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Товарищи!

Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в на
шей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Совет
ский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования 
Советского строя.

На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской Советской 
революции обычно принято подводить итоги работы государственных 
и партийных органов за истекший год. Мне поручено представить вам 
отчетный доклад об этих именно итогах за истекший год — от ноября 
прошлого года до ноября текущего года.

Деятельность наших государственных и партийных органов проте
кала за истекший период в двух направлениях: в направлении мирного 
строительства и организации крепкого тыла для нашего фронта,— с од
ной стороны, и в направлении проведения оборонительных и наступатель
ных операций Красной Армии,— с другой стороны.

1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА В ТЫЛУ.

Мирная строительная работа наших руководящих органов выразилась 
за этот период в перебазировании нашей промышленности как военной, 
так и гражданской в восточные районы нашей страны, в эвакуации и 
устройстве на новых местах рабочих и оборудования предприятий, в рас
ширении посевных площадей и в увеличении озимого клина на востоке,
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наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, работающих 
на фронт, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, как на заводах, 
так и в колхозах и совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая 
и сложнейшая организаторская работа большого масштаба всех наших 
хозяйственных и административных наркоматов, в том числе —  нашего 
железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть. 
И теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на в"« трудности 
военного времени, работают бесспорно удовлетворительно. Наши военные 
заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают 
Красную Армию орудиями, минометами, самолетами, танками, пулеметами, 
винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и' совхозы также честно и ак
куратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу 
промышленность — сырьем. Нужно признать, что наша страна никогда 
еще не имела такого крепкого и организованного тыла.

В результате всей этой сложной организаторской и строительной 
работы преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу. 
Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисципли- 
нирогзанньши, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг 
перед Родиной и перед ее защитниками на фронте — перед Красной Ар
мией. Ротозеев и разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, 
становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплини
рованных людей, исполненных чувства гражданского долга, становится 
все больше и больше.

Но истекший год является, как я уже говорил, не только годом мир
ного строительства. Он является вместе с тем годом Отечественной вой
ны с немецкими захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу 
миролюбивую страну.

2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОМ ФРОНТЕ.

Что касается военной деятельности наших руководящих органов з.а 
истекший год, то она выразилась в обеспечении наступательных и оборо- 
ï ;ггельных операций Красной Армии против немецко-фашистских войск. 
Военные действия на советско-немецком фронте за истекший год можно 
[ л'бить на два периода: первый период — это по преимуществу зимний 
г "иод, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла 
кгнциативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие вой
ска и в течение 4-х месяцев прошла местами более 400 километров, и вто
рой период—это летний период, когда немецко-фашистские войска, поль
зуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные 
резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои 
руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500 кило
метров.

Военные действия в течение первого периода, особенно же успеш
ные действия Красной Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Mo- 
сквой, под Тихвином и Ленинградом —  вскрыли два знаменательных 
факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее боевые кадры 
выросли в серьезную силу, способную не только устоять против напора 
немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать 
их назад. Они показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при 
всей их стойкости имеют такие серьезные органические недостатки, ко
торые при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии мо
гут привести к поражению немецких войск. Нельзя считать случайно
стью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем 
всю Европу ч сразившие одним ударом французские войска, считавшие
ся первоклассными войсками, встретили действительный воен н ы й  отпор 
только в нашей стране, и не только отпор, но оказались вынужденными 
под ударами Красной Армии отступить от занятых п о зи ц и й  более чгм
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на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количе
ство орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними условиями войны 
никак нельзя объяснить этот факт.

Второй период военных действий на советско-немецком фронте от
мечается переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки 
немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, про
движением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа, 
Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока. Воспользовавшись 
отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники бросили 
иа фронт все свои свободные резервы и, нацелив их на одном направ* 
лении, на юго-западном направлении, создали здесь большой перевес 
сил и добились значительного тактического успеха.

Новидимому немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновре
менно наступление по всем трем направлениям, на юг, на север, на 
центр, как это имело место в первые месяцы немецкого наступления 
летом прошлого года, но они еще достаточно сильны для того, чтобы 
организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.

Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, 
открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по 
откликам иностранной печати, в том-числе и немецкой, то можно поду
мать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных райо
нов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают такое пред
положение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтя
ных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае, состояла главная цель немецкого на
ступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отре
зать ее от волжского и уральского тыла и потом ударить на Москву. 
Продвижение немцев ла юг в сторону нефтяных районов имело своей 
вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных райо
нов, сколько отвлечение наших главных резервов иа юг н ослабление 
Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на 
Москву. Этим собственно и объясняется, что главная группировка не
мецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталин
града.

Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер герман
ского генштаба. У этого офицера нашли карту с обозначением плана 
продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, 
что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 июля этого года, 
в Сталинграде—■ 25 июля, в Саратове— 10 августа, в Куйбышеве — 
15 августа, в Арзамасе— 10 сентября, в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что 
главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы 
с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело 
своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов по
дальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче 
было провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла 
в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Мо
скве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать и тем 
добиться окончания войны иа Востоке. Этими иллюзиями кормили они 
своих солдат. Но эти расчеты немцев, как иззсстн^, не оправдались. 
Обжегшись п прошлом году на лоСоеогч уда^е по Москве, немцы в о і - 
намерились взять Москву з этом году уж е обходным движением и тем 
кончить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих 
одураченных солдат. Как известно, эти расчеты немцев также не оп
равдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами — и за нефтью,
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и за окружением Москвы,—  немецко-фашистские стратеги оказались 
в затруднительном положении.

Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев 
оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических 
планов.

• '  3. ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ.

Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году 
взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные 
тактические успехи на нашем фронте?

Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать 
все свои свободные резервы, бросить их на восточный фронт и создать 
на одном из направлений большой перевес сил. Не может быть сомнения, 
что немцы без этих мероприятий не смог ли бы добиться успеха на нашем 
фронте.

Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на 
восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в Европе дало 
им возможность произвести эту операцию без какого-либо риска для 
себя.

Стало быть главная причина тактических успехов немцев иа нашем 
фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта 
в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные 
резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном напра
влении.

Допустим, что в Европе сущ ествовал бы второй фронт, также как 
он сущ ествовал в первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы 
на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Герма
нии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте? 
Не трудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более 
того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Крас
ная Армия стояла бы в этЬм случае не там, где она стоит теперь, 
а где-иибудь около Пскова, Минска, Житомира, О дессы. Это значит, 
что у ж е  летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед 
своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев 
спасло отсутствие второго фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте в Е вроп е в и стори ческом  
разрезе.

В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта, 
на Западе, главным образом, против Англии и Франции, и на Востоке — 
против русских войск. Стало быть в первую мировую войну существовал 
второй фронг против Германии. Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Гер
мании, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если 
к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против рус
ского фронта, а именно, 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 
3 турецких дивизий, то всего составится 127 дивизий, стоявших против 
русских войск. Остальные дивизии Германии и ее союзников держали  
фронт главным образом против англо-французских войск, а часть из них 
несла гарнизонную служ бу в оккупированных территориях Европы.

Так обстояло дело в первую мировую войну.
Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, в сен

тябре месяце этого года?
По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 

256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит 
не менее 179 немецких дивизий. Если к этому прибавить 22 румынских 
дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 венгерских 
дивизий, 1 словацкую дивизию н 1 испанскую дивизию, то всего соста-

\
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вится 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Остальные диви
зии немцев и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных 
странах (Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, 
Чехословакия и т. д.), часть же из них ведет войну в Ливии за Египет, 
против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких 
дивизии и 11 итальянских дивизий.

Стало быть вместо 127 дивизий в первую мировую войну, мы имеем 
теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий, а вместо 85 немец
ких дивизий мы имеем теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против 
Красной Армии.

Вот где главная причина и основа тактических успехов немецко- 
фашистских войск на нашем фронте летом этого года.

Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием 
Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает критики. Из 
600 тысяч войск, отправившихся в поход на Россию, Наполеон довел 
до Бородино едва 130— 140 тысяч войск. Это все, чем он мог распо
лагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех миллионов 
войск, стоящих перед фронтом Красной Армии и вооруженных всеми 
средствами современной войны. Какое же может быть тут сравнение?

Нашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с на
шествием Германии на Россию в период первой мировой войны. Но .это 
сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в первую миро
вую войну существовал второй фронт в Европе, сильно затруднявший 
положение немцев, тогда как в этой войне нет второго фронта в Европе. 
Во-вторых, в эту войну против нашего фронта стоит вдвое больше 
войск, чем в первую мировую войну. Ясно, что сравнение не подходит.

Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычайны 
те трудности, которые стоят перед Красной Армией, и до чего велик 
тот героизм, который проявляет Красная Армия в ее освободительной 
войне против немецко-фашистских захватчиков.

Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армий 
не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фа
шистских разбойников и их союзников. Только наша Советская страна, 
и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. ( Б у р 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  И не только выдержать, но и преодолеть 
его.

Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе. Да, 
будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только потому, что 
он нужен нам, но и, прежде всего, потому, что он не менее нужен на
шим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать, что 
после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта 
против фашистской Германии может кончиться плохо для всех свободо
любивых стран, в том числе — для самих союзников.

4. БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, АНГЛИИ И США ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ 
ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В ЕВРОПЕ.

Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навя
занной народам гитлеровской Германией, произошла коренная размежовка 
сил, произошло образование двух противоположных лагерей, лагеря 
итало-германской коалиции и лагеря англо-советско-американской ко
алиции.

Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции ру
ководствуются двумя разными противоположными программами дей
ствия.

Программу действия итало-германской коалиции можно охарактери
зовать следующими пунктами: расовая ненависть; господство «избран
ных» наций; покорение других наций и захват их территорий; 
экономическое порабощение покоренных наций и расхищение их
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национального достояния; уничтожение демократических свобод; повсе
местное установление гитлеровского режима.

Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничто
жение расовой исключительности; равноправие наций и неприкосновен
ность их территорий; освобож дение порабощенных наций и восстанов
ление их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему  
желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и сбдействие им 
в деле достижения их материального благополучия; восстановление 
демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима.

Программа действия итало-германской' коалиции привела к тому, 
что все оккупированные страны Европы — Норвегия, Дания, Бельгия, 
Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупи
рованные области СССР — пылают ненавистью к итало-германской 
тирании, вредят немцам и их союзникам, как только могут, и ж дут  
удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за 
те унижения и насилия, которые они переносят.

В связи с этим одна из характерных черт современного момента 
состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-германской 
коалиции и иссякание ее морально-политических резервов в Европе, 
растет ее ослабление и разложение.

Программа действия англо-советско-американской коалиции при
вела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны сочувствия 
к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддерж ку, на 
какую только они способны.

В связи с этим, другая характерная черта современного момента 
состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции изо  
дня в день растут в Европе,—  и не только в Европе,— и что эта коали
ция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующ их людей, гото
вых биться вместе с ней против тирании Гитлера.

Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций 
с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя 
не притги к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на 
стороне аигло-советско-американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества, 
чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов 
много, но расходую тся они так бестолково, что преимущество оказы
вается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходима ещ е способ
ность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать их. 
Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения и такой спо
собности у людей англо-советско-американской коалиции? Есть люди, 
которые сомневаются в этом. Но на каком основании они сомневаются? 
В свое время люди этой коалиции проявили умение и способность моби
лизовать ресурсы своих стран и правильно расходовать их для целей 
хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, 
какое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие спо
собность и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов для 
хозяйственных и культурно-политических целей, окажутся не способ
ными проделать ту ж е работу для осущ ествления военных целей? Я ду* 
маю, что таких оснований нет.

Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шан
сы на победу и она наверняка победила бы, если бы не было у нее 
одного органического недостатка, способного ослабить и разложить ее. 
Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том, что эта 
коалиций состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую  
идеологию и что это обстоятельство не даст им возмож ности организо
вать совместные действия против общ его врага.

Я думаю, что это утверж дение неправильно.
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Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общественном 
строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коа
лиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и целесообраз
ность совместных действий членов этой коалиции против общего врага, 
несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не исключает. Более 
того, — создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции 
необходимость совместных действий для того, чтобы избавить челове
чество от возврата к дикости и к средневековым зверствам. Разве про
грамма действия англо-советско-американской коалиции недостаточна 
для того, чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гит
леровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне 
достаточна.

Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно пол
ностью опровергается событиями истекшего года. В самом деле, если бы 
эти люди были правы, мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуж
дения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. 
Одиако мы не только не наблюдаем этого, а наоборот, мы имеем факты 
и события, говорящие о прогрессивном сближении членов англо-советско- 
американской коалиции и объединении их в единый боевой союз. Собы
тия истекшего года дают прямое к тому доказательство. В июле 1941 г., 
через несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия 
заключила с нами соглашение «О совместных действиях в войне против 
Германии». С Соединенными Штатами Америки мы еще не имели тогда 
никаких соглашений на этот предмет. Через 10 месяцев после этого, 
26 мая 1942 г. во время посещения Англии т. Молотовым, Англия заклю
чила с нами «Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны». Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой истори
ческий поворот в отношениях между нашей страной и Англией. В июне 
1942 года, во время посещения США т. Молотовым, Соединенные Шта
ты Америки подписали с нами «Соглашение о принципах, применимых 
к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», соглашение, де
лающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и США. 
Наконец, следует отметить такой важный факт, как посещение Москвы 
премьер-министром Великобритании г-ном Черчиллем, установившее пол
ное взаимопонимание руководителей обеих стран. Не может быть сомне
ния, что все эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки и об объединении их 
в боевой союз против итало-германской коалиции.

Выходит, что логика вещей сильней всякой иной логики.
Вывод один: англо-советско-американская коалиция имеет все шан

сы, чтобы победить итало-германскую коалицию и она без сомнения 
победит.

5. НАШИ ЗАДАЧИ.
Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение 

стало до того ясно, что нет ничего легче, как определить наши задачи 
в этой войне.

В своей беседе с турецким генералом Эркилет, опубликованной 
в турецкой газете «Джумхуриет», людоед Гитлер говорит: «Мы уничто
жим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, 
ясно, хотя и глуповато. (С м е х). У нас нет такой задачи, чтобы уни
чтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как 
невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государ
ство — можно и должно. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т  ы).

Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гит-
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леровское государство и его вдохновителей. ( Б у р н ы е  а п л о д и с- 
м е и т ы).

В той ж е беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: 
«Мы будем продолжать войну до тех пор, пока в России не останется 
организованной военной силы». Кажется, ясно, хотя и безграмотно. 
(С м е х). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организо
ванную военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет, 
что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отноше
нии России, но и нецелесообразно с точкй зрения победителя. Но уни
чтожить гитлеровскую армию — можно и долж но. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить 
гитлеровскую армию и ее руководителей. ( Б у р н ы е  а п  л о д  ц е 
м е н т  ы).

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военно
пленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из 
них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных 
территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших 
братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или истребить 
население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кав
каза. Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до со
стояния животных, глогут позволить себе такие безобразия в отношении 
невинных безоружных лк?дей. Но это не все. Они покрыли Европу висе
лицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему 
заложников». Оки расстреливают и вешают ни в чем неповинных граж 
дан, взятых «под залог», из-за того, что какому-нибудь немецкому ж и
вотному помешали насиловать женщин или ограбить обывателей. Они 
превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — «новый 
порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, строителей 
«нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губерна
торов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена 
известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, 
что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать 
карающей руки замученных народов.

Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный 
«новый порядок в Европе» и покарать его строителен.

Таковы наши задачи. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем 

ее не одни, а совместно с нашими союзниками. Она несет нам победу 
над подлыми врагами человечества, над немецко-фашистскими империа
листами. На ее знамени написано:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА АНГЛО-СОВЕТСКО-АМЕРИКАН
СКОГО БОЕВОГО СОЮЗА! ( А п л о д и с м е н т  ы).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ О С ВО БО Ж Д ЕНИ Е НАРОДОВ ЕВРОПЫ ОТ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ТИРАНИИ! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
СЛАВНОЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ ! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

П РОКЛЯТИ Е И СМ ЕРТЬ НЕМЕЦКО-ФАШ ИСТСКИМ ЗАХВАТ
ЧИКАМ, ИХ ГОСУДАРСТВУ, ИХ АРМ ИИ, ИХ «НОВОМУ ПОРЯДКУ 
В ЕВРОПЕ»! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ — СЛАВА! ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т  ы).

НАШ ЕМУ ВОЕННО-М ОРСКОМ У ФЛОТУ — СЛАВА! ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т  ы).

НАШИМ ПАРТИЗАНАМ  И ПАРТИЗАНКАМ  -  СЛАВА! ( Б у р 
н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т .  
О в а ц и я  в с е г о  з а л а ) .



П р и к а з  

Н а р о д н о г о  К о м и с с а р а  О б о р о н ы

7 ноября 1942 г. № 345 г. Москва

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны 
и партизанки! Трудящ иеся Советского Союза!

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 
приветствую и поздравляю вас с днем 25-летия победы Великой 
Октябрьской Социалистической Революции.

Четверть века назад рабочие и крестьяне под руководством партии 
большевиков и великого Ленина установили в нашей стране власть 
Советов. Славный путь прошли народы Советского Союза за это время. 
За 25 лет наша Родина стала могучей социалистической индустриальной 
и колхозной державой. Народы советского государства, завоевав себе  
свободу и независимость, объединились в нерушимом братском содр у
ж естве. Советские люди освободились от всякого угнетения и упорным 
трудом обеспечили себе зажиточную и культурную жизнь.

Ныне двадцать пятую годовшину Великой Октябрьской Социали
стической Революции народы нашей страны встречают в разгаре ж есто
кой борьбы против немецко-фашистских захватчиков и их сообщников  
в Европе.

В начале этого года, в зимний период, Красная Армия нанесла не
мецко-фашистским войскам серьезные удары. Отбив атаку немцев на 
М оскву, она взяла в свои руки инициативу, перешла в наступление и 
погнала на запад немецкие войска, освободив от немецкого рабства 
целый ряд областей нашей страны. Красная Армия показала, таким об
разом, что при некоторых благоприятных условиях она может одолеть  
немецко-фашистские войска.

Летом однако положение на фронте изменилось к худш ему. Вос
пользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их сою з
ники собрали все свои резервы под метелку, бросили их на наш украин
ский фронт и прорвали его. Ценой огромных потерь немецко-фашистским  
войскам удалось продвинуться на юге и поставить под угрозу Сталин
град, Черноморское побережье, Грозный, подступы к Закавказью.

Правда, стойкость и мужество Красной Армии сорвали планы нем
цев по обходу Москвы с востока и удару с тыла на столицу нашей 
страны. Враг остановлен под Сталинградом. Но, остановленный под  
Сталинградом и уж е положивший там десятки тысяч своих солдат и офи
церов, враг бросает в бой новые дивизии, напрягая последние силы. 
Борьба на советско-германском фронте становится все более напряжен
ной. От исхода этой борьбы зависит судьба Советского государства, 
свобода и независимость нашей Родины.

Наш советский народ с честью выдержал испытания, выпавшие иа 
его долю , и преисполнен непоколебимой веры в победу. Война явилась 
суровой проверкой сил и прочности советского строя. Расчеты немецких 
империалистов на распад советского государства провалились полностью. 
Социалистическая промышленность, колхозный строй, друж ба народов 
нашей страны, Советское государство — показали свою прочность и 
несокрушимость. Рабочие и крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, 
весь наш тыл честно и самоотверженно работают на удовлетворение 
нуж д нашего фронта.
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Красная Армия выносит на себе всю тяжесть войны против гитле
ровской Германии и ее сообщников. Своей самоотверженной борьбой 
против фашистских армий она завоевала любовь и уважение всех свобо
долюбивых народов мира. Бойцы и командиры Красной Армии, не имев
шие ранее достаточного военного опыта, научились бить врага наверняка, 
уничтожать его живую силу и технику, срывать вражеские замыслы, 
стойко оборонять от иноземных поработителей наши города и села. 
Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, Ленин
града и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, желез- 
пой дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям 
равняется вся наша Красная Армия. Враг уж е изведал на своей шкуре 
способность Красной Армии к сопротивлению. Он еще узнает силу 
сокрушительных ударов Красной Армии.

Не может быть сомнения, что немецкие захватчики еще будут бро
саться на новые авантюры. Но силы врага уж е подточены и находятся 
на пределе. За время войны Красная Армия вывела из строя свыше 
8 миллионов вражеских солдат и офицеров. Теперь гитлеровская армия, 
разбавленная румынами, венграми, итальянцами, финнами, стала значи
тельно слабее, чем летом и осенью 1941 года.

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны 
и партизанки!

От вашего упорства и стойкости, от воинского умения и готовности 
выполнить свой долг перед Родиной зависит разгром немецко-фашист
ской армии, очищение советской земли от гитлеровских захватчиков!

МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ  
ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ.

Для этого необходимо:
1) стойко и упорно оборонять линию нашего фронта, не давать 

более врагу продвигаться вперед, всеми силами изматывать врага, 
истреблять его живую силу, уничтожать его технику;

2) всемерно укреплять железную дисциплину, строжайший порядок 
и единоначалие в нашей армии, совершенствовать боевую выучку войск 
и готовить, упорно и настойчиво готовить сокрушительный ' удар 
по врагу;

3) раздуть пламя всенародного партизанского движения в тылу 
у врага, разрушать вражеские тылы, истреблять немецко-фашистских 
мерзавцев.

Товарищи!
Враг уж е испытал одпажды силу ударов Красной Армии под Росто

вом, под Москвой, под Тихвином. Недалек тот день, когда враг узнает 
силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!

Да здравствует 25 годовщина Великой Октябрьской Социалистиче
ской Революции!

Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует наш военно-морской флот!
Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки!
Смерть немецко-фашистским захватчикам!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН



О т в е т ы  т о в .  И .  В .  С т а л и н а  н а  в о п р о с ы

к о р р е с п о н д е н т а  а м е р и к а н с к о г о  а г е н т с т в а  

А с с о ш и э й т е д  П р е с с

М осковский корреспондент американского агентства А ссош иэйтед  
Пресс г. Кэссиди 12 ноября обратился к П редседателю  Совета Н арод
ных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталину с  письмом, в котором он 
просил ответить на три вопроса, интересующие американскую общ е
ственность.

Тов. И. В, Сталин ответил г-ну К эссиди следующ им письмом:
«Г-н Кэссиди!

Отвечаю ка Ваши вопросы, присланные 12 ноября:
1. «Как Советская сторона расценивает кампанию союзников в А ф 

рике?»
Ответ. Советская сторона расценивает эту  кампанию как вы даю 

щийся факт большой важности, демонстрирующий растущую мощь 
вооруженных сил союзников и открывающий перспективу распада итало- 
немецкой коалиции в ближайш ее время.

Кампания в Африке лишний раз опровергает скептиков, утверж даю 
щих, что англо-американские руководители неспособны организовать 
серьезную военную кампанию. Н е может быть сомнения, что только 
первоклассные организаторы могли осуществить такие серьезные воен
ные операции, как успешные десанты в Северной Африке через океан, 
бы строе занятие портов и обширных территорий от Касабланка д о  Бужи  
и мастерски проводимый разгром итало-немецких войск в Западнчй 
пустыне.

2. «Насколько эффективна этл кампания в смысле уменьшения я з 
вления на Советский Союз и какой дальнейшей помощи ож идает Совет
ский Союз?»

Ответ. Пока ещ е рано говорить о степени эффективности этой кам
пании в смысле уменьшения непосредственного давления на Советский 
Союз. Н о можно сказать с  уверенностью, что эффект будет  не малый 
и известное уменьшение давления на Советский Союз наступит уж е  
в ближайш ее время.

Д ело, однако, не только в этом1. Д ело преж де всего в том, что 
поскольку кампания в Африке означает переход инициативы в руки на
ших союзников, она меняет в корне военно-политическое положение 
в Европе в пользу англо-советско-американской коалиции. Она подры
вает авторитет гитлеровской Германии, как руководящ ей силы в системе 
государств оси, и деморализует союзников Гитлера в Европе. Она выво
дит Францию из состояния оцепенения, мобилизует антигитлеровские 
силы Франции и дает базу для организации антигитлеровской француз
ской армии. Она создает  условия для вывода из строя Италии и для 
изоляции гитлеровской Германии. Наконец, она создает  предпосылки 
для организации второіч) фронта в Европе поближе к жизненным цент
рам Германии, что будет  иметь решающее значение в деле организации 
победы над гитлеровской тиранией.

3. «Какова вероятность присоединения советской наступательной 
силы на Востоке к союзникам ка Западе в целях ускорения окончатель
ной победы?»

Ответ. М ож но не сомневаться в том, что Красная Армия выполнит 
! честыо свою задачу, так ж е  как она выполняла ее на протяженна 
всей войны.

С уважением И. СТАЛИН
13 ноября 1942 года.^



Все силы на разгром Гитлера!

Великая отечественная война, которую  ведет советский народ про
тив своего смертельного врата и злейш его врага всего человечества-— 
разбойничьего германского империализма,—  с  небывалой очевидностью  
раскрыла для всех народов всемирноисторическое значение сущ ество
вания в течение четверти века Советского Сочоза. Что стало бы ныне 
со  всем миром, если бы российские рабочие и крестьяне не свергли 
25 лет назад империалистов в своей стране, не установили советскую  
власть и не отстояли е е  от всех врагов, что стало бы ныне с  челове
чеством, если бы не сущ ествовало могучего Советского Союза, могучей 
Красной Армии?

Н е будь той огромной силы, которая уж е почти полтора года по
добно гранитному валу не дает разлиться по всему миру мутной волне 
фашизма —  грабеж у, кровавому террору, зверским массо-вым убийствам,—  
не будь ныне у  народов той несокрушимой опоры, какую представляет 
для их борьбы против гитлеровского фашизма Советский Союз, не будь  
советского государства, все  страны и народы задыхались бы сегодня  
в когтях гитлеровского чудовища. Не будь  советского государства, во 
всех столицах земного шара сидели бы и «правили» народами гаулей
теры Гитлера, правили бы плетью и виселицей, как правят они уж е  
Францией, Бельгией, Голландией, Норвегией, Польшей, Югославией 
и Грецией. На долгие черные годы была бы похоронена надеж да на 
освобож дение угнетенных народов от чужеземного ига, от унижения, 
рабства, систематического, беспощ адного истребления.

На фоне великой отечественной войны советского народа, на фоне 
беспримерного героизма и стойкости воинов Красной Армии, советских 
партизан, рабочих, крестьян и интеллигенции народные массы во всем 
мире увидели и поняли все значение огромного труда советского народа 
за эти 25 лет, все ж изненно-важное значение этого спасительного вклада 
в дело прогресса всего человечества. Преодолевая неимоверные трудно
сти, отказывая себ е  зачастую в самом необходимом, срывая и расстраи
вая козни всех тайных и явных недругов', советский народ создал могу
щ ественную социалистическую держ аву, которая оказалась в состоянии 
выдержать бешеный натиск вооруженных до  зубов гитлеровских орд и 
армий подвластных фашистской Германии государств.

Почти полтора года воюет Советский Союз один на один с  гитле
ровской Германией и ее вассалами. Немецкие империалисты бросили 
против СССР, как указал на это товарищ Сталин, львиную долю  
своих сил: 240 дивизий немецкой, румынской, венгерской, финской, 
итальянской и других армий. Если учесть, что это количество вдвое 
превышает те силы, которые были брошены против России во время 
первой мировой войны, тогда можно по-настоящ ему понять «насколько 
серьезны и необычайны те трудности, которые стоят перед Красной 
Армией, и д о  чего велик тот героизм, который проявляет Красная 
Армия в е е  освободительной войне против немецко-фашистских 
захватчиков» ( С т а л и  и).

Никакое другое государство не могло бы выдержать тягчайшие 
испытания, какие выпали на долю  советского государства. Никакое 
другое государство в мире не моіѵю бы пережить потерю столь обшир
ных тсрри юр.иіі. столь важных промышленных и сельскохозяйственных
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районов. Никакое другое государство не могло бы устоять перед этим  
яростным натиском объединенных сил реакции. Н о Советский Союз 
и его  Красная Армия устояли, выдержали этот натиск. Более того, ом»  
в  состоянии «не только выдержать, но и преодолеть его» ( С т а л и н ) .

Война гитлеровской Германии и ее вассалов против- свободолюбивых  
народов и в" первую очередь против СССР показала всем народам, что у  
них есть жестокий, неумолимый враг—'гитлеризм. Но война показала 
народам, что у них есть и верный, надежный друг— Советский Союз. И 
те народы, которые уж е подверглись гитлеровскому нашествию, и те на
роды, над которыми нависла страшная угроза фашизма, обрели ж изнен
ный-опыт огромной важности: они научились по-настоящ ему распозна- 
вать и врага и друга.

Народы основательно научились познавать фашистского, гитлеров
ского врага их свободы и независимости. Не по газетам, не по книгам, 
не по речам ораторов, а по кровавым, преступным делам самих фашист
ских извергов учились народы этой горькой науке. Народные массы ок
купированных стран и тех 'государств, н ад  которыми навис дамоклов меч 
фашистской агрессии, увидели воочию, что гитлеровские империалисты 
несут человечеству такой ад  кромешный, какого оно не знало даж е в 
самые темные времена варварства и средневековья.

Три— четыре года назад многие бы не поверили, что гитлеровцы пре
вратят высокоразвитые европейские страны в свои колонии, что они об
рекут на голод сотни миллионов-, что они будут  тысячами расстреливать 
ни в чем неповинных людей, что они предпримут истребление целых на
родов, усею т Европу виселицами. За эту горькую учебу, за осознание 
этой потрясающей правды о гитлеровском фашизме народам приходится 
расплачиваться неимоверными страданиями и жертвами, потоками кро
ви своих лучших сынов. Но, узнав врага по-настоящ ему, по -его зверским  
делам, народные массы научились и другому: люто ненавидеть фашист
ских палачей. Эта священная ненависть, по мере того как она находит  
выражение в активных действиях, в патриотических делах, направлен
ных против гитлеровских бандитов, служ ит показателем любви народи 
ных масс к своей родине.

И ныне не только рабочие и крестьянские массы, не только передо
вая интеллигенция, но даж е часть имущих слоев— все, кто по-настоящ е
му-ненавидит фашизм, возлагают свои надежды  на Советский Союз и его  
Красную Армию. Сила сопротивления Красной Армии, сокрушительные 
удары, наносимые ею гитлеровской военной машине,— вот от чего и в 
первую очередь зависит судьба каж дой порабощенной и угнетенной ф а
шизмом страны. Борьба Красной Армии, борьба советского народа реша
ет и сход всемирной, великой борьбы за демократию, за человеческую  
культуру и независимость, за самое сущ ествование национальных г о с у 
дарств. Это сознание стало ныне достоянием огромных народных пла
стов. За полтора года отечественной войны советского народа народные 
массы могли оценить и оценили своего верного друга— Советский Союз. 
Вопреки лживым газетным статьям, вопреки всем клеветническим кни
гам: и выступлениям, наперекор, лживой антисоветской пропаганде вра
гов СССР, по неопровержимым фактам, по делам' самих советских людей  
судили народные массы о Советской стране: Они оценили Советский С о 
юз по невиданной стойкости защитников Москвы и Ленинграда, Сева
стополя и Кавказа, по бессмертному героизму тех, кто бьется за 
Сталинград. Они оценили Советский Союза по тем чудесам, какие творят 
на трудовом фронте рабочие, крестьяне, интеллигенция СССР, которые 
несмотря на тяжкие потери снабжаю т свою родную Красную Армия всем 
необходимым для успеш ного отпора врагу. Оценили народы Советский  
Союз по мудрости, последовательности, дальновидности политики совет
ского правительства, по государственному и полководческому гению ве
ликого вож дя— товарища Сталина.
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Н е могут народы не «вдеть, что Советский Союз с исключительной 
быстротой мобилизовал и привел в действие свои резервы «  ресурсы, 
что он, не щадя сил, не от мм трудностями

а на смерть. Не могут в . .  . _ ъ  себ е  отчета
в том, что в Советском С ою зе народ, ap>iffti и правительство пред* 
ставляют нерушимое единство, единство вдаоавл^ной одной*
лишь цели: напрячь все силы, чтобы разгромить фашистского врага» ѴС 
народные массы свободолю бивых стран горячо одобряю т политику со 
ветского правительства, ибо благодаря этой политике стал возможен  
стойкий отпор германскому фашизму, ибо благодаря этой политике С о
ветский С ою з-— единственное из всех антигитлеровских государств, где  
с корнем вырвана почва, питающая фашистскую «пятую колонну», един
ственное государство, которое своевременно и решительно ликвидирова
ло агентуру этой «пятой колонны», причинившей столько зреда в других  
странах.

Сила сопротивления Советского Союза и его Красной Армии была 
неожиданностью д аж е для многих друзей СССР. Но сила этого сопро
тивления оказалась жестоким сюрпризом для врагов С С С Р, длй гитле
ровских главарей. Н е поняли ори всемирноисторического значения тех 
великих преобразований, которые взяли свое начало в Октябрьской 
социалистической революции. Коренной перелом, какой представляет 
собой  октябрьский переворот в жизни русского народа и во всей 
мировой истории, остался для гитлеровцев, этих тупых, ограниченных 
реакционеров, тайной за семью печатями. Самое больш ее, что было 
доступно их пониманию,—  это был факт ,роста советской индустрии за 
два с половиной десятилетия, подъема советского сельского хозяйства, 
оснащения Красной Армии современной техникой. Поняли они, быть 
м ож ет, что на месте слабой, аграрной страны с е е  технической 
отсталостью, какой 'была старая, царская Россия, создана мощная 
индустриальная держава с машинизированным сельским хозяйством, 
с новейшей техникой. Н о гитлеровцы проглядели те огромные внутрен
ние резервы, которые таит в себ е  советская система. Проглядели они 
советский народ, его безграничную волю к самопожертвованию ради 
спасения своего отечества.

Им было невдомек, на что способен народ— хозяин своей страны, 
хозяин заводов, фабрик, шахт, железны х дорог, банков, хозяин всей зем
ли, народ, защищающий новую жизнь, которую  он построил собственны
ми руками.

Пониманию немецко-фашистских политиков был самое большее д о 
ступен тот факт, что сталинские пятилетки обновили техническую базу  
СССР. Но не моглр івидеть и не видели они того, что пятилетки обно
вили, преобразовали и лю дей, что из недр народа поднялись миллионы 
новых людей, безгранично преданных своей родине. Тупоумные фашист
ские реакционеры не могли видеть и не видели нового, советского чело
века, воспитанного партией Ленина— Сталина, закаленного в упорной 
борьбе с трудностями, воодуш евленного высокими идеалами, носителя  
новой культуры. Как было им, лю доедам и врагам всякой культуры, по
стигнуть, что в СССР произошла глубокая культурная революция, что 
советский рабочий стал самым просвещенным рабочим в мире, что нет 
больше забитого российского мужика, а есть культурный колхозный кре
стьянин, свой брат с машиной, понимающий значение техники и знаний.

Исчадию разбойного германского империализма, гитлеровскому фа
шизму, понятен лишь один путь «разрешения» национального вопроса в 
отношении других народов— огонь и меч. Как могли германские волки 
разглядеть своими помутившимися от бешеной ж аж ды  грабежа глазами 
результаты новой, ленинско-сталинской политики, которую с  первого дня

и жертвами, ведет против не на жизнь,
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своего сущ ествования проводила и проводит советская власть! Алчным 
немецко-фашистским мракобесам, глумящимся над национальной куль
турой и независимостью народов, третирующим все ненемецкие народы 
как «низшую расу», органически чуж до и непонятно отсутствие у совет
ских людей расовой ненависти. Слабостью Советского Союза гитлеров
цы в своем реакционном скудоумии считали то, что на дел е представля
ет собой один из неиссякаемых источников его силы и мощи—-равнопра
вие народов СССР. Н е дано им было понять все огромное значение для 
обороноспособности Советского Союза того факта, что «изменился в 
корне облик народов СССР, исчезло в них чувство взаимного недоверия, 
развилось в них чувство взаимной друж бы  и наладилось, таким- образом, 
настоящ ее братское сотрудничество народов в системе единого с о ю з 
ного государства» ( С т а л и  н).

Гитлеровские политики рассчитывали внести раздор в е р е д у  различ
ных народов и национальностей, составляющих великий Союз советских 
социалистических республик. В своем реакционном высокомерии гитле
ровские заправилы рассматривали Советский Союз, самое прочное в мире 
государство, наиболее высокую ступень развития человеческого общ ест
ва, как «результат случайного образования». Война, считали они, вызовет 
внутреннюю борьбу в Советской стране, и это, мол, облегчит немецко- 
фашистским империалистам «дело завоевания России».

Гитлеровцы рассчитывали «на непрочность советского -строя, непроч
ность советского тыла, полагая, что после парного ж е серьезного удара 
и первых неудач Красной Армии откроются конфликты м еж ду рабочими 
и крестьянами, качнется драчка м еж ду народами СССР, пойдут восста
ния и страна распадется на составные части, что долж но облег
чить продвижение немецких захватчиков вплоть до  Урала. Но немцы и 
здесь  ж естоко просчитались. Н еудачи Красной Армии не только не осла
били, а наоборот, ещ е больше укрепили как сою з рабочих и крестьян, 
так и дружбу, народов СССР. Более того,— они превратили семью народов  
СССР в единый, нерушимый лагерь, самоотверженно поддерживающий  
свою Красную Армию, свой Красный Флот. Никогда ещ е советский тыл 
не был так прочен, как теперь» ( С т а л  и н).

Так гитлеровские дурачки не заметили слона. Не заметили они, что 
основой силы и прочности советского государства является крепкий 
со ю з рабочих и крестьян, выкованный партией большевиков в совм ест
ных боях рабочего класса и крестьянства Советского Союза против о б 
щих врагов, в борьбе за социализм. Д ля немецко-фашистских империа
листов, строивших свои расчеты на том<, чтобы поссорить меж собой со
ветских рабочих и крестьян, поссорить различные народы и национально
сти СССР, непостижимой была и остается сущ ность тех глубоких эко
номических и -классовых сдвигов, которые произошли в Советском С ою 
зе. Роль и значение таких новых, могучих, движущ их сил советского  
общ ества, как всенародная демократия, друж ба народов СССР, совет
ский патриотизм, остались для узколобы х -гитлеровских -мракобесов не
проницаемой тайной истории.

Немецко-фаш истские империалисты, напав на СССР, не учли, что с о 
ветские люди, мужчины и женщины, старики и дети, будут бороться и 
трудиться, не щ адя сил, чтобы отстоять свои великие завоевания, наш ед
шие выражение в Сталинской Конституции Советского Союза, самой пе
редовой и демократической конституции в мире.

Гитлеровские империалисты, поставившие перед собой  цель завое
вания мирового господства, пытаются повернуть вспять колесо истории. 
С этой целью они подготовили и развязали нынешнюю, вторую мировую  
войну. П реследуя -реакционную цель завоевания всех -стран и порабощ е
ния всех народов, гитлеровские империалисты пустили -в ход обман. Они, 
притворялись друзьями одних народов, чтобы парализовать их волю к
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сопротивлению, пока немецко-фашистские орды обрушивались на другие. 
Но эта неуклюжая и недальновидная попытка разъединить антигитле
ровский военный лагерь рушилась по мере того, как народы учились рас
познавать гитлеровцев не по их заманчивым обещаниям и убаюкиваю
щим -песенкам, а по их чудовищ ному, зверству и надругательствам. 
И после нападения немецко-фашистских полчищ на Советский С ою з гит
леровская тактика разъединения противников фашистской Германии пол
ностью обанкротилась. В результате получился не раскол, а объединение 
антигитлеровских держ ав в одном сою зном лагере.

Гитлеру не только не удалось разъединить у ж е  воюющ ие против 
него государства,— несмотря на ряд военных успехов, одержанны х фа
шистской Германией в ходе разбойничьей войны против Советского  
С ою за, немецкие империалисты не завербовали на свою  сторону ни 
одного нового военного союзника против С С С Р из числа нейтральных 
государств. Не удалось Гитлеру принудить к капитуляции ни одной, 
д аж е самой слабой нейтральной страны. Н аоборот, некоторые государ
ства, правители которых были на грани капитуляции, воспрянули духом1', 
когда увидели, что Красная Армия оказывает стойкое сопротивление 
немецко-фашистским армиям и что единство антигитлеровских сил ук
репляется. А анігло-советско-американский боевой сою з, фронт всех 
свободолюбивых народов, воюющих против фашистской Германии и ее  
пособников, пополнился новыми союзными государствами.

Все это говорит о  том, что «прогрессивно растет изоляция итало- 
германской коалиции и иссякание ее морально-политических резервов 
в Европе, растет е е  ослабление и разложение» ( С т а л и  н).

