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Прошло более семи месяцев с того дня, когда гитлеров
ская Германия совершила свое вероломное нападение на Со
юз Советских Социалистических Республик. 

22 июня 1941 года гитлеровцы нарушили мирное строи
тельство, социалистической жизни в нашей стране, прервали 
выполнение великого плана созидания нового мира- на ше
стой части земли, вынудили народы Советского Союза 
перейти от мирного строительства социализма к великой 
отечественной войне советского народа против немецких 
захватчиков. 

Эта дата войдет в историю современного человечества 
не только как начало военных действий между двумя круп
нейшими государствами мира. Эта дата имеет и другой 
исторический смысл. 22 июня немецкие фашисты совершил» 
свой самый роковой н самый крупный просчет, который в 
конце концов приведет к уничтожению гитлеризма, основан
ного на крови, рабстве и человеконенавистничестве. В буду
щем человечество свяжет с этой датой начало своего осво
бождения от великой угрозы, созданной кровавым восьми
летним господством Гитлера над немецким народом, навис
шей над Европой и всем миром. 

Начиная военные действия против СССР, Гитлер и 
командование немецко-фашистской армии предполагали, что 
эта война будет продолжением тех безнаказанных зло
деяний, которые они совершили в отношении народов Евро
пы. Они предполагали также, что их очередная военная, так 
называемая восточная кампания, возможно, будет несколько 
более трудной и более длительной, чем все прежние, но все 
же успешно разрешенной силами немецкой армии. Более то
го, разрабатывая план завоевания мира, гитлеровцы смакова
ли уже, как после СССР падет Англия о ее колониями. 
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надут страны Южной Америки и, «аканец, Соединенные 
Штаты Америки. 

Гитлер и его банда хотели прибрать к рукам богатства 
всех народов мира и создать на тысячелетия такой строй, в 
котором два с лишним миллиарда людей должны были пре
вратиться в покорных рабов немецких финансовых (воротил, 
фабрикантов и баронов-помещиков. 

Однако действительный ход событий за последние 
шесть месяцев сложился совершенно иначе, чем предполага
ли и могли предполагать жулики и шулеры из игорного 
дома «Гитлер и К0». 

Шестой и седьмой месяцы войны BI корне изменили по
ложение дел на советско-германском фронте. Красная Армия 
нерешла «а ряде важных участков фронта от активной обо
роны к наступлению на врага. Это наступление Красной 
Армии является величайшим образцом военного искусства. 
В самом деле. Только за месяц наступления советских 
войск на ряде участков фронта наши части прошли путь от 
Яхромы до Старицы (150 километров), от Михайлова до 
Людвнова (300 километров). 

Немцы, как известно, все свои неудачи за последний 
месяц войны объясняли то неподходящим для немецкого 
солдата русским климатом, то «.переходом на зимние квар
тиры», то необходимостью «укоротить и выровнять линию 
фронта», то планомерным переходом к «позиционной войне». 

Однако факты неумолимо опровергают гитлеровскую 
брехню. Лишь за месяц наступления частей Красной Армии 
Советское Информбюро сообщило об освобождении от 
немецких оккупантов нескольких тысяч сел и десятков важ
ных городов. Среди последних Ростов-на-Дону, Тихвин, 
Елец, Рогачев, Клин, Яхрома, Солнечногорск, Истра, Вен ев, 
Сталиногорск, Михайлов, Ливны, Ефремов, Калинин, Алек
син, Волоколамск, Керчь, Феодосия, Калуга, Старица, Мало
ярославец, Боровск, Мещовск, Мосальек, Можайск и многие 
другие. 

За месяц и 10 дней боев, с 6 декабря по 15 января, на
ши части захватили и уничтожили 4801 орудие, 2071 мино
мет, до 8 тысяч пулеметов, до 15' тысяч автоматов, свыше 
90 тысяч винтовок, 2766 танков, более 300 бронемашин, 
33640 автомашин, 102 радиостанции, 2 миллиона снарядов, 
более 30 миллионов винтовочных патронов, свыше 200 тысяч 
мин. За этот же период уничтожено более 1100 немецких 
самолетов. Если к тому же иметь в виду, что за это время 
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было истреблено около 300 тысяч немецких солдат и офице
ров, то характер гитлеровского «перехода на зимние кварти
ры» будет вполне очевиден. Не «выравнивание фронта» 
произошло за последний месяц в ходе советско-германской 
войны, а серьезное поражение гитлеровской армии. 

ОСОБЕННОСТИ НЫНЕШНЕЙ ВОЙНЫ 

Характеризуя важную особенность нынешней войны, 
товарищ Сталин говорил 8 июня 1941 года: , 

«Войну с фашистской Германией нельзя считать войной 
обычной. Она является не только войной между двумя ар
миями. Она является вместе с тем великой войной всего 
советского народа против немецко-фашистских войск. Целью 
этой всенародной отечественной войны против фашистских 
угнетателей является не только ликвидация опасности, на
висшей над нашей страной, но и помощь всем народам Евро
пы, стонущим под игом германского фашизма. В этой осво
бодительной войне мы не будем одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верных союзников в лице народов 
Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, 

порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за 
свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Евро
пы и Америки за их независимость, за демократические сво
боды. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу 
против порабощения и угрозы порабощения со стороны фа
шистских армий Гитлера». 

Гитлеровцы, начиная войну против Советского Союза, от
крыто провозгласили следующие цели войны: 1) избавление 
Германии от «окружения» ее Англией," Россией и другими 
странами и 2) устранение «большевистской угрозы», якобы 
нависшей над Европой. 

Однако многолетняя практика внешнеполических злодея
ний и вероломств гитлеровцев уже давно научила народы и 
государства проводить коренное различие между лживыми 
демагогическими Официальными вещаниями гитлеровцев и их 
скрытными кровожадными замыслами, подлинными целями 
и планами. И на этот, раз действительные планы гитлеровцев 
резко отличались от официально провозглашенных ими целей 
войны против Советского Союза. 

На самом деле Гитлер и его преступная шайка в затеян
ной ими новой войне против нашей родины ставили своей 
целью: 1) уничтожить советское государство, его армию, 
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истребив основную массу советского народа, а частью ире 
вратив его в безропотных рабов немецких баронов-помещй-
ков и миллионеров-фабрикантов; 2) прибрать к рукам все 
огромные богатства Советской страны — нашу промышлен
ность, наши плодородные поля, неисчерпаемые естественные 
богатства; использовать все это для снабжения и обеспече
ния Германии в ее будущих военных и политических аван
тюрах; 3) стремясь истребить и поработить русский народ» 
расчленить и уничтожить Советский Союз, .гитлеровцы ду
мали тем самым развязать себе руки для борьбы против 
Англии, а затем и Америки, пытаясь осуществить этим бредо
вую идею Гитлера о мировом господстве немецких фашистов. 

В соответствии с этим и вся немецкая печать пропаган
дировала планы «переустройства», «обновления» Европы 
мира. 

Приведем некоторые примеры. 
Фашистская газета «Франкфуртер цейтунг» 7 декабря 

1941 г., в статье «Поворот на Восток», пишет: «В процессе 
революционного развития Европы, начавшегося в 1914 г. 
Германия взялась за разрешение задач, приведших к круше
нию Габсбургской империи, Франция уже не относится к 
числу великих держав, ее судьба целиком зависит от «нового 
порядка». Война с Советским Союзом еще не закончена, но 
он уже разбит. В Европе осталось только две великих дер
жавы—Германия и Италия. Япония борется с теми же про
тивниками—Англией и США... Присоединение Австрии и 
Судетской области, создание протектората, договор со Сло
вакией показали, что цели германской революции значительно 
шире простой ревизии Версаля. Эти цели сводятся к сверх-
национальной, к сверхгосударственной задаче—к создания? 
империи. Вместе с распространением германского влияния на 
Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, Балканы расши
рилась зона ответственности Германии. Она простирается от 
Норд-Капа до Сахары, от Атлантического океана до терри
тории Советов. Империя должна объединить противоречивые 
силы континента. Центр тяжести империи переместился на 
Восток еще до войны с Советским Союзом. Силезия, прежде 
вклинившаяся в Германию, окружена теперь германскими об
ластями. Новые центры созданы в Вене, в Бреславле, Дан
циге, Кенигсберге. Речь идет не только об уничтожении Со
ветов, но об использовании восточных областей для нужд 
Запада». 

