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год войны 
Год назад гитлеровская Германия с невидан

ным в истории вероломством напала на Совет
ский Союз. Без иред'явления каких-либо тре
бований, без об'явления войны, злодейски, из-
за угла, как ночной разбойник, Гитлер бросил 
свои моторизованные орды на нашу родину. 
В мирную летнюю ночь, отныне памятную все
му миру, германские пушки открыли ураган
ный огонь по пограничным советским городам 
и селам, германские танки загрохотали по на
шей земле, германские солдаты и офицеры 
ринулись в нашу страну, германские самолеты 
понесли смерть и разрушение нашим очагам. 

В безумном ослеплении Гитлер мнил, что 
22 июня 1941 г. станет венцом его «славы». 
На самом деле в этот день он подписал себе 
и своей преступной банде смертный приговор. 
Этот день стал началом конца черносотенного 
гитлеровского режима, этот день со жгучим 
стыдом будут вспоминать грядущие поколения 
немцев, как день своего величайшего нацио
нального бесчестия и позора. 

Гитлеровские империалисты, самые разбой
ничьи из всех империалистов мира, в беспри
мерной наглости своей рассчитывали в корот-
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кий срок сокрушить Советский Союз, порабо
тить советских людей, захватить нашу землю 
и наши богатства, чтобы затем всей силой 
обрушиться на Англию и на Америку. 

Дикари XX века, духовно опустошенные и 
«морально растленные, завладевшие современ
ным автоматическим оружием, танками, само
летами, задумали поставить на колени великий 
русский народ, переживший татарское' иго и 
нашествие Наполеона, пронесший через все 
превратности исторической судьбы неиссякае
мые творческие способности и высокую мо
ральную силу. Они мечтали уничтожить, сте
реть с лица земли многовековую русскую 
культуру, давшую миру бессмертные творения 
человеческого гения. Они решили покорить 
народы Советского Союза, вкусившие плоды 
свободной, счастливой жизни. 

Жестоко просчитались эти картежники, во
зомнившие себя покорителями вселенной. По
сеяв ветер, они пожали бурю. 

Затаив дыхание, весь мир следил за герои- « 
ческим единоборством советского народа, 
Красной Армии против чудовищной военной 
машины Гитлера и его прихвостней. Времен
ные неудачи, вызванные неожиданностью и 
внезапностью нападения, тяжкие испытания и 
жертвы не сломили, а закалили волю- совет
ских людей. Любовь к родине рождала под
линные чудеса. Боль за захваченные немцами 
города и села зажгла священное пламя нена
висти, которое будет гореть до тех пор, пока 
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не сгинет последний вражеский солдат на на
шей земле. "Неслыханные злодеяния оккупан
тов, потоки пролитой ими крови, насилия над 
женщинами, убийства детей и стариков, пыт
ки и муки невинных людей породили неутоли
мую жажду мести, способную своротить горы. 

Гитлеровские генералы надеялись при помо
щи мотора обскакать время и уничтожить 
пространство. Их авантюристические расчеты 
были перечеркнуты непреклонной волей и ре
шимостью советского народа, возглавляемого 
партией Ленина—Сталина, стойкостью и геро
измом советских воинов, ведущих самую спра
ведливую войну в истории человечества, стра
тегическим гением отца, учителя и друга со
ветских людей, нашего вождя и полководца 
товарища Сталина. 

Долгие месяцы войны похоронили один за 
другим стратегические планы немецкочра-
шистеких авантюристов, а необозримые про
сторы нашей родины стали могилой для сотен 
кадровых полков и дивизий гитлеровских го
ловорезов. Дорогую цену уплатили немецкие 
захватчики за оккупацию части нашей терри
тории, а ведь полная расплата еще впереди! 
Вскоре весь мир убедился, что расписанные 
немецкой пропагандой «победы»' явились по
истине пирровыми победами, и более догадли
вые из германских генералов вепом'нили зло
вещую поговорку 1918 года: «Мы налобе-
ждаемея до смерти!». 
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Год" ёбхш щр&тв Советскою Союэз жлз-
бил гитлеровскую Германию в военном, эко
номическом, политическом отношениях. Где 
творимая гитлеровской пропагандой легенда о 
непобедимости германской армии? Она развея
на впрах огнем советской артиллерии и пехо
ты, отвагой сталинских соколов и танкистов. 
Она похоронена в подмосковных снегах и в 
степях Украины. 

Где лживая фашистская похвальба об автар
кии, о том, что голод не страшен «Третьей 
империи»? Затяжная война есть война резер
вов, война ресурсов. А в гитлеровской Герма
нии людские резервы на исходе, нефть на 
исходе, сырье на исходе, голод все туже сжи
мает глотку населения. С лета 1941 г. произ
водство германской промышленности падает. 
Глубокий кризис переживает сельское хозяй
ство Германии. Все острее становится нехват
ка рабочих рук, а труд рабов;, пригоняемых на 
заводы и в поместья германских плутократов 
и юнкеров из оккупированных и вассальных 
стран, непроизводителен. По всем швам рас
ползается тришкин кафтан германской эконо
мики. 

Где тупоголовое бахвальство немецко-фа
шистских жуликов насчет «крестового похо
да» против СССР? Роковая авантюра Гитлера 
вызвала в Германии тревогу и растерянность, 
с каждым месяцем растут настроения без
надежности и отчаяния, начинаются уже 
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галохкие бунты. Пулеметике гнезда а перш»-
ских городах, кровавый террор гестапо, рас
стрелы десятков и сотен людей — такими 
средствами гитлеровская клика еще держится 
у власти. Но весь вопрос в том, надолго ли 
хватит этих средств? 

А в то же время с каждым днем все выше 
вздымаются волны народного гнева и возму
щения в оккупированных Германией странах. 
Трусливые палачи Либице дрожат перед зав
трашним днем, когда из груди исстрадавших
ся порабощенных народов Европы вырвется 
тысячеголосый крик: к расплате! 