Гитлеровские шарлатаны похваляются тем, что ими, дескать, создана  
в Европе целая «союзная система». Н о и на эту  «систему» тож е наложил 
свое клеймо реакционный авантюризм немецко-фашистских империали
стов. Эта «система» порочна в самой своей основе. Ее слабость уж е  
привела к образованию  трещин и долж на привести к крушению всей  
системы в целом. И бо никогда в истории не были согнаны в один воюю
щий лагерь государства со  столь взаимно противоречащими националь
ными интересами, как те, из которых Гитлер сколотил свой преслову
тый «европейский блок». Взять Италию, этого главного европейского  
союзника фашистской Германии: существование Италии как независимого 
национального государства возможно только при условии, что будет  
окончательно похоронена гитлеровская «новая Европа», ибо в Европе, 
превращенной в колонию, в аграрный придаток гитлеровской Германии, 
для независимой Италии не остается места. Взять другого участника 
гитлеровского блока — Румынию: сначала Гитлер искромсал ее  террито
рию в пользу Венгрии, а потом втиснул в прокрустово л ож е своей «со
юзной системы». А Венгрия — она воюет иа стороне Германии, Италии, 
Румынии, Словакии, то есть государств, из которых каж дое у рвало себе  
по куску е е  прежней территории. И воюет она п од  флагом «исправле
ния трианонской несправедливости», воюет против Советского Союза, 
который, как известно, не имел к Трианону никакого отношения и не 
получил ни вершка венгерской территории.

Н е национальные интересы привели гитлеровских «союзников» 
в стан фашистской Германии, а страх кучки реакционеров, стоящ их во 
главе этих государств, перед собственными народами. В этом блоке не 

сущ ествует даж е формального равноправия его  участников: он построен  
на феодальной зависимости каж дого из них — для одних большей, для  
других меньшей — от фашистской Термании. Градация в степени зависи
мости и дет от полусоюзника, вроде Италии, к иолуоккупяроваииой  
стране, как Финляндии либо Румыния, и, наконец, к полной колонии 
фашистской Германии, вроде Словакии и Хорватии. П одобная, насквозь  
реакционная, авантюристическая «союзная система» держится и может
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держ аться лишь д о  тех пор, пока Гитлер ещ е имеет военные успехи. Но 
она-расползется по всем швам, когда фашистской Германии будут на
несены ещ е более крепкие удары.

У ж е теперь видно, что провал гитлеровского стратегического плана 
1942 года в СССР, разгром' армии Ромімеля в Египте и успешные опера
ции американских и английских войск в Африке открывают, «перспективу 
распада итало-немецкой коалиции в. ближайш ее время» ( С т а л и  и).

Безграничный авантюризм, разнузданная реакционность внешней 
политики фашистской Германии толкают огромное большинство народов  
земного шара в лагерь врагов гитлеризма. П оэтому одна из характер
ных черт нынешнего момента, как указал товарищ Сталин, состоит в том, 
что морально-политические резервы англо-советско-американской коали
ции «изо дня в день растут в Европе,—  и не только в Европе,— и что 
эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих лю 
дей, готовых биться вместе с  ней -против тирании Гитлера». А это  
обстоятельство является одним из важнейших источников силы англо- 
советско-американской коалиции, является одной из серьезнейших 
слабостей германского империализма, которая выступила со -всей очевид
ностью в ходе  его  войны против СССР, и которая должна при
близить разгром немецкого фашизма.

Затевая войну за мировое господство, немецко-фашистские империа
листы считали, что им удастся опутать и приручить народы оккупирован
ных стран Европы, развратив и отравив их национальное самосознание. 
С помощью всяческих отбросов общ ества, с  помощью ла-валей и квис
лингов замышляли гитлеровцы подчинить и «сплотить» порабощенные на
роды. Н о жизнь разметала вирах этот реакционный замысел. Нельзя 
ограбить народ д о  нитки, обречь его .на голод, лишить -его свободы , че
сти и независимости и в то ж е  сам ое время добиваться поддерж ки  
этим народом тех, кто виновен в его страданиях. В новой обстановке, 
в условиях, когда СССР ведет героическую отечественную войну, когда 
противники фашистской Германии объединились в один лагерь, когда 
растущее национально-освободительное движение народов оккупирован
ных стран срывает всякое сотрудничество лавалей и квислингов с 
чужеземными захватчиками, «политика сотрудничества» оказалась несо
стоятельной. Она .потерпела банкротство и там, где вначале ввиде 
исключения проводилась ещ е д о  некоторой степени в жизнь, как это 
было в Чехии -и Моравии.

Реакционность и авантюризм политики немецких империалистов в 
отношении «новой Европы», провал этой политики — такова другая серь
езная слабость гитлеровцев, особо выпукло выступившая наружу в ходе  
войны фашистской Германии против Советского Союза.

Свои авантюристические -методы немецко-фашистские империалисты 
переносили и переносят и на военную стратегию. Спекулируя иа том, 
что объединение 'противников гитлеризма в одном лагере д о  сих пор ещ е  
слабо давало себя чувствовать в военном1 отношении, что второй фронт 
на Западе все ещ е отсутствует, гитлеровцы пренебрегают элементар
ными правилами военной науки. Немецко-фашистские армии забрались 
глубоко на территорию СССР, в особенности на советском Юге, они все 
удлиняют и удлиняют свои коммуникации, они рвутся -вперед, чтобы д о 
биться успеха. И когда гитлеровцы не в состоянии достигнуть действи
тельных успехов, они добиваются хотя бы внешнего эффекта, чтобы 
поддержать воинственный дух  своей орды, противодействовать росту 
уныния » германском тылу и в странах своих вассалов. В своем аван
тюризме в области стратегии гитлеровцы оголили свой тыл на Западе. 
Почти всю свою технику, свои резервы они сосредоточили против 
Красной Армии.
2 «Коминтерн» N5 10—11
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Н о эта авантюристическая стратегия могла преуспевать лишь д о  
поры д о  времени. Этой стратегии ныне положен конец. У ж е кампания 
в Африке означает переход инициативы в руки союзников СССР и, 
как указал товарищ Сталин, «меняет в корне военно-политическое 
положение в Европе в пользу англо-ооветско-американской коалиции». 
Она «создает предпосылки для организации второго фронта в Европе 
поближе к жизненным центрам Германии». Она приближает тот момент, 
когда гитлеровской Германии придется расплатиться жестоким пораже
нием за свою авантюристическую стратегию.

$ Ф
В день 25-й годовщины сущ ествования Советского Союза любовь и 

восхищ ение всех честных людей мира обращены были к СССР, к совет
скому народу, к его  Красной Армии, покрывшей себя неувядаемой сла
вой в исполинском кровопролитном поединке с  немецко-фашистскими из
вергами.

Что народные массы окружают Советский Союз любовью, что они 
восхищаются подвигами Красной Армии, —  это прекрасно. Это св и де
тельствует о том, что сотни миллионов лю дей осознали правду о Совет
ском Сою зе, осознали ту истину, что Советский Союз является аван
гардом всех свободолюбивых народов в их борьбе за прогресс, за дем о
кратию, за независимость, против немецко-фашистских империалистов, 
этих современных лю доедов , злейших реакционеров, заклятых врагов 
всякой демократии, всякой цивилизации, всякого прогресса.

Замученные народы Европы знают, что на знаменах Красной Армии 
начертана и та цель, за которую они борются, что Советский Союз 
и его  Красная Армия ставят себ е  также задачу «разрушить ненавист
ный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей» ( С т а л и н ) .

Но чтобы уничтожить гитлеризм, освободить себя от кошмара 
фашизма, каждый народ долж ен сам приложить руку к делу разгрома 
гитлеровской Германии. Каждый народ долж ен  дать в этой борьбе все, 
что в его силах, для достижения общ ей цели, для завоевания победы. 
В се народы, все антигитлеровские государства должны, следуя примеру 
советского народа, неуклонно, немедля проводить в жизнь лозунг 
советских людей «Все для войны против Гитлера, все для победы!»



ГАРРИ ПОЛЛИТ

Английский народ сознает свой долг
С ущ ествует глубокая разница м еж ду  отношением к Советскому 

С ою зу, чувствами и помыслами английских Масс в нынешнюю, 25-ю г о 
довщ ину Великой Октябрьской социалистической революции и тем, что 
было год назад. Год назад главным и преобладающим было безмерное 
удивление, восхищ ение тем сопротивлением, какое Советский Союз ока
зал коварному гитлеровскому нападению. Эти чувства особенно глубоко 
волновали массы, так как была ещ е широко распространена лживая про
паганда мнимых слабостей Советской страны, та« как в ходу  ещ е были 
безответственные и безапелляционные пророчества вроде того, что «с  
Советским Союзом будет  в несколько месяцев покончено». Ныне п одоб
ных настроений нет и в помине.

25-я годовщ ина Октября застает в Англии совершенно иной подход, 
•яйое отношение к Советскому Сою зу. Что представляют собой  С овет
ская страна, ее путь за четверть века, ее  гигантское значение для б у д у 
щ его всего человечества,— вот те мысли, которые владеют ныне умами. 
Н аиболее вдумчивые и серьезные люди из всех слоев населения доиски
ваются ответа на вопрос: как все это было возможно? Что руководило 
теми, кто на протяжении двух с  половиной десятков лет старался обма

кнуть народы в отношении советской действительности? Ч его добились  
советские лю ди, что именно вдохновляет их, чего не хватает в нашей 
Стране? В чем секрет этого невиданного сопротивления советского на
рода, сопротивления, которое находится .в разительном контрасте со  всем  
прежним опытом и Европы и Дальнего Востока? На какой основе все 
это  стало возможным? Это у ж е  политические запросы совсем  нового  
порядка. Обманом тут уж е не обойтись. Народ ж елает проникнуть в са 
мую суть вопроса. Советский Союз предстал ® соверш енно новом свете.

Ныне рабочий класс Англии понимает, как никогда д о  сих пор, что 
новый, социалистический мир, рожденный Октябрьской революцией, дей 
ствительно создал  не только новые пути и методы развития индустрии  
и сельского хозяйства, не только новую технику и новую культуру, но 
выковал и новый тип гражданина своей страны. Этот новый советский  
человек не только сознает всю ответственность перед своей социалисти
ческой родиной, он не только знает, как защищать ее'путям и, неведо
мыми доселе в мировой истории, и соверш ает это на деле, —  этот чело
век отдает с еб е  отчет в том», что он выполняет великий долг м еж дуна
родной солидарности. Понимание всего этого вызывает в английском 
народе столь глубокий политический отклик, что никакой враждебной  
пропаганде — и никогда — не затемнить и не стереть этого сознания. 
В этом источник того всеобщ его, ж адного, требовательного интереса 
к Советскому Союзу, который владеет теперь умами и сердцами боль
шинства англичан, и никакими мерами, никакими происками и маневрами 
не остановить этого процесса профашистским организациям.

Было бы большой ошибкой полагать, будто  события в Советском  
С ою зе порождаю т одни и тот ж е политический отклик в различных кру
гах Англии. Все эти лэди Астор именно тем и примечательны, что они 
опрометчиво выбалтывают содерж ание острых политических дискуссий, 
происходящ их ныне в профашистских кругах. Они, бесспорно, оказывают 
влияние на некоторые промюнхеиские газеты и ж урнала, «о  они уж е  
не в состоянии подорвать главную основу, на которой покоится договор
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м еж ду Великобританией и Советским Сою зом,— поддерж ку английского- 
народа. Что бы ни делали профашисты, они бессильны остановить не
удержимый, хоть и не организованный ещ е, рост интереса, симпатий, 
поддержки- Советского Союза, все усиливающееся желание и требова
ние совместных действий союзников СССР, из которых каждый долж ен  
теперь ж е, во всех бурях и невзгодах войны, выполнить ,на дел е свою  
долю  совместно взятых обязательств.

Советскому читателю мож ет показаться, что отсутствие второго 
фронта сводит все эти чувства и пожелания к пустым словам. Нет, это 
не так. Огромное значение имеет тот факт, что требование немедленного 
создания второго фронта исходит от таких решающих групп организо
ванного (рабочего движения, как горняки, машинисты и кочегары, инж е
неры и рабочие сталелитейной промышленности, транспортники и члены 
пожарных бригад (добровольной массовой военной организации). Весьма 
знаменательной была происходившая інедавно конференция м ощ ного  

сою за транспортников и чернорабочих. Генеральным секретарем этого  
сою за был Бевин, выстѵпивщий на конференции с  нападками на компар
тию Англии. Конференция единодуш но приняла решение о необходимо
сти немедленного создания 'второго фронта.

В чем проявляется возрастающий интерес к Советскому Союзу? Он 
пробивается наружу тысячами путей. Стоит пойти в лю бое кино и ifo--- 
смотреть, какимі взрывом аплодисментов встречает аудитория все, что 
имеет хотя бы отдаленное отношение к Красной Армии и ее полковод
цам.. Достаточно пойти на любой митинг и послушать, посмотреть на 
людей, на тО, как они реагируют на .всякое упоминание о великой роли 
Советского Союза. И когда недавно премьер-министр в своей речи 
в Эдинбурге, транслировавшейся по радио, упомянул о  Сталинграде, вся, 
аудитория, слушавшая его со  спокойным вниманием, разразилась бурной  
овацией. Стоит посмотреть корреспонденции в английских газетах, чтобы 
сразу бросился в глаза именно этот новый, активный, настойчивый инте
рес к Советской стране. Интерес этот проявляется ныне и теми кругами, 
которые, как правило, не связаны с рабочимі движением. Учителя, врачи, 
научные деятели, музыканты, писатели, представители всех видов ум
ственного труда, —  всех их как магнитом притягивают действительность  
и вопросы Советского Союза. Так наряду с  рабочим движением! собира
ются новые силы, готовые дать отпор всякой попытке подорвать англо
советскую  солидарность.

Широчайшие массы в Англии сразу поняли значение ответов товарища 
Сталина .на вопросы корреспондента Ассош иэйтед П ресс от 3 октября 
1942 года. Они со  всей серьезностью вникают в их смысл. Ничто не в с о 
стоянии помешать их страстному обсуж дению . Никакая пропаганда, 
вроде того, что и Англия, дескать, раньше стояла одна против Гитлера, 
не м ож ет скрыть от масс всей серьезности положения. И бо широкие 
массы понимают теперь с куда большей ясностью и отчетливостью, 
что войны бы не было, если бы в предшествовавшие ей годы был заклю
чен сою з м еж ду Англией и СССР. И если Англия не была выведена из 
строя в 1940 г., то этим она обязана не только своим воздушным силам, 
но и тому факту, что огромная часть гитлеровской военной машины была 
прикована к советским границам. В одном отдаю т себе народные массы 
в Англии отчет полностью и целиком: в настоящий момент, в момент 
жесточайших, кровавых боев против главной массы гитлеровских сил, 
Советский Союз сраж ается один. П ередовая, лучшая часть англичан х о 
рошо понимает, что удары Красной Армии по фашистским сардам, изме
нили всю перспективу борьбы против фашизма, что победа может быть 
приближена при условии, если и мы выполним свой долг. Понимают так
ж е в Англии, что если ныне народные массы во всех странах порабо
щенной Европы проявляют такое мужество в борьбе против оккупантов,
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то и это  является результатом воодуш евления и надеж ды , внушенных 
бессмертной борьбой советского народа.

Если сегодня Черчилль, Рузвельт «  Смѳтс . грворят о новой фазе 
войны, то это стало возможным 'благодаря о д й о я ^ — Сталинграду. 
Именно Сталинград -все больше и больше укрепляет в английском на
роде сознание того, что если бы «мы одновременно ударили о  Запада, 
Гитлер был бы побеж ден в ньшешнем, 1942 году». Чемі дольш е оття
гивается создание второго фронта, тем больше овладевает массами эта 
мысль, громче, настойчивее звучит непреклонное требование: не д о п у 
скать больше никаких отсрочек, добиться установления единой союзной  
стратегии, всем союзникам без исключения принять иа себя  одинаковую  
долю  того -риска и тех жертв, каких неизбежно требует победа над Гит
лером.

25-я годовщ ина Великой Октябрьской социалистической революции 
оплачивает трудовой народ во всем мире, как никогда. С небывалой ещ е  
силой овладевают сознанием масс воспоминания о каж дой  фазе борьбы 
Советского Союза, о тех жертвах, какие он принес для создания нового  
общества. Народы чувствуют себя в неоплатном долгу перед Советской  
страной. Они страстно ж елаю т вернуть свой долг, и они это  сделают.

7 ноября 1942 г. чувство международной солидарности с  небывалой 
силой охватывает массы. 7 ноября этого года является символом «  за
логом того нерушимого единства, которое сделает победу над фашизмом 
неизбежной. В этот день миллионы лю дей думают о том, что сделал С о
ветский Союз для всего человечества. Из этих жгучих помыслов и 
чувств возникает и будет возникать с  ещ е большей остротой и силой  
не только новый, активный, боевой отклик масс на неотложные вопросы, 
которые надо разрешить сегодня, но и понимание того, что в действи
тельности представляет собой  Советский Союз, как вестник и творец  
нового социального прогресса, покоящ егося на творческой инициативе 
самих масс. Сознание это пустит более глубокие корни, чем когда бы 
то ни было раньше, и великим результатом' будет  обеспечение всему че
ловечеству нового и славного будущ его.

1 ноября 1942 года.



Американцы хотят драться плечом 
к плечу с Красной Армией

К 25-й годовщ ине установления советской власти в России мы 
можем отметить глубокие изменения о  отношении народа Соединенных 
Штатов Америки к Советскому С ою зу и к его  великим, руководителям. 
Американский народ полон высокого и все возрастающего восхищения 
Советским Союзом, своим самым мощным другом и союзником, полон 
восхищения советскрй держ авой, которая спасла нашу страну и мировую 
демократию о т  разрушения агрессорами фашистской «оси».

Нет, такого события в современной истории, которое бы так глубоко  
поразило и взволновало американские массы, как героическая оборона 
Сталинграда. Американцы знают, что в этой битве решается их соб
ственная судьба. Американцы испытывают чувство стЫда'при мысли, что 
полная сила нашей страны еш е не брошена в бой путем создания второго 
фронта о  Европе. И бо  широкие массы американского народа поиимаюті 
теперь ясно и отчетливо, что они м огут выйти из эт.ой войны свободной  
нацией только в том случае, если будут сражаться в ней, как подобает  
участнику объединенных стран, Плечом к плечу с Советским Союзомі, 
вместе с ним разделяя все бремя и все жертвы войны, как и вместе с ним 
пожиная плоды победы.

В Америке все ещ ё сущ ествую т реакционные клики, которыё не 
расстаются со своими старыми замыслами— ослабить Советский Союз. 
Они являются самыми ожесточенными противниками второго фронта и 
ходатаями «мира» с Гитлером. Они немногочисленны, но сильны. Они д о  
сих пор держ ат в своих руках значительную долю  власти над газетным 
миром. Они представляют некоторые и з самых могущественных монопо
листических трестов. США. Их влияние мешает использованию гигант
ского военного потенциала США и препятствует тому, .чтобы тыл был 
немедленно и полностью приведен в действие для разгрома Гитлера. Но 
эти отечественные, американские фашисты быстро теряют свою  власть 
над нацией и утратили уж е былое влияние на умонастроения амери
канцев.

Американский народ іверен своим обязательствам сою за с СССР 
в этой войне и на послевоенный период. Американские патриоты не ж е 
лают терпеть в своей общ ественной жизни каких-либо выражений сопро
тивления этой воле народа. Этот факт проявляется с  каждым днем все  
более полно и ясно тысячами различных путей.

Советско-американский сою з скреплен в сердцах и помыслах амери
канских масс. 7 ноября 1942 г. американская нация чествует 25-ю  
годовщ ину сущ ествования Советского Союза. Это отнюдь не означает, 
что © Соединенных Штатах произошел либо происходит поворот к социа
лизму. Здесь  господствует повсюду та мысль, что если США подни
мутся на вы соту своих задач в этой войне и выполнят свои обяза
тельства по разгрому гитлеризма, страна вступит в  послевоенный период 
как страна капиталистическая. Но это убеж дение не находится^ в про
тиворечии и со  следующ им несомненным фактом: американский народ 
начинает понимать, что социалистическое общ ество Советского Союза 
является источником его непревзойденных достижений в этой войне, 
благодаря которым дли объединенных наций открылась перспектива 
победы. Социализм, хотя, и не получил всеобщ ее признание в Соеди-

ЭРЛ БРАУДЕР
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ленных Ш татах, уж е не рассматривается как нечто чуж дое и враж деб
ное американскому образу жизни, что было преобладающим воззрением  
огромного большинства американцев совсем ещ е недавно.

В 25-ю годовщ ину сущ ествования Советского Союза американский 
рабочий класс и народ все громче и настойчивее поднимают свой голос, 
требуя немедленного наступления в .Европе против гитлеровской Герма
нии. У эндел Уилки выразил чувства американских масс, которые верят, 
что президент Рузвельт полностью разделяет то ж е требование, и готовы  
приложить все свои силы и добиться всеми путями, чтобы все препят
ствующ ие и колеблющ иеся влияния были окончательно устранены.

Американцы хотят драться. Они хотят драться ® полном контакте 
о Красной Армией, которую они уваж аю т и любят. Они хотят драться 
немедленно. Они никогда не забудут и не простят тем группам «  лицам, 
которые отвечают за то, что американскому народу так долго не дают 
принять участие в борьбе. Такова в действительности правда о настрое
ниях огромного большинства американского народа, с таким чувством  
и мыслями он встречает исторический день 7 ноября.

Д ля американского народа дата 7 ноября занимает свое место на
ряду с  нашим собственным историчёским днем 4 июля, как часть того ж е  
движения вперед рода человеческого. Большинство американцев всегда 
признавало всеобщ ее историческое значение нашей революции 1776 г.; 
теперь американский народ пришел к признанию всемнрноисторического 
значения 7 ноября, Октябрьской революции 1917 г. и Иосифа Сталина. 
В огне нашей общ ей войны против гйтлеризма, в крови, которую проли
вают и прольют за общ ее дело лучшие сыны наших стран, в сплочении 
народов мира в рядах объединенных наций, в достижении окончательной 
победы путем совместной борьбы американо-советская друж ба и сою з  
будут скреплены столь нерасторжимо, что явятсяі величайшим оплотом  
коллективной безопасности и прогресса для івсех народов в послевоен
ном мире. м

4 ноября 1942 г.



Е. ВАРГА

2 5  л е т  с о в е т с к о г о  х о з я й с т в а
Свободолюбивые народы, находящ иеся под угрозой нападения 

фашистских разбойников или угнетаемые фашистскими захватчиками, 
воодушевлены героической борьбой Красной Армии против гитлеровских 
орд. Войска Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Югославии .были 
разбиты гитлеровской военной машиной с первого ее  разбега. Только 
в борьбе против Красной Армии методы «молниеносной» войны провали
лись. Гитлеровская армия истекает кровью в затяжной войне на совет
ско-германском фронте. Героическая Красная Армия около полутора лет 
ведет одна войну против армий не только Германии, но также Италии, 
Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. Советский Союз имеет, прав
да, могучих союзников. Но до  последнего времени они воевали лишь 
с незначительными силами .на^узком фронте в Египте. В этой войне про
тив превосходящ их сил противника Советский Союз потерял временно 
ряд важнейших областей. Военно-хозяйственный потенциал Советского 
Союза уменьшился. Над страной социализма нависла грозная опасность. 
Но мужественно, с напряжением всех сил наносит советский народ врагу 
удар за ударом.

Что дает Красной Армии эту неожиданную для ее  врагов и даж е  
для ее зарубежных друзей  боевую силу?

Корни этой силы леж ат в самой советской системе, в социалисти
ческом хозяйстве, в отсутствии классов с  противоположными интере
сами, в вытекающем отсюда е д и н ст в е  всего советского народа в защите 
своего социалистического отечества, созданного за 25 лет советской  
власти. Мы хотим в этой статье ограничиться вопросом о развитии совет
ского хозяйства как основы боеспособности Красной Армии.

И звестно, что хозяйство царской России не было в состоянии уд о в 
летворить потребности армии в первой мировой войне. Ограниченный 
военно-хозяйственный потенциал старой России не отвечал размерам 
армии. Полуколониальная страна с  сильными остатками феодализма, с  
крестьянством, не умевшим читать и писать, обрабатывавшим почву 
деревянным плугомі и в массе своей периодически голодавшим даж е  
в мирные времена, не могла обеспечить в достаточной степени колос
сальную армию. Слабая металлургия, которая в 1913 г. дала всего лишь 
4,2 млн. т стали (против 14,3 млн. т в том ж е году в Германии), не отве
чала потребностям армии. Слабо развитая металлообрабатывающая и 
машиностроительная промышленность не могла выпускать необходимое  
количество вооружения и амуниции.

«Запасов хватило лишь на первые четыре месяца войны. Вскоре 
русская армия оказалась б ез снарядов, винтовок, патронов и без воз
можности получить их в короткий срок. Для обучения новобранцев 
нехватало винтовок. На фронт пополнения шли невооруженными» 
(«История гражданской войны». Т. 1, стр. 27).

• Буржуазия вместе с прогнившей насквозь царской бюрократией гра
била государство, поставляла по высоким- ценам негодные военные мате
риалы. Весьма редкая и запущенная сеть железных дорог не могла пере
двигать да ж е имевшиеся военные материалы на фронт, не могла обеспе
чить фабрики и заводы сырьем, города предметами питания. В зоз из-за 
границы был ограничен вследствие блокады и недостатка ж елезнодорож 
ных составов. К началу февральской революции страна была разорена,
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хозяйство ее было разрушено в большей степени, чем хозяйство других 
воюющих государств. Февральская революция 1917 г. внесла ещ е боль
шую разруху в хозяйство России. Война продолжала поглощать скудные 
ресурсы страны. Крупная буржуазия, владевшая средствами производ
ства, саботировала, чтобы тем самым облегчить победу контрреволюции. 
Правительство контрреволюционной буржуазии, помещиков и генералов 
не имело ни желания, ни власти, чтобы сломить саботаж  бурж уазии,—  
оно концентрировало все свои силы на борьбе против революционного 

пролетариата. Хозяйственное положение все больше ухудш алось. И лишь 
победоносная Октябрьская революция создала основы для небывало 
быстрого, невиданного в истории человечества подъема хозяйства и 
культуры.

Но поворот к хозяйственному подъему наступил не сразу после 
создания советской власти.

Гражданская война и блокада продолжались ещ е несколько лет. 
Разбойничий брест-литовский мир, навязанный России германским импе
риализмом, дал стране лишь небольшую передышку. За ним последовали 
поддержанные иностранными империалистами контрреволюционные вос
стания Колчака, Деникина, Врангеля и многих других, интервенция, 
война с  Польшей. Эти добавочные три года войны означали дальней
шую дезорганизацию хозяйства, дальнейшее разорение страны. О раз
мерах этой разрухи свидетельствует тот факт, что промышленная про
дукция советского государства в 1920 г. упала до  13% уровня 1913 года.

«История ВКП(б)» дает  следую щ ую  характеристику хозяйственного 
положения страны в первом году советской власти:

«Страна была разорена четырехлетней империалистической войной 
и трехлетней войной с  интервенцией.

Общая продукция сельского хозяйства в 1920 году составляла лишь 
около п о л о в и н ы  довоенной... В 1920 году многие губернии были 
охвачены неурожаем. Крестьянское хозяйство переживало тяжелое по
ложение.

Еще хуж е было положение промышленности, находившейся в с о 
стоянии^ разрухи... Большинство фабрик и заводов стояло, рудники и 
шахты были разрушены, затоплены. В особо тяжелом состоянии нахо
дилась металлургия. Выплавка чугуна за весь 1921 год составляла всего  
лишь 116,3 тысячи тонн, то-ееть около 3 , процентов довоенного произ
водства чугуна. Нехватало топлива. Транспорт был разрушен. Имевшиеся 
в стране запасы металла и мануфактуры были почти исчерпаны».

В городах царил голод.
«Лучшими временами считались тогда те дни, когда удавалось 

выдавать рабочим! Ленинграда и Москвы по восьмушке фунта черного 
хлеба и то наполовину со  жмыхами. И это продолжалось не месяц и 
не полгода, а целых два года...» (И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
стр. 414— 415'. 11-е изд.).

Так выглядело хозяйство Советской страны в эти годы. Мы не 
можем здесь  дать-полное представление о развитии советского хозя й 
ства м еж ду двумя войнами. Мы вынуждены ограничиться кратким об 
зором важнейших моментов хозяйственного .развития страны.

Первые годы советской власти проходили под знаком военного ком
мунизма. При военном коммунизме не было свободного рынка. Крестьяне 
обязаны были сдавать государству всю свою сельскохозяйственную про
дукцию, за исключением того, что необходимо было для личного потреб
ления, для посева и для прокорма скота. Государство было временно 
лишено возможности снабжать крестьян промышленными товарами по 
соответствующ им ценам. Промышленность, разрушенная войной, граж
данской войной, интервенцией и саботажем контрреволюционных эле
ментов, не могла обеспечить крестьян товарами. Крестьяне давали з и е -%
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риод военного коммунизма свои продукты советскому государству в кре~\ 
дит, как говорил Ленин, для защиты советской власти.

В рамках военного коммунизма развернулась борьба деревенской  
бедноты против ростовщического, контрреволюционного кулачества. 
У последнего была отнята значительная часть его  хлебных излишков, 
его  средств производства и около 50 млн. га земли с  интересах деревен
ской бедноты.

Военный коммунизм был необходимостью , вызванной тяжелыми 
условиями гражданской войны и интервенции- Он ни в коем случае 
не был желательной формой взаимоотношений м еж ду городам и дер ев 
ней в советской системе и не мог непосредственно привести к комму
низму, как уверяли некоторые «левые» коммунисты. Принудительная 
сдача крестьянами всего урож ая государству, отсутствие свободного  
рынка и недостаток промышленных товаров привели к усилению у  25 млн. 
единоличных крестьянских хозяйств тенденции к ограничению сельско
хозяйственного производства. П оэтому — как только окончание граждан
ской войны это позволило — Ленин выдвинул задачу перехода к новой 
экономической политике.

Новая экономическая политика поставила на место продразверстки  
продналог. Отныне крестьянин сдавал государству по твердьш ценам 
уж е не всю превышающую его  личное потребление сельскохозяйственную  
продукцию, а только известную часть ее в виде налога. П осле оплаты 
продналога крестьяне могли продавать свободно, на вольном рынке изли
шек своей продукции. Это явилось для крестьянства стимулом к расши
рению сельскохозяйственной продукции, тем более что в связи с  лучшим 

после введения новой экономической политики обеспечением городов с о 
ветская промышленность, преодолев первоначальные организационные 
трудности и саботаж бурж уазии и технической интеллигенции, начала 
налаживать производство и выбрасывать на рынок товары. Новая эко

номическая политика явилась основой восстановления промышленности 
советского государства.

Н о одно лишь восстановление довоенной промышленности, хотя и 
представляло собой  огромный шаг вперед по сравнению с  тяжелой раз
рухой первых годов советской власти, ни в коем случае не было доста
точным для построения социализма и обеспечения! обороноспособности  
страны. Красной нитью проходит через все речи руководителей Совет
ской страны —  Ленина и Сталина — мысль о необходимости индустриа
лизации страны, о необходимости догнать и перегнать капиталистические 
страны.

«Война неумолима, она ставит вопрос с  беспощ адной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать Их такж е и 
э к о н о м и ч е с к и .

Это возможно', ибо перед нами леж ит готовый опыт больш ого числа 
передовых стран, готовые результаты их техники и культуры» 
(В. И. Л е н и н .  Соч. T. XXI, стр. 191).

В этом ж е духе  разъяснял и товарищ Сталия:
«Задача состояла в том, чтобы эту страну перевести с рельс средне

вековья и темноты на рельсы современной индустрии и машинизирован
ного сельского хозяйства. Задача, как видите, серьезная и трудная. Во
прос стоял так: л и б о  мы эту задачу разрешим в кратчайший срок и 
укрепимі в нашей стране социализм, л и б о  мы ее не разрешим и тогда 
наша страна — слабая технически и темная в культурном* отношении —« 
растеряет свою независимость и превратится в объект игры империали
стических держав» (И. С т а л и  н «Вопросы ленинизма», стр. 487^
11-е изд.).

Основой дальнейшего развития советского хозяйства была проведен
ная в этот период с тяжелыми боями индустриализация страны. И нду-.
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стриализация, которую товарищ Сталин, большевистская партия в м уд
р ом  предвидении осущ ествили с  ж елезной волей, изменила все хозяйство  
страны. Сельское хозяйство перестало быть фактором, ставящим предел  
развитию промышленности. Наоборот, индустриализация Советской стра
ны .привела к глубокой перестройке сельского хозяйства, создала техни
ческую базу для современного механизированн ого крупного земледелия, 
обеспечила возможность успешной коллективизации и постепенного уни
чтожения противоположности м еж ду городом и деревней. Она явилась 
основой сегодняш ней обороноспособности страны.

«Наконец, задача пятилетнего плана состояла в  том, чтобы создать  
в стране все н еобходим ее технические и экономические предпосылки для 
максимального поднятия обороноспособности страны, дающей возм ож 
ность организовать решительный отпор всем и всяким попыткам военной 
интервенции извне, всем и всяким попыткамі военного нападения извне» 
(И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 369. 11-е изд.).

Индустриализация привела к росту промышленной продукции, темпы 
которого превзошли все, что когда-либо имело ме^то в какой-либо капи
талистической стране. Если мы объем промышленной продукции в 1929 г. 
примем за 100, то получим следую щ ую  картину развития промышленно
сти в Советской стране по сравнению с  1913 г . 1: .

1913 г . 2 1 9 2 1 г .  1925 г. 1930 г. 1935 г. 1938 г.
52,5 11,4 39,9 130,7 295,5 477,4

Эти цифры показывают, как тяжело было вначале вырвать промыш
ленное производство из глубокого упадка. И хотя в процентном! отнош е
нии прирост в первые годы советской власти был очень высок и составлял  
в 1925 г. 63% , однако в том ж е, 1925 г. не хватало ещ е 30%  до уровня 
1913 года. Но через одно десятилетие промышленное производство было 
у ж е в 6 раз выше, а в 1938 г. в 10 раз выше, чем в 1913 году. Д ля всего 
периода 1921 — 1938 гг. ежегодный прирост составляет в среднем 30% .

Такой быстрый подъем промышленности был возможен только в Со
ветской стране, потому что в советской общественной системе нет про
тиворечия м еж ду развитием! производительных сил и производственных 
отношений. Поэтому в Советской стране нет никакой проблемы сбыта, 
нет возможности перепроизводства. Чем больше страна производит, тем 
больше она и потребляет. Не потребительская способность общества ста
вит предел производству, как при капитализме, а наоборот: потребление 
имеет лишь один предел — размеры производства.

Еще большее значение, чем рост производства, имела качественная 
перестройка советской промышленности. Промышленность царской Р ос
сии производила очень мало средств производства и почти совсем  не 
производила сложны х машин. П роизводство средств производства, 
в особенности машиностроение, необходимо было поэтому заново 
создать. Рост промышленного производства предметов потребления и 
средств производства с  1933 по 1938 г. показывают следую щ ие цифры.

Индекс производства в Советском Союзе
1 9 2 9 =  100

Г оды Средства потребления Средства производства Машины
1933 165 235 395
1936 286 486 928
1938 340 573 1 115

1 «Социалистическое строительство Союза ССР», стр. 32. Госвланиздат. 1942.
5 Продукция производства на территории царской Россия, соответсітвукмцеû 

территории Советского Союза..
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Мы видим, что [Производство промышленностью средств потребления 
в 1938 г. по сравнению с  1929 г. более чем утроилось, производство  
средств производства почти уш естерилось, производство ж е машин было 
в 1938 г. в 11 раз выше, чем в 1929 году. Машиностроение явилось клю
чом к индустриализации страны и к укреплению ее  обороноспособности. 
Благодаря развитию металлургии и машиностроения Советский С ою з д о 
бился независимости от ввоза машин из-за. границы. В то время как 
в 1913 г. 43,5%  всех потребных машин были ввезены в Россию из-за гра

ницы, в 1937 г. ввоз в СССР составил только 0 ,9 % г потребности. При
чем Советский Союз начал у ж е  сам вывозить машины заграницу.

Это мощное развитие тяжелой промышленности и машиностроения 
оказалось возможным благодаря тому, что значительная часть текущ его  
производства в СССР не шла на потребление, а служила интересам) социа
листического накопления. Ни в одной стране в мире даж е приблизи
тельно не расходовалась такая большая часть еж егодной  продукции для 
развития производства, как в Советском Сою зе. Около 27%  стоимости  
продукции шло в накопление по сравнению с 5— 10% в капиталистиче
ских странах. Это оказалось возможным благодаря выпадению производ
ства предметов роскоши для господствующ их классов и исчезновению  
«накладных расходов» конкуренции, благодаря планомерному ограни
чению роста потребления в интересах будущ его. Это высокое социали
стическое накопление оказалось возможным в результате того, что совет
ский народ в интересах будущ его, в интересах строительства социализма 
довольствовался меньшим повышением ж изненного уровня, чем это по
зволял рост производства.

Перестройка хозяйства советского государства привела к повыше
нию производительности труда каждого рабочего. Годовая производи
тельность труда одного рабочего составляла в 1937 г. уж е 202,9%  уро
вня 1929 г. - и с  этого времени неуклонно возрастала. Наряду со  значи

тельным улучшением средств производства большую роль здесь сыграли 
также повышение жизненного уровня рабочих, резкий подъем общ его и 
профессионального обучения и применение социалистических методов  
труда: социалистического соревнования, ударничества и стахановского 
движения.

Важнейшим результатом индустриализации страны и выполнения с о 
циалистических пятилеток являлось повышение обороноспособности  
Советского Союза.

У ж е подводя итоги первой пятилетки, товарищ Сталин говорил 
о том, что «...из страны слабой и не подготовленной к обороне Совет
ский С ою з превратился в страну могучую в смысле обороноспособности, 
в страну, готовую ко всяким случайностям', в страну, способную  произ
водить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снаб
дить имя свою  армию в случае нападения извне» (И. С т а л и и  «Во
просы ленинизма», стр. 375. 11-е изд.).

Индустриализация страны обеспечила возможность величайшего п о
ворота сельского хозяйства к социализму —- проведения сплошной кол
лективизации, превращения советского сельского хозяйства в самое ма
шинизированное, самое крупное земледелие з  мире. Коллективизация 
сделалась возможной потому, что промышленность Советского Союза 
гак далеко шагнула вперед в своем развитии и могла поставлять для 
механизации сельского хозяйства необходимые машины — тракторы, ком
байны, грузовые автомобили — в достаточном количестве.

1 «Социалистическое строительство», стр. 28.
* «Третий иятилетний план», стр. 105.
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Коллективизация была необходима потому, что мелкособственниче
ское крестьянское земледелие не отвечало уж е росту социалистической 
тяжелой промышленности. Сельское хозяйство покоилось на многих мил

лионах единоличных крестьянских хозяйств, которые мало производили, 
особенно для рынка. Отставание сельского хозяйства угрожало дальней' 
шему хозяйственному подъему Советского Сою з» в целом. На XV; 

с ъ езд е  ВКП(б) товарищ Сталин указал на единственный выход из п о 
ложения.

«Вы ход,— сказал товарищ Сталин,— в переходе мелких и распы
ленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на 
основе общественной обработки земли, в переходе на коллективную об
работку земли на базе новой, высшей техники. Выход в том, чтобы мел
кие «' мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не 
в порядке нажима, а в порядке показа и убеж дения, объединять в круп
ные хозяйства на основе общ ественной, товарищеской, коллективной 
обработки земли, с  применением сельскохозяйственных машин и трак
торов, с применением научных приемов интенсификации земледелия. 
Д ругих выходов нет».

В течение нескольких лет была произведена коренная перестройка 
советского сельского хозяйства. Кулачество как класс было ликвидиро
вано. На место 25 мшн. единоличных крестьянских ,хозяйств, которые 
обрабатывали землю старыми, примитивными орудиями производства, 
появились 260 тыс. колхозов, оборудованных 500 тыс. тракторов, 200 
тыс. грузовых автомобилей, 150 тыс. комбайнов и многочисленными с о 
временными сельскохозяйственными машинами. Сельскохозяйственное 
производство с т а л о — после преодоления трудностей переходного пе
р и ода— быстро расти. Е ж егодное производство зерновых (пшеницы и 
ржи) поднялось с 33,6 млн. т в 1025— 1929 гг. д о  68,5 млн. т в 1937— 
1938 годах. Производство других сельскохозяйственных продуктов воз

росло с 1928 д о  1939 г. следующим' образом: хлопка — с  216 тыс. до- 
880 тыс. т, табака — со 143 тыс. до  350 тыс. т, сахара — с  1220 тыс. до  
2400 тыс. т и т. д .

Коллективизация не только значительно повысила продукцию сель
ского хозяйства, но и освободила миллионы рабочих рук для социали
стической про мыш лен и ости.