Телеграфное агентство Свободной Франции—АФИ—17де~ 
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зсабря сделало важное заявление по поводу «плана организа
ции Европы», о котором мечтают гитлеровцы. «Различные, 
хорошо информированные, германские дипломаты отмечают, 
что проводимое в настоящее время переселение населения 
Чехии, Богемии, Моравии, Польши и России является лиии 
частью следующего крупного плана нацистов. Славянское 
население Богемии, Моравии и Западной Польши будет заме
нено немцами из Северной и Южной Америки. Русское насе
ление будет выселено на Урал, а освобожденные территории 
будут предоставлены немецким эмигрантам. Германия пере
несет на Восток центр крупной индустрии с тем, чтобы при
близить германскую индустрию к источникам сырья. Кенигс
берг станет центральным городом «Нордланда», а Краков— 
«Зюдланда». Европейские страны, расположенные на побе
режье Океана, целиком предназначаются для производства 
продукции сельского хозяйства для кустарных промыслов». 

Что же касается существующей ныне европейской, негер
манской промышленности, то о ней немецкая фашистская 
газета «Берлииер локаль анцейгер» в номере от 11 декабря 
заявила, что все так называемые «нежизнеспособные пред
приятия» будут закрыты. Многие же сотни остальных фаб-, 
рик, заводов и предприятий «после войны будут отданы 
фронтовикам». Для этой цели «основано особое общество». 

Из этого видно, что все хозяйство завоеванных гитле
ровцами стран предполагается передать в собственность не
мецким генералам-«фронтошкам», то-есть помещикам. Целые 
страны превращаются в настоящие колонии, а их население— 
в рабов, причем сотни тысяч и миллионы людей будут, как 
скот, перегоняться на тысячи километров, дабы очистить 
«жизненное пространство» для гитлеровских людоедов. 

В нынешней войне решается вопрос о жизни или смерти 
советского народа, решаются судьбы всего населения земного 
шара. Гитлеровская Германия в союзе с Италией и Японией 
противопоставила себя всему остальному миру, превратив в 
своих лютых врагов 2 миллиарда людей из 2 миллиардов 
165 миллионов, населяющих нашу планету. 

Гитлеризм объявил себя врагом большинства стран, госу
дарств и народов, населяющих нашу планету. Мир расколол
ся на две неравные части. Большинство человечества, в том 
числе СССР, Англия, США, Польша и другие государства, 
стало на путь защиты завоеванных вековой борьбой демокра
тических свобод, прав на самостоятельную государственную 
т культурную жизнь всех народов. Меньшинство—гитлеров-
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цы и «х сообщники по преступлениям и злодеяниям,—возо
мнив себя «высшей расой», поставило цель преградить челове
честву путь для дальнейшего прогресса, развития мировой 
цивилизации и культуры, повернуть вспять мировую историю. 

Товарищ Сталин говорил в своем докладе о 24-й годов
щине Великой Октябрьской социалистической революции, 
что «современная война есть война моторов». В нынешней 
войне в огромных масштабах была применена новая военная 
техника. Одновременно с этим ход нынешней войны подтвер
дил старое марксистское положение о глубокой взаимозави
симости в развитии военной техники, с одной стороны, так
тики и стратегии—о другой. 

Вся история войн наглядно подтверждает ту истину, что 
усовершенствование оружия всегда вело к изменению прие
мов, средств, тактических особенностей военных действий 
как при обороне, так и при наступлении. Известно, например.. 
что до изобретения огнестрельного оружия все военно-такти
ческие операции строились из расчета ближнего боя, главным 
образом личного столкновения бойцов воюющих сторон. 
Изобретение огнестрельного оружия изменило весь характер 
военных действий. 

Особенно явственно ощущается зависимость военной так
тики от развития военной техники на примере двух послед
них войн—мировой войны 1914—1918 гг. и развернувшейся 
ныне мировой войны. 

Если сравнить технику этих войн, то современная война 
отличается прежде всего массовым внедрением мотора в 
армию, применением таких видов оружия, как танки, авиацияг 
автоматическое оружие, скорострельная артиллерия, а также 
широким внедрением в армию автомобиля и различных меха
низированных средств. 

В войне 1914—1918 гг. танки и авиация применялись лишь 
в конце войны в небольших размерах и не смогли оказать 
существенного- влияния на развитие военных операций и исход 
войны. Применение танков в массовом масштабе привело 
сразу ко многим важным изменениям BI области военной так
тики: уменьшилось значение позиционной войны и постоян
ных линий фронта; подвижность армий резко увеличилась, 
что, в свою очередь, вызвало подвижность фронта; созда
лась возможность вести маневренную войну в наступлении и 
обороне и т. д. Многие положения старой тактики, оправ
давшей себя в мировой войне 1914—1918 гг., в современной 
войне явно устарели. 
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Не меньшее значение для изменения военной тактики в 
нынешней войне сыграла авиация. Массовое ее применение 
повлекло за собой увеличение маневренности армии, вызвало 
еще большую подвижность фронтов, сделало уязвимым не 
только фронт, но и далекий тыл противника, сильно увели
чило ударную боевую и оборонительную мощь армии и яви
лось одновременно важным вспомогательным средством для 
танковых атак и великолепным противотанковым средством. 

Огромное влияние на изменение тактики военных действий 
оказало широкое применение в войне автоматического ору
жия. Уже в прошлой мировой войне широко применялся 
легкий и тяжелый пулемет. Однако отличие и применений 
автоматического оружия в нынешней войне от его примене
ния в прошлой войне состоит не только в увеличении коли
чества пулеметов, приданных пехотным соединениям. Опыт 
последней войны выдвинул на вооружение пулемет облегчен
ного типа, превращенный в личное оружие отдельного бойца, 
то-есть автоматическую винтовку, автомат, пулемет-гаистолет. 
То обстоятельство, что автоматическая винтовка дает воз
можность бойцу делать, не перезаряжая ружья, до 10 вы
стрелов, немецкий автомат—до 32 выстрелов, советский пу
лемет-пистолет Шпагина—до 71 выстрела, колоссально увели
чивает огневую мощь пехоты, достаточно снабженной авто
матическим оружием, и совершенно меняет картину боя пе
хотных подразделений. 

Большое значение для изменения военной' тактики сыграла 
моторизация пехоты. Она дала возможность сравнительно 
небольшим соединениям занимать большой фронт, быстро 
подтягивать и вводить в бой резервы, успешно проводить 
маневры как при наступлении, так и при отступлении в более 
краткие, чем прежде, сроки, в сравнительно короткое время 
собирать значительные силы в одном месте для нанесения 
ударов по войскам противника и т. д. 

Однако вряд ли правильно предположение тех военных 
специалистов', которые считают, что моторизация пехоты сни
мает значение больших пространств в современной войне. 
Например, опыт военных операций гитлеровской армии про
тив Советского Союза показал, что, несмотря на обильное 
внедрение автомашин в немецкую армию, продвижение нем
цев в 1941 г. оказалось гораздо более медленным, чем про
движение армии Наполеона в 1812 г., которая не имела, ко
нечно, ни танков, ни моторизованной пехоты. Моторизован
ная армия, встретившаяся с сильным противником, не имеет 
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шансов на более быстрое развитее войны, нежели это было 
в прежние времена. 

Следовательно, новая техника изменила военную тактику, 
усовершенствовала ее, привела в соответствие о применением 
новых видов оружия. 

Говоря о влиянии новой военной техники на тактику 
военных действий, нельзя не отметить еще одного обстоя
тельства. Возможность сосредоточения на отдельных участ
ках предполагаемого поля боя огромных масс танков, авиа
ции, моторизованной пехоты, снабженной большим количе
ством автоматического оружия и скорострельной артиллерии, 
применение новой военной техники на первой стадии войны— 
дают некоторое преимущество нападающей стороне, особенно 
если нападение совершается неожиданно и вероломно. 

Так было в начале войны фашистской Германия против 
Советского Союза, когда немцы, заранее приведя в боевую 
готовность свою армию и сосредоточив ее на границах 
СССР, неожиданно вторглись в пределы нашей родины и на 
первых порах сумели захватить значительную часть нашей 
территории. Такое же положение создалось и в начавшейся 
войне Японии против Америки и Англии на Тихом океане. 
Отмобилизовав полностью свою армию и свой флот, неожи
данно и вероломно напав на США и Англию, на их флот, 
на их владения, японцы на первых порах создали для себя 
преимущества и сумели нанести потери флоту противников и 
захватить часть их территорий. 

Однако как в первом, так и во втором случае эти преиму
щества нападающей стороны носят весьма относительный и 
временный характер. 

Говоря об особенностях нынешней мировой войны и, глав
ным образом, войны гитлеровской Германии против Совет
ского Союза, нельзя пройти мимо огромного, невиданного 
ранее размаха военных действий. История военного искусства 
не знала примеров, когда столь ожесточенные сражения про
стирались бы на 3300 километров, когда масштаб военных 
операций принял бы столь грандиозные размеры. История 
войн не знает также примеров, когда два воюющие друг про
тив друга государства выставили бы такие многомиллионные 
армии. Достаточно указать, что немцы мобилизовали в эту 
войну до 12 миллионов человек, призвав все возможные воз
расты, не считаясь с состоянием здоровья людей. Не видела 
истерия войн также и такого обильного применения военной 
техники, такого количества самолетов, танков ,< орудий, пуле-
10 



метод, винтовок, такого (расходования боевого снаряжения, 
военно-стратегического сырья и т. д., которые имеют место 
в современной войне. 