Эа год великой отечественной войны орга
низованнее и сильнее стала Красная Армия. В 
огне войны закалились ее бойцы, командиры; 
политработники. Их массовый героизм и само
пожертвование, храбрость и мужество, стой
кость и отвага не имеют себе равных в исто
рии и вызьгоают безраздельное восхищение 
всего свободолюбивого человечества. Совет
ские воины научились распознавать врага, 
правильно оценивать его сильные и слабые 
стороны. Возрос их опыт и сноровка, растет 
их умение и искусство. Грозой для подлых 
немецких захватчиков и их прихвостней стали 
славные народные мстители — партизаны. 

Советская экономика показала перед лицом 
всего мира свою мощь, организованность, при
способляемость к трудным условиям войны. 
Вне пределов досягаемости врага, в Танко-
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градах и Авиаградах самоотверженный труд 
советских патриотов создает все больше и 
больше вооружения. На колхозных и совхоз
ных полях зреет богатый урожай. Наши люди 
научились ненавидеть врага всей душой, соз
нание смертельной опасности удесятерило си
лы бойцов фронта и тыла. 

В единой советской семье, вокруг больше
вистской партии — организатора борьбы с не
мецкими захватчиками, вокруг советского 
правительства, вокруг товарища Сталина 
сплотились, как никогда., все народы СССР, 
рабочие, крестьяне, интеллигенты, герои фрон
та и герои труда в тылу. Нет той силы в ми
ре, которая могла бы поколебать это един
ство. 

Позорно провалился расчет Гитлера на меж
дународную изоляцию Советского Союза, В 
ходе войны против бронированных разбойни
чьих орд немецко-фашистского империализма 
наша родина стала надеждой и оплотом для 
всех жертв и противников кровавого гитле
ризма. В горниле войны родилась и окрепла 
мощная антигитлеровская коалиция свободо
любивых стран, возглавляемая тремя великими 
демократическими державами — Советским 
Союзом, Англией и США. Крепнут узы друж
бы и союза между этими тремя державами, о 
чем ярко свидетельствуют соглашения, заклю
ченные во время поездки тов. В. М. Молотова 
в Лондон и Вашингтон. 
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Недалек день, когда гитлеровская Германия 
очутится в железных тисках войны на два 
фронта, когда явью станет кошмар, преследо
вавший всех сколько-нибудь разумных полити
ков империалистической Германии в течение 
ряда десятилетий. 

В день годовщины войны мы обнажаем го
ловы перед светлой памятью бессмертных ге
роев, отдавших свои жизни за родину. Кровью 
их сердец цементирована грядущая победа 
над врагом. Вечно будет жить память о них в 
великом сердце народном. 

Мы знаем, что победа сама не придет, что 
ее необходимо завоевать в боях, упорных и 
кровопролитных. Враг еще силен, и страх 
перед неизбежной расплатой за содеянные 
преступления будет гнать его на новые отчаян
ные авантюры. Путь к победе тернист, нас 
ожидают на нем новые жертвы, новые лише
ния, новые трудности. Но никогда еще наша 
уверенность в победе не была так сильна, 
как сейчас. 

Наше дело правое. Наша цель ясна и благо
родна. Под великим знаменем Ленина — 
Сталина мы доведем нашу героическую борь
бу против немецко-фашистских захватчиков до 
их полного разгрома, до полного торжества 
дела нашей родины и всех свободолюбивых 
народов! мира. 1942 год будет годом оконча
тельного поражения врака, годом нашей окон
чательной победы. 
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ИТОГИ ГОДА ВОЙНЫ 
ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 
Исполнился год, как советский народ под

нялся яа защиту своей страны, своей свободы, 
чести и независимости, поднялся на борьбу 
против! немецко-фашистских захватчиков. Сей
час подведены итоги этого периода борьбы. 
Они изложены в документе, опубликованном 
вчера Советским Информбюро и озаглавленном 
«Политические и военные итоги года отече
ственной войны». 

Со всей убедительностью фактов эти итоги 
говорят о том, что мы — на пути к победе, что 
созданы все предпосылки для разгрома нена
вистного врага в нынешнем, 1942 году. 

Советский народ прошел за этот год терни
стый, трудный путь. Враг, подготовившись, 
отмобилизовав свою армию, собрав все свои 
силы, обрушился вероломно, по-воровски на 
советскую землю. Расчет был на внезапность 
удара, на «молниеносный» разгром и развал 
советского фронта и тыла. Немецко-фашист
ские разбойники, готовясь к нападению на 
Советский Союз, не только приняли меры к 
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тому, чтобы поставить нас в невыгодные 
военно-стратегические условия, но и рассчи
тывали на то, что им удастся изолировать нас 
от других держав, от других свободолюбивых 
народов. 

Гитлеровские разбойники хотели нанести 
нам одновремевно и военное, и политическое 
поражение. Кровавый Гитлер надеялся, что 
ему удастся деморализовать нашу армию раз
ложить ее тыл, посеятъ рознь между народами 
Советского Союза и, таким образом, сломить 
сопротивление нашей страны. 

| Затевая новую кровавую авантюру, которая, 
несомненно, будет последней авантюрой гит
леровской клики, немецко-фашистские захват
чики рассчитывали «покончить» с Красной 
Армией в полтора — два месяца. Фашистские 
заправилы полагали, что, захватив в кратчай
ший срок громадные богатства советской 
страны, они смогут обрушиться на другие 

. свободолюбивые народы, чтобы утвердить 
свое кровавое господство во всем мире. 

Все планы Гитлера, как военные, так и по
литические, потерпели полный крах. Об этом 
с неопровержимой убедительностью свидетель
ствует весь ход событий за истекший год 
войны. 

Сейчас, когда мы вступили во второй год 
великой освободительной войны против! гитле
ровского разбойничьего империализма, обста
новка складывается все более благоприятно 
для Советского Союза, Англии И США и 
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неблагоприятно — для Германии, ее «союзни
ков» и вассалов. 