Миллионы крестьян перешли на фабрики и заводы Число кресть
янских дворов сократилось до  20 миллионов. Этот отлив рабочей силы 
из сельского хозяйства в промышленность был необходим для дальней
шего подъема советской промышленности. В то ж е время изменился и 
характер земледельческого труда, который стал приближаться к про
мышленному. Рабочий день был сокращен Тяжелую физическую работу 
крестьянскими орудиями производства (плугом, серпом') заменила фи
зически более легкая, но требующая больших знаний работа на тракто
рах, комбайнах, автомобилях, на сложны х машинах всякого рода. В се
общ ее обучение, обязательная семилетняя школа и все более расширя
ющаяся сеть десятилетней школы, широкое распространение агрономи
ческих и технических знаний сделали возможным это изменение харак
тера земледельческого труда. Так, на основе изменившейся экономики 
советского земледелия, возникло новое крестьянство, которое по своим* 
трудовым приемам) и по своей идеологии все больше приближается  
к промышленному пролетариату. Противоположность м еж ду городомі и 
деревней, м еж ду физическим и умственным' трудом уменьшилась.

* Ф Hî4. »!:
Это социалистическое развитие советского хозяйства объясняет  

в значительной степени силу обороноспособности Советского Союза в 
нынешней войне, всю тяжесть которой он испытывает на себе  в течение 
полутора лет.
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Решающим фактором явились сама советская власть, социалистиче
ский характер хозяйства. Н епосредственное руководство государства  
средствами производства и транспорта обеспечило возмож ность быст- 
рой и смелой переделки хозяйства в интересах івойны.

Только советская власть могла провести планирование хозяйства, 
обеспечить учет всех материальных и человеческих производительных 
сил. Органы планирования Советского Союза образовали готовую , сра
ботавшуюся организацию для планомерного руководства хозяйством  
в в&йне, в то время как в других странах потребовалось создание специ
альных военно-хозяйственных организаций, что затянуло перестройку 
хозяйства в интересах войны. Кроме того сферы влияния различных, 
созданных с  этой целью в других странах военно-хозяйственных органи
заций переплетаются, что часто приводит к анархии. Социалистическое 
плановое хозяйство обеспечило возможность произвести заранее, ещ е в 
мирное время, такое размещение производительных сил, которое отве
чает потребностям успешного ведения войны (развитие сельского хозяй
ства в прежних потребляющих областях, развитие промышленности на 
Урале, в Сибири и т. д.); обеспечило возмож ность учесть заблаговре
менно потребности войны, определить предварительно для каж дого пред» 
приятия, какие изменения в его производственной программе необходимы  
после начала войны.

Осуществленный в недавние годы гигантский процесс индустриали
зации страны привел к тому, что в Советском С ою зе основной капитал 
промышленных предприятий —  машины, аппаратура —  обновлен, как ни 
в одной стране в мире. Только огромный рост металшургии и металло

обрабатывающ ей промышленности обеспечил возмож ность производи 
ства тех больших масс слож ного вооружения: пушек, пулеметов, танков, 
самолетов и т. д .,— которые Советская страна день за днем шлет своей 
Красной Армии. Лишь тот факт, что Советский С ою з на протяжении  
трех пятилеток превратился во вторую промышленную страну мира (по
сле США), обеспечил для Красной Армии и советского народа возм ож 
ность успешной борьбы с объединенными силами Гитлера и его вао 
салов.

Только советская власть могла провести коллективизацию сельско
го хозяйства, которая играет огромную роль в повышении боеспособн о
сти страны. Колхозы обладаю т в противоположность системе единолич
ного крестьянского землепользования эластичной системой коллектив
ного труда, обладают большими резервами сельскохозяйственных ору
дий. Это обеспечило возможность несмотря на вовлечение мужчин на 
военную сл уж бу беспрепятственного выпуска во время войны сельскохо

зяйственной продукции, расширения посевных площадей « увеличения 
озимого клина на востоке в 1942 году.

Наряду с  этими экономическими факторами, вытекающими из со 
ветской системы, большую роль в обороноспособности Советского С о
юза играют и природные факторы — огромное протяжение и значитель
ные природные богатства страны. Это обстоятельство обеспечило воз
можность эвакуации важных в военном отношении промышленных пред
приятий вместе с  их .персоналом, вместе с оборудованием в отдаленные, 
недоступные для врага места, обеспечило возможность восстановления 
производства на этих предприятиях на базе -новых источников сырья. 
Величина страны и обилие ее природных богатств дали возмож ность с о 
ветскому народу в короткий срок возместить временную потерю хозяй
ственно важных областей, захваченных врагом, путем повышенного 
использования ресурсов в других областях. Плодороднейшая земля, ко

торая д о  сих пор не знала плуга, впервые обрабатывается; ускоряется  
использование новых месторождений угля, торфа, нефти, новых шахт, 
юовых фабрик.
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Н о гораздо важнее всех материальных факторов высокое морально' 
политическое состояние народов Советского Союза и Красной Армии, 
вытекающее из самого характера советской власти. Тот факт, что в Со

ветском С ою зе имеются лишь два дружественны х класса и нет ни од 
ного враж дебного советской системе класса, со зд а ет  прочную основу 
для подавления всякого рода попыток насаждения «пятой колонны». 
Единый, сплоченный советский народ сокрушительным ударом разбил в 
свое время попытки троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев создать  
«пятую колонну». Величайший просчет фашистских разбойников пред
ставляла их ставка на «разлад» м еж ду рабочими и крестьянам«, м еж ду  
различными народностями в Советской стране. Рабочие, крестьяне, все 
национальности в Советском Сою зе знают, что дала им советская власть 
по сравнению с царизмом; они знают, какую угрозу представляют для 
них Гитлер и его разбойничья банда. Советский народ знает, что нынеш
няя война —  это справедливая .война, в защиту отечества, свободы , бла
гополучия, против варварского фашизма, который пытается повернуть 
колесо истории назад. Это сознание объединяет все нации на террито
рии Советского Союза, сплачивает воедино рабочих, крестьян, Красную  

Армию вокруг партии Ленина— Сталина. Высокий боевой дух  Красной 
Армии, партизан, рабочих и крестьян, их решимость лучше умереть, чем 
стать рабами фашистов,— таков главный фактор обороноспособности  
Советского Союза.

Весь ход второй мировой войны ясно показывает, что советская си
стема не только в мирном хозяйственном строительстве, но и в успеш 
ном ведении навязанной ей войны превосходит все остальные системы.

S



Новая культура, рожденная 
в великой борьбе

Преступная, грабительская война немецких фашистов — ке только 
исчадие прошившего, обезумевш его, опустившегося общества: гитлеров
ская война сама доводи т это загнивание, разложение и одичание д о  край
него предела. Это леж ит в самой природе вещей: из циничной безнрав
ственности, из яростного авантюризма и беспредельной лживости, насаж
денных гитлеровским фашизмом в Германии, не только не м ож ет воз
никнуть подлинное культурное творчество, но и наследие старой культу
ры неудержимо разрушается и исчезает. Ни одного значительного науч
ного достиж ения, ни одного подлинного произведения искусства не дала 
человечеству Германия при господстве фашизма. Д а ж е  немецкая техника 
переживает застой в сравнении с о  своим блестящ им прошлым: она лишь 
улучшает старые методы, старые инструменты и орудия труда, но -неспо
собна на новаторство, на новые яркие образцы, какие дала, например, 
в нынешней войне советская оборонная индустрия. Д о  карикатурности 
раздувается в Германии пустая помпезность, чванливая «монументаль
ность», столь типичные уж е для стиля кайзеровской Германии. В литера
туре господствую т крайности судорож ной фашистской агитки и культ от
гораживающейся от общ ества пошлой «идиллии» личной жизни. Все, что 
появилось в германской литературе сколько-нибудь значительного в по
следние годы, принадлежит перу немецких эмигрантов.

Картина подлинного величия культуры развертывается в Советском  
Союзе. Год назад в осажденном, холодном, терпящем страшную нуж ду  
Ленинграде сидел  молодой советский композитор Шостакович и око
ченевшими пальцами, под разрывы бомб, под грохот артиллерийской 
канонады, когда смерть собирала вокруг свою жатву, заканчивал С едь
мую симфонию — вдохновенное творение, осознание отечественной осво
бодительной войны. Это произведение высокого искусства, в котором  
благородные классические традиции сочетаются с  ритмом жизни XX в. 
и с мощной народностью, это творение зрелого мастера, возникшее 
«всем смертям назло» из героизма осаж денного города, поистине вопло
щает лицо и д у х  советской культуры. Рож денная в борьбе, проложившая 
себе дорогу через годы бури и натиска гражданской войны для того, 
чтобы слиться со  всей сокровищницей культурного наследия, советская  
культура живет и развивается в условиях великого потрясения и п одъ е
ма отечественной войны. Здесь, в Советском Союзе, немыслим отрыв 
художника, писателя от того, чем живет весь народ, ибо это означало 
бы отрешение от самого себя, от всего содерж ания жизни, от всего ж из
ненного труда.

В Советском Сою зе, в его великой освободительной отечественной 
войне господствует полное соответствие, единодуш ие м еж ду делом и 
целями народа, государства, армии и тем, что считает правильным, спра
ведливым и необходимым каждый советский человек. Никто не м ож ет  
доставить здесь  того вопроса, который никогда не замолкает в Германии: 
почему и зачем эта война? Знает в Советском С ою зе каждый человек, 
что борется он за все, сделавш ее его жизнь подлинно человеческой, стоя
щей борьбы и жертв. Кровыо своего  сердца защищает советский человек 
ресь смысл собственной жизни, свой собственный жизненный труд; для

П. ВИДЕН
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этого он кует оруж ие, за это сражается. И это наивысшее морально-по
литическое единство всего советского народа пронизывает и чувства а  
помыслы к аж дого советского человека в отдельности.

В багровом зареве войны видит советский человек все, что создано  
за эти 25 лет; он чувствует и сознает, что это был правильный, лучший 
путь, что весь его  труд отвечал его внутренним интересам и что никакие 
жертвы не могут быть слишком большими ради того, чтобы и дальше 
развивалось и росло его дел о. Отсюда источники творческого вдохнове
ния для каж дого рабочего, крестьянина, ученого, изобретателя, х у д о ж 
ника, писателя в этой великой отечественной войне. Здесь  кроется объяс
нение и того, почему не глохнет советская культура, почему так мощно, 
так ясно, проникновенно звучит е е  голос в грохоте войны. Произведения  
искусства, которые уж е порождены великой отечественной войной совет
ского народа: «Седьмая симфония» Шостаковича, «Киров с  нами» и 
«Ленинградские рассказы» Тихонова, драма «Русские люди» Констан
тина Симонова, «Наука ненависти» М. Ш олохова, пьеса «Фронт» Кор
нейчука, —  это огни на мачтах, это вестники того, что вся атмосфера 
мощно заряжена жизнетворной, словно электрической, энергией. Заря
ж ен ею весь советский ' народ; он проникнут огромной духовной и 
моральной творческой энергией. Этот д у х  свободного советского чело
века, бессмертного защитника Москвы и Ленинграда, Севастополя и 
Сталинграда, сообщ ается ныне всему человечеству.

* *

Советский человек, моральное величие, техническая, организатор
ская, изобретательская одаренность которого во всех областях труда и 
деятельности приводит ныне в изумление и восхищение мир, разумеется, 
не упал с  неба. Русский народ всегда был высокоодаренным, храбрым, 
способным, к великим достижениям народом. Но советский человек — 
это у ж е  не просто прежний русский, который соверш ал бессмертные дела 
под водительством Суворова и К утузова, самоотверженно и мужествен
но защищая свое отечество. Совсем не требуется многочисленных при
знаний тех немецких солдат, которые сражались против русской армии 
ещ е во врем« первой мировой войны: «Красноармеец — это нечто совсем  
иное, чем русский солдат 1914 года». И б е з  этого ясно и очевидно, что 
царская империя не выдержала бы натиска, подобного нашествию гитле
ровской орды, и рухнула бы в самый короткий срок, что вообщ е никакой 
другой строй не в состоянии был бы проявить такую невероятную силу, 
чтобы не только устоять, но и выйти из этой страшной проверки с удво
енной крепостью и закалкой. И уж е один тот факт, что в великой оте
чественной войне участвуют с  равной самоотверженностью и доблесты о  
все народы Советского Союза: и украинцы, а грузины, и узбеки, и мон
голы,— показывает, насколько недостаточным было бы объяснение бес
примерной сопротивляемости и стойкости советского человека одним 
лишь традиционным русским патриотизмом.

Д ля того чтобы действительно попять рож дение и развитие совет
ского человека, надо с  облаков идеалистического мировоззрения, для 
которого достаточным объяснением служ ит русский «народный дух»  
либо русская «душ а», спуститься на твердую почву материальных корней 
советского патриотизма и советской культуры. Важнейшими материаль
ными корнями беспримерной стойкости, неисчерпаемого творчества с о 
ветского народа является социалистическая индустриализация, коллекти
визация сельского хозяйства, социалистическая друж ба наций.

Путем социалистической индустриализации были построены не 
только огромные и передовые предприятия, даю щ ие ныне возможность  
советскому народу технически оснащать свое геройское сопротивление: 
путем социалистической индустриализации были созданы  не только
Z «Комиатедде Ns 10—11
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предпосылки того «чуда», что заводы-гиганты, целые отрасли промыш
ленности могли быть эвакуированы и в самый короткий срок снова 
пущены в ход в глубоком тылу; путем социалистической индустриали
зации были преж де всего выращены люди — высококвалифицированные 
и высокодисциплинировапные, одаренные инициативой рабочие, инжене 
ры, организаторы и изобретатели,— которым под силу овладение всеми 
задачами современной, тотальной войны. Близорукие и в большинстве 
своем неприязненные иностранные критики и планов, и темпов индустри
ализации, и ударничества, и — п озж е — стахановского движения, те, 
кто поносил в свое время советские усилия по повышению производи
тельности труда и укреплению рабочей дисциплины, быть может, лишь 
сегодня в состоянии понять, что именно в процессе этого развития зака
лялась не только советская сталь, но и советский человек и что в рабо- 

чемнетахановце и воплотился тот тип человека, который ныне столь  
доблестно защищает все человечество от натиска варваров.

Социалистическая коллективизация создала не только высокоорга
низованное, высокопроизводительное советское сельское хозяйство, ко
торое несмотря па временную потерю богатых сельскохозяйственных  
районов в состоянии, в исключительно тяжких условиях этой войны, 
обеспечивать снабжение советского народа и Красной Армии. Социали

стическая коллективизация дала и нечто несравненно большее: ограни
ченного, забитого крестьянина она превратила в гражданина и человека, 
который с  полным сознанием своего долга и своих интересов принимает 
участие во всей борьбе, во всей жизни советского народа и госу
дарства.

Личные интересы советского колхозника находятся в полном со о т 
ветствии с интересами всего общ ества, его кругозор перешагнул через 
межи своего лоскута земли к широким просторам колхозной пашни, 
через деревенскую  околицу —  в город с  его современной техникой, 
научно-исследовательскими институтами, школами и культурными учре
ждениями. Н ет старой, эгоистической деревенской замкнутости, есть  
дали и шири всего социалистического отечества. Совсем недолго сущ е
ствует колхозная система хозяйствования, а м еж ду тем советские кре
стьяне защищают ее от реакционного гитлеровского «аграрного поряд
ка» в захваченных немцами краях —  как с  яростью признают сами 
оккупанты — с  неописуемым, непреодолимым упорством. И если даж е  
немецкие автоматы не могут не понять, что «красноармеец — это нечто 
совсем иное, чем русский солдат первой мировой войны», что он несрав
ненно более стойкий, решительный, боеспособный воин, что он и боль
ший патриот, то в значительной мере это — невольное признание плодов  
социалистической индустриализации и коллективизации.

И наконец, равноправие всех национальностей, всех народов СССР, 
осущ ествление советской властью равноправия не только во всех госу
дарственных и гражданских правах, но и в экономической области — и 
.это материальные корни советского патриотизма. Конституция, которая 
предоставляет всем народам СССР равные права, покоится на могучей 
основе — на охвате индустриализацией всех республик и краев СССР, 
ß  этом материальная гарантия того, что из среды  всех советских наро
дов выходят квалифицированные рабочие, техники, инженеры, что по
всю ду создается  национальная интеллигенция, что все иации имеют 
не только равные права, но и одинаковые возможности материального 
и культурного подъема. Пламенный патриотизм всех населяющих СССР 
народов возможен только потому, что советская власть впервые дала 
им подлинную родину, потому, что в великой отечественной войне совет- 
скбго народа украинец, грузин, узбек  защищают основы своего с о б ст 
венного национального сущ ествования.

И для того, кто пытается закрывать глаза на эти материальные
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корни советского патриотизма и советской культуры, кто не хочет  
признавать, что советский человек —  детинце Великой Октябрьской 
социалистической революции, для того несравненное морально-полити
ческое единство советского народа остается тайной за  семью печатями.

Политико-моральное единство советского народа есть одновремен
но полное единство мании и социализма. Антисоветская и вообщ е враж
дебная социализму пропаганда десятилетиями пускала в ход отрав
ленную клевету, будто интернационализм рабочего класса является ве
личайшей пагубой для нации, будто социализм разлагает нацию. Факты 
доказали цротивоположное: социализм означает наивысшее напряжение 
всех национальных сил, он является великим возрождением нации.

Опьяненному мозгу немецких фашистов мерещится мир, в котором 
национально покалеченные, прозябающ ие в«е истории народы гнут спи
ну ради обогащ ения немецких господ, в котором нет наций с националь
ным самосознанием, а есть лишь гурты покорно бредущ его под кнутом 
рабочего скота. В таком мире и сама германская «нация господ» пере
стала бы быть нацией и представляла бы собой лишь разлож енную , 
паразитическую банду рабовладельцев, надсмотрщиков, полицейских и 
развратников, представляла бы собой  вошчыо стаю , орду людей, кото
рых больше не соединяю т никакие моральные связи, а только казар
менная ірозга, ж аж да наживы да животный страх .перед наказанием, 
перед историческим возм ездием . П оэтому в борьбе против Гитлера ре-' 
шается воцрос и о спасении немецкой нации, а не только всех других 
наций.

В то времія каік разбойничий германский империализм пытается 
уничтожить исторический результат буржуазно-демократа ческой револю 
ции —  современные нации,—  победоносный социализм в Советском С о
ю зе принял это великое наследие буржуазно-демократической револю
ции, чтобы не только сохранить, но и поднять его па высшую ступень. 
В социализме нация нашла свою  защиту, свое обновление, обрела ж и з
ненную силу, исполненную возможностей величайшего подъема. Един
ство нации, великая мечта буржуазно-демократической революции, 
впервые стало действительностью только благодаря победе социализма.

О бъединение, слияние воедино социализма и нации, к которому 
неустанно стремились и которому всемерно способствовали Ленин и 
Сталин, руководимая ими большевистская партия, оказалось во всей  
полноте в дни великой отечественной войны.

У ж е в своей знаменитой статье «О национальной гордости велико
россов» Ленин провозгласил:

«Ч уж до ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство 
нрциональной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою  
родину, мы больше всего работаем «ад  тем, чтобы е е трудящиеся мас
сы (т. е. 7іо е е населения) поднять д о  сознательной жизни демократов  
и социалистов.

...Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская на
ция т о  ж е  создала революционный класс, т о ж е  доказала, что она спо
собна дать человечеству великие образцы  борьбы за свободу и за с о 
циализм...»

С самого начала для Ленина и Сталина, для большевистской пар
тии вопрос социализма был отнюдь не только чисто рабочим вопросом, 
но и проблемой освобож дения и подъема нации. После, победы Великой 
Октябрьской Социалистической Революции рука об руку с созданием  
материальных и политических основ для единства народа шла идеоло
гическая борьба за слияние нации и социализма. И звестно, какое нео
слабное, пристальное внимание уделяло руководство партии и в особен
ности товарищ Сталин правильному пониманию, углубленному научному
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освещению и всенародному изучению русской истории. Вульгарно мате
риалистическое толкование истории, которое слепо противостояло пра
вильному усвоению народом своего прошлого, было преодолено б ез о с 
татка; на место голого, безжизненного догматизма вступило признание 
прогрессивной роли исторических личностей и дел  национального прош
лого.

Русский рабочий класс вырос не на пустом месте, он является 
детищ ем своего народа. Великие творческие достиж ения русской пере
довой общественной мысли имеют своим истоком наряду с Марксом и 
Энгельсом также Белинского и Чернышевского, Пушкина, Гоголя и Мак
сима Горького. И не только з  великих революционных вожаках рабочих 
и крестьян, в Пугачеве, в декабристах, в борцах за свободу 1905 г., в 
героях гражданской войны видит русский рабочий класс слй'ву прошлого, 
но и в таких мужах России, как Александр Невский, Суворов и К уту
зов. И точно так ж е, как большевики не отрывали социализма от рус
ской истории, а, наоборот, при свете социализма раскрыли русскому 
народу смысл ’и значение его истории, так они понесли из музеев и биб
лиотек в народ великое наследство русской культуры, чтобы оно жило  
и, расцветало в жизни самого народа.

Только при советской власти исполнилась ,мечта, Пушкина жить 
во всем народе. Д о  победы Великой Октябрьской революции творчество 
Пушкина было узким лучом света, проникавшим лишь в среду русской 
интеллигенции; ныне Пушкин —  это яркое горячее солнце, взош едш ее 
н ад всеми необъятными долами и весями Советской страны. И з щ ед
рых и благодетельных рук Октябрьской революции получил русский 
народ не только хлеб и свободу,, но и произведения Пушкина и Тол
стого, Гоголя и Чехова, все неисчерпаемое богатство своей прославлен
ной национальной литературы.

Контрреволюционные измышления троцкистских авантюристов, ув е
рявши«, будто победоносный рабочий класс долж ен как фокусник вы
тряхнуть из рукава какую-то «свою», лишенную всяких традиций «про
летарскую» культуру и искусство, долж ен сдать на слом все, что доныне 
создала нация в области -культуры, были решительно осуждены , отверг
нуты партией Ленина— Сталина и преодолены как антинародная по са 
мому своему сущ еству попытка. Нужна была победа нового прогрессив
ного класса, чтобы пробудить творческие силы народа и создать вели

кую культуру новой эпохи. Н о в каждой новой эпохе культуры народа 
заключены и все достижения прошедших культурных эпох, начиная с 
первых народных сказаний и песен и кончая произведениями мастеров 
культуры того общ ественного строя, который уступает место новому. 
В героическом эпосе феодализма, который обязан своим возникновением 
подъему рыцарства, таится все богатство народных сказаний и песен, и 
за рыцарским забралом виден бессмертный лик народа.

П обеда Октябрьской революции была не разрывом с  национальным* 
прошлым, а, наоборот, решающим шагом к творческому завершению  
национального развития русского народа и не одного только русского  
народа. Народ поднялся в собственном самосознании не только в сози 
дании настоящего, но и в великих образах и творениях своего прошлого. 
Он живет и творит в высоком соответствии с идеями его величайших 
мыслителей, с достижениями его величайших героев.

В стране, где  победил народ, в Советском С ою зе, старой культу
рой не похваляются, как склепом давно умерших предков и прародите
лей,— здесь Пушкин и Толстой живы, воинствующий гуманизм олицет
ворен в труде и творчестве всего народа, и дыхание его веет ныне в 
штурме великой отечественной войны. В поэзии Пушкина, в монумен
тальном национальном эпосе «Войны и мира» Толстого советский иарод  
видиг свое самоутверждение, и дела его находятся в созвучии с вели
чайшими творениями русского духа, русской литературы и искусства.
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Осущ ествленное единство народа со всем великим, что он дал в 
своей национальной истории, единственное -в своем р оде национальное 
укрепление и моральное очищение России через п обеду Великой 
Октябрьской Социалистической революции, единство нации и социализма 
осознано в неслыханном испытании отечественной войны каждым совет
ским человеком, .всем народом.

И это единство нации и социализма спасло не только социалисти
ческую родину советских народов, « о  и все человечество от кошмарной 
угрозы возврата .к варварству. Это единство нации .и социализма откры
вает новую творческую эпоху человеческой культуры я .морали.

# *ÿ
Каждый человек врастает в культуру своего времени и своего на

рода, но, если он воспринимает культуру не как свой долг, а лишь как 
развлечение, она превращается в мертвый инвентарь, в пустую рутину. 
Такой человек м ож ет целый час проводить в ванной, уделять большое 
внимание чистому белью и вычищенной обув«, время от времени посе
щать театр «  концерты и смотреть свысока на каж дого, кто ест рыбу 
с помощью нож а, но от  всего этого он отнюдь не становится культур
ным человеком.

Башкирский крестьянин, который ж ивет в куда более примитивных 
условиях, но исполнен горячего стремления участвовать в социалистиче
ском строительстве, овладевать культурой, который вкладывает в это  
всю свою  страсть и серьезность, для которого прочтенное стихотворение 
или театральное представление означает не просто развлечение и время
препровождение, но переживание, оставляющ ее глубокий сл ед  в созна
нии и чувствах, —  этот башкирский крестьянин в тысячекрат более  

культурный человек, чем тот, кто унаследовал большую культуру, но 
взял от нее лишь ее внешнюю сторону. И точно так ж е целая нация 
может унаследовать богатейшую культуру .прошлого и среди всех этих 
сокровищ былого погрязнуть в идейной скудости, одичалости и разнуз
данности первобытных инстинктов племени варваров. Выступая на фоне 
блеска старой культуры, это варварство делается лишь более кошмар
ным и вопиющим, и все это выглядит так, словно разбойничья шайка 
расположилась в помещении музея .или библиотеки.

И з затхлости умерщвляемой, отмирающей культуры и ворвался 
в мир бешеный зверь немецкого фашизма. Большой русский писатель 
Михаил Ш олохов в своей .повести «Наука ненависти» говорит о  глубо
чайшем потрясении советского человека, который восхищался старой не
мецкой культурой и внезапно понял, что гитлеровский немец не имеет 
ничего общ его с  культурным человеком. Лейтенант Герасимов, убеж ав
ший и з ада фашистского лагеря военнопленных, говорит писателю:

«Д о войны на завод к нам. поступали машины из Германии... Ничего 
не скажеш ь — умные руки эти машины делали. Книги немецких писа
телей читал и любил и как-то привык с  уважением относиться к немец
кому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой тру
долюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитле
ровский .режим, но это было, в конце концов, их дело...»

Потом пришла война, и Герасимов увидел, что творят эти «умные 
руки» немецких людей в Советском Союзе:

«С ож женны е дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, 
стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев1, изна
силованные и зверски убитые женщины, девуш ки и девочки-подрост
ки...» В огор оде лежит, одиннадцатилетняя девочка, изнасилованная и за 
мученная досмерти: «Кругом валялись залитые кровыо ученические тет
ради и учебники... Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она 
сжимала раскрытую школьную сумку... Оказалось, что немцы с такой ж е
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тщательностью, с  какой когда-то делали станки и машины, теперь уби
вают, насилуют и казнят наших людей».

И в самом деле: немецкий солдат, который мнит, что он марширует 
через Европу в качестве «культуртрегера» и который в своей хладно
кровной, звериной ж естокости превосходит лю бого лю доеда, немецкий 
солдат, который с  особым самолюбованием толкует о своей «непревзой
денной немецкой чистоплотности» и отправляет естественные надобно
сти на глазах русских женщин и детей , прямо в избе или в комнате,—  
я то омерзительная карикатура на «цивилизованного человека», это — чу
довищ ное исчадие полнейшего общ ественного разложения, настоящего 
«дна».

М еж ду тем среди зловонной гнили немецкого общ ества, надо пола
гать, есть ещ е немцы, для которых Гете, Гегель, Бетховен не потеряли 
своего обаяния, волнуют их мозг и чувства, но в то ж е время они в с о 
стоянии мириться со  зверской гитлеровской действительностью, как-то 
успокаивать свою  нечистую совесть. Культура стала для них лишь игрой 
теней, ни к чему не обязывающим, .призрачным делом. Из этого сугубо  
личного, трусливо прячущ егося от ж естокой правды отношения к куль
турному наследству некогда не может возникнуть подлинное культурное 
творчество. К аж дое подлинное произведение искусства мож ет быть 
только воплем возмущения, непримиримым обвинением против фашизма, 
против гитлеровской Германии. Культура всегда является великим твор

ческим утверждением действительности, а это утверждение в гитлеров
ской Германии абсолютно исключено, немыслимо. Здесь  можно только 
со всей ненавистью, со  всем негодованием сказать: «Нет!»

Распад, разложение культуры с неизбежностью должны наступить 
повсюду, где она больше не воспринимается всерьез. В Советском: 
Сою зе с  первого дня существования советской власти все вопросы куль
туры были восприняты с о  страстной серьезностью. Неутомимая борьба 
против всяческого формализма, против всякой пустой игры во внешность, 
борьба за общ ественную правдивость, за социалистический реализм, за 
принципиальную критику и самокритику— все это было и является вы
ражением глубоко морального отношения к созданию культуры.

Все дискуссии по вопросам культуры в Советском' Союзе проходили 
иод знаком самого широкого участия народных масс, и нигде в мире 
книги, произведения искусства, исторические и философские труды не 
действую т с  такой силой на сознание миллионов и миллионов людей, как 
в Советской стране. Н уж но только напомнить о Кратком курсе «Истории 

ВК П (б)», о  той несравненной основательности и сознательности, с какой 
было воспринято это бессмертное произведение марксизма-ленинизма, о  
том буквально священном рвении, с каким оно изучалось в  каждом  
уголке. Советского Союза. Н уж но лишь представить себе , как великая 
сталинская глава «О диалектическом', и историческом материализме» толк
нула миллионы людей «а изучение основных проблем философии, не 
с верхоглядством дилетанта, который хочет «без прннужденья в раз
говоре коснуться д о  всего слегка», но со  всей силой подлинной и горячей 
ж аж ды  знаний. Н уж но было послушать дискуссии, в которых простые 
советские люди обсуж дали все эти проблемы, чтобы понять, что озна
чает подлинно серьезное отношение к культуре.

В мире советской культуры вся внешняя, ослепляющая мишура не 
имеет значения. Важны правдивость, богатство содержания, важно сущ е
ственное. Произведениями искусства и литературы не отвлекают от дей 
ствительности советского человека, а, наоборот, привлекают, его к ре
шающим задачам и вопросам его жизни и труда. Советскому человеку 
литература, искусство помогают наиболее полным образом осознавать 
самого себя, свой труд «  свои цели. В этой связи надо указать на вели
кий образец речей и статей Сталина, которые по мощи и силе своей  

мысли, по той необычайной концентрированности, с  какой они указывают
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на главное « основное, с  необычайной ясностью воплощают и выражаю т 
самый дух  советской культуры.

В советской культуре прежде всего отображ ается единство слова и 
дела, учения и жизни, И когда советский человек говорит о культуре, о 
чести, о героизме, о гуманизме и о родине, то это не фразы: он готов 
и полон решимости стоять за свое дело до последней капли крови. В ве
ликой отечественной войне советского народа это полное соответствие 
меж ду словом и делом выступило во всей своей величавой чистоте и 
силе.

Советский народ не хотел войны. Он был углублен ©'мирный труд, 
•поглощен ж аж дой  знания, пафосом строительства, творческого созида
ния во всех областях. Весь народ горел сотнями планов, этот народ изо
бретателей, народ исследователей, народ смелых новаторов. Повсюду он 
вел борьбу против рутины, консервативности, косности. Старые нормы 
труда были отвергнуты, на предрассудках был поставлен крест, по всей 
стране разгорелось чистейшее пламя соревнования. И если у древних 
эллинов к олимпийским играм и состязаниям допускались лишь избран
ные, то в Советском Союзе духом благородного соревнования был охва
чен весь многомиллионный народ. То, что позавчера еще казалось недо 
стижимым, сегодня уж е было превзойдено. Неукротимая воля к культуре 
подчиняла сопротивляющуюся! материю.

Страна преображалась беспримерными темпами строительства ги
гантских предприятий и городов, каналов, оросительной системы. При
рода изменялась по воле человека с потрясающей быстротой. Творческий 
дарвинизм Тимирязева, Мичурина, перед которым советская власть от
крыла необъятное поле деятельности, развивался в небывалых по своему 
богатству формах. М енялся, развивался, соверш енствовался, подчиняясь 
революционным преобразованиям таких ученых, как Лысенко, Цицин и 
другие, мир растений. То, для чего медлительной природе нужны ты ся
челетия — образование новых видов растений,— в школе советских дар
винистов научались делать в несколько лет. Там, где раньше над жизнью 
царили снега и льды,— пышно развивались новые виды овощей, зерна, 
цветов. Ж изнь неудержимо передвигалась к Крайнему Северу. И во 
всех других областях господствовала та ж е смелая, преобразующая, 
оптимистическая воля культуры.

Нет, этот великий народ в  своем творческом вдохновении не хотел 
войны! Н о когда война пришла, когда гитлеровские орды вломились 
в  эту страну мирного труда и культурного расцвета, советский народ 
встал на защ иту своей родины с  такой ж е безоговорочной страстью и 
преданностью, с  какой он ранее посвящал себя мирному строительству. 
Те, кто строил Днепрогэс, взорвали собственными руками то, в чем был 
воплощен героизм первого пятилетнего плана, ибо только так могла со 
хранить себя животворящ ая сила, которая породила это созидание и кото
рая воздвигнет ещ е более великие творения. Ж ители Сталинграда защ и
щают дело рук своих кровью собственного сердца. И если сейчас враг 
не оставляет там камня на камне, весь мир уж е видит: бессмертный 

Сталинград восстанет из праха и развалин, ещ е более гордым и совер
шенным, чем прежде. И в этом прахе, в этих развалинах культура чело
вечества пустила более глубокие корни, чем в зодчестве и памятниках 
тех городов, которые ныне капитулировали перед варварами, ибо здесь, 
в Советской стране, культура — это не окаменевшее воспоминание, а жи
вая, творческая энергия.

Здесь, в Советском Союзе, творчество не противостоит жизни, как 
нечто замкнутое и чуж дое, здесь творчество и жизнь стали в действи
тельности тем великим единством, без которого каж дая культура разва
ливается изнутри.
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* *
Содержащие советской культуры — это социализм, впервые в исто

рии осущ ествленное и долговечное слияние воедино каж дого  члена об
щества со всем обществом, политико-моральное единство всего народа и 
отсюда — единство человека с самим собой, свобода человека, кото
рый подчиняет своему разуму я  іволе ранее господствовавш ие над ним 
вещи, который не истощает свои силы в волчьей борьбе против себе 
подобных, «о всю высвобожденную энергию направляет на утверж де
ние своего господства над природой.

Форму свою советская культура получает от различных наций, о б ъ 
единенных в социалистическом братском содружестве. Советская куль
тура, по замечательному определению товарища Сталина, является со
циалистической по содержанию , национальной по форме.

Все, что было сказано о том, как живет и действует в советской 
культуре национальное русское культурное наследство, как  объедини
лась русская нация с  социализмом, относится и ко всем другим н а 
циям, входящим в семыо советских социалистических республик. Н а
циональное культурное наследство украинцев, белоруосов, грузин и 
других народов С С С Р — их национальные сказания, история, искус
ство и литература — впервые выступило при советской власти во всей 
своей сияющей силе и наложило на советско-украинскую, советско- 
белорусскую, советско-грузинскую культуру свой особый, своеобразный 
отпечаток.

.Н о и те народы России, которые под гнетом царизма прозябали 
вне историіи и иной р аз  д аж е не имели своей письменности, отнюдь не 
восприняли просто русскую культуру, — их песни и сказания, их на

циональное искусство и традиции были возрождены из глубины прош
лого, все их подлинно народное, национальное, своеобразное со свеж ей 
непосредственностью влилось в советскую культуру этих наций, ß  ве
личавом образе 90-летнего казахского народного певца Д ж амбула во
площено счастливое сочетание: в старом национальном стиле своего на
рода он воспевает Ленина и Сталина, революцию, которая освободила 
его народ, свое великое социалистическое отечество. Ключом бьет 

ж изнь советской культуры из этого многоязычия, многогранности, кра
сочного многообразия национальных источников. И тот, кто представлял 
себе социализм серым, однообразным, монотонным по внешности, ва 
примере Советского Союза долж ен понять, как он заблуждался.

Советская власть проявляет неустанную заботу о том, чтобы нигде 
в Советском С ою зе национальное наследие населяющих его народов 
не осталось забытым или отстраненным. Памятны декады националь
ного искусства в М оскве, это замечательное соревнование всех наций 
и народов Советского Союза. И так же, как все народы СССР праздно
вали юбилей Пушкина, все народы чествовали юбилей гениального гру
зинского певца Ш ота Руставели, вое народы объединились, чтобы в о з 
дать славу великому украинцу Тарасу Ш евченко. Красочным великоле
пием радуги сверкает советская культура. И подобно тому, как радуга 
представляет собой лишь различную степень преломления света, так и 
.мощный светоч социализма находит свое отображ ение во  всех нацио
нальных окрасках.

Но. разумеется, национальные формы советской .культуры не сосу
ществуют іи не могут сосуществовать без взаимного влияния друг на 
друга, без взаимного проникновения. Великая русока^ нация с  ее бо
гатейшим! культурным наследством обладает, естественно, мощной при
тягательной силой, и Пушкин, Толстой, Чайковский оказываю т свое 
воздействие на культуру других советских народов. Д ля большинства 
советских народов великая русская нация является помощником, учи
телем и другом, который дает советы, который поддерж ивает мх стрем-,.
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лени я и платы без теми высокомерия и покровительственной опеки. 
С другой стороны, и русская культура, 'русская литература и искусство 
испытывают ,на себе влияние вісего многообразия и богатства нацио
нальных форм культуры других советских народов. Так возникает и 
развивается все более тесная и близкая культурная общность.

Это взаимное влияние и проникновение по самому своему сущ еству 
в корде отлично от формалистического перенесения другиіх национальных 
культур в западноевропейскую литературу и искусство. Известно, как 
возбуж дало восточпоазиатское искусство европейских импрессионистов, 
как жадно набросились европейские философы, писатели, музыканты на 
индийские, иранские, африканские формы. Но эти чужие формы в об- 
шем' и целом служили лишь экзотическим средством возбуждения, 'вос
принимались, как «романтика», и в общем и целом в этой погоне за 
необычным и незнакомым нашло свое выражение оскудение культур
ного творчества. Возрастаю щ ая бессодержательность беднеющей, за- 
мираюшей культуры искала помощи в  подобных формалистских заим
ствованиях. Совершенно иное представляет собой процесс слияния «а- 
•цаональиых культур, происходящий в Советском Союзе. Ибо в  этом 
находит свое выражение именно новое и великое содержание, являю 
щ ееся общим. Всем'ирноисторический 'результат Октябрьской револю 
ции, социалистическое переустройство, возникновение общей социали
стической родины создает новую, небывалую доселе историческую и 

духовную общность, и ів чистом' О'рне этой общности возникает и новое, 
невиданное своеобразие различных форм культуры.

Отечественная война, в которой еще теснее, ещ е крепче объеди
няются советские народы, стала для них новым, величайшим совместным 
испытанием. Весь советский народ превратился в единый боевой лагерь, 
в котором один стоит за другого— русский за украинца, украинец за гру
зина, грузин за татарина, башкир за русского, казах за литовца,—-в кото
ром выковывается величайший братский сою з не на жизнь, а на смерть, 
в котором дела и жертвы всех народов С С С Р сливаются в один неза
бываемый, героический эпос. В этой величайшей освободительной войне 
зсех времен создаю тся такие великие общие исторические традиции, 
из которых возникает еще несравненно более сильная общность духа, 
деятельности и культуры.

*  ... *  .

Советский человек, скромный и всегда готовый признать достиж е
ния и достоинства других наций, ныне выступает перед всеми народами 
незабываемым примером того, как  надо бороться, чтобы спасти свободу, 
мораль, человеческое достоинство, величайшие ценности человечества от 
ужасаю щ его натиска варварства. Весь советский народ понимает ныне, 
что 25 лет назад, в октябре 1917 г., он вступил на правильный путь, 
что благодаря социализму он стал той силой, которой обязано своим 
спасением все человечество. Весь советский народ выдерживает беспри
мерное испытание. И из этого созревш его, укрепившегося самосознания 
советского народа выльется мощный поток нового творческого вдохно
вения.

История учит, что после великого испытания, пережитого народом, 
им, как правило, овладевало мощное творческое воодушевление и это 
приводило к новому подъему культуры. Так было в древней Греции по
сле греко-персидских войн, после отражения смертельной опасности, 
угрожавш ей стране, так  было во Франции после разгрома габсбургской 
коалиции, в  Англии — после решающей победы над реакционной И спа
нией, в Австрии — после окончательного преодоления турецкой опас
ности. В каждой такой эпохе подъема культуры чувствуется глубочай
ший вздох облегчения народа, которому угрож ала смерть и который 
преодолел эту опасность, чувствуется полное и мощное осознание своей
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силы после неимоверного (напряжения, чувствуется ещ е вибрирующая 
'•волнением энергия, которая ищ ет разрядки  и находит свое .выражение 
В культурном творчестве.

