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ИТОГИ ГОДА во й н ы
День 22 июня 1941 года уже вошел в историю Германии, как
позорнейший, черный день в жизни германского народа. Герман
ское правительство лицемерно уверяло нас в дружбе, готовясь
нанести предательский удар. Подло, вероломно ворвались 170 ди
визий на рассвете 22 июня в нашу страну. Только путем самого
чудовищного, гнусного обмана и систематического развращения
всего германского народа, только путем самой низкопробной дема>гагата а течение ряда лег фашисты могли воспитать миллионы
людей в человеконенавистнических целях, которые поставила себе
гитлеровская клика. Захваченные нами впоследствии секретные до
кументы «рейхсмаршала великогерманской империи Геринга»—так
называемая «зеленая папка Геринга», содержащая «Директивы по
руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных обла
стях», показали, что еще задолго до войны германское командование
тщательно разработало план нападения и организованного ограбле
ния нашей страны, план разорения.и опустошения, уничтожения
культуры и порабощения советского народа.
Не достигши поставленной перед собой цели в 'Европе—подчинит^
Себе все европейские государства и восстановить гнуснейший, реак
ционнейший так называемый «новый порядок», натолкнувшись на
сопротивление Англии, германское правительство решилось на
авантюру, против которой Германию предупреждали ее видней
шие политики и военные авторитеты—Шлиффен, Мольтке, Бисмарк.
Вопреки предупреждениям этих авторитетнейших деятелей Германии
гитлеровская клика решила напасть на СССР, поставив перед собой
откровенную грабительскую цель: .«Получить для Германии как
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можно больше продовольствия и нефти—такова главная экономи
ческая цель кампании». «Зеленая папка Геринга» содержит в себе
и конкретный план использования оккупированных областей в инте
ресах Германии. Этот план указывает, с немецкой педантичной точ
ностью, что и как в первую очередь надо грабить.
«Использование подлежащих оккупации областей должно про
водиться, в первую очередь, в области продовольственного и нефтя
ного хозяйства... Наряду с этим германской промышленности дол
жны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных
областей... .Что касается рода и объема промышленного производ
ства оккупированных областей, которое надлежит сохранить, вос
становить или организовать вновь, это следует также определить в
самую первую очередь в соответствии с требованиями, которые
ставит использование сельского хозяйства и нефтяной промышлен
ности для германской военной экономики».
В числе директив по ограблению имеется И ряд других ука
заний: «Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и го
товую продукцию следует изымать из торговли путем приказов,
реквизиций и конфискаций»1.
«Зеленая папка», как и другие документы, исходящие от герман
ского командования, не оставляет никакого сомнения в том, что
германское правительство затеяло эту войну против Советского
государства, против советского народа в расчете на то, что удастся
в короткий срОк поправить сильно пошатнувшиеся дела свои в
Европе, получить необходимое продовольствие, сырье, горючее для
продолжения войны против Англии, а затем против Америки.
Но как же решилось германское правительство на такую аван
тюру? Разве нынешние руководители Германии не знали, какую
огромную силу представляет Советский Союз? На что рассчиты
вали, на что надеялись гитлеровцы, начавшие свой кровавый гра
бительский поход против СССР в июне 1941 года? В том-то
и дело, что за год войны опрокинуты были все недальновидные
и ощибочные расчеты гитлеровской клики.
Осенью 1941 года, когда были сорваны попытки Гитлера до
осени закончить войну в СССР, Гитлер вынужден был признать,
что он не рассчитывал на наличие в СССР таких резервов, кото
рые обнаружились потс!м в ходе войны. Теперь ясно, что в этом
просчете сказалась вся близорукость немецко-фашистских захват
чиков, все их непонимание СССР, весь их авантюризм.
Уже с первых дней войны, когда гитлеровское командование «для
храбрости» уверяло германский народ, германскую армию, весь
мир, что Красная Армия уже разбита, что едва ли она выдержит
две-три недели,—уже в эти первые дни немцы столкнулись с со
противлением, какого они не знали до этого в Европе. Вот
1 «Правда» от 4 мая 1942 г.
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один из многих примеров! этого героического мужественного со
противления Красной Армии в первые же дни войны..
22 июня 1941 года немцы напали на Брест-Литовск, находящийся
на самой границе. Из «Боевого донесения о взятии Брест-Литовска», составленного штабом 45-й немецкой пехотной дивизии 8 июля
1941 .года, мы узнаем, какой неожиданностью для немцев! яви
лось упорнейшее сопротивление Красной Армии. До этой войны
немцы шли по Европе почти как на прогулке. Здесь, в СССР, все
изменилось. Несмотря на то что советский гарнизон крепости чис
ленно был во много раз слабее осаждавших Брест германских
войск, немцы в течение нескольких дней безуспешно пытались взять
крепость. Лишь 30 июня, после 9-дневных кровопролитных боев,
когда последние форты крепости превратились в развалины, остатки
гарнизона пробились через кольцо вражеских войск. И когда немцы
обыскали последний форт, они нашли там лишь несколько смер
тельно раненых русских бойцов и груды немецких трупов. Тысячу
германских офицеров и солдат полегли в этих 9-дневных боях за
Брест в самом начале войны. И, пораженные стойкостью советских
войск, немецкие захватчики должны были констатировать в своем
боевом донесении штаба 45-й немецкой пехотной дивизии:
«Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит
отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз
доказана при взятии Брест-Литовска.
Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и
настойчиво, они показали превосходную выучку пехоты и дока
зали замечательную волю к сопротивлению»1.
В foepBwe дни и месяцы войны Красная Армия отступала под
натиском превосходящих сил врага с кровопролитными упорными
боями, отстаивая каждую пядь земли,, изматывая, обескровливая
врага. Можно целыми часами цитировать дневники и письма гер
манских солдат и офицеров, свидетельствующие об одном: впервые
германская армия столкнулась с таким упорным сопротивлением,
вщервые она несла такие потери людьми, оружием, впервые ее
хваленая техника столкнулась с высокой военной техникой Крас
ной Армии, впервые ее «ассы» стали падать под ударами советских
летчиков!, впервые были рассеяны или уничтожены кичившиеся
своей непобедимостью многие танковые дивизии Гудериана и других
немецких генералов). Германская армия заняла обширную терри
торию СССР только ценою потери нескольких миллионов) своих
солдат и офицеров и огромной массы своего оружия, техники,
боеприпасов>.
Сообщение Советского Информбюро о военных и политических
итогах Отечественной войны за год приводит цифры—около 10 мил
лионов! убитыми, ранеными и пленными немцев и их союзников.
1 «Красная звезда» от 21 июня 1942 г.
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Эта цифра показывает, каких огромных усилий стоило' герман
ской армии занятие только сравнительно незначительной части
советской территории. Можно припомнить, как немцы собирались
(закончить войну в СССР в две-три недели, потом в два-три
месяца. К осени собирались они дойти до Волги и Урала, по
крайней мере, назначали не раз сроки взятия Москвы и Ленин
града. Назначались даже дни устройства банкета в «Асториия
в Ленинграде для финско-немецких бандитов. Назначался день
въезда Гитлера в Москву и устройства парада на Красной площади
немецким войскам. Об этом теперь, в годовщину войны, можно
говорить, как о хвастливых, смехотворных, жалких попытках, так
дорого стоивших германскому народу, финскому народу и другим
народам, втянутым гитлеровской кликой в войну против советского
народа. Но ведь тогда, сбитые с толку, обманутые и опьяненные
успехом гитлеровцев в Европе, многие верили в то, что такая
победа гитлеровской армии возможна. Даже во враждебной гит
леровцам печати Европы и Америки многие военные обозреватели
рассуждали на тему о том—продержится ли Красная Армия дватри месяца или дольше. Но Красная Армия не только продержа
лась, не только дала сокрушительный отпор подлым немецким
захватчикам, не только прогнала немцев далеко от тех рубежей,
куда они докатились к осени 1941 г., но она смогла перейти в
наступление и уничтожить за это время несколько миллионов
самых отборных германских войск. И новый год войны—это год,
когда выросшие силы Красной Армии должны нанести смертельное
поражение германской армии, разгромить ее окончательно, выгнать
ее из пределов СССР и совместно с союзными войсками Велико
британии и Соединенных Штатов Америки добить ее окончательно.
Гитлеровцы обещали германскому народу закончить войну если
не к осени, то к зиме 1941 года. И они не только обещали это,—
они были уверены в том, что нм удастся закончить войну к этому
сроку. Что это так, видно из того, что немецкое командование не
позаботилось о заготовке зимней одежды, зимней обуви. Потомки
наши будут смеяться, когда в! музеях увидят обмундирование, сна
ряжение германской грабьармии зимою 1941 года,—все эти эрзацваленки, эрзац-калоши, изготовленные по крайней мере на слоно
вую ногу и совершенно непригодные для русской зимы. Не он
хорошей жизни немцы носили эти эрзац-валешси и эрзац-калоши;
не от хорошей жизни дрожали они в своих лягушечьего цвета
шинельках, сделанных из крапивы; не от хорошей жизни кутались
они в бабьи платки и муфты, напомнив всем судьбу наполеонов
ской армии в 1812 году. Мы не знаем точных цифр обморожен
ных и замерзших фрицев, гансов и францев зимою 1941 года.
Числа эти, вероятно, выражаются шестизначными цифрами. Но
совершенно ясно, что если бы немцы—а они все же не плохие
организаторы—рассчитывали на зимнюю кампанию, они бы со
4