С чем пришла гитлеровская Германия ко 
второму году войны? С чем пришли мы — 
Советский Союз, с чем пришла вся антигитле
ровская коалиция? 

Гитлеровская армия уже не та, что в про
шлом году. Она понесла невосполнимые поте
ри. Она потеряла убитыми, ранеными и плен
ными около 10 миллионов человек, она поте
ряла свыше 30.500 орудий, свыше 24.000 тан
ков, свыше 20.000 самолетов. Из числа всех 
людских потерь немецкой армии не менее 
ЗУг миллионов составляют убитые. Кроме того, 
число возвращающихся в строй раненых не
мецких солдат не превышает 40 процентов. 

Это значит, что выбиты и уничтожены са
мые отборные кадры немецко-фашистской ар
мии, что ее технике нанесен громадный ущерб. 

Внутренний и европейский тыл германской 
армии непрочен, неустойчив. Немецкий народ, 
немецкие солдаты все яснее видят, что они 
стали жертвой обмана и грубого надуватель
ства, Война легла непосильным бременем на 
немецкий народ, который расплачивается за 
гитлеровскую авантюру миллионами убитых и 
раненых. Ни одного своего обещания Гитлер 
не сдержал. Он предстал перед всем миром 
как низкопробный хвастун и обманщик. Перед 
немецким народом встает неизбежная перспек
тива поражения. Нет ничего удивительного в 
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том, что тыл немецкой армии начинает тре
щать по швам. 

Порабощенные Гитлером народы Европы 
усиливают свою борьбу против немецко-
фашистских оккупантов. «Борьба порабощен
ных народов против режима немецко-фашист
ских разбойников начинает приобретать все
общий характер. Во всех оккупированных 
странах обычным явлением стали саботаж на 
военных заводах, взрывы немецких складов, 
крушения немецких воинских эшелонов, убий
ства немецких солдат и офицеров. Вся Юго
славия и занятые немцами советские районы 
охвачены пожаром партизанской войны. 

Все эти обстоятельства привели к ослабле
нию германского тыла, а значит и—к ослабле
нию фашистской Германии а целом» (Сталин). 

С такой армией, с таким тылом немецко-
фашистское командование не может выиграть 
войну. Этого основного факта не прикроют 
возможные в ходе войны временные успехи 
(Врага. Дело гитлеровцев безнадежно проиграно. 

За год войны Советский Союз, в противопо
ложность гитлеровской Германии, усилился и 
окреп. Фронт и тыл СЛЕШ воедино. Как 
никогда, крепка и нерушима дружба народов 
СССР, как никогда, крепок и прочен союз 
рабочих, крестьян и интеллигенции Советского 
Союза. Красная Армия закалилась в боях, в 
ходе которых она изматывала, обескровливала 
врага, наносила ему огромные потери. Красная 
Армия не только сумела создать в ноябре 
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прошлого года перелом на фронте, выиграть 
битву за Москву. В труднейших условиях 
зимы Красная Армия нанесла немецко-фашист
ским войскам удары такой силы, которые по
колебали основы немецкой военной машины и 
подготовили почву для разгрома гитлеровской 
армии в 1942 году. 

Антигитлеровская коалиция выросла в гроз
ную, непобедимую силу. Развитие боевого со
дружества и тесных дружественных отноше
ний между СССР, Великобританией и США 
нашло только недавно свое яркое выражение 
в заключенном 26 мая в Лондоне Договоре о 
союзе между СССР и Великобританией и 
Соглашении между правительствами СССР 
и США, подписанном 11 июня в Вашингтоне. 

О прочности и целеустремленности боевого 
содружества и сотрудничества СССР, США и 
Великобритании свидетельствует достигнутая 
во время переговоров: В. М. Молотова с 
премьер-министром Великобритании У. Черчил
лем и президентом Соединенных Штатов Аме
рики Ф. Рузвельтом полная договоренность в 
отношении неотложных задач создания второго 
фронта в Европе в 1942 году. 

Это боевое содружество ярко охарактери
зовано в телеграмме премьер-министра Велико
британии Уинстова Черчилля к товарищу 
Сталину. В этой телеграмме сказано: «Боевой 
союз наших двух стран и наших других союз
ников, к которым1 теперь присоединились об
ширные ресурсы Соединенных Штатов Аме-
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рики, наверняка поставит на колени наших 
врагов». 

Война вступает во вторую годовщину. Впе
реди еще трудные дни жестокой и упорной 
борьбы. Но близится час победы, близится час 
разгрома злейшего врага человечества. Об 
этом говорят итоги года великой освободи
тельной отечественной войны советского наро
да против гитлеровского империализма. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ 
ИТОГИ ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
Прошел год, как народы Советского Союза 

ведут отечественную освободительную войну 
против! гитлеровской Германии, вероломно на
павшей на СССР 22 июня 1941 года. Каковы 
политические и военные итоги года войны? 

Подготовляя разбойничье нападение на 
нашу страну, гитлеровские заправилы серьез
но рассчитывали на то, что им удастся ско
лотить всеобщую коалицию против СССР, во
влечь В! эту коалицию Великобританию и 
США и, таким образом, полностью изолиро
вать СССР от других держав мира. 

