
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦЕН IРАЛЬНЫ Й ОРГАН НАРОДНОГО К О М И С С А Р И А Т А  ОБОРОНЫ  С О Ю З А  С С Р

№ 264 (5019) 9 ноября 1941 г., воскресенье ЦЕНА 15 КШ1.

« Отныне наша задача, задача 
задача бойцов, командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота будет состоять 
в том, чтобы истребить всех немцев до единого, 
пробравшихся на территорию нашей родины  
в качестве ее оккупантов». Ж  Сталин

G S ta

Н а тр и б ун е  м авзолея в день празд новани я  X X IV  го д о в щ и н ы  В е л и ко й  О кт я б р ь с ко й  соц и ал и сти че ской  револю ц ии . Слева направо: 
М а л е н ко в , М и к о я н . *. «

товарищ и  Берия, К а га н о в и ч , М о л о то в , Б уд ен н ы й , С талин, Щ е р б а ко в ,
Фото А. Шайхста.

Речь Председателя Государственного Комитета Обороны 
и Народного Комиссара Обороны тон. И. В. СТАЛИНА на Красной площади 

день XXIV годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции
Товарищи красноармейцы и краснофлот

цы, командиры и политработники, рабочие 
и работницы, колхозники и . колхозницы, 
работники интеллигентного труда, братья 
и сестры в тылу нашего врага, временно 
попавшие под иго немецких разбойников, 
наши славные партизаны и партизанки, 
разрушающие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и на
шей большевистской партии приветствую 
вас. и поздравляю с 24-ой годовщиной Ве
ликой... Октябрьской.. Социалистической Ре
волюции.
. Товарищи! В тяжелых условиях прихо
дится праздновать сегодня 24-ю годовщину 
Октябрьской революции. Вероломное напа
дение немецких разбойников и навязанная 
нам война создали угрозу для нашей стра
ны. Мы потеряли временно ряд областей, 
враг очутился у ворот Ленинграда и Мо
сквы. Враг рассчитывал на то, что после 
первого же удара наша армия будет рас
сеяна, наша страна будет поставлена на ко
лени. . Но враг жестоко просчитался. Не
смотря на временные неуспехи, наша армия 
и наш флот геройски отбивают атаки врага 
на протяжении всего фронта, нанося ему 
тяжелый урон, а наша страна,— вся наша 
страна, — организовалась в единый боевой 
лагерь, чтобы вместе с нашей армией и на
шим флотом осуществить разгром немец
ких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находи
лась в еше более тяжелом положений. 
Вспомните 1918 год, когда мы праздновали 
первую годовщину Октябрьской революции. 
Три четверти нашей страны находились 
тогда в руках иностранных интервентов. 
Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Си
бирь, Дальний Восток были временно поте
ряны нами. У нас не было союзников, у нас 
не было Красной Армии,— мы ее только 
начали создавать, — не хватало хлеба, не 
хватало вооружения, не хватало обмунди
рования. 14 государств наседали тогда на 
нашу страну. Но мы не унывали, не падали 
духом. В огне войны организовали тогда 
мы Красную Армию и превратили нашу 
страну з  военный лагерь. Дух великого 
Ленина вдохновлял нас тогда на войну 
против интервентов. И что же? Мы разби
ли интервентов, вернули все потерянные 
территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда 
лучше, чем 23 года назад. Наша страна во 
много раз богаче теперь и промышленно
стью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 
года назад, у  нас есть теперь союзники, 
держащие вместе с нами единый фронт 
против немецких захватчиков. Мы имеем 
теперь сочувствие и поддержку всех наро
дов Европы, попавших под иго гитлеров
ской тирании. Мы имеем теперь замечатель
ную армию и замечательный флот, грудью

отстаивающие свободу и независимость на
шей родины. У нас нет серьезной нехватки 
ни в продовольствии, ни в вооружении, ни 
в обмундировании. Вся каша страна, все 
народы нашей страны подпирают нашу 
армию, наш флот, помогая им разбить зах
ватнические орды немецких фашистов. На
ши людские резервы неисчерпаемы. Дух  
великого Ленина и его победоносное знамя 
вдохновляют нас теперь на отечественную 
войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в/ том, что мы 
можем и должны победить немецких зах
ватчиков?

Враг не так силен, как изображают его 
некоторые перепуганные интеллигентики. 
Не так страшен чорт, как его малюют. Кто 
может отрицать, что наша Красная Армия 
не раз обращала в паническое бегство хва
леные немецкие войска? Если судить не по 
хвастливым заявлениям немецких пропаган
дистов, а по действительному положению  
Германии, нетрудно будеть понять, что не
мецко-фашистские захватчики стоят перед 
катастрофой. В Германии теперь царят го
лод и обнищание, за 4 месяца войны Гер
мания потеряла 4 с половиной миллиона 
солдат, Германия истекает кровью, ее люд
ские резервы иссякают, дух возмущения 
овладевает не только народами Европы, 
подпавшими под иго немецких захватчи
ков, но и самим германским народом, кото
рый не видит конца войны. Немецкие зах
ватчики напрягают последние силы. Нет 
сомнения, что Германия не может выдер
жать долго такого напряжения. Еще не
сколько месяцев, еще по л го да, может быть 
годик, — и гитлеровская Германия должна 
лопнуть под тяжестью своих преступлений.
• Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, командиры и политработники, партиза
ны и партизанки! На вас смотрит весь мир, 
как на силу, способную уничтожить граби
тельские полчиша немецких захватчиков. 
На вас смотрят порабощенные народы 
Европы, подпавшие под иго немецких зах
ватчиков, как на своих освободителей. Ве
ликая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойными этой 
миссии! Война, которую вы ведете, есть 
война освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне муже
ственный образ наших великих предков —  
Александра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное знамя вели
кого Ленина!

За полный разгром немецких захватчи
ков!

Смерть немецким оккупантам!
Д а здравствует наша славная родина, ее 

свобода, ее независимость! ,
Под знаменем Ленина — вперед к победе!

ПАРАД ВОЙСК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
Хмурое зимнее утро. Заснеженные ули

цы и площади Москвы расцвечены алымл 
полотнищами и флагами.

Сегодня, в. грозный час, когда полчища 
фашистски! варваров подошли к  воротам 
Москвы, — * сюда, на Красную площадь, 
устремились мысли и сердца всего совет
ского народа. \

Войска Московского гарнизона построе
ны для парада в честь X X IV . годовщины 
Великой Октябрьской Социалистической 
Революции. Площадь застыла в напряжен
ном ожидании. И вдруг радостны?, повол
нованные возгласы: ..

—  Ура! Да здравствует наш Сталин!
Товарищ Сталин поднимается по ступе

ням мавзолея. Близкий, родной. Он подни
мает руку, теплая улыбка озаряет его 
лгщо. Он приветствует^ московский народ. 
Л^ощадь сотрясается от могучего «ура», 
от бурных восторженных оваций. Он смот
рит йа площадь, на войска и народ. Отец. 
Вождь. Полководец.

Вместе с тов. Сталиным на трибуну 
мавзолея поднимаются, товарищи Молотов, 
Каганович, Микоян, Берия, Маленков, 
Щербаков, Кузнецов, Попов, Черноусов, 
Пронин, Павлюков, Тарасов, Щаденко, 
Косыгин, Поспелов, и др. С трибун тепло' 
приветствуют руководителей партии и пра
вительства, руководителей партийных и 
советских организаций Москвы.
• 8 часов. Из Спасских ворот выезжает 
заместитель Наркома обороны маршал Со
ветского Союза- тов. Буденный. Его встре
чает командующий парадом генерал-лейте
нант Артемьев. Четкий и краткий рапорт. 
Маршал об'езжает войска, выстроившиеся 
на Красной площади, на прилегающих к 
пей площадях и улицах. Он поздравляет 
бойцов, командиров и политработников с 
праздником XXIV годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической Революции. 
Волнами перекатывается через площадь 
стройлое, мощное «ура».

Об’езд войск закончен. Минутная тиш и
на. К микрофону, установленному на три
буне мавзолея, подходит товарищ Сталин. 
Он произносит речь. Вождь и отец зовет 
па бессмертный подвиг и великую побе
ду своих бесстрашных сынов и. дочерей 
—  людей железного мужества и Неп
реклонной решимости!

Долго шумит рукоплесканиями Красная 
площадь. От имени всего советского наро
да она приветствует великого вождя, кля
нется выполнить его нлжлз. Бурная, от 
глубины сердец идущая овация гулко раз
дается в прозрачном воздухе ноябрьского 
утра. ’ ■ \  \  . /

...Гремит дробь барабанов п медь орке
стров. Начинается торжественный парад. 
Вескопечной лавиной идет героическая 
красная- пехота. Приветливо улыбается 
товарищ Сталин. Бойцы видят эту улыбку 
и еще крепче становится шаг, "еще строй
нее делается выправка красных пехотинцев.