драли с живого и с мертвою в Германии и в оккупированных
странах, как это они делают теперь, чтобы подготовиться К заме.
А теперь ясно, что немцы не рассчитывают на то, что им удастся
кончить войну с СССР, уже в 1942 году. В. своей недавней речи
Гитлер прямо заявил о том, что придется вести кампанию и в
1943 году. Осенью 1941 года Гитлер перед наступлением на
Москву говорил: и...Создана1 наконец, предпосылка к последнему
огромному удару, который еще до наступления зимы должен при
вести к уничтожению врага... Сегодня начинается последнее боль
шое решающее сражение этого пода. К этом сражении будет
уничтожен этот враг...?1
А 26 апреля 1942 года Гитлер созвал так называемый германский
рейхстаг, банду холуев и преступников, терзающих германский
народ и другие народы, и заявил: «Испытание, которое эта зима
принесла фронту и родине, должно быть для нас всех уроком...
Германский транспорт будущей зимой, независимо от того, где
она нас застанет, лучше, справится со своей задачей, чем в про
шлом году*.
Русские бы сказали—вот тебе бабушка и Юрьев день! То обе
щали кончить войну осенью 1941 года,—это был крайний срок,—
а весною 1942 года обещают зимнюю кампанию, которая неизвестно
когда кончится! Это значит, что германское командование поняло
наконец, что не оно решает вопрос о сроках войны. Не от него
зависит окончание этой войны—в 1942 или в 1943 году. Решает
другая сила—решает Красная Армия и армии союзников—Велико
британии, Соединенных Штатов Америки. А срок, в который Крас
ная Армия стремится окончательно разгромить немецко-фашистские
войска, это срок, указанный в приказе Народного Комиссара
Обороны от 1 мая 1942 года:
яВсей Красной Армии—добиться того, чтобы 1942 год стал
годом окончательного разгрома немецко-фашистских войсдС и осво
бождения советской земли от гитлеровских мерзавцев
Для всех нас, для нашей Красной Армии, для всей нашей
страны первомайский приказ товарища Сталина есть закон нашей
жизни, это есть руководство к действию на весь ближайший пе
риод.
Этот указанный в приказе товарища Сталина срок обязы
вает нас к напряжению всех сил, к тщательной подготовке резер
вов, к знанию в совершенстве оружия, к усилению производства
этого оружия, к беззаветной защите нашей родины, к еще большей
стойкости наших, войск, к еще более сложной, по боевому по
ставленной работе на оборонных предприятиях, в колхозах и сов
хозах, к улучшению и усилению массовой партийно-политической
пропаганды и агитации.
1 «Правда» от 29 апреля 1942 г.
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Для наших союзников указание этого срока есть важнейший
стимул к тому, чтобы не отстать от темпов борьбы, от ее размаха,
от ее главного решающего удара, чтобы поторопиться с созданием
второго фронта в Европе. Для народов оккупированных немцами
стран—это сигнал к тому, чтобы теперь же напрячь все свои силы,
собрать все свое мужество, направить все свои удары против
общего врага, чтобы в решительный момент объединенными си
лами опрокинуть и разгромить его и положить конец этой крово
пролитнейшей и опустошительнейшей из всех войн, которые знала
история человечества,
• •
•
Год войны показал, что гитлеровцы самым жалким образом про
считались в отношении силы всего советского народа, крепости
советской системы, государства и силы его Красной Армии. Теперь
просто беспредельно глупыми выглядят рассуждения гитлеровцев
относительно разгрома Красной Армии в начале войны.
Впрочем, .если подсчитать, сколько раз геббельсовские брехуны
«уничтожили» Красную Армию и подсчитать цифры, которые они
сообщали об убитых, раненых и взятых в плен бойцах и коман
дирах Красной Армии, то надо удивляться, как это еще немцы
до сих пор не заняли всю советскую территорию, почему они
истекают кровью на фронтах, очень далеких еще от жизненных
центров нашей страны, почему они не разрешили ни одной задачи,
которые они себе ставили в этой войне. Мы знаем, что первые
цели, которые они ставили перед собой, это—захватить продоволь
ствие и нефть. До войны немцы в обмен на машины и некоторые
продукты фабрично-заводского производства Германии получали из
СССЕ продовольствие, сырье для свои*х ф'абрик и заводов и нефть.
А теперь ни продовольствия, ни сырья, ни нефти ни за какие
деньги они! достать не могут. А Красная Армия оказалась и в
отношении своего вооружения, и как опытная, хорошо обученная
военная сила, и как огромная моральная сила, не только не разбитой,
но выросла и окрепла в боях с врагом,
Коцечно, тяжело советскому народу читать об ог.ромных потерях
за сод людьми, техникой, вооружением. За сод Красная Армия
потеряла 4,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими
без вести или попавшими в плен, 22 тысячи орудий, 15 тысяч
танков и 9 тысяч самолетов. Это тяжелые потери. Надо иметь еще
в виду, что этими потерями не окончится война; еще много при
дется советским людям отдать лучших своих людей, много потре
буется вооружения, чтобы прогнать врага с советской территории,
разбить его и добить. Красная Армия еще не разбила немецкофашистских захватчиков окончательно. Правда, она в значитель
ной степени приостановила их наступление, она внушила врагу
уважение и страх. Можно в любой сводке Совцнформбюро найти
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сообщение, показывающее, какую грозную силу встретили в лице
Красной Армии немецко-фашистские захватчики. Вот что, например,
в сообщении Информбюро от 28 апреля 1942 года пленный ефрей
тор 1-й роты 29-го мотоциклетного батальона 29-й немецкой мото
ризованной дивизии Вилли Шадт рассказал:
«К началу войны против СССР 29-я дивизия насчитывала
12 000 человек. Согласно официальным сообщениям командования,
дивизия потеряла убитыми 6 500 человек. Сейчас дивизия факти
чески распалась. От нее остались лишь разрозненные части. Наш
батальон был мотоциклетным, а теперь стал пехотным, так как он
потерял все мотоциклы. Тяжелый урон нанесла нам русская авиа
ция. За последние две недели батальон потерял убитыми и ранеными
175 солдат. Много солдат потерялось и пропало без вести*!1.
Вряд ли остались в германской армии дивизии из тех, что бро
шены были год тому назад, 22 июня, против СССР, которые
могли бы похвастаться лучшими игогами, лучшим балансом, чем мог
похвалиться пленный ефрейтор Вилли Шадт из 29-й дивизии.
Вот сводка Совинформбюро, опубликованная в день годов
щины войны. 21 июня 1941 года, накануне вторжения в СССР,
немецкий обер-фельдфебель, член фашистской партии, Эрих Рюллингер записывает в дневнике: «Исполняется мое заветное жела
ние! Мы снова идем в дело. С вечера лихорадочно готовились к
наступлению. Последняя проверка оружия и материальной части.
Настроение отличное. Война, очевидно, продлится не более двух
месяцев. Россия очень богатая страна..,*
Через два месяца этот самонадеянный обер-фельдфебель уже не
так задорен. Он записывает: «Два месяца войны. Русские яростно
сопротивляются и не хотят последовать примеру французов. Нас
становится все меньше:. В ротах много новых лиц>?.
Но вот наступает осень. Фашистский вояка поет еще тоном
ниже. «12 октября. Русские осыпают нас градом бомб и снарядов.
От артполка осталась жалкая горстка. Орудийные расчеты бро
сили пушки и пытались спастись бегством, но их настигли рус
ские танки... Я с ужасом смотрю на календарь и на карту России.
До конечной цели еще очень далеко. Кто мог подумать, что война
так затянется?»:
Наступила зима. 15 декабря немец записывает: '«Мы отступаем.
Какое это противное зрелище! Если бы только русские оставили
нас в покое на зиму... Эти мучительные; холода невыносимы. Ла
зарет переполнен обмороженными...»
В феврале 1942 года фельдфебелем овладевает отчаяние. Он
записывает: «Все околеем в снежных сугробах...»
Гитлер обещает весеннее наступление. Но вот наступает весна
1942 сода, приближается зеленый май, а фашистский выродок
«Правда» от 29 апреля 1942 г.
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вынужден констатировать: [«Силы и мужество покинули нас и
мы уже не годимся для больших наступательных боев?.
Весеннее наступление не состоялось. Наступает лето. Рюллингер
окончательно разуверился в победе. Он записывает 12 июня: кМы
топчемся на месте. Мог ли я в прошлом году поверить, что рас
стаюсь с родиной на такой долгий срок. Все опостылело. Дни и
ночи строим укрепления, зарываемся в землю. Можно с ума
сойти от тоска и злости»1.
Пусть немцы зарываются Я Вемлю, там ДЛЯ них уготована
нашей Красной Армией мягкая постель навеки! Пусть сходят с
ума от тоски и злости,—они еще не то переживут, на коленях
будут вымаливать себе пощады те, что останутся в живых!
ГГак Красная Армия развеяла миф, о непобедимости германской
армий. Так она заставила, уложив в землю миллионы немецких
солдат и офицеров, мечтать о конце войны, хотя бы в 1943 году.
Гитлеровцы просчитались в отношении крепости советского
государства. Товарищ Сталии говорил 6 ноября 1941 сода, что
немцы рассчитывали я...на непрочность советского строя, непроч
ность советского тыла, полагая, что; после первого же серьезного
удара и первых неудач Красной Армий откроются конфликты
между рабочими и крестьянами, начнется драчка между народами
СССР, пойдут восстания и страна распадется на составные части,
что должно облегчить продвижение немецких захватчиков вплоть
до Урала. Но немцы и здесь жестоко просчитались. Неудачи
Красной Армии не только не ослабили, а наоборот, еще больше
укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов
СССР... Никогда еще советский тыл не был так прочен, как теперь.
Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери
территории, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испытания
И пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдержал
испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что
советский строй является теперь наиболее прочным строем§.
Прошедшие после этого выступления товарища Сталина 7 меся
цев лишь подтвердили глубокую правду слов товарища Сталина,
Крепость советского фронта и тыла находит свое яркое выражение
в повседневных героических делах на трудовом фронте и еще более
героических делах Красной Армии и Красного Флота. После этой
речи товарища Сталина, послужившей поворотным пунктом в
борьбе Красной Армии, народы мира видели, как разгромлены были
немцы под Москвой, под Ростовом, под Тулой, Калинином и Тих
вином, Они видели героическую оборону Одессы, Севастополя и
других городов, временно оккупированных немцами ценою самых
тяжелых потерь; они видят, как мужественно отражают натиск
1 «Правда» от 22 июня 1942 г.
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врага осажденные ленинградцы; они знают о том, как рабочие,
колхозники, инженеры и техники, врачи, ученые страны Советов,
как все народы Советского Союза единодушно боролись и борются
за победу над гитлеровской Германией. Они знают, с каким успехом
прошел военный заем, как охотно собирались средства в фонд
обороны, с каким успехом прошел сбор теплых вещей, сбор подарков
для Красной Армии; как дружно засеваются гектары в фонд обо
роны сверх плана, как дружно прошла посевная кампания 1942 года;
с каким энтузиазмом встретили массы советского народа решение
Советского правительства о договоре! р Великобританией и о со
глашения с правительством Соединенных Штатов Америки.
За год войны советский строй, советский тыл, советский
народ выдержала проверку испытания во ъсех отношениях: в
военном, хозяйственном, политическом, моральном, культурном.
Военная организация Советского Союза, силы Красной Армии
окрепли в этот год. Хозяйственная система показала все преиму
щества, величайшие достижения социалистической индустриализации
и коллективного сельского хозяйства. Политическая система Со
ветов оказалась настолько прочной, что даже в оккупированных
немцами областях существуют обширные советские районы, и уже
в последний месяц крестьяне, опираясь на партизан, восстановили
советскую власть в некоторых оккупированных немцами районах.
Моральная сила советского народа и его Красной Армии вызывает
все растущее, искреннее восхищение трудящихся всего мира.
Культурная жизнь советского народа не только не останови
лась за год войны,—наука, Искусство за год войны дали высокие
образцы культуры советского народа. Огромную деятельность в
помощь Красной Армий развила Академия наук СССВ. Это един
ственная Академия наук, которая во время войны могла собрать
многолюдную сессию, подвести итогй своей работы, наметить об
ширный план научной деятельности своих институтов, своих вы
дающихся ученых во всех областях. Это в Советском Союзе во
время войны, под гром орудий, пытающихся разгромить герои
ческий город Ленина, рождается «Седьмая симфония» Шостако
вича. Это в СССР, после того как гитлеровские бандиты осквер
нили чтимый народами всего мира памятник культуры—Ясную
Поляну Льва Николаевича Толстого, за короткий срок восста
новлен этот очаг, культуры на территории, где еще недавно, осенью
1941 года, гитлеровские бандиты писали похабные надписи на
стенах и на реликвиях Ясной Поляны. Так где же этим шутам на
троне, этим калифам на час рассчитывать на то, что они сумеют,
разрушить, одолеть такой прочный строй, такую нерушимую си
стему государства, такую великолепную дружбу народов, такую
высокую культуру 1 Не бывать этому никогда, какие бы временные
успехи ни одерживали гитлеровцы, какие бы они ни захватывали
временно советские территории!

Так же крепко просчитались гитлеровцы, когда они надеялись,
что им удастся вбить клип между народами Советского. Союза.
Они могут еще во временно занятых ими областях и советских
республиках насаждать своих наместников, своих немецких гау
лейтеров, своих розенбергов, кохов и прочую фашистскую сволочь.
Они могут издавать какие им угодно законы q новом земельном
устройстве. Они могут пытаться даже создать свою фашистскую
церковь, как они это пытаются сделать на Украине,—все равно
им не добиться раскола среди народов CCCRI Нет народа; в семье
советского государства, который бы поверил штлеровским лгунам
после того, как гитлеровцы поработили народы оккупированных
ими стран Европы, ограбили их, разорили, жгут, пытают, выре
зывают целые села, города И области нашей страны 1
На только это закончившейся сессии Верховного Совета CCCR
депутаты от Белорусской ССР, Украинской ССР, Москвы,
Ленинграда, Литовской ССВ, Грузинской CCR, Латвийской ССР,
Эстонской ССР, депутаты от Урала И от Узбекской CCR в своих
выступлениях показали, как велики дружба и боевое единство
советских народов, как нерушим союз советского народа.
Напрасно немцы рассчитывают жесточайшим террором, бес
смысленными убийствами, неслыханными злодеяниями запугать бе
лорусов, украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, карелов, мол
даван, русских и другие народы СССР. Нем больше накапливается
список черных кровавых злодеяний фашистских банд, тем сильнее
нарастает ненависть народов СССР, тем больше крепнет, спаянное
кровью единство народов советского государства.
Депутат Украинской CCR Корниец говорил на сессии: «Муки И
страдания принесли подлые гитлеровские убийцы свободолюби
вому народу Украины, Сотни тысяч украинцев, русских, евреев
зверски замучены в Киеве, Одессе, Львове, Мариуполе, Харькове,
Полтаве, Николаеве, Днепропетровске и других городах Украины,
Этих страданий никогда не забудет наш народ, он никогда не про
стит гнусным палачам их позорные преступления»1.
Можно привести самые, разнообразные иллюстрации великой
дружбы советского народа, его участия в войне. Русские и укра
инцы, белорусеы и евреи, татары, грузины, армяне, азербай
джанцы, карелы И финны, латыши, литовцы и эстонцы, узбеки и
казахи, башкиры и киргизы, удмурты и коми, мордвины и туркмены,
калмыки и алтайцы, буряты, молдаване, таджики, чеченцы и осе
тины, все народы Сибири, Средней Азии, Кавказа—все народы
СССР принимают участие в Великой отечественной войне.
Среди награжденных орденами и медалями СССР за боевые
отличия против немецких захватчиков имеются представители бо
лее. 60 народов СССР.
1 «Правда» от 19 июня 1942 г.
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У меня имеются данные по национальностям награжденных
в Красной Армии на 24 февраля 1942 года. Среди 40 178 награ
жденных к тому времени орденами и медалями СССР за боевые
отличия против немецких захватчиков награждено: 27 800 русских,
7 497 украинцев, 1 249 белоруссов, 1065 евреев, 268 грузин,
188 армян, 70 азербайджанцев, 191 карелов и финнов, 92 узбека,
195 казахов, 152 латыша, 154 мордвина, 74 осетина, 59 башкир,
54 поляка, 40 коми, 152 чуваша, 49 молдаван, 38 марийцев,
19 бурят, 14 кабардинцев, 12 чеченцев, 11 карачаевцев, 9 лезгин,
18 таджиков, 21 удмурт, 18 киргизов и т. д.
Всего среди получивших высокое звание Героя Советского Союза
за период Отечественной войны, по данным на 9 июня, имеется
242 Героя Советского Союза в Красной Армии (кроме ВМФ)
й среди них герои 15 национальностей: русские, украинцы, белоруссы, евреи, татары, латыши, чуваши, туркмены, азербайджанцы,
эстонцы, осетины, финны, узбеки, адыгейцы, коми.
Или вот еще одна иллюстрация. Известно, какое значение имеет
донорство, сколько жизней спасают доноры, отдавая свою кровь
раненым на фронте бойцам. По неполным данным, число доноров
по республикам СССР, за исключением, конечно, оккупированных
немцами областей и республик, распределяется следующим об
разом :
Грузинская ССР (Тбилиси, Батуми) . . . .
10350 доноров
9 000
»
Азербайджанская ССР ( Б а к у ) ....................
2 250
»
Армянская ССР ( Е р е в а н ) ...........................
Таджикская ССР (Сталинабад).................................. 900] »
Туркменская ССР (А ш х а б а д )...................................
1800»
Казахская ССР (А л м а - А т а )...................................... 2250J»
Узбекская ССР (Т аш кен т).........................................
4 500»
Карело-Финская ССР (Белом орск)............................ 3500»
»
РС Ф С Р (по 56 гор од ам )................................ 217900