Незадолго до вероломного! нападения не
мецкой армии на Советскую страну гитлеров
цы, ругавшие самыми последними словами по 
радио и в печати английских и американских 
«плутократов», — направили к этим самым 
«плутократам» небезызвестного Гесоа. В зада
чу Геоса входило запугать политиков Велико
британии и США баснями о «красной опасно
сти» и убедить правящие круги этих стран 
примкнуть к «крестовому походу» против 
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СССР. Что же получилось в результате этих 
попыток гитлеровской клики? Расчеты гитле
ровцев на изоляцию нашей страны от других 
держав мира оказались построенными на 
песке. Англии и США не примкнули к похо
ду протай СССР. Более того. Вместо союза с 
Великобританией — гитлеровская Германия по
лучила обострение .войны с Великобританией 
и войну с США. Великобритания, США и 
СССР оказались в одном лагере свободолю
бивых народов против': фашистской Германии. 
Боевое содружество СССР, Великобритании и 
США в ходе войны окрепло и выросло в мо
гучую силу. Заключение 26 мая в Лондоне 
Договора между СССР и Великобританией и 
подписание 11 июня в Вашингтоне Соглаше
ния между правительствами СССР и США 
приближает час окончательного разгрома гит
леровской Германии. Как теперь известно, во 
время переговоров! В. М. Молотова с премьер-
министром Великобритании У. Черчиллем и 
президентом Соединенных Штатов Америки 
Ф. Рузвельтом была достигнута полная дого
воренность в отношении неотложных задач 
создания второго! фронта в Европе в 1942 
году. 

(Вероломная гитлеровская политика, рассчи
танная на то, чтобы бить свободолюбивые 
народы по одиночке, провалилась окончатель
но и- бесповоротно. Эта гитлеровская полити
ка вызвала к жизни против фашистской Гер-
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мании -коалицию стран, обладающих такими 
мощными людскими, производственными, 
сырьевыми и продовольственными ресурсами, 
которые делают эту коалицию непобедимой. 

(Не менее серьезный крах потерпели расче
ты и планы гитлеровцев) в отношении тыла 
Красной Армии. Начиная год назад новую 
преступную военную авантюру, гитлеровцы 
рассчитывали на непрочность советского тыла 
и полагали, что им удастся, подобно тому, 
как было в странах Западной Европы, демо
рализовать нашу армию, разложить изнутри 
ее тыл и тем самым сломить сопротивление 
Советского Союза. 

Но гитлеровские заправилы опять же про
считались. Временные неудачи Красной Армии 
в первый период войны, а также вся после
дующая борьба против немецких оккупантов 
еще более укрепили союз рабочих, крестьян, 
интеллигенции и дружбу 'народов СССР. 

Ни у одного из народов СССР немецко-
фашистские оккупанты не нашли и не могли 
найти никакой поддержки. Все народы Совет
ского Союза остались верными своей Родине. 

Гитлеровские авантюристы полагали, что 
как только возникнет война, начнется распад 
колхозного строя и крестьяне выступят про
тив! рабочего класса и Советской власти. Весь 
мир знает ныне, что из этой гитлеровской за
теи ничего не получилось. Год войны против 
немецких захватчиков неопровержимо сгаде-
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гельствует о том, что наша социалистическая 
организация хозяйства, равно как и весь наш 
советский строй, и его политическая и воен
ная организация, о честью выдержали тяже
лые испытания, выпавшие на их долю в те
чение года войны, и вышли из горнила этих 
испытаний еще более прочными и окрепшими. 
Год войны свидетельствует также о безуслов
ной правильности политики Советского госу
дарства, которое никогда не забывало о воз
можности нападения фашистов на нашу стра
ну, и поэтому неуклонно боролось за созда
ние единого фронта свободолюбивых народов 
против сил агрессии и реакции, всеми силами 
и средствами поднимало промышленность и 
сельское хозяйство, науку и культуру Совет
ского Союза, укрепляя тем самым оборонную 
мощь нашей Родины. 

Таким образом, год военных действий на 
советско-германском фронте обнаружил пол
ный провал политических планов германского 
империализма — расчетов на военно-политиче
скую изоляцию СССР и непрочность совет
ского тыла. В результате года войны укрепи
лось боевое содружество СССР, Великобрита
нии и США, укрепился тыл Красной Армии, 
укрепился союз рабочих, крестьян и интелли
генции, укрепилась дружба народов СССР. 

Таковы политические итоги года войны. 
Столь же плачевными оказались для нем

цев военные итоги года войны. 
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Начиная захватническую войну против Со
ветского Союза, немецкие империалисты счи
тали, что они смогут «покончить» с Красной 
Армией в полтора—два месяца. Но И в этом 
они просчитались. Война оказалась длитель
ной, затяжной. 

Война фашистской Германии против СССР 
началась при выгодных условиях для немец
ких войск и невыгодных для советских войск. 
На первом этапе войны гитлеровская армия, 
ввиду внезапного и вероломного ее нападения 
иа СССР, имела некоторые временные пре
имущества перед Красной Армией. Эти пре
имущества заключались в том, что фашист
ская Германия, исподволь готовясь к войне 
против нашей страны, заранее перевела все 
хозяйство для обелуяяшания фронта, создала 
количественное превосходство в танках и 
авиации. Немецкая армия была полностью от
мобилизована к началу войны против СССР. 
К тому же она имела известный опыт совре
менного ведения войны с использованием 
больших масс танков, авиации, автоматическо
го оружия, полученный ею в войне с Поль
шей, Бельгией, Францией, Грецией, Югосла
вией. Понятно поэтому, что в первые месяцы 
войны Красная Армия была вынуждена отсту
пить и оставить часть советской территории. 
Но отступая, Красная Армия изматывала силы 
врага, наносила ему жестокие удары. В ходе 
боев командиры Красной Армии, рядовые 
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бойцы закалялись, приобретали опыт, изучали 
тактику врага, вырабатывали приемы борьбы 
с его техникой. 

Так продолжалось до ноября 1941 года. 
В ноябре развернулись ожесточенные бои 

на ближних подступах к Москве. Гитлер бро
сил на Москву десятки дивизий отборных 
войск, в числе их много танковых дивизий. 
Войска Красной Армии, активно обороняясь, 
изматывали, обескровливали врага_ наносили 
ему огромные потери, а в начале декабря 
сами перешли ш контрнаступление. Этот мо
мент явился переломным в ходе войны. Гит-

^Леровцы проиграли битву за Москву. Совет-
.̂ чские войска разгромили десятки гитлеровских 
'•"дивизий, отбросили немецких захватчиков на 
'^запад, освободили многие тысячи населенных 
пунктов. 