Автоматчики! Шеренга за шефенгой. 
Светлорусые, черноволосые. Молодежь -—  
кровь с молоком, румянец во всю щеку. 
Фашисты хвастались: организовали новый 
род войск —  всюду пзрошгкаюший, оше
ломляющий. Советский парод быстро со
здал в противовес им Есесск-рушающую 
силу, советских автоматчиков, метких 
снайперов, мастеров губительного огня. В 
каждой части —- свои автоматчики.

Минометчики! Они бережно несут свое 
простое п грозное, испытанное в боях 
оружие. * •

На Красной площади рабочие батальоны 
столицы! Вооруженный московский народ. 
В дни серьезной опасности, нависшей над 
родиной, над Москвой, он с оружием в 
руках встал на защиту родных очагов. 
Красная площадь встречает их бурными 
аплодисментами. Их приветствует Сталин!

Дробный, глуховатый цокот. Красная 
конница. Ее ровный строи, безупречное 
равнение, высокий класс боевой \  выучки

вызывают всеобщее восхищение. Советская 
мотопехота. Ровный строй грузовиков —  
и на каждом —  такой же ровный строи 
бойцов..

С трибун снова гремят аплодисменты: 
москвичи приветствуют вступивших па 
площадь славных артиллеристов —  грозу 
немецко-фашистских армий. Все новые и 
новые колонны гаубиц, противотанковых 
пушек, зенитных и дальнобойных орудий 
проходят мимо трибун.

С грохотом на площадь врываются тан
ки. Стремительные в маневре, тяжелые 
на удар, советские танки. Они плут боль
шой дружной семьей: малью и большие. 
Танковая лавина задирает огромную пло- 
шазь. 200 танков прошли через Красную 
площадь. Это могучее современное оружие. 
У нас его еще недостаточно. В танках враг 
имеет пока преимущество. Но с каждым 
днем растет танковая армия СССР...

Любимая москвичами часть традицион
ного октябрьского военного парада на 
Красной площади —  парад военно-воз
душных сил. Москвичи го ре л п нетерпе
нием увидеть своих дорогих защитников, 
отгоняющих фашистских воздушных пи
ратов от Москвы, беспощадно уничтожаю
щих их самолеты, аэродромы, скопления 
войск и технику. 300 боевых машин 
должны были участвовать в параде. Од
нако. ввяд у иск л ю чптел ьпо не бл а гоп ри- 
ятной погоды, воздушный парад при
шлось отменять. /  .. .
. Парад на Красной п.тощадп еще раз 

показал несгибаемую волю страны, всего 
советского народа к  борьбе до конца-, к  
решительной и полной победе над вар
варским •гитлеризмом. Бессмертная, свя
щенная Москва клялась сегодня на Крас
ной площади великому Сталину, —  кля
лась отбить и разгромить врага. .Вместо 
с ней эту священную клятву давала вся 
наша страна, весь могучий, свободолюби
вый советский народ. (ТАС€).

Обмен письмами между Президентом США г. Рузвельтом 
и Председателем Совнаркома СССР тов. Сталиным

ВАШИНГТОН, 8 ноября. (ТАСС). Госу
дарственный департамент США опублико
вал изложение писем, которыми обменялись 
Рузвельт и Сталин.

•В письме Рузвельта от 30 октября гово
рилось: - - •

«Я ознакомился с протоколами москов
ской конференции, и члены миссии обсу
дили со мною подробности. Все военное 
имущество п все* виды вооружения мпою 
одобрепы, и я приказал по возможности 
ускорять- доставку сырья. Приказа по 
немедленно же приступить к  поставке ма
териалов, и эти поставки будут произво
диться по возможности в самых крупных 
количествах.; Для того, чтобы устранить 
возможные финансовые затруднения, немед
ленно будут принять! меры, которые по

зволят осуществить поставки на сумму до 
1 миллиарда долла ров на основе за кона о 
передаче взаймы или в аренду вооруже
ния. Если па это согласится правительство 
СССР, я предлагаю, чтобы по задолжен
ности, образовавшейся в результате этого, 
пе взималось никаких процентов и чтобы 
советское правительство начало покрывать 
ее- платежами через пять лет после окон
чания воины с тем, чтобы они были за
кончены па протяжении десятилетнего пе
риода после этого. Я надеюсь, что Ваше 
правительство примет специальные меры 
для того, чтобы прода.вать нам имеющиеся 
в его распоряжении сырьевые материалы 
и товары, в которых Соединенные Штаты 
могут испытывать срочную необходимость,

на основе соглашения, по которому все 
поступления от этих продаж будут посту
пать. иа погатейпе счета советского пра
вительства. Я пользуюсь этим случаем, 
чтобы передать Вам признательность пра
вительства Соединенных Штатов за быст
рое проведение Вами н Вашими сотрудни
ками московской конференции по вопросам 
снабжения» и заверить Вас, что мы до кон
ца выполним все вытекающие из этой 
конференции обязательства. Я надеюсь, что 
Вы без колебаний будете непосредственно 
св-язываться со мной, если Вы этого по
желаете». :

Государственный департамент опублико
вал ‘также изложенио ответного письма 
Сталина Рузвельту от 4 ноября. ,

Ответ тов. Сталина на письмо Президента Рузвельта

Прием у заместителя Председателя Совета Народных 
заместителя народного комиссара иностранных дел

7 ноября с. г. по случаю 24-nii го- 
ловипены Великой Октябрьской социали
стической революции заместитель Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР, заместитель народного комиссара 
иностранных дел, тов. А. Я. Вышинский

\'стрэил прием для дипломатического кор
пуса в г. Куйбышеве.

На приеме присутствовали дипломати
ческий корпус, руководители военных 
миссий Великобритании, Польши и Че
хословакии, специальная миссия США, 
иностранные корреспонденты, а также

Комиссаров Союза ССР, 
тов. А. Я. Вышинского
т.т. М. Г. Первухин, А. Ф. Горкин, В. Н. 
Меркулов, В. Г. Деканозоа, С. А. Лозов
ский, И. С. Исаков, Ю. М. Каганович,
ответственные сотрудники НКИД, Н Щ  
НКВМФ, НКВТ, представители местных 
•властей, ряд советских писателей. -

Ниже печатается ответ Председателя 
Совнаркома СССР тов. Сталина от 4 но
ября с. г. на письмо Президента США 
Рузвельта от 30 октября с. г .:

«Господин Президент!
Хотя текста Вашего послания я еще пе 

получил, посол США г-н  Штейнгардт пе
редал мне через г-на Вышинского 2 нояб
ря с. г. памятную записку с изложением 
содержания Вашего послания на мое имя.

В связи с этим позвольте мне, прежде 
.^его, выразить полнею согласие с Вашей 
оценкой работ конференции трех держав в 
Москве, что следует отнести в наибольшей 
море к  ;заслутам г-на .Гарримана, а также 
г-на Бнвербрука, сделавших все возможное 
для успешного завершения работ конфе
ренции в кратчайший срок. За Ваше за
явление о том, что постановления конфе

ренции будут максимально выполнены, Со
ветское Правительство выражает свою глу
бокую признательность.

Ваше решение, г-н  Президент, о том, 
чтобы предоставить Советскому Союзу бес
процентный заем на сумму в 1 миллиард 
долларов на оплату поставок вооружения 
и сырьевых материалов Советскому. Союзу, 
Советское Правительство принимает с иск
ренней благодарностью, как исключительно 
серьезную поддержку Советского Союза в 
его громадной и трудной борьбе с нашим 
обтпм врагом, с .> кровавым гитлеризмом.

По поручению Правительства ССОР я 
выражаю полное согласие с изложенными 
Вами условиями предоставления .Советско
му Союзу этого займа; платежи, по кото
рому должны начаться спустя 5 лет после 
окончания воины и 'будут производиться в

течение 10 лет после истечения этого пя
тилетнего периода..

Правительство СССР готово сделать все 
необходимое, чтобы поставлять Соединен
ным Штатам Америки те товары и сырье, 
которые имеются в его распоряжении п в 
которых могут нуждаться Соединенные 
Штаты.

Что касается выраженного Вами, 
г-н Президент, пожелания, чтобы между 
Вами и мною был бы незамедлительно 
установлен личный непосредственный кон
такт, если этого потребуют обстоятельства, 
то я с удовольствием присоединяюсь к  
этому Вашему пожеланию п готов, со 
своей стороны, сделать все возможное для 
осуществления этого.

С искренним уважением 
И. Сталин».