Нет никакого сомнения, советский на,род после победы над гитле
ровской Германией, после велИкой отечественной войны вступит в пе
риод небывалого ещ е культурного подъема. Ужасающи опустошения а 
разрушения, какие чинит беснующийся враг на советской земле. Но 
сильнее смерти необъятная энергия советского народа, его воля к сози
данию.

У же в разгаре войны проявляется чудотворная сила этой воли к 
созиданию, этой трудоспособности, этой творческой энергии. Н ужно 
только вспомнить, как  предприятия, эвакуированные за тысячи кило
метров, в кратчайший срок (Возникали вноівь; вспомнить, с какой пре
данностью , и заботливостью охраняли рабочие свои станки и машины, 
чтобы немедленно пустить их ніа полный ход на новом месте, какую 
изумительную изобретательность, какое упорство проявляю т они в са
мых тяж елы х обстоятельствах; вспомнить, как только что пришедшие 
на предприятия молоденькие работницы овладеваю т темпами и осваи
вают технику, как колхозники обрабатываю т землю в непосредственной 
близости к фронту, выращиваю т скот там), где разрываются снаряды, 
как на плечах Красной Армии вступают в освобожденные районы рабо
чие колонны, как восстанавливается разрушенное.

В одном из своих ленинградских рассказов Николай Тихонов пи
шет о художнике, который после воздушной тревоги, продолжавш ейся 
долгие ночные часы, выходит из холодного мрака бомбоубежища, и 
внезапно в синем свете луны перед ним возникает волшебное дерево:

«...Дерево горело холодным, изумительным огнем, оно, как белый 
костер, выбрасывало снеж ное пламя, и пламя это ни на мгновение не 
прекращало своей огненной игры... Дерево ослепительной красоты 
была его знакомая, старая яблоня, стоявш ая всегда скромно у фонтана.

Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой колдовской лу
ной. Прекрасный город (вставал вокруг него в неизмеримой, неповто
римой красоте.

Художник смотрел на него, как будто родился заново... Все его 
мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать 

из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепии! 
Разве отсю да уедешь? Никогда и никуда.

Этот город надо защ ищ ать до последнего вздоха, до последней 
капли крови, надо отбросить от его стен врага, надо истребить его без 
остатка, а уехать — нет, никогда! И художник асе стоял и смотрел 
и не мот насмотреться и надивиться, полный великой радости я  гор
дости».

Этому дереву в ленинградскую зимнюю ночь, сияющ ему бриллиан
товым блеском на фоне смерти и разрушения, этому волшебному д е 
реву подобна советская культура в великой отечественной освободи
тельной войне. Расцветет невиданной красотой и принесет чудесные 
плоды после войны волшебное дерево советской культуры. Могучий' 
■народ восстановит свои города и села, свои предприятия, школы, свои 
очаги культуры. И не только восстановит, а сделает их более прекрас
ными, более великолепными, превратит их в памятники, достойные бес
смертных героев отечественной войны, в радость и -гордость для  живу
щих. Победа,, достигнутая © тяжелейш ей борьбе ,и насыщенная благо
роднейшим героизмом, будет стоять перед строителями и художниками, 
перед учеными и писателями Советской страны как  исполненная славы 
задача и священный долг: «Ныне посвятим себя труду такой красоты, 
чакой еше не видел мир».

Так за великой, отечественной войной советского народа занимается 
новый, сверкающий день советской социалистической культуры.



В. ФЛОРИН

Иностранные рабы в гитлеровской 
Германии

Римская империя рухнула, под жестокими ударами 'извне и в ре
зультате внутреннего .разложения. Крушение этой гигантской империи 
было н крушением рабства. Вое римские полководцы превращали по
коренные ими чужие народы в рабов и после каж дого победоносного 
похода гнали этих рабов в империю, чтобы располагать у себя дома 
рабочей силой, более дешовой, чем скот. Чуж еземны е рабы были, ра
зумеется, непримиримыми врагами римлян. Массами переходили они на 
сторону армий, сражавш ихся пропив римлян, армий, которые »если им 
освобождение от рабства.

Грозный конец, какой постиг Рим, уготовляет себе «третья импе
рия», которая, по замыслу Гитлера, долж на была в результате его «мол
ниеносных» походов завоевать мировое господство и обратить все че
ловечество в рабов «высшей расы».

Ещ е в 1934 г. товарищ  Сталин предвидел этот конец «третьей им
перии». В отчетном докладе па XVII съ езде ВКП(б) товарищ Сталин, 
говоря о  войне, которую «высшая раса», германская «раса», готовит 
против «»HSfroi расы», указывал:

«Известно, что старый Рим точно так ж е смотрел на предков ны
нешних германцев и французов, как смотрят теперь представители 
«высшей расы» на славянские племена, Известно, что старый Рим тре
тировал их «низшей расой», «варварами», призванными быть в вечном 
подчинении «высшей расе», «великому Р и м р , причем,— между нами 
будь сказано,— старый Рим »мел для этого некоторое основание, чего 
нельзя сказать о представителях нынешней «высшей расы». А что из 
этого вышло? Вышло то, что не-римляне, т. е. все «варвары», объеди
нились против общего врага и с  громом опрокинули Рим».

* * *

В огромных масштабах питлеровская Германия возрож дает инсти
тут рабства, подобный тому, который устанавливали древнеримские за
воеватели. Со всех концов Европы гитлеровцы гонят миллионы рабов 
на свои предприятия и поля. Никогда Германия не испытывала такого 
недостатка рабочей силы, как ныне.

Гитлеровская армия потеряла «а советско-германском фронте 
убитыми значительно больше, чем за всю первую мировую войну. Поте
ри гитлеровской армии ранеными такж е гораздо выше, чем потери 
кайзеровской армии в первой мировой войне. Санитарная служ ба в гит

леровской армии никудышная. Н едостает врачей вообще, особенно опыт
ных врачей. Поэтому нынешняя война дает Германии гораздо больше 
неработоспособных инвалидов, чем первая мировая война. Такова глав
ная причина недостатка рабочей силы в гитлеровской Германии.

Германский фашизм боится восстания народных масс против со 
зданного им режима террора и войны. Д ля  того чтобы избегнуть пов
торения 1918 г., когда народ восстал и сверг кайзера, гитлеровские за
правилы держ ат внутри страны большую армию насилия и принужде
н и я — армию гестаповцев и эсэсовцев,— в которой з-аняты сотни тысяч 
злоровых людей, не участвующих ни в войне, ни в производственном 
процессе.
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Гитлеровская армия оккупировала »ряд стран и обширные террито
рии, где все кипит и бродит, где население іможно держ ать в узде 
только с помощью значительных оккупационных гарнизонов. Такова 
третья причина недостатка рабочей силы в Германии.

Гитлеровская армия долж на считаться с угрозой вторжения англо- 
американских войск иа европейский континент и ввиду этого вы нуж де
на держ ать некоторую часть своих дивизий на Западе. Это четвертая 
причина недостатка рабочей силы в гитлеровской Германии.

Нынешняя война .пожирает в неслыханных количествах материаль
ные средства. При современной военной технике на каждого солдата на 
фронте приходится гораздо больше рабочих в тылу, .нежели в первую 
мировую войну. Это пятая причина недостатка рабочей силы в .гитле
ровской Германии.

Война заставила гитлеровских правителей создать  целые отрасли 
промышленности, вырабатывающей заменители. Каждый заменитель 
стоит дорож е и требует больше рабочей силы, нежели натуральный 
продукт. Такова шестая причина недостатка рабочей аилы в гитлеров
ской Германии.

* „ **
Д о тех пор, пока гитлеровская армия «молниеносным» ударом\ за

хватывала одну страну за другой, в Германии не возникало особенно 
трудных и сложных проблем, могущих посеять тревогу в рядах гитле
ровской разбойничьей шайки. И только после вероломного нападения 
иг Советский Союз, только после краха 'всех планов Гитлера, связан 
ных с  этим преступным предприятием, перед германскими заправилами 
встали непредвиденные и непреодолимые трудности, которые 
внушают им .немалую тревогу. На первом месте стоит проблема рабочей 
силы, неразрывно связанная с необходимостью все новых подкрепле
ний для армии. В первой мировой войне проблема пополнения рабочей 
силы не приобретала такой остроты, хотя и тогда уж е кайзеровские 
власти принудительно посылали в Германию польских и бельгийских 
рабочих. Ныне недостаток рабочей силы превратился в неслыханно 
жгучую проблему. И чем больше затягивается война, тем все более 
напряженным становится положение с рабочей силой.

В начале войны крестьяне, мелкая буржуазия города, средние слои 
составляли наибольший процент мобилизованных в армию. И з рабочего 
населения в армию были включены преимущественно сельскохозяйствен
ные 'рабочие, а такж е рабочие мелких ,и средних предприятий. Но о г
ромные потери на советско-германском фронте все больш е толкали гит
леровское правительство на путь мобилизации рабочих такж е и круп
ных военных предприятий. Новой рабочей силой этіи предприятия по
полнялись путем вовлечения в производство женщин и вербовки ино
странных рабочих, поддавшихся на.приманку лживы х обещаний. Однако 
вербовка иностранных рабочих не могла восполнить убыли, вызванной 
быстро растущими потерями н а фронте. И несмотря на то что на пред
приятия и в сельское хозяйство Германии было брошено более полу
тора миллиона военнопленных из стран Западной Европы и  с Балкан, 
проблема рабочей силы рож дала все  большую тревогу у гитлеровских 
заправил. Был создан особый комиссариат обеспечения рабочей силой, 
занимавшийся вербовкой рабочих заграницей.

Муссолини по государственному контракту запродал в  Германию 
несколько сот тысяч итальянских рабочих. Франко последовал его при
меру и стал направлять в  Германию контингенты рабов, правда в мень
шем масшта'бе, чем Муссолини. В Болгарии и Венгрии немецкие вер
бовщики такж е нашли .необходимую поддерж ку у властей, пустивших 
в ход все средства нажима на рабочих. М арионеточные правительства 
и аппарат протекторатов, действуя методами демагогии, обмана, но по
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Преимуществу принуждения, такж е 'поставляют «рабочий скот» своим 
хозяевам  в Германии. Фашизм возродил торговлю людьми.

* *

В о всего этого было мало. И гитлеровское правительство в койне 
концов приступило к принудительному набору рабочей силы в Польше, 
Чехословакии, затем в Бельгии, Голландии, Югославии, Норвегия и 
оккупированных советских районах. И з каждой страны, порабощенной 
военной машиной германских банкиров и плутократов, оккупанты гонят 
иностранных рабов труда, которые долж ны заменить изъяты х ' из гер
манского тыла для армии ландскнехтов. Эти рабы  труда достаю тся ок
купантам подешовке, деш евле, чем> рабочий скот. Обращаются с ними в 
Германии куда хуже, нежели с рабочим'скотом1.

Но этот насильственный угон иностранной рабочей силы в Герма
нию усиливает ненависть порабощенных пародов к гитлеровскому гос
подству. Иностранные рабы, согнанные из ряда стран в Германию, неиз
бежно доятся в этой борьбе союзниками объединенных даций. Гитлеризм) 
изобрел для принудительных рабочих особый термин — «динстферфлих- 

тете» («трудообязанные», подлеж ащ ие отбыванию трудповинности). На
чало принудительному набору было положено в Польше, тогда как в 
Бельгии, Голландии, Норвегии и других странах в течение некоторого 
времени еще продолжали орудовать «вербовщики», принуждавшие рабо
чих, которые в условиях гитлеровской оккупации потеряли работу, «до
бровольно» отправляться в Германию. Оккупанты стали лишать рабочих 
продовольственных пайков и безработных — пособий, оставляя их без 
всяких средств к сущ ествованию и вынуждая их ехать в Германию. П оз

ж е немецкие оккупанты начали и в Бельгии и в Голландии действовать 
такж е методом голого принуждения, попросту закрывая предприятия 
и насильственно отправляя рабочих в Германию для «отбывания тру
довой повинности».

В начале лета этого года гитлеровцы приступили к усиленной 
вербовке «добровольных» рабочих во Франции. Когда эта кампания 
провалилась, а  проблема рабочей силы внутри Германии в результате 
летнего наступления Гитлера на советском юге ещ е больше обостря
лась, гитлеровцы потребовали закрытия множества французских пред-- 
лриятий. Образовавшуюся таким образом армию безработных гитлеров
цы хотели измором и голодом принудить к «добровольному» отъезду 
на работу в Германию. Кроме того они посулили за каждых трех фран
цузских рабочих, «добровольно» изъявивших согласие поехать в Гер
манию, освободить одного военнопленного француза. Одновременно 
оккупанты перешли к репрессиям, пытаясь с  помощью правительства 
Виши насильственно угнать в Германию целые коллективы рабочих 
с ликвидированных французских предприятий. Правительство Л аваля 
издало 4 сентября декрет о принудительной трудовой повинности для 
рабочих. Однако эта попытка принудительной отправки рабочих в Гер
манию натолкнулась на сопротивление французских рабочих масс, а так
ж е  части предпринимателей во Франции. На принудительные мероприя
тия Гитлера и Л аваля французские рабочие стали отвечать массовыми 
стачками и бурными демонстрациями. Таким образом, первая попытка 
загнать французских рабочих >в гитлеровскую Германию потерпела пол
ный крах.

Гонимые нуждой, насильно привозимые из оккупированных стран 
рабы труда долж ны ковать в Германии оружие против собственного на
рода, для порабощения собственной нации. Гитлер хочет подавить 
чувство национального самосознания у ж ертв своей оккупации, чтобы 
сделать их покорными. Но он может лишь усилить ненависть; свя
щенную. справедливую ненависть к гитлеровской Германии всех оскор-
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б ленных и униженных патриотов оккупированных им стран, всех, кто 
долж ен в кровавом поту гнуть спину под кнутом СС и гестапо.

* , **
На 20 мая, по данным официальной германской статистики, в Гер* 

мании было 400 тыс. итальянцев, 190 тыс. французов, 250 тыс. бельгий
цев, 100 тыс. голландцев, 900 тыс. поляков, 150 тыс. чехов, 100 тыс. 
хорватов, 80 тыс. словаков, 40 тыс. венгерцев, 30 тыс. датчан, 30 тыс. 
болга,р, 20 тыс. швейцарцев, 17 тыс. румын, 10 тыс. испанцев и не
сколько тысяч норвежцев. С тех пор в Германию насильственно ввезены 
многие десятки тысяч рабочих из Франции, Греции, Алжира и других 
стран. Была проведена новая вербовочная кампания такж е и в Испании. 
В то ж е время огромные массы людей были угнаны в Германию из 
оккупированных областей Советского Союза.

В Германии, по данным гитлеровской печати, уж е находится свыше 
3,5 млн. иностранных рабочих, не считая военнопленных. И все ж е гер
манской промышленности, как сообщ ал недавно берлинский корреспон
дент «Свеніска дагбладет», нехватает 2  млн. рабочих. Поток принуди
тельно направляемых в Германию иностранных рабочих не прекращается.

Один швед, который недавно был в Дармш тадте, рассказывает: 
«Носильщики на вокзале были хорваты, с  которыми можно было объ
ясняться лишь жестами. Сапоги мне чистил итальянец. В кафе два кель
нера были французы, третий — испанец. На улице рабочие ремонтиро
вали трамвайные пути. Я слышал, как они разговаривали между собой 
по-чешски. В доме, где я жил, были две горничные: одна — полька, дру
гая — украинка. На предприятиях много венгерцев и чехов. На расстоя1- 
нии шести километров от города находится лагерь русских военноплен
ных, которые работают на земляных работах. У садовников в окрестно
стях города работают русские женщины из Орла и Курска. Все вместе 
напоминает вавилонское столпотворение языков».

Анна Зиберт из Альтенштадта пишет немецкому солдату на фронт: 
«Наш Альтенштадт стал наполовину «международным» городом: фран
цузы, поляки, украинцы, сербы, итальянцы...»

Бетти Шумер пишет на фронт из Вены: «Вена полна иностранцев. 
В трамвае слышишь итальянскую, венгерскую, чешскую, словацкую , гре
ческую, болгарскую речь. Венцев вообще не видно...»

«Мы слышим теперь на улицах все языки: столько здесь иностран
ных рабочих!» — пишут из Берлина.

В сельском хозяйстве Германии заняты почти исключительно воен
нопленные и иностранные рабочие. В деревнях почти не встретишь 
мужчин-немцев. Есть предприятия, на которых иностранные рабочие со
ставляю т большинство. Так, некий Вальтер Ш ведлер рассказывает о по
ложении на заводах Леуна: «М оего тестя они не хотели отпустить, ибо 
он единственный немец в этой группе рабочих. Все остальные — италь
янцы, венгерцы, хорваты,— короче говоря, вся Европа. У них нет ника
кой охоты работать. Не успеешь заставить работать трех итальянцев, 
как надо уж е спешить к чехам. Наладишь работу у чехов, как перестают 
работать итальянцы. И такая петрушка все время».

Несмотря на то что в страну завезено столько иностранной рабочей 
силы, детский принудительный труд применяется в Германии все 
в больших и больших размерах. В последнее время в производство 
втянуто около 4 млн. детей и подростков. Но недостаток рабочей силы 
все-таки не м ож ет быть преодолен, так как фронт требует все новых и 
‘Новых пополнений.

* Q *

Геббельсовская пропаганда пытается втереть очки всему миру н а 
счет обращения с  иностранными рабочими в Германии. Но страшная
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правда о чудовищном режиме для иностранных рабочих, созданном не
мецко-фашистскими империалистами, распространяется по всему миру. 
П оляков селят обособленно от немецких рабочих, в особых бараках. 
Их, как правило, и на работе отделяю т от немцев. Все поляки — муж 
чины и женщины — обязаны носить с  левой стороны груди особую на
шивку — треугольник желтого цвета с фиолетовой буквой «П»: поляк. 
Они новправе (пользоваться какими-либо .пособиями о случае болезни 
или увечья.

Те ф.раицузы, которые уже некоторое иремя поработали в Герма
нии и которым удалось каким-либо путем вырваться на родину, отказы 
ваются возвращ аться в немецкий ад. Французов, бельгийцев, голланд
цев и .русских отправляют работать преимущественно в те города, ко
торые подвергаю тся наиболее интенсивным бомбардировкам со стороны 
английской авиации. Польские и русские рабочие и работницы ходят 
иа работу босиком под стражей эсэсовской полиции. Но весьма неред
ко можно увидеть и венгерских работниц, идущих на работу босиком, 
правда пока ещ е не под страж ей.

Иностранные рабочие голодают'; рабочий день их невыносимо долог. 
Люди совершенно изматываются «а работе.

В лагерях для  иностранных рабочих сущ ествует военный режймі. 
Предписания чрезвычайно строгие, и иностранный рабочий не в состоя
нии даж е запомнить все установленные для него запреты. На предприя
тиях над нкім измываются мастера, гестаповцы, эсэсовцы.

«Франкфуртер цейгунг» негодует по поводу того, что находятся 
«бессовестные люди», которые помогают иностранным рабочим. Разу
меется, газета умалчивает о  том, что речь ищет об иностранных рабочих, 
вынужденных просить милостыню. Эосенская «Националь-цейтунг» тре
бует принятия строжайших мер против иностранных рабочих, живу- ; 
щих подаянием). Гамбургские газеты возмущаются тем, что иностран
ные рабочие пытаются купить что-либо из-под полы или ж е открыто 
нищенствуют на улицах.

Иностранный рабочий, даж е «добровольно» прибывший в Германию, 
невправе отказываться от работы, иа которую его направляют. По тре
бованию предпринимателя он обязан работать сверхурочно — .в воскре
сенье и праздничные дни. Прибавку на семью ему выдают лишь в ред
чайших случаях и в совершенно ничтожных размерах. После года ра
боты такой «доброволец» мог претендовать на короткий отпуск, в  з а 
висимости от возраста. Н о кто до сих пор не добился такого отпуска, 
для того он пропал. Об этом говорят датчане, словаки, чехи и голланд
цы. Так называемые «трудообязанные» вообщ е никакого отпуска не 
получают.

Многие французы, бельгийцы и голландцы использовали замешатель
ство, вызванное воздушными бомбардировками, для того чтобы бежать. 
Поэтому фашистский министр внутренних дел отдал всем полицейским 
органам следую щ ее распоряжение: «Иностранных рабочих, обнаружен
ных в поездах без разрешения на проезд, высаживать на ближайшей 
станции, где имеется бюро труда, и передавать с письменным уведомле
нием чинам надзора... Если обнаруженный в поезде без пропуска и д о 
ставленный в бюро труда иностранный рабочий не мож ет представить 
правдоподобное объяснение своей поездки, он как нарушитель кон
тракта подлежит препровождению в ближайший полицейский участок 
на предмет задерж ания и возвращения к месту работы».

С тало быть, если иностранный «доброволец» больше не в силах 
истекать кровавым потом в гитлеровском, аду и пытается избежать своей 
гибели, покинув Германию, он передается в лапы полиции и выходит 
у ж е оттуда принудительным рабочим. Вообще же так называемые «доб
ровольцы» из Италии, Румынии, Венгрии, Испании имеют перед при-



КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ № 1 0-Л

нудительно работающими лишь то преимущество, что могут ж ить на 
частной квартире, тогда как все «трудообязанные» из оккупированных 
стран живут взаперти в бараках. А таких огромное большинство.

Гестапо устроила в Германии б концентрационных лагерей для ино
странных рабочих. Называются они штрафными лагерями. Туда отправ
ляются те, кто обвиняется в саботаж е либо других проступках. Были 
случаи, когда третья часть иностранных рабочих какого-либо предприя
тия внезапно исчезала в аду  штрафных лагерей. Многие иностранные 
рабочие были в этих лагерях умерщвлены гестаповцами.

Ж естокость в отношении иностранных рабочих в Германии вообще 
не поддается описанию. В Гладбахе нынешней весной заболели сып
няком 112 польских, норвежских и французских рабочих. Фашисты их 
расстреляли. Каждый помещик имеет право избивать досмерти обесси
левших от голода иностранных рабочих. Каждый предприниматель — 
хозяин над жизнью и смертью своих иностранных рабов. Французские, 
голландские и бельгийские «трудообязанные», которым удалось вер
нуться домой, заявляют, что они предпочитают погибнуть в открытой 
борьбе против Германии, чем влачить там жалкую и мучительную участь 
раба на германских предприятиях и полях.

Однако отношение немецких фашистов к иностранным рабочим от
нюдь не одинаковое. Немецкие фашисты стремятся внести раскол ме
ж ду иностранными и немецкими рабочими, внести раскол в среду 
иностранных рабочих. Бывает, что на одном и том ж е предприятии за 
одну и ту же работу итальянцам платят больше, чем румынам, французам 
больше, нежели бельгийцам либо голландцам, и т. д. Отдельным груп
пам иностранных рабочих разреш ается селиться на частных квартирах, 
а не в бараках; одни обязаны носить на груди или рукаве опознава
тельный знак; другие избавлены от этой позорной повинности. Так 
фашисты установили систему, с помощью которой они рабочих одной 
национальности натравливают против рабочих другой национальности. 
Самые гнусные и устрашающие приемы пускаются в ход для того, что
бы удержать иностранных рабочих в повиновении.

Особенно ужасно сущ ествование пригнанных в Германию советских 
граждан из временно захваченных немецкими фашистами районов. Со
ветские граж дане считаются военнопленными и подвергаются уж асаю 
щим издевательствам со  стороны эсэсовских молодчиков. За проволоч
ными заграждениями, за глухими фабричными стенами, отрезанные от 
всего миіра, всегда преследуемые плетью вооруженных эсэсовских бан
дитов, советские люди влачат в Германии мучительное, каторжное су
ществование.

Один немецкий рабочий писал из Рурской области: «Здесь на о д 
ном заводе работают 30 советских рабочих. Когда их привезли, они все 
выглядели как люди, которые всегда жили сыто и хорошо. Это про
извело на всех прямо-таки ошеломляющее впечатление, ибо геббельсов- 
ская пропаганда утверж дала обратное. Рабочих поместили в бараки 
возле предприятия. Бараки эти обнесены проволочными заграждениями. 
Советские рабочие немедленно заявили, что они не станут выполнять 
никаких военных заказов. Их не удалось заставить... Они отказывались 
работать против своей родины и саботировали, где только могли.

На текстильном предприятии в Вуппертале заняты 30 советских ра
ботниц. Оки тож е живут в бараках за проволочными заграждениями, 
Ж изнь у них здесь невероятно тяж кая, но они всегда стоят друг за 
друга горой. Наі здешних немецких женщин они произвели большое 
впечатление; с большим уважением говорят они о товарищеском' духе 
«хветских работниц».

Немецкий рабочий заключает свое письмо следующими словами: 
«Геббельсовская лож ь о Советском Союзе разоблачается и внешним 
видом и поведением советских людей».
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50 высококвалифицированных советских рабочих долж ны  бы ли . ра
ботать на одном военном заводе, в оптическом отделе. Они отказались... 
Гестапо угрожала им повешением. Н а это русские рабочие ответили: 
«Вешайте нас — все >равно работать не будем».

Девуш ек из Советского Союза, которые работают в качестве при
слуг в отдельных немецких семьях, наниматель может купить по своему 
выбору в определенных местах, как на рынке, где продаются вещи или 
скот. При этом слезы текут рекой. Горе и страдания русских девушек 
неизмеримы.

Угон гражданского населения — женщин и девушек — из оккупи
рованных советских территорий в Германию является самым страшным 
позором и срамом, какой только навлек Гитлер на немецкий народ. 
Каждый, кто только не борется всеми своими силами против этого зло
деяния, не может уклониться от ответственности за него. Подобно каи
новой печати будет позорить это клеймо германскую нацию. И никто 
ещ е не подвергался таким проклятиям и уничтожающим ударам, какие 
обрушит на гитлеровскую банду немецкий народ, когда он отдаст себе 
отчет в том, что содеяла его руками эта омерзительная свора. Вое чело
вечное в каждом человеке, сердце каж дого защитника культуры и че
ловеческого достоинства взываю т к правосудию и возмездию.

Однако иностранные рабочие в Германии вовсе не сгибают покорно 
шеи перед своими поработителями. Они окіазывают все возрастающее 
сопротивление неслыханной эксплоатации труда и террористическому 
режиму. Даю т отпор и рабочие, пригнанные из «союзных» с  Германией 
стран, В Рурской области 400 итальянских рабочих бастовали в течение 
нескольких дней; 40 рабочих были расстреляны гестапо. На одном за
воде в Берлине иностранные рабочие на несколько часов прекратили 
работу. Гестапо произвела немедленно аресты. В Дортмунде, на одном, 
портовом предприятии на канале Рейн-Герне, бастовали сообща немцы и 
голландцы. В Гамбурге иностранные рабочие участвовали в нападении 
на продовольственные склады. Фашистские суды все чаще выкосят при
говоры иностранным рабочим, обвиняемым в саботаже. Были случаи, 
когда немецкие и иностранные рабочие совместно осуществляли акты 
саботажа, причем заводской администрации и гестапо не удалось уста
новить зачинщиков. Многие иностранные рабочие, сумевшие вырваться 
из фашистского ада, совершили свой побег при помощи немецких 
рабочих.

В Рурской области немецкие рабочие на двух предприятиях потре
бовали, чтобы русских рабочих и работниц выпустили за проволочную 
ограду и поставили в одинаковые с ними условия. Фашисты категори
чески отклонили это требование, заявив, что вое русские — партизаны. 
На заводе Феникс в Дю ссельдорфе фашисты угрожали немецким) рабо
чим концентрационным лагерем', если они не перестанут помогать рус
ским. Немецких рабочий и работниц арестовывают за то, что они дают 
русским' хлеб.

Фашистская пресса неоднократно выступала против немецких рабо
чих, выражающих в какой-либо форме свою солидарность с  иностранны
ми рабочими. Орган СС газета «Ш варце Кор» с  нескрываемым страхам 
писал о том, что друж ба между немцами и иностранными рабочими асе 
более крепнет.

Но были и такие случаи, когда иностранные рабочие в своей борьбе 
не встречали должной поддерж ки со стороны немецких рабочих. Так, на 
одном предприятии иностранные рабочие забастовали, потребовав луч
шего питания в отведенной им заводской столовой. Немецкие рабочие, 
развращенные фашистской пропагандой, не поняли, что борьба идет и за
A «ІСолшатеіиі» № 10—11.
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их интересы, не поняли, что нужна солидарность о  иностранными това
рищами. Стачка была оорвана. Э тот случай получил резкое осуждение 
в подпольной антифашистской газете.

Отношения между немецким« и иностранными рабочими склады ва
ются лучше всего на тех предприятиях, где борьбой рабочих руководят 
антифашистские организации. Общей борьбой не раз удавалось та  этих 
предприятиях хоть и ем ю го  улучшить судьбу иностранных рабочих.

Появление миллионов иностранных рабочих в Германии доводит до 
такой степени противоречия гитлеровской «расовой теории», что все это 
гнусное наваждение разоблачается самым ходом вещ ей. Не помогает 
больше фашистам никакой террор, который вызывает лишь большее со 
противление.

В начале войны были весьма часты случаи вынесения смертных при
говоров немецким женщинам за «расовые преступления». Гитлеровский 
суд подвергал особой огласке случаи, когда немецкие женщины улича
лись в интимных отношениях с  польскими рабочими либо военноплен
ными. Н о теперь наряду с поляками в Германии работаю т румыны, хор
ваты, итальянцы, испанцы, французы, жители Африки, a мужчин-немце® 
становится все меньше. Гитлер долж ен был бы еженедельно казнить ты
сячи женщин, если бы каж ды й слѵчай нарушения его «расовых законов» 
подвергался преследованию. Так терпит крушение «теория» расового пре
восходства. Ш овинистическая ненависть к  другим народам, которую по
сеял  Гитлер, подрывается именно этим крахом «расовых» оков и «расо
вых» законов. Этого германская империалистическая клика боялась 
больше всего. Но гитлеровская банда загнана втупик, и никакие предо
стережения, обращенные к немецким женщинам и девушкам, не в со
стоянии 'Приостановить этот процесс сближения с  иностранцами.

Д ля немецких рабочих и  крестьян становится все яснее, что они не 
«раса господ», а рабы фашистских господ, что они в собственной стране 
являются лишь рабами первого сорта, а иностранные рабочие — рабами 
второго и третьего сортов. Осознание этого факта будет иметь громад
ные последствия.

Гитлер пытается предотвратить возникновение внутреннего фронта 
террором и  демагогией. Геббельсовская дьявольская кухня уж е создала 
для иностранных рабочих газеты, в которых рабам обещают в случае 
победы Гитлера луну с  неба, распространяют неслыханную лож ь о ходе 
военных действий и не скупятся в  то ж е время на угрозы. Чего но 
мож ет добиться пропаганда, довершают Гиммлер с гестапо и СС.

Передовой отряд германских антифашистов! клеймит позором рабо
владельческую политику Гитлера. В то ж е самое время антифашисты 
разъясняю т иностранным рабочим, добровольно прибывшим о Герма
нию, что работой на германских заводах они помогают Гитлеру продол
жать его ра.збойиичыо войну; антифашисты призывают этих рабочих 
покидать предприятия и возвращ аться домой. П ередовые антифашисты 
Пропагандируют братание между германскими рабочими, с одной сторо
ны, и иностранными рабочими и военнопленными — с другой. Они при
зывают немецких рабочих к поддерж ке требований иностранных рабо
чих. Они используют каж ды й боевой пример совместных действий для 
создания антифашистского единства и сплоченности на всех предприя
тиях. Н о совершенно ясно, что нужна гораздо более энергичная работа, 
чтобы повести немецких рабочих и работниц по этому пути.



М. РАКОШИ

Венгрия на втором году войны
В момент коварного нападения немецко-фашистских орд на С овет

ский Союз венгерские правители проявляли ещ е некоторые Колебания. 
Они ещ е не решались вступить в разбойничью гитлеровскую войну. Вен
грия Хорти имела ряд территориальных притязаний, но все те области, на 
которые она претендовала, находились исключительно в руках ее сою з
ников. Германия владела западной Венгрией и  богатым Банатом, который 
в прошлом году был отнят у Ю гославии и не был возвращ ен Венгрии. 
В руках Италии находились портовый город Фиуме и хорватское побе
режье, которое до 1918 г. принадлежало Австро-Венгрии. Тра ней льва ни я, 
большая часть Хорватии и вся Словакия д о  конца первой мировой 
войны были составной частью Австро-Венгрии. Поэтому вступление 
в войну представлялось венгерским реакционерам не особенно заманчи
вым предприятием.

О днако это замешательство длилось всего лишь пять дней. А затем 
последовало вступление Венгрии в войну. Венгерским правителям было 
тем легче сделать этот шаг, ибо они в большинстве своем были уверены 
в молниеносной победе Гитлера в войне против Советского Союза. Кроме 
того Гитлер требовал тогда от Венгрии еще сравнительно немного войск. 
Поэтому в ноябре прошлого года венгерский, премьер-министр мог за
явить в парламенте : «Новая Европа ожидает от нас в первую очередь 
хозяйственной поддержки». Наряду с  ненавистью к Советскому Союзу 
именно это «символическое участие в войне», как тогда называли от
правку нескольких венгерских бригад на советско-германский фронт, 
облегчило вступление Венгрии в войну. Правящ ие классы Венгрии были 
готовы оказывать немецким фашистам любую экономическую помощь, 
но они в то ж е время старались всеми средствами сохранить свою 
армию. Сильная армия к концу войны, когда, по мнению венгерских пра
вителей, будет происходить раздел добычи и остальные государства бу
д у т  истощены и обескровлены, была основной целью венгерской поли
тики.

Эту цель Гитлер основательно свел на-нет. Если год назад венгер
ская реакция ещ е утешала себя: «страна, правда, голодает, но не исте
кает кровью»,— то теперь о т  долж на уж е сказать: «страна голодает 
в  истекает кровью». И з 9 армейских корпусов, которые имелись у Вен
грии, 5 уж е посланы на советско-германский фронт. А о том, как бес
церемонно немецкие фашисты обращ аю тся с  венгерскими наемниками, 
свидетельствует одно из последних сообщений Советского Информбюро, 
в котором одна треть венгерских войск — 5 дивизий и 1 танковая бри
гада — фигурировала среди соединений, потерявших свыше 70°/о своего 
боевого состава. В последние 3—4 месяца Венгрия внезапно и совер
шенно неожиданно дли ее  общественного мнения почувствовала всю тя
ж есть кровавых потерь.

Н о и экономические последствия войны дали себя знать этим 
ілетом в Венгрии с особенной силой. После уборки прошлогоднего уро
ж ая речь шла еще о  том, чтобы вообщ е не вводить хілебных карточек. 
Затем  была установлена еж едневная норма хлеба в 250 г иа человека. При 
этом массы утешали тем, что эта норма хотя и мала, однако обеспечена. 
В начале марта этого года и эта норма была сокращ ена до 200 г, а 
с  первого июня — д о  150 праймов. Урожай нынешнего года, по оценке 
бывш его министра продовольствия Лошонци, лучш е прошлогоднего, и
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все же хлебная норма была установлена со 2 августа в 200 граммов. Н о 
одновременно были снижены нормы отпуска муки и жиров. С того в р е
мени уж е неоднократно указывалось, что и эти нормы ненадежны. Вме
сте с тем снижены 'потребительские нормы, которые вправе оставлять 
у себя сельские хозяева и сельскохозяйственные рабочие. Причем д ля  
детей крестьян норма '6 этом году на 40%  меньше, чем в прошлом. Кон
троль, реквизиции и штрафы в деревне резко усилились. Быстро расту
щая коррупция и неспособность государственной бюрократии создать 
хоть кое-как работающий орган распределения ещ е больше обостряют 
положение. Точно так ж е обстоит дело и с одеж дой и с  другими пред
метами широкого потребления.

Неожиданно большие потери на фронте и быстрое ухудшение эко
номического положения —  таковы новые моменты, характеризующие 
Венгрию нынешним) летом. Они возникли внезапно, ибо находящиеся под 
строгой цензурой печать и радио избегали малейшего упоминания обо 
всем этом. Тем сильнее была ошеломлена вея страна, когда поняла, 
что она целиком и полностью втянута в войну. С июля этого года Вен
грия стала, собственно, постигать, что означает война против Советского 
Союза. И с этого момента начинают со всей остротой сказываться по
следствия войны, начинает расти сознание роковой опасности, которую 
венгерские правители накликали на страну. У же в августе в Венгрии убе
дились, что гитлеровские планы нынешнего лета, рассчитанные на то, 
чтобы нанести уничтожающий удар Красной Армии, окончательно прова
лились. Это убеждение ещ е больше усилило ужасающ ие потери, кото
рые венгерские дивизии понесли гогозападнее Воронежа. У ж е одно со 
знание того, что по вине своих правящих классов Венгрия оказалась, как 
и в первой мировой войне, на той стороне, которая проигрывает войну, 
охватывает все более широкие слои и укрепляет те силы, которые вы
ступаю т против войны и ищ ут выхода из создавш егося положения.

Одновременно растут, требования Гитлера. После того как Финлян
дия была обескровлена и Антонеску отдал Гитлеру почти все, что можно 
было взять у Румынии, главным резервом немецкого фашизма среди его 
вассалов осталась Венгрия. М ожно еще кое-что выж ать из хозяйства 
Венгрии. Но основное, чего добивается сейчас Гитлер от Венгрии,— это 
ее не исчерпанные еще полностью солдатские резервы, это венгерское 
пушечное мясо.

В начале войны Венгрия послала на советско-германский фронт один 
ударный корпус численностью примерно до 35 тыс. человек. Зимой этот 
корпус был снят с фронта. Вместо него Венгрия дала несколько дивизий 
д ля  несения гарнизонной службы в оккупированных областях, для борь
бы против партизан. В январе этого года в Будапеш т прибыли Риббен
троп и начальник генерального штаба германской армии Кейтель, к о 
торые потребовали новых солдат. После длительных переговоров Гит
лер получил то, чего оін добивался,— 5 венгерских корпусов. Но это 
было весной, а теперь нет сомнения, что немцы домогаю тся остатков 
венгерской армии. Положение сегодня таково, что в Венгрии растет 
недовольство войной; но в то ж е время усиливаются требования нем
цев, которые настаивают на полном включении венгерской армии в 
войну.

Этот конфликт и связанная с  ним борьба протекают за кулисами. 
В венгерской прессе обо всем этом не найти ни строчки. Печать в Вен
грии унифицирована, и даж е «Берлинер берзенцейтунг» могла с удовле
творением -констатировать, что «жизненные вопросы Венгрии не нахо
дят больше места на страницах венгерских газет».

Гитлер может добиваться удовлетворения своих требований потому, 
что располагает средствами, которым венгерская (реакция с трудом мо
ж ет противостоять. Само собой понятно, что Гитлер прибегает не только 
к нажиму и угрозам, но применяет также и метод обещаний. Он воздей-
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ствует на грабительские, антинародные инстинкты венгерских империали
стов, он вербует и мобилизует союзников в самой стране, он подрывает 
всеми средствами позиции тех, кто не идет ему на уступки. Он развра
щ ает и подкупает часть своих противников’. Короче говоря, Гитлер пус
кает В‘ ход в Венгрии весь арсенал своего подлого оружия, чтобы цели
кам и полностью прибрать к рукам всю страну.

М ногого немецкие фашисты не могут обещ ать, ибо тс области, на 
которые венгерские правящие классы претендуют, находятся, как мы го
ворили уже, в руках «союзников» Германии. Само по себе это обстоя
тельство ни в коем случае не может служ ить препятствием для Гитлера. 
Разбойники, которые собрались в' гитлеровском лагере, хорошо знают 
друг друга и охотно будут друг друга грабить. Не случайно в Венгрии- 
распространяются слухи, очевидно самими немцами, о том, что Венгрия 
получит Словакию, если она удовлетворит все требования Гитлера. Еще 
вероятнее, что немцы обещают Венгрии Бават — плодороднейшую 
область площадью в 6  тыс. кв. километров. Однако остается фактом, что 
во время войны Венгрия ничего не получила. И фактом остается, что 
в основном Венгрии* обешаио лишь... «соответствующее место в новой 
Европе».

Немецкие фашисты все больше используют в; целях давления на Вен
грию ее экономику. Все железные дороги и реки Венгрии упираются на 
ее границах в  территории, которые находятся ныне в  немецких руках. 
91°/о венгерской внешней торговли идет сейчас в Германию или в под
чиненные ей страны. Многие виды сырья, которые раньше прибывали 
из-за океана, теперь поступают только из Германии. Эти обстоятельства 
даю т возможность Гитлеру оказывать экономическое давление на Вен
грию. В самой Венгрии экономические позиции немецких фашистов -с на
чала войны растут особенно быстро. Все фабрики и заводы, которые 
раньше находились в руках французов и англичан, американцев и чехов, 
перешли к немцам. Немецкие фашисты захватили большую часть еврей
ских предприятий в Венгрии. Военная промышленность, добыча бокси
тов, занимающая по размерам* второе место в  Европе, открытые четыре 
года тому назад источники нефти —  все находится ів немецких руках. 
Все захваченные немцами предприятия поддерживаю т внутри страны 
каж дое их требование. Служащ ие этих предприятий долж ны  по-фаш ист
ски мыслить и соответствующим образом действовать. Путем раздачи 
лицензий, путем выдачи сырья или отказа в сырьевых ресурсах немец
кие фашисты осущ ествляю т свою власть над остальной венгерской про
мышленностью и 'постепенно приводят ее в полное подчинение концерну 
«Герман — Геринг» или другим немецким концернам.