Гитлеровское командование рассчитывало 
в зимние месяцы получить передышку в воен
ных действиях в виде позиционной, окопной 
войны. Гитлеровское командование рассчиты
вало за зимние месяцы привести в порядок 
свои потрепанные войска, переформировать 
их, пополнить их людьми и техникой и, нако
нец, дать им отдохнуть с тем, чтобы весной с 
новыми силами начать крупное наступление. 
Красная Армия сорвала эти стратегические 
планы немецкого командования. С декабря по 
март, захватив инициативу, Красная Армия 
навязала гитлеровцам зимние изнурительные 
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для них бои, уничтожила за это время огром
ное количество немецких солдат и техники, 
заставила немцев преждевременно израсходо
вать резервы из глубокого тыла, предназначен
ные для весенне-летних операций. В трудней-' 
ших условиях зимы -Красная Армия нанесла 
немецко-фашистским войскам удары такой 
силы, которые поколебали основы немецкой 
военной машины и подготовили почву для раз
грома гитлеровской армии в 1942 году. 

К весенне-летним операциям немецкое коман
дование подновило, конечно, свою армию, 
влило в армию некоторое количество людских 
и материальных резервов. Но для этого гитле- "> 
ровоким заправилам пришлось взять под метел- * 
ку все остатки людей, способных держать в ' 
руках оружие, в том числе ограниченно год- ' 
ных, имеющих крупные физические недостатки. 
В течение зимы гитлеровское командование не
однократно обещало немецкому населению вес
ной начать «решающее» наступление против 
Красной Армии. Весна прошла, во никакого 
решающего наступления немецкой армии не 
состоялось. 

Конечно, на фронте такой протяженности, 
каким является советско-германский фронт,— 
гитлеровское командование еще в состоянии 
на отдельных участках сосредоточить значи
тельные силы войск, танков и авиации и до
биваться известных успехов. Так, например, 
случилось на Керченском перешейке, где нем
цы, накопив преимущество в танках и в осо-
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бенности в авиации, добились успеха и заста
вили ваши войска отступить. Такие успехи для 
немцев не исключены на отдельных участках 
фронта и в ближайшем будущем. Но одно 
совершенно очевидно, что успехи, подобно 
успехам на Керченском перешейке, ни в какой 
мере не решают судьбу войны. Эти успехи 
временны и преходящи. Немецкая армия 1942 
года, это не та армия, какая была в начале 
войны. Отборные немецкие войска в своей 
основной массе перебиты Красной Армией. 
Кадровый офицерский состав частью истреблен 
Красной Армией, частью разложился в резуль
тате грабежей и насилий над гражданским на
селением оккупированных районов. Младший 
командный состав, как правило, перебит и те
перь производится в массовом порядке из не
обученных солдат. Ныне немецкая армия не в 
СОСТОЯНИЙ совершать наступательных операций 
в масштабах, подобно прошлогодним. Об этом 
убедительнее всего свидетельствуют данные о 
потерях немецкой армии. Вот эти данные. 

Германия СССР 
Людские потери убитыми, 

ранеными и пленными за 
гол войны около . . 10.000.000 4,5 млн. чел. 

Потери орудий за год вой
ны свыше . . . . . . . 30.500 22.000 

Потери танкой за год войны 
свыше 24.000 15.000 

Потери самолетов за год 
войны свыше 20.000 9.000 
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Из числа всех людских потерь немецкой 
армии не менее 3% миллионов составляют 
убитые. Кроме того, тщательное изучение 
вопроса показало, что благодаря хороню по
ставленной санитарной службе Красной Армии 
число вернувшихся в строй раненых бойцов 
составило 70 проц, от числа раненых, а в не
мецкой армии в результате никудышной сани
тарной службы, которая была рассчитана 
тоже ва «молниеносную» войну, — возврати
лось в строй раневых немецких солдат не 
более 40 проц. от всего числа раненых. 

Таким образом год войны на советско-гер
манском фронте обнаружил полный провал 
военных планов германского империализма. 

Таковы военные итоги года войны. 
Непоправимые потери, которые нанесла не

мецко-фашистским войскам Красная Армия, 
породили в немецком солдате и особенно в 
немецком народе неуверенность в победе, по
дорвали веру в Гитлера и в фашистское 
командование. Ведь немецкие солдаты и насе
ление помнят, что Гитлер обещал окончатель
ную победу и конец войны в 1941 году. Война 
в 1941 году не кончилась, победы нет. Значит 
Гитлер обманул нас — вот о чем все чаще и 
чаще задумывается немец. 

Немецкие солдаты и население помнят, что 
Гитлер и его приспешники в октябре 1941 года 
заявили, что Красная Армия уничтожена, что 
она никогда больше не восстановит своих сил 
и что вопрос о восточном походе решен. Ока-
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залось, Красная Армия сохранила все свои 
силы и восточный П'оход не кончен. Значит 
Гитлер обманул нас — вот о чем все чаще и 
чаще задумывается немец. Перед всем миром, 
в том числе перед немецким народом, Гитлер 
предстал как низкопробный хвастун и обман
щик. Немцы теперь не могут не видеть, что 
фашистская пропаганда является сплошным 
•надувательством, что нельзя верить ни одно
му слову, ни одному обещанию Гитлера. 

За авантюристическую политику гитлеров
ской клики немцы расплачиваются миллионами 
убитых на советско-германском фронте. В не
мецком народе все более нарастает сознание 
неизбежности поражения Германии. Тыл не
мецкой армии начинает трещать по швам. День 
вероломного нападения империалистической 
Германии на СССР в целях порабощения и 
истребления наших народов, захвата и раз
грабления нашей Родины—явился днем начала 
конца гитлеровской Германии. 

