и США, несмотря на старания Гесса, не 
только не присоединились к походу немецко-
фашистских захватчиков против СССР, а на
оборот, оказались в одном лагере с СССР 
против гитлеровской Германии. СССР не толь
ко не оказался изолированным, а наоборот, 
приобрел новых союзников в лице Велико
британии, США и других стран, оккупирован
ных немцами. Оказалось, что немецкая поли
тика игры в противоречия и в запугивание 
призраком революции исчерпала себя и уже 
не годится для новой обстановки. И не толь
ко не годится, но еще чревата большими 
опасностями для немецких захватчиков, ибо 
она ведет в новых условиях войны к прямо 
противоположным результатам. 

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непроч
ность советского строя, непрочность совет
ского тыла, полагая, что после первого же 
серьезного удара и первых неудач Красной 
Армии откроются конфликты между рабочими 
и крестьянами, начнется драчка между- наро
дами СССР, пойдут восстания и страна рас
падется на составные части, что должно об
легчить продвижение немецких захватчиков 
вплоть до Урала. Но немцы и здесь жестоко 
просчитались. Неудачи Красной Армии не 
<юльк© не ослабили, а наоборот, еще больше 
укрепили как союз рабочих и крестьян, так и 
дружбу народов СССР. (Аплодисменты), Более 
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того, — они превратили семью народов 
СССР в единый, нерушимый лагерь, самоот
верженно поддерживающий свою Красную 
Армию, свой Красный Флот. Никогда еще 
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 вы
держало бы испытания и пришло бы в упа
док. Если советский строй так легко выдер
жал испытание и еще больше укрепил свой 
тыл, то это значит, что советский строй яв
ляется теперь наиболее прочным строем. 
(Бурные аплодисменты). 

Немецкие захватчики рассчитывали, нако
нец, на слабость Красной Армии и Красного 
Флота, полагая, что немецкой армии и немец
кому флоту удастся с первого же удара 
опрокинуть и рассеять нашу армию и наш 
флот, открыв себе дорогу на беспрепятствен
ное продвижение в глубь нашей страны. Но 
немцы и здесь жестоко просчитались, переоце
нив свои силы и недооценив нашу армию и 
наш флот. Конечно, наша армия и наш флот 
еще молоды, они воюют всего четыре месяца, 
они еще не успели стать вполне кадровыми, 
тогда как они имеют перед собой кадровый 
флот и кадровую армию немцев, ведущих 
войну уже два года. Но, во-первых, моральное 
состояние нашей армии выше, чем немецкой, 
ибо она защищает свою родину от чужезем
ных захватчиков и верит в правоту своего 
дела, тогда как немецкая армия ведет захват
ническую войну и грабит чужую страну, не 
имея возможности поверить хотя бы на ми
нуту в правоту своего гнусного дела. Не MO
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жет быть сомнения, что идея защиты своего 
отечества, во имя чего и воюют наши люди, 
должна породить и действительно порождает 
в нашей армии героев, цементирующих Крас
ную Армию, тогда как идея захвата и ограб
ления чужой страны, вс имя чего собственно 
и ведут войну немцы, должна породить 
и действительно порождает в немецкой 
армии профессиональных грабителей, ли
шенных 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 пар
тизанами, что в корне дезорганизует снабже
ние немецкой армии, заставляет ее 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, боеприпа
сами, продовольствием и прочно верит в свой 
тыл. Вот почему наша армия оказалась силь
нее, чем предполагали немцы, а немецкая 
армия слабее, чем можно было бы предполо
жить, судя по хвастливым рекламам немецких 
захЕИТчиков. 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 коман
диры, летчики, артиллеристы, минометчики, 
танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра 
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превратятся в грозу для немецкой армии. 
(Бурные аплодисменты). 

Нет сомнения, что все эти обстоятельства, 
взятые вместе, предопределили неизбежность 
провала «молниеносной войны» на Востоке. 

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ НЕУДАЧ 
НАШЕЙ АРМИИ 

Все это верно, конечно. Но верно также 
и то, что наряду с этими благоприятными ус
ловиями имеется еще ряд неблагоприятных 
для Красной Армии условий, в силу которых 
наша армия терпит временные неудачи, вы
нуждена отступать, вынуждена сдавать врагу 
ряд областей нашей страны. 