Распоряжение Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. (ТАСС). Руз- 

вельт предложил Огётиниусу —  упол
номоченному ... по * . осуществлению за

кона о передаче взаймы дли в I ветском? Союзу на основе закона о
аренду вооружения срочно пр н сту -' передаче взаймы пля в аренду воору- 
пить б  осуществлению помощи Со- i жеяд.г.
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24-ой ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПО

к к -к т*г -к  к

Речь Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова
на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве

Товарищи бойцы, командиры, политра
ботники всех родов войск, товарищи рабо
те . работницы, колхозники, колхозницы и 
;руженики •интеллигентного труда!

От имени и по поручению Центрального 
Гомптета Всесоюзной Коммунистической 
гартин большевиков и правите л ьства Со
ветского Союза приветствую и поздравляю 
за с е 24-й годовщиной Великой Октябрь
ской социалистической революции!

24-ю годовщину нашей славной истории 
гы встречаем сегодня в условиях великой 
нечественной войны, в условиях кровавых 
)итв народов Советского Союза за свою 
жизнь,-независимость и честь с коварным 
-врагом— - германским фашизмом, вероломно 
запавшим на наше государство.

Пятый месяц Красная Армия и Военно- 
Морской Флот па фронте от Ледовитого 
желна до Черного п Азовского морей ведут 
кесточайшпе битвы с германскими фашп- 

;тскпмп полчищами и войсками гитлеров
ских вассалов— Финляндии, Италии, Венг
рии п Румынии.

В борьбе за родину на полях сражений 
'•тали смертью героев многие бойцы, коман
диры. комиссары, политработники и дру
гие воипы Красной Армии и Военно-Мор
ского'Флота. Перед их светлой памятью 
з депь нашего всенародного праздника мы 
склоняем наши головы. Вечная память я 
слава героям!

С беззаветной храбростью и мужеством 
под руководством великого Сталина- сража
ются бойцы, командиры, комиссары и по
литработники всех родов войск на всех 
участках фронта.

Прекрасные образцы доблести и бесстра
шия показывают защитники Ленинграда. 
Десятками тысяч своих трупов усеял враг 
подступы к  городу Ленина и, захлебнув
шись в своей черной крови, вынужден пе
рейти от нападения к  обороне. Беспредель
ную храбрость и отвагу проявили также 
защитники Киева, Одессы и ряда других 
городов и сел: пашей родины. Дорогой це
ной достались врагу временные успехи.

В данное время враг напрягает все силы, 
чтобы прорваться к  Москве, захватить сто
лицу нашего государства. Гитлер не жалеет 
крови своих германских рабов, бросая их 
десятками тысяч на наши проволочные 
затраждения, окопы, пулеметы, артиллерию 
ж танки.
^Гитлеру мало ленинградских уроков. Он 
получает теперь московский, такой же бес
пощадный и кровавый урок.

Гитлер о Москву сломает не только свои 
хищные зубы, но и свой хребет.

Замышляя своо коварпое злодеяние про
ш в Советского Союза-, Гитлер не ожидал 
встретить такой мощный и жестокий отпор 
со стороны Красной Армии, какой он полу
чил. Легкие победы германского фашизма 
над многими европейскими армиями вскру
жили ему голову. Гитлеру грезились такие 
же легкие победы и над Красной Армией. 
При этом Гитлер строил свои расчеты па 
следующем: на внезапности своего разбой
ного нападения на Красную Армию, па 
преимуществе, полностью уже отмобилизо
ванной п в боях сколочеппой германской 
фашистской армии, а главное —  на огром
ной боевой технике, .которой располагала 
его армия после ограбления Австрии, Чехо
словакии, Польши, Норвегии, Дании, Бель
гии, Голландии, Франции, Югославии и Гре
ции.

До зубов вооруженный разбойник, вне
запно нападающий из-за угла, всегда на
ходится в преимущественном положении 
Ш  отношению к тому, па кого он напада
ет: Но Гитлер в дал пом случае слишком 
размахнулся л... грубо просчитался.

Молниеносная война и легкая победа, 
обещанные Гитлером гермапскому обману
тому пароду, па деле превратились для 
фашистской Германии в страшную и кро
вавую боГгню, подобпо которой она еще 
никогда не видела п конец которой насту
пит вместе с концом и полной гибелью 
самого, германского фашизма. «Жизненное 
пространство зля германцев», о котором 
так безудержно вопят жулики типа Геб
бельса, .Розенберга и др., они обрели в ви

де пространства, усеян и ого миллионами ! другие свободолюбивые народы Европы 
трупов фашистских со-лцат. | группируются в единый мощный фронт.

Наши братья украинцы, белоруссы, j Недалеко то время, когда все ограбленные

Речь Маршала Советского Союза тов. С. К. Тимошенко
на параде Красной Армии 7 ноябри 1941 г. в г. Воронеже

молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, ка
релы, временно iron am пне под ярмо немец
ко-фа.ш исгс к их разбои и шгов, оргл н изу ют 
партизанскую борьбу против своих насиль
ников и поработителей. Эта борьба с каж
дым днем будет расширяться, расти. Пар
тизанское движение в захваченных фаши
стами советских районах уже сейчас не

дает им спокойно жить, грабить и наси
ловать. Уже сейчас партизаны являются 
кошмаром для тылов германских войск. 
Но партизанская война только начинает
ся, опа разрастается в подлинную н смер
тельную борьбу против зах!ватч1Иков.

Не имея возможности остановиться яа 
дорого военных кровавых авантюр, гер
манский фашизм бросает и будет еще пока 
бросать в бой против Ера спой Армии но
вые исковые силы.

Мы обязаны все эти полчища истреб
лять дочиста, без остатка. Это наш вели
кий и святой долг. Мы защищаем свою 
родину, свой дом, паше великое будущее. 
Мы будем биться, истреблять фашистских 
разбойников, сколько бы их ни было, и 
так дол-го, сколько требуется для их пол
ного уничтожения. Гитлер с его фашист
ским генералитетом жестоко ошибается, 
полагая, что Красная Армия, советский 
народ уже накануне исчерпания своих 
сия, что близится час, когда фашистское 
двуногое зверьо безнаказанно ринется в 
«жизпенпое пространство» нашей страны 
и будет грабить, убивать, насиловать, то- 
осгь насаждать «вьющую германскую фа
шистскую культуру».

Пет, господа фашисты, вооруженные си
лы, боевые резервы и ресурсы страны со
ветского государства еще настолько вели- 
кп, что их больше чем достаточно, чтобы 
воевать с вами, до вашей полной гибели, 
до вашего изничтожения вчистую.

Но Красная Армия, Военно-Морской 
Флот, все вооруженные советские люди 
должны еще больше напрячь свою волю, 
еще больше повысить качество своей бое
вой работы, еще лучше отшлифовать бое
вое взаимодействие всех родов войск па 
поле битвы, еще внимательнее и строже 
относиться ко всем мелочам боевой дея
тельности, от которых часто зависит успех 
боя и сражения.

Советский Союз в борьбо с германо- 
птальянекпм фашистским империализмом 
является теперь центральной силой, во
круг которой порабощенные славянские и

п упиженныо славянские народы, подвой о 
югославским парпгзанам, двинутся па сво
их озверелых фашистских врагов и сметут 
их с липа земли вместо с их разноГпшчъ- 
ей теорией о славянской низшей расе.

Красная Армия, Военно-Морской Флот и 
Бо он но-Воздушный Флот в тесном боевом 
союзе с армией и флотами Великобритании

и других свободолю
бивых стран, при 
действенной аптив- 

поддержке вели- 
кого демократнчееко- 

государства Сое
диненных Штатов 
Америки 'бьются и 
будут биться с гер
ма но - итальянским 

империалистическим 
фашизмом до полно- 

его уничтожения. 
Моровая язва, угро
жающая всем че-ст- 

свободо л юби- 
вым демократичес

ким народам мира, 
должна и будет 
уничтожена.

Товарищи! Война 
—  великое бедствие. 
Эта война несет ра
зорение того, что 
люди сделали за го
ды мирного упорного 
труда.

Именно поэтому, 
чтобы свести до ми
нимума расстройство 
и разорение жизни, 
требуется от всех 
нас усиленная, ор
ганизованная и тво
рческая работа. Враг 
еще не разбит. Вой
на продолжается и 

будет долгой, кровопролитной и неиз
бежно разорительной. Именно поэтому 
необходимо величайшее напряжение всех 
сил, всей энергия и воли трудящихся 
нашей страны —  рабочих и колхозни
ков, инженеров и ученых, работников 
интеллигентного труда п всех прочих 
честных тружеников.

Необходимо дать фронту, дать нашим 
доблестпым воинам, кто своей кровью ре
шает дело жлзпо страны, будущее наших 
детей, будущее человечества,^ «все в£обх$£. 
днмое и в нужных размерах. ч ;

Советская женщина в великой отече
ственной войне заняла подобающее ей по
четное место, выполняя самые разнооб
разные работы в тылу и на фронте, она 
так же доблестно и героически проявляет 
себя, как и советские мужчины.