Об этом свидетельствуют политические итоги 
года войны, ибо в ходе войны потерпели пол
ный крах все планы и расчеты гитлеровской 
клики, а Советский Союз выдержал все испы
тания, еще более укрепил свою оборонную 
мощь и вместе с другими свободолюбивыми 
народами мира создал условия для окончатель
ного разгрома гитлеровской армии. 

Об этом неумолимо свидетельствуют воен
ные итоги года войны, ибо в ходе совет
ско-германской войны силы Германии непре-
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стайно уменьшаются, а силы Саветского Союза 
и дружественных, союзных а ним государств, 
неуклонно возрастают. 

Об этом свидетельствует полный провал 
империалистической гитлеровской идеологии, 
демагогии и лживой пропаганды. Измышления 
гитлеровцев о «новом порядке» в Европе, о 
якобы особой миссии «арийской 'расы», о фа
шистах, как поборниках культуры, потерпели 
крах. Фашисты предстали перед всеми наро
дами мира как цепные псы немецких империа
листов, как реакционеры и мракобесы, враги 
трудового народа, носители средневекового 
варварства, враги прогресса и разрушители 
культуры. Гитлеровская Германия стала смер
тельным врагом большинства населения земли. 

Об этом также свидетельствует начавшееся 
разложение внутреннего и европейского тыла 
германской армии, ибо среди порабощенных 
немецким империализмом народов, испытавших 
неимоверные тяготы войны, нарастает дух воз
мущения и протеста против войны за чуждые 
для них интересы немецких банкиров и плуто
кратов. 

Об этом свидетельствуют, наконец, перспек
тивы войны, все более благоприятно складыва
ющиеся для Советского Союза, Англии и 
США и неблагоприятно—для Германии, ее 
«союзников» и вассалов. 

Таковы политические и военные итоги года 
войны с немецкО'-'фашистскими захватчиками. 

С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О 
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М. И.КАЛИНИН 

Г О Д в о й н ы 
Год тому назад радио возвестило народам 

ООСР и всему миру о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз. 

Хотя наше население и считалось с воз
можностью нападения на нас Германии, но 
вместе с тем с точки зрения здравого смысла 
казалось, что для Германии нет оснований 
создавать для себя новый фронт. И люди, 
исходя из этого, говорили, что только аван
тюристическая политика гитлеровского' прави
тельства может толкнуть Германию на это 
явно безнадежное предприятие. Но оказалось, 
что именно эта авантюристическая политика 
восторжествовала. Германия, добившись срав
нительно легких побед в Западной Европе, но 
зайдя в тупик в войне с Англией, бросилась 
на Советский Союз в надежде на быструю 
победу с тем, чтобы потом, используя ресур
сы СССР, панести удар по Англии, а затем 
и по Америке. 

Прошел год жестокой кровопролитной вой
ны, показавший, что германское командование 
оказалось гораздо легкомысленнее, чем мож
но было предполагать. По его самым мини-
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мальным планам намечалось сломить мощь 
Советского Союза в три-четыре месяца и уж 
во всяком случае до зимних холодов. Это 
видно хотя бы из того, что германское ин
тендантство не заготовило зимней одежды. 
Фашистская агитация, инспирируемая Гитле
ром, определяла срак войны лишь в полтора-
два месяца. 

Первоначально продвижение германских 
войск шло довольно быстрыми темпами. Гер
манские сводки изо дня в день разносили по 
всему миру свои победные реляции. Однако 
даже и в этот начальный период войны пись
ма немецких солдат с фронта, которые, ра
зумеется, не печатались в германской прессе, 
говорили, что война на Востоке совсем не та, 
что война на Западе, и что быстрое продви
жение германских бронетанковых и мотори
зованных дивизий связано с огромными поте
рями в технике и в живой силе. 

Невольно вспоминается сказка Льва Тол
стого «Много ли человеку земли нужно». В 
ней рассказывается, что за определенную сум
му денег , человек должен был получить 
столько земли, сколько он сможет обежать 
от восхода до заката солнца. И человек, вы
биваясь из сил, стремился охватить а своем 
беге как можно больше. Но когда он прибе
жал к старту, то пал бездыханным, и ему 
оказалось нужным только три аршина земли 
для когишы.. Да, Гктлер •тат^адк.д. землей 
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свою кадровую армию: миллионы его солдат 
получили под советской землей свой участок. 

Понадобилось некоторое время для того, 
чтобы советский народ понял смысл и харак
тер начавшейся войны и освоился о ней. 
Товарищ Сталин, обращаясь к народу по ра
дио 3 июля 1941 года, призывал к тому, что
бы наши люди, советские люди поняли всю 
глубину опасности, которая угрожает нашей 
стране, и отрешились от благодушия, от бес
печности, от настроений мирного строительства. 

Народ горячо воспринял призыв своего 
вождя и встал на путь непримиримого сопро
тивления врагу;. При оставлении Красной Ар
мией того или иного участка нашей террито
рии железнодорожники угоняли паровозы и 
составы вагонов, рабочие вывозили заводское 
и фабричное имущество, колхозники угоняли 
скот, сжигали то, что не могли увезти. Мно
гие тысячи людей, способных носить оружие, 
уходили в партизанские отряды. Советская 
земля горела под ногами фашистов. Сейчас, 
после года войны, можно с уверенностью ска
зать, что настроения мирного времени оста
лись позади и наш народ во всеоружии встре
чает вражеский напор. 
. Товарищ Сталин, оценивая в начале войны 
создавшуюся обстановку, поставил вопрос о 
том, что выиграла и что проиграла фашист
ская Германия, разорвав пакт с Советским 

Союзом и совершив вероломное нападение на 
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GGCP. Ой констатировал, что фашистская 
Германия «добилась этим некоторого вы
игрышного положения для своих войск в те
чение короткого срока, но она проиграла по
литически, разоблачив: себя в глазах всего 
мира, как кровавого агрессора. Не может 
быть сомнения, что этот непродолжительный 
военный выигрыш для Германии является 
лишь эпизодом, а громадный политический 
выигрыш для СССР является серьезным и 
длительным фактором, на основе которого 
должны развернуться решительные военные 
успехи Красной Армии BI войне 'с фашистской 
Германией». 