В политической области немецкие фашисты опираются на так  назы
ваемый «народный союз» — организацию венгерских немцев, которая 
представляет собой такое ж е удобное средство осущ ествления интриг 
и шантажа в Венгрии, как  в свое время судето-вемешкая партия Ген- 
лейна в Чехии. Число немцев в Венгрии определяется примерно 
в 1 млн., а по немецко-фашистским данным,— в 1250 тыс. человек. Но 
их экономический и политический удельный вес значительно больше 
в промышленности, в  государственном' аппарате, а такж е среди высшего 
офицерства армии.

Рядом с немецко-фашистским «народным союзом» подвизается вен
герская фашистская партия, вернее сказать, объединение раздробленных 
фашистских партий, которые © начале 1939 г. получили на выборах %  
всех голосов. Влияние этой партии с  того времени значительно упало; 
однако она готова всегда неистовым шумом и криком, всяческими угро
зами поддерж ать любое требование Гитлера. Руководитель этой пар
тии — бывший премьер-министр Венгрии1 Имреди. Имреди — это один из 
наиболее веских немецких «аргументов»: страх перед тем, что с по
мощью немцев мож ет еще как-либо лритти к  власти правительство Им-



54 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Ns 10 -1 1

іреди, играет у  травящ их кругов Венгрии большую роль в деле удовле
творения «ем ецко - фашистских требований.

Немцы попользуют в своих целях и противоречия м еж ду  правящими 
классами Венгрии и национальными меньшинствами. Национальные мень
шинства насчитывают в Венгрии 6  млн. человек, то есть около 40%  
всего населения. После 1918 г., когда национальные меньшинства были 
отделены от Венгрии, возникла многочисленная венгерская литература о 
тех ошибках, которые правящие классы допустили в этой области. Во 
всей этой литературе подчеркивалось, что если национальные меньшин
ства вновь войдут в состав Венгрии, то обращение с  ними будет гуман
ное, разумно«, демократичное. А когда затемі, в 1939— 1940 гг., часть 
национальных областей по решению Гитлера была возвращена Венгрии, 
«благие намерения» венгерских правителей мигом улетучились. Венгер
ская реакция, которая угнетает венгерский народ, может осущ ествлять 
по отношению к национальным меньшинствам только политику порабо
щения. Венгерская реакция употребила все усилия, чтобы сделать креп
кую зарубку в памяти национальных меньшинств и, отбить у них раз на
всегда охоту «■косо поглядывать на сущ ествую щ ие границы». В соответ
ствии с  этим и был установлен для национальных меньшинств ужасаю 
щий режим, который превзошел все то, что в этом отношении применя
лось до 1918 года.

Что представляет собой этот режим, об этом свидетельствует кро
вавая* баня, учиненная в январе этого года венгерскими властями в Бачке. 
Под предлогом борьбы против югославских партизан в Бачке было 
убито более 2 0  тыс. человек, в том числе сотни женщин и детей, и около 
1 0 0  тыс. человек было заключено в концентрационные лагери, которые 
мало чем отличаются от концентрационных лагерей в Германии. В тече
ние долгих месяцев все эти зверства официально и нагло опровергались. 
Бачка, наоборот, изображ алась как страна «порядка и спокойствия». 
Еше в начале июля проводилась «юж но венгерская неделя», чтобы до
казать, что в Бачке царят мир и покой. Н'о 15 июля в парламенте вы 
ступил премьер-министр, который признал, что в Бачке убито 2550 че
ловек, в том числе люди, .ни в чем неповинные. Он обешал наказать 
«всех виновных» в этом злодеянии и начать осущ ествлять «новую на
циональную политику».

На это выступление венгерского премьера побудил весь тот оборот 
дела, который принял в  Венгрии национальный вопрос. Национальные 
меньшинства принесли с  собой озлобление и ненависть к Гитлеру, кото
рый запродал их Венгрии. О днако несколько месяцев венгерских пресле
дований было достаточно, чтобы бешеная ненависть против самой Вен
грии сравнялась с ненавистью к немцам. Началось сопротивление, под
держиваемое, по указке Гитлера, из Словакии и Румынии. Н емецкие 
холопы, поставленные Гитлером у власти ъ этих странах, а  такж е 
в Хорватии, и в особенности сербский предатель Недич создали среди 
национальных меньшинств Венгрии небольшие фашистские организации, 
которые потребовали для себя таких же прав, какими пользуются уж е 
в Венгрии немцы. Немцы ж е пошли еще дальше и потребовали созда
ния вместо единого венгерского государства —  федерации. Осущ ествле
ние этого предложения, по мнению венгерской реакции, означало бы 
Da спад Венгрии.

Чтобы разрядить создавш ую ся напряженную обстановку, Каллаи за
ключил договор со  Словакией и дал проживающем в Венгрии словацким 
фашистам почти те ж е права, что и немецким. Его выступление ® парла
менте 15 июля служило этой же цели.

Насколько велика была радость венгерских шовинистов по поводу 
возвращения Венгрии ее прежних областей, настолько же велико было 
их разочарование, когда они увидели, что присоединённые национальные
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меньшинства представляют собой сомнительный дар  Гитлера. Но еще 
больше было их смущение, когда они узнали, что Словакия, Хорватия 
и  Румыния с благословения Гитлера столковались меж собой и требуют 
от Венгрии возвращения утерянных ими областей. Когда в июле хорват
ский «генералиссимус» Кватерник приехал в Словакию, там находилась 
уж е «делегации румынских писателей». Эта встреча была использована 
словацкой и румынской печатью для недвусмысленных уігроз по адресу 
«общ его врага» — Венгрии. И хотя по требованию Гитлера между его  
вассалами установлено своего рода «перемирие» в печати, которое, надо 
сказать, часто нарушается, однако на этот раз венгерская печать не 
могла промолчать. Она впервые открыто заговорила о том, что Венгрия 
окружена, что против Венгрии возникла в новой форме «малая Антанта». 
Теперь в Венгрии все понимают: то, что Гитлер дал, он может и отнять.

За спиной венгерского правительства нет единства правящих клас
сов. М ногие предприниматели озлоблены, потому что венгерское прави
тельство не защ ищ ает их от немецких притязаний, не защ ищ ает их от  
«включения в новую Европу». Католическая церковь тож е недовольна 
политикой, которая все больше и больше превращ ает Венгрию в немец
кую область. Венгры во вновь присоединенных областях глубоко разо
чарованы: они в  течение 20 лет видели режим Хорти сквозь розовые 
очки и теперь столкнулись с жестокой действительностью венгерской 
реакции. Они боятся такж е того, что Венгрия будет снова расчленена 
и они понесут возмездие, оказавш ись с  глазу на глаз с  национальными 
меньшинствами, над которыми они измывались.

Война не мож ет поэтому привести к «гражданскому миру» или хотя 
бы к видимому «национальному единению». М елкое крестьянство, демо
кратическая партия, христианская партия, социал-демократы обнаружи
ли, хотя и не особенно решительно, свою оппозиционность. Так, все они 
голосовали против демагогических антисемитских земельных законов пра
вительства. Сами венгерские правители часто жалую тся на то, что рабо
чие и крестьяне настроены против войны и против фашистских мероприя
тий. Пресса невправе сообщ ать что-либо о саботаж е, стачках, демонстра
циях, но из сообщений о судебных приговорах и казнях видно, что на 
больших военных предприятиях в Чепане, Д ьёре и Будапеш те имели ме
сто крупные взрывы и пожары. В августе была введена смертная казнь 
за саботаж , направленный против «союзных армий». Одновременно о  дей
ствующим при генеральном штабе особым трибуналом, созданным для 
борьбы против саботаж а, был учрежден новый суд, который выносит 
приговоры в ускоренном порядке. Все речи министров' содерж ат угрозы 
по адресу «внутреннего врага». Премьер-министр заявил, что к  «вну
тренним врагам» относятся значительные слои населения. Против кре
стьян, которые не сдают урожая, принимаются самые строгие меры, а 
в сентябре нм угрожали смертной казнью.

Имеются признаки недовольства и в армии. Все чаще приходят со 
общения об отказе офицеров* и солдат от выполнения приказов. В начале 
августа командующий одной из фроиговых армий генерал-полковник 
Стефан Ш вейцер был «по собственному желанию іпо состоянию здо
ровья» уволен в  отставку. В конце сентября ушел ів отставку военный 
министр Барта, который занимал этот пост с  1938 г. и руководил пере- 
стройкой армии та  современный лаід. Во второй ■половине октября вы 
нужден был уйти в отставку министр продовольствия Лошонци, который 
своей политикой снабж ения и системой горвнудагеяьных мероприятий 
во время уборки урож ая вьизвал недовольство как  потребителей, так и 
земледельцев. Оба эти факта являю тся показателями растущего б р о ж е
ния и недовольства внутри правящ ей клики. Гибель заместителя реген
т а — сына Хорти,— а  такж е последовавш ая через две недели воздуш 
ная катастроф а с  зятем Хорти с  полным основанием рассматриваются 
как  дело  рук нѳмеціких фаш истов, которые таким путем освобождаю !’
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места для своих ставленников. Ясно, что эти случаи отнюдь -не делаю т 
популярным союз с Гитлером.

Настроения внутри правящей клики становятся все более мрачными. 
Еще в  июле, когда венгерские газеты были полны победных реляции, 
премьер-министр заявил: «Мы переживаем самый тяжелый период в на
шей тысячелетней истории. Одна ошибка—и она может отбросить нас на 
десятилетия или на столетия назад, обречь даж е на гибель». Появление 
советских бомбардировщиков над Будапештом и приближение русской 
зимы сделали эти настроения ещ е более мрачными.

Положение в  Венгрии во многом напоминает обстановку, создавш ую 
ся  в стране в 1917 году. Тогда наиболее дальновидные политики Вен
грии уж е видели, что война немецкими империалистами проиграна и что 
сою з с ними ведет к дальнейшей катастрофе. Но для того, чтобы начать 
переговоры о сепаратном мире, который спас бы то, что можно было 
еш е спасти, нужны были мужество и энергия, чувство ответственности 
и связь с народом — все те качества, которых были лишены тогдашние 
политики. Теперешние правители страны еще более безответственны и 
ничтожны, ещ е более враждебны народу, чем их предшественники 
в 1918 году.

Известно, что ряд влиятельных правительственных деятелей предви
дит неизбежность поражения Гитлера, однако, как и в первой мировой 
войне, они -с открытыми глазами ведут народ к гибели. Они преследуют 
с Ееличайшей свирепостью и жестокостью рабочих, борющихся против 
войны. Эта борьба сопровождается жертвами: ее бойцы заполняют кон 
центрационные лагери и тюрьмы. Но в рабочем классе все еще преоб
ладают тенденции пассивности и выжидания, которые мешают решитель
ному развертыванию его борьбы.

В еще большей степени эта пассивность и политика выжидания на
блю дается среди партий буржуазной оппозиции. Они колеблются, они 
лишены мужества и размаха, они не смеют дерзать и своей пассивно
стью облегчают правящим кругам возможность продолжения войны, 
хотя в большинстве своем они против -войны и против немцев.

Когда летом официальный историк фашистской партии выпустил 
книгу, в  которой предлагал, чтобы Венгрия из «чувства благодарности;» 
к  немецким фашистам за возвращенные ей с помощью Гитлера области 
вступила с  Германией в такие ж е тесные государственные отношения, 
какие сущ ествовали у Венгрии с империей Габсбургов, это предложение 
было встречено повсюду с возмущением и негодованием. Возмущение 
было настолько сильным, что фашистская партия вынуждена была отме
ж еваться от  своего историка.

Этот случай показывает, каковы подлинные настроения -в стране. 
В этих условиях исключительно важно- объединение всех антифашист
ских сил на основе ясно очерченной программы борьбы против гитлеров
ской войны, за свободу и независимость страны. По этому пути уже 
идут за рубежом венгерские эмигранты, которые насчитывают около мил
лиона человек и голос которых имеет большое значение в Венгрии. 
В Америке из венгерского антифашистского движения должны были 
уйти те, кто вследствие своих антисоветских установок міешал объедине
нию всех оппозиционных сил. В Лондоне известные руководители вен
герских эмигрантов' заключили соглашение об объединении всех антифа
шистов. Такое ж е объединение необходимо и в Венгрии. Без такого объ
единения самая мужественная и самоотверженная борьба -не может по
мешать дальнейшему втягиванию Венприи в 'войну.

Ясная и целеустремленная установка, мужественная и неукротимая 
борьба —  таковы неотложнейшие требования, которые венгерские ан
тифашисты должны претворить -в жизнь в ближайшее время. Тогда вну
тренний фронт, которого гитлеровцы так боятся, добьется победы.
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Роль авиации в современной войне

Вопрос о роля авиации в войне был предметом острой и постоянной 
дискуссии на протяжении всего периода развития авиации.

В полемике о роли авиации © войне принимали самое активное уча
стие представители всех родов войск, политики, журналисты, писатели и 
промышленники. Во всех почти странах официально принятые взгляды 
на роль, место и основные задачи авиации в войне подвергались до
вольно частым и серьезным изменениям. В этой полемике имели место 
крайние теории: одни преувеличивали 'возможности авиации, но в еще 
большей мере сказывался консерватизм других, умалявших роль и зна
чение авиации.

Часть зарубежных теоретиков (Дуэ, Фор, Фуллер и др.) усматривала 
в авиации новый вид вооруженных сил, который один или во взаимодей

ствии с танковыми войсками мож ет заменить активное участие в войне 
многомиллионных армий и самостоятельно решить исход войны. В этих 
теориях, без сомнения, сказалась массобоязнь: стремление проводить 
активные операции Только небольшими, особо подобранными и надеж 
ными кадрами, вооруженными в полной мере новейшими техническими 
средствами борьбы. Практическое строительство вооруженных сил ни 
в одном государстве не соответствовало этим взглядам.

Представители другой, консервативной точки зрения склонны были 
считать, что с появлением авиации и ее развитием ничего сущ ественно 
нового, резко отличного от прошлого, не произошло и что © авиации мы 
имеем новый род войск, который наряду с другими призван быть 
только придатком к пехоте или коннице для оказания им помощи 
в бою.

Роль, которую может сыграть авиация в войне, зависит от ее кон
кретного количественного и качественного состояния, от возможности 
снабжения и восстановления ее, от степени противодействия противника, 
от особенностей театра войны (метеорологические условия, отдаленность 
важных объектов и др.), от состояния и действий других видов воору
женных сил, принимающих участие в войне, и, наконец, от политиче
ской обстановки войны, т. е. от целей войны, определяющих ее  харак
тер, и от политико-морального состояния войск и населения.

Современная мировая война на данной стадии своего развития д ает  
достаточно ясное представление о роли авиации. Уроки современной 
войны подтвердили в этом отношении правильность основных взглядов, 
принятых в Красной Армии.

Священная, справедливая отечественная война советского народа 
против гитлеровской Германии является войной «не на живот, а на 
смерть». В этой войне принимают активное участие фронт и тыл. Осо
бенности современной войны определяют, формы ее ведения и, в  част
ности, роль в ней авиации. Последняя принимает сейчас активное участие 
В операциях на всех театрах военных действий.

Современная война со всей очевидностью доказала, что кто силен 
в воздухе, тот силен вообще. Опыт войны повседневно подтверж дает 
слова товарища Сталина, сказанные им 6  ноября 1941 г.: «Современная 
война есть война моторов. Войну выиграет тот, у кого будет подавляю
щее преобладание в производстве моторов».
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В современной войне участвуют десятки тысяч самолетов. Считают, 
что фашистская Германия в момент нападения на Советский Союз имела 
в  составе строевых частей около 11 тыс. самолетов. Промышленность 
фашистской Германии, ее вассалов и оккупированных стран производит 
сівыше 20 тыс. самолетов в год. П роизводство самолетов в СССР, США 
и Англии превосходит ныне эту цифру. К ак известно, США наме
рены произвести в 194-2 г. 60 тыс. самолетов. Все этіи цифры даю т 
достаточное представление о количественном составе современной 
авиации.

Качественное состояние авиации мож ет быть охарактеризовано 
тактико-техническими данными следую щ их самолетов, состоящ их ш  
вооружении воюющих армий.
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Опытные образцы самолетов, которые изготовляю тся и внедряются 
сейчас в  производство, превосходят данные приведенных типов сам о
летов.

Фашистская Германия, готовясь к войне, развивала свою авиацию 
бешеными темпами и к 1939 г. значительно опередила в этом отношении 
своих противников: Польшу, Францию и Англию. С целью быстрого по
давления и уничтожения авиации своих противников фаш истская Герма
ния начинала войну с ними внезапным массовым нападением с воздуха 

на их аэродромы. М ассовость и внезапность такого коварного нападения 
облегчила Германии, располагавшей значительным превосходством в воз
душных силах, возможность добиться в  кратчайший срок решительных 
результатов в борьбе за господство в воздухе в войне с Польшей 
в 1939 г. и в Западной Европе в 1940 году.

Войну против СССР фаш истская Германия начала вероломным напа* 
дшиемі, сопровождавшимся такж е массовым вторжением авиации н а ' 
советскую территорию. Но это нападение не дало немецким фашистам 
,тех результатов, на которые они рассчитывали. Советскую авиацию им
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не удалось уничтожить. За первый год войны с СССР фашистская авиа
ция потеряла свыш е 20 тыс. самолетов; потери фашистов летом 1942 г. 
достигали 2  тыс. и больше самолетов в месяц «  уж е не компен
сировались производством!. Потери в летном составе, по крайней мере, 
«в 2 раза превосходили потери самолетов. Героическая борьба Красной 
Армии и активная боевая деятельность советской авиации, распростра
нившей свои удары в конце лета до Берлина, Будалешта и Бухареста, 
дали возможность Англии и США в огромной степени усилить свою 
авиацию. В 1942 г. авиация Англии и авиация США, находящаяся 
в  Англии, стали намного сильнее авиации Германии и начали 
наносить «мощные, все возрастающие по своей силе удары по 
Германии. Такимі образом«, обстановка в воздухе становится, для 
фашистской Германии все более, и более неблагоприятной. Фа
шистская Германия начинает утрачивать одно из своих основных 
преимуществ в войне, на которое она делала большую ставку. 
Огромные потери фашистской авиации на советско-германском« 
фронте и развитие авиации союзников чем« дальше, тем все в большей 
мере будут приводить ко все возрастающему превосходству в воздухе 
союзников над фашистами.

Опыт современной войны показывает огромное значение ударов 
авиации по государственному тылу противника. В самом деле, современ
ная бомбардировочная авиация в состоянии действовать на огромных ра
диусах, достигающих 1500—2000 и более км. Фашистская Германия н ее  
вассалы в Европе простреливаются советской и союзной авиацией на всем 
своем пространстве. В действиях авиации по государственному тылу 
противника следует учитывать большое моральное значение воздушных 
бомбардировок. Воздушные нападения вызывают эвакуацию массы 
населения. Противовоздушная оборона тыла отвлекает огром
ное количество сил и средств. Воздушные тревоги, затемне
ния и другие ограничения, обусловленные угрозой воздушного 
нападения, сильно сказываю тся на темпах всей деловой жизни страны и 
на производительности предприятий. Наконец, сами воздушные бомбар
дировки способны причинять огромные разрушения военной «промышлен
ности и всему хозяйству страны. Бомбардировка Кельна и Эссена у всех 
в памяти. Авиация становится способной превращать в развалины боль
шие промышленные центры.

Поэтому в ходе современной войны отмечается сильный рост даль
небомбардировочной авиации. Самостоятельные действия авиации по 
городам, заводам, верфям и портам, складам, железнодорожным стан
циям, морским транспортам и т. п., безусловно, будут в дальнейшем ходе 
войны все чаще повторяться и со все возрастающей силой. Самостоя
тельные действия авиации Красной Армии и союзников могут оказать 
серьезное воздействие да военную экоаюмнку и усилить стремление 
населения Германии покончить с  разбойничьей гитлеровской войной. 
Но очевидно, что «интенсивные воздушные бомбардировки, хотя и «м«огут 
серьезно повлиять на х«од «войны, одна,ко не в  «состоянии, конечно, 
решить самостоятельно ее «исход. Действия английской и американской 
бомбардировочной авиации «в Европе не «могут, конечно, заменить 
сухопутный второй фронт.

На данном этапе войны бомбардировочная авиация антигитлеровских 
держ ав реш ает путем крупных целеустремленных и систематически про
водимых самостоятельных действий авиации на европейском театре 
войны следую щ ие задачи «стратегического значения:

1. Разрушение важнейших центров нефтедобывающей и нефтеобра
батывающей промышленности, дополняемое уничтожением складов г о 
рючего и нефтеналивного транспорта.

2. Разрушение таких важнейш их промышленных центров, прекраще
ние работы которых в наибольшей степени отраж ается на всей промыт-
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ленности. С этой точки зрения имеют особое значение бомбардировки 
Рурского бассейна, Берлинского района, промышленных центров Чехо
словакии, крупнейших заводов* оккупированных фашистами стран. В ус
пешном разрешении этой задачи большую роль играют бомбардировки 
крупных энергетических станций.

3. Разрушение железнодорожного транспорта, главным образом пу
тем систематических бомбардировок, крупны« железнодорожных стан
ций, где скапливаются в большом числе железнодорожные составы.

4. Разрушение верфей и портов, что не только ослабляет противника 
в отношении использования морского и речного транспорта, но и умень
шает угрозу морским перевозкам союзников.

Авиация в современной войне принимает такж е постоянное и непс^ 
средственное участие в сражениях наземных войск. Авиация обслуживает 
наземные войска разведкой, связью, корректировкой и целеуказанием 
артиллерии, боевыми действиями от переднего края расположения про
тивника и на всю глубину его тактического в  оперативного построения, 
а такж е транспортировкой личного состава и грузов. Она прикрывает 
своп наземные войска от разведки и боевых действий воздушного про
тивника, Выполнение этих задач является основным в  предназначении 
современной авиации. Современная авиация способна действовать днем и 
ночью, почти при любых метеорологических условиях. Она способна раз
рушать все обычные полевые укрепления и технические средства борьбы, 
наносить поражения войскам, находящимся как вне укреплений, так  и 
в самых укреплениях, нарушать связь  и управление. Сражения войск 
стали наземно-воздушными. Участие в- них авиации является сейчас 
непременным условием.

В наступательных операциях современной войны определился сле
дующий характер участия в ней авиации. В период подготовки опе
рации авиация стремится подавить воздушного противника как воздуш
ными боями, так особенно действиями по его  аэродромному располо
жению. Одновременно авиация ведет интенсивную разведку и прикры
вает сосредоточение войск, предназначенных для наступления. В этот 
период такіже возможны действия авиации по коммуникациям против
ника, чтобы воспрепятствовать накапливанию сил или сорвать подвоз 
материального обеспечения. Непосредственно перед наступлением войск 
боевая авиация во взаимодействии с артиллерией обрушивается на 
главную полосу обороны противника с целью разрушения его оборони
тельных сооружений, нанесения ему потерь, морального подавления 
и нарушения управления. Последующее наступление танков и пехоты 
сопровож дается беспрерывными массированными действиями боевой 
авиации по расположению обороняющегося.

С развитием прорыва авиация, продолж ая оказывать содействие 
своим наступающим войскам боевыми действиями с  воздуха по узлам 
сопротивления и отходящим частям противника, начинает все в большей 
мере переносить свои удары в глубину расположения противника, дей 
ствуя по подходящим резервам, по железным дорогам и автоперевозкам, 
а такж е по населенным пунктам с целью дезорганизации работы тыла, 
задерж ки подвоза резервов и материальных средств. На всех этапах на
ступления войск авиация обслуживает их разведкой, связью , корректи
ровкой артиллерийского огня, а такж е подвозом горючего и боеприпасов 
для танковых и моторизованных соединений. Кроме того1 на всех этапах 
наступательной операции авиация сбрасывает на парашютах или выса
живает в тылу противника десанты для дезорганизации управления 
и всей работы тыла противника, захвата переправ, окружения против
ника и выполнения других задач.

В оборонительных операциях авиация является тем наиболее по
движным резервом, который первым приходит на помощь войскам«, под
вергшимся атаке. Быстро сосредоточенная с широкого фронта, авиация
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массированными ударами стремится если не остановить, уо замедлить 
продвижение противника,

Роль авиации сказалась со всей наглядностью в гигантских сраж е
ниях летом и осенью этого года под Сталинградом и в южных -районах 
нашего фронта. Нередко здесь исход боя решался в зависимости от 
того, насколько умело и организованно авиация помогала наземным 
войскам в выполнении боевых задач.

Степень влияния авиации на ход и исход операции наземных войск 
определяется конкретной обстановкой: соотношением воздуш ных сил, 
организацией противовоздушной обороны, стойкостью войск и другими 
факторами. Нередко авиация занимает ведущую роль в сражениях на
земных войск, прокладывая путем -интенсивных бомбардировок и пуле
метно-пушечного обстрела узких участков о-бороны противника дорогу 
своим наступающим танкам и пехоте. П родолжаю щ ееся усиление пуле
метно-пушечного вооружения, распространение и усиление бронирования 
самолетов наряду с ростом их бомбовой грузоподъемности обусловли
вают все возрастающую эффективность действий авиации по наземным 
объектам. И это неизбежно приведет к ещ е более тесному и. непосред
ственному взаимодействию авиации с наземными войсками.

Совершенно по-новому выявилась в современной войне роль авиации 
на морских и океанских театрах военных действий. Теперь морской флот 
мож ет осущ ествлять свое господство на морях и океанах только во 
взаимодействии с  сильной авиацией. Перед лицом мощного воздушного 
противника, захвативш его и удерживаю щ его господство в воздухе, мор
ской флот, как  правило, «е  в состоянии ныне обеспечить господство «а 
морях и океанах.

Опыт современной войны показывает также, что авиация в опера
циях на морях и океанах м ож ет играть не только ведущую, но и ре
шающую роль. Обеспечение морских и океанских перевозок рассматри
вается сейчас не только с точки зрения борьбы с подводными лодками 
и надводными судами противника, но такж е и с точки зрения борьбы 

с авиацией противника. В сражении на Тихом- океане в районе острова 
Мидуэй в 1942 г. американская авиация, -самостоятельно действовавшая 
против сильного японского флота, оказалась в состоянии нанести ему 
серьезное поражение и заставить его отказаться от захвата американских 
островов. Кроме того- следует иметь в виду выполнение разведыватель
ных задан -и действия авиации по портам, верфям, топливной промыш
ленности и складам топлива, а такж е п-о военной промышленности 
вообщ е, чтобы представить себе во всемі объеме значение и роль авиа
ции в современной -войне на морских и океанских театрах военных 
действий.

Небезынтересно проанализировать роль авиации в осуществлении 
вторжения на территорию, занятую противником, ч-ер-ез большие водные 
пространства.

Захватив весной 1940 г. Голландию и Бельгию и небольшую часть 
Северной Франции, гитлеровское командование было поставлено перед 
дилеммой — начать вторжение в Англию или пойти на проры® созданного 
французами фронта обороны но р. Сомме с- целью захвата Франции. Гит
леровское командование приняло -второе решение и допустило- -крупную 
стратегическую ошибку.

Чемберленовская политика Англии, с одной стороны, дала возмож 
ность фашистской Германии вооружиться «до зуб-оа», -с другой — привела 
к тому, что война 1939 г. застала Англию совершенно не подготовленной 
к отпору Германии. После эвакуации из Дю нкерка небольшая английская 
армия осталась в  значительной мере б-ез вооружения и была дезоргани
зована. Немцы обладали многократным превосходством в воздушных и 
сухопутных силах.
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Наступление немцев против Франции, потребовавшаяся после этого 
перегруппировка немецкой ар-мки .для подготовки ее  к  вторжению в Ан
глию дали возможность англичанам организовать достаточно сильную 
обороту. Одним из серьезных мероприятий англичан, в этом отношении 
было умелое использование ими своей авиации, действовавшей по 
транспортаьш морским судам, по аэродромам), железнодорожным круп
ным станциям и складам  моторного топлива, с  целью задерж ки подго
товки немцев к вторжению в  Англию.

Осенью 1940 г. немцы повели сильное наступление на англичан 
с в о зд у х . Основная цель этого наступления заключалась прежде всего 
в том, чтобы измотать, обескровить и уничтожить английскую авиа
цию. Добившись этого, немцы смогли бы все усилия своей авиации 
направить, с од,Ной стороны, на противодействие морскому . флоту 
англичан, а  с  другой — «а непосредственное содействие высаживаю 
щимся десантам на побережье Англии.

Таким образом, воздушная война меж ду Германией и Англией 
осенью 1940 г. была первым' этапом битвы за Англию. Фашистской Гер
мании не удалось сломить сопротивление авиации и противовоздушной 
обороны Англии, и задуманная немцами операция вторжения оказалась 
без продолжения.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз вкорне изме
нило все военное положение. Сейчас речь идет уж е не о  вторжении не
мецкой армии на Британские острова, а’ о втором фронте для фашистской 
Германии в Европе. В настоящ ее время, после огромных по
терь, понесенных немецкими войсками и, в частности, немецкой 
авиацией на советско-германском фронте, после длительной и 
сравнительно спокойной подготовки и развертывания вооруженных сил 
Великобритании и США, стратегическая обстановка для союзников стала 
совершенно иной. В настоящее время у союзников имеются все предпо
сылки для успешного .вторжения и создания второго сухопутного фронта 
в Европе. Германская сухопутная армия, в значительной мере обескров
ленная мощными ударами Красной Армии, занята на советско-германском 
фронте. Сухопутные армии Великобритании и США значительно выросли 
и окрепли. М орские силы союзников всегда во много раз превосходили 
фашистские. Авиация союзников, ранее более слабая, стала коли
чественно и качественно сильнее авиации немцев и итальянцев, вместе 
взятых.

Современная авиация англичан и американцев в состоянии надежно 
прикрыть с  воздуха перевозку войск и военных грузов на европей
ское побережье. Она вполне в состоянии прикрывать и боевой 
морокой флот, мощная артиллерийская поддерж ка которого об
легчит высадившимся десантам возможность сломить сопротивление про
тивника иа значительном удалении о т  берега. В глубине расположения 
противника сильная авиация союзников способна сказать необходимую, 
непосредственную боевую поддержку с воздуха своей наступающей 
сухопутной армии. Одновременно сою зная авиация в состоянии срывать 
железнодорожные и автомобильные перевозки резервов противника и 
нарушать управление и работу тыла фашистов. На путіи к реализации 
этих задач будет стоять фашистская авиация. Ее подавление в условиях 
воздушного наступления с запада и востока Европы вполне обеспечи
вается тем превосходством в силах, которыми располагаю т совместно 
С С С Р , Великобритания и США.

В происходящей сейчас войне господство в воздухе неуклонно пе
реходит к  свободолюбивым народам, создавая все более и более 
благоприятные условия для быстрейшего разгрома фашистской 1 ермаш н 
я ее sa c сзию а.



Международный обзор
Свыше трех месяцев взоры народов всех стран, внимание простых 

людей и виднейших общественных, политических и государственных 
деятелей, руководителей рабочих организаций и политических партий, 
журналистов и радиокомментаторов приковано к волжской твердыне— 
Сталинграду. Героическая оборона Сталинграда оказалась не только 
фактором огромной мобилизующей силы внутри СССР, но и крупнейшим 
фактором международного значения.

Без преувеличения можно сказать, что в последние 2—3 месяца 
почти все важнейшие мировые события в той или иной степени были 
связаны с героической обороной города, который носит имя великого 
Сталина. Д аж е немецко-фашистские газеты вынуждены были писать, что 
Сталинград является для немецкой армии мясорубкой, а контролируемая 
гитлеровцами парижская радиостанция признала, что «Сталинград стал 
символом! для всего мира. Его защита не имеет прецедента в истории 
войн».

Сталинград превратился на деле в узел войны, в узел мировых со
бытий. Произошло это.,потому, что славная эпопея Сталинграда, где 
немцы намеревались быть 25 «ю ля, знаменует срыв гитлеровского стра
тегического плата на 1942 г., плана, главная цель которого состояла в 
том, «чтобы окруж ить М оскву и кончить войну в  этом году» 
( С т а л и  и).

Успешная трехмесячная оборона Сталинграда выбила из лап гитле
ровцев «решающую» победу, которой они рассчитывали добиться в ре
зультате своего летнего наступления. Стойкое сопротивление*’ Красной 
Армии у Сталинграда заб ав и л о  почти всех немецко-фашистских глава
р е й — Гитлера, Геббельса, Геринга, Риббентропа —* заговорить о за
тяж ке войны. Со скрежетом зубовным признает фашистская газета 
«Франкфуртер цейтунг»: «Безусловно, падение Сталинграда и вместе 
с тем окончательный прорыв большевистского фронта затянулись». Н е
мецко-фашистские империалисты, твердившие раньше, ' что они, мол, 
«опередят время», вдруг нашли своеобразное «утешение» в том, что 
«генерал-время перешел в лагерь Германии и ее союзников». Утешение 
весьма слабое, ибо немцы, которые уж е смертельно устали от бесконеч
ной войны, все яснее чувствуют, что грабительская война Гитлера вконец 
истощает Германию.

В декабре прошлого года крушение гитлеровского стратегического 
плана под М осквой привело к смещению тогдашнего главнокомандую
щ его германской армией Браухича. В этом году провал гитлеровского 
стратегического плата І942 года привел к  смещению начальника гене
рального штаба 'Германской армии генерала Гальзера и комМэд ующѳго 
немецкими войсками на ю ж іщ  и югоівостонпом фронтах фельдмарш ала 
фон Бока. И если на этот р а з  Гитлер не выбросил за борт самого 'глав
нокомандующего всеми германскими вооруженными силами, то, ло ви
димому, лишь потому, что после смещения Браухича этот пост занимает 
сам Гитлер.

Стратегическая неудача немецко-фашистских империалистов у 
Сталинграда отразилась и на положении в странах гитлеровских васса
лов. Накануне своего летне-осеннего наступления Гитлер призывал Вен
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грию, Румынию, Италию, Хорватию и Словакию напрячь «последнее» 
усилие. Он сулил своим вассалам, что до осени нынешнего года «все 
будет кончено». Но славные защитники Сталинграда расстроили планы 
Гитлера, и теперь Гитлер заставляет Муссолини, Хорти, Антонеску, Тисо 
и Павелича расхлебывать ту кашу, которую он, Гитлер, сам заварил. 
Другими словами, Гитлер требует от своих вассалов новых контингентов 
пушечного мяса, чтобы законопатить огромную брешь, образовавшуюся 
в германской армии в итоге летне-осеннего наступления и боев за 
Сталинград. Немецкие империалисты требуют от своих вассалов новых 
поставок продовольствия для .прокормления германской армии и населе
ния в затянувшейся войне, новых поставок сырья для германской воен
ной промышленности, новых поставок рабочей силы для замены немец
ких рабочих, посылаемых на фронт. Вполне понятно, что такой 
непредвиденный оіборот дела отнюдь иа приводит в восхищение s  -вас
сальных странах д аж е многих реакционеров, ещ е недавно рассчитывав
ших на быструю победу Гитлера и поэтому всячески угождавших своему 
немецкому хозяину.

В результате неудачи гитлеровского стратегического плана, в ре
зультате затяж ки войны в странах гитлеровских вассалов не только 
заметно растет недовольство народных масс разбойничьей войной, но и 
обостряется внутренняя борьба в правящей верхушке. В Румынии подали 
в отставку два министра-генерала. В Венгрии были вынуждены уйти из 
правительства министр обороны генерал-полковник Барта и министр про
довольственного снабжения Лошонци — руководители наиболее важных 
для гитлеровской войны министерств. В Хорватии подал в отставку опе
реточный «генералиссимус» Кватерник. Словацкий холоп Гитлера Тисо 
в целях подавления оппозиции внутри своей партии и еще более опас
ного недовольства в стране объявил себя «фюрером» Словакии.

Ряд фактов свидетельствует о напряженности положения в Италии, 
где гитлеровский обер-палач Гиммлер целую неделю совещ ался с М уссо
лини. Выходящ ая в  Лондоне газета «Цейтунг» сообщ ает, что в последнее 
времія в итальянских войсках возникают бунты, в которых участвуют 
и офицеры. Учащаются в Италии смертные приговоры и казни. В октябре 
по одному лишь судебному процессу 35 человек были приговорены 
к смертной казни. В Милане происходили демонстрации. Крестьянство 
саботирует распоряжения властей о сдаче урожая. Н е прекращаются 
слухи о  том, что известные придворные круги нащупывают почву насчет 
возможности сепаратного мира. Обостряются отношения между прави
тельством Муссолини и Ватиканом, о чем свидетельствую т, между про
чим, и резкие выпады итальянской фашистской печати против газет 
Ватикана. Все эти факты говорят о том>, что в связи с  затяжкой войны 
и неудачей гитлеровского стратегического плана на советско-германском 
фронте в Италии назревает серьезное недовольство в самых различных 
слоях аасѳлеініия. Тяж елы е поражения, которые терпит Италия в по
следнее время в Северной Африке, бомбардировка Генуи и других -горо
дов делаю т положение .в Италии ещ е более напряженным.

Бессмертные подвиги защитников Сталинграда оказывают огромное 
воздействие на борьбу народов' оккупированных стран против- немецко- 
фашистских захватчиков. Героическая оборона Сталинграда усиливает 
в  союзных с  СССР государствах позицию тех, кто требует безотлага
тельного создания второго фронта на Западе. Славная защита Сталин
града укрепляет волю народов и решимость политических деятелей 
■нейтральных стран всеми силами отстоять независимость своей родины 
перед лицом наглых угроз и циничных провокаций со стороны фашист
ской Германии,
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Рабочие и другие демократические организации в Англии, США, 
Канаде, Ю жной Африке, Австралии, в странах Латинской Америки и 
Ближнего Востока провели и проводят бесчисленное множество митин
гов солидарности о  героическими защитниками Сталинграда. В Детройте 
и ИогаинеСбурте, а  Л овдоие и Чикаго, ів М онтевидео и Мекісико, ів д е 
сятках , сотнях городов в разных концах света (народные массы демон
стрируют свою солидарность с воинами Красной Армии, бесстрашно з а 
щищающими Сталинград. В стойкой защите Сталинграда массы слышат 
призыв к  открытию второго фронта на Западе. Эти настроения, эти тре
бования масс выражает, м еж ду прочим, американская газета «Стар 
тайме», которая пишет: «Сталинград призывает нас к созданию  второго 
фронта. Бушующ ее в Сталинграде пламя освещ ает нам> путь правды. 
Грохот пушек заглуш ает всю премудрость наших незадачливых военных 
специалистов... Сталинград говорит нам: «Сражайтесь, как мы! Не надо 
возвращения из Дьеппа! Вперед, воодушевленные верой в победу!»

В СШ А профессиональный сою з металлистов и рабочих сельскохо
зяйственного машиностроения, руководство которого находится в Чи
каго, принял решение о проведении по всей стране «недели Сталин
града». В обращении центрального комитета союза к местным организа
циям говорится: «Тысячи рабочих Сталинградского тракторного завода 
отдаю т свою жизнь и за нас. Тысячу раз прав был вице-президент Уол
лес, который заявил, что Сталинград — это первая линия обороны 
Чикаго... Мы, строители сельскохозяйственного оборудования, танков и 
тракторов в Америке, преисполнены глубокой симпатии к строителям 
танков в Сталинграде. Увлекаемые их героическим примером, мы не бу
дем ж алеть сил, не будем останавливаться ни перед какими жертвами 
для того, чтобы усилить и ускорить военные приготовления и обеспе
чить нем едлен н ое открытие второго фронта».

В столице Уругвая М онтевидео состоялся 10-тысячный митинг со 
лидарности со сталинградцами. В Аргентине демократические организа
ции в самый короткий срок собрали 5 млн. пезо для посылки подарков 
сталинградцам. В Южной Африке, в Иоганнесбурге, был проведен мно
голюдный женский митинг солидарности с  женщинами Сталинграда. 
Одна из выступавших на митинге женщин, призывая союзников к актив
ным военным действиям, заявила: «Борьба сталинградских женщин есть 
наша борьба. Их мужья и сыновья умирают, чтобы могли жить .наши 
муж ья и сыновья. Мы долж ны действовать!».

Со всех концов мира демократические организации шлют теле
граммы солидарности на ими товарища Сталина. Различные обществен
ные и политические организации направляют такж е телеграммы госу
дарственным руководителям Англии и США с выражением воли масс 
перейти к решительным наступательным действиям на западе Европы.