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

Одна из причин неудач Красной Армии 
состоит в отсутствии второго фронта в Евро
пе против немецко-фашистских войск. Дело 
в том, что в настоящее время на европейском 
континенте не существует каких-либо армий 
Великобритании или Соединенных Штатов Аме
рики, которые бы вели войну с немецко-
фашистскими войсками, ввиду чего немцам не 
приходится дробить свои силы и вести войну 
на два фронта, на Западе и на Востоке. Ну, 
а это обстоятельство ведет к тому, что нем
цы, 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 ведет освободительную войну 
одна, без чьей-либо военнрй помощи, против 
соединенных сил немцев, финнов, румын, 
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итальянцев, венгерцев. Немцы кичатся своими 
временными успехами и расхваливают свою 
армию без меры, уверяя, что она всегда мо
жет одолеть Красную Армию в боях один на 
один. Но уверения немцев представляют пу
стое 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 сто
роны. Нет сомнения, что отсутствие второго 
фронта в Европе против немцев значительно 
облегчает положение немецкой армии. Но не 
может быть сомнения и в том, что появле
ние второго фронта на континенте Европы,— 
а он безусловно должен появиться в ближай
шее время (бурные аплодисменты), — суще
ственно 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 до
статочного авиационного прикрытия с воз
духа. Наша авиация по качеству превосходит 
немецкую авиацию, а наши славные летчики 
покрыли себя славой бесстрашных бойцов. 
(Аплодисменты). Но самолетов у нас пока еще 
меньше, чем у немцев. Наши танки по каче
ству превосходят немецкие танки, а наши 
славные танкисты и артиллеристы не раз 
обращали в бегство хваленые немецкие вой
ска с их многочисленными танками. (Апло
дисменты). Но танков у нас все же в не
сколько раз меньше, чем у немцев. В этом 
секре? временных успехов немецкой армии. 
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Нельзя сказать, что наша танковая промыш
ленность работает плохо и подает нашему 
фронту мало танков. Нет, она работает очень 
хорошо и вырабатывает немало превосходных 
танков. Но немцы вырабатывают гораздо 
больше танков, ибо они имеют теперь в своем 
распоряжении не только Свою танковую про
мышленность, но и промышленность Чехосло
вакии, Бельгии, Голландии, Франции. Без это
го обстоятельства Красная Армия давно- раз
била бы немецкую армию, которая не идет в 
бой без танков и не выдерживает удара на
ших частей, если у нее нет превосходства в 
танках. (Аплодисменты). 

Существует только одно средство, необ
ходимое для того, чтобы свести к нулю пре
восходство немцев в танках и тем коренным 
образом улучшить положение нашей армии. 
Оно, это средство, состоит не только в том, что
бы увеличить в несколько раз производство 
танков в нашей стране, но также и в том, чтобы 
резко увеличить производство противотанко
вых самолетов,, противотанковых ружей и 
орудий, противотанковых гранат и минометов, 
строить побольше противотанковых рвов и 
всякого рода других противотанковых пре
пятствий. 
\ В этом теперь задача. 

Мы можем выполнить эту задачу, и мы 
Должны ее выполнить во что бы то ни стало! 
КТО ТАКИЕ «НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ»? 

Немецких захватчиков, т. е. гитлеровцев, 
у нас обычно называют фашистами. Гитлеров
цы, оказывается, считают это неправильным 
и упорно продолжают называть себя «нацио-
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йал-социаяистами». Следовательно, немцы хо
тят уверить нас, что партия гитлеровцев, пар
тия немецких захватчиков, грабящая Европу и 
организовавшая злодейское нападение на наше 
социалистическое государство, является пар
тией социалистической. Возможно ли это? 
Что может быть общего между социализмом 
и гитлеровскими озверелыми захватчиками, 
грабящими и угнетающими народы Европы? 