В промышленности работает много жен- 
тцшг, но их должно работать мпого боль
ше. Нужпо за-мсиить жешцппами десятки 
тысяч мужчпп— специалистов дела, -необхо
димых фронту.

Железнодорожники п  работники военной 
промышленности, топливники и металлур
ги, машиностроители и рабочие легкой 
промышленности, колхозники и рабочие 
совхозов, домохозяйки и все, все другие 
люди советские обязаны удвоить, утроить 
свою энергию, повысить темпы своей ра
боты. дать больше государству от своего 
труда, непрерывно усиливать мощь нашей 
обороны, приблизить, обеспечить пашу по
беду над врагом.

Да здравствует XXIV годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции!

Да здравствует наша славная Красная 
Армия и Военно-Морской Флот!

Да здравствуют народы великого Совет
ского Союза!

Да здравствует партия Ленина— Оталипа 
— зодчий нашего государства!

Да здравствует вождь народов и воору
женных енл Советского Союза великий 
Сталин!

П ород  боевы х  резервов
- -КУЙБЫ ШЕВ, 7 ноября. (ТАСС). Мороз
ное утро. Холодный зимний ветер разве
вает. алые стяги на домах. Тысячи людей 
спешат к  сборным пунктам.

На трпбупах собрались представители 
центральных и областных партийных и со
ветских организаций, командиры и полит
работники Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота, чины дипломатического кор
пуса-, английская воеппая миссия во главе 
с генерал-лейтепантом Макферлан, коррес
понденты советской и иностранной прессы.

На центральную трибуну поднимаются 
т /г. Калинин, Андреев, Шверник, Возпесен- 
ский, Шкирятов, Ярославский, Вышинский, 
Первухин/ Михайлов, Лозовский, секретарь 
Куйбышевского обкома ВК1Г(б) т. Канун- 
ников, председатель Исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся т. Журавлев 
ндр .

10 часов. Па площадь выезжает маршал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов. Он 
принимает рапорт командующего парадом 
генерал-лейтенанта Пуркаева и об’езжает 
войска, здороваясь с каждой частью. В 
ответ гремит красноармейское «ура».

Закончив об’езд войск, тов. Ворошилов 
поднимается на трибуну и произносит речь. 
’’/-Громкое «ура» перекатывается по пло
щади, когда маршал провозглашает в конце 
речи- здравицу в честь товарища Столица. 
Раздаются звуки «Интернационала». Гре
мят ра-скаты артиллерийского салюта.

Парад частей Красной армип начался.
В полном боевом снаряжении, в касках, 

с ыгнтовкамн наперевес идут затем через 
шощадь пехотинцы.
у^'Докот копыт н молнии сабельных изма- 
а:<Я5— Скачут советские кавалеристы. Про
носятся пулеметные тачалки.

На площадь выступает мотопехота. По 
три в ряд катятся автомашины. В ппх, 
сжимая в руках автоматическое оружие, 
сидят бойцы.

Наступила очередь артиллерии —  «бога 
современной войны».

Через площадь быстро движутся проти
вотанковые пуш ки. Неслышно катятся 
орудия мелких калибров. Постепенно ка
либры все увеличиваются. На прицепе У 
мощных тягачей движутся тяжелые ору
дия.

Всеобщее восхищение вызывают прохо
дящие перед трибунами танки.

Парад наземных войск окончеп, отда
ленный рокот моторов возвещает прибли
жение самолетов. Рокот нарастает, и лица 
всех обращаются к  зимнему небу. Проно
сятся одна за другой боевые эскадрильи.

Полтора часа Длился парад вооруженных 
сил —- демонстрация могущества советской 
страны, мобилизующей все свои силы и 
резервы, которые только теперь разворачи
ваются в полном об’емс для разгрома не
навистного врага.

*  *  *
На площадь им. Куйбышева хлынуло 

море разноцветных знамен, транспарантов, 
лозунгов. Началась демонстрация трудя
щихся г. Куйбышева.

Два^часз длилось праздничное шествие 
трудящихся г. Куйбышева. Около 250 
тысяч бойцов советского тыла прошли в 
колоннах, демонстрируя свою любовь и 
преданность коммунистической партии, 
советскому правительству, великому вож
дю народов товарищу Сталину.

РАБОЧИЕ Л Е Н И Н Г Р А Д А  В ГОСТЯХ  
У  Б О Й Ц О В

ЛЕНИНГРАД, 8 ноября. (По телефону от 
наш. спец. корр.). Накануне октябрьских 
дней в часть тов. Лазарева прибыла рабо
чая делегация из города. Рабочие и воины 

•в окопах и  блиндажах встретили праздник 
одной друлшой семьей. Такие же встречи 
состоялись на ряде других участков 
Ленинградского фронта.

Товарищи бойцы, командиры, комисса
ры и политработники! Товарищи рабочие, 
работницы, колхозники, колхозницы и 
советская интеллигенция!

Поздравляю вас с XXIV годовщиной Ве
лпкой Октябрьской социалистической ре
волюции!

Товарищи!
24 года тому назад народы России под 

руководством пашей велпкой большевист
ской партии, под водительством Ленина 
и Сталина начали 
строить советское 
государство. Народы 
Советского Союза в 
результате Октябрь
ской революции по
лучили невиданные 
в истории человече
ства свободы и пра
ва. Молодое совет
ское государство с 
первых же дпей 
своего существова
ния отстаивало своп 
права на жизнь в 
великой ожесточен
ной #борьбо. с много
численными его вра
гами.

24 года народы 
советской страны 
упорным тяжелым 
трудом строили фаб
рики и заводы, соз
давали совхозы и 
колхозы, развивали 
свою свободную со
ветскую культуру.

Под руководством 
большевистской пар
тии создан великий 
Советский Союз —  
могущественное го
сударство, страна 
прогресса и культу
ры, социалистиче
ское государство рабочих и крестьян.

За 24 года в глазах народов всего мира 
Советский Союз стал могущественной ми
ровой индустриальной страной.

Внешняя политика нашего государства 
была направлена на установление друже
ственных и добрососедских отношений со 
всеми государствами, независимо от внут
реннего их социального строя.

Наше правительство неуклонно проводи
ло в жизнь мирную политику.

Подлый враг коварно напал на нашу 
страну. До зубов вооружепный, используя 
оружие оккупированных стран, кровавый 
немецкий фашизм бросил против нашей 
страны огромное количество танков, са
молетов и других видов вооруженпя/

Фашистским бандитам удалось захватить 
часть пашей территории, где опи чинят 
неслыханные до сих пор насилне и разо
рение.

Стон матерей, надругательства над на
шими детьми и сестрами зовут лас к  ме
сти, к  великой расплате.

На защиту своих городов и сел, заводов 
и колхозов, па защиту родипы, свободы 
поднялся весь советский народ. Началась 
великая отечественная война.

Вот уже четыре с лишним месяца идет 
ожесточенная война, которая решает во
прос, будет ли паша страна свободпой и 
независимой, или опа превратится в стра
ну рабов немецкого фашизма.

Дорогие товарищи! Враг коварен и си
лен. Методы его борьбы подлы и мерзки,

по силы нашего парода, героизм наш их! ский Союз, подверглась нападению со
славных ооицов велики и неисчерпаемы. 
Наш народ* непобедим!

Клич «Смерть за смерть, кровь за 
кровь» —  стал боевым призывом всех 
советских патриотов к  полному и окон
чательному разгрому кровавого фашизма.

4 месяца войны со всей очевидностью 
показали всему миру, что так называемая 
«непобедимая» гитлеровская армпя голово

резов несет величайшие потеря в борьбе с 
Красной Армией.

Попытка молниеносной войны окончи
лась, крахом. Германская армия влезла в 
длительную, жестокую, смертельную вой
ну, я  в этой войне германский фашпзм 
найдет себе могилу.

Уничтожив германский фашизм, весь 
мир, все' прогрессивное человечество будет 
освобождено от опасности рабства, дикости 
и бесправия.

Против фашистской Германии об’едини - 
лись все свободолюбивые народы.

Героические усилия английского народа, 
Соединенных Штатов Америки, сила и 
мощь нашего советского государства, 
растущее партизанское движение в Гре
ции, Югославии, Польше и других стра
нах, оккупированных немецкими войска
ми, —  все это, товарищи, направлено на 
полный и окончательный разгром * немецко
го фашизма. II фашпзм будет разгромлен.

Дело наше, товарищи, правое, мы 
победим!

Товарищи! Пе раз в истории пашей 
родины оьрли попытки поработить, сделать 
наши народы рабами захватчиков.