Даже по этим, далеко неполным, данным, более четверти мил
лиона доноров различных национальностей дают свою кровь бой
цам Красной Армии, чтобы помочь им вернуться в бой, вернуться
к жизни. Четверть миллиона мужчин и девушек различных нацио
нальностей становятся кровными братьями, кровными сестрами
тех, кто бьется на фронте за свободу, честь и жизнь советских
людей. Как это неизмеримо далеко от людоедских, звериных, ра
систских теорий и мифов о чистых кровях арийских людоедов, фа
шистских мерзавцев!
Гитлеровцы просчиталась, надеясь на раскол, на разлад между
рабочими и крестьянами. Они рассчитывали соблазнить крестьян
роспуском колхозов; они рассчитывали обмануть рабочих россказ
нями о райском житье рабочих в фашистской Германии. Но что
же оказалось? Сами немцы вынуждены были признать провал
своих планов. Аграрный закон, изданный гитлеровцами на Украине
И в других оккупированных ими областях СССР, не обманул кре
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стьян, не привлек их на сторону Гитлера и его гаулейтеров. Кре
стьяне поняли, что речь идет о восстановлении помещичьего строя,
об отобрании у них земли в пользу немецких колонистов, немецких
помещиков, что речь идет об онемечивании советских людей, об
уничтожении их культуры. Многие крестьяне уже согнаны с земли,
уведены в фашистскую каторгу в Германию. Сотни тысяч девушек,
молодых женщин обесчещены, опозорены, убиты или загнаны в
имения германских помещиков и кулаков, чтобы заменить все
более и более грозную нехватку рабочей силы в Германии, в пу
бличные дома на потеху фашистской солдатне и офицерству.
Не удалось Гитлеру посеять разлад между рабочими и крестьянами,
ибо кровью десятилетий борьбы за общие интересы скреплен
их союз, ибо все трудящиеся оккупированных областей очень
скоро убедились, что кроется за посулами Гитлера, какой безудерж
ный террор, какие страшные насилия, дикие зверства чинят фа
шистские палачи в оккупированных областях.
В нотах товарища Молотова приведена какая-нибудь сотая или
тысячная доля кровавых злодеяний, которыми отмечен путь фа
шистских захватчиков в СССР.
Великую школу ненависти прошли советские люди за год войны.
Они научились ненавидеть захватчиков страшной ненавистью. Горе
фашистским захватчикам, когда на них обрушится эта ненависть
десятков миллионов людей, ограбленных, измученных, оскорблен
ных до глубины души фашистскими захватчиками!
Сами немцы вынуждены признать, что колхозный строй пустил
глубочайшие корни в массах, что больше 3/4 населения СССР
выросли в условиях советского государства и проникнуты глубо
кой любовью к этому государству. Да и практические результаты
хозяйничанья немцев в оккупированных областях показывают им,
как они просчитались, надеясь на непрочность колхозного строя.
Им удалось в оккупированных областях Украины, Белоруссии
с осени 1941 года обработать и засеять с помощью самых зверских
принудительных мер лишь 7о/о пахотной земли. Немногим больше
удалось им засеять в оккупированных областях весной 1942 года.
И это в то время, когда в самой Германии с огромным трудом
была проведена посевная кампания 1942 года. И в то же время,
даже в немецком тылу, на советских партизанских территориях
с большим успехом советские крестьяне провели посевную кам
панию.
Просчитались гитлеровцы, надеясь на быстрый захват круп
нейших промышленных районов, промышленных предприятий. При
зыв товарища Сталина от 3 июля 1941 года: угонять весь подвиж
ной железнодорожный состав, не оставлять врагу нй одного паро
воза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма
хлеба, ни литра горючего, вывозить в тыл все ценное имущество,
в том числе цветные металлы, хлеб и горючее и уничтожать все,
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чего нельзя вывезти,—был приведен в исполнение, и сотни пред
приятий были эвакуированы в тыл со своими рабочими кадрами,
со своим оборудованием.
Когда-нибудь историки подсчитают! каких это стоило огром
ных усилий, сколько было перевезено вагонов с грузами, станков,
людей, сколько было построено на новых местах новых заводов
за год, как эвакуированные в глубь страны московские, ленин
градские, харьковские, киевские, одесские, донбассовские, днепро
петровские и другие заводы и фабрики были восстановлены в крат
чайший срок на местах и стали работать не хуже, чем они рабо
тали до этого, давать иногда продукции вдвое. Например, один
только завод «ЗИС» л время войны выделил еще 6 «дочерних»
заводов; завод им. Кирова во время бомбардировок Ленинграда,
во время блокады его был эвакуирован в глубь страны и стал
давать на новых местах великолепную военную продукцию.
Факт тот, что немцы не захватили промышленности, на кото
рую они рассчитывали.
Конечно, нам нелегко было взрывать й затоплять шахты, заводы,
мосты, сжигать хлеб на корню. Но и в этом сказалось великое
мужество советского народа. Только мы, советские люди, знаем,
как ранено было наше сердце, когда мы должны были взорвать
чудесный Днепрогэс, который мы строили, осуществляя гениаль
ный ленинско-сталинский план электрификации.
Иногда в немецкой печати теперь проскальзывает сообщение,
что после десяти-одиннадцати месяцев занятия ими того или иного
города в СССР им удалось кое-как пустить свет, восстановить
водопровод Или открыть какую-нибудь мастерскую, парикмахер
скую и т. п. Об этом они трубят тогда на весь мир, как о великом
достижении. Они хвалились вначале, что захватили чуть ли не
75о/o' оборонной промышленности СССР, но это было пустое хва
стовство фашистских брехунов, и Гитлер вынужден был 11 декабря
в рейхстаге заявить, что только сегодня узнал во всем ее объеме
силу Красной Армии и резервы, которыми обладает Советская
страна.
* *
*
Совинформбюро, подводя политические и военные итоги войны,
важнейшим итогом считает образование могучей антигитлеров
ской коалиции во главе с СССР, Англией и США. Для гитлеровцев
это—самый плачевный итог этого года, если вспомнить, что, начи
ная войну против Советского Союза, немцы надеялись на то, что
им удастся сплотить против СССР крупнейшие государства Европы
и других стран. Полет Гесса в Англию был, как известно, такой
попыткой сколотить блок государств против СССР. Гитлеровцы
пытались запугать угрозой большевизации капиталистические стра
ны Европы и Америки. Но и для Англии, и для Америки совершенно
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ясно стало, что самые хищные империалисты, самые злейшие враги
свободы Англии и других демократических стран—это немецкие
захватчики, гитлеровцы. И то, что предвидел товарищ Сталин в
самом начале войны, что в этой освободительной войне мы не будем
одиноки, что в этой великой войне мы будем иметь верных союз
ников в лице народов Европы и Америки, что наша война за
свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы и
Америки за их независимость, за демократические свободы, что это
будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабо
щения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гит
лера,—это замечательное предвидение товарища Сталина блестяще
подтвердил год войны. Создание антигитлеровской могуществен
ной коалиции 28 демократических государств во главе с CCCPt
Англией и США—это один из важнейших итогов года войны.
Одна из шведских газет, «Гетеборге Хандельстиднинген», вни
мательно следящая за ходом войны в СССР, так суммирует итоги
года войны:
«Прошел год со времена германского нападения на Россию.
Широкие круги на западе ожидали тогда, что Советская респу
блика потерпит крушение через несколько недель. «Крестовый
поход» считали легким делом. Так же думали и военные эксперты,
зачарованные прежними военными успехами немцев. Сегодня эти
голоса заглохли. Все расчеты оказались опрокинутыми. Державы
оси не смогут выдержать еще одну зиму в России. Они не могут
также остановиться на месте в Северной Африке. Они не могут
бесконечно выдерживать блокаду. Обещанные германскому народу
богатства Украины обманули немцев. Беспрерывные казни говорят
о том, что немецкие руководители, отвечающие за порядок в окку
пированных странах, потеряли голову. Приближаются решитель
ные события, и они могут произойти в любой день. От одной
искры может возникнуть огромный взрыв. Создавшееся положение
разрядится только путем катастрофы. Завоевания стали для Гер
мании тем мифическим плащом, который разъедает тело нося
щего .его й который можно снять только вместе с кожей и мясом».