Понятно, что из всего этого вытекает и особое значение 
советско-германского фронта. Именно здесь решается вопрос 
о том, сможет, ли Гитлер .распространить свою рабовладель
ческую систему «а другие государства и,народы или он за
хлебнется в крови своих собственных солдат; нанесет ли 
Советский Союз, а с ним и все -прогрессивное человечество 
смертельный удар своему главному врагу, решающему про
тивнику, или этих сил окажется недостаточно и силы реак
ции восторжествуют над силами прогресса? На полях совет
ско-германского фронта- «решается сейчас вопрос о судьбах 
десятков народов и государств, о перспективах развития со
временного человечества на ближайшие десятилетия, а может 
быть и столетия. 

Говоря об особенностях нынешней войны, следует иметь 
в виду, что эта война, вероломно начатая гитлеровской Гер
манией, развернулась не только как борьба одной армии про
тив другой армии, но и как борьба народов, стремящихся к 
государственной самостоятельности и защищающих демокра
тические свободы против кровавой системы гитлеризма, навя
зывающей свободным народам свою волю и свою рабовла
дельческую систему. Поэтому цель этой войны не только >в 
достижении победы над гитлеровской армией, но и в том. 
чтобы навсегда освободить мир от коричневого чудовиша, 
вырвав о корнем кровавую систему гитлеризма. Советский 
Союз, Великобритания и США после победы над гитлеров
ской Германией примут меры, которые сделают невозможным 
повторение Германией агрессии в будущем. 

Современная война в огромной мере увеличила роль новой 
военной техники, новых видов вооружения. Производство же 
новой техники зависит от материальной базы борющихся сто
рон. Победит в этой войне тот, кто имеет более СИЛЬНУЮ ма
териальную базу. Как известно, производственные возмож
ности, а также материальные и стратегические ресурсы сво
бодолюбивых демократических держав, борющихся против 
гитлеризма, намного превосходят производственные возмож
ности и ресурсы фашистской Германии и ее союзников. Зта 
особенность нынешней войны в конечном счете определит ее 
результаты. 

Небывалый размах военных действий в смысле с томного 
поля боя, применение массовых армий и огромной военной 
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техники, мобилизация промышленности всех государств мира 
для снабжения борющихся армий—все это говорит о значе
нии происходящих событий для нашего и будущих поко
лений. 

Все эти особенности нынешней войны, вскрытые и охарак. 
теризованные товарищем Сталиным, необходимо постоянно 
учитывать, чтобы правильно понять начало, ход и тенденцию 
в развитии военных действий Красной Армии против гитле
ровской грабьармии. 

О ЛИКВИДАЦИИ ВРЕМЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ АРМИИ 

НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 

В первые месяцы войны обстановка и условия ведения 
войны были более благоприятны, более выигрышны для 
немецко-фашистских войск и неблагоприятны для Красной 
Армии. Немецкая армия, говорил товарищ Сталин, в начале 
войны имела (временное выигрышное положение, имела вре
менные преимущества. 

Временное выигрышное положение для 'гитлеровских 
войск состояло, во-первых, в том, что немцы, вероломно на
рушив пакт о ненападении с Советским Союзом и напав 
неожиданно на нашу страну, имели в первое время в своих 
руках инициативу ведения военных действий. Они имели 
примерно ту выгоду, которую имеет разбойник перед мир
ным жителем, когда он неожиданно нападает на «его. Мир
ный житель может быть сильнее разбойника, искуснее в 
борьбе, может иметь большой запас сил, но он все же пер
вый испытывает удар. Вполне понятно, что подобный вы
игрыш носит временный характер. Он действителен только 
до тех пор, пока мирный житель не соберется с силами, 
чтобы нанести уничтожающий удар по врагу. 

Именно такое положение возникло в результате неожи
данного вероломного нападения гитлеровской Германии на 
советскую страну. Выступая по радио 3 июля 194! г., 
товарищ Сталин говорил, что немалое значение имело здесь 
то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и 
вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 
1939 г. между нею и СССР, не считаясь с тем, что ока 
будет признана всем миром стороной нападающей. 

Гитлеровская Германия имела некоторое выигрышное 
положение для своей армии и потому, что она приобрела 
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известный опыт в разбойничьих военных операциях, пред
принятых ею ш> (последние два года в Европе. Это, несом
ненно, также серьезный фактор, с которым нельзя не счи
таться, ибо военный опыт является весьма реальной, весо 
мой, материальной силой, особенно в условиях нынешней 
войны. Между тем Красная Армия в смысле ведения со
временной войны полгода тому назад была еще армией 
молодой. Это было второе благоприятное для немецко-фа
шистских войск условие, которым воспользовалась гитле
ровская Германия в первые месяцы войны. 

Третье временное преимущество для гитлеровской Гер
мании состояло в том, что у нее задолго до войны с Со
ветским 'Союзом была отмобилизована вся ее огромная 
армия, приведена в боевую готовность вся ее разбойничья 
военная машина. Понятно, что, напав на Советский Союз, 
немцы 'смогли начать военные действия против нас сразу в 
больших масштабах, вводя в бой все свои силы, все свои 
главные резервы, всю основную массу своей техники. Они 
рассчитывали, что это их временное преимущество на первой 
стадии войны позволит им опрокинуть Красную Армию и в 
несколько недель уничтожить Советский Союз. 

На первой стадии войны это преимущество обеспечило 
немцам выигрышное положение, с которым также нельзя 
не считаться. Но это было опять-таки лишь временное, 
относительное преимущество гитлеровских банд. 

Наконец, нельзя не учитывать и еще одного обстоятель
ства. Издавна готовясь к военным действиям против 
демократических стран Западной Европы, исподволь под
готовляя также нападение на Советский Союз, гитлеровская 
Германия уже задолго до нынешней войны перевела всю 
свою '.промышленность «а военный лад, производя пушки 
вместо масла, вырабатывая большое количество танков, 
самолетов. В дальнейшем она поставила всю промышлен
ность оккупированной Европы на обслуживание своей 
грабьармии. Понятно поэтому, что для германской армии 
создалось временное преимущество и я количестве приме
ненных в военных операциях танков, и отчасти в количе
стве авиации, хотя, как известно, «и качество танков, ни 
качество немецких самолетов не только не превосходит, 
но во многом уступает качеству советских танков и само
летов, а немецкие хваленые летчики и танкисты много
кратно обращались в позорное бегство нашими летчиками 
и нашими танкистами. 
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Таким образом, на первом этапе нынешней войны гит
леровская Германия имела ряд вполне реальных, осязае
мых выигрышных моментов для своей армии. Временное 
•выигрышное положение гитлеровской армии, сложившееся 
в .начале войны, не могло не сказаться и на 'результатах 
военных действий. Но все дело в том, что все эти преиму
щества носили только временный, относительный, а не 
абсолютный характер. Прошедшие полгода войны весьма-
наглядно и убедительно показали, как благодаря мудрому, 
прозорливому военному руководству Комитета Обороны 
СССР во главе с товарищем Сталиным были постепенно 
ликвидированы почти все эти временные преимущества 
немецко-фашистской армии. Постепенно, шаг за шагом, -
месяц за месяцем Красная Армия, советское правительство 
и наш народ самоотверженной борьбой устраняли, ликвиди
ровали эти временные преимущества немцев, делали их все 
менее и менее ощутимыми, пока, наконец, ряд из них | 
не был устранен совсем. 

Неожиданность нападения может играть роль толь 
для завоевания победы над слабым противником, над не
большой страной, например такой, как Бельгия, Голландия 
и даже Франция. К тому же неожиданное, вероломное напа- ; 
дение может принести известные плоды лишь в войне 
против такой страны, правительство которой предает свой 
народ и не хочет серьезно бороться против гитлеризма. | 
При встрече же с сильным противником, с армией и с на-
родом, до последней капли крови защищающими свою 
жизнь, честь и свободу, вероломное нападение может дать 
агрессору лишь временные успехи. 