Можно ли считать гитлеровцев национали
стами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеров
цы являются теперь не националистами, а 
империалистами. Пока гитлеровцы занимались 
собиранием немецких земель и воссоединением 
Рейнской области, Австрии и т. п. их можно 
было с известным основанием считать нацио
налистами. Но после того, как они захватили 
чужие территории и поработили европейские 
нации — чехов, словаков, поляков, норвеж
цев, датчан, голландцев, бельгийцев, францу
зов, сербов, греков, украинцев, белоруссов, 
прибалтов и т. д. и стали добиваться миро
вого господства, гитлеровская партия пере
стала быть националистической, ибо она с 
этого момента стала партией империалистиче
ской, захватнической, угнетательской. 

Партия гитлеровцев есть партия империа
листов, притом наиболее хищнических и раз
бойничьих империалистов среди всех империа
листов мира. 

Можно ли считать гитлеровцев социали
стами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы 
являются заклятыми врагами социализма, 
злейшими реакционерами и черносотенцами, 
лишившими рабочий класс и народы Европы 
элементарных демократических свобод. Чтобы 
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прикрыть свою реакцдоша-чефдоодгенаую 
сущность, гитлеровцы ругают англо-амери
канский внутренний режим плутократическим 
режимом. Но в Англии и США имеются эле
ментарные демократические свободы, суще
ствуют профсоюзы рабочих и служащих, су
ществуют рабочие партии, существует парла
мент, а в Германии при гитлеровском режиме 
уничтожены все эти институты. Стоит только 
сопоставить эти два ряда фактов, чтобы до
нять реакционную сущность гитлеровского 
режима и всю фальшь болтовни немецких фа
шистов об англо-американском плутократиче
ском режиме. По сути дела гитлеровский ре
жим является копией того реакционного ре
жима, который существовал в России при ца
ризме. Известно, что гитлеровцы так же охот
но попирают права рабочих, права интелли
генции и права народов, как попирал их цар
ский режим, что они так же охотно устраивают 
средневековые еврейские погроми, как 
устраивал их царский режим. 

Гитлеровская партия есть партия врагов 
демократических свобод, партия средневеко
вой реакции и черносотенных погромов. 

И если эти оголтелые империалисты и 
злейшие реакционеры все еще продолжают 
рядиться в тогу «националистов» и «социа
листов», то это они делают для того, чтобы 
обмануть народ, одурачить простаков и при
крыть флагом «национализма* и «социализма» 
свою разбойничью империалистическую сущ
ность. 

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

1* 



«Май© завйыми средствами, говорит Гит
лер, Добиваться того, чтобы мир был завое
ван немцами. Если мы хотим создать нашу 
великую германскую империю, мы должны 
прежде всего вытеснить и истребить славян
ские народы — русских, поляков, чехов, сло
ваков, болгар, украинцев, белоруссов. Нет 
никаких причин не сделать этого». 

«Человек, говорит Гитлер, грешен от рож
дения, управлять им можно только с помощью 
силы. В обращении с ним позволительны лю
бые методы. Когда этого' требует политика, 
надо лгать, предавать и даже убивать». 

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

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

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

«Я приказываю открыть огонь по каждо
му русскому как только он появится на рас
стоянии 600 метров. Русский должен знать, 
что он имеет против себя решительного вра
га,, от которого он не может ждать никакого 
снисхождения». 

В одном из обращений немецкого коман
дования к солдатам, найденном у убитого 
лейтенанта Густава Цигеля, уроженца Франк-
фурта-на-Майне, говорится: 
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*У тебя нет сердца и нервов, на войне они не 
нужны. Уничтожь в себе жалость и сострада
ние — убивай всякого русского, советского, не 
останавливайся, если перед тобой старик или 
женщина, девочка или мальчик — убивай, этим 
ты спасешь себя от гибели, обеспечишь буду
щее твоей семьи и прославишься навеки». 

Вот вам программа и указания лидеров 
гитлеровской партии и гитлеровского коман
дования, программа и указания людей, поте
рявших человечесиий облик и павших до 
уровня диких зверей. 

И эти люди, лишенные совести и чести, 
люди с моралью животных имеют наглость 
призывать к уничтожению великой русской 
нации, нации Плеханова и Ленина, Белинско
го и Чернышевского, Пушкина и Толстого, 
Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, 
Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Су
ворова и Кутузова! 

Немецкие захватчики хотят иметь истре
бительную войну с народами СССР. Что же, 
если немцы хотят иметь истребительную вой
ну, они ее получат. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты). 

Отныне наша задача, задача народов СССР, 
задача бойцов, командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота будет состоять 
в том, чтобы истребить всех немцев до еди
ного, пробравшихся на территорию нашей ро
дины в качестве ее оккупантов. (Бурные 
аплодисменты, возгласы: «Правильно!», крики 
«ура!»). 

Никакой пощады немецким оккупантам! 
Смерть немецким оккупантам! (Бурные 

аплодисменты). 
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РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ 
И ИХ АРМИЙ НЕМИНУЕМ 

Уже одно то, что в своей моральной де
градации немецкие захватчики, потеряв чело
веческий облик, давно уже пали до уровня 
диких зверей, — уже одно это обстоятель
ство говорит за то, что они обрекли себя на 
неминуемую гибель. 

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

Существуют еще три основных фактора, 
сила которых растет изо дня в день и кото
рые должны привести в недалеком будущем 
к неизбежному разгрому гитлеровского раз
бойничьего империализма. (Аплодисменты). 

Это, во-первых, непрочность европейского 
тыла империалистической Германии, непроч
ность «нового порядка» в Европе. Немецкие 
захватчики поработили народы европейского 
континента от Франции до Советской Прибал
тики, от Норвегии, Дании, Бельгии, Голлан
дии и Советской Белоруссии до Балкан и Со
ветской Украины, лишили их элементарных 
демократических свобод, лишили их праза 
распоряжаться своей судьбой, отняли у них 
хлеб, мясо, сырье, превратили их в своих ра
бов, распяли на крест поляков, чехов, сербов 
и решили, что, добившись господства в Евро
пе, 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 самовлюбленные дурач
ки не видят, что «новый порядок» в Европе 
и пресловутая «основа» этого порядка пред-
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ставдяет "вулкан, готовый взорваться в любой 
момент и похоронить немецкий империали
стический карточный домик. Ссылаются на 
Наполеона, уверяя, что Гитлер действует как 
Наполеон и что он во всем походит на Напо
леона. Но, во-первых, не следовало бы забы
вать при этом о судьбе Наполеона. А во-вто
рых, Гитлер походит на Наполеона не больше, 
чем котенок на льва (смех, шумные аплодис
менты), ибо Наполеон боролся против сил 
реакции, опираясь на прогрессивные силы, 
Гитлер же, наоборот, опирается на реакцион
ные силы, ведя борьбу с прогрессивными си
лами. Только гитлеровские дурачки из Бер
лина не могут понять, что порабощенные 
народы Европы будут бороться и будут вос
ставать против гитлеровской тирании. Кто мо
жет сомневаться в том, что СССР, Велико
британия и США окажут полную поддержку 
народам Европы в их освободительной борь
бе против гитлеровской тирании? (Аплодис
менты). 

Это, во-вторых, непрочность германского 
тыла гитлеровских захватчиков. Пока гитле
ровцы занимались собиранием Германии, раз
битой на куски в силу Версальского догово
ра, они могли иметь поддержку германского 
народа, воодушевленного идеалом восстанов
ления Германии. Но после того, как эта зада
ча была разрешена, а гитлеровцы стали на 
путь империализма, на путь захвата чужих 
земель и покорения чужих народов, превра
тив народы Европы и народы СССР в закля
тых врагов нынешней Германии, — в герман
ском народе произошел глубокий перелом 
против продолжения войны, за ликвидацию 
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войны. Два года с лишним кровопролитной 
войны, конца которой еще не видно; миллио
ны человеческих жертв; голод; обнищание; 
эпидемии; кругом враждебная против немцев 
атмосфера; глупая политика Гитлера, превра
тившая народы СССР в заклятых врагов ны
нешней Германии, — все это не могло не по
вернуть германский народ против ненужной и 
разорительной войны. Только гитлеровски 
дурачки не могут понять, что не только евро
пейский тыл, но и германский тыл немецких 
войск представляет вулкан, готовый взор
ваться и похоронить гитлеровских авантю
ристов. 

Это, наконец, коалиция СССР, Велико-
^> британии и Соединенных Штатов Америки 
-^. против немецко-фашистских империалистов. 
Q5 Это факт, что Великобритания, Соединенные 
^ Штаты Америки и Советский Союз об'едини-
-̂ Г лись в единый лагерь, поставивший себе целью 
iyN разгром гитлеровских империалистов и их 

захватнических армий. Современная война есть 
война моторов. Войну выиграет тот, у кого 
будет подавляющее преобладание в произ
водстве 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 ги
бели гитлеровского разбойничьего империа
лизма. 

Недавняя конференция трех держав- в 
Москве при участии представителя Велико
британии г. Бивербрука и представителя США 
г. Гарримана постановила систематически по
могать нашей стране танками и авиацией. Как 
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известно, мы уже начали получать на основа
нии этого постановления танки и самолеты. 
Еще раньше Великобритания обеспечила снаб
жение нашей страны такими дефицитными 
материалами, как алюминий, свинец, олово, 
никель, каучук. Если добавить к этому тот 
факт, что на-днях Соединенные Штаты Америки 
решили предоставить Советскому Союзу заем 
в сумме 1 миллиарда долларов, — то можно 
сказать с уверенностью, что коалиция Соеди
ненных Штатов Америки, Великобритании и 
СССР есть реальное дело (бурные аплодис
менты), которое растет и будет расти во благо 
нашему общему освободительному делу. 

Таковы факторы, определяющие неминуе
мую гибель немецко-фашистского, империа
лизма. 

НАШИ ЗАДАЧИ 
Ленин различал два рода войн, войны за

хватнические и значит несправедливые и вой
ны освободительные, справедливые. 

Немцы ведут теперь войну захватническую, 
несправедливую, рассчитанную на захват чу
жой территории и покорение чужих народов. 
Поэтому все честные люди должны поднять
ся против немецких захватчиков, как против 
врагов. 

В отличие от гитлеровской Германии Со
ветский Союз и его союзники ведут войну 
освободительную, справедливую, рассчитан
ную на освобождение порабощенных народов 
Европы и СССР от гитлеровской тирании. 
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Поэтому все честные люди должны поддер
живать армии СССР, Великобритании и дру
гих союзников, как армии освободительные. 

У нас нет и не может быть таких целей 
войны, как захват чужих территорий, покоре
ние чужих народов, все равно, идет ли речь 
о народах и территориях Европы, или о наро
дах и территориях Азии, в том числе и Ирана. 
Наша первая цель состоит в том, чтобы осво
бодить наши территории и наши народы от 
немецко-фашистского ига. 

У нас нет и не может быть таких целей 
войны, как навязывание своей воли и своего 
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 оккупан
тов до единого, пробравшихся на чашу родину 
для ее порабощения. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты). 

Но для этого необходимо, чтобы наша ар
мия и наш флот имели деятельную и актив
ную поддержку со стороны всей нашей стра-

23 



йы, чтобы наши рабочие и служащие, мужчи
ны и женщины, работали на предприятиях, не 
покладая рур.и аавали бы фронту все больше 
и больше танков, противотанковых ружей и 
орудий, самолетов, пушек, минометов, пуле
метов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши 
колхозники, мужчины и женщины, работали 
на своих полях, не покладая рук,и давали бы 
фронту и стране все больше и больше хлеба, 
мяса, сырья для промышленности, чтобы вся 
наша страна и все народы СССР организова
лись в единый боевой лагерь, ведущий вме
сте с нашей армией и флотом великую осво
бодительную войну за честь и свободу нашей 
родины, за разгром немецких армий. (Бурные 
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 немедкйх захватчиков! 
(Бурные аплодисменты). 

За освобождение всех угнетенных народов, 
стонущих под игом гитлеровской тирании! 
(Бурные аплодисменты), 

Д? здравствует нерушимая дружба наро
дов Советского Союза! (Бурные анлодис* 
Менты). 
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Да здравствует 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. 
Возгласы: «Великому Сталину ура!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!». Бурная, долго 
не смолкающая овация, пение «Интернацио
нала»). ~v 



Речь Председателя Государственного Комитета 
Обороны и Народного Комиссара Обороны 

тов. И. 6. Сталина на параде Красной армии 
7 ноября 1941 г, на Красной площади в Москве 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры и политработники, рабочие и ра
ботницы, 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 на
шей большевистской партии приветствую вао 
и поздравляю с XXIV-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Товарищи! В тяжелых условиях приходит
ся праздновать сегодня XXIV-to годовщину 
Октябрьской революции. Вероломное нападе
ние немецких разбойников и навязанная нам 
война создали угрозу для нашей страны. Мы 
потеряли временно ряд областей, враг очутил
ся у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рас
считывал на то, что после первого же удара 
наша армия будет рассеяна, наша страна бу
дет поставлена на колени. Но враг жестоко 
просчитался. Несмотря на временные неуспе
хи, наша армия и наш флот геройски отби
вают атаки врага на протяжении всего фрон
та, нанося ему тяжелый урон, а наша страна,— 
вся наша страна,—организовалась в единый 
боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией 
и нашим флотом осуществить разгром немец
ких захватчиков, 
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Бывали дни, когда наша страна находилась 
в еще более тяжелом положении. Вспомните 
1918 год, когда мы праздновали первую го
довщину 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 бы
ло союзников, у нас не было Красной Армии, 
— мы ее только начали создавать,—нехватало 
хлеба, нехватало вооружения, нехватало об
мундирования. 14 государств наседали тогда 
на нашу страну. Но мы не унывали, не пада
ли духом. В огне войны организовали тогда 
мы Красную Армию и превратили нашу стра
ну в военный лагерь. Дух великого Ленина 
вдохновлял нас тогда на войну против интер
вентов. И что же? Мы разбили интервентов, 
вернули все потерянные территории и доби
лись победы. 

Теперь положение нашей страны куда 
лучше, чем 23 года назад. Наша страна во 
много раз богаче теперь и промышленностью, 
и продовольствием, и сырьем, чем 23 года 
назад. У нас есть теперь союзники, держащие 
вместе с нами единый фронт против немецких 
захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и 
поддержку всех народов Европы, попавших 
под иго гитлеровской тирании. Мы имеем те
перь замечательную армию и замечательный 
флот, грудью отстаивающие свободу и неза
висимость нашей родины. У нас нет серьезной 
нехватки ни в продовольствии, ни в вооруже
нии, ни в ббмундиревании. Вей наша страна, 
все народы нашей страны подпирают нашу 
армию, наш флот, помогая им разбить захват-
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нические орды немецких фашистов. Наши 
людские резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя вдохно
вляют 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 не
которые перепуганные интеллигентики. Не так 
страшен чорт, как его малюют. Кто может 
отрицать, что наша Красная Армия не раз об
ращала в паническое бегство хваленые не
мецкие войска? Если судить не по хвастли
вым заявлениям немецких пропагандистов, а 
по действительному положению Германии, не 
трудно будет понять, что немецко-фашист
ские захватчики стоят перед катастрофой. 
В Германии теперь царят голод и обнищание, 
за четыре месяца войны Германия потеряла 
4 с половиной миллиона солдат, Германия 
истекает кровью, ее людские резервы исся
кают, дух возмущения овладевает не только 
народами Европы, подпавшими под иго немец
ких захватчиков, но и самим германским на
родом, который не видит конца войны. Не
мецкие захватчики напрягают последние силы. 
Нет сомнения, что Германия не может выдер
жать долго такого напряжения. Еще несколь
ко месяцев, еще 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 грабительские 
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полчища немецких захватчиков. На вас смот
рят порабощенные народы Европы, подпавшие 
под иго немецких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая освободительная мис
сия выпала на вашу долю. Будьте же достой
ными этой миссии! Война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, война справед
ливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков 
—Александра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Але
ксандра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть 
осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина! 
. За полный разгром немецких захватчиков! 
" Смерть немецким оккупантам! 

Да здравствует наша славная родина, ее. 
свобода, ее независимость! 

Под знаменем Ленина—вперед к победе! 

^ НАУЧНАЯ ^ V 
&И6ЛИОХЁКА 
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