КА КИ Е ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ХОДЕ ВОЙНЫ
В СССР?
3 июля 1941 года товарищ Сталин предсказал, что вероломное
нападение фашистской Германии на СССР дало ей выигрышное
положение для ее войск в течение короткого времени. Это выигрыш
ное положение Германии, эти временные преимущества германской
армии заключались в том, что еще до нападения на СССР гитле
ровцы мобилизовали более 170 дивизий войск, имевших уже
опыт наступления, опыт захвата чужих территорий, опыт боль
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шой войны в Европе. За этими 170 дивизиями стояли йаготове
вторые й третьи эшелоны войск. Германия захватила незадолго
до этого в ряде оккупированных ею стран оружие, боеприпасы,
продовольствие. И вся эта огромная масса людей, оружия, бое
припасов,—все это было брошено против СССР. Несмотря на
огромные потери,—а немцы потеряли только в первые 5 месяцев
войны около 6 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными
и пропавшими без вести, около 13 тысяч самолетов, более 15 ты
сяч танков, до 19 тысяч орудий,—несмотря на эти потери, немцы
захватили огромную территорию СССР.
С тревогой следил весь мир за этим продвижением германской
армии на восток, за героической борьбой Красной Армии и всего
советского народа. Упорные, кровопролитные бои на востоке из
матывали гитлеровскую армию, но ей не было пути отступления,
ее гнал вперед страх, что, как только она начнет отступать, она
сейчас же свалится в пропасть, вырытую ею же самой.
2 октября 1941 года Гитлер объявил в приказе солдатам
Восточного фронта: «За несколько недель три самых основных
промышленных района будут полностью в наших руках... Все при
готовления,—писал он,—насколько это возможно для людских уси
лий, уже окончены. На этот раз планомерно, шаг за шагом шли
приготовления, чтобы привести противника в такое положение,
в котором мы можем теперь нанести ему смертельный удар. Сегодня
начинается последнее большое, решающее сражение этого года*.
,На другой день Гитлер заявил по радио на весь мир: «48 часов
тому назад начались новые операции гигантских размеров. Они
будут способствовать уничтожению врага на Востоке... Враг уже
разбит, и никогда больше не восстановит своих сил*.
Так началось хвастливое наступление гитлеровской армии на
Москву—последняя ставка Гитлера осенью 1941 года. Гитлер обе
щал своим солдатам занять Москву и Ленинград, нефтяные районы
Кавказа. Конечно, если бы ему это удалось, он мог бы располо
жить свою армию на зимних квартирах в Москве и Ленинграде;
он использовал бы зиму для того, чтобы подготовиться к дальней
шему наступлению, к захвату, может быть, Ирана, может быть,
других стран Востока. Но ему ничего этого не удалось сделать.
Несмотря на то, что Ленинград подвергался бешеным бомбарди
ровкам с воздуха и с суши, несмотря на то, что Ленинград был
блокирован, Гитлеру овладеть им не удалось. Ему не удалось занять
и Москву, хотя против Москвы гитлеровцы бросили десятки от
борных дивизий, несколько тысяч танков и несколько тысяч само
летов. Но известно, что год воздушных налетов на Москву ничего
не дал Гитлеру. Немцы, несмотря на огромные потери в авиации
на подступах к Москве, не уничтожили ки одного моста не только
в самой Москве, но и в ее окрестностях; им не удалось остановить
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движение ни на одной дороге вокруг Москвы, не удалось вывести
Вз строя ни одного предприятия оборонного значения.
Пришла зима, и гитлеровские бандиты, завшивевшие, полураз
детые и разутые, мерзли и гибли на подступах к Москве и, хотя
им удалось ценой невероятных потерь захватить отдельные под
ступы к Москве, наступление захлебнулось в крови гитлеровцев.
Это было уже не первое наступление на Москву, объявленное
гитлеровским командованием. Германское командование не хотело
сознаться в том, что планы его окончательно провалились.
16 ноября 1941 года десятки германских дивизий вновь дви
нулись аа Москву, чтобы окружить и взять ее. Гитлер писал в при
казе войскам Восточного фронта:
«Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, пло
хое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее
время любой ценой разделаться со столицей Москвой*,
Через два дня германское информбюро сообщило:
«Военные операции вступили в свою заключительную фазу.
Падение Ленинграда и Москвы и занятие других объектов является
в большей мере вопросом времени и метеорологических условий,
нежели вопросом преодоления военного сопротивления».
Враг близко подошел к Туле. Тула была почти окружена.
Большая часть Тульской области была занята немцами. Враг за
хватил на подступах к Москве Яхрому, подходил к Красной поляне,
к Сходне, к Кашире, к Кубинке. Немцы углубились в Рязанскую
область, захватили многие районы Московской области. Москва
была объявлена на осадном положении. Москва ощетинилась, она
создала вокруг себя оборонительные сооружения. Москвичи дрались
вместе с бойцами нашей страны за сердце нашей социалистической
родины, за великую столицу Советского государства. И враг не
подошел к Москве, хотя ему уже мерещились через бинокль
очертания Москвы.
Напрасно немцы мечтали устроить 7. ноября парад своим вой
скам в Москве на Красной площади. Говорят, что они важе
заблаговременно изготовили фильм, в котором показывалось всту
пление в Москву германских войск. Но они не увидели ничего,
кроме бесчисленных смертей своих солдат и офицеров, они не
ожидали, что героический советский народ так дружно и стойко
будет отстаивать свое справедливое дело,
6 и 7 ноября 1941 года из Москвы на весь мир прозвучала речь
товарища Сталина, вдохнувшая новую энергию, новые силы в
сердца советских людей, вложившая в руки бойцов всю силу и
мужество советского народа.
«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и по
литработники, партизаны и партизанки!—говорил товарищ Сталин,
и его слушал весь мир.—На вас смотрит весь мир, как на силу,
способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчи16

Вов. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие
под в;о немецких захватчиков, как на своих освободителей—
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее независи
мость!
Под знаменем Ленина—вперед к победе!»
Этот призыв товарища Сталина был услышан всюду, и армия
пошла вперед. Она добилась победы, добилась разгрома немецких
полчищ под Москвой, она освободила районы Московской области,
выгнала немцев из Тульской и Рязанской областей и многих райо
нов Калининской области, освободила от немцев более 60 городов
и тысячи населенных пунктов.
Красная Армия разгромила немцев под Ростовом, под Тихвином,
Калинином, Ельцом, Клином, Тулой и в Ленинградском напра
влении.
В этих боях закалялась Красная Армия; в ней происходили
глубокие изменения, о которых в первомайском приказе товарища
Сталина мы читаем:
«Несомненно, наконец, что sa Истекший период Красная Армия
стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Нельзя счи
тать случайностью тот общеизвестный факт, что после временного
отхода, вызванного вероломным нападением немецких империали'стов, Красная Армия добилась перелома в ходе войны и перешла
от активной обороны к успешному наступлению на вражеские
войска. Это факт, что благодаря успехам Красной Армии отече
ственная война вступила в новый период,—период освобождения
советских земель от гитлеровской нечисти. Правда, к выполнению
этой исторической задачи Красная Армия приступила в трудных
условиях суровой и многоснежной зимы, но, тем не менее, она
добилась больших успехов. Захватив инициативу военных действий
в свои руки, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам
ряд жестоких поражений и вынудила их очистить значительную
часть советской территории. Расчеты захватчиков использовать
зиму для передышки и закрепления на своей оборонительной
линии потерпели крах. В ходе наступления Красная Армия уничто
жила огромное количество живой силы и техники врага, забрала
у врага не малое количество техники и заставила его преждевре
менно израсходовать резервы из глубокого тыла, предназначенные
для весенне-летних операций».
Особенно ярко можно видеть на примере Ленинграда, как уси
лился за этот год в военном отношении СССР,
Как рвались немцы к Ленинграду, кай мечтали они захватить
его дворцы и сокровища! Но и сегодня Ленинград, еще осажденный
город, остается все таким же великим городом Ленина, великим
городом Советского Союза.
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Товарищ Жданов на Сессии Верховного Совета СССР. 18 июня
1942 года говорил:
«10 месяцев город находится в обстановке вражеской блокады,
в непосредственной близости к фронту, сам является фронтом...
Жестокие трудности борьбы с ненавистными врагами нашей ро
дины не сломили энергии и мужества защитников Ленинграда.
Ни бомбежки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни труд
ности со снабжением города, ни попытки врага расстроить наши
боевые ряды морально при помощи отравленной ядом пропаганды
через фашистские листовки, через своих шпионов и лазутчиков,
ни разрушение врагом мировых культурных ценностей Ленинграда
не достигли цели, которую поставил враг. Наоборот, суровые испы
тания, выпавшие на долю ленинградцев, еще более закалили нашу
волю к борьбе и победе, еще выше подняли наш боевой дух и
готовность итти на преодоление любых трудностей во имя победы
над гитлеровской Германией, еще сильнее разожгли ненависть
к врагу, ярость в борьбе за истребление немецко-фашистских
захватчиков всех до единого»1.
Об обстановке, в какой живет Ленинград, рассказывает в «Крас
ной Звезде» Николай Тихонов:
«Артиллерийские налеты с обеих сторон разражаются с вне
запностью южного урагана. Болотистая почва пружинит, как ги
гантский матрац. Одна батарея здесь далеко оставила позади себя
знаменитый севастопольский Малахов курган. На ее территорию
упало за время ее работы на этой позиции восемь тысяч восемьсот
снарядов, мин и авиабомб. Все изрыто старыми и свежими ворон
ками. На каждом метре врезанные в траву лежат ржавые рубчатые
осколки. Они вонзились в деревья всех рисунков и размеров.
Буквально железным ливнем стегало по этому месту. Батарея жива
и дает знать о себе так, что немцы чешут свои бритые затылки
после ее краткого и внушительного разговора»8.
В самую трудную пору, когда Ленинград был отрезан и голодал,
была создана по льду Ладожского озера знаменитая «дорога жизни»,
по которой на грузовиках было перевезено продовольствие для
Ленинграда и вывезено несколько сот тысяч человек из Ленинграда.
Как в защите Москвы и Ленинграда, так и других городов
исключительно большая роль принадлежит товарищу Сталину. Это
он задолго до войны обеспечил мудрой политикой индустриализа
ции страны и коллективизации сельского хозяйства создание мощ
ной оборонной промышленности, и этим он дал нам возможность
отражать удары вооруженных до зубов гитлеровских полчищ. Это
он мудро предвидел ход войны и все сделал для того, чтобы поли
тически изолировать Гитлера и обеспечить успех антифашистской
1 «Правда» от 19 июня 1942 г.
2 «Красная Звезда» от 12 июня 1942 г.
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коалиции. Товарищ Сталин дал мудрое указание об организа
ций в советском тылу партизанских отрядов, которые создали
в Оккупированных немцами районах невыносимые для оккупантов
условия. Это товарищ Сталин вдохновляет Красную Армию на
героические подвиги и весь советский народ—на героический труд
для разгрома врага. Это товарищ Сталин изо дня в день вселяет
в сознание советского народа уверенность в неизбежность разгрома
Гитлера, в неизбежность нашей победы. Это товарищ Сталин рас
страивает гитлеровские планы и, в конечном счете, сводит на-нет
все усилия врага. Разгром немцев под Москвой, Ростовом, Тихви
ном, Ельцом, Калинином, Клином, когда немцы вынуждены были
отойти назад,—все эти операции тесно связаны с руководством
товарища Сталина.
Когда немцы потеряли огромное количество людской силы,
техники, начался новый этап войны: Красная Армия взяла
Инициативу в свои руки. Она сумела не только приостановить
наступление гитлеровских полчищ, но и перешла в контрнаступле
ние и стала гнать врага на запад. В итоге произошли глубокие
Изменения в соотношении сил. Товарищ Сталин в первомайском
приказе указывает на то, что наша страна за истекший период войны
объединилась, как никогда. «Не только друзья, но и враги вы
нуждены признать,—говорит товарищ Сталин,—что наша страна
объединена и сплочена теперь вокруг своего Правительства больше,
чем когда бы то ни было, что тыл и фронт нашей страны объеди
нены в единый боевой лагерь, бьющий по одной цели, что совет
ские люди в тылу дают нашему фронту все больше винтовок
и пулеметов, минометов и орудий, танков и самолетов, продоволь
ствия и боеприпасов». Товарищ Сталин отмечает, что и между
народные связй нашей родины окрепли и выросли за это время.
Новый этап войны был связан с огромными трудностями на
ступления в зимний период. Зима у нас в этом году была много
снежная. И еслй немцы жаловались на зиму, то и нам наступать
было чрезвычайно трудно. Некоторые наши руководящие товарищи
на фронте говорят—и не без основания,—что от полного разгрома
германскую армию спасла именно зима, потому что нам прихо
дилось наступать по грудь в снегу, приходилось наступать в
сильные морозы. Наши красноармейцы по нескольку дней жили
в снегу, и, само собой разумеется, что быстро наступать при таких
обстоятельствах, с тяжелыми орудиями, с танками, с кавалерией,
было чрезвычайно трудно,
[
«Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое
они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и
внезапного нападения,—писал товарищ Сталин в приказе № 55
от 23 февраля 1942 года.—Момент внезапности и неожиданности,
как резерв немецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем
самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое
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было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь
судьба войны будет решаться не таким привходящим моментом,
как момент внезапности, а постоянно действующими факторами:
прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество
дивизий, вооружение армии, организаторские способности началь
ствующего состава армии. При этом следует отметить одно об
стоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту вне
запности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед ката
строфой».
На огромном пространстве в несколько тысяч километров и
сейчас, конечно, возможно временное отступление той или иной
части Красной Армии, возможен прорыв в той или иной части
нашего фронта частями германских войск. Но те преимущества в
вооружении, которые были у немцев в самом начале; войны, и те
преимущества, которые дало немцам внезапное нападение на СССР,
уже ликвидированы тем, что изменилось не только соотношение
сил Красной Армии и гитлеровской армии, когда германская армия
стала слабее, а Красная Армия стала сильнее, но и тем, что были
ликвидированы преимущества немцев в вооружении.
На отдельных участках фронта немцы уже теперь чувствуют
превосходство советской авиации, которая вооружена прекрасными
самолетами «ЯК», ?<МИГя, «ЛАГГ» и «ИЛя и получает часть авиа
ции из союзных стран.
Ликвидируется и временное превосходство Германии в ганках,
которое она имела в начале войны. Оно ликвидируется, с одной
стороны, тем, что германская армия имеет огромные потери
в танках; с другой стороны, мы Имеем огромное производство
танков в СССР И помощь, которую получает СССР, из Англии
И США.
Наконец, заключение договора между СССР и Великобританией,
Соглашение между CCCR и США и договоренность Советского пра
вительства с правительствами Великобритании И США о создании
второго фронта в Европе—все это дает основание думать, что
война может вступить в новый этап.
Однако в ходе войны произошла и другае изменения, весьма
существенные для исхода войны. Товарищ Сталин отмечает перелом,
происшедший в боевом составе Красной Армии:
«Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, ко
торые имели место среди бойцов в первые месяцы отечественной
войны. Зверства, грабежи и насилия, чинимые немецко-фашистскими
вахватчиками над мирным населением и советскими военноплен
ными, излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали
злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть
немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя побе
дита врага, не научившись ненавидеть его всеми силами Души».
То, что развеян миф о непобедимости гитлеровской армии,
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кмеет конечно огромное значение, потому .что миф этот, который
распространялся фашистской пропагандой, оказывал вначале извест
ной давление на молодых, необстрелянных бойцов и они, видя
временное отступление Красной Армии, допускали, что действи
тельно трудно будет справиться с гитлеровскими бандитами.
«Не стало больше болтовни о непобедимости немецких войск,
которая имела место в начале войны и за которой скрывался
страх перед немцами. Знаменитые бои под Ростовом и Керчью,
под Москвой и Калининым, под Тихвином и Ленинградом, когда
Красная Армия обратила в бегство немецко-фашистских захватчи
ков, убедили наших бойцов, что болтовня о непобедимости не
мецких войск является сказкой, сочиненной фашистскими пропа
гандистами».
Наши бойцы прошла за этот год Суровую науку ненависти.
«Я тебе всего описать не могу, одолели меня слезы,—пишет мать
главного старшины-североморца Анна Сударева из освобожден
ного от немецких захватчиков города.—Как немцы били пленных
палками! Вот мы все видели наших товарищей—46 человек. Их
казнили и бросили в подвал, но мы нашли и похоронили. Немцы
резали им носы, выкалывали глаза, ломали пальцы. У одной
женщины разрезали живот и вынули 6-месячйого ребенка... Отца
Коли Куликова убили, Лазутову с девочкой убили, у Бори ноги
оторвало, помер... Шура, милый сынок! Бей фашиста, бей па
лача, бей грабителя! Он нас ограбил, он нас разорил, всю жизнь
у нас отнял, кровожадный немец»,
А такие вести, такие наказы Красная Армия получает еже
дневно в Огромном количестве, и крепнет ненависть к врагу,
растет воля к борьбе, кровь кипит от жажды отомщения под
лому врагу, руки сжимаются крепче для удара.
Недавно Центральный Комитет ВКП (б) группами посылал мо
сковских колхозников и колхозниц вместе с пропгруппами на
фабрики, заводы, в учреждения на Урал, в Поволжье, Сибирь,
на Дальний Восток и в другие области. Они рассказывали там на
собраниях о том, как они жили под игом немцев. Эти рассказы под
нимают огромную волну ненависти к врагу и в то же время волну
социалистического соревнования, желание работать лучше, дать
больше для фронта оружия, чтобы помочь Красной Армии и
Красному Флоту разгромить врага; колхозники Сибири, Урала
и других областей собирают одежду, семена, продовольствие,
жертвуют скот в помощь колхозникам освобожденных районов,
В начале войны, как известно, немцы имели превосходство
не только в танках, но и в авиации. В наших частях было
очень мало минометов и автоматов. Теперь наши части хорошо
вооружились противотанковыми пушками, ружьями, вооружились
могучими танками, как КВ, которые приводят в панический страх
немцев.
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В Красной Армии появились и новые виды вооружения; немцы
называют наши PC «черной смертью», а мы и наши бойцы с лю
бовью называем их «Катюша» или «Марья Ивановна». Краевая
Армия вооружена сейчас несравненно лучше, чем в начале войны.
Она лучше владеет оружием, она закалилась н боях, она при
обрела огромный опыт войны, она поняла, что немцев можно
бить, И беспощадно ’бьет их. Это уже обстрелянная в боях
армия, с большим боевым опытом, вооруженная ненавистью
к врагу, сознающая всю ответственность той благородной осво
бодительной миссии, которая на нее возлагается.
Массовый героизм Красной Армии—это особый фактор войны.
Речь идет именно а массовом героизме, проявляемом как выс
шим, средним и младшим командным составом, так и политработ
никами и рядовыми бойцами. Чрезвычайно интересны в этом отно
шении цифры награждаемых орденами и медалями Советского
Союза за год. |Вои некоторые цифры на 9 июня 1942 года.
За время войны в Красной Армии по 9 июня 1942 года награ
ждено 111 758 человек, в Военно-Морском Флоте—6 224 человека.
Командиров Красной Армии награждено 32399 человек, полит
работников—10 011, военных инженеров и техников—4 672, ме
дицинского состава—2 917, административного состава—1264, сан
инструкторов и санитаров—2 256, младших командиров—25 436,
красноармейцев—31154, партизан и гражданских работников—
1 649. При этом надо иметь в виду, что партизаны награждались
также и не по спискам НКО, так что число награжденных пар
тизан еще больше.
Если объединить четыре последние категории—санитаров, млад
ших командиров, партизан и красноармейцев, то больше поло
вины награжденных—это рядовые люди, которые только нака
нуне или во время войны приобщились к военной обстановке.
Массовый героизм Красной Армии порождается сознанием своей
правоты, сознанием справедливости Отечественной войны совет
ского народа против гитлеровских захватчиков. Массовый героизм
порождается ненавистью к врагу. Массовый героизм порождается
высоким моральным уровнем Красной Армии, ее высокой поли
тической сознательностью, которая воспитывается нашей партией.
Моральный фактор играет колоссальную роль на войне, требует
повседневной работы над повышением своего морального уровня.
Интересно, что среди героев Советского Союза, по тем же дан
ным на 9 июня 1942 года, по Красной Армии 242 героя—это
люди, которым это звание присвоено уже во время войны: 175—
командиров, 17—политработников, 2—военинженера и техника,
33—младших командира, 15—красноармейцев.
Небезынтересны также данные относительно преобразования ча
стей и соединений в гвардейские. Всего преобразовано частей
и соединений Красной Армии в гвардейские за время войны 109,
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ni них корпусов, дивизий и бригад—63, полков, батальоноя а ди
визионов—56; в Воешю-Морском Флоте ва год войны Героев Со
ветского Союза—44, переименовано экипажей в гвардейские—20,
из них 18 корабельных и авиационных, 2 части морской пехоты.
Краснознаменных кораблей и частей—7.
Эти цифры говорят о том, как за время войны выросли ряды
Красной Армии и Флота, сколько героев рождает справедливая
Отечественная война, героический советский народ в его Крас
ная Армия.
Товарищ Сталин призывал к тому, чтобы в совершенстве изу
чить оружие. И Красная Армия настойчиво изучает военное ма
стерство, За время войны у нас очень сильно развивалось и
развивается снайперское мастерство. Незачем доказывать, какое
это имеет значение в войне. Я приведу только некоторые данные,
которые характеризуют и персонально людей, выросших за ато
время на войне.
Снайпер, старший сержант, девушка Людмила Михайловна Павличенко, сражавшаяся в'Севастополе, уничтожила до июня 1942 сода
300 фашистов.
Герой Советского Союза снайпер Владимир Николаевич Пчелинцев (Ленинградский фронт) уничтожил до июня 1942 года
144 немца, в том числе 14 снайперов.
Гвардеец Василий Миронов уничтожил более 100 фашистов, из
них 70 «кукушек», т, е. тоже снайперов,
Петр Гоничеков уничтожил 153 фашиста, а его ученики—800.
Сын дагестанского народа СамеД Алиев уничтожил 123 фашиста.
Красноармеец П. Доржиев уничтожил свыше 170 немецких окку
пантов на Северо-Западном фронте и сбил из винтовки фашист
ский бомбардировщик.
Красноармеец Чегодаев уничтожал 228 фашистов на СевероЗападном фронте.
Снайпер Данилов уничтожил 21 офицера на Западном фронте.
Снайпер Иван Изегов только за Два месяца уничтожил 134 фа
шиста.
Старшина Кошура уничтожил 70 немецких автоматчиков.
Старший лейтенант Рокотов на Ленинградском фронте лично
уничтожил 136 фашистских солдат и офицеров.
Автоматчик Хазимурза Мильдзихов за два дня уничтожил
108 гитлеровцев.
Эти 12 снайперов истребили за время войны более 1 700 фа
шистских мерзавцев.
А теперь мы имеем уже целые подразделения снайперов, имеем
школы, где лучшие снайперы, как, например, Пчелинцев, пере
дают свой опыт.
Например, батальонный комиссар Семенов сообщает а ленин
градских снайперах: «Имеются 22 истребителя, на счеггу у ка23