Не случайно гитлеровцы именно в последнее время выступают 
с яростными угрозами по адресу печати нейтральных государств, в осо
бенности Швейцарии' и Швеции. В условиях войны печать нейтральных 
стран служ ит своего рода барометромі действительного положения на 
фронте. И барометр этот приводит в бешенство фашистов именно по
тому, что показывает, как основательно Сталинград спутал карты Гит
лера. Так, официоз швейцарского правительства газета «Бунд» пишет: 
«Н ельзя отделаться от впечатления, что борьба за Сталинград посте
пенно поглощ ала резервы германской армии. Поскольку русская обо
рона беспрерывно принимала, форму усиленных (контратак, германское 
командование вынуждено было пустить в ход большие силы для осу
щ ествления своих намерений. Совершенно естественно, что стратегиче
ское значение Сталинграда возрастало по мере все большей концентра
ции сил на обеих сторонах... Такіш  образом, Сталинград потребовал
ß «Коминтерн» Ns t0 —11
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чрезмерного напряжения сил немцев и помешал их широкому разверты
ванию на Востоке».

К подобному ж е выводу приходит и базельская «Националь цей- 
тунг», которая отмечает: «Когда героические защитники осажденного 
Севастополя без помощи извне невероятно долго выдерживали натиск 
дивизий генерал-фельдмаршала фон Манштейна, казалось, что вряд ли 
возможно еще большее напряжение воли и выдержки. Но теперь этот? 
героизм бледнеет перед защитой Сталинграда. Русские крепко держ атся 
здесь за родную землю, и надо полагать, что для немецких солдат это 
явилось некоторой неожиданностью; причем они до сего времени не 
в состоянии были парализовать самоотверженность русских. Но из ком
ментариев немецкой печати на первых этапах сражения, а такж е и из 
неоднократных высказываний немцев о перспективах будущ его выте
кает, что и командование германской армии не рассчитывало на такое 
упорство».

Ш вейцарская газета «Бернер тагвахт» видит в героической обороне 
Сталинграда новое подтверждение провала германской стратегии в це
лом в войне против Советского Союза. «В конце 1941 г.,— пишет га
зета,— многие считали, что германской армии удастся справиться с  Рос
сией в несколько недель. Никто, каж ется, не ожидал, что русский народ 
будет обороняться с такой выдержкой и энергией. Высказанное герман
ским рейхсканцлером год назад утверждение, будто Советский Союз уж е 
разбит, оказалось несостоятельным: результат не достигнут и поныне. 
Свыше 15 месяцев выдерживает Советский Союз атаки армии, которую 
считают сильнейшей армией нашего века, не проявляя никаких призна
ков ослабления своего сопротивления. Общественность с  изумлением 
констатирует этот факт».

Р яд турецких газет оценивает героическую защ иту Сталинграда как 
поворот в ходе всей войны. Так, журналист Садак пишет на страницах 
турецкой газеты «Акшам»: «Битва за Сталинград поразила не только 
тех, кто наблюдает со стороны за беспримерным героизмом города, но 
и наступающую армию. Н ет никакого сомнения, что сопротивление 
Сталинграда явится поворотным моментом в этой войне».

Такую ж е оценку дает сталинградской обороне и турецкая газета 
«Тан»: «Русские армии в Сталинграде показали образец современной 
оборонительной войны. Если это сопротивление продлится еще некото
рое время с  такой ж е силой, то сталинградское сражение явится пово
ротным пунктом в нынешней войне».

В успешной обороне Сталинграда автор статьи усматривает под
тверждение того, что Германия рассчитывала ка молниеносную войну и 
■сказалась неподготовленной к длительной войне. Ж урналист Шюкрю 
Эсмер в  газете «Икдаім» называет Сталинград «смертельными тисками 
для немецкой армии». «При помощи этих тисков,— говорит автор,— 
Советы осущ ествляю т свою тактику подрыта престижа Германии и мо
рального разложения немецкой армии».

Глубочайшее впечатление произвела героическая оборона Сталин
града и в странах Ближнего Востока. В Египте, в Сирии, в Палестине 
газеты с  глубоким восхищением говорят о легендарных защитниках 
Сталинграда. «Египетское обозрение» пишет: «Тем, кто читает сообщ е
ния о гигантских боях на русском фронте, нужны крепкие нервы, чтобы 
хладнокровно поразмыслить над.секретом этого героизма, затмевающего 
все примеры, какие мы знаем» по учебникам истории, по старинным ск а 
заниям мифологии. За время своего развития человечество выдвинуло 
ряд героев, прославившихся мужеством, неустрашимостью, физической 
силой: Ганнибала, Александра М акедонского, Самсона, Геркулеса, Сала
дина. Имена их пережили тысячелетия. М еж ду тем в России каждый
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ребенок, каж дая женщина, каж дый старик превосходят их мужеством 
и героизмом. Русские доказали, что они опередили человечество на не
сколько этапов».

Арабская газета «Аллива», выходящ ая в Бейруте, оценивая защиту 
Сталинграда., цитирует великого арабского поэта М утанабиа, жившего 
16 веков тому назад. Газета приводит слова поэта, обращенные к воинам 
алеппского эмира, осажденным в крепости византийскими войсками: «Вы 
были стойки, хотя .и реяла над вашей головой смерть. Один за другим 
падали среди вас герои, но с вашего лица не сходила улыбка. Вы пере
шагнули грань героизма, и люди сказали о вас, что вы проникли в буду
щее. Ньше такие герои — защитники Сталинграда»,— заключает газета.

Виднейший арабский антифашистский писатель Райф Шури в пла
менных словах выражает чувства и помыслы арабских масс по поводу 
обороны Сталинграда. В статье, помещенной в газете «Саут-аш-шааб», 
Райф Шури пишет: «Этот город с  многотысячным населением — уже 
не только русский город. Сталинград, носящий имя великого человека,— 
это город всех людей, одна из цитаделей цивилизации. Владычица 
Волга заставляет биться все сердца, ибо есть владычицы, дорогие 
сердцу всех борцов за свободу. Под Сталинградом история конденси
рует века в дни и недели. У цивилизации есть границы. Ныне они на
чинаются у Сталинграда и на берегах Волги. Весь свободолюбивый мир 
сосредоточен ныне целиком на этом малом куске земного шара».

В этом прекрасном образе героической обороны Сталинграда вопло
щены чувства всех свободолюбивых народов. Эпопея Сталинграда вечно 
будет жить в истории как одна из самых чудесных, самых величествен
ных и самых значительных для человечества страниц ее. Сталинград, 
который оказал уж е огромное .влияние на ход войны и международных 
событий, представляет собой образец той стойкости, самоотверженности 
и решительности, которые необходимы для всех народов, борющихся 
■против гитлеровской Германии. Нельзя не согласиться с  американской 
газетой «Нью-Йорк геральд трибюн», которая заявляет:

«В невообразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, разры 
вающихся бомб, разрушенных зданий, страданий и смерти защитники го
рода отстаивают его со  страстной решимостью не только отдать, если 
потребуется, свою жизнь, но и обороняться, где нужно, и наступать, где 
можно, не считаясь с  жертвами, не щ адя себя, своих друзей, своего 
города. Такие бои не поддаются стратегическому расчету; они ведутся 
со жгучей ненавистью, со страстью, которой Лондон не знал даж е в са
мые тяж елы е дни германских воздушных налетов. Но именно такими 
боями выигрывают войну. И  надо сказать, что битва за Сталинград 
является чрезвычайно важным вкладом» в этом смысле. Нам надо на
учиться вести именно такие бои».
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Борьба народов Европы против 
оккупантов

(Обзор)

В 25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической рево
люции мысли и чувства свободолюбивых народов и в первую очередь 
народов оккупированной Европы прикованы к Советскому Союзу. В ус
ловиях войны, как никогда ранее, выступает исключительное значение 
Советского Союза для всех народов мйра и в первую очередь для  наро
дов, подпавших под гнет фашистских захватчиков или находящихся под 
угрозой нападения с их стороны. Н адеж ды  народов на освобождение от 
ига гитлеровской тирании, на разгром врага всей мировой цивилизации 
и человеческого общества, само сущ ествование миллионов и миллионов 
людей связаны с жизнью и борьбой Советского Союза.

Народы оккупированных стран следят с  затаенным дыханием за 
грандиозной битвой, разыгрывающейся на полях сражений Советской 
-страны. В черной ночи, окутавшей Европу со времени вторжения в нее 
гитлеровских орд, сообщения о борьбе и подвигах Красной Армии, со 
ветских партизан, всего советского народа — это лучи солнца, источник, 
света и жизни, дающий силы в борьбе за национальное освобождение.

В П ариже, сердце Франции, в  городах Бельгии и в  деревнях север
ной Норвегии, в охваченной партизанской борьбой Югославии, в Чехо
словакии и Голландии — повсюду первая мысль стонущих под немецко- 
фашистским ярмом людей каж ды й день обращается к  Советской стра
не. Народные массы отдают себе отчет в том, что иа :'оветско-герман- 
ском  фронте реш ается судьба Европы, судьба івсего человеческого о б 
щ ества.

Население порабощенных стран видит в борьбе советского народа 
.пример того, как надо защищать свою родииу, образец беззаветно- 
храброй, не ‘останавливающейся ни перед какими жертвами борьбы с 
врагом.

Весь ход событий показывает неразрывную связь .национально-осво
бодительного движения в Европе с борьбой советского народа против 
германского фашизма. Народы европейских стран, потерпевших пораже
ние в войне и захваченных гитлеровцами, долгое время находились в 
состоянии подавленности, уныния. Они не видели силы, которая была 
бы способна противостоять натиску германской военной машины. И ко
гда Красная Армия и весь советский народ в ответ на вероломное напа
дение гитлеровской Германии поднялись во весь свой могучий рост для 
отпора захватчикам и стали наносить поработителям Европы удар за 
ударом, народы европейских государств воспряли духом и стали р азво 
рачивать упорную национально-освободительную борьбу против немец
ких оккупантов.

В Югославии, франции, Норвегии, Чехословакии и других странах 
во второй половине 1941 г. непрерывно нарастала волна народного 
антигитлеровского движения. Берлинские лю доеды, пытавшиеся заду-’ 
шить это движение чудовищным террором, оказались уж е не а  состоянии 
сломить боевой дух народов, добиться их покорности.

В декабре 1941 г. все оккупированные страны облетела радостная 
весть о разгроме немцев под Москвой и на других участках советско- 
германского фронта. Народы увидели чванливых и надутых прусской' 
спесью гитлеровцев битыми. И это зрелище побитого и подж авш его 
50OCT поработителя вызвало у угнетенных народов мощный подъем уве
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ренности в своих силах, уверенность в том, что путем упорной, бесстраш 
ной борьбы мож но покончить с врагом навсегда. Передовые 'представи
тели порабощенных гитлеровцами народов ещ е больш е усилили свою 
работу по всемерному развитию и подъему 'национально-освободитель
ного движения. Героические дела Красной Армии и советских партизан, 
еж едневно служили примером и призывом* для патриотов оккупирован
ных государств.

Ш ироко распространенная несмотря на все преследования немцев 
яодпольная антифашистская печать каж дый день несет населению вести 
о героическом сопротивлении советского народа войскам германского 

империализма. Хоірошо знают в Eßjpone о ходе событий на советско-гер
манском фронте и о происходящем сближении держ ав антигитлеровской 
коалиции.

С огромным воодушевлением восприняло население оккупированной 
Европы договор м еж ду Советским Союзом и Англией, советско-амери-, 

■канское соглашение и, главное, договоренность м еж ду  союзными стра
нами по вопросу о  неотложных задачах создания второго фронта 
в Европе. Изнывающие в тисках немецкой оккупации народы усмотрели 
а этой договоренности реальную возможность св'оего освобождения не 
в отдаленном будущ ем, а в 1942 году. М ощные действия Красной Армии 
на Востоке в сочетании с наступлением союзных сил на Западе и всеоб
щим восстанием порабощенных народов в гитлеровском тылу — вот 
путь к быстрейшему разгрому Германии. Население оккупированных 
стран не только ожидало открытия второго фронта на своей земле, но 
и деятельно к  нему готовилось. Сплачивались силы патриотов, готови
лись необходимые средства борьбы, чтобы ударить по ©рагу с тыла, 
когда войска союзников начнут военные действия на фронте. В то же 
время передовые представители угнетенных народов справедливо счи- 
7'али, что 'расшатывание евіропейіского тыла фашистов, дальнейший 
подъем 'национально-осівободительного движения М'Огут ускорить откры
тие -второго фронта.

На глазах населения Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии все 
больше и больше немецких частей из оккупированных гарнизонов посы-' 
лаяоісь на советско-германский фронт. Германское командование пере
брасывало туда войска, авиацию, артиллерию, танки, стараясь воспол
нить потери гитлеровской армии в  Л'юдях и материалах на советско-гер
манском фронте. Так на Западе создалась наиболее благоприятная об
становка как для боевого национально-освободительного движения, так 
и д ля  перехода вооруженных сил союзных с С С С Р стран « аиотнвным 
военным действиям, в  'решающее наступление.

Народы оккупированных стран с каждым днем все яснее сознаю т 
значение того факта, что Красная Армия сраж ается с  фашистскими ор
дами один на один, что советский народ грудью своей один преграж дает 
путь фашистскому чудовищу. Десятки миллионов людей понимают, что 
ненавистный немецко-фашистский враг истекает кровью, что он все 
глубж е и глубж е утопает в пучине бесперспективной и гибельной для 
негЬ войны благодаря Советскому Союзу, его  Красной Армии, самоот
верженности и стойкости советских людей, что реальная возможность 
добиться освобождения оккупированных стран от гитлеровской тирании 
является результатом героической борьбы Советского Союза.

Решающая роль Советского Союза в 'Ослаблении фашистской воен
ной машины, в борьбе за освобождение порабощенной Европы придает 
в глазах с©ободолюбивых народов особый вес и значение всем дей
ствиям и выступлениямі СССР, непосредственно касающимся оккупиро
ванных стран на международной арене. Таким* выступлением, несомненно, 
является заявление советского правительства «об ответственности гит
леровских захватчиков и их сообщников за злодеяш я, совершаемые ими 
в оккупированных странах Европы» Этот исторический документ дает
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характеристику тому месту, какое занимает борьба народов оккупиро
ванных стран в деле разгрома общего врага, отмечает наиболее верные 
пути, наиболее действенные способы достижения этой великой общей 
цели.

«М ужественные борцы за честь, свободу и независимость народов, 
угнетаемых гитлеровцами, не останавливаются ни перед чем, чтобы 
нанести гитлеровским оккупантам и германской военной машине макси
мально возможный ущерб...» — говорится в заявлении советского прави
тельства о роли подлинных патриотов в странах, подпавших под власть 
"немецких империалистов.

В заявлении указывается такж е, что «наиболее ощутимый ущерб 
нанесен врагу в тех странах, где, наподобие великому движению народ
ных мстителей — партизан, борющихся против оккупантов на временно 
оккупированных гитлеровцами советских территориях, верные патриоты 
бесстрашно вступили на тот ж е путь вооруженной борьбы с  захватчи
ками, как это имеет место в особенности в Югославии».

«Не подлежит сомнению,— говорится далее в заявлении советского 
правительства,— что успешное развитие этой славной освободительной 
борьбы во всех ее проявлениях стане? одним из самых важных условий 
окончательного разгрома общего врага».

Ныне, когда советский народ отмечал великий день 25-летия сущ е
ствования советского государства, передовые антифашисты подчерки
вали, что лучшим выражением солидарности с Советским Союзом, 
лучшим выражением любви к Красной Армии, признания решающей роли 
советского государства в спасении от фашистского рабства они считают 
активную, боевую деятельность патриотов против немецких оккупантов 
в каждой оккупированной стране. Вооруженная партизанская борьба, 
удары по наиболее уязвимым местам гитлеровской военной машины, 
развертывание мощного стачечного движения, саботаж на военных пред
приятиях и железны х дорогах, отказ рабочих от отправки в фашистскую 
Германию для принудительного труда на поработителей, отказ от по
ставок врагу продовольствия, а если нужно, то уничтожение продо
вольствия — вот путь, иа который передовые антифашисты призывают 
встать новые и новые отряды патриотов, путь облегчения Красной Ар
мии ее задачи разгрома врата, путь защиты народами оккупированной 
Европы своих непосредственных, кровных, национальных интересов.

* #*
Ход событий в оккупированной Европе показывает, что европей

ский тыл германского фашизма повсюду дает трещины, борьба народ
ных масс принимает все более решительный характер и оккупантам все 
труднее становится держ ать в руках завоеванные страны и эксплоати- 
ровать их в интересах Германии.

В Ю гославии в течение сентября и октября партизаны вели ож е
сточенные бои по всей стране. Особенно упорные сраж ения происхо
дили на территории Бос а некой Краины, Хорватии и на Адриатическом 
побережье.

Основными пунктами, за которые шла 'борьба, были города Ключ 
■л Мркоінич-град. Партизаны заняли эти города и выгнали оттуда немец
кие гарнизоны. Тогда оккупанты, сосредоточив значительные силы, авиа
цию, танки и артиллерию, заставили было партизан отступить и з зан я
тых городов. Но партизанские части после' перегруппировки своих сил 
сн ова 'атаковали  немцев. Трижды города Ключ и Мрконич-град пере
ходили из рук в руки и остались за партизанами. При занятии города 
Ключ были захвачены большие трофеи. В боях за горсд Ключ убито 
несколько сот немецких солдат и офицеров, уничтожено 7 танков и не
сколько бронемашин. В Мрконич-граде такж е было захвачено много > 
военного имущества оккупантов'. В одном из сражений в этом районе
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партизаны полностью уничтожили немецкий полк. По последним сооб
щениям, оккупанты, не ж елая мириться с потерей таких стратегических 
пунктов, как Мрконич-град и Ключ, а также ранее захваченный парти
занами го,род Яйце, стягивают к этим городам войска для новых атак.

Крупная операция проведена в районе города Бихач силами не
скольких партизанских бригад, действующих в Босанской Крайне. Эта 
хорошо и Смело задуманная операция дала большие результаты. Город 
Бихач после упорных боев отбит у неприятеля и переш ел в  руки от
важных сынов Югославии. Население восторженно приветствовало сво
их освободителей.

Партизанам достали/сь здесь богатые трофеи, в  там числе 500 ва
гонов пшеницы и кукурузы, подготовленных ік отправке в Германию. 
Хлеб был роздан нуждаю щ емуся населению.

Большой подъем партизанского движения происходит на террито
рии Хорватии. Основные действия . хорватских партизан в сентябре и 
октябре были сосредоточены на линиях железных дорог ввиду огром
ного значения для  оккупантов этих коммуникаций.

Партизаны нападали на ж елезнодорож ны е станции, разрушали путь, 
истребляли гарнизоны, расположенные вдоль железнодорожных линии, 
ß  начале сентября бригада хорватских партизан совершила нападение 
на ж елезнодорожную  линию Ясеница—Яворник, разруш ив 15 километ
ре® ж елезнодорож ного полотна и все постройки, убив около 1 0 0  италь
янских солдат, охранявших путь, и захватив несколько пулеметов, д е
сятки тысяч патронов и другие военные материалы. Разрушена была 
партизанами и ж елезнодорож ная линия между станциями О заль и М ет
лика. В середине сентября две бригады хорватских партизан напали на 
части оккупантов, расположенные вдоль ж елезнодорож ного пути между 
станциями Верховино и Перушич. Причиненный здесь партизанами 
ущерб столь основателен, что для восстановления пути потребовалось 
больше, месяца. Итальянцы стянули крупные силы для защиты этой 
важной для них магистрали, но их попытки воспрепятствовать действи
ям партизан оказались безуспешными. В разгоревш емся сражении убито 
до  150 итальянских солдат и офицеров, несколько сот ранено; захва
чены пулеметы и минометы, более 1 0 0  винтовок, 2 0  тысяч патронов, 
ящики с  ручными гранатами, уничтожено 2 броневика и 15 грузовых 
машин. 24 сентября отряд партизан взорвал два бронепоезда на линии 
Карловац — Огулин.

Хорватские партизаны совершают частые налеты на шоссейные д о 
роги и мосты, имеющие немалое значение в горных районах. Так, в 
конце сентября партизаны быстрым и неожиданным ударом разгромили 
колонну итальянских грузовиков с войсками и оружием на шоссе между 
городами Оточац и Госпич. Итальянские солдаты частью разбеж ались, 
частью были перебиты, в руки партизан попало немало боеприпасов 
и ценного груза.

Крупное сражение, в котором со стороны оккупантов и усташей 
Павелича участвовало до  6  тысяч солдат, действовавших против косин- 
ских партизанских батальонов, несмотря на значительное численное и 
техническое превосходство врага, кончилось победой партизан. По сл о 
вам взятого в плен итальянского офицера, оккупанты только в первый 
день сражения потеряли 450 чел. убитыми и ранеными.

Иногда не только насильственно мобилизованные Павеличем хор
ватские крестьяне, так называемые домобранцы, но и итальянцы, зная 
стремительность и храбрость хорватских партизан, не принимают боя 
и разбегаю тся сразу  ж е после первых атак партизанских отрядов. Так 
было, например, 6  сентября в городе Озаль на Купе, где разбежался 
весь гарнизон усташей и итальянцев. В тех случаях, когда насильствен
но мобилизованные Павеличем хорватские крестьяне не принимают боя
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и сдаю тся в плен, партизаны отпускают тех по домам, разъясняя им всю 
губительность для  Ю гославии предательских действий Павелича, являю 
щ егося открытым агентом оккупантов, злейших врагов Югославии.

В результате успешных действий хорватским партизанским частям 
удается иногда очищать от усташей и (итальянцев целые волости. Так, 
в конце сентября партизанские бригады, действовавшие в районе Ко
симо, освободили от оккупантов всю Косиніскую вялость. Крестьяне 
вздохнули свободно, стали налаж ивать свою прежнюю жизнь, избавив
шись от чужеземного гнета и -постоянны« грабежей оккупантов и  «пра
вительства» Павелича.

2 0  сентября несколько батальонов хорватских партизан разгромили 
итальянский гарнизон в горно-промышленном районе Канжарица и Чер- 
новля. Таким образом они лишили оккупантов возможности добывать 
здесь уголь. Эти ж е партизанские части, не успев отдохнуть и попол
нить свои силы после боев за шахты, нанесли 'реш ительное поражение 
направленной на помощь итальянцами моторизованной колонне. В этом 
сражении партизаны уничтожили 120 итальянских солдат и 7 офицеров, 
захватили пулеметы, 1 0 0  винтовок, ящики с ручными гранатами, значи
тельное количество патронов и другие военные материалы. У партизан 
было лишь 2 убитых и 5 раненых.

В начале октября два ударных отряда хорватских партизан разбили 
наголову гарнизон усташей в Пазарш ите. Этст успех приобрел особую 
популярность в 'Стране, так как  гарнизоном командовал особо н ен а в и с т
ный населению своей жестокостью и зверствами известный усташ  — 
майор Гевшич. Партизанам достались богатые трофеи. 3 октября парти
занская бригада разгромила итальянцев и усташей около местечка Ры б
ник. В середине о к т я б р я  партизанское командование бросило несколько 
бригад в район города Ситница, где немцы и усташи сосредоточили 
значительные силы для наступления и окружения партизанских районов 
с двух сторон. Немцы и усташи вынуждены были ввести в действие 
д о в о л ь н о  крупные силы, сражение носило ожесточенный характер, но 
партизаны выполнили свою главную задачу: они сорвали замыш ляв
шееся врагом наступление.

В другом районе партизанские части, находившиеся в окружении 
немцев и усташей, прорвали враж еское кольцо и с упорными боями 
зышли из окруж ения, установив связь с партизанскими отрадами, дей
ствующими на Фрушкой Горе.

В октябре партизанскими частями одной лишь оперативной зоны 
убито и ранено свыш е 400 и взято в плен 800 итальянских солдат. В ру
ки партизан попали танк, 4 пушки, 50 пулеметов н другое вооружение.

Отряд хорватских партизан разгромил штаб итальянской дивизии 
я захватил генеральский автомобиль. Самого генерала партизаны там 
не нашли: он заблаговременно сбеж ал во время боя, оставив в  машине 
лишь четырех живых кур. Итальянские вояки, говорят хорватские 
партизаны,—большие храбрецы против к у р д а  беззащитных женщин, а под 
решительным натиском патриотов предпочитают «смазывать пятки».

В одномі бою, разыгравшемся на линии железной дороги, парти
заны отбили у немцев эшелон с военнопленными английскими солдата
ми, которые перебрасывались из Греции в Германию. Партизаны осво
бодили англичан, и английские солдаты пошли вместе с  партизанами вое
вать против общ его врага. У ж е несколько недель, как англичане, іизму- 
чввшиеся в немецко-фашистском плену и освобожденные отважными 
бойцами народно-освободительной армии Ю гославии, ведут боевую 
жизнь в партизанских отрядах.

Рост партизанского движения в Хорватии, провал всех попыток 
объединенных сил немцев, итальянцев и усташ ей Павелича ликвидиро
вать партизанское движение в течение лета 1942 года, поддерж ка пар-.
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гшзая >со стороны широких масс хорватского населения как  в деревне, 
так  И' в  городе — все это вносит разложение в  ряды сторонников П аве
лича. Показателем неурядицы в стане врага был уход в  отставку «гене
ралиссимуса» Кватерника, командую щего войсками хорватского марио
неточного правительства.

В течение лета этого года -был ряд  случаев, когда карательные 
отояды Павелича разбегались при первом ж е столкновении с партиза
нами. Были такж е случаи, когда імногие солдаты, a ів некоторых местах 
и офицеры, переходили н а сторону партизан.

В Далмации, где 'в результате успешных действий партизан летом 
л осенью этого года значительная часть территории была очищена от 
итальянцев, теперь снова разыгрываю тся упорные бои против попыток 
врага вернуть в свои руки важнейшие пункты побережья Адриатического 
моря. Центром итальянского наступления является город Л иван, не
сколько месяцев назад занятый партизанами. Далматские партизаны 
находятся в  тяж елы х условиях из-за отсутствия вооружения, но ока
зывают упорное сопротивление наступающему врагу.

С наступлением' осени по всей Югославии развернулась ож есто
ченная 'борьба с оккупантами за урожай. Партизаны поставили своей 
первоочередной задачей помочь крестьянам собрать урожай и спрятать 
его от оккупантов, воспрепятствовать вывозу хлеба в Германию и И та
лию. В занятых партизанами районах хлеб зачастую приходилось уби
рать •буквально под огнем противника. Немцы и итальянцы, озлоблен
ные провалом своих летних планов разгрома партизанского движения 
в  Ю гославии и особенно успехами партизан в Босанской Крайне, ре
шили задушить население этого района костлявой рукой голода. Когда 
наступило время уборки хлеба, они взяли под систематический обстрел 
крестьянские поля, бросая сюда авиацию, артиллерию, стрелковые ча
сти. Партизаны организовали несколько тысяч юношей и девушек д л я  
уборки хлеба по ночам, котда действия врага были затруднены. Но 
уборка хлеба производилась и днем под охраной специально 'В ы делен
ных партизанских частей. В то время как вооруженные партизаны от
бывались от врага и стреляли по его самолетам , м олодеж ь убирала 
хлеб.

В других районах Ю гославии крестьяне применили и другое, весьма 
действенное средство борьбы за свой урожай. Они убрали хлеб с полей, 
но сож гли все молотилки. Немцы и итальянцы попали в чрезвы- . 
чайно затруднительное положение, так каК вывоз необмолоченного зерна 
■крайне невыгоден, а крестьяне молотили для себя цепами и каждый 
раз лишь такое количество, какое нужно для текущ его потребления.

Серьезных успехов добились осенью партизаны Словении. В авгу
сте в Словении было освобождено от. оккупантов 1 2 0  сел и в ходе 
боев было истреблено более 400 немецких солдат и офицеров, захва
чено 350 винтовок, 7 пулеметов я другие военные материалы. На тер
ритории Словении уничтожено за это время 5 поездов с грузами, ра-з- 
ірушено несколько десятков километров ж елезнодорож ного пути, пол
ностью выведена из строя угольная шахта Питомача-Орешивица, на 
значительной части территории Словении ж елезнодорож ное сообщение 
прервано.

:!: * *

Усиливается партизанское движение и в других странах. В Польше 
Патриоты, ненавидящие немецких оккупантов и добиваю щиеся скорей
шего избавления страны от их гнета, преодолевая многочисленные пре
пятствия, все более решительно вступают на путь вооруженной борь
бы. Они широко разъясняю т польскому народу, что чем скорее и еди- 
нодущнее он подымется на бой против оккупантов, тем скорее придет
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час его освобож дения, тем меньше ж ертв будет уносить каждый день 
о к куп анионного реж  им а.

За последние месяцы польские паіртизаны пустили под откос ряд  
немецких поездов с боеприпаса/ми, 'вооружением, бензином, направляіз- 
шихся на советско-германский фронт. И когда гитлеровские власти 
обрушили на головы поляков жестокие репрессии в связи с усилением 
их борьбы против оккупантов, патриоты прибегли к  ответным ударам.

В октябре гитлеровцы навесили 50 поляков в  связи  со взрывом на 
Варшавском железнодорожном' узле. В ответ группа варшавских пар
тизан совершила массовый налет на рестораны, гостиницы и другие по
мещения, в которых находились немецкие офицеры и чиновники. Взры
вами гранат было уничтожено более 100 немцев. Среди партизан ни
кто не пострадал. Это первое крупное боевое выступление в Варшаве, 
направленное непосредственно против жизни и безопасности оккупан
тов в Польше, произвело огромное впечатление в стране и вызвало 
смятение и панику в рядах немецко-фашистских насильников. Оно по
казывает, что время безнаказанного хозяйничания и злодейских рас- 
прав немцев над населением проходит. Ото говорит массам, что реши
тельные боевые действия являю тся верным средством защиты от про
извола гитлеровской своры. И чем реш ительнее широкие массы пойдут 
по этому пути, тем скорее они очистят свою землю от ненавистного 
немецко-фашистского врага.

* *
sb*

В других оккупированных странах Европы, в  особенности во Фран
ции, Греции, Бельгии, Голландии, шла в последнее время ожесточенная 
борьба вокруг вопроса о  рабочей силе для Германии. М ожно сказать, 
что этот вопрос в ряд е оккупированных стран стоял в центре всех 
происходивших там событий. Попытки гитлеровцев обманом и лживыми 
посуламіи склонить рабочих к добровольному согласию  на поездку 
в Германию потерпели неудачу, и оккупанты перешли к  принудитель
ным мероприятиям.

В некоторых странах дело доходит до  того, что германские штур. 
мовики хватают людей прямо на улицах, саж аю т в вагоны и под охра
ной увозят в Германию. О днако эти новые акты насилия немцев на
толкнулись повсюду на решительный стпор народных масс. И чем даль
ше, тем все более упорным становится сопротивление масс, сры ваю 
щее планы'берлинских охотников за рабами.

Во Франции оккупационные власти уже несколько ірзз выну ж  день] 
были переносить установленные ими сроки поставок рабочей силы для 
Германии. Первоначальное требование отправки в Германию 350 тысяч 
рабочих не было выполнено и в десятой доле. После ряда махинаций 
и жульнических трюков, направленных к обману населения и давлению 
на различные его слои, оккупанты снизили свое требование до 150 
тысяч человек и продлили сроік его  выполнения д о  1 ноября. Однако 
>іетек и вновь наізначенный срок, а приказ немцев не выполнен их 
холуем Лавалем. Это является результатом упорного массового и орга
низованного сопротивления французских рабочих. Они применили старое, 
испытанное пролетарское средство — массовую забастовку.

Почин Лю ксембурга нашел достойное продолжение к ак  в о  Фран
ции, так и в других оккупированных странах. Когда оккупационные вла
сти сделали попытку в принудительном! порядке направить в Германию 
рабочих с французских заводов, вспыхнули забастовки. Так было на 
крупнейшем парижском заводе Рено, на заводе Гноім и Ран, Альстон 
« других.

Е ш е более крупное забастовочное движение охватило несккупнро» 
ванную зону Франции, когда лавалевские власти объявили об отправное 
оттуда рабочих в Германию. Повсю ду стачки переросли в открытые
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уличные выступления. В Лионе, в одном из крупнейших ' городов 
Франции, тысячи людей вышли на улицу, протестуя против про
даж и французов фашистским людоедам, против гитлеровской тирании 
и предательского правительства Виши. П о приказу Л аваля по демон
странтам 'была открыта в Лионе стрельба., многие французы были убиты 
и ранены.

О днако борьба масс -против отправки работах в Германию не пре
кратилась. Д вижение протеста ширится с  каж ды м днем. В октябре 
стачки и демонстрации происходили в М арселе, Ниме, Монпелье, 
Гренобле, Тулузе, Шамбери, Нанте, Реймсе и других городах. В ряде 
гооодов имели место вооруженные столкновения демонстрантов с поли
цией.

Волна забастовок против отправки »работах в Германию прокати
лась в департаменте Севера. Немало было случаев, когда рабочие, уж е 
находившиеся в вагонаіх, беж али в пути. Только из одного отправлен
ного в Германию в октябре поезда сбеж ало по дороге 600 .рабочих. Н е
сколько поездов не дошли до германской границы из-за порчи парти
занами подвижного1 состава или ж елезнодорож ного пути.

В Бельгии, как я во Франции, .рабочие открыто сопротивляю тся 
отправке иа германские заводы. Крупнейшая стачка вспыхнула недавно 
в Л ьеж е, основном центре бельгийской военной промышленности. Н а
чавшись на заводе, с которого немцы хотели отправить несколько сот 
рабочих в Германию, забастовочное движение перебросилось на ряд 
других льежских предприятий. Немцы получили здесь .решительный 
оіпор.

Н аселение повсюду поддерж ивает движение рабочих против их 
отправки на гитлеровскую, военную каторгу. Рабочий класс, который 
ведет сейчас борьбу с  немцами за свою кровь и жизнь, становится веду
щей силой национально-освободительного антигитлеровского движения. 
Он выступает против оккупантов наиболее организованно и активно, 
вокруг него сплачиваются народные массы, он опирается на широкую 
поддержку населения.

Забастовочное движение с каждым днем) приобретает все более 
широкий размах. В .ряде оккупированных стран — во  Франции, в Бель
гии, в Греции — оно было в сентябре и октябре наиболее действенной 
и распространенной формой сопротивления гитлеровцам. Это движение 
уж е дает плодотворные результаты. Так, во Франции оно служ ит основ
ным средством борьбы против принудительной отправки рабочих в Гер
манию. В Греции, в Афинах, в октябре разгорелась всеобщая забастов
ка. Рабочие многих предприятий прекратили работу в знак протеста 
против вывоза продовольствия и рабочей силы в Германию, против 
звеоских расправ оккупантов. Вся жизнь в городе замерла. Немецкие 
и итальянские власти убили и арестовали сотни греческих патриотов, 
но движение продолж ало нарастать. В озбуж дение охватывало все более 
широкие круга народа. Усилили свою боевую деятельность партизаны, 
действующие с оружием в руках. И, по имеющимся сведениям, враг 
вынужден был отступить. Вывоз продовольствия из Греции, по крайней 
мере в тот момент, был приостановлен. Немецким и итальянским сол
датам было даж е запрещ ено посылать домой продовольственные по
сылки. Так велико ожесточение греческого населения.

* * *
Все эти факты еще раз показывают, что чем сильнее отпор широ

ких народных масс оккупантам, тем больших успехов они добиваются. 
Это тем более верно в настоящ ее время, когда фашистская Германия 
стоит на пороге новой военной зимы, истекает кровью под ударами 
Красной Армии, когда силы гитлеровской военной машины «уже подто
чены и находятся <на .пределе» ( С т а л и  я).



П О Л И Т И Ч Е С К И Е  З А М Е Т К И

Ф а ш и с т с к и й  к р ы с о л о в  з а  р а б о т о й

С ущ ествует старинное предание о крысолове, который своей игрой 
на флейте околдовывал крыс и увлекал за собой ів водный поток, на 
погибель. Но однаж ды  крысолов заметил, что крысы уж е не следую т 
за «им так- покорно, -вслепую, -как раньше. То ли крысы поумнели, то  ли 
флейта «ела «е  так увлекательно, но, короче говоря, молдовская сила 
сгинула. Крысолов испугался, что его прогонят прочь. Тогда звуки 
флейты он заменил другой приманкой: запахом сала. Н о кто «е знает, 
что крысы идут на сало! Это старо, как .мир, для  этого не нужно кры
солова. Мифу пришел конец, сколько бы крысолов .в ярости и отчая
нии «и изощ рялся в своем* колдовстве.

Такому крысолову уподобляются немецко-фашистские пропаганди
сты. Ведомство Геббельса действовало в полном соответствии с под
линной и главной задачей фашистской пропаганды, которую некогда 
Гитлер определил с таким лаконичным цинизмом: немцев надо «одур
манивать, чтоб они умирали». Фашистские крысоловы и завлекали не
мецкий «арод колдовскими напевами все глубж е и глубж е в пучину 
гитлеровской преступной войны, на погибель. Пластинки вовремя ме
нялись. Фабриковались все новые «цели войны», чтобы околпачивать 
немецкий народ, чтобы втемяшить ему в голову: он, дескать, отдает 
свою кровь за «исторические идеи». Сначала Геббельсы напевали ему 
о войне за «национальную свободу и справедливость». К огда ж е пла
стинка стерлась, вытащили другую — о борьбе «за немецкий социализм, 
против плутократии». Н о и эта пластинка приелась. Тогда пустили пла
стинку о  «крестовом походе за европейскую цивилизацию» и о  войне 
за «новый порядок» в  Европе.

Д олгое время обходились фашистские крысоловы этим репертуа
ром. Но война идет уж е четвертый год. Все новые и новые немецкие 
дивизии гибнут на русской земле. Д есятки тысяч немецких матерей 
охоронили уж е и третьего и четвертого сына. Все ниж е и «иж е сги
бается немецкий народ под страшной тяжестью  миллионов трупов. И 
когда все «цели войны» поглотил один кровавый клубок, тогда все не
отступнее, все навязчивее стал стучаться в м озг немца роковой вопрос: 
да стоит ли приносить такие жертвы ради каких бы то «и было «кре
стовых походов», против каіквх бы то ни было общественных систем? 
Стоит ли истекать кровью, чтобы огнем и мечом навязы вать другим 
народам фашистское «мировоззрение»?

Л ж ивы е «цели» германского фашизма все больше представали пе
ред массами в образе смерти, бродящ ей .по полю сражения, они стано
вились привидением, ветхий саван  которого не мог уж е прикрывать 
безотрадную  германскую действительность. Л еденящ ий холод беско
нечных братских могил, где ігниют ві русской 'земле немецкие «кресто
носцы», отш ибал угар; противоречие м еж ду мрачной действительностью 
и высокопарной ложью  фашистских поджигателей войны выпирало все 
больше. И со  всех сторон обступали фашистских лгунов те ж е вопросы: 
зач ем ,мы ведем эту  войну? Чего мы, собственно говоря, добиваемся? 
Где подлинные причины, где цель, которая оправдывала бы надвигаю
щуюся национальную катастрофу?

Положение «а фронте становилось ®се более критическим. Под 
ударами Краісной Армии 'Застопорилось летнее наступление немцев. 
Возрастали и б аз  того неслыханные потери немецкой армии. Героиче
ская стойкость и борьба советского народа и преж де всего обоірона 
Сталинграда загоняли фашистских завоевателей втупик. И фашистские 
заправилы пошли на крутой поворот в  своей  пропаганде. Крысолов из
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влек на свет божий сало. В потоке речей и газетных статей немцам! 
было внезапно поведано: «Война не идет за  какие-либо идеалы». Хва
тит! Германский народ по горло сы т борьбой за всякие идеалы. Ему 
попросту нужны богатства всего мира. Он просто-напросто хочет заха
пать плоды чужого труда, прибрать к рукам то, что принадлежит дру - 1 
гим народам. Он хочет ж ать там, где сеяли другие, вырвать кусок из 
чужого рта и набить доотвалу свой желудок. Геббельс буквально так 
іи -говорит: «Война ведется не за алтарь и не за трон. Это война за  пше
ницу и нефть, за  уголь и ж елезо , за хло/пок и каучук!» И никаких 
гвоздей!

Раньше фашистские фюреры подолгу распространялись о «пере
устройстве Европы», теперь Геринг напрямую, с нарочитой ррубоотыо 
заявляет: «Пусть народы Европы дохнут с голоду, лишь бы нам, нем
цам, налопаться всласть». Раньше они декламировали о  «перевороте ми
рового масштаба», теперь Геббельс заговорил биржевым жаргоном., 
языком бирж евого шибера: «И мы хотим свой кусок хлеба и вагон ма
сла. Плевать нам на этику, на историю, на идеи и прочую высокую ма
терию. Д айте нам попользоваться, мы хотим подработать».

Никогда д о  сих пор эти империалистические громилы не выступали 
с такой беззастенчив остью, никогда они так  ,не бравировали.