Но всегда свободолюбивый русский па
род вместе с украинским, белорусским, 
грузинским и другими народами разбивали 
своих врагов, еще теспее сплачивались в 
борьбе с иностранными захватчиками.

Товарищь! Сейчас, когда мпогомиллиси
ная, многонациональная страна, соеди
ненная в великий, могущественный Совет-

стороны кровавой гитлеровской Германии, 
мы должны все свои силы, всю свою 
энергию мобилизовать на помощь фропту.

Вео граждане Советского Союза должны 
работать для фронта, не покладая рут, 
давать больше винтовок, минометов, снаря
дов, танков и самолетов, больше теплой 
одежды для наших бойцов.

Товарищи бойпьг, командиры и полит
работники! Пам, Красной Армии и Воен
но-Морскому Флоту, поручила наша роди
на, паша большевистская партия, наш ве
ликий Сталии разгромить подлого врага—  
немецкий фашизм.

Но щадя своих сил и даже жизни, бес
пощадно громите, уничтожайте подлых за
хватчиков! В наших рядах не должно 
быть места трусам, паникерам, дезерти
рам, предателям.

Беззаветная преданность своей родине, 
храбрость, героизм, отвага и умение ра
зить врага во имя родины, во имя свобо
ды нашего парода —  должны еще силь
нее распространиться в массах паших 
бойцов, командиров ‘ и политработников и 
всех трудящихся нашей страны.

Товарищи! В депь XXIV годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции мы шлем братский привет нашим 
братьям украинцам, белоруссам, молдава
нам, временно попавшим иод ярмо немец
ко-фашистских мерзавцев.

Мы призываем их еще сальнее крепить 
партизанское движение, громить тылы 
вражеских войск, уничтожать пемецко-фа- 
шистских разбойников. Мы шлем привет 
советским партизанам и призываем их еще 
сильпее развернуть борьбу с пемецкимп 
захватчиками. /

Товарищи партизаны! Беспощадно ист
ребляйте живую силу вражеской арм т, 
уничтожайте немецкие тапки и автомаши
ны, взрывайте мосты п дороги, нарушай
те пути подвоза боеприпасов и продо
вольствия, рвите телефонную н телеграф
ную связь врага, сжигайте склады немец
ких захватчиков.

Товарищи! Победа будет за нами! По
рукой этому является героизм советского 
народа, правое дело, за которое мы боремся.

Мы победим потому, что нашей борьбой 
руководит наша большевистская партия, 
великий стратег революции, полководец 
нашей доблестной Красной Армии —  
Народный комиссар обороны товарищ 
Сталин.

Да здравствует X X IV  годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции! '

Да здравствуют Красная Армия и Воен
но-Морской Флот, героически защищающие 
свободу и жизнь народов Советского Союза 
от немецко-фашистских захватчиков!

Да здравствуют трудящиеся Советского 
Союза, героически работающие на под
держку фронта!

Да здравствуют об’единенные силы Со
ветского Союза, Великобритании, Соеди
ненных Штатов Америки, направленные 
против гитлеровской Германии!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков, партия 
Ленина— Сталина, организатор борьбы за 
победу над немецко-фашистскими варва
рами!

Да здравствует наш вождь —  великий 
Сталин! Ура!

Военный пород в Воронеже
ВОРОНЕЖ. 8 ноября. (По телеграфу от 

наш. спец. корр,). В день годовщины Ок
тябрьской революции здесь состоялся боль
шой парад частей Красной армии. Парад 
принимал заместитель наркома обороны 
ССОР маршал Советского Союза тов. 
Тимошенко.

В И  чае. маршал начал об’езд войск, 
выстроившихся на центральной площади 
города и прилегающих к  ней улицах. 
Бойцы, командиры л политработники 
встретили маршала долго не смолкающим 
«ура».

В своей речи тов. Тимошенко призвал 
войска Юго-Западного направления с че
стью выполнить свой долг перед родиной, 
отстоять советскую землю и истребить 
гитлеровские орды. Смерть за смерть, кровь 
за кровь ■—  вот боевой клич всех совет
ских патриотов, —  сказал маршал.

Прохождение частей церемониальным 
маршем мпмо трибуны, где находились тов. 
Тимошенко и член Военного Совета тов. 
Хрущев, открыли бойцы полковника Антю
феева. Чеканя шаг, стройными и слитны
ми воедпно рядами шли советские автомат
чики, пулеметчики, стрелки. Батальон за 
батальоном, часть за частью, ощерясь 
штыками, двигались наши мужественные 
пехотинцы, показывая высокую выучку и 
отличное вооружение. Особенно хорошо 
прошла стрел копая часть майора Дмит
риева.

Вслед за пехотой па плошать вступила 
артиллерия. Пгогивотапковые орудия, по
левые пушки, гахбицы/батарея за бата
реей, дивизион за дивизионом с полными 
боевыми расчетами в течение долгого вре
мени пересекали площадь. /

Открытая шествие могомехчастей, мимо 
трибуны пронеслись- отряды мотоциклистов

и броневых машин. За ними на большой 
скорости первыми прошли советские тан-
кп. Вслед за легкими машинами следовали 
средние. Потом появились тяжелые танки. 
Земля содрогалась от грузной поступи 
этих наземных броненосцев.

Соколы-летчики пе пролетали в этот 
день над трибуной. Но они также участ
вовали в параде, ирнкрьгвая его с возду
ха па подступах к  городу. Бз полевых 
аэродромах и в воздухе, за облаками, го
товьте обрушиться на фашистских стер
вятников, дежурили советские эскадрильи.

По окончании парада трудящиеся го
рода многотысячными колоннами со зна
менами, портретами вождей п цветами в 
руках прошли через плошаль, демонстри
руя свою готовность самоотверженно- по
мотать фронту, свою уверенность в неми
нуемости победи Красной армии, в раз
громе фашистов.

Ш ш Ж  
гШ Ш Ш

Парад войск на Красной площади 7  ноября. На снимках: 1. Д в и ж у т с я  тан ки . 2. П р оход ит  артиллерия.
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СМ ЕРТЬ Н ЕМ ЕЦ К И М  О К К У П А Н Т А М !
В О ТВ ЕТ НА ПРИЗЫВ ТОВАРИЩА СТАЛИНА ВОИНЫ

К Р А С Н О Й  АРМИИ КЛЯНУТСЯ РАЗГРОМИТЬ ВРАГА
к  к  к  к  к

У  П Е Х О Т И Н Ц Е ВШшщ —  — 1 I ■■ ■ИИ ■ HIM ■ими II ■

Ни один фашист уйдет 
с исашей земли живым!

Говорит Сталин. У рупора садят бой
цы. Вчерашние -кузнечил, слесаря, тракто
ристы, бухгалтеры. Сегодпяшиие снайпе
ры, пулеметчики, артиллеристы. Профес
сии стали иными, а люди все те же, про
стые, скромные люди труда.

Давно ли молодой рабочий Каблуков 
стоял у  фабричного сталии «в своей род
ной Вегчуге? Теперь оя командует отделе
нием. Храбро бьется с врагами. Уничто
жил но один десяток фашистов, расстре
лял офицера, разогнал немецкий миномет
ный расчет, стоил танковую атаку.

чКадпо згрилыгув к  рупору, молодой 
командир слушает Сталина. Рядом —- бой
цы его роты-. Красноармеец Пуидиков—  
храбрый связной, бывший завклубом в да
леком колхозе советской Мордовии. Крас
ноармеец Сологуб —  украинский рабочий. 
Со своим: пулеметом он прикрывал выход 
роты из окружения. Уходил, отстреливаясь. 
Вынес пулемет, вывел машину н по доро
ге захватал подбитую пуш ку.

■—  Немцы хотят иметь истребительную 
войну, —  слышится в рупоре голос 
Сталина,—  они ее получат.

Бойцы одобрительно кивают головой. 
«Получат, —  тихо шепчет ефрейтор Мар
ков. —  Ни один фашист но уйдет с нашей 
земли живым». •

Бойцу Сологубу видится залитый 
кровью, разрушенный снарядами родной 
Днепропетровск. Семья, оставшаяся в при
днепровском колхозе. Острая боль сжимает 
сердце воина. Вождь зовет— никакой по
щады немецким оккупантам. Да, он. Со
логуб, щадить немцев не будет. Он не мо
жет щадить убийц и палачей.

Тихо сидят бойцы. Каждый думает о 
своем, но это свое —  часть того огромно
го общего, что роднит народы, сливает 
воедино мысли и чувства советских людей. 
Отец Сологуба добровольно -встал © ряды 
рабочего ополчения. Мать Каблукова пошла 
НсЯ трудовой фронт. Их сыновья бьются

здесь, па подступах к  Москве. Разве это 
пе одна семья? Семья дружная, предан
ная, готовая отдать родило всю свою лю
бовь н нежность, благополучно и самую 
жизнь.