торых более ста пораженных гитлеровцев. Только одни снай
перы-истребители этого соединения уничтожили в общей слож
ности 5 480 немецких оккупантов»1.
Вот пример, насколько изучение оружия, знание, мастерство
играют на войне огромную роль. Страна научилась производить
оружие и владеть оружием в таких размерах, которые значи
тельно превосходят то, что мы имела а начале войны. Это—
серьезные итоги этого года. Резервы, обученные! за этот год, по
признанию даже врага,—это превосходные резервы.
Огромную роль в подготовке этих резервов, в их воспитаний
сыграл наш Ленинский комсомол. Более 2 миллионов комсомоль
цев влились в ряды Красной Армии. Именно во время войны ска
залось огромное значение комсомола. Достаточно назвать имена
Героев Советского Союза Елизаветы Найкиной, Зои Космодемьян
ской, Антонины Петровой, Ильи Кузина, Талалихина, и пред
нами встают во всем блеске ряды нашей прекрасной молодежи,
готовой на любые жертвы, поистине преданной нашей партии,
нашей родине, смелой, волевой.
За время войны выросла и роль комсомола на производства
и в социалистическом соревновании. Очень много выдающихся
стахановцев, которые систематически дают по нескольку корм,—эта
молодежь, 17—18—20-летние комсомольцы. Огромную работу вы
полнил наш комсомол и в колхозе, и па сбору лома, по сбору
оборудования, запасных частей, инструментов. Около 450 мил
лионов рублей собрала наша молодежь на строительство танков и
самолетов. Два антифашистских молодежных митинга в Москве
привлекли к себе внимание и сочувствие молодежи всего мира.
Выросла очень значительно и роль женщин на производстве!
в течение этого года.
К сожалению, у нас нег точной статистики по эюму вопросу.
Но надо сказать, что, если среди награжденных, например, в Крас
ной Армий мы имеем более 1 тысячи женщин, то на предприя
тиях число это значительно больше. На некоторых предприятиях
сейчас работает 70—80о/о женщин. Среди них очень большое
число пожилых женщин, бывших домашних хозяек, которые пере
квалифицировались, изучили заною квалификацию. Нечего дока
зывать, какую огромную роль играют сейчас женщины в кол
хозе, когда мужчины призваны а Красную Армию. Несмотря на
призыв огромного количества мужчин в армию, весенняя посевная
кампания 1942 г. прошла с огромным превышением плана.
Женщины в армии сейчас уже играют немаловажную роль и на
службе ПВО в качестве зенитчиц, и в качестве рядовых бойцов,
и в других службах, я не говорю уже о санитарной службе.
Несомненно, что большую роль играют женщины и в парти
1 «Красная звезда» от 18 июня 1942 г.
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занском движении. Мы недавно слушали в редакции «Правды*
партизанку Нину, молодую девушку, которая сражается на Украине,
Несмотря на свою молодость, это—настоящий преданный молодой
вожак молодых партизан. Можно назвать целый ряд пожилых
женщин, таких, как Александра Мартыновна Дрейман, и ряд
других славных патриоток, которые не жалеют своей жизни для
того, чтобы отстоять честь нашей родины. Сколько у нас матерей,
которые благословляют своих сыновей на бранные подвиги! Они
говорят им: «Будь храбр, не отступай, не обесчесть позором
нашу советскую семью. Иди смело и мужественно, гляди смерти
прямо в глаза и не отдавай свою жизнь дешево. Помни, лучша
не иметь сына, чем быть матерью труса». Невольно вспоминаешь
«Тазита» Пушкина. Гасуб проклинает труса-сыпа:
Будь проклят мной — поди — чтоб слуха
Никто о робком не имел,
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно...