Военный опыт, имевшийся у немецкой армии перед на
чалом военных действий против СССР, также явился вре-! 
манным моментом. Наша армия, революционная по своему 
духу, прогрессивная 'но своим задачам, боеспособная, напо-1 
ристая, смелая, как ни «одна армия в мире, быстро овладе
вает особенностями современной войны в еще больших I 
масштабах, чем на это- была способна гитлеровская армия. 1 
Моральное же состояние Красной Армии, защищающей | 
свою родину, не идет ни в какое сравнение с армией Гит
лера, которая в процессе ведения захватнической войны 1 
разлагается, теряя веру в возможность победы. Красная ] 
Армия порождает массу героев, цементирующих ее, а гит- ] 
леровская армия порождает массу грабителей и извергов, 
разлагающих ее. 
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Необходимо, далее, заметить, что .немецко-фашистские 
армии были отмобилизованы до начала войны. Советский 
Союз начал приводить BI непосредственную боевую готов
ность свои силы, свои колоссальные резервы после начала 
войны. Для того, чтобы провести эту работу, необходимо 
было некоторое время. 

Немцы имели и пока еще имеют значительное превос
ходство в количестве танков и отчасти авиации. Однако 
это их преимущество также временное. Товарищ Сталин 
наметил в своем докладе 6 ноября 1941 г. большую про
грамму ликвидации этих временных преимуществ немецкой 
армии. 

Однако мало того, что гитлеровцы постепенно теряют 
свои временные преимущества в войне против Советского 
Союза. Некоторые из их ©ременных преимуществ, которые 
имели для них благоприятное значение в первый период 
войны, в настоящий этап войны обращаются против гитле
ровской Германии и являются уже не выигрышными, а про
игрышными для нее моментами. 

Взять к примеру хотя бы неожиданное нападение Гер
мании на Советский Союз. Это нападение дало немцам 
выигрыш в смысле тактическом, но это дало огромный по
литический проигрыш Германии, ибо еще раз разоблачило 
гитлеровцев как самых лютых врагов всех народов мира 
и содействовало созданию единого фронта всех демокра
тических держав мира для борьбы против гитлеризма. 
Можно взять другой пример. Благодаря своим временным 
преимуществам гитлеровская Германия сумела захватить" у 
нас большую территорию. Но известно, что и этот вы
игрышный момент ныне обращается против гитлеровской 
Германии, ибо ее армия оказалась далеко от своих баз и к 
тому же она действует во враждебной среде. Всем известно, 
какое это теперь имеет значение для гитлеровской армии 
мародеров и грабителей. Для того, чтобы снаряд трехдюймо
вого орудия привезти автотранспортом от города Эссена к 
окраинам Москвы (расстояние почти в две тысячи километ
ров), нужно затратить 5 литров бензина; чтобы подбросить 
на такое расстояние 2% тонны горючего, нужно затратить 
до 650 литров того же горючего. 

Красная Армия успешно ликвидирует временные пре
имущества немецкой армии и в ходе ликвидации этих пре
имуществ немцев берет инициативу в свои руки. Ликви
дация преимуществ германской армии и переход инициати-
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вы в военных действиях в руки Красной Армии говорят 
о том, что наступил новый этап в великой отечественной 
войне светского народа против гитлеровской Германии. 

В чем состояла сущность первого этапа войны? 
Первый этап войны был характерен тем, что происхо

дила отмобилизация нашей армии, планомерная подготовка 
к нанесению ударов по врагу, происходило приобретение 
необходимого опыта для разворота широких военных опе
раций, постепенная ликвидация временных преимуществ 
немецкой армии. Это был период активной обороны со 
стороны Красной Армии, имевшей своей целью как можно 
больше измотать и истребить противника. 

Теперь военные действия на советско-германском фрон
те вступили в новый этап развития. 

Чем характерен новый этап великой отечественной войны 
советского народа, в который мы в настоящее время 
вступили? 

Новый этап отечественной войны характерен тем, что 
в самом ходе, в самом течении войны произошел серьезный 
перелом. Красная Армия переходит от обороны к наступле
нию против гитлеровской армии, которое началось сначала 
под Ростовом, затем на Западном фронте и постепенно охва
тывает ряд других участков фронта. 

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОСЧЕТЫ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
В ВОЙНЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В нынешний поворотный момент в развитии отечествен
ной войны советского народа особенно ясно обозначаются 
все опасные, серьезнейшие просчеты командования гитле
ровской армии как в ведении войны, в планировании войны, 
так и в понимании международной и внутренней для Герма
нии обстановки. 

Начиная войну против Советского Союза, гитлеровцы 
рассчитывали на то, что на весь период войны наша страна 
будет изолирована от крупнейших демократических дер
жав— от Англии и США. Фашистская пресса еще до войны 
весьма прозрачно намекала, что стоит, мол, повернуть немец
кую армию против России, как Англия не замедлит заклю
чить с немцами мир, а США предпочтут быть нейтральными 
в этой войне. Более того, гитлеровцы надеялись создать 
против СССР коалицию, куда бы вошли Англия и США. 

Но в своей игре в противоречия между государствами. 
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говорил товарищ Сталин, «немцы жестоко просчитались.. 
Великобритания и США, несмотря «а старания Гесса, не 
только не присоединились к походу немецко-фашистских 
захватчиков против СССР, а наоборот, оказались в одном: 
лагере с СССР против гитлеровской Германии. СССР не 
только не оказался изолированным, а наоборот, приобрел 
новых союзников в лице Великобритании, США и других 
стран, оккупированных немцами». 

Провал всей внешнеполитической линии германского 
фашизма оказался настолько очевидным и серьезным, что 
гитлеровские пустобрехи не решаются теперь в печати в в 
устных выступлениях сказать что-либо внятное немецкому 
народу о международном положении Германии. Так, на
пример, словоохотливый фашистский (уродец Геббельс. 
выступая с рождественской речью, вынужден был ограни
читься весьма скромным заявлением о международных делах 
своей шайки: «Сегодня я не буду останавливаться на поли
тике. Для всех нас ясно, какова теперь международная об
становка. Об этом можно больше не говорить». 

Следовательно, ход событий за последние полгода об
наружил органический порок гитлеровской дипломатии и 
внешней политики, особенно в ее расчетах на развитие 
международных отношений в ходе войны. 

Так оказалась битой ставка гитлеровцев в области их 
внешнеполитических авантюр. 

Большой просчет гитлеровцы совершили, делая ставку на 
быстрое завершение. военных операций на советско-герман
ском фронте, авантюристически определяя сроки войны про
тив Советского Союза, исходя при этом из бредовой идеи 
«молниеносной» войны. 

Уже один тот факт, что современная война в Европе 
продолжается более двух лет на Западе и более шести 
месяцев на советско-германском фронте говорит о том, что 
смешно нынешнюю войну характеризовать как быстротечную 
или «молниеносную». Однако это положение не снимает сле
дующих вопросов. 

Почему гитлеровцы видели единственную возможность 
достигнуть успехов только в быстротечной, краткой, «мол
ниеносной» войне? 

Почему враг так упорно,'не считаясь ни с какими поте
рями в вооружении и людях, рвался вперед и жертвовал 
сотнями и тысячами солдат за каждый километр завоеван
ной территории? 
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Ответ на эти вопросы может быть только один: вся 
экономика гитлеровской Германии, ход военных дейс 
германский тыл и европейский тыл немецкой армии, меж
дународные отношения — все это складывается таким обра
зом, что фашистская Германия не может выдержать дли
тельной войны. 

Война, в которой принимают участие миллионы бойцов 
в которую брошены многие тысячи танков и самолетов, 
война с такой большой ролью артиллерии, автоматического 
оружия требует колоссального количества людских резервов, 
ибо потери нападающей стороны в такой войне совершаются 
во много раз быстрее, чем в прошлых войнах. В прошлой 
мировой войне немцы за четыре с лишним года потеряли из 
13 миллионов мобилизованных солдат, более 7 миллионов 
солдат убитыми, ранеными и пленными. В результате таких 
•потерь Германия не могла дальше вест» войну, потерпела по
ражение и на 20 лет перестала быть военной державой. 

Если же иметь в виду потери немцев в нынешней войне, 
когда за первые 3 недели войны они потеряли 1 миллион че
ловек убитыми, ранеными и пленными, за 2 месяца—2 мил
лиона человек, за 3 месяца — свыше 3 миллионов, за 4 меся
ца — свыше 4% миллионов, за 5' месяцев — около 6 миллио-
«ов солдат, то будет ясно значение этих потерь немцев для 
перспектив военных действий. Товарищ Сталин говорил об 
этом в своем докладе о 24-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции: «Не может быть сомне
ния, что в результате 4-х месяцев войны Германия, людские 
резервы которой уже иссякают, — оказалась значительно бо
лее ослабленной, чем Советский Союз...». 