Немцы рассчитывали па слабость Крас
ной армии. Слов пет, наши бойцы и коман
диры воюют недавно. Они пе прошли еще 
той выучки, какую прошли за два года 
войны немецкие солдаты н офицеры. Лей
тенант Семенюк окидывает взором бойцов 
своей роты. Бот эти дерутся с первых 
дней войны. Эти были ранены на Иль
мене. Эти впервые вступили в бой под 
Малоярославцем. Есть и совсем молодые. 
П все же рота здорово потрепала фаши
стов на подступах к  Москве. В роте вы

росли свои герои,
У нас мало танков —-  их будет боль

ше. У немцев много, но они тают. Взгляд 
командира падает на двух, внимательно 
слушающих речь вождя, артиллеристов. 
Младший сержант Фаловскпц и красноар
меец Егоров в одном бою за несколько 
минут расстреляли прямой наводкой пять 
фашистских танков. Шестой только пока
зал из кустов башшо и поспешно удрал. 
Его счастье. Только не надолго. Недавно 
полк получил новые противотанковые 
ружья и  пушки. Будет бон — • многих 
танков не досчитаются фашисты.

Артиллеристы Борис Егоров и Семен 
Фаловскпй —  оба ленинградцы. Когда 
Сталин упомянул о героической обороне 
города Ленина, их лиц-a просветлели. Бой
цам не пришлось драться за родной го
род, но им выпала честь защищать Моск

ву. И ошг не посрамили земляков.
Рупор умолк. Бойцы остаются недвижи

мы. И вдруг ка к  будто искра пронизы
вает сердца. В едином порыве люди вста
ют. Народ, одетый в серые солдатские 
шинели, бурно аплодирует вождю.

. Батальонный комиссар
К. БУКОВСКИЙ.

На следующий день звено лейтенанта 
Косенкова вылетело на выполнение боево
го задания. Приходилось пробивать сплош
ную облачность, трудно было найти цель. 
Косенков приказал двум ведомым самоле
там вернуться обратно, а сам повел свою 
машину по курсу. Условия полета были 
тяжелые, но лейтенант точно вышел па 
цель. Он обнаружил большую группировку 
и движение мотомехчастей противника на 
Можайском направлении.

Немцы открыли по самолету сильный 
огонь зениток. Самолет получил три пря
мых попадания. Однако Косенков точно 
сбросил груз бомб на вражескую колонну п 
невредимым вернулся обратно.

Воодушевленные словами любимого 
Сталина, гордые мужеством своего народа, 
летчики полны решимости продолжать воз
душные бои с врагами до полной победы, до 
поголовного истребления гитлеровских орд.

Я. ЗАХАРОВ.

—  Снаряды легли в цель. Один из них 
разбил дом, в котором находился штаб не
мецкого полка.. Уничтожены минометная 
батарея и большое количество пехоты.

К  телефону позвали капитана Пухов- 
кшга. Говорил начальник артиллерии ар-, 
мии:

—  Сегодня великий праздник -вами от
мечен отличной стрельбой. Благодарю.

На следующее утро бойцы читали доклад 
и речь товарища Сталина. Читки преврати
лись в своеобразные митинги. Каждая стро
ка текста вызывала реплики. Бойцы* здесь 
же делились своими мыслями, высказывали 
заветные думы. Боец Маликов заявил:

—  От нашего мощного огня не раз бе
жали фашистские -выродки. Они еще побе
гут не так. Товарищ Сталин оказал, что 
немцы хотели -вести войну на истребление. 
Но мы сами постараемся истребить их.

С великой радостью были встречены на 
огневых артиллерийских позициях слова 
товарища* Сталина. Они воодушевили ар
тиллеристов, ободрили их, усилили веру в 
победу над врагом, веру в  силу своего ору
жия. С новой энергией артиллеристы гото
вились к  предстоящему бою, чтобы не до
пустить врага к  сердцу родины —  Москве, 
чтобы истребить их на ее подступах, пре
вратить московские дороги в могилы фа
шизма.

П. АЛЕКСЕЕВ.

У  Т А Н К И С Т О В

СОКРУШИТЬ ВОЕННУЮ мощь 
НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!

Сталинские слова вдохнули в пас но
вые силы, еще более укрепили веру в 
грядущую победу пад немецкой армией, 
Каждый из лас в эти дни словно вырос 
па голову.

Сталин сказал: «Наши славные танки
сты и артиллеристы не раз обращали в 

бегство хваленые немецкие войска с их 
многочисленными танками». Мы, танки
сты, гордимся этой высокой похвалой 
наркома. Читая доклад товарища Сталина, 
мы вспоминаем, как наша танковая часть 
пе раз била немцев.

Танкисты нашей части неоднократно 
обращали в бегство хваленые полки Листа 
и Гудериана. Под Гродно;: мы полностью 
уничтожили мотострелковый полк против
ника. Не один десяток разбитых немецких 
танков числится на боевом счету нашей 
части. 0 том, ка к удирали немцы от со
ветских танкистов, могут хорошо расска
зать Герои Советского Союза капитан 
Ячнпн, капитан Босов, старший лейтенант 
Козлятин и многие другие прославленные 
танкисты нашей части.

—  Мы многому научились за время 
войны. Обстрелянные в десятках сраже
ний, закаленные в битвах с гитлеровски
ми войсками, наши танкисты готовы к 
новым решающим схваткам с врагом.

Сталин сказал нам, воинам Красной ар
мии: «На вас смотрит весь мир, как на 
силу, способную уничтожить грабитель
ские полчища немецких захватчиков. На 
вас смотрят порабощенные народы Евро
пы, подпавшие под иго немецких захват
чиков, ка к на своих освободителей. Ве
ликая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойными.этой 
миссии!»

С глубоким волнением читаем мы эти 
слова вождя. Мы, твои бойцы, товарищ 
Сталин, клянемся тебе, что будем достой
ными великой освободительной миссии, 
которая выпала на нашу долю! Воины 
советского парода, бойцы Сталина, мы не 
пощадим жизни своей во имя жизни мил
лионов, во имя свободы нашей родины, 
во имя освобождения народов, попавших 
под иго Гитлера. С именем Сталина в 
сердце пойдем мы в новые жестокие бои 
с врагом. С именем Сталина мы освободим 
наши земли от немецких оккупантов.

Подполковник Е. БЕЛОВ, 
командир N танковой бригады. .

У полевых 
радиостанций

В этот вечер у  полевых радиостанций 
собрались мпопте сотни и тысячи бойцов, 
командиров н политработников, свободных 
от боевой вахты. Один из них совсем 
недавно вышли нз сражений, другим пред
стояло птти на врага в ближайшие часы*, 
но все они с одинаковым волнением п ра
достью впитывали каждое слово товарища 
Сталина, доносившееся. к  ним за много 
сотен километров.

Это были незабываемые минуты. Слу
шая доклад, каждый испытывал такое чув
ство, точно товарищ Сталин обращался 
лично к  нему. В душе каждого мысли, 
высказанные вождем, перспективы, рас
крытые им, поднимали волну бодрости и 
радости.

Доклад окончился, но летчики Н-ской 
а-виачасти, собравшиеся у  полевой радио
станции, долго еще не расходились.

—  Никогда еще я пе чувствовал так 
нашу силу, как сейчас,— выразил общее 
настроенно лейтенант Катулин. —  Мало 
сказать^ что мы уверены в нашей побе
де—  мы знаем, что победим! Будут еще 
тяжелые дни, и жертвы еще будут, но 
будущее нам совершепло ясно: мы унич
тожим гитлеровских мерзавцев.

Стрелок-радист сержант Балашов изве
стен в части, как доблестный воин. Он 
сбил уже в воздушных схватках три са
молета немцев. Только час назад, за не
сколько минут до начала радиопередачи, 
Балашов вернулся из очередного боевого 
полета.

-—  Если бы можно было, я снова по
летел бы теперь в бон,—  сказал о н .—  
Сталинские слова, голос его —  спокой
ный, сильный, уверенный,—  просто уде
сятерили мои силы! Понимаете: все те
перь ясно. Немцы хотят истребительную 
(воину —  они ее получат! Мы истребим за
хватчиков.

В некоторых подразделениях части май
ора Глыбина было организовано коллек
тивное слушание доклада.
, Командиры звеньев Степин и Ульяшев 
перед вылетом на ночное дежурство собра
ли личный состав своих подразделений и 
рассказали о докладе товарища Сталина. 
Политинформации проведены и в ряде 
других частей. Слова вождя передаются 
нз уст в уста, вселяя в бойцов новые 
силы, бодрость и веру в победу.

Майор Н. ДЕНИСОВ.

У  Л Е Т Ч И К О В

Никакой пощады немецким
оккупантам!

Когда радио разнесло весть о том, что на
торжественном заседании Московского со
вета ^депутатов трудящихся выступит ве
ликий Сталия, все летчики авиаооедпне- 
ния, где комиссаром тов. Иваненко, соб
рались у  радиорупоров. Тотчас же после 
окончания трансляции торжественного за
седания в частях д подразделениях со
стоялась митинги. Воздушные бойны кля
лись* беспощадно истреблять гптлеровских 
бандитов, вторгнувшихся в нашу страну.

Наступил день великого праздника. 
Авиасоединение встретило его большими 
успехами. Последним приказом Военного 
Совета Западного фронта 156 летчиков, 
техников, политработников этого соедине
ния награждены орденами и  медалями за 
героическую защиту подступов к  Москве.

...Все сидят у  репродукторов. С особым 
волнением слушали летчики трансляцию 
парада на Красной площади и речь на
родного * комиссара обороны родного 
Сталина. Это были незабываемые минуты.

У  А Р Т И Л Л Е Р И С Т О В

Немцы получат 
истребительную войну

. Бойцы и командиры поздравляют друг 
друга с великим праздником Октября. 
Командир артдивизиона капитан Пуховкин 
привез на огневые позиции подарки мо
сковских рабочих. Артиллеристы оживленно 
беседуют —  чувствуется праздник. Но 
враг недалеко. Жерла грозных орудий по
вернуты в сторону врагов —  они готовы к 
бою.

Разведчики донесли, что *в трех населен
ных пунктах обнаружено большое скопле
ние вражеской пехоты. Немцы подтягивали 
свежие силы. Вновь прибывшая 15-я не
мецкая пехотная дивизия была брошена 
сюда, чтобы начать новое наступление.

После тщательных расчетов капитан Пу
ховкин отдал приказ —  батареям лейте
нантов Ройтмана и Берестова открыть 
огонь.

В батареях стало известно о выступле
нии товарища Сталина. Это еще больше 
воодушевило артиллеристов.

—  Ну, пошлем октябрьских гостинцев 
немцам, *—  весело проговорил лейтенант Бе
рестов, обращаясь к  своим бойцам.

•—  Да уж  надо поподчевать ка к следует, 
•—  ответили они.

Грянул залп. Немцы ответили миномет
ным и артиллерийским -огнем. Красные 
воины перенесли огонь на вражеские мино
меты». Они замолчали.

Через некоторое время с наблюдательного 
пункта  сообщили:

В течение ночи на 7 ноября паши 
войска вели бои с противников на всех 
фронтах. *  *  *

За один день боевых 'действий части 
тт. Василенко и Кузьмина, действующие 
из Южном фронте, уничтожили и подби
ли 60 немецких танков и более двух ба
тальонов пехоты противника.

*  *  *
Стрелковое подразделение младшего 

лейтенанта Румянцева, действующее на 
Южном фронте, оказалось в окружении 
60 вражеских танков. В течение суток 
бойцы -уничтожили ручными гранатами 
и бутылками с горючей жидкостью 12 
танков противника и вышли из окруже
ния.

Утреннее сообщение 7 ноября

j *  *  *
Минометчики частей командира Голу

бева, действующие ~ на Малоярославецком 
участке фронта, 5 ноября минометным 
огнем рассеяли и уничтожили батальон

вражеской пехоты и батарею немецких 
минометов,. *  *  *

Бойцы партизанского отряда под -коман
дованием товарища Содействующего в Ор
ловской области, проследили, что немды 
ежедневно доставляют продовольствие на 
хутор К. Устроив засаду и подпустив обоз 
на 2 0—2 5 ’ метров, партизаны открыли 
огонь из винтовок и забросали врага гра
натами. Фашисты стали -разбегаться. Пар
тизаны бросились в штыки, беспощадно 
истребляя противника. Немцы потеряли 18 
человек убитыми. Взятый в плен фашист
ский офицер был доставлен в штаб совет
ской части. Партизанский отряд под коман
дованием товарища Г. за 20 дней октября 
сжег 3 тапка, 7 танкеток, 5 бронемашин и 
14 автомашин противника. Убито 14 офи
церов и около 50 немецких солдат. Парти
заны уничтожили 3 моста, неоднократно 
разрушали линии связи. Боец отряда това
рищ Е. вывел из окружения десять коман
диров Ераслой Армии.

*  *  $
Самоотверженным трудом готовят ^совет

ские -патриоты разгром штлеровско-й Гер
мании. В механическом цехе Ура-тма-шзаво- 
да значительная часть рабочих выполняет 
две и более норм в  смену. Слесарь т. Сте
пане® каждую смену дает более-трех норм. 
Бригада т. Зал кин а изготовляет деталь за 
11 часов вместо полагающихся по плану 
48 часов. На одном из саратовских заводов 
пятьсот молодых рабочих выполняют зада
ние на 200 процентов и -выше. Револьвер
щица Грачева, пришедшая па производство 
в дни войны, выполняет нормы на 250 
процентов. Участник предоктябрьского со
циалистического соревнования токарь . Ко
лесов ежедневно (вырабатывает более четы
рех норм. Непрерывно растут ряды :двух- 
сотников на Иркутском заводе имени: Куй 
бышева. Две смены механического цеха 
ежедневно выполняют план на 200 й  боль
ше процентов. Смена т. Юдина в составе 
8 человек выпускает столько продукции, 
сколько до (войп-ы давали 24 рабочих.

Вечернее сообщение 7 ноября
В течение 7 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 6 ноября уничтожено 55 немецких

самолетов. Наши, потери — 12 самолетов. ----------------—— — * —*—*-------- -----------------—
6 ноября наши авиачасти уничтожили 

и вывели из строя 70 вражеских таик-ов, 
уничтожили 250 автомашин с пехотой п 
грузами, 15 орудий, изорвали склад и 
железнодорожный состав с боеприпасами, 
5 цистерн с горючим, много повозок с 
военным снаряжением и продовольствием, 
рассеяли и уничтожили до полка немец
кой пехоты. *  *  *

Вся советская страна с огромным вни
манием слушала вчера транслировавшийся 
по радио доклад Председателя Государ
ственного Комитета Обороны товарища 
И. В. Сталина о XXIY годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, 
произнесенный -на торжественном заседа
нии Московского Совета депутатов трудя
щихся совместно с партийными и обще
ственными организациями гор. Москвы.

Коллективное слушание доклада 
товарища Сталина было организовано па 
московском автозаводе имени Сталина, на 
заводе «Серп и молот», на Кировском за
воде в Ленинграде, у  станкостроителей 
Новосибирска и на многих других заводах, 
на кораблях Краснознаменного Балтийско

го флота, в частях Красной Армии, на 
торжественных заседаниях в Куйбышеве, 
Воронеже, Свердловске и в ряде других 
городов. В городах и селах, совхозах и 
■колхозах —  всюду народ слушал слева 
великого Сталина.

Мудрая, ясная речь товарища Сталина, 
глубокий анализ созданного -войной поло
жения, боевые лозунги, вооружающие на
род на разгром немецких оккупантов, еще 
более укрепили уверенность советского на
рода в нашей победе, вдохновили совет
ских воинов па новые героические подви
ги, вызвали новый патриотический под’ем 
в стране.

«Гитлеровская Германия будет ракита 
и уничтожена!— сказал вальцовщик Ки
ровского завода тов. Петров.— Неизбежность 
этого ярко вскрыл в своей речи товарищ 
Сталин!»

«Еще крепче будем биться с врагом. 
Будем бить фашистских захватчиков до 
их полного уничтожения. Под руководст
вом товарища Огалипа мы победим»», — - 
заявили бойцы подразделения тов. Голу
бева. занимающие передовые позиции на 
Западном фронте.

«Речь любимого вождя вдохновила нас 
на стахановский труд, —  сказал инженер 
завода «Сибметадлстрой» тов. Исакович.—  
Рабочие нашего завода вчера встали на 
сталинскую вахту. В первую же смену в

цехе, где начальником тов. Громов,, .зада
ние было выполнено на 290 проц. 'К у з 
нец тоз. Шемеров выложил п я т ь , норм. 
Во всех цехах растет число стахановцев. 
Это —  наш ответ на речь великого 
Сталина. Мы будем трудиться почвоенно.му. 
Дадим фронту все необходимое, чтобы .ус
корить победу над фашистскими ордами я*.

На многих московских заводах .рабочие 
слушали доклад товарища Сталина, v У 
станков, ни на минуту пе прерывая ра
боты. Когда закончился до-клад, механик 
одного из заводов тов. Плеикпн сказал:; -.

—  Враг делает отчаянные попытки 
прорвать нашу оборону, захватить город 
Ленина и нашу родную столицу—  Моск
ву. Но этому не бывать! Мы приложим 
все силы для защиты нашей славной сто
лицы —  Москвы, для изготовления воору
жения и  боеприпасов, необходимых Крас
ной Армии.

Мастер прокатного цеха московского за
вода «Серн и молот» тов. Быков сказал:

—  Гитлер, не считаясь ни с -ка ки м  и 
потерями, шлет на убой новые и новые 
полчища. Он рвется к  Москве и Ленин
граду. Умножим же, товарищи, счет не
мецких потерь, да так умножим, чтобы н и  
одни фашистский мерзавец, пришедший на 
нашу землю, но остался в ж и в ы х !" ■

Утреннее сообщение 8 ноября
В -течение ночи на 8 ноября наши вой

ска ©ели бои с противником на всех фрон
тах. *  *  *

Наши авиачасти, действующие на За
падном фронте, 5 ноября сбили 6 немец
ких самолетов, уничтожили 42 танка, 
124 автомашины • с пехотой и военными 
грузами, 80 повоэой я  «о 2 батальонов 
пехоты противника. Особенно отличились 
за этот день авиаиодразделения под коман
дованием старшего лейтенанта Мокрусова 
и лейтенанта Немятого, уничтожив *в рай
оне Д. и М. 25 немецких танков, 65 авто
машин, 10 орудий и до 500 солдат и 
офицеров противника.

*  *  *
Авиачасть тов. Топоркова, действующая 

на Ленинградском фронте, за последние 
6 дней уничтожила 10 немецких танков 
и 165 автомашин с боеприпасами и пехо
той противника. Подразделение лейтенанта 
Панфилова рассеяло крупную немецкую 
автоколонну, уничтожив 20 автомашин и
2 цистерны с горючим.

*  *  *
Доклад товарища Сталина о XXIV годов

щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и его речь на параде 
Красной Армии 7 ноября 494 1  года на 
Красной площади в Месиве вызвали 
огромный патриотический под’ем в стра
не. Доклад вождя выразил мысли, чувства

и чаяния всего народа. Рабочие, служа
щие, колхозники клянутся выполнить ука
зания товарища Сталина, удесятерить 
свои усилия в великой отечественной 
войне против немецко-фашистских за
хватчиков, еще самоотверженнее помогать 
доблестной Красной Армии и Военно-Мор
скому Флоту.

Тысячи трудящихся слушали радио
трансляцию доклада товарища Сталина в 
столице Узбекистана. Общее мнение всего 
коллектива рабочих ташкентской фабрики 
«Красная заря», слушавших выступление 
товарища Сталина, выразил то®. Фахрет- 
днн Баратов.

—  Товарищ Сталин сказал народу, в 
чем сейчас наша главная ’ задача. Наши 
рабочие и служащие, мужчины и женщи
ны будут работать день и ночь, чтобы 
Красная Армия получала с каждым днем 
все больше и  больше вооружения и бое
припасов.

Доклад товарища Сталина вызвал новый 
производственный под’ем на предприятиях 
Ташкента. В депо Ташкент-товарнля пос
ле доклада товарища Сталина прибыл для 
текущего ремонта паровоз. Машинист Ро
стом® произвел ремонтные работы за 
20 минут ©место 70 кинут по норме. 
Другой паровоз был отремонтировал в 
45 минут вместо 180 минут по норме.

Многотысячный митинг трудящихся со
стоялся в Еомсомольске^на-Амуре. Участ
ники митинга дослали товарищу Сталину

приветствие, в кото-ром заявляют, что тру
дящиеся города будут работать не покла
дая рук, чтобы добиться победы над немец
кими захватчиками. Д

Многолюдные митинги состоялись "во 
всех городах в районах Читинской области. 
Стахановцы шубного завода, мясокомбината 
и железнодорожного узла заявили:.«Наш 
народ даст все для фронта, все для победы 
над врагом».

Колхозники сельхозартели " имени 
X V II с ’езда ВКП{6) Читинского .района обя
зались в два дня закончить хлебопоставки 
и в ответ па речь товарища Сталина орга
низуют красные обозы с хлебом.

Слушатели командного факультета Воен
но-командной штурманской академии Воен
но-Воздушных Сил Красной Армии, прослу
шав по радио доклад товарища Сталина, 
выразили своя чувства в приЕетствпщ - 'ко
торое они единодушно решили послать 
товарищу Сталину. В этом прпветствдидшп 
пишут:

—  Не запугать пас фашистским соба
кам! Нас не согнуть в  пе поставить на 
колени! Не впервые советскому ..пароду 
приходится переживать тяжелые ‘ дни . л 
пе впервые нашему народу под руковод
ством большевистской партии и под вашим 
руководством, товарищ Сталин, выходить 
победителем из тяжелой борьбы. Н© топ
тать фашистскому сапогу нашей священ
ной земли, победа будет за нами!

Вечернее сообщение 8 ноября
В течение 8 ноября наши -войска вели 

бои с противником на всех франтах. Осо
бенно ожесточенные бои происходили на 
Крымском участке франта.

По уточненным данным за 6 ноября в 
воздушных боях и па аэродромах против
ника уничтожено не 55 немецких само
летов, как об этом сообщалось ранее, а 
104 немецких самолета.

За 7 ноября уничтожено 29 немецких 
самолетов. Наши потери 1 самолет.

*  *  *
Наши . авиачасти, действующие на 

Ленинпрвдэшм и Северо-Западном участ
ках фронта, 6 ноября уничтожили более 
240 автомашин с пехотой и военными 
грузами, несколько орудий, минометную 
батарею, рассеяли и уничтожили более 
батальона немецкой пехоты,

*  *  *
В <угшг на доклад товарища Сталина 

па торжественном заседании Московского 
Совета и. его речь на параде Красной 
Армии 7 ноября на Красной площади тру
дящиеся Советской страны берут ш ь ю  
обязательства по увеличению выпуска про
дукции, всего, что нужно фронту.

Стахановка-прядильщица московской фа
брики «Освобожденный труд» тов. Кол- 
чипа заявила: «Речь товарища Сталина 
еще более укрепила нашу уверенность в 
победе над зашитым врагом. Мы будем 
работать еще лучше и отдадим франту 
все свои ©илы».

—  «Товарищ Станиц выразил наши 
думы, наши чаяния», —  единодушно гово
рят рабочие мосшвстшго завода «Провод
ник». (J горячим презы ш м  к  своим това
рищам по цеху обратился стахановец тов. 
Годовиков. При ©©©общем одобрении он

заявил: «На доклад и -речь товарища 
Сталина мы должны ответить удесятерен
ным стахановским трудом. Будем, то
варищи, работать так, чтобы наша 
Красная Армия, доблестные защитники 
Москвы получали продукции столько, 
сколько им требуется». На* москов
ском за!воде «Арсш» рабочие и ипжепер- 
ш-тешиче»окие работники ответили иа 
выступления вюждя новыми стахановски
ми обязательствами. «Я выполняю «сейчас 
норму на 250 проц.,— заявил стахановец 
тов. Канашков, —  но © сегодняшней об
становке этого мало. Чтобы помочь Крас
ной Армии скорее уничтожить фашист
ских захватчиков, ©се мы должны рабо
тать еще лучше и производительнее. Я 
обязуюсь до конца войны - выполнять нор
му не меньше чем на 350 процентов».

Обязательством работать еще лучше,

самоотверженно помогая Красной Армии, 
ответили на доклад и «речь товарища 
Сталина трудящиеся Мордовской АССР. 
Рабочие саранского консервного ш ш бш а- 
та, неиьккхюоопбината, махорочной, швей
ной фабрик и других предприятий берут 
обязательства увеличить вышуек продук
ции на своих заводах. СЬаханонна-швей
ной фабрики то®. Лазарева, муж  . которой 
пал на франте смертью храбрых, заявила: 
«Мы, жены и матери бойцов Красной Ар
мии, будем, ка к призывает товарищ 
Сталин, работать, не покладая рук, чтобы 
дать фронту все, что ему нужно, помочь 
Красной Армии скорее разгромить озвере
лых фашистов. Наш стахановский труд 
поможет победе «велишпо правого дела, за 
которое мужественно борется весь совет
ский народ».

О Ч ЕРЕД Н А Я  Ф А Л Ь Ш И В К А  АГЕНТСТВА «ГА В А С — О Ф И »
Агентство «Гавас —  ОФИ» передает 

из Стамбула, что там подучены ©ведения 
о потоплении якобы советской подводной 
лодкой турецкого торгового судна, следо
вавшего с грузам иэ Стамбула в Варну. 
Яри этом агентство с такой подозритель
ной подробностью расписывает погашение 
турецкого судна, точно уполномоченные 
агентства находились на самом суяне и 
были непосфедстгоешШ'П сшдетеяями все
го происходившего.

Нет песо ходимости доказывать, что