Война дала многочисленные примеры личного героизма совет
ских людей. Десятки Иванов Сусаниных, не легендарных, а живых,
борются сегодня с подлым врагом. Сколько советских людей от
дали свою жизнь, замучены гитлеровскими палачами за то, что не
изменили своей родине и пошли на смертные муки, чтобы нанести
врагу удар, завести его в непроходимые лесные дебри, болота,
поставить его под удар Красной Армии! Таков колхозник Михаил
Семенов, который завел на Северо-Западном фронте фашистов в
непроходимые дебри. Когда они стали его мучить, уничтожать, он
бросил им в лицо: «А вы думали, русский человек вам, гадам,
помогать будет!»
*
*
*
Очень важным фактором в Отечественной войне за год является
партизанская война в тылу немцев в оккупированных ими обла
стях СССР. Партизанское движение очень выросло за этот год.
Оно сделало за этот год огромные успехи. Нельзя подсчитать
даже приблизительно эти успехи—это подлинная все нарастающая
народная война.
Немцы, оккупировав Белоруссию, переименовали ее в Белорутению, а затем включили четыре западные области в так назы
ваемый «Ост-Зюд Прейссен», то-есть в Юго-Восточную Пруссию.
Но Белоруссия не хочет быть фашистской колонией Ост-Зюд
Прейссен, а хочет быть Советской свободной Белоруссией, родным
братом в семье народов СССР. В ответ на страшный террор
немцев в Белоруссии началась всенародная партизанская война.
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Секретарь ЦК КП (б) Белоруссии тон. Пономаренко в «Красной
звезде» за 17 мая сообщает целый ряд интереснейших фактов
борьбы белорусских партизан. Партизаны наносят сильнейшие удары
врагу, и само немецкое командование вынуждено признать, что
партизанское движение представляет для германской армии очень
серьезную угрозу. Известно, какую огромную роль сыграли пар
тизаны Подмосковья в разгроме немецко-фашистских захватчиков
под Москвой. Лучшие большевики участвовали в этом разгроме
и руководили им, как, например, секретарь Осташевского райкома
партии тов. Бормотов или Герой Советского Союза Илья Кузин.
Огромных размеров достигло партизанское движение в Ленин
градской области. Там имеются целые партизанские районы. Не
давно партизаны двух районов Ленинградской области прислали
письмо в редакцию «Правды», в котором они пишут, что на
территории протяжением в 120 километров по фронту и на 80 кило
метров вглубь от линии фронта фактически восстановлена совет
ская власть,
Замечательно действуют партизаны Орловской и Смоленской
областей. Мы на-днях слушали а «Правде» сообщение товарищей,
приехавших из одного партизанского района. В районе больше
40 отдельных партизанских отрядов, имеющих главный штаб пар
тизанского движения, который объединяет около 17 тысяч вооружен
ных людей. У, партизан имеется большое количество пулеметов,
автоматов, имеются даже пушки различных размеров и боеприпасы
для них, организуются кавалерийские части. У. них в партизанском
районе прекрасно проведена посевная кампания, имеется радио
станция, четыре легально действующих райкома и райисполкома,
лазарет и т. п. Выходит газета. Так в немецком тылу живут и
борются с оружием; в руках партизаны.
Это всенародное партизанское движение все более и более
разрастается.
Партизаны с помощью Десантов Красной Армии, которые за
брасываются в тыл врага, помогают громить не только штабы,
но и освобождать от немцев целые районы, очищая этим путь
Красной Армии, Несомненно, что в новую полосу войны, когда
откроется второй фронт и когда продвижение Красной Армии
станет возможно гораздо более быстрыми темпами, партизанское
движение сыграет в особенности большую роль.
Что можно сказать сегодня, подводя итоги этому партизан
скому движению? Партизанское движение стало большой силой,
оно оказывает серьезную боевую помощь Красной. Армии. Пар
тизаны связаны непосредственно с Красной Армией, с ее штабами.
Партизаны являются не только лучшими разведчиками, но они
помогают выкуривать врага. Они не только наносят ему ощути
тельные удары, но во многих районах они не дают немцам поль
зоваться железной дорогой. Они перебили уже не одну сотшо
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тысяч немецких солдат и офицеров, спустили под откос десятки
немецких поездов с людьми и боеприпасами, сожгли огромное
количество горючего противника, автомашин, навели страх на не
мецких захватчиков, расправляются с предателями, поддерживают
в народе уверенность в нашей победе и невольно заражают тру
дящихся других стран, оккупированных немцами, отвагой и ре
шимостью бороться с оружием в руках против немецко-фашист
ских захватчиков,
• •
*
Но победа куется и а глубоком советском тылу. Для победы
огромное значение имеют экономические мероприятия советской
власти за этот год,
I
Я уже говорил об огромном значении произведенной эвакуа
ции в начале войны. Каждый из нас знает, какая гигантская ра
бота была выполнена за этот год. Многие заводы разделились на
два, три и даже на семь заводов, выросших на новых местах.
Почти каждый из них дает не меньшую, а бблыную продукцию,
чем давал весь старый завод до войны.
Можно привести ряд ярких примеров. В один из городов Урала
переехал из прифронтовой полосы завод. Через 18 дней после
приезда на новое место коллектив завода выпустил первую пар
тию боеприпасов, а через два-три дня стал выполнять программу.
Мне известен другой случай, когда на совершенно пустом месте,
вблизи одного из приволжских городов, был построен гигантский
завод1 частью эвакуированный, и стал давать уже в конце 1941 г,
великолепные машины.
На Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, Средней Азии, на
(авказе, в Поволжье выросли сотни и сотни новых заводов. Эта
работа за год дала возможность значительно укрепить оборону
нашей страны.
Другой пример—военный заем, который был выпущен на 10 мил
лиардов рублей. За 10 дней он был размещен на сумму 12 860831
■ысячу рублей1. Нигде в мире невозможно размещение займа на
такую сумму в такой короткий срок.
Третий пример. В фонд обороны родины, возникший по ини
циативе советских патриотов, со дня его создания по 1 июня
1942 е. трудящиеся внесли 2 740 миллионов рублей.
Кроме того, поступило 94 килограмма золота, 11,5 килограмма
платины, 9 000 килограммов серебра, на 1165 тысяч рублей драго
ценных вещей, иностранной валюты по курсовой стоимости—на
7 547 тысяч рублей, облигаций государственных займов—на 2 163 мил
лиона рублей и вкладов, хранящихся в сберегательных кассах,
на 35 миллионов рублей2.
1 «Правда» от 25 апреля 1942 г.
’ «Правда* от 24 июня 1942’г.
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Четвертый пример—сбор теплых вещей. По данным, опубли
кованным; на 1 декабря 1941 года, было собрано:
1 174 972 пары
валенок
2 767 232 килограмма
шерсти
523 107 штук
полушубков
2 062 706 »
овчин . . .
перчаток, варежек, р ук ави ц ..............2 2-45 115 пар
теплого белья, свитеров и фуфаек . . 1429 048 штук
. . 1333 360 »
шапок-ушанок..............
. . 1 293 818
»
курток ватных, шаровар

Пятое мероприятие—посевная кампания этого года. Она имеет
исключительно важное значение, потому что целый ряд советских
областей занят врагом и нам придется оказать им помощь, когда
Враг будет оттуда изгнан. Посевная камцания этого года, план
которой значительно повышей для областей, выполнена с превы
шением. Уже к 1 Июня, например, колхозы выполнили план сева:
По
»
»
л
»

Алмаатинской области . .
Джамбулской
>
>
. .
Кзыл-Ординской о
. .
Узбекской С С Р .................
Киргизской » ....................

на
»

»

104%
107%
102%

»

Ю 1%

»

103%

Кроме того, многие колхозы и совхозы, выполнив посевной пла^
засеяли сверх плана гектары в фонд обороны, в помощь колхозам
освобождаемых от фашистов областей. По далеко неполным дан
ным, на 20 июня 1942 г. только по 15 областям засеяно 73 200 гек
таров в фонд обороны.
Наконец, огромное значение имеет Всесоюзное социалистическое
соревнование, которое проводится по всей стране по почину Кузнец
кого металлургического завода, авиазаводов № 18 и № 26 и Ки
ровского завода. Рано еще подсчитывать окончательно результаты
этого соревнования. Но уже первый месяц его показал, какие
мы имеем неисчерпаемые резервы увеличения мощностей произ
водства оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для победы.
Вот один такой пример. Танковый завод № 183 обязался пере
выполнить план по товарной продукции на 6°/о, а фактически
перевыполнил на 36,5% , Он обязался дать в мае основной про
дукции на бо/о больше, а фактически дал на 11,1 о/o'. Запасных
частей обещал дать точно по программе, а перевыполнил план
на 18о/о и т, д. Таких заводов у нас немало.
Примеры такой работы показывают, что весь наш советский
народ исполнен желанием работать так, как этого требует война,
как этого требует армия, как этого требует наша партия и
товарищ Сталин,
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К А К И Е ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ ЗА ГОД ВОЙНЫ
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ?
За год войны в германской армии и в германском тылу про
изошли очень глубокие изменения, с каждым днем приближающие
гитлеровскую Германию к катастрофе.
[Товарищ Сталин в своем первомайском приказе обращает вни
мание на эти изменения в положении фашистской Германии.
:«Чвд это за изменения?.
Несомненно, прежде всего, что за этот период фашистская Гер
мания и ее армия ртали слабее, чем десять месяцев тому назад.
Война принесла германскому народу большие разочарования, мил
лионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно
конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырье на
исходе. В германском народе все более нарастает сознание неиз
бежности поражения Германии. Для германского народа все яснее
Становится, что единственным выходом из создавшегося положения
является освобождение Германии ох авантюристической клики
Гитлера—Г еринга».
Если немцы могли в начале войны мобилизовать около 12 мил
лионов в армию, то за этот, год, как сообщает Совинформбюро,
фашисты потеряли около 10 миллионов человек убитыми, ране
ными и пленными. Это значит, что за год войны они потеряли
в три раза больше, чем за четыре года первой империалистиче
ской войны на восточном фронте. Орудий они потеряли свыше
30 500, танков свыше 24 ООО и самолетов свыше 20 ООО. В то
время как в Красной Армии 70»/о раненых возвращается
в строй, в германской армии возвращается в строй только
около 40о/о.
Известно, что немцы, не имея возможности эвакуировать всех
раненых и не ж'елая взять на себя заботу о тяжело раненных,
просто напросто убивают многих своих раненых солдат, в осо
бенности с оторванными руками и ногами.
Таким образом за год войны силами Красной Армий и Красного
Флота СССР выведено из строя около 3/4 тех контингентов, с ко
торыми Гитлер начал войну*
Теперь пришли новые резервы в германскую армию. Но это
уже во всех отношениях не те кадровые солдаты и офицеры,
которые начали наступление. Кадровый офицерский состав в зна
чительной степени перебит. Новое офицерское пополнение не имеет
ни военного опыта, ни тех военных знаний, которые имели офицер
ские кадры, которые были в начале войны. Значительно изменился
состав самой германской армии. Гитлеровцы вынуждены были
мобилизовать старшие возрасты, инвалидов и полуинвалидов и
подростков. Гитлеровцы вынуждены были снять многих рабочих
с военных заводов. Наконец, гитлеровцы вынуждены были значи
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тельно пополнить свою армию дивизиями из Италии, Румынии,
Венгрии, Финляндии. Попытки организовать в сколько-нибудь зна
чительной степени в оккупированных странах добровольцев не
увенчались успехом, хотя немцы и делают попытки таких форми
рований и на Украине, и в Эстонии, Латвии и Литве, а также
в оккупированных ими государствах Европы.
Немцы послали, например, на фронт «голубую дивизию» (испан
скую), посылают французских солдат предателя Дорио, но весь
этот сброд большую роль в войне не играет. Многие солдаты,
прибывшие Для пополнения, едва владеют оружием, не знают
нового оружия.
iTo, что миф о непобедимости германской армия развеяя, рмеет
огромное значение, потому что новые пополнения думают только о
том, как быстрее вернуться живыми на родину хотя бы путем
«выстрела на родину». Немецкие солдаты простреливают себе ногу
или руку, надеясь, что их, раненых, вернут на родину. Они выста
вляют нередко руки из окопа, чтобы русские прострелили их.
Это они и называют '«выстрелом на родину»’.
Выросло очень значительно недовольство в германском тылу.
Значительно оживилось антифашистское движение. В ряде городов
происходят стачки рабочих. Коммунистическая партия Германии
начинает, хотя и с большим трудом, собирать уцелевшие свои
силы и вести работу.
Германия, которая не получает продовольствия, сырья, но ка
ждый день получает бесконечные поезда с ранеными, начинает
сознавать, в какую катастрофу вовлекли ее гитлеровские бандиты.
Ограбление всей Германии, обнищание германского населения происрсодат с катастрофической быстротой. Транспорт Германии на
столько изношен, что почти всюду запрещены всякие поездки,
кроме военных поездок. Уменьшение и без того голодного пайка
сейчас вызывает все более острое, нескрываемое уже недоволь
ство среди германского населения, голодающего и не видящего
никаких перспектив.
Наши части захватывают иногда полевую германскую почту,
и можно видеть там посылки, которые посылаются из Германии
на фронт. Это пакетики не более ста граммов'. Здесь завернуто
одно яйцо, раздавленное и протухшее, пока оно идет на фронт—
это посылка. В другой завернут бутерброд какой-нибудь маленький.
В этом бутерброде колбаса, сделанная неизвестно из чего.
Недовольны не только рабочие в городах; недовольны и крестьяне,
у которых также отобран весь прошлогодний собранный урожай,
отобран кое-где семенной картофель. Настроение германского на
рода считается Настолько ненадежным, что уже; во многих городах
Германии поставлены пулеметные гнезда для стрельбы по герман
скому, населению. Гитлер, Геббельс, Лей и другие главари фашист
ской партий выступают С прямой угрозой по отношению к
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германскому населению. Свирепствует все более террор гестапо.