Но эта «откровенность» фашистских бандитов лишь каж ущ аяся. 
Они совсем не откровенны. Они вовсе не говорят и не могут говорить 
о том, что хотят нажиться сами и дать наж иться всему своему отребью 
наместников и гаулейтеров, обер-фюреров я  унтер-фюреров, убийц из 
гестапо и членов акционерных обществ, подручных палача« и проходимі- 
цев. Вместо этого они говорят, что «подработает» весь немецкий народ, 
что вся пресловутая «народная общность» станет акционерным« общ е
ством на паях, что каж дый, кто принадлежит к немецкой «расе господ», 
откормит себе жирный затылок со складками и тучное брюхо Геринга.

Эта пропаганда, распространяющая запах «будущ его сала», долж на 
заставить немецкий народ «продержаться», долж на заморочить ему го
лову, чтобы не лезли неотвязные крамольные мысли о безысходности, 
о бесконечной затяж ке, об уж асе гитлеровской войны. Эта фашистская! 
пропаганда, цинично афиширующая империалистический, разбойничий 
характер гитлеровской войны, в то же время долж на заманивать немец- 

, ікіий народ темі, что малая толика- добычи перепадет каж дом у немцу. Но 
сколько немцев, ворвавш ихся с  разбойной целью в Советскую страну,! 
уж е получили эту толику: наі каж дого  немца три аршина земли, кото
рая накрыла его с  головой. Вот почему «мифу» приходит конец, сколь
ко бы крысоловы в  ярости и отчаянии ’ ни заводили новую пластинку^

П. Видаль
К  с у д у  ф а ш и с т с к о г о  у б и й ц у !

В числе тех преступных главарей фашистской Германии, которые 
названы советским правительством по имени и которым не уйти от суда 
международного трибунала и беспощадного наказания за бесчисленные 
злодеяния, находится и Рудольф Гесс. Д ело Гесса и выделяется и вме
сте с тем упрощается в силу того, что этот подручный Гитлера уж е 
г пределах досягаемости, «где-то в Англии».

Кто такой Гесс? П реж де всего один из тех «заграничных немцев», 
которыми кишит фюрерская обер-банда. Вкупе с зубрами финансовой 
олигархии и тяж елой индустрии Германии эти «заграничные немцы» — 
самь _ заядлые, самые остервенелые псы и глашатаи разбойных, захват
нических целей и планов германского империализма.

Сын немецкого крупного колониального купца, Гесс вырос в Егип
те , и первое ж е знакомство юнца Гесса с фатерляндомі, с  Германией, 
или, вернее, первое же знакомство Германии с  одним из будущих ее
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погубителей, носит отнюдь не романтический, а грязный, типичный для 
нравов гитлеровского окружения характер. Слушателя евангелического 
педагогического института в Годесберге, Рудольфа Гесса, с  позором из
гоняют за порочные наклонности. Глашатай «немецкой морали» полу
чил на всю жизнь прозвище «фрейлейн Гесс». Следующий этап плодо
творной деятельности Гесса на родине, в экспортной торговой фирме 
в Гамбурге, прибавил к этим лаврам Гесса новые: в  августе 1914 г. он 
спасся от' крупнейших неприятностей е  связи с жульнической денежной 
аферой только тем, что вступил «добровольцем» на служ бу в воздуш 
ный флот Германии.

Война кончилась. Гесс, который никогда ничему толком не учился, 
который только и умел, что кутить на деньги папаши, избирает своей 
профессией авантюру, убийства, самые гнусные и подлые преступления. 
Гесс связы вается с темными личностями мюнхенского «дна», где под
визался уж е ефрейтор Гитлер, который тогда «работал» . в качестве 
шпика по найму у генеральских бандитов Эппа и Лю дендорфа, шатался 
по мюнхенским пивным и распознавал и  различных организациях и фе- 
рейнах, куда ветер дует.

В июне 1920 г. Гесс «самоопределяется», находит подходящ ее теп
лое местечко. По рекомендации своего собутыльника и сообщника по 
грязным делам«, Геринга, Гесс вступает в фашистскую банду Гитлера. 
«Партийная; деятельность» Гесса заключалась преж де всего в скола
чивании вооруженных банд СА, которые вербовались из самых прож 
женных огарков и уголовников и имели одну единственную обязан
ность — расправляться с инакомыслящими и, главное, с немецкими рабо
чим и— противниками Гитлера. Недаром одним из ближайших сообщни
ков Гесса был в те времена Генрих Гиммлер, «кровавый Генрих», как 
кличут его издавна в Германии. Так перечень черных дел Гесса попол
няется целой цепью убийств, истязаний безоружных, искалечения сотен 
людей руками его оголтелых архаровцев — коричневой сотни СА.

Нечего и говорить, Гесс был не последней спицей в подготовке 
пресловутого гитлеровского путча 8 —9 ноября 1923 года. Но он, осто
рожненько, как  всегда, не выступал на авансцену, уступая подмостки 
бесноватому фюреру, который, как известно, хорохорился только «в 
пивной и при первом ж е выстреле сдрейфил и кинулся спасать свою 
шкуру... Гесс был предусмотрительней: подальше от огея! Он в это * 
время развлекался. Отобрав группу своих •головорезов, он усаживался 
в машину и на бешеной скорости увозил за город заложников — «вид
ных баварских католиков, которых штурмовики с -неописуемыми изде
вательствами вытаскивали из квартир. По дороге Гесс внезапно оста
навливал машину, шопотом отдавал таинственный приказ, и по его зна
ку заложников уводили в лес. Там их ставили под дула револьверов 
для расстрела... Насладившись испугом своих жертв, Гесс снова отда
вал приказание тащить их в машину, а через «полчаса мучительная пытка 
повторялась... Клеймо трусости, подлости, хладнокровной изощренной 
жестокости садиста носят все черные деяния Гесса.

На процессе по злополучному путчу 1923 года Гесс был пригово
рен покладистыми и иа свою голову милосердными мюнхенскими судь
ями к смехотворной мере наказания: полутора годам заключения в кре
пости, из которых он «отбыл» едва ли семь месяцев.

С 1925 г. Гесс назначается «адъютантом» Гитлера и в  роли такового, 
в роли главаря штурмовиков, несет ответ за все бандитские налеты, звер
ства и убийства феме, непрерывной кровавой чередой заполнившие годы, 
когда Гитлер на деньги германских плутократові прокладывал свой гряз
ный, преступный путь к власти.

Карьера «египтянина», как прозвали Гесса в «Коричневом доме» 
гитлеровского сброда в Мюнхене, покоилась на том, что Гитлер мог 
слепо положиться на своего адъютанта. Гесс был единственным, кто
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никогда не противоречил Гитлеру, не строил козней за его спиной,был 
его верноподданным, собачьи послушным «моему фюреру», как офици
ально приказано величать Гитлера. Но за этой удобной позой автома
тического послушания скрывался злодей, который заманивал других в за 
падню, выдавал на смерть своих ж е сообщников и в положенный час 
втихую организовывал убийство из-за угла. За всеми убийствами феме, 
совершенными в этот период гитлеровской сворой, начиная с  «ликвида
ции» инженера Белла и кончая известными всему миру преступлениями, 
стояли Гесс и Гиммлер, эти палачи-близнецы, оба — трусы и садисты, 
оба — закулисные наводчики.

С 1932 г. Гесс являлся «председателем центральной комиссии» гит
леровской партии и одновременно «группенфюрером» СС, а после при
хода Гитлера к власти Гесс был официально провозглашен «заместите
лем фюрера». С этого момента уж е больше нет буквально ни одного 
преступления, ни одного злодеяния германского фашизма, за которое 
Гесс не отвечал бы в такой ж е мере, как и Гитлер! Гесс сам похвалялся 
личным участием в резне 30 июня 1934 г., когда были, как известно, 
убиты не только его ж е и Гитлера ближайшие сообщники, как Рем и 
Пфеффер, но и генерал Ш лейхер, лидер католиков Клаузнер и другие. 
Сам Гесс кичился своей безраздельной и полной ответственностью за 
все «законодательные» постановления «рейхстага» с 27 июля 1934 года.

Рудольф  Гесс в  качестве личного секретаря Гитлера частью под 
диктовку своего «фюрера», частью самостоятельно писал целые главы 
фашистской скверны, именуемой «Моя борьба», и целиком! ее  редакти
ровал. За Гессом неоспоримое авторское право по меньшей мере именно 
на те главы, в которых изложены империалистические планы и цели, 
значительно «дополненные и развитые» впоследствии другим «загранич
ным немцем», Альфредом Розенбергом. Ныне Гитлер пытается достиг
нуть этих целей, претворяя их в кровавую практику. С несомненностью 
может быть установлено: за чудовищное кровавое преступление под
готовки, разж игания немецко-фашистской захватнической войны Р у
дольф Гесс несет полный ответ наряду о извергом Гитлером. За все 
эти зверства и злодеяния, за все надругательства над населением окку
пированных фашистами земель несет ответ «наряду с Гитлером и Ру
дольф Гесс.

На памяти у всех народов последнее преступление Гесса —  его 
«полет» в Англию 10 мая 1941 года. Кто теперь не знает, какова была цель 
этого полета? Обеспечить Гитлеру возможность бить своих противников 
поодиночке, всеми средствами разъединить, разобщ ить меж собой те 
держ авы , которым Гитлер собирался нанести сокрушительный удар,— 
вот чего добивался Гесс. Судить бандита, убийцу, поджигателя самой 
преступной войны, Гесса,— значит судить и эту подлую, изуверскую 
тактику гитлеровской банды. Рука правосудия должна избавить мир от 
этой гнусной фашистской нечисти. Этого требуют интересы всего 
свободолюбивого человечества в его  борьбе против разбойничьего 
германского империализма.

Ф. Эрпенбек

« Т е а т р  м а р и о н е т о к »  в  И с п а н и и

По издавна сущ ествующей в Испании традиции, последняя ярмарка 
в году происходит 12 октября в Сарагосе. В нынешнем году Франко 
отступил от этой традиции. 1 ноября все испанцы стали свидетелями 
зрелища, которое по своей красочности не уступает любой ярмарке.
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Ш пагоглотатель, чревовещатель, гадалкачпрарицательница, нон уши ѵ 
вытаскивающий бумажку с предсказанием судьбы любого посетителя 
ярмарки,— все они не вдут ни в какое сравнение с теми ручными зве
рями, которых Франко вьгоел на сівет божий в Испании по наущению 
Гитлера. Это они способны проглотить все, что им преподнесут, уга-. 
дать любое желание своего повелителя, чревовещать все, что им под
скажут сверху. Больше того, они готовы в  любой імомент проголосо
вать за дополнительные военные кредиты, за подписание нового догово
ра об экспорте товаров в Германию. Они готовы скрепить своей под
писью любой шаг Франко, направленный ,к тому, чтобы ввергнуть И спа* 
шло в  ту  ж е пропасть разбойничьей войны, ів которую вверг всех 
своих вассалов Гитлер.

Речь идет о состоявш ихся 1 ноябри выбора« в  испанские кортесы, 
построенные по пресловутому итальянскому корпоративному методу. 
Подобного рода спектакли не блистаю т оригинальностью или новизной, 
ибо они уж е имели место в ряде других стран, правители которых со 
стоят на услужении у Гитлера. Однако, поскольку речь идет о ярмарке, 
Франко постарался обставить ее всеми необходимыми, атрибутами.

Первое, что привлекает внимание в  этом галла-представлении,— это 
неумолкающие крики о  выборах. В действительности это не более, как 
трюк ярмарочных зазывал. Ведь іникто не избирал министров Франко, 
его национальных советников, председателя и членов политической хун
ты, а все они автоматически входят в состав кортесов. Их в  свое время 
отобрал Франко и утвердил Гитлер.

Точно та« ж е не избираю тся и остальные «делегаты» кортесов. Все 
эти городские мэры, председатели академий, общ еств свободных про
фессий и другие лица, входящ ие в кортесы, были назначены на свои 
посты франкистской фалангой. Надо полагать, что ів интересах поддер
жания на должном уровне состояния здоровья «делегатов» палаты 
в состав ее  ©веден и председатель ветеринарного института... Следует 
отдать справедливость Франко: он восстановил первоначальный смысл 
слова «кортесы», которое некогда означало не что иное, как  помещи
чий двор, хлев для домашнего окота.

Д аж е в  самые давние времена, в пору арагонских кортесов в 1160 
году, или кастильских кортесов в  1250 году, короли, которые их время 
от времени созы вали, были ответственны перед ними хотя бы формаль
но. Но Франко не намерен нести ответственность даж е перед создан
ными им кортесами. Кортесы долж ны  отчитываться перед Франко. В 
уставе новых кортесов записано: «Реш ения кортесов не долж ны  проти
воречить решениям главы государства». Очевидно, иа тот случай, если 
корпоративный табун, испугавшись гнева народных масс, міетиется, паче 
чаяния, в противоположную сторону.

Вся эта затея с кортесами, несомненно, обнаруживает слабость 
франкистского государства, заставляю щ ую  его главарей прибегать к  но
вым цирковым трюкам, чтобы с  их помощью заглушить справедливьіе 
демократические требования масс. По иронии судьбы, созыв новых кор
тесов был назначен иа 1 ноября. В Испании 1 ноября является днем 
поминок по  умершим. В этот день миллионы испанцев призадумались, 
надо полагать, над тем фактом, что по вине Франко и его немецко- 
итальянскиіх хозяев  в  Испании выросли и растут небывалым образом 
Аладбища.

Франко реш ает без народа. Он иг спросил мнения испанского н а 
рода по поводу образуемы« им кортесов. Н о испанский народ не за
ставит себя долго  ждать. Он сам скаж ет свое мнение. И этот день, 
когда он выразит свое подлинное мнение, будет днем суда над Франко 
и его бандой.

X . Э р н а н д е с



Р А Б О Ч Е Е  Д В И Ж Е Н И Е

ВОЗЗВАНИЕ К ФРАНЦУЗСКИМ ОФИЦЕРАМ И СОЛДАТАМ

Подпольная французская .радиостанция «Радио Франс» 11 ноября 
передавала воззвание следую щ его содержания:

«Офицеры м  солдаты!
Будьте достойны великих традиций французской армии! В спомш те 

победу, одержанную в этот день 24 года назад над Германией. Вас не 
разбили в  июне 1940 года — вас  предали недостойные руководители.

Отказывайтесь подчиняться предателям! Смело подымайтесь про
тив врага. Используйте все имеющееся в  вашем распоряжении оружие. 
Используйте дорого оплаченный опыт 1940 года.

Провинции Франции, горы Центрального массива, Альпы, Пиренеи 
долж ны  стать непобедимыми крепостями.

Офицеры, унтер-офицеры и солдаты!
Вы теперь знаете, что германская армия отнюдь не непобедима, как 

івам пытались внушить все врем я предатели. Германская армия потер
пела кровавые поражения. Натіюк гитлеровских войск под Сталингра
дом потерпел неудачу, к ак  в свое время штурм Вердена. Боши оказа
лись бессильны под Ленинградом и Москвой.

Это начало конца!
Готовьте реванш! Готовьте конечную победу!
Д а  здравствует армия, да здравствует Франция!
Моряки, офицеры, матроаы!
У ж е 30 месяцев вы вынуждены служить на разоруж енны х судах. 

Гитлер нарушил перемирие, Германия и Италия возобновили военные 
действия. Д ело идет о  чести вашего знамени. Боритесь против ‘немцев 
я итальянцев на стороне наших .друзей и союзников — американцев и 
англичан. Присоединяйтесь к  американскому и английскому флотам в 
О раве и Алжире! Если вы не можете вывести корабли, лучше взры вай
те и топите их, но не оставляйте немцам и итальянцам.

Офицеры и матросы Тулона!
Защищайте свою крепость, .защищайте порт! Тулон неприступен! 

Отплывайте, отправляйтесь в Гибралтар или в один из североафрикан- 
ских портов!

Взрывайте свои суда, если не можете их спасти! Пусть не до
станутся они немцам и итальянцам!

Рабочие и докеры средиземіиоморских портов!
Оборудование наших портов, наших арсеналов не долж но попасть 

в руки врага. Уничтожайте оборудовадае! Взрывайте энергетические 
узлы  арсеналов! В'зрывайте заводы и здания! Н е оставляйте ни одной 
стены,- которая могла бы служить бошам. Уничтожайте запасы бензина 
и мазута! Уничтожайте оборудование и* машины! Взрывайте плотины! 
Топите суда, которые нельзя вывести из порта. Раізідавайте населению 
все продовольствие и товары со складов. Все, что нельзя увезти, надо 
ожигать и уничтожать. Торопитесь! Этимі вы облегчите нашимі друзьям 
и сою зникам их дело освобождения. Этим вы приблизите долгож дан
ный час победы!»

ПРИВЕТСТВИЕ Ю ГОСЛАВСКИХ ПАРТИЗАН ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Радиостанция «Свободна Ю гославия» передавала 10 ноября сле
дующее приветствие товарищу Сталину:
Ö «Коминтерн» Nü 10—11
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В отдай о  25-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции шлем от имени бойадоів, командиров и полиш омиссаров на
родно-освободительной армии и партизанских отрядов Ю гославии наши 
лучшие пожелания и пламенный, братский боевой привет героической 
Красной Армии, партизанам и всему советскому народу. В условиях 
беспрерывной, тяж елой и неравной борьбы, которую мы ©едем с окку
пантами и иіх прислужниками в Ю гославии, мы с напряженным внима
нием следим за героической борьбой Красной Армии и всего советского 
народа с  хіудшим врагом человечества — гитлеровскими бандитскими 
шайками. Героизм и мужество советского народа и Красной Армии, 
которая под вашим руководством наносит сокрушительные удары ф а
шистским злодеям, вдохновляют нас, наших бойцов, командиров и по- 
литкомиосаров на ещ е большее упорство и .новые подвиги в борьбе с 
фашистскими оккупантами. П остараемся задерж ать здесь как можно 
больше вражеских давш и й  и уничтожить живую силу врага.

Командование народной армией 
и партизанскими отрадами Югославии.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИЗ ПОЛЬШИ
По подпольной радиостанции «Костюшко» 9 ноября этого года пе

редавалось следующее приветствие Центрального комитета Польской 
рабочей партии товарищу Сталину:

«По случаю 25-летия Великой Октябрьской социалистической ре
волюции Центральный комитет П РИ  передает or имени рабочих, кре
стьян и трудящ ейся интеллигенции выражение величайшей любви и 
восторга героическим народам Советского Сою за, Красной Армии и 
Вам, дорогой товарищ Сталин, к а к  организатору защиты советских 
на;родов от озверелых фашистских захватчиков. Советский Сою з и его 
борьба являю тся для нас наилучшим примером того, как надо давать 
отпор врагу. Приложим все, силы, чтобы доказать это на деле. Усиле
ние борьбы с угнетающими нас зверскими оккупантами и помощь Крас
ной Армии в борьбе с общим врагом — наш священный долг.

Центральный комитет Польской рабочей партии».

ПРИВЕТСТВИЕ ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА ОТ НАРОДНОЙ  
ГВАРДИИ ПОЛЬШИ

9 ноября подпольная радиостанция «Костюшко» передавала сле
дую щ ее приветствие народной гвардии Польши защитникам Сталин
града:

«По случаю 25-летия страны социализма шлем вам, защитникам 
города Сталина, наш пламенный привет. Мы с величайшим вниманием 
следим з а  вашей героической борьбой, которой вы удивляете весь мир. 
Ваша слава бессмертна. От всего сердца ж елаем  вам новых подвигов. 
Верим, что вы удержите Сталинград, что близок час, когда враг будет 
отброшен далеко  от города и вашей славной Волш-матушки. Мы с  вами 
не только сердцем*, -но и действием. Наши партизаны все оміелее бьют 
гитлеровскую гадикгу. С вами сердцем и душой весь польский народ, 
который .все крепче сплачивается © едином фронте борьбы за свободу.

Привет вам, героические защитники Сталинграда! Привет вам, бор
цы за свободу народов всего мира!

Главное командование народной гвардии Польши».

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
В конце октября этого года Центральный комитет компартии И с

пании обратился к  испанскому народу с воззванием, посвященным ос
новным вопросам международного и внутреннего положения страны.
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Кровавая ірука войны отучится в двери Испании, говорится в в о з 
звании. Д ень за днем фаланга превращала Испанию в вассала Берлина. 
Теперь Франко в речи, произнесенной им в связи с  б-й годовщиной его 
предательства, цинично заявляет, что Испанией организованы сухопут
ные, военно-морские и воздушные силы, ічто склады доотказу заполне
ны вооружением и амуницией.

Правительство Франко не позаботилось о  том, чтобы накормить на
селение, но прилагает все усилия к тому, чтобы создать военный аппа
рат, который ненужен стране, желаю щей оставаться вне войны. На пол
ную мощность работают в Испании только те заводы, которые произво
д ят  военные материалы. С троятся торпедные катера, подводные лодки, 
железные дороги, базы  для пиратских подводных лодок держ ав «оси». 
Проводится милитаризация молодежи, В ускоренном порядке идет под
готовка 1 0 0  тысяч офицеров запаса.

Какова цель этих военных приготовлений? К то угрож ает Испании? 
Ф ашистская Италия является «покровителем» франкистской Испании. 
Англия :и. США делаю т все возможное, чтобы сохранить и усилить 
дружественные отношения с Испанией. Почему ж е Франко уверяет, 
что испанский народ долж ен подготовиться к войне?

Фаланга, являю щ аяся агентурой гитлеризма в Испании, намерена во
влечь Испанию в гитлеровскую войну. На советско-германском фронте 
армии Гитлера истекают кроівыо; в Западной Европе вырисовывается 
второй фронт, который ускорит поражение фашистских агрессоров. Вот 
почему Гитлер требует от всех своих вассалов и сообщников непосред
ственной помощи и более активного участия в войне.

Сегодня речь идет о том, чтобы спасти жизнь народа, чтобы защ и
тить сущ ествование Испании и ее будущее, как свободной, независимой 
страны.

И перед лицом этой жизненной проблемы испанцы, лю бящ ие свою 
страну, вне зависимости о т  принадлежности к  тому или иному общ ест
венному классу и идеологии, начиная от коммунистов, социалистов, 
синдикалистов и республиканцев, вплоть д о  самых различных консерва
тивных сил, должны объединяться, чтобы не дать Франко и фаланге во
влечь Испанию .в гитлеровскую войну.

Н е вопрос о фашизме или коммунизме, как  провокационно уверяет 
фаланга, встает перед каждым испанцем, а вопрос о жизни и смерти, 
вопрос о том, будет ли Испания свободным и независимым государст
вом или подвергнется разрушению совместно с гитлеровской Германией.

Центральный комитет компартии Испании призывает испанцев от
мести все различия и расхождения, поставить превыше всего важнейшие 
интересы Испании и объединиться в широком национальном фронте для 
защ иты Испании и испанского народа, для низвержения Франко и ф а
ланги, за создание правительства национального единения, которое слу
ж ило бы интересам Испании.

В своем воззвании Центральный комитет указывает, что имевшие 
место в последнее время изменения в составе испанского правительства 
не означают намерения Франко и фаланги удовлетворить желания наро
да. Они являю тся выражением' скрытого кризиса фалангисгского режи
ма, растущ его недовольства внутри страны,

В деле осуществления своих планов фаланга наталкивается иа изве
стный тормоз — на враждебность ряда важных групп, которые считают, 
что в результате фалангисгской политики задеты  их интересы и не осу
ществлены их стремления. Фаланга стремится ослабить эту оппозицию 
(разными маневрами, Поэтому она готовит созыв кортесов. Поэтому бы
ли произведены недавно изменения © составе правительства. Это не по
следний маневр фаланги. Не исключена возможность реставрации- монар
хии с согласия Гитлера, что не будет означать устранения угрозы вовле
чения в войну.
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Ф аланга— этогвойна. Испанский народ может спастись и спасти И с
панию, уничтож ив:лиш ь власть фаланги и порвав узы, связываю щ ие 
Испанию с  гитлеровской Германией.

Испанский народ располагаем достаточными силами, чтобы создать! 
правительство национального единения, правительство спасения Испании.'

Воззвание выдвигает, программу правительства национального еди
нения:

«Разрыв всех нынешних связей между Испанией, о одной стороны,« 
и держ авами оси — с  другой.

Чистка государственного аппарата, в первую очередь армии, путем 
изгнания из него всех фалангистов.

Освобождение всех заключенных и разрешение всем испанцам, на
ходящимся в  вынужденной эмиграции, возвращения в Испанию без ка
ких-либо препятствий или риска, чтобы они .могли участвовать в спасе
нии и развитии Испании.

Восстановление свободы печати, собраний и мнения для мобилиза
ции всех сил народа на служ бу делу освобождения Испании.

Реконструкция страны о тем, чтобы о'беспечить всех испанцев хле-. 
бом и работой.

П одготовка условий к избранию на основе демократических вы бо
ров учредительного собрания, которое выработает конституционную 
хартию, гарантирующую свободу, независимость и процветание И спа
нии».

Воззвание подчеркивает, что этим целям должны быть подчинены 
усилия всех испанцев, любящих свою родину. Во имя этих целей долж 
ны объединиться теснейшим образом испанские организации, находящ ие
ся  в эмиграции. Еще возможно спасти Испанию от угрожающ ей ей ка
тастрофы. Надо бороться всеми средствами. Надо уклоняться от-вы пол
нения приказов о мобилизации молодежи, подлеж ащ ей призыву. Н а д а  
усилить партизанскую войну, распространяя ее по всей стране.

Рабочие долж ны  возможно меньше производить и возможно больше 
выводить из строя станков и уничтожать материалов, которые Франко и 
фаланга хотят использовать в своей преступной войне. Патриотической 
Задачей железнодорожников долж на явиться дезорганизация транспор
та, используемого Франко для его военных планов. Рабочие долж ны  про
водить совместные действия в защ иту своих повседневных требований, 
против фашистского террора и войны, прибегая к частичным забастов
кам, вплоть до всеобщей забастовки.

Крестьяне долж ны  отказываться сдавать свой урожай гитлеровским» 
агентам и фалангистским мошенникам, организуя вооруженную защ иту 
продуктов своего труда.

Промышленники, землевладельцы и торговцы д о л ж н ы  отказывать в- 
Малейшей поддерж ке правительству Франко. Офицеры и солдаты до лж - 

І ны стоять на стороне народа, а не против народа.
Земля долж на гореть под ногами фаланги. По всей стране долж на 

вспыхнуть и разгореться свящ енная война за спасение Испании.
«Коммунистическая партия Испании,— говорится в воззвании в за

ключение,— призывает всех испанцев, и в первую очередь всех членок 
партии и сочувствующих, находящихся вне и внутри страны, занять 
свое боевое место в нынешний, решающий для судеб Испании и сущ ест
вования народа час. Коммунистическая партия Испании призывает их ко
вать, как  и в прошлом, национальное единство всех патриотов, которое 
уничтожит гитлеровских агентов, поставит Испанию в ряды народов, бо
рющихся за свободу, и приведет к спасению нашей-страны в интересах 
всеобщего мира и цивилизации».
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«Мы слышали Сталина»
Сборник воспоминаний и документов. Госполитиздат. 1942. 160 стр.

Писатели, поэты, журналисты, герои- Советского Союза, командарм, генералы, 
командиры, красноармейцы, партизаны и партизанки, партработники, рядовые рабочие —  
ясе они горячо, взволнованно, искренно и просто рассказывают о незабываемых днях 
6 и 7 ноября 1941 г., когда они услышали доклад товарища Сталина на торж ест
венном заседании Московского совета и речь товарища Сталина на Красной площади 
на параде Красной Армии.

В эти дни взоры всего мира были прикованы к Москве. Свыше полусотни отбор
ных фаш истских дивизий пробивали себе кровавый путь к столице Советской страны. 
Им маячила уж е близкая победа. У ж е  занят был Н аро-Ф ош ш ск, замяты Яхрома, 
Можайск. С  19 о к тя ф я  в Москве было объявлено осадное положение. Черная тень 
легла на лица советских людей, на лица сотен миллионов людей во всем мире. К то  
не отдавал себе тогда отчета в том, что означает іСгія всего человечества небывалая 
по своим размерам, яростная, лютая битва за М оскву?

В этой напряженной, исполненной тревоги обстановке вся Советская страна чув
ствовала, что необходим перелом, что должен быть перелом, вознаграждающий народ 
за его титаническую борьбу и безмерные страдания. Этого  ждали в ты лу и иа фронте. 
«Надо было, —  пишет Николай Тихонов, —  чтобы кто-то самый любимый, самый 
родной сказал им в этот вечер о главном, о том, что происходит, и о том, что будет. 
И  вот об этом говорил Сталин».

Каждый, кто слушал доклад товарища Сталина 6 ноября на заседании М осков
ского совета, пишет тов. Бачелис, «ощутил и взвесил на своих ладонях грядущ ую 
победу». Работницы «Красного богатыря» заявили секретарю Сокольнического райкома 
В К П (б ) тов. Леонтьевой: «После доклада товарища Сталина У нас словно выросли 
крылья».

Комендант города М осквы генерал-майор тов. Синилов пишет о речи товарища 
Сталина на Красной площади: «Она придавала уверенность, бодрость и, казалось, 
вливала в нас новые силы. Эта его речь была похожа на ленинские речи перед от
правкой на фронт частей Красной Армии в годы гражданской войны... Э то  был дей
ствительно переломный момент в битве за Москву!»

Обстановка обоих исторических выступлений товарища Сталина, 6 и 7 ноября, 
в Москве была в подлинном смысле слова боевая. Поэт Фатьянов верно передал чув 
ства, владевшие тогда миллионами шодей. В землянк* политрук прильнул к репродук
тору. Он слышит голос Сталина. Он шепчет:

«Товарищ», Москва! Деритесь вы, как соколы.
Друзья мои. К ак львы.
Зенитчики Москвы, Чтоб только заседанье шло
Пилоты, что бессмертия достойны, спокойно».

И  зенитчики и пилоты дрались, как львы. 6 ноября, за два часа до выступления 
товарища Сталина, в Москве была объявлена воздушная тревога. 250 фашистских 
стервятников рвалась к Москве. Советские зенитчики и летчики сбили 34 самолета. 
На другой день, когда товарищ Сталин говорил иа Красной площади, вражеская 
авиация снова сделала бешеную попытку проникнуть в М оскву. 21 вражеский самолет 
рухнул на подмосковные земли, а в М оскву враг не попал.

"Части Красной Армии шли иа парад, еще охваченные азартом боя. У ж е  закан
чивался парад на Красной площади, рассказывает тов. Синилов, и вдруг два танка, 
два могучих К В , уж е прошедшие через площадь, стремительно ринулись обратно. С л у 
чай небывалый, исключительный! В чем дело? Оказалось, что далеко позади забук
совал и сделал вынужденную остановку третий танк. Оба танка получили по радио 
сигнал и бросились иа помощь своему товарищу. Они действовали, как в бою, где 
взаимная выручка стала железным законом.

Враг был так близко, что каждый житель Москвы ощущал его смертельное ды
хание. Кажды й стал зорок и бдителен, как никогда.

В  этой обстаиозке, пред лицом врага, готовившегося сделать последний прыжок 
к Москве, в самой Москве на трибуну поднялся товарищ Сталин. «Наше дело пра
вое, —  победа будет за нами!» —  сказал он. И  сразу стало легче дышать. И  сквозь 
дым нарастающей біггвы народы увидели сверкающую победу.

Вся страна, весь мир слушали товарища Сталина... Слуш ал Ленинград, о котором 
поэт Николай Тихонов писал в эти дни: «Ленинград лежит под снегом, величавый,
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как раненый лев, ударяющий врагов тяжелой лапой».
Слуш ала Красная Армия на фронте.
Герой Советского Союза Ш тепенко находился в полете. Бомбардировщик шел 

на выполнение боевого задания. Стояла погода, в которую не летают. Ш турман Ш те- 
пенко ловил радио, чтобы с его помощью корректировать маршрут. П очти на всех 
шкалах приемника работали вражеские станции для помехи. Уж е  одно это обстоя

тельство говорило, что в  эфире происходит что-то необычное. И  вдруг, настроившись 
иа одну из восточных станций, ш тепенко услышал родной и близкий голос. В  воз
буждении он крикнул командиру самолета и радисту:

—  Сталин делает доклад!
«Командир самолета майор П усэп включился в мой приемник, радист Богданов 

настроился на эту же станцию, к нему присоединился борт-механик. Все четыре чело
века экипажа стали слушать. И  хотя нам приемник был нужен для ориентировки, мы 
все-таки не выключали его до тех пор, пока не кончился доклад.

Мы считали, что доклад Сталина является для нас самым большим н светлым 
маяком».

Условия полета была исключительно тяжелы. Н о экипаж с  великим энтузиаз
мом выполнил боевое задание На обратном пути самолет был сбит, и экипаж опу
стился на парашютах на линии фронта. Часть экипажа была ранена. Здоровые повели 
раненых. Остановились на привад, и Ш тепенко стал рассказывать содержание доклада 
тем членам экипажа, которые не слышали его в полете.

Н а Западном фронте летчики Н -скосо аэродрома вместе с колхозниками слушали 
доклад товарища Сталина в селе. Изба не могла вместить всех. Тогда с разрешения 
хозяина выставили раму и слушали со двора. А  после доклада стихийно возник митинг 
и зазвучали горячие, страстные и бодрые речи.

В  Севастополе редакция «Красного черноморца», чтобы записать доклад товарища 
Сталина по радио, рассадила своих людей в нескольких точках внутри города и за 
городом. Записать доклад было необходимо, было жизненно важно для успеха боев, 
записать под огнем врага, яростно штурмовавшего город. А  к утру, когда должна 
была выйти газета, к  редакции стали стекаться представители всех частей. Снаряд 
перебил кабель, и матрицирование полос было сорвано. Тогда живо приспособили пе
чатание газеты на плоской машине. Крутили ее вручную краснофлотцы, пришедшие 
за газетой. Газет не хватило, и редакция отпечатала доклад брошюрой. Бронировать 
было некому, и на помощь пришли женщины, остававшиеся в Севастополе. В  несколько 
дней было сброшировано свыше 100 тыс. экземпляров.

Газету с  докладом товарища Сталина доставили в ш о п ы  под Севастополем. Н о 
в окопах нельзя было днем ходить из-за непрерывного обстрела. Тогда краснофлотцы 

тщ ательно вымыли консервную банку, акуратно вложили туда газету с докладом и 
перекатывали эту  банку из окопа в окоп по ходам сообщения.

Доклад товарища Сталина вдохновлял Красную  Армию на ещ е'более смелую, 
беззаветную борьбу против немецких фашистов.

«Воодушевленные призывом товарища Сталина,—-рассказывает генерал-лейтенант 
Рокоссовский,— части нашей армии с  утра 12 ноября 1941 года перешли в наступление.

П о приказу Сталина мы провели чрезвычайно важную для обороны частей нашей 
армии операцию на Волоколамском шоссе, в районе Скирманово— Козлово. Трое суток 
шли ожесточенные бои. Вклинившаяся в нашу оборону 10-я танковая дивизия немцев 
была полностью разгромлена.

В  этой операции со всей силой сказался наш наступательный порыв».
Оценивая эту  операцию, гвардии генерал-майор танковых войск тов. К атуков го 

ворит: «Это была прелюдия готовившегося разгрома немцев под Москвой».
Призыв товарища Сталина проник в сердце каждого бойца. Поэт-фронтовак 

А. Смолян писал:
«Дошла его речь до окопов и дотов.
Проникла глубоко в сердца —
И  в сердце танкиста, и в сердце -пилота,
И  в сердце любого бойца».

Кюасноармеен-орденоносец тов. Погибельный, сам уничтоживший 22 немецких сол
дат и офицеров, выступил инициатором боевого соревнования по истреблению врагов.

Выслуш ав доклад товарища Сталина, снайпер Бусы гин молча взял свою винтовку 
я  ушел туда, ближе к врагу, в запасной пулеметный окоп. Под вечер Бусы гин вер
нулся и радостно сообщил: «Четырех мерзавцев снял, на каждого только по одной 
пуле потерял. Вот мой подарок к празднику».

Доклад товарища Сталина вдохновил на ге-рончеокие дела н советский тыл. Р а 
ботница-стахановка Кирпичева рассказывает: «Вышла я после речи товарища Сталина 
иа улицу. Затемненная стоит Москва, молчаливая А  в сердце у  меня словно зарницы
полыхают. «Сколько, —  думаю я,— за ночь деталей обработать сумею? Надо товарищу
Сталину делами ответ давать!» Встала к станку и работаю, «Каждый винтик, каждая 
гаечка,—  думаю,—  нашу Россию выручать будет. А руки своп! Сколько надо, столько 
Н наделаем». И  не одна я так работала, а весь наш третий цех».

Яркий эпизод приводит Борис Горбатов:
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«Ш есть суток стояли мы у  Дона, ждали переправы, голодали и мокли под дож-! 
дем. и охрипли от ругани с комендантом. Никогда ни до, ни после не видел я пере
правы хуж е этой. Словно нарочно была затеяна эта дьявольская ловушка на реке. 

С п уск  был устроен настолько нескладно, коряво, что машина, едва ступи® на помост, 
т у т  же застревала между старых досок, и надо было много ругани, чтобы стронуть 
ее с места». Одолевали мрачные мысли: «Если мы злосчастной переправы наладить 
не можем, как будем воевать»

И  вдруг пришел дежурный комендант. Он вытер мокрое от дождя лицо и сказал:'
« — Я  только что слуш ал Сталина».
Слушал по дороге, под дождем, на перекрестке улиц. Все разом бросились 

к коменданту. Он рассказал, что Сталин говорил из М осквы, говорил с Красной пло
щади. Он рассказал, о чем говорил Сталин.

«Мы вышли из будки, и ноябрьский день показался нам солнечным, улыбчатым, 
Я дождь теплым, и переправа...

—  Ч то  же мы, братцы, —  вдруг закричал кто-то из нас, — ведь переправу можно 
»игом в лад привести. А  ну, давай!».

И  все бросились к помосту. Наш лись и доски, и гвозди, и молоток. Работали и 
комиссары, и инженеры, и летчики, и бойцы. Работали, как черти. «И спуск стал как 
спуск, и переправа как переправа, и паром быстрее задвигался по реке...»

Дошла речь Сталина я до партизан. Партизан Батурин рассказывает о том, как 
в лесу, в землянке, комсомолец П етя Соколов набирал газету с докладом Сталина, 
как газету распространяли в ты лу у  врага.

Колхозница Жарниова нашла в огороде номер «Правды», очевидно, сброшенный 
е советского самолета. Газету читали колхозники, ее передали партизанам. Народ по
веселел. Но нашелся в селе предатель, который рассказал о газете немцам. Бросились 
■немцы к Жариновой, стали ее пытать: где газета? Жаринова не выдала партизан. Нем
цы ее убили, а газету не нашли. Отряд стал крепнуть, расти. Он перешел в наступ
ление и прогнал из района немцев. А  газету командир отряда спрятал: исторический, 
говорит, документ —  сохранить надо.

Но из соседнего района командир отряда тов. И. прислал своего разведчика; 
Давай, говорит, газету, для тебя это исторический документ, поскольку вы освободи
лись, а мы еше под немцем сидим, она лам пригодится. Дали ям газету под расписку, 
и опять она пошла гул ять  по людям.

На Черниговщине заседал партизанский штаб, Командир отряда предлагал про
вести крупную и смелую операцию. С  ним не соглашались. Мол, люди еще свежие, 
«а всех рассчитывать нельзя, надо действовать наверняка и т. д. Вдруг в помещение, 
где находился штаб, ворвался радист. Он слуш ал и записал доклад Сталина. Затаив 
дыхание, ловили присутствующ ие каждое слово радиста. Кончил радист, и командир 
отряда, продолжая заседание, обратился к  одному из участников совешания:

—  Ты хотел еше раз высказаться против немедленного выступления.
—  Я отказываюсь от своих слов. Вы ступать нужно сейчас же.
Решение об операции было принято. Операция была проведена. Она привела й 

уничтожению 200 гитлеровцев и освобождению двух населенных пунктов...
Так всюду слова Сталина претворялись в величавое дело и исполненный благо-) 

родной отваги и решимости подвиг.
Слуш али, и читали, и распространяли доклад Сталина не только на фронте, неі 

только в советском ты лу, ио и во всех странах мира. Правильно пишет Николай Т и 
хонов:

«И в маленьких мастерских и в гигантских ц е х а х— всюду слушали люди. ИМ 
казалось, что Сталин встал среди них и просто рассказал о самом главном, И  они 
увидели простор нашей бо-рьбы, который не’ кончается на рубежах нашей земли. Они 
увидели, как в снегах Норвегии идут партизаны по следу немцев, как в Ю гославии 
кипит бой у  маленьких горных городков, как в Чехословакии клянутся патриоты ото
мстить за казненных, как в Голландии и Бельгии падают под откос поезда, как во 
Франция пули настигаю т немецких офицеров на темных улицах, как в Греции ж гу т  
склады и в Польше убивают немцев на всех дорогах. Всю ду —  сжатые кулаки и про
клятья. Всю ду —  союзники наши и враги фашистов. Всю ду слуш аю т слова. Сталина, 
и передают из у с т  в уста».

Хотя сборник воспоминаний и документов, изданный Комиссией по истории ве
ликой отечественной войны, был выпущен в свет спустя год после выступлений 
товарища Сталина, тем не менее сборник сохранил для нас все сьое значение и инте
рес. Сборник прочитывается с захватывающим вниманием.

«Велики роль и значение выступлений товарища Сталина,— пишет в статье, ко-- 
торой открывается сборник, М. И. Калинин.— Они консолидируют усилия народа, на
правляют их в основное русло Великой отечественной войны, вливают волю к доети* 
жеяию победы».

Сборник показывает, как нарастала воля к достижению победы у  миллионов лю-і 
лей во всем мире, слушавших Сталина б и 7 ноября 1941 года.

Я. М И Р О В



«Документы о разгроме германских 
оккупантов на Украине в 1918 году»

Госполитиздат. 1942. 240 стр.

В начале 1918 г. германским империалистам, военной клике кайзеровской Гер
мании во главе с Гинденбургом и Людендорфом еще мерещилась близкая победа, 
-осуществление безумных планов мирового господства. Д л я  достижения этих бредо
вых целей было запланировано «решающее» наступление на за-падном фронте и рас
права с советской властью на Востоке.

Первые, удары обрушились на Советскую  республику. В феврале 1918 г. генерал 
Гофман ликвидировал договор о перемирии с Советской Россией. Германские полчища 
двинулись по всей линии фронта —  от Балтийского до Черного моря.

Воспользовавшись предательством контрреволюционной Центральной рады, заклю* 
чившей договор с Германией, захватчики вторглись в Советскую  Украину под фла
гом вступления в союзную страну.

В  рецензируемом сборнике приведен отрывок из протокола заседания Ц ентраль
ной рады (стр. 15). На этом заседании одші из тогдашних украинских Квислин
гов, предатель Севрюк, который вел переговоры с оккупантами, доложил министрам 
о намерении германцев «очистить Украину от большевиков и на левом берегу Днепра, 
вплоть до Купяиска». Приличия ради Севрюк еще упоминает о какой-то нечленораз
дельной «договоренности» относительно вывода войск оккупантов «впоследствии», но 
другой немецкий холуй, Ткаченко, без обиняков предлагает «выработать формулу, со
гласно которой германские войска могли бы остаться после очищения украинской 
территории от большевиков» (стр. 16). Именно это и отвечало подлинным намерениям 
германских империалистов. Получив сокрушительный Отпор под Петроградом, под 
Псковом и Нарвой, немецкие захватчики не отказались, однако, от своих планов 
«очистить» от советской власти всю Россию. '

О действительных захватнических целях германского нашествия на Украину 
красочно рассказывал бывший начальник австрийского генерального штаба в своем 
письме к министру иностранных дел Буриану (стр. 26— 28). И з этого документа сле
дует, что германский империализм через Украину, Крым и Кавказ прокладывал себе 
дорогу на Восток, стремясь «навсегда закрепить за собой самый безопасный путь на 
Месопотамию и Аравию, через Б аку и Персию».

О т зависти к «союзнику» у недальновидного австрийского генерала слюнки те к
ли. Германцы «никогда уже не выпустят из своих рук ценного Крымского полу
острова»,— писал он. Н е прошло и полугода, как немцы вкупе с «союзниками» — ав
стрийцами и венгерцами —  были вышиблены и из Украины и из Крыма... Но пока что 
разбойники делили сферы влияния и более слабый австрийский грабитель был в тре
воге: как бы германские «друзья» не оттяпали у  него Одессу, тем более что немцы 
уж е делали попытки «отнять у нас всю Екатеринославскую  губернию» (стр. 26),— 
жаловался австрийский генерал.,. И  в этом отношении гитлеровская Германия унасле
довала все повадки империи кайзера: такое же трогательное «согласие» царит 
и ныне в лагере гитлеровских «союзников», и теперь действует то же кулачное право 
разбойничьей шайки.

Украина нужна была германским империалистам прежде всего как житница 
изголодавшейся Германии, а после войны как рынок сбыта для немецкой промыш
ленности. В тот период германская политика на Украине сводилась к поддержке ви
димости марионеточного «национального» правительства. В  письме германского посла 
фон Мумма министру иностранных дел (стр. 83— 84) цинично подчеркивается необхо
димость «поддерживать на Украине фикцию самостоятельного дружественного нам 
государства постольку, поскольку это совпадает с нашими интересами». Т а к  немцы и 
поступали, не церемонясь со своими холопами: миновала надобность в Раде, Сев
рю к» и Ткаченко были в два счета выброшены за дверь, их заменил опереточный 
гетман Скоропадский...

Все это были, однако, расчеты без хозяина. Ко времени вторжения немцев на 
Украину Центральная рада была свергнута украинскими рабочими и крестьянами: вся 
.власть иа Украине принадлежала Народному секретариату, признанному «всеми со
ветами Украины, городскими и сельскими» (И . С т а л и н ) .

В статье товарища Сталина «Украинский узел», которой начинается рецензи
руемый сборник, указано, почему германское правительство в лине генерала Гофмана 
отказалось подписать договор с Народным секретариатом и предпочло иметь дело
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с  Центральной радой, готовой все предать и продать захватчикам: «Союз с мертве
цами, союз со свергнутой и изгнанной Радой оно предпочло мирному договору с при
знанным украинским народом Народным Секретариатом». И з  этого факта товарищ 
Сталин сделал единственно правильный вывод, что «австро-германское нашествие 
имеет своей целью не только получение хлеба, но и, главным образом,—  свержение 
советской власти на Украине и восстановление старого буржуазного режима...»

И  тогда уж е товарищ Сталин разоблачил несостоятельность немецкой ставки 
на «молниеносную победу». «Короткий удар»,— писал товарищ Сталин,— которым нем
цы рассчитывали убить сразу двух зайцев (и хлеб получить, и Советскую  Украину 
сломить), имеет все шансы превратиться в затяж ную  войну иноземных поработителей 
с  двадцатимиллионным народом Украины, у  которого хо тят отнять хлеб и свободу».

Не удалось обмануть украинский народ вывеской национального правительства, 
ne удалось поссорить его с братскими народами Советской России. Ибо впервые бла
годаря советской власти интересы украинцев, русских, всех других народов России 
совпали в борьбе против иноземного захватчика, за подлинное отечество, за хлеб, за 
землю, за свободу.

«Н уж но ли еще доказывать, что о т е ч е с т в е н н а я  война, начатая на 
Украине, имеет все шансы рассчитывать на! всемерную поддержку со стороны всей 
Советской России?» (И. С т а л и н ) .

В этой затяжной отечественной войне все шансы на победу были за украинским 
народом. Товарищ Сталин предсказал и исход борьбы:

«Обожравшийся империалистский зверь, сломивший себе шею на Советской 
Украине,—  не к этому ли ведет теперь неумолимая логика событий?..»

Партия большевиков призвала народ к защите завоеваний Октябрьской рево
люции, к отпору наглым бандитам. В  Донбассе поднимал народ на вооруженную 
борьбу товарищ Ворошилов, собиравший в Л уганске, в Горловке, среди донецкого 
казачества и крестьянства первые отряды будущей прославленной 5-й армии. В лесах 
Черниговщины глухими тропами стекались партизаны в отряды Николая Щ орса, 
батьки Боженко, Киквидзе. С  оружием в руках оказывали сопротивление рабочие 
Николаева, Херсона, Киева.

Очень скоро почувствовали захватчики силу и правду сталинских слов. С  пер
вого же дня оккупации, как свидетельствуют документы, немцы встретили ож есто
ченное сопротивление украинского крестьянства.

Буржуазная газета «Киевская мысль» сообщала 26 марта 1918 г. о вооружен
ных восстаниях в Николаеве и Херсоне: «Немцы пробыли в городе педелю. Ничто 
не предвещало бури. Неожиданно вспыхнули кровавые события... Пожары в городе 
не прекращаются. Горят доки. По сообщению немцев, укрепившихся в Варваровке, 
город взят, но наступление туда затруднено ввиду стрельбы с крыш и окон... П оло
жение в Херсоне аналогичное. Бои вынесены за окрестности города. Немцами высы
лаю тся подкрепления».

Нельзя без глубокого волнения читать документ о замечательном патриотизме 
украинских рабочих. Вот оии —  отцы героев Севастополя, Москвы, Сталинграда! Р а 
бочая семья, презирая опасность смерти, выполняет свой священный долг борьбы 
против ненавистного врага. Документ, приказ лалача-оккупанта, гласит:

«Николаев (апрель) 1918 г.
Решением военно-полевого суда приговорены по законам военного времени 

к  смертной казни: столяр Василий А парин, слесарь Михаил Апарин, рабочий Иван 
Апарин, столяр Дмитрий Апарин, у  которых еще 26 марта было найдено оружие 
и патроны, а Михаил, Иван и Дмитрий Апарины— кроме того и за то, что они 23 марта 
стреляли по германскому аэроплану.

Приговор утвержден и приведен в исполнение путем расстрела.
Вышесказанное сообщаю всем жителям для предупреждения».

Т а к  они умерли смертью храбрых. Вечная слава героям!
У ж е  в конце апреля 1918 г. «Правда» писала в передовой статье: «Крестьянское 

восстание против немцев на Украине становится фактом. И  на него откликаю тся по- 
нстанческие движения в городах, несмотря на то, что там сконцентрированы круп
ные германские военные силы. Оно питается ненавистью к штыкам поработителей... 
Ибо на голодную смерть осуж дает Украину рука империалистического опустошителя, 
спешно увозящ его хлеб и металл, угоняющ его скот, отбирающего все, в чем есть 
мельчайшая ценность».

Оккупанты  устанавливают на Украине зверский режим террора и насилия, ка
рательных экспедиций, хамского издевательства над населением.

Приказ полтавского губернского старосты, приведенный в сборнике на стр. 85,— 
это типичный документ, рисующий реставрацию власти помещиков. Староста приказы
вает все имущество помещиков «немедленно возвратить» собственникам, а «взамен 
имущества, которое истреблено, истрачено или не может быть найдено,, собственники 
вправе получить с виновных действительную стоимость этого имущества деньгами». 
Все земли, даже засеянные крестьянами, возвращались помещикам, а всякое сопро-
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тивление «пресекалось в самом корне». В отношении частной собственности полно
стью восстанавливались законы царского правительства.

Всякое выступление против оккупационных распоряжений и приказов оккупан
тов каралось тюрьмой «начиная от 10 лет и более», а за агитацию, хранение оружия 
безоговорочно полагалась смертн-ая казнь, приводившаяся в исполнение немедленно. 
Порки и расстрелы были обычным явлением. Посол австровенгерской монархии 
а Киеве Форгач сообщает по начальству: «Всех вооруженных убивают... Села же, 
покинутые населением, сж игаю т для устрашения, чтобы предупредить повальное бег
ство крестьян в леса на партизанскую войну...»

В  официальном акте о карательной экспедиции в селе Качановке говорится: 
«Село выгорело до тла... Пожарище еще дымится. Во дворах, среди обугленных ба
лок, куч угля и глины, встречаются обгорелые трупы коров и лошадей... В  некото
рых хатах стоят гробы с покойниками: так, например, в хате Бруня, в сенях, лежит1 
в гробу труп солдата Карпа Бруня; на нем следы штыковой раны в правый бок. 
Покойнику приблизительно лет 30— 35. Одна рука обожжена, поднята вверх, кулак  
сж ат: как бы защищается.

В  хате Подвысоцкой, в гробу, лежит труп старого Мартына Подвысоцкого, 
умершего, как передают, от раны пулей в левый бок. Старику на вид лет за 60. 
Семья заявила, что старик был убит, когда он бежал из села в поле...»

Инспектор петроковекой высшей начальной школы сообщает в Екатеринослав- 
скую  губернскую земскую управу: «Довож у до сведения, что занятия во вверенной 
мне школе прекращены, ибо карательной экспедицией перед самыми дверьми и окна
ми школы повешено и расстреляно несколько человек, трупы которых не были убра
ны иа протяжении трех дней.

Кроме того, занятия не могут состояться из-за того, что помещение школь* 
было занято карательным отрядом и скоро убрать его невозможно...»

Ректор Екатеринославского горного института пишет, что после очистки поме
щений нового главного корпуса Горного института от первой партии лошадей немец* 
ко-австрийские войска «разместили 29 сего апреля в тех же помещениях новую пар
тию лошадей, приблизительно в том же количестве, что и первая...»

Все имущество заводов перешло во владение германских военных властей. Р е 
зультаты  их хозяйничания очень быстро сказались в катастрофическом сокращении 
производства: уж е в мае 1918 г. производительность угольны х рудников упала на 
64%  по сравнению с началом года (стр. 105). «Новый порядок», осуществлявшийся 
оккупантами, заключался в том, что немцы и австрийцы соревновались в грабеже. 
Австрийцы ввели на рынке твердые цены, по которым забирали для себя все про
дукты. Немцы попросту реквизировали.' все, что попадалось: сахар, скот, хлеб, кож у.

Украина осталась летом 1918 г. без хлеба, города голодали. В  Киеве при го
лодной норме— четверть фунта на взрослого— хлеба совсем не было, а потому и эти 
голодные нормы не выдавались. И з  Екатеринославской губернии волостные управы 
писали об угрозе наступающего голода. «Положение катастрофическое,—  доносил 
уполномоченный гетманского правительства в Одессе,— ...хвосты у  хлебных лавок 
деж урят днем и ночью; не дождавшись хлеба, расходятся в очень повышенном иа- 
строешш» (стр. 117). ,— -

*  -  **
Но вместе с террором и грабежом оккупантов росло и всенародное сопротивление 

захватчикам.
Партизанское движение принимало все более широкий размах и организован* 

ные формы. Лубенский уездный староста пишет по начальству:
«По определению германских офицеров, к  чему и я со своей стороны всецело 

присоединяюсь, мы с несомненностью имеем право констатировать, что гражданская 
война в наших краях принимает формы хорошо организованной партизанской войны...» 
П о  слухам, указы вает староста, партизанскими отрядами командует «какой-то быв
ший подпрапорщик из нижиих чинов», но, «по общему мнению участвовавших в эк* 
спедиции германских офицеров, весьма невероятно, чтобы малообразованный нижний 
чин мог' проявить такие организаторские способности... Необходимо помнить, что пар* 
тизанекая форма гражданской войны — форма наиболее опасная для всякой власти...» 
(стр. 92).

В  мае— июне 1918 г. уж е по всей Украине вспыхивают, по словам оккупантов, 
«бунты». В  Купянском уезде, Харьковской губернии, в мае было разгромлено до 20 
экономий. Австровенгерский посол в Киеве телеграфирует министерству иностранных 
дел: «Известия о брожении в стране усиливаются. Бои немцев в Звенигородском 
районе к  юго-западу от Киева носят серьезный характер и связаны с потерями... 
Бои императорских и королевских войск в районе Елисаветграда еще не закончены... 
А кты  саботажа на железных дорогах и взрывы мостов, так же как и нарушения 
движения имели место на нескольких линиях...» (стр. 144— 145). Н а Уманыциие ме
стные крестьяне разобрали полотно железной дороги. Н а юге Киевской губернии, 
а Подолии, на Екатеринославщине все учащ ались случаи «возникновения банд и кре
стьянские волнения», —  писал австровенгерский посол Форгач, выражая опасение, что 
из-за растущ их крестьянских волнений оккупанты не см огут получить хлеб.
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В начале июля 1918 г. вся Украина была охвачена подпольными организациями, 
руководившими борьбой крестьян. Всю ду были организованы воешю-революционные 
комитеты, а во главе всей борьбы стоял Центральный Комитет коммунистической 
партии Украины. Чтобы временно удерж аться на Украине, захватчики вынуждены 
были перебросить сюда гораздо больше войск, чем они первоначально предполагали, 
и довести оккупационную армию до 700— 800 тыс. человек.

16 июля 1918 г. разразилась всеобщая забастовка железнодорожников, подго
товленная компартией Украины и подпольными стачечными комитетами. Остановилось 
все движение, застряли эшелоны оккупантов. Забастовка носила ярко выраженный 
политический характер и протекала с поразительной организованностью. Н и аресты, 
ни пытки и расстрелы не могли сорвать мужественную борьбу украинских железно
дорожников, продолжавшуюся несколько недель. Петроградский комитет Р К П  (б) обра
тился ко всем питерским рабочим с призывом оказать материальную поддержку ж е
лезнодорожникам Украины.

В августе борьба украинских рабочих и крестьян, партизанских отрядов приоб
ретает все более активный характер. Партизаны истребляют целые гарнизоны о к ку
пантов. По всей Украине происходят съезды ревкомов и штабов повстанцев. В  по
рядок дня стало вооруженное массовое восстание против чужеземных захватчиков.

Мощный подъем партизанского движения на Украине совпадает с началом ав
густовского наступления войск союзников против германской армии —  с «черным 
днем» германской истории, по выражению Людендорфа. Гетманцев и оккупантов на
чинает бить лихорадка. 13 августа Форгач опешит сообщить австровевгеракому мини
стру иностранных дел:

«Германский посол жаловался мне, что события на западном фронте и в Р о с
сии оказывают заметное влияние на гетмана (который отправляет свою семыо в Гер-, 
манию) и правительство... Барон фон Мумм лично чрезвычайно расстроен, так как 
против своей воли вынужден переселиться в оцепленный войсками район, где живет 
главное командование. И з этого района выселено все гражданское население. В це
л ях безопасности барон фон Мумм вынужден сильно ограничить свое передвижение 
и усилить охрану» (стр. 175).

М еж ду Тем большевистская агитация находит дорогу не только к  сердцам ра
бочих я крестьян Украины, она проложила себе путь и в казармы германских солдат, 
где подрывала дисциплину, вносила чувства сомнения и неуверенности, подтачивала 
оккупационную власть. Удары партизанских отрядов на Востоке и поражение «непо
бедимой» германской армии на Западе разлагали немецкие войска задолго до начала 
ноябрьской революции в Германии.

В начале октября в связи с переброской германских войск на западный фропт 
среди немецких солдат начались волнения, доходившие до вооруженных столкнове
ний и убийств офицеров. Бы стро ухудш алось настроение австровенгерских солдат, 
среди которых шли открытые разговоры о свержении ига Германии, о скорейшем 
выходе Австро-Венгрии из войны (стр. 187). В лагере оккупантов царили распад и де
морализация.

Н аряд у с этим росли и крепли коммунистические организации в оккупирован
ных районах, проводилась расстановка большевистских сил, шла энергичная подго
товка к вооруженному восстанию. В  ноябре началось наступление советских войск; 
партизанские отряды вышли из подполья как части регулярной Красной Армии. 
6 февраля 1919 г. был освобожден К и е в — древняя столица Украины. Украина стала 
опять советской...

Издание сборника документов о разгроме германских оккупантов на Украине 
в 1918 г. надо признать чрезвычайно своевременным. Сборник содержит обильный по
учительный материал, имеющий большое историческое и политическое значение для 
наших дней.

Вновь, как 24 года назад, распинает Советскую  Украину сильный и жестокий 
враг. Вновь, но во стократ более страшное время переживает народ Украины. Вновь 
.грабит и расхищает богатства Украины обожравшийся империалистский зверь. Но 
с момента первой немецкой оккупации прошло четверть века советской власти. Не 
нашлось теперь на Украине Квислинга, не нашлось предателей, которые вышли бы 
навстречу чужеземному захватчику с хлебом и солью. Свою землю, свои колхозы, свои 
фабрики и заводы, свою национальную по содержанию, социалистическую по форме 
советскую культуру, свою подлинную национальную, независимость защищает от о кку
пантов вместе со всем советским народом народ Украины. Прекрасные традиции пар
тизанских отрядов Щ орса, Боженко, Киквидзе, Черняка, неустрашимый боевой дух ар
мии Ворошилова ж ивут сегодня в тысячах украинских партизанских отрядов, во все
народном сопротивлении оккупантам. Отечественную войну против немецко-фашистских 
разбойников ведут вместе с украинским народам все национальности и народы С С С Р . 
За Киев, за Харьков, за Донбасс, за Николаев и за Херсон бьются с  бессмертной 
славой защитники Сталинграда. Украина была и будет советской!

А. СИДОРОВ



Американская общественность 
и Советский Союз

В середине октября в Чикаго — одном из крупнейших городов Америки, располо
женном на стыке ми.ровых путей,— Союз металлистов и рабочих сельскохозяйственного 
машиностроения, входящий в  Комитет производственных профсоюзов, провел «Неделю 
Сталинграда». В воззвании, которое Союз выпустил по этому поводу, говорится: 
■«Сталинград— это первая линия обороны Чикаго... Мы не будем жалеть сил, не будем 
останавливаться ни пред какими жертвами для того, чтобы усилить и ускорить ооет-ь 
ные приготовления и обеспечить немедленное открытие второго фронта».

Приблизительно в то же время в одном лз центральных городов Америки, Бал 
тиморе, была официально проведена «Неделя Сталинграда». Мэр города, Джексон, 
открывая кампанию, заявил, что долг объединенных держав —  немедленно начать на
ступление против гитлеровской Германии, дабы ослабить нажим на советско-герман
ском фронте « возможно скорее добиться разгрома фашизма.

Оба события -химволпэируют то т боевой дух, который воодушевляет громадное 
патриотическое большинство американского народа в этот решающий момент мировой 
истории, когда самой независимости Америки угрожает наибольшая опасность, какая 
возникала когда-либо за время существования американского государства. Э то т боевой 
дух выражает Перу американского народа, ведущего справедливую, освободительную 
войну против гитлеровской банды, в правоту своего дела, его веру в растущ ую ныне, 
экономическую и военную мощь своей страны. Н о прежде всего эти события отражают 
любовь и тосхищение американского народа Красной Армией, которая свыше 16 меся
цев одна обороняет свою страну и мировую цивилизацию от вооруженных орд питле- 
іювской Германии.

Не будет преувеличением, если сказать, что в ходе войны миллионы американце» 
«открыли» Советский Союз »ли, точнее говоря, открыли правду о С С С Р . Разрушив 
миф о непобедимости гитлеровских полчищ, гром^ одну за другой фашистские диви
зии, Красная Армия в то же время снесла прочь высокий барьер лжи, клеветы, пред
рассудков, которыми реакция, профашистские газеты, все тайные и явные враги амери
канской демократия старались отгородить американский народ от С С С Р .

М огучий отпор, который Красная Армия дает фашистскому врагу человечества, 
вызвал в американском народе «переоценку ценностей». Народ отмел клевету и ложь 
о Советской стране. В  американском народе пробудился глубочайший интерес ко всей 
жизни Советского Союза, горячее желание понять, каким образом на месте отсталой, 
царской России за четверть века выросла величайшая и благороднейшая в мире сила, 
оказавшаяся способной преградить путь самой страшной реакции, надвигавшейся на 
человечество. Народ хочет возможно больше узнать о стране, о которой сенатор П еп
пер заявил: «Когда впоследствии свободные люди в свободном мире будут вспоминать 
нынешнюю эру судорожной борьбы, ни одно имя не будет так сиять, как имя России».

Американцы хотят побольше узнать о .Красной Армии, о советском народе, о со 
ветском гаріаштельстве и его вождях. С  захватывающим, всепоглощающим вниманием 
следит американский народ за развитием событий на решающем, советско-германском

Йюнте. Сводки Советского Информбюро, сообщения американских корреспондентов из 
осквы, статьи Ильи Эренбурга и других советских военных корреспондентов и пи

сателей, интервью с представителями Красной Армии читаю тся миллионами людей. 
Имена советских героев и героинь: Зои Космодемьянской, Гастелло и Талалихина, 
28 гвардейцев, совершивших бессмертный подвиг под Москвой, великих героев Л енин
града, Севастополя « Сталинграда — известны всей стране. Не одна поэма написана 
уж е в Америке о советских героях, не одна песня спета в их честь американцами. 
Американцы хо тят побольше узнать о советских заводах, о сущ ествую щ их на них 
методах производства, о советских мужчинах и женщинах, производящих великолеп
ные орудия войны, о самоотверженной работе советского тыла. Широкий интерес про
являют американцы к истории Советского Союза, к  культуре и литературе советского 
народа, ко всем областям его жизни и творчества,

Э тот интерес не остался без отклика. В  последние годы и месяцы в С Ш А  
появился -ряд полезных, умных и честных книг о Советском Союзе, ставших в полном 
смысле слова боевиками во всей литературной жизни страны. К  числу их относится 
прежде всего книга бывшего посла С Ш А  в Москве Джозефа Дэвиса «Миссия в М о
скве» В  этой книге Джозеф Дэвис отдает дань глубокого уважения советскому

1 Рецензия на кцигу Джозефа Дэвиса дана в № 6 журнала «К. И.». —  Ред.
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народу, товарищу Сталину, внешней политике С С С Р , достижениям стірамы в области 
социалистического и промышленного строительства. Д эвис является и ныне одним из 
самых горячих поборников советско-американской дружбы и боевого сотрудничества 
С Ш А  с С С С Р  в целях победы над гитлеровским фашизмом. В анкете, проведенной 
В С Ш А  конференцией по распространению книг, «Миссия в Москве» заняла первое 
место как книга, имеющая исключительное значение для обороны страны. Интерес 
широчайших масс к книге Дэвиса был настолько велик, что в Голливуде был из 
основе этой книги создан специальный фильм. Сценарий для фильма был написан 
крупнейшим романистом Америки Эрскиным Колдуэллом, который провел первые 
месяцы германо-советской войны в С С С Р . Любопытно отметить, что книга бывшего 
посла в С С С Р  Дэвиса вдохновила одного из американских поэтов «а создание попу
лярной песни, названной так же — «Московская миссия».

Вторая книга, фигурирующая в числе первых десяти литературных боевиков, при
надлежит перу Хы олета Джонсона, настоятеля Кентерберийского собора, и называется 
«Советская держава —  социалистическая шестая часть мира». Книга эта была издана 
в С Ш А  в начале 1941 г. и достигла небывалого тиража — полутора миллиона экзем

пляров. Книга Джонсона дает анализ' основ исторического развития С С С Р , всемирного 
значения советских пятилеток, великой строительной работы в промышленности и сель
ском хозяйстве, исторического осуществления единства и братства народов С С С Р . С л е 
дующ ий литературный боевик —  книга Сергея Курнакова «Вооруженные силы России». 
Автор доказывает, что Красная Армия является носительницей боевых традиций рус
ского народа, что она оснащена самым современным оружием, что она стала величай
шей армией в мире, что она детище страны, усвоившей новый и лучший социальный 
порядок: «Красная Армия борется за то, что советский народ построил для самого себя 
и что он дал миру». Книга Курнакова дает картину развития Красной Армии, ее совре
менной организации и руководства, описывает военный гений товарища Сталина, вождя 
советского народа и Красной Армии,

Широкое внимание привлекла к  себе книга Аины-Луизы Стронг, известной амери
канской писательницы, проведшей много лет в Советском Союзе. Книга Анны-Луизы 
Стронг носит, название «Советы этого ждали». Автор подводит итог развитию между
народных связей С С С Р  с августа 1939 г. до начала германо-советской войны и пока: 
зывает, что советское правительство предвидело вторую мировую войну и боролось за 
ее предотвращение. Книга содержит яркую оценку роли товарища Сталина в строи
тельстве советского государства, в превоащении С С С Р  в могущественнейший оплот 
борьбы против фашистской агрессии.

Пользующийся мировой известностью американский журналист Ричард Бойар 
весьма положительно оценивает две книги о С С С Р . Одна из них — «Московский 

дневник»— написана английским корреспондентом в Москве Александром Вертом, Дру
гая, под названием «Только звезды нейтральны», принадлежит перу американского 
корреспондента в Москве Квентина Рейнольдса. Оба автора, пишет Бойар, относятся 
к той здоровой писательской школе, которая была основана послом Дэвисом и которая 
доказывает, что Советский Союз все время вел правильную политику. Э та  школа 
состоит не из коммунистов или марксистов, и все же она утверждает, что Россия была 
права, когда расправилась с предателями, была права в испанском вопросе, была права 
в вопросе об Австрии и Чехословакии, права в вопросе о коллективной безопасности, 
организация которой могла бы предотвратить ябшешнюю войну. Россия была права 
в своей уверенности, что политика Чемберлена и Даладье имела целыо толкнуть Г и т 

лера на Восток, против Советского Союза... Многие и многие американцы, порицавшие 
Россию  за финляндскую войну в 1939— 1940 г., теперь требуют, чтобы Америка объ
явила войну Финляндии. ■ ■<

Широкой популярностью пользуется в С Ш А  книга Эрскина Колдуэлла «Все на 
дорогу в Смоленск». Автор, побывавший в прошлом году на передовых позициях под 
Смоленском, с уважением и восторгом говорит о Красной Армии и. советском народе, 
разбивших гитлеровские планы «молниеносной» войны. Американская печать сообщает, 
что Колдуэлл работает в настоящее время над романом о советских партизанах и чтѵ> 
по этому роману будет делаться в Голливуде фильм. Героической борьбе’ Красной 
Армии посвящена книга известной писательницы Маргариты Берн Уайт «С. фотоанпа- 
3>атсм иа русской войне». Книга содержит 89 снимков, сделанных автором на советском 
фронте и в ты лу на первом году войны, и проникнутое горячей симпатией описание 
советской обороны.

Э то т исключительный интерес « героической борьбе Красной Армии, к нерастор
жимому .единству советского фронта и тыла обеспечил широкий успех в Америке про
изведений ряда советских писателей: Ш олохова, А. Толстого, .Зренбурга, Симонова, 
Тихонова, Евгения Петрова и др. Особенное внимание привлекла к себе книга покой,- 
лого Александра Полякова «Русские не сдаются» («В тылу, врага») с предисловием 
известного писателя Пьера ван Паасена. Новеллы мюлвдых советских писателей, по
священные эпической обоіроне Севастополя, выпускаются в свет издательством А л ь 
фреда Кнопфа.

Многочисленные издательства в С Ш А  печатаю т. брошюры по вопросу о всеоб
щем военном обучении в С С С Р , о советской школе, о советской науке, о советском 
театре, о молодежи, профсоюзах, женщинах в С С С Р , в условиях войны. Много вни
мания уделяет печать всеславянскому единству в войне против Гитлера. Симптоматичен



94 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ №  1 0 - U

и тот факт, например, что в одном лишь номере либерального религиозного журнала 
«Протестант» напечатаны три статьи о Советском Союзе. Одна принадлежит перу 
редактора Кеннета Лесли и со всей силой подчеркивает отсутствие национальной 
зражды и предрассудков в С С С Р . Вторая написана Пьером ван Паасеиом и пока* 
зьшает, как Советский Союз опрокинул планы гитлеровцев и отважно борется против 
них. Третья статья — известного в С Ш А  профессора Гарри Уорда — разоблачает ан
тисоветские элементы среди протестантов.

Интерес американцев к  Советскому Сою зу и его культуре нашел свое выра
жение и в том широком успехе, каким пользуются в С Ш А  советские фильмы. Д о 
сих пор с американских экранов не сходят такие картины, как «Чапаев», «Д епутат 
Балтики», «Мы из Кронштадта», «Человек с ружьем», «Ленив в Октябре», «Ленин 
в  1918 году», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Музыкальная история» и другие. Боль
шое впечатление произвел в последнее время кинофильм «Суворов». Советская кино
хроника привлекает постоянно громадное число зрителей по всей стране, а советский 
документальный фильм, посвященный отечественной войне, «Разгром немецких о к ку
пантов под Москвой» подготовляется к демонстрации по всей Америке и рассматри
вается заранее как крупное событие. Кроме «М осковской миссии» и кинофильма по 
роману Эрскина Колдуэлла, американская кинопромышленность готовит ряд фильмов 
из советской жизни: о роли советской молодежи в войне, о Седьмой симфонии Ш о
стаковича, о Римском-Корсакове и т. д. Огромный успех имеет фильм под заглавие« 
«Русский фронт», сделанный в Голливуде под руководством Лыоиса Мильстона 
и Джориса Ивенса по материалам, заонятым на советском фронте и в советском ты лу.

Крупнейшим событием в культурной и, пожалуй, в общественной жизни С Ш А  
было исполнение Седьмой симфонии Ш остаковича. Седьмую симфонию ставили поль
зующиеся мировой известностью дирижеры: Тосканини, Кусевицкий, Стаковский; ее 
прослушали десятки миллионов американцев. Вся американская печать полна востор
женных отзывов о музыкальном произведении Ш остаковича. Седьмая симфония, пишут 
газеты, вдохновляет на наступательные действия против Гитлера. П о мнению многих 
газет, Седьмая симфония знаменует новый этап в культурны х отношениях междѵ 
С Ш А  и С С С Р .

В связи с успехом Седьмой симфонии вырос интерес к другим произведениям 
Шостаковича, к произведениям Прокофьева и других советских композиторов, к бес
смертным русским композиторам прошлых времен. Исключительным успехом поль
зую тся песни Красной Армии, русские народные песни и новая русская оркестровая 
музыка. Прошлым летом колумбийское радиовещание организовало ряд советско-аме
риканских музыкальных фестивалей, встретивших самый горячий прием.

Большой интерес вызывает советское изобразительное искусство. «Окна Т А С С »  
пользуются широкой популярностью. Чикагская газета «Таймс» заявляет, что «рус
ские военные плакаты представляют, несомненно, лучш ую  художественную продукцию 
посвященную нынешней войне». Ум ы  и сердца американцев завоевывает русская’ 
драма. Пьеса Константина Симонова «Русские люди» готовится к постановке в луч
ших театрах С Ш А .

* * *
Лучш ие мастера американской культуры  выступаю т иа митингах, демонстрациях, 

в печати с горячими, проникновенными речами и статьями о Советской стране, о  ее 
гигантских успехах в войне против гитлеровской Германии, с боевым призывом к со
зданию второго фронта на западе Европы. В  речи, произнесенной в Лос-Анжелосе, 

дюбимейший американский актер Чарли Чаплин заявил: «Наступательная линия де
мократии —  это русский фронт... Люди спрашивают: кто  такие коммунисты? Я не 
знаю, что такое коммунизм, но если его исповедуют люди, которые находятся на 
русском фронте, мы должны с  уважением к нему относиться... В  России есть един
ство и отвага. Теперь настала пора и нам очистить воздух, ибо русский народ от* 
дает свою кровь и для того, чтобы мы могли жить».

В статье, напечатанной в журнале «Америкен фримен», Чаплин пишет: « У  Г и т 
лера было много шансов. Наибольшим шансом была его русская кампания. Незавид
но его положение, если ему придется еще раз выдержать зиму под Москвой. И о 
если у Гитлера есть шансы, то  разве у  нас их нет? Дайте нам возможность Дей
ствовать. Прежде всего создайте теперь же второй фронт. Дайте нам возможность 
драться за победу весной. Вы, работники на заводах, на полях, вы, люди в военных 
•мундирах, вы, граждане мира, давайте будем бороться и работать ради этой цели. Вы, 
власти Вашингтона, и вы, власти Лондона, дайте нам возможность достигнуть нашей 
цели — победы весной. Если мы будем ж ить и работать с этой мыслью, она укрепит 
наш дух, усилит нашу энергию, ускорят темп нашей работы. Помните: величайшие 
в истории достижения человечества были завоеванием того, что казалось невозмож
ным».

Гіо поводу первой годовщины германо-советской войны крупнейший современ
ный писатель Америки Теодор Драйзер писал:

«С  1917 г. я слеж у за социальными планами и работой С С С Р . И  я всегда был 
убежден, чтц, как сказал генерал Д у гл а с  М ак Артур, «надежды человечества об-
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ращены на высокочтимые знамена отважной русской армии, а такж е на ум, врожден
ную человечность и социальную выдержку русского народа».

П о поводу годовщины войны известный писатель и ученый Поль де Круи сде
лал следующее знаменательное заявление: ,

«Мне стыдно признаться, что в 1939 г. я принадлежал к числу американцев, 
которые боялись, что между гитлеровской Германией и С С С Р  возникнет настоящий 
союз. С  величайшим счастьем я каюсь теперь в этой ошибке, основанной на незна
нии подлинного духа советских вождей. Д ля меня сопротивление Советского Союза—  
наиболее вдохновляющее событие в эту  ж естокую  и трагическую  эпоху человече
ской истории. Если бы не отвага и мужество Советского Союза, мир был бы навер
няка порабощен разрушителями, фашистами. Я твердо верю, что Советский Союз 
и Соединенные Ш таты  вместе поведут мир к новой жизни».

Выдающиеся деятели науки, как Альберт Эйнштейн, Поль Тейлор Комптон, про
фессор Вальтер Канон и многие другие, приветствуют беспримерные военные усилия 
Советского Союза и его вклад в мировую цивилизацию. Легендарная оборона Сталин
града вызвала широкое обсуждение вопроса о том, чтб лежит в основе беспример
ного мужества Краевой Армии. Один американский писатель заявил по этому поводу, 
что ответ надо искать в «истории последних 25 лет. когда русские рабочие и кре
стьяне развивали и укрепляли революцию и строили социализм. Красноармеец борет
ся, чтобы защ итить свое собственное детище —  страну, которая принадлежит ему».

Широкий интерес вызывает в С Ш А  вопрос о структуре советского государства, 
о роли его вождей и о подлинно демократическом образе жизни советского народа. 
Большое впечатление на американский народ произвело выступление английского по
литического деятеля лорда Бивербрука, который заявил:

«Коммунизм под руководством Сталина создал наиболее мощную военную армию 
в Европе. Коммунизм под руководством Сталина дал нам примеры патриотизма, рав
ные которым мы находим лишь в самых блестящ их анналах истории. Коммунизм под 
руководством Сталина вызвал одобрение и восхищение всех западных наций. Ком
мунизм под руководством Сталина создал самых доблестных генералов в войне».

С  захватывающим, всепоглощающим вниманием прислушиваются американцы 
всех слоев населения к каждому слову товарища Сталина. Е го  речи и выступления 
во время отечественной войны передаются по радио, публикуются во всей американ
ской прессе, печатаются в миллионах листовок и брошюр. Д л я широчайших народ
ных масс С Ш А ' они являю тся путеводной нитью в совместной борьбе свободолюбивых 
народов против гитлеровской Германия.

Р о ст солидарности американского народа с Советским Союзом находит свое вы
ражение такж е в общенародных кампаниях помощи С С С Р , в сборах на посылку в С С С Р  

теплой одежды и продовольствия, медицинских и хирургических принадлежностей. 
Буквально все слои населения в той или иной форме включаются в эту  кампанию. 
П о случаю первой годовщины немецко-фашистского вторжения в Советский Союз 
губернаторы 28 ш татов и мэры 214 городов объявили 22 июня «днем помощи Рос- 
си«». Громадные, массовые митинги состоялись в этот день в Нью-Йорке, Чикаго. 
Филадельфии, Вашингтоне, Лос-Анж елосе и многих других городах.

Другим значительным событием, отражающим рост солидарности Америки с С о 
ветским Союзом, была беспримерная встреча, оказанная советской делегации на меж
дународном студенческом конгрессе в Вашингтоне — тт. Красавчеико, Павличегасо и 
Пчелинцеву. Делегация была принята президентом Рузвельтом. По всей стране со
стоялись массовые митинги, посвященные встрече с советскими делегатами, которые 
в буквальном смысле слова пленили с е тш а  ямепикянпрп яяи- плЛка/>*аио г!*«,™™.,,,..

Все сильнее выражает свою солидарность с Советским Союзом а
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вельт выражает свое восхищение деятельностью советских женщин и молодежи, их- 
самоотверженным служением целям войны.

Н о  несомненно, что боевым костяком движения солидарности с Советским Сою 
зом являю тся американские профсоюзы, объединяющие более 11 млн. человек. Н е  
случайно американское профсоюзное движение, в течение многих лет державшееся 
иолее или менее в стороне от международного профдвижения, делает ныне, во время 
антигитлеровской войны, решительные шаги в «направлении международного сотрудни
чества профсоюзов. Вся масса, примыкающая к  Комитету производственных проф
союзов, высказалась за широкое сотрудничество с советскими профсоюзами. В  Аме
риканской федерации труда вопреки нажиму реакционных клик многие профсоюзы 
и- виднейшие руководители выступаю т за полное сотрудничество с советскими проф
союзами в интересах победы над гитлеровским фашизмом.

Все американские патриоты с глубочайшим одобрением встретили ответ това
рища Сталина американскому корреспонденту «Ассошиэйтед пресс». В связи с этим 
газета «Вашингтон пост» писала: «Восторгаться русскими недостаточно. Помощь а 
только помощь —  вот что нужно для России и для нас».

Несмотря «а все подлые усилия «пятой колонны» подавляющее большинство аме
риканского народа требует активной, самоотверженной борьбы за победу над ги тле 
ризмом, за ускорение этой победы путем создания второго фронта в Европе.

Дж. БРАУН
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