Об этом же красноречиво говорят цифры. В Германии 
по переписи 1940 г. было 79 700 тысяч населения, из них 
около 39 миллионов мужчин. Если взять призывной возраст 
мужчин с 18 до 45 лет, то их насчитывалось по переписи 
16,8 миллиона. Если взять возрастную группу мужчин с 
17 до 50 лет (сейчас гитлеровцы мобилизуют в армию и 
17- и 50-летних), то она составляла 20 миллионов человек. Но 
опыт войны говорит, что одно дело — призывной возраст, а 
другое дело — .готовность всех этих людей стать под ружье. 
8 прошлой мировой войне около 10% мужчин призывного 
возраста были совершенно негодными к военной службе. 
Для Германии это составляет 2 миллиона человек. Затем, по 
меньшей мере, 4—5 миллионов мужчин требуется для того, 
чтобы обслуживать нужды войны в тылу. Следовательно, 
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Германия может отмобилизовать максимум 14—14,5 миллиона 
Человек, что составляет 20% населения Германии. Но такая 
'мобилизация практически мало вероятна. Сейчас гитлеров
цам удалось мобилизовать в армию до 12 миллионов чело
век; из них значительно большую половину гитлеровцы уже 
лотеряли. Таким образам, после шести месяцев войны против 
СССР гитлеровская Германия стоит на грани исчерпания 
-своих людских резервов. 

Огромные потери немецко-фашистской армии в людях 
красочно и точно описывают сами немецкие солдаты в своих 
дневниках, письмах, показаниях. Так, например, в дневнике 
убитого немецкого солдата Мильца, из дивизии СС, 
5 ноября 1941 г. было записано: «Русская волшебная пушка 
и миномет ведут сильную канонаду, становится невыносимо. 
Дом 2-̂ го взвода сгорел, из 3-го батальона уничтожено 8 че
ловек, батальонная кухня уничтожена полностью. В 
9-й роте убито 41 человек. Все роты сильно ослабли, на 
смену рассчитывать не приходится. Скоро наши машины воз
вратятся на родину без людей». 

Другой солдат 240-го пехотного полка 106-й пехотной 
дивизии писал своим родителям: «У «ас осталось очень мало 
старых солдат, четыре раза мы получали пополнения, и все 
же у нас нехватает полного штата. Да, это Россия. Здесь 
война идет не на жизнь, а на смерть, а иногда здесь бывает 
хуже смерти». 

Таковы факты. 
Вместе с этим следует иметь в виду не менее, а даже 

более острое положение в Германии оо стратегическим 
сырьем, горючим и особенно с непрочным германским и 
европейским тылом ее армии. 

Гитлеровская Германия ни в отношении людских резер
вов, ни в отношении стратегического сырья и горючего, ни 
в отношении своего внутреннего тыла и международного 
положения не подготовлена к длительной войне. Вот почему 
следует считать ставку германского командования на бы
струю, скоротечную, «молниеносную» войну опаснейшим про
счетом гитлеровцев. Этот просчет вскрыл также органиче
ский порок в работе германского командования в области 
планирования стратегических ресурсов Германии и особенно 
в области определения сроков войны на советско-германском 
фронте. 

Так была бита ставка гитлеровцев иа «молниеносное» 
завершение войны. 
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Не меньшее значение имеет и просчет ги 
планах ограбления нашей страны. 

Известно, например, что фашистские газеты уже 22 — 
23 июня, то-есть в первые два дня войны, красочно описы
вали те богатства, которые достанутся немецким помещикам 
и фабрикантам при захвате ими наших городов! и сел. После 
шести месяцев войны гитлеровские писаки, хотя и несколько 
более скромно-, но все же продолжают .разевать рот на 
чужой каравай. 

Вот что пишет военный эксперт германского информа
ционного бюро, 'подполковник Георг Зольдан, в газете 
«Фелькишер беобахтер» 17 декабря 1941 г. в статье «Харак
теристика Восточного похода»: «Восточный поход имеет три 
цеди. Первая — уничтожение советской армии, вторая •— 
разрушение важнейших военно-промышленных центров,, 
третья — обеспечение за европейским континентом областей, 
необходимых для успешного сопротивления внешней бло
каде». В третьей цели «Восточного похода» в завуалирован
ном виде сформулирована попытка разбойничьего ограбления 
нашей страны. 

Хотя гитлеровцы и сумели в первые месяцы войны за
хватить значительную часть нашей территории и разграбить 
многие наши города и села, однако они ничего не полу1; 
да того, в чем нуждались, о чем так усердно мечтали. 

Они не получили нашей промышленности, ибо наши 
фабрики и заводы были вывезены из районов военных дей
ствий в глубокий тыл, за Волгу, и сейчас уже дают продук
цию для фронта. То, что нельзя было вывезти, — отдельные 
предприятия местного значения и некоторые мелкие воен
ные предприятия, — было уничтожено отходящими частям,! 
Краевой Армии. 

Гитлеровцы не получили сколько-нибудь значительных 
запасов хлеба, на который они возлагали так много надежд, 
ибо наличные запасы хлеба были вывезены, а большая 
часть урожая была уничтожена на корню самим населением 
в тех районах, где его не успели собрать. Недаром многие, 
солдаты немецкой армии, попавшие в плен, говорят о том, 
что они зачастую по многу дней не.получают хлеба, а пита
ются картошкой и тем, что награбят в захваченных селах. 

Гитлеровцы рассчитывали, наконец, на нашу нефто, >аа 
наше горючее. Но никаких запасов горючего они не получи
ли, а до наших источников нефти — до Кавказа — им сейчас 
так же далеко, как и в начале войны! 
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Следовательно, ставка на приобретение воровским, граби
тельским путем больших богатств для пополнения истощив
шихся окладов Германии также оказалась битой. Это значит, 
что в ходе военных действий ярко выявился еще один орга
нический дефект в работе германского командования, а 
именно — дефект в области планирования войны и расчетов 
на чужое добро. 

Так была бита ставка гитлеровцев в экономической. 
области. 

Большое значение имеет также серьезный просчет гитле
ровцев в их глубоко ошибочной оценке советского тыла. 

Известно, что вся фашистская пресса © первый месяц 
войны писала о том, что пройдет несколько недель—и после 
первых же неудач Красной Армии начнутся конфликты 
между рабочими и крестьянами и Советский Союз распа
дется на составные части. Немцы серьезно рассчитывали на 
непрочность советского тыла. Однако ход войны показал,, 
что гитлеровцы здесь совершили опасный просчет. «Неудачи 
Красной Армии не только не ослабили, а, наоборот, еще 
больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу 
народов СССР... Боли советский строй так легко выдержал 
испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, 
что советский строй является теперь наиболее прочным 
строем», — говорил товарищ Сталин. 

Провал расчетов немецко-фашистских негодяев на 
непрочность советского тыла вскрыл органический порок 
политических планов Гитлера, вскрыл всю гнилость аван
тюристической политики разбойничьего немецкого прави
тельства. 

Так была бита в ходе войны и эта политическая ставка 
гитлеровцев. 

Следует, наконец, учесть, что полностью провалились, 
расчеты гитлеровских авантюристов на слабость Красной 
Армии. 

В первые недели войны немецко-фашистские врали и 
демагоги пренебрежительно относились к Красной Армии. 
После нескольких дней войны они писали о том, что-де 
Красная Армия разбита, что ее бойцы не могут долго вести 
борьбу, и так далее в том же роде. Теперь немецка-фашист-
ские жулики заговорили совсем другим языком. А это озна
чает, что гитлеровцам приходится туго. 

Первыми изменили свое мнение о силе Красной Армий 
немецкие солдаты, расплатившиеся миллионами жизней за 
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•неслыханный авантюризм людоеда Гитлера. После 2—3 яе-
дель войны на советско-германском фронте они послали 
десятки тысяч писем в Германию с описанием удивительной 
для них стойкости и умелой борьбы советских воинов. 

Чем дальше затягиваются военные действия на советоко-
германском фронте, тем мрачнее становятся немецкие солда
ты. Один из них писал, что он предпочел бы 10 лет каторж
ных работ нескольким дням войны с Россией. 

Ефрейтор Франц Губер писал жене 25 октября 1941 г.: 
«Сегодня из марша ничего не вышло. До Москвы осталось 
SO километров, я сопротивление все растет. Из нашего под
разделения пали Иозеф Франк, Людвиг Гакоганг, К. Грубер 
и другие. Ничего не поделаешь в этой ужасной России. Вот 
во Франции было по-другому. Мы жили, как боги, во 
Франции. Сейчас же грохочет во всех уголках. Летчики 
сбрасывают • бомбы. Стреляет артиллерия. Действительно 
нужно быть счастливым, чтобы выбраться целым оттуда». 