усиливается и в германской армии, которая деморализована,
ибо ей разрешили грабить, насиловать. Разлагается вся армия,
начиная от офицерской верхушки и кончая солдатской массой. Дис
циплина в германской армии значительно упала* Есть случаи, ко
гда солдаты отказываются наступать и их расстреливают на месте.
Когда теперь перечитываешь «Войну и мир». Толстого, который
описывает, как французская армия вступила в Москву и перестала
существовать как армия, когда солдаты начали грабить Москву,
понимаешь особенна ярко, что гитлеровская армия неизбежно
должна вконец разложиться, деморализоваться, идя к своему концу,
к поражению.
Наконец, очень важно отметить, что германская армия стала
лоскутной, многонациональной. Если она вначале кичилась тем,
что она, видите ли, армия германская, что в ней только чисто
кровные арийцы, то теперь она перестала быть германской армией.
То, что германская армия стала лоскутной, многонациональной
армией, это создает еще больше ее неустойчивость, ибо между
различными участниками этого блока существуют неразрешимые
противоречия, происходит невероятная грызня, ибо немцы прези
рают всех остальных своих союзников, свысока относятся, напри
мер, к румынам, венграм, стравливают между собой румын и
венгров, для того чтобы использовать противоречия их интересов.
Растет ненависть к немцам в Италии, Финляндии, Венгрии, Румы1ши, Болгарии, не говоря уже об оккупированных немцами странах.
Вот сообщение за 3 июня, напечатанное в газете «Голос на
родам. Эта газета печатается немцами на русском языке в [«Локотском уездном управлении»', Орловской области.
В сообщении указывается, что в ночь на 3 июня партизаны
совместно с авиацией предприняли небывалое наступление на обо
ронительные позиции немецких захватчиков, как партизаны напали
на населенные пункты и как было отражено это нападение. В сооб
щении этом немцу жалуются на мадьяр (венгров).
«Мадьяры же, прямое назначение которых—борьба с партизан
щиной, прибыли на место действий только... после того, как
партизаны уже были отбиты, несмотря на то что в известноать
были поставлены во-время».
Значит, мадьяры не хотят драться за немцев, не хотят сражаться
за немцев. В этом нет ничего удивительного. Все эти соучастники
злодеяний Гитлера увидели теперь, что Гитлеру скоро капут,
и что всем им придется разделить участь гитлеровцев. Никакие
кровавые злодеяния вроде тех, которые совершены в .Чехословакии
палачом Гейдрихом, не могут покорить народы Европы, не могут
их заставить подчиниться немцам.
Во многих оккупированных немцами странах за этот год были
организованы террористические акты. Партизанское движение, в
Террор
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особенности в Югославии, Польше, Норвегии, Голландии, Дании,
Бельгии, Франции, все более и более развертывается, как развер
тывается и движение активного сопротивления—саботажа.
Это уже не те сравнительно невинные приемы бравого сол
дата Швейка вроде написания буквы «В», какие были характерны
еще год тому назад.
Огромное значение имеет истощение сырьевых ресурсов Германии. Дело доходит до того, что сбор тряпья в Германии превра
щается в очень большую кампанию, причем в Германии объявлено,
что от сбора тряпья зависит исход войны. Отбирается последняя
одежда. Нехватка цветных металлов доходит до того, что отби
раются все монеты, собранные в детских немецких копилках.
В особенности ограничивающим возможность для Германии дли
тельной войны становится истощение запасов нефти. Пополнить
эти запасы они не могут, если они не захватят кавказскую нефть
или Другие нефтяные районы.
В самой верхушке германского командования произошли серьез
ные разногласия за этот год, которые привели к устранению
не только главнокомандующего Браухича, но одно время и к устра
нению крупнейших деятелей германской армии, как генералов
Клейста, Бока, Рунштедта и Других, Очень многие данные говорят
за то, что такие видные организаторы войны, как генерал ТоДт и
целый ряд других генералов, умерли не своей смертью. Недавнее
выступление Гитлера, который угрожал кому-то расправой и тре
бовал в этом отношении неограниченных полномочий, показы
вает, что в верхушка германской клики очень неблагополучно.
Насколько тяжело продовольственное положение в самой Гер
мании и в оккупированных немцами странах, видно из заметки,
помещенной в шведской газете «Стокгольме Тининген» от 16 июня
этого года. Корреспондент газеты сообщает из Осло, что .«в Сарпсборге на рынках вывезена «мука для выпечки хлеба», появление
которой произвело там настоящую сенсацию. Главная составная
часть этой муки—торф. Ha-днях сарпсборгский промышленный
совет пригласил ряд лиц отведать торфяного хлеба. Все были
очень довольны и даже говорили, что он лучше того выпекае
мого из муки хлеба, который продается теперь в Норвегии. Тор
фяная мука применяется уже и при изготовлении колбасы и цыбнога
форшмака».
Если немцы вынуждены делатв колбасу и рыбный форшмак из
торфяной муки и хлеб печв из торфяной муки, то этот факт
свидетельствует о том, до какой степени дошло обнищание Гер
мании и ограбленных ею стран и в каком катастрофическом поло
жении находятся продовольственные, сырьевые и другие ресурсы
Германии ко второму году войны против СССР.
Но товарищ Сталин предупреждал нас, что нельзя думать, будто
с гитлеровской Германией так легко разделаться. Борьба с ней
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требует еще огромных усилий, тяжелых жертв, требует напряжения
всех сил страны. До тех пор пока гитлеровские войска еще могут
иттн в наступление,—а они еще переходят, местами в наступле
ние,—до тех пор пока солдаты и офицеры еще повинуются Гит
леру, нельзя говорить о глубоком; разложении, армии фашистов.
Мы должны нанести ей серьезное поражение,—только тогда недо
вольство войной примет формы сопротивления Гитлеру, борьбы с
Гитлером со стороны германской армии и германского народа.
Надо помнить всегда, что смертельная опасность не исчезла, пока
гитлеровские армии находятся на территории СССР,

КА К И Е ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКЕ?
Огромные изменения произошли за это т год во всей между
народной обстановке. Основной факт в международной жизни—
это образование антифашистской коалиции 28 государств во. главе
с СССР.
Этим положен конец успехам фашистов, привыкших громить
свободолюбивые народы поодиночке.
Каковы ресурсы этой коалиции, если говорить об армия?, Армия
Англии и США сегодня еще сравнительно немногочисленная. На
пример, в Англии сейчас насчитывается около 4 миллионов чело
век в армии. Примерно такой же цифры достигает в этом году
и армия в Соединенных Штатах Америки. Но не следует забывать,
что год тому назад армия Соединенных Штатов Америки имела
всего около 200 тыс. человек. Следовательно, она выросла за
это время в 20 раз. А людские и другие резервы Англии и США
таковы, что эта цифра может быть намного увеличена.
Правда, война на Тихом океане, в Средиземном MOjpe, в Ливии
отвлекает очень много сил у Англии. Война на Тихом океане
поставила перед Англией и Соединенными Штатами Америки очень
большие задачи, создала Для них серьезную угрозу и заставляет
Соединенные Штаты Америки и Англию торопиться с производ
ством вооружения, с созданием боеприпасов для армии, а главное,
торопиться с тем, чтобы нанести окончательный удар Гитлеру.
Ибо чем скорее будет выполнена эта задача, тем больше
будут развязаны руки у Англии и Соединенных Штатов Америки.
За год войны произошли очень большие изменения на Ближ
нем Востоке. В Иране, Ираке, Сирии, на которые Германия рассчи
тывала, что там она сможет захватить нефть, прочно укрепилась
Англия. Эти нефтеносные области и сырьевые военно-стратегические
пути пока-что уплыли из рук Германии.
В Абиссинии итальянцы потеряли возможность контролировать
эту часть Востока и угрожать Англии,
33

Огромное значение за этот год имело вступление в войну Сое
диненных Штатов Америки, затем присоединение к блоку стран
Южной и Центральной Америки. Все меньше и меньше возможности
остается у Германии для получения из других стран, хотя бы
через такие «нейтральные» страны, как, например, Испания, про
дуктов сырья, металлов, горючего, которые необходимы Для ве
дения войны.
Несомненно, что Соединенные Штаты Америки развертывают
очень стремительно, энергично строительную программу оборонной
промышленности. Не следует забывать, что Соединенные Штаты
Америки имели до войны около 30 миллионов автомобилей, и,
таким образом, около 30 миллионов человек могут в США обра
щаться с моторами. Это имеет Для современной войны, которая
является войной моторов, огромное значение.
Насколько изменилось производство оружия за это время, дают
представление цифры, опубликованные в печати,
Рузвельт опубликовал программу строительства на 1942—1943 го
ды и в этой программе предусмотрел строительство примерно
60 тысяч самолетов в год. Но уже сейчас эта цифра достигнута,
так как в мае выпускалось в США До тысячи самолетов в неделю.
Ясно, что промышленность США может значительно поднять про
изводство самолетов, по крайней мере до 10 тысяч самолетов
в месяц уже в этом, в 1942 году. Что это значит? Это значит,
что США, Великобритания и СССР уже сейчас могут производить
около 9—10 тысяч самолетов в месяц, тогда как правительства оси,
даже используя промышленность оккупированных стран, могут вы
пускать около 5 тысяч самолетов в месяц.
Авиация Англии уже сейчас догнала авиацию Германии чи
сленно, а в дальнейшем это соотношение сил все больше уве
личивается в пользу СССР, Великобритании и США,
Достаточно взять' такой факт, как налеты на Кельн, Эсс^н, Лю
бек, Росток и Бремен, чтобы видеть, какой действенный эффект
имеет уже это нарастание авиации в Англии и США, США
выдвинули лозунг: взамен каждого потопленного корабля спускать
два новых,
В отношении танков также произошли большие изменения. США
прекратили выпуск легковых автомобилей и начали выпускать в
большом количестве танки, США, Канада и Англия в этом году
производство танков доведут до 70 тысяч в год. Это такое коли
чество танков, которое в ближайшее время догонит производство
танков в Германии; и других странах оси. Если принять во внима
ние, что танковая промышленность; в нашей стране: за; это время
также колоссально выросла и растет, то совершенно ясно, что мы
будем в ближайшее время иметь превосходство и в танках.
Американская промышленность поставила перед собой такую
задачу: ежедневно выпускать 300 самолетов, 200’ танков, 100 зе34