И, действительно, сопротивляемость совет
ской армии немецким насильникам с каждым 
днем все возрастала, бои принимали все более 
ожесточенный характер и захват немцами 
каждого нового километра советской терри
тории обходился' им все дороже и дороже, 
поглощал все большее количество материаль
ных средств и людских ресурсов. 

<К ноябрю немцы добрались до' дальних 
подступов к (Москве. И вот, в то врем» как 
Гитлеру уже мерещилось, что Москва в его 
руках, товарищ Сталин в своем выступлении 
на заседании Московского Совета 6 ноября 
1941 года уверенно заявил, что разгром не
мецких империалистов и их армий неминуем. 
Но, говоря это, товарищ Сталин подчеркнул, 
что для победы необходимо, «чтобы наша 
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фмия и наш флот имели деятельную и актив
ную поддержку со стороны всей нашей стра
ны, чтобы наши рабочие и служащие, мужчи
ны и женщины, работали (на предприятиях, не 
покладая рук, и дав'али бы фронту все боль
ше 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 вместе 
с нашей армией и флотом великую освободи
тельную войну за честь и свободу нашей ро
дины, за разгром немецких армий». 

С этого' времени военная инициатива все 
больше стала переходить в руки Красной Ар
мии. И хотя немецкое командование и не от
казалось от мысли о захвате Москвы, но 
удары, нанесенные немцам Красной Армией 
под Ростовом и Тихвином, а затем и под са
мой Москвой, сломили напор гитлеровских 
полчищ, и немецкая армия о большими поте

рями в людях и технике стала откатываться 
на Запад, теряя веру в победу. Инициатива 
ведения боев перешла в наши руки. Красная 
Армия от обороны перешла к наступлению, 
очищая советскую территорию от немецких 
оккупантов. 
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Нова'я ситуация, сложившаяся ва фронтах 
войны, выдвинула перед нами и новые задачи, 
•которые так ярко выражены в первомайском 
приказе товарища Сталина. В этом приказе 
товарищ Сталин поставил перед Красной 
Армией, Военно-Морским Флотом и всем со
ветским народом задачу добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск и освобождения 
советской земли от гитлеровских мерзавцев. 

«У Красной Армии есть все необходимое, 
для того, чтобы осуществить эту возвышенную 
цель. Нехватает только одного — умения пол
ностью использовать против врага ту перво
классную технику, которую предоставляет ей 
наша родина. Поэтому задача Красной Армии, 
ее бойцов, ее пулеметчиков, ее артиллеристов, 
ее минометчиков, ее танкистов, ее летчиков и 
кавалеристов — состоит в том, чтобы учиться 
военному делу, учиться настойчиво, изучить в 
совершенстве свое оружие, стать мастерами 
своего дела и научиться, таким образом, бить 
врага наверняка. Только так можно научиться 
искусству побеждать врага». 

В этих словах выражены огромные дости
жения советского народа. Несмотря на тяже
лейшие условия, в связи с отступлением на
ших частей в первые месяцы войны, трудно
стями наступления Красной Армии в зимних 
условиях, эвакуацией многих предприятий, 
все-таки страна сумела снабдить свою армию 
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прекрасным оружием и всем тем, что необхо
димо для ведения современной войны. 

Как видите, вождь народа и армии ставит 
перед своим народом, армией и военно-мор
ским флотом новые задачи, вытекающие из 
военной обстановки. Задача, в настоящее вре
мя поставленная товарищем Сталиным непо
средственно перед бойцами и командирами 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, — 
уметь эффективно использовать прекрасную 
технику, которой снабдила армию наша роди
на. Можно не сомневаться, что наша Красная 
Армия и Военно-Морской Флот оправятся о 
этой задачей. 

Бросив взгляд на все перипетии борьбы ва
ших войск с немецкими захватчиками, можно 
подвести некоторые итоги. Немцы напали на 
нас внезапно, из-за угла, думая одним сокру
шительным ударом разбить нашу армию, за
хватить жизненные центры нашей страны и 
этим поставить на колени советский народ. 

Сейчас для всех очевидно, что этот план 
полностйю провалился. Из городов и с терри
торий, захваченных немцами, нами была не 
только вывезена вся промышленность в мест
ности, недоступные для немецких бомбардиро
вок, но в своей подавляющей части эта про
мышленность работает и из месяца в месяц 
увеличивает темпы производства. 

Под ударами наших войск убеждение не
мецкого народа в непобедимости германской 
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армии все более и более тускнело, а в настоя
щее время и совсем стало пропадать. 

Весеннее наступление, которое настойчиво 
прокламировалось Гитлером и его печатью 
зимой, не состоялось. Что касается дальней
шего развития военных действий, то можно с 
уверенностью сказать, что общего наступле
ния по всему фронту германская армия про
извести не в силах. Она теперь уже не та, чем 
была в начале войны, она и физически, и мо
рально значительно ослаблена. 

Разумеется, на таком огромном фронте, как 
советско-германский, возможны наступатель
ные действия! немецких войск на том или ином 
участке. Но мне кажется, что и они будут но
сить лишь ограниченный характер и при том 
будут стоить немцам чрезвычайно дорого. 

Не от хорошей жизни немцы в настоящее 
время к каждому своему частичному успеху 
на том или ином участке фронта, по своему 
обычаю раздувая его, стремятся пристегнуть 
своих союзников, явно заигрывая с ними. И 
действительно, если бы сейчас увести с фрон
та все эти дивизии немецких союзников: фин
нов, венгров, румын, итальянцев, то получи
лась бы картина, не благоприятная для немцев 
с военной точки зрения. Союзники стали нуж
ны немцам не только политически, не только 
как источники, из которых выкачивается 
сырье и продовольствие, но и как чисто воен
ная сила. Немецкая армия превращается в 
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лоскутную, разношерстную армию, это уже не 
армия 1941 года. 

Моральное состояние немецкого народа 
подавлено неудачами немецких войск, затяж
кой войны, сознанием ее неправоты. Это не
умолимо ведет к все большему и большему 
накапливанию антивоенных настроений. 

Фашисты рассчитывали, что нападение на 
СССР принесет им мир с Англией и располо
жение Америки. Эта наивная надежда не 
оправдалась, и задуманный гитлеровцами 
обман Англии и Америки не удался. 

Грабежи и террор немцев в оккупированных 
странах, неудачи на советско-германском 
фронте, а главное, удары, наносимые Красной 
Армией фашистским войскам, — все это усили
вает 'борьбу патриотов в захваченных немцами 
странах, делает европейский тыл Германии не
прочным, заставляет фашистских заправил 
усиливать полицейские меры и увеличивать 
карательные отряды в оккупированных стра
нах. 

Развивающееся партизанское движение в 
занятых немцами советских областях с каж
дым днем растет и укрепляется, и немцы вы
нуждены выделять значительные . воинские 
части для борьбы с ним. Иногда немцы пишут 
о «замечательных победах», одержанных ими 
над партизанскими отрядами; рассказывают, 
что они заняли в тылу у себя 10—15 населен
ных пунктов, находящихся в радиусе действия 
партизанских отрядов. Но они умалчивают о 
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том, что через некоторое время партизаны 
наносят новые удары по немецким гарнизонам 
и вновь отбивают у них населенные пункты. 
Русский тыл стал действительно слишком 
горяч для фашистских ног. А удары, наноси
мые партизанами немцам, приобретают все 
большее значение в общем развитии военных 
действий. Можно смело сказать, что партиза
ны каждый месяц отправляют под откос де
сятки поездов с немецкими войсками и бое
припасами, что значительные немецкие воин
ские части истребляются партизанскими отря
дами в повседневных стычках. Партизанское 
движение' в оккупированных немцами совет
ских областях становится большим фронтом 
для немецких армий, что, несомненно, очень 
болезненно отражается на их состоянии. 

Материальные и людские резервы Германии 
уменьшаются, и темпы сокращения этих ре
зервов с каждым месяцем становятся все бо
лее ускоренными. 

В заключение надо сказать, что ни одна из 
стратегических задач, поставленных в начале 
войны немецким командованием на советском 
фронте, не разрешена. 

За прошедший год войны наша армия про
шла суровую школу испытаний. Она узнала 
врага, познакомилась с его сильными и сла
быми сторонами, научилась не бояться враже
ской техники и отличать его бутафорию от 
овальных сил. Наши командиры за это время 
приобрели значительный опыт, а красноармей-
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цы выработали стойкость в борьбе с врагом. 
В целом наша армия научилась воевать, 
научилась бить немцев и бить основательно. 

Моральное состояние нашей армии соответ
ствует духу советского народа, и можно опре
деленно сказать — является очень высоким. 
Да иначе не может и быть, так как каждый 
красноармеец великолепно понимает, что он 
сражается за великую цель — за честь и неза
висимость родины. Это укрепляет его в борь
бе, воодушевляет на изгнание врага с совет
ской земли, на его уничтожение. 

Наша промышленность с каждым месяцем 
увеличивает производство военных материа
лов. Она все лучше приспособляется к воен
ным условиям, и мы можем гордиться тем, 
что снабжение армии промышленной продук
цией через год войны ст.ало> не худшим, а 
лучшим. 

С радостью можно констатировать, что и в 
сельском хозяйстве, несмотря на все трудно
сти военного положения, увеличивается посев
ной клин, в особенности в восточных областях. 
Сейчас уже имеются все основания рассчи
тывать на то, что наши колхозники с честью 
выполнят задачи, которые ложатся в настоя
щее время на сельское хозяйство. 

В общем год войны наглядно показал, что 
экономика нашей страны покоится на твердом 
фундаменте. 
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Моральное состояние нашего народа чрез
вычайно твердое; в народе выросла неприми
римая ненависть к врагу, сознание, что врага 
надо бить и бить беспощадно. 

Наше международное положение является 
как нельзя более прочным. С первых же дней 
войны Германии с СССР Англия и США стали 
на путь поддержки Советского Союза, и сей
час между нами и Англией заключен договор 
о союзе в войне против гитлеровской Герма
нии и ее сообщников в Европе и о сотрудни
честве и взаимной помощи после войны. 

Америка из нейтральной страны в первый 
период войны стала воюющей страной. Меж
ду СССР и США заключено соглашение о прин
ципах, применяемых к взаимной помощи в ве
дении войны против агрессии. Помощь, кото
рую оказывают нам Америка и Англия воен
ным снаряжением и материалами, будет все 
больше возрастать. 

Все эти факты дают полное основание быть 
уверенным в том, что враг будет разбит. 

Советский народ не строит себе никаких 
иллюзий насчет легкости победы над ковар
ным, озверелым врагом, который будет изо 
всех сил спасать свою шкуру. Враг еще не 
разбит, а тем более не добит. Он еще распо
лагает значительной военной техникой. Чем 
безнадежнее будет положение гитлеровской 
банды, тем на большие ававтюры она будет 
пускаться. Но гибель гитлеризма неминуема. 
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Советский народ полон непоколебимой уве
ренности в победе и знает, что эту победу 
надо завоевывать каждый день на фронте и в 
тылу, на фабриках, шахтах, в колхозах, на 
передовых позициях, в окопах, в партизанских 
отрядах. Никакие жертвы и лишения не оста
новят советских людей в их железной реши
мости уничтожить своего смертельного врага. 
Наша задача: насколько возможно, это уско
рить. 
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