Другой ефрейтор, Карл Верл, пишет 27 октября своему 
брату Готфриду Верлу: «Готфрид! Я никогда не писал роди
телям того, что могло бы озаботить их. Я писал всегда про
тивоположное. Мог бы многое рассказать тебе... но что про
шло, то больше не болит. Да, брат, все мы здесь, на фронте, 
многое дали бы за то, чтобы опять быть в Германии. Если 
кругом грохочет и стреляет и каждые 2—3 метра лежит 
труп немца, то взгляд на вещи меняется». 

Вслед за солдатами изменили свое мнение о Красной 
Армии немецкие офицеры. Да и как им было упорствовать 
в своих старых, опровергнутых жизнью воззрениях после 
судьбы Клейста, Гудериана, Штрауса, фон Бока, Браухича и 
многих других прославленных немецких генералов, так 
успешно грабивших Европу и так быстро получивших по 
зубам на советско-германском фронте! Это изменившееся 

'мнение немецких офицеров уже не могут дольше скрывать 
даже гитлеровские газеты. 

И вот появляется в «Фелькишер беобахтер» пошуофициоа-
«ая статья — обзор подполковника Зольдана, в которой он 
принужден был заявить: «Ни одна страна в мире, кроме Со
ветского Союза, не смогла, бы вынести таких испытаний, 

оказавшись совершенно измученной. Русские проявляют 
силу сопротивления, позволяющую им постоянно создавать 
новые фронты обороны. Чем дальше на Восток, тем более 
ожесточенным становится бой. Идет битва не на жизнь, а на 
•смерть. Русские постоянно бросают в бой новые части, 
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не уступающие без боя ни одного дюйма русской земля. 
Одной из причин этого неслыханного сопротивления являет
ся дисциплина советского солдата. Факт, что дисциплина в-
Красной Армии железная». 

В цитированной статье имеется также весьма симпто
матичное место: «Никто не ставит вопроса о далеком про
движении в советские просторы!» 

Удивительные эти шулера и ; жулики: два месяца назад 
они на весь мир кричали о захвате в ближайшие дни всей 
территории СССР до Урала и даже дальше. Стоило им 
публично набить морду, как у них проходит весь их пыл 
и они уже не хотят обсуждать ©опрос «о далеком продви
жении в советские просторы». Нет никакого сомнения в том, 
что пройдет еще немного времени и все эти мерзавцы на
всегда перестанут мечтать о продвижении в какие бы то ни 
было советские просторы! 

Позднее всех силу Красной Армии начал признавать 
Гитлер, которому безразлично, сколько миллионов немцев 
погибнет в России. Однако, несмотря на все свое тупоумие, 
этот человеко-зверь, выступая 11 декабря в рейхстаге, сде
лал важное, хотя и в обычной для него манере туманное 
признание. Он заявил, что «только сегодня узнал во всем 
ее об'еме» силу противника. 

Таким образом, немецкие солдаты, офицеры, Гитлер и 
его преступная шайка жуликов и авантюристов еще до де
кабрьских событий на фронте вынуждены были постепенно 
менять свои взгляды на Красную Армию. 

За шесть месяцев жесточайших боев с сильнейшей конти
нентальной армией Западной Европы—гитлеровской военной 
машиной — советские вооруженные силы показали свою 
доблесть, военную выдержку и подготрвку, исключительную 
стойкость в борьбе за правое дело, породили массу отваж
ных героев Великой отечественной войны. Своей умелой 
борьбой Красная Армия истребила миллионы немцев, измота
ла и обескровила врага, нанесла ему ряд серьезных пора
жений, обеспечив успешный переход войны в новую фазу, 
когда инициатива военных действий оказалась у советских 
войск, когда от активной, упорной обороны наша славная 
армия перешла к наступлению на врага. А все это означает, 
что «немцы и здесь жестоко просчитались, переоценив свои 
силы и недооценив нашу армию и наш флот» (Сталин). 

Таким образом, в ходе войны обнаружился еще один 
важный органический дефект в работе германского комаядо-
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ваши, именно—просчет гитлеровцев в анализе и учете сил 
противника, а, следовательно, и крайний авантюризм всей их 
военной тактики и стратегии. 

Так оказалась битой ставка гитлеровцев, собственно в 
военной области — в их планах ведения боевых операций 
против Красной Армии- ва советско-германском фронте. 

Итак, ход войны за шесть месяцев показал, что гитле
ровское командование, гитлеровские политики, гитлеровские \ 
дипломаты совершили ряд роковых, серьезнейших и опасных 
для фашистской Германии просчетов. Уже теперь эти опас
ные просчеты приводят гитлеровскую армию к плачевным 
для Германии результатам, в будущем же эти просчеты 
явится важным условием для гибели всей кровавой системы 
гитлеризма. 

ДВЕ АРМИИ 

Уже в начале Великой отечественной войны всему пере
довому современному человечеству было ясно, что гитлеров
ская армия выступает как империалистическая армия захват
чиков, разбойников и правителей. Она выступила за порабо
щение европейских народов бандитским хищническим гитле- J 
ровским империализмом. 

Красная Армия с самого начала выступила армией, защи
щающей исторически правое дело—честь, свободу и незави
симость своей родины и оккупированных гитлеровскими 
ордами стран Европы. 

Эта коренная противоположность двух борющихся сейчас 
на советско-германском фронте армий приняла еще более 
резкие очертания в ходе войны. 

Гитлеровская армия •— самая безыдейная, морально и фи
зически развращенная и опустошенная, самая преступно-
кровавая и грабительская армия. Эта армия не имеет высо
кой и благородной политической цели в борьбе, за осу
ществление которой она могла бы сплотиться" на долгое 
время и завоевать окончательную победу. 

Весьма характерным для гитлеровской армии является то 
обстоятельство, что, даже об'являя 21 июня 1941 г. о на
чале немецкого вторжения на территорию СССР, гитлеров
ские офицеры не рискнули сказать своим солдатам об истин
ных целях войны против Советского Союза. Пленные немец
кие солдаты показывают, что немецкие офицеры так раз'яс-
нили им причину предстоящего наутро вторжения в Россию: 
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«Мы с Россией заключили, мол, соглашение, согласно кото
рому 'русские пропускают нас через свою территорию в Иран 
и в Индию—в английскую колонию». Когда же наутро нем
цев встретили градом пуль и снарядов, то офицеры заявили 
после этого: своим солдатам: «Русские взяли свое слово 
обратно и не пускают наши войска в Индию. Придется про
биваться силой». 

Так скрывали гитлеровцы даже от своей собственной 
армии цели нападения «а СССР. 

Поскольку нынешний немецкий солдат-гитлеровец не 
воюет и не может воевать за какую-либо высокую, благо
родную цель, бандит-Гитлер разжигает в своем разбойничьем 
войске самые корыстные и низменные страсти и кровожад
ные инстинкты, стремясь всячески заинтересовать лично ка
ждого солдата и офицера в войне, разрешая своим солда
там грабить население, отнимая у него все, чем оно живет. 

Приведем, К примеру, распоряжение германского командо
вания по егерскому батальону 15нго пехотного полка за 
№ 144/41 от 19 ноября 1941 г., захваченное на-дяях на од
ном из участков! Западного фронта. Этот документ назы
вается: «Руководящие указания для использования оккупиро
ванных территорий». [Вот один из пунктов этого «руководя
щего указания»: «Все, что можно будет взять в оккупиро
ванной территории, дает командованию возможность обеспе
чить армию средствами, нужными для окончательной 
победы». 

Довольно ясно сказано! Грабеж, мародерство стали в гит
леровской армии настолько обычным явлением, что пленные 
немецкие солдаты и офицеры не стесняясь признают ограбле
ние населения немецкими войсками. Так, ефрейтор Мареке 
на вопрос о причинах ограбления населения одной из дере
вень им и его солдатами отвечал: «Мы брали у крестьян 
все, что нам нужно было, но это нельзя назвать грабежом, 
так как немецкое командование нам это разрешает». 

Другой немецкий ефрейтор, Фриц Бидман, на подобный 
же вопрос заявил: «Да, это правильно, мы брали у населе
ния одежду, обувь, вещи, продукты, но мы это называем не 
«грабить», а более мягко — «организовывать». Мы имели 
право организовывать, что нам нужно для своих потребно
стей. Когда занимали русскую деревню, то сразу заходили 
в дома, разыскивали что-либо из одежды или с'естного. Мы 
брали все, начиная от картофеля, яиц, свиней и кончая дам
скими шарфами». 
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История войн знает подобные .примеры. В свое время во 
ока Чшгйс-хана и его потомков все свои походы организо
вывали исключительно в расчете па ограбление жителей за
воеванных стран. Каждый всадник Чингие-хана гнал за со
бой «©сколько лошадей с награбленным добром. В гитлеров-
скоя армии, которая является копией кровавых орд Чингис
хана, все дело с личной наживой и грабежом весьма упро
стилось ввиду того, что каждый .гитлеровский солдат не в< 
зит с собой все награбленное им имущество, а отсылает его 
в ,виде «посылок» в оборванную, голодную, измученную вой
ной и терроризованную Гитлером Германию, 

Словацкая газета «Гардиета» сообщила, например, что 
только в сентябре 1941 г. в различные города Германии 
о советско-германского фронта прибыло 11,6 миллиона по
сылок. 

Здесь не ставится цель дать полную характеристику и 
меткой армии. Однако без одной черты никто теперь не 
представляет себе гитлеровца — а именно, без диких крова
вых зверств и насилий. 

Издевательства над мирным населением, грабеж, зверет 
проводятся немцами систематически, изо дня в день, везде. 
где ступает поганая нога гитлеровца. Вот некоторые факты 
вопиющих кровавых злодеяний и насилий немецко-фашист
ских мерзавцев из сотен тысяч подобных примеров. 

В поселке Ясная Поляна города Ростова, в доме № 3 
у 65-летнего старика Булавина остановился немецкий штаб. ] 
Офицеры .несколько дней жили в доме Булавина, пользова- ] 
лись его квартирой, а когда уходили из города, старика рас- | 
стреляли без всякого повода. Ученик Ростовского ремеслен
ного училища 15-летний Витя Черепичный, проживающий по 1 
28-й линии (дом № 13), играл во дворе со своими голубями. ] 
В это время проходили немецкие солдаты и стали отнимать ] 
голубей. Мальчик запротестовал, немцы взяли его и на углу | 
28-й линии и 2-й Майской улицы расстреляли за то, что ов ] 
не отдал голубей. Немцы изуродовали до неузнаваемости j 
лицо мальчика ударами каблуков. 28 ноября в Ростове нем
цы устроили побоище на 1-й Советской улице, расстреляв ; 

в упор из танков около 80 человек гражданского населения. 
Среди них оказались врач Гордеев, его отец—инженер, мать 
и сестра, родственник—'научный работник, врач Рождествен- 1 
ский, его сестра, мать и другие. 

Проживающего в городе Ростове по 2-Й Мурлычск. 
улице, в доме № 71/52, 75-летнего старика Ялтарева Тадоса, 1 
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вдущето около дома по улице, окликнули 4 немца; старик 
остановился и снял шапку. Один немец ударил его ногой и 
выбил из рук шапку, а другой выстрелил ему в голову без 
всякой причины. Затем немцы вывели из дома трех его сы
новей—Арменака, Акала и Тиграна, поставили их в затылок 
и омеясь начали пробовать—пройдет ли пуля через все три 
головы. Раздался выстрел, Арменак упал, два брата стояли. 
Этих двоих фашисты также зверски замучили. После этого 
фашисты зашли в квартиру, где лежал больной четвертый 
сын Ялтарева, и вытащили его на двор. Ранив! его в голову, 
немецкие бандиты ушли, думая, что он убит. 

В деревне Гуси, Ростовской области, немцы производили 
допрос колхозника Савельева, добиваясь от «его показаний 
о местонахождении партизанского отряда. Во время допроса 
немцы выкололи Савельеву глаза и изрубили на куски его и 
членов его семьи. 

2 октября в лагерь военнопленных в Киеве на Керосин
ной улице немцы (пригнали 500 местных жителей. Многие 
женщины были в одних рубашках, а мужчины — в одних 
трусах. Все они поголовно были избиты и многие ранены. 
Всех их фашисты положили на мокрую и холодную землю 
и 3 дня не давали подниматься, несмотря на холод,' затем 
всех расстреляли. 

За каждую каплю крови, пролитой советским человеком, 
за каждую слезу женщины, девушки, ребенка, за каждый 
сожженный очаг, разрушенную школу—за все в десятикрат
ном и стократном размере заплатят гитлеровские людоеды. 

Следует заметить также, что гитлеровская армия имеет 
еще одну особенность. Можно было бы, исходя из опыта 
шестимесячной войны, назвать эту армию армией провокато
ров и лжецов, воспитанных вполне в духе их «фюрера*. 
В основу поведения немецкой армии положены следующие 
откровения людоеда Гитлера: «Совершенно необходимо, что
бы вражеская нация была деморализована, чтобы она была 
подготовлена к капитуляции, чтобы она была морально при
нуждена к пассивности, даже прежде, чем придет в голову 
мысль о военных действиях. Добьемся ли мы морального 
поражения противника перед войной? Вот вопрос, который 
меня интересует». Дальше: «Если я буду воевать, я «веду 
войска в Париж, может быть, еще в мирное время. Они бу
дут носить французскую форму, они будут маршировать по 
улицам Парижа, и никому не придет в голову остано
вить их». 
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Так бандит и (провокатор Гитлер строил свои расчеты,, 
мечтая о завоевании всех стран Европы, а затем и других 
континентов. 

Как известно, жизнь решительно опрокинула расчеты 
Гитлера, как только он попытался перенести свой разбойни
чий опыт с Западной Европы на советско-германский фронт. 

До тех пор пока вооруженные банды Гитлера грабили; и 
обжирали Европу, опустошали наши города и села, нагло 
лезли вперед, у них было и соответственное состояние, по
добное взбесившимся хищным зверям, беспрестанно жажду
щим крови и новых жертв. По мере того как эти банды 
успешно истреблялись на советско-германском фронте, а 
органические дефекты германского командования в области 
планирования войны поставили немецкую армию в критиче
ское положение, ибо она оказалась зимой в ободранной лет
ней одежде, вшивая и голодная, настроение этих вояк быст
ро менялось. 

Приведем несколько примеров. 
Фельдфебель Отто Вейзель пишет жене: «Россия — это 

проклятая страна. Во Франции мы воевали налегке, а здесь 
я мерзну даже в валенках, которые мне удалось добыть 
у одного крестьянина. Я давно слышал, что в России зима 
бывает холодная. Говорят, что здесь замерзают даже волки. 
Ночью холод пробирает до костей. А так как шинели у нас 
.четкие и не у всех они есть, то мы часто молимся богу, 
чтобы он помог нам кончить с Россией до настоящей зимы. 
А то мы околеем, как волки, и никто не найдет под снегом 
наши тела». 

Пленный немецкий лейтенант Курт Кульман заявил: 
«Ноябрь наступил, но и теперь конца войны ее видно. Стоят 
чувствительные холода. Немецкое же командование не при
няло необходимых мер для обеспечения армии теплым обмун
дированием. Это очень беспокоит солдат, и настроение их 
•резко снизилось». Солдат Эрих Блох, военнопленный 
9-й роты, 3-го батальона, 217-то полка, 57~й дивизии (сдался 
в плен 11 октября), сказал: «Теплой одежды нет и не обе
щают. Солдаты готовы закончить войну на любых условиях, 
с победой или без победы». 

На Сталиногорском направлении фронта наши части1, вы
бившие фашистов из селения Внуково 5 декабря 1941 г., 
обнаружили 12 трупов замерзших немецких солдат. В пись
мах, найденных у немцев, говорится о подавленном состоя
нии фашистских войск в связи с наступившими морозами. 
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Солдат 17-й немецкой танковой дивизии Отто Мюллер пи
шет своей матери в Стендаль: «Это будет, кажется, мое по
следнее письмо. Мы замерзаем. Все застыло, воздух кажет
ся стеклянным. Если нас срочно не уберут из окопов, мы. 
погибнем». 

У танкиста этой же дивизии Иоганна Пампеля, найден
ного замерзшим у разбитого танка, обнаружено незакончен
ное письмо брату Вилли: «Начались морозы, которых мы так 
боялись. Когда сидишь в засаде в стальной коробке танка, 
чувствуешь, что ты промерзаешь насквозь. Машины в нашей 
дивизии из-за морозов выходят из строя десятками. Только 
за последние четыре дня мы оставили при отступлении1 8 тан
ков, которые нельзя было быстро завести». Стрелок 17-й ди
визии Зиберт Шнальке вел несколько дней запись, которую 
он собирался послать своему другу Гансу: «Начинаются хо
лода, которые нам даже не снились. Мы окутались газетой 
и тряпьем. Дышать трудно. Мозг скован морозом. Я и мои 
товарищи ходим, как автоматы. Еще несколько дней такой 
жизни, и я буду рад получить пулю ш сердце. Это лучший 
выход из всей проклятой авантюры, затеянной наци». 

В начале похода на советсконгерманекий фронт немецкие 
солдаты издавали юмористические листки, писали веселые 
письма и открытки родным, сочиняли песни, полные опти
мизма и надежды на солидный куш, который им хотелось 
урвать у населения оккупированных советских городов и 
сел. Теперь все это в прошлом. На пятый и шестой месяц 
войны немецкие солдаты стали сочинять песни совсем иного 
склада. 

Так, в пачке писем убитого немецкого ефрейтора Рейн
гольда Буркхардта (полевая почта № 23390-е) оказались 
странички из его дневника. Мелким ровным почерком Бурк-
хардт написал скорее всего им же сочиненную песню, посвя
щенную «России». Привожу ее в переводе: 

Периной для постели 
Солома служит нам. 
О, как бы мы хотели 
Пойти все по домам. 
У нас тепло, как летом, 
А здесь — глубокий снег, 
В снегу холодном этом 
Мы бродим по стране. 

В Германию, назад! 
1 Россия — сущий ад. 
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Козой заблудшей бродам, 
И нет конца степям, 
За лейтенантом ходим, 
А он, осел, упрям. 
Кормили вшей довольно, 
И больше нам невмочь. 
Встает девиз невольно: 
Домой скорее, прочь 

В Германию, назад! 
Россия — сущий ад. 

Нам все теперь немило, 
Нигде ие слышен смех, 
Угрюмо и уныло 
В потемках топчем слег. 
Нам лгали многократно, 
Что скоро отведут 
В Германию обратно, 
Теперь всему капут. 

В Германию, назад! 
Россия — сущий ад. 

К песне были приложены написанные карандашом нот 
Видимо, возникла острая потребность в подобных песнях 
немецких солдат, все охотнее распевающих о том, что «на| 
все теперь немило». 

Таковы теперь настроения в немецко-фашистской армии. 
Ход военных действий выявил принципиальнейшее разлЯ 

чие, противоположность двух борющихся ныне армий, идее 
логая и способы борьбы которых ясно выражают идеолс 
и характер общественных отношений и государств, соа 
ших эти армии. 

Ход военных действий выявил не только в корне пря 
ТЙВОПОЛОЖНЫЙ характер двух борющихся армий—Красно! 
Армии и гитлеровской армии. Он выявил также два способ! 
руководства военными действиями, один из которых (в гнт 
леровской армии) сопровождался непрестанными просчетам! 
а рядом органических дефектов в планировании войны, дру 
гой (в Красной Армии) за короткий срок привел к ликвнда 
ции временных преимуществ немецкой армии и к первы* 
серьезным успехам Красной Армии, поставив одновременно i 
критическое положение вражескую немецко - фашистскук 
армию. 

Если даже в таких неблагоприятных условиях, которые 
сложились для Советского Союза в первые месяцы войны 
Красная Армия сумела сохранить и умножить свои силы 
серьезно измотать врага, приостановить наступление немецко 
за 



фашистских войск, а затем начать собственное наступлев 
то это свидетельствует о велихой силе Красной Армии, 
советской страны, о дальновидности, прозорливости военного 
руководства Красной Армией. Важный поворот в ходе воен
ных действий на советско-германском фронте в пользу Крас
ной Армии произошел благодаря мудрой военной тактике и 
стратегии, разработанной великим вождем советского народа 
и Красной Армии — Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 

! Английские рабочие в день рождения товарища Сталина,. 
I 21 декабря 1941 г., приняли приветствие товарищу Сталину, 
в котором говорится: «Ваше гениальное руководство—благо-

: деяние для всего человечества». 
Насколько ярка противоположность двух способов веде-

I ния войны, можно судить, например, по тому, какие потери 
несет, каждая из борющихся армий. Советское Информбюро 

fсистематически публикует итоговые данные о германских и 
наших потерях. Приведем эти данные (ом. таблицу, стр. 33). 

Из приведенной таблицы видно, что в течение третьего 
месяца войны немцы каждый день теряли убитыми, ранены
ми и пленными 32 258 человек. Советские же потери за это 
же время выражались в 13 806 человек, то-есть в 2% раза 
меньше. На пятый месяц войны, когда военные действия 
приняли весьма ожесточенный характер, а наша армия при
обрела значительный опыт сопротивления врагу, активной 
обороны и стала все чаще наносить удары гитлеровской 
армия, однодневные немецкие потери составляли 50 тысяч 
солдат и офицеров. 

Осень и начало зимы резко увеличили количество немец
ких солдат, выбывших аз армии из-за болезней. Это объяс
няется тем, что немецкая армия не была подготовлена к 
осенней и зимней кампании. Она оказалась раздетой, разутой, 
обовшивевшей и голодной. 

Красная Армия в пятый месяц войны несла несколько 
меньшие однодневные потери, чем в третий месяц войны. Она 
теряла 12064 человека в день убитыми, ранеными и пролав-
шими без вести, что в четыре с лишним раза меньше в срав
нении с немецкими потерями. В третий месяц войны немцы 
теряли каждый день 97 танков, Красная Армия теряла 
48 танков. В пятый месяц войны количество танков в ар
миях значительно уменьшилось и таких потерь, как в начале 
войны, уже не могло быть, но все же немцы продолжали 
терять 67 танков в день, Красная Армия—16 танков в день. 
Самолетов немцы теряли в третий месяц войны каждый день 
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58, советский воздушный флот терял 26 самолетов в день. 
В пятый месяц войны немцы теряли в среднем 67 самолетов 
в день—столько же, сколько танков, советские потери в 
среднем равнялись 13 самолетам в день. 

Так, шаг за шагом, постепенно в ходе боев ликвидирова 
лись временные преимущества, гитлеровской армии. 

Шесть месяцев военных действий на советско-германском 
фронте показали, таким образом, что борьбу не на жизнь, а 
на смерть ведут две в корне противоположные армии. Крас
ная Армия—передовая, прогрессивная, подлинно народная 
армия. Гитлеровская армия—империалистическая, грабитель
ская, разбойничья, антинародная, армия. Красная Армия в 
ходе войны беспрестанно совершенствует свое военное 
искусство, укрепляется политически, увеличивает свои силы 
и резервы. Гитлеровская армия бандитов и мародеров вызы
вает все большую ненависть во всем мире, все более исчер
пывает свои резервы, во все большем масштабе покрывается 
смертельной язвой разложения. 

Разве не ясно, что дальнейший ход военных действий 
еще больше оттенит эти различия двух армий и приведет, 
к неминуемой гибели кровавую гитлеровскую военную 
машину! 

* * * 
Русский народ не впервые ведет борьбу с немецкими 

захватчиками. На протяжении 700 лет немецкие армии дела
ли безуспешные попытки захватить и разграбить нашу роди-
•яу. Так, уже в 1240—1242 гг. немецкие «псы-рыцари» совер
шали набеги на русские земли. Русские войска разбили не
мецких «псов-рыцарей» вместе с финскими племенами чудь 
зимой 1242 г. В одной из летописей русского народа было 
записано по этому поводу: «И была здесь злая и великая 
сеча немцев и Чуди, и обратились немцы в бегство, и гнали 
их русские с боем как по воздуху и не куда им было 
убежать». Известно, что спустя несколько десятилетий нем
цы попытались вновь наступать на русские города. Это было 
в 1410 г. И опять Тевтонский орден был разбит тогда со
вместными усилиями русских, польских и литовских войск. В 
1757 г. Россия одержала над немцами еще одну крупнейшую 
победу. Это была настолько большая победа, что Фрид
рих II писал, например, что от его армии в 48 тысяч человек 
не осталось и 3 тысяч солдат. Немцы потеряли 45 тысяч 
своих лучших солдат. Русские же тогда потеряли убитыми 
2 614 человек. Известно также, что война эта окончилась 
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тем, что русские войска взяли Берлин, ключи от которого до 
сих пер хранятся в Исаакиевском соборе в Ленинграде. 

В войне 1914—1918 пг. русские войска неоднократно за
носили немцам тяжелые поражения. Немцы пытались завое
вать Россию и Украину в 1918 г., послав на русские и 
украинские земли около 500 тысяч своих солдат и офицеров. 
Во известно также, что с полей Украины и России обратно 
не возвратилось и половины этого количества немцев, осталь
ные были истреблены. Следовательно, русским армиям дей
ствительно не впервые приходится бороться о армиями 
немецкими. Но всегда в конечном счете русские армии нано
сили поражение немецким армиям. 

Следовательно, исторический опыт и здесь говорит в 
пользу Красной Армии, против немеадко-фашистской армии и 
гитлеровской Германии. 

Если говорить о главном уроке, который вынесло челове
чество из всей истории войн, то этот главный урок можно 
сформулировать весьма кратко. Состоит он в том, что в 
конечном счете побеждали те армии, государства и народы, 
которые защищали исторически правое, прогрессивное дело, 
и были разгромлены, как правило, те армии и государства, 
которые ставили своей целью поработить другие народы, 
разграбить другие страны, уничтожить завоеванные государ
ства. !В нынешней войне именно Советский Союз защищает 
исторически правое, прогрессивное дело. Победа будет при
надлежать нашей армии, нашему народу. 

.'"" НАУЧНД* 
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