ватных орудий, 3 больших торговых судна, не мен.ее одного воен
ного корабля. США уже начинают выполнять эту программу
в июне месяце и, таким образом, Германия скоро очутится перед
исключительно тяжелыми условиями ведения войны.
iB Германии не только нехватает сейчас нефти, смазочных масел,
но в особенности у нее тяжело обстоит Дело с цветными метал
лами, которыми США, Англия и СССР обладают н очень больших
размерах. Я уже говорил о сборе медных монет в Германии. Дело
приближается к тому положению, которое была в Германии нака
нуне катастрофы в 1918—1919. содах.
Известный германский летчик первой империалистической войны
Эрнст Удет, характеризуя в своих мемуарах положение Германии
в войне в середине 1918 года, писал:
!
«Когда нам удавалось сбить самолет врага, мы набрасывались
на него и с жадностью хватали все инструменты и части, сделанные
из никеля и латуни—металлов, давно переставших существовать
в Германии»1,
К такому же катастрофическому положению приближается Гер
мания и сейчас.
За этот год произошли и другие изменения н международной
обстановке, среди которых мы должны особенно отметить огром
ный рост симпатий со стороны народов Англии, Америки, южно
американских республик и других стран к Красной Армии, к на
родам СССР. Создан англо-советский профсоюзный комитет.
Недавно, в мае, Ситрин предложил заключить соглашение между
английскими, американскими и советскими профсоюзами об объ
единении военных усилий трудящихся для достижения победы.
К этому еще можно добавить то, что СССР заключил ряд догово
ров с демократическими странами и установил дипломатические
отношения со странами, с которыми до войны у нас не было дипло
матических отношений, например. Канадой, Южно-Африканским со
юзом.
Все эти большие изменения в международной обстановке заклю
чаются главным образом в создании могущественной антифашист
ской коалиции демократических страц и в укреплении междуна
родных связей СССР, росте солидарности трудящихся других стран
с трудящимися СССР.
Всех трудящихся интересует глубоко вопрос о втором 'фронте.
Сейчас вряд ли нужно подробно излагать обстоятельства, пред
шествовавшие тем переговорам между правительствами СССР,
Великобритании и США, во время которых было предусмотрено
и создание второго фронта против гитлеровской Германии в бли
жайшее время.
1 «Красный флот» от 9 мая 1942 г.
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Еще 6 ноября 1941 года, говоря о временных неудачах Красной
Армии, об условиях, в силу которых наша армия терпит временные
неудачи, вынуждена отступать, вынуждена сдавать врагу ряд обла
стей нашей страны, товарищ Сталин сказал, что «Одна из причин
неудач Красной Армии состоит в отсутствии второго фронта в
Европе против немецко-фашистских войск».
Борьба за второй фронт в дружественных нам странах за этот
год имела очень большое значение для выяснения общих задач
борьбы и для выяснения огромной роли СССР и ее Красной Армии
в борьбе претив коричневой фашистской чумы- Немало противни
ков создания второго фронта было, как известно, и в дружествен
ных нам странах. Но чем дальше шла борьба, тем больше становилось
число активных сторонников создания второго фронта в Европе.
Вступление Соединенных Штатов Америки в войну ускорило раз
решение этого вопроса. Война на Тихом океане поставила перед
Америкой и Англией еще более остро проблему скорейшего раз
грома Гитлера. Ясно стало, что нельзя затягивать решение этого
вопроса.
Большое значение для выяснения этого вопроса имела речь
т. Майского при вручении советских орденов английским летчи
кам в Лондоне. Не меньшее значение имели и выступления т. Лит
винова в Нью-Йорке 16 марта и в Филадельфии 10 апреля этого года.
В своих выступлениях советские послы в Англии и США тт. Май
ский и Литвинов поставили вопрос о втором фронте очень искренно,
напрямик, без всяких уверток. Они доказали, что образование
второго фронта будет в интересах Англии и Соединенных Штатов
Америки и всех свободолюбивых народов и, что если они с этим
делом запоздают, то фактор времени в этом случае будет не за
Англию и не за США, а против них, что надо итти в таком деле
на риск, что нельзя дожидаться, когда последняя пуговица будет
пришита к последней куртке английского солдата.
Целый ряд общественных деятелей Англии и США, как, напри
мер, лорд Бивербрук, Дэвис и другие, выступали нередко за от
крытие второго фронта. В печати стали появляться не только
резолюции рабочих и общественных деятелей, но и обра
щения солдат и офицеров с требованиями открытия второго
фронта.
Газета «Рейнольдс Ньюс» в мае этого года поместила письмо,
подписанное 54 младшими офицерами и солдатами, которые тре
бовали скорейшего открытия второго сухопутного фронта на Западе,
с тем чтобы объединенные нации смогли совместно добиться в
1942 году поражения Гитлера.
Уже в последнее время советский посол в Англии т. Майский
получил, например, такое обращение от личного состава одного
из соединений английских транспортных войск: «Мы, младшие офи
церы и шоферы одного из соединений английской армии, обращаемся
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к вам, как к представителю советского правительства в Англии.
Из советского военного еженедельника, издаваемого в Англии, мы
черпаем сведения о титанической борьбе, которую ведет героиче
ская Красная Армия и весь советский народ. Как английские солдаты
мы особенно приветствуем подвиги Красной Армии, которые увеко
вечат ее славные и бессмертные примеры мужества и самопо
жертвования. Мы верим, что большинство английских солдат при
ветствовало бы открытие второго фронта на Западе в этом году,
для того чтобы нацистская армия могла быть разбита совместными
ударами двух наших армий...»
В особенности это движение за открытие второго фронта объ
единило рабочие массы в Англии. Поездка товарища Молотова
ускорила успешное решение этого вопроса.
На сессии Верховного Совета товарищ Молотов сообщил нам
результаты переговоров по этому вопросу между правительствами
СССР, Великобритании и США. Он сказал: «Проблемам второго
фронта в Европе, естественно^ было уделено серьезное внима
ние как при переговорах в Лондоне, так и в Вашингтоне,
О результатах этих переговоров в одинаковой форме говорят
как англо-советское, так и советско-американское коммюнике. В обоих
коммюнике заявляется, что при переговорах была достигнута
«полная договоренность в отношении неотложных задач создания
второго фронта в Европе в 1912 году». Такое заявление имеет
большое значение для народов Советского Союза, так как созда
ние второго фронта в Европе создаст непреодолимые трудности
для гитлеровских армий на нашем фронте. Будем надеяться, что
наш общий враг скоро почувствует на своей спине результаты
все возрастающего военного сотрудничества трех великих держав».

НАШИ ЗАДАЧИ
Какие же задачи стоят перед нами в этом втором году войны—
надеемся все,—последнем году войны. Самым опасным было бы
успокоение, благодушие: война, дескать, уже идет к концу, в
1942 году она окончится, армия у нас выросла, оружия у нас
достаточно, мы окрепли, враг ослаб, и дело идет к концу, и теперь
уже нет серьезной опасности. Такие рассуждения очень вредны,
опасны. Мы должны предостеречь против такого рода настроений,
решительно против них бороться. Несомненно, будут еще тяжелые,
кровопролитные бои. Не надо забывать, что враг и сейчас держит
еШе в своих руках четыре пятых захваченных им территорий. Он
Держит в своих руках почти весь Крым, значительную часть Укра
ины, Донбасса, Белоруссию, Латвию, Литву, Эстонию, значитель
ную часть Карело-Финской республики. Еще сегодня сверхтяжс37

лue германские орудия громят Севастопольскую крепость. Героиче
ские севастопольцы дерутся, как львы, защищая эту крепость К
Еще сегодня Ленинград находится в осаде. Германские пушки
обстреливают ленинградские улицы, ленинградские дома. Нам
трудно представить себе здесь, в Москве, как люди живут, еже
дневно перенося эти бомбежки, и как, несмотря на бомбежки
с воздуха и с суши, там не прерывается большая, глубокая и
содержательная жизнь ленинградцев.
Важнейшие города на юге еще находятся в руках врага. Враг
в некоторых местах находится на расстоянии немногим больше
’200 километров от Москвы. Враг сегодня еще занимает Ржев,
Вязьму, Орел, Курск, Брянск, Новгород, Старую Руссу, Петроза
водск, Повенец, Медвежегорск. Это надо знать, это надо помнить.
Враг угрожает перейти и переходит в наступление на отдельных
участках фронта. Борьба с ним будет еще не легкая: именно потому,
что положение 'его безнадежно, он будет бросаться на более
и более острые авантюры, он может пойти и на применение
газов, он будет зверствовать, палачествовать, ему больше ничего
не остается, так как его ждет гибель.
Поэтому нельзя впадать в настроение благодушия: надо со всей
остротой прочувствовать и видеть это положение. Надо больше
вистскую нашу бдительность, бдительность всего народа заострить
именно в) этой трудной борьбе. Враг засылает своих лазутчиков,
шпионов, провокаторов, диверсантов к нам в страну. Он сумел
в оккупированных областях завербовать себе на службу предателей,
привез с собою из эмиграции предателей из среды белоэмигрантов,
которых он засылает в наш тыл, где они пытаются проникнуть
на наши оборонные предприятия, фабрики с целью нанести вред
в такой момент, когда для Гитлера это будет наиболее выгодно.
Нам надо решительно бороться против всяких настроений бла
годушия и самоуспокоенности, пока враг не разбит и не добит.
«Было бы однако непростительной близорукостью успокаиваться
на достигнутых успехах и думать, что с немецкими войсками уже
покончено,—-предупреждает товарищ Сталин,—Это было бы пустым
бахвальством и зазнайством, недостойным советских людей. Не сле
дует забывать, что впереди имеется еще много трудностей. Враг
терпит поражение, но он еще не разбит и—тем более—не добит,
Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы до
биться успеха. И чем больше он будет терпеть поражение, тем
больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в нашей
стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь
фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части
шли на фронт ковать победу над озверелым врагом. Необходимо,
1 Доклад прочитан был 23 июня, когда под Севастополем еще шли
ожесточенные бои. — Примечание редакции.
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чтобы наша Промышленность, особенно военная промышленность
работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем
фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий,
минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов»,
*

*
*
Товарищ Сталин в своем первомайском приказе указал нашу
цель: «Мы ведем войну отечественную, освободительную, справед
ливую... Наша цель ясна и благородна.,.. Для осуществления этой
цели мы должны разбить немецко-фашистскую армию и истребить
немецких оккупантов до последнего человека, поскольку они
не будут сдаваться в плен. Других путей нет».
У нас есть все необходимое для того, чтобы осуществить эту]
возвышенную цель. Для этого нам необходимо только одно—
полностью использовать ту первоклассную технику, которую про
изводит и поставляет наша родина для нашей Красной Армии.
Мы готовим опытные, обученные резервы. Чем больше людей
у [нас будет обучено военному делу, чем лучше они будут обу
чены, тем вернее и скорее придет наша победа.
Но нужно иметь в виду, что не только обучение военному
делу принесет победу. Победа куется и в тылу, поэтому укрепле
ние нашего тыла, выполнение огромных экономических задач,
которые стоят перед нами, темпы, темпы и темпы производства
вооружения и боеприпасов также решают сейчас успех войны.
Поэтому надо еще более усилить работу на наших предприя
тиях, влить еще больше энергии в массы. Точно так же нужно
разрешить большую задачу, которая стоит перед нами в этом году
в сельском хозяйстве: не только с успехом закончить так успешно
начатый сев, но хорошо подготовиться к уборке урожая и со
брать богатый военный урожай. Всем хватит работы. Нужно
только уметь мобилизовать, как следует расставить всю массу
людей, начиная от членов Академии наук и кончая школьниками,
которые должны помочь в. уборочной кампании, так, чтобы они
могли выполнить важнейшие задачи.
Необходимо помнить, что все эти задачи будут тем лучше
выполнены, чем лучше мы поставим нашу политическую информа
цию самых широких масс трудящихся, нашу политическую аги
тацию и пропаганду. Политическая агитация у нас за последнее
время ослабела, ослабела она и во многих частях Красной Армии.
Политагитация многими забыта. Доклад и лекции наши нередко
читаются очень сухо, малоинтересно. Мы должны весь огром
ный политический опыт, накопленный за этот год, передать мас
сам. Мы должны поднять в массах волну нового энтузиазм1
»,,
новой энергии, направленной на разгром врага, и для этого мы
должны всемерно улучшить политическую агитацию и пропаганда
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Наша партия выполнила за этот год огромную работу. Ее
роль, как силы вдохновляющей, мобилизующей, цементирующей
массы, ее организаторская роль развернулась во весь рост в этой
Отечественной войне. Показателем роли нашей партии, любви
к ней, уважения к ней служит вступление в партию сотен ты
сяч новых членов на фронте и в тылу. В нашей армии значи
тельно больше одного миллиона членов партии. Это нас ко многому
обязывает. От нашей партийной работы, от ее качества, ее размаха,
глубины зависит еще большее сплочение народа, еще большие
успехи Отечественной войны, приближение часа полного разгрома
немецко-фашистских мерзавцев.
1942
год должен стать годом окончательного разгрома гитле
ровской Германии. У нас есть все данные, все условия для выполне
ния этой задачи. И одним из важнейших факторов нашей победы
является то, что во главе нашего народа, вэ главе нашей партии
стоит товарищ Сталин.
Когда бойцы на фронте, в самой трудной обстановке, имея про
тив себя иногда численно превосходящего врага, идут в бой с ло
зунгом «За Родину, за Сталина!», то этот возглас выражает единство
нашего народа и нашей партии, выражает ту глубокую мысль, что
в товарище Сталине воплощено все, что связано в массах народа,
в наших мыслях, в наших чувствах с сознанием родины, ибо:

Товарищ Сталин—это наша партия.
Товарищ Сталин—это наш народ.
Товарищ Сталин—это наше знамя.
Товарищ Сталин—это наша победа.
Под руководством Ленина и Сталина мы победили в Октябрь
скую социалистическую революцию. 25 лет почти прошло с тех
пор. Страна Советов, возникшая в октябре 1917 г., стоит несокр}*шимой скалой. Под руководством Ленина и Сталина построили мы
наше социалистическое государство. Под руководством товарища
Сталина, под знаменем Ленина мы в этом году окрепли и вступаем
в новый год войны с уверенностью, что победа будет за нами, что
вра^ будет разгромлен, и из этой войны наша страна выйдет
со славой, станет еще более могучей страной, чей героизм, чья
непреклонная воля помогают народам всех угнетенных фашизмом
стран освободиться от проклятой фашистской чумы.
«Не далек тот день, когда Красная Армия своим могучим ударом
отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города
и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Каре
лии, освободит советский Крым, и на всей Советской земле снова
будут победно реять красные знамена» (Сталин).
Мы не только глубоко, страстно верим в то, что этот день недалек.
*Мы боремся за приближение этого дня, который будет днем вели
чайшего торжества всех свободолюбивых народов, днем возрожде
ния гигантской стройки, прерванной этой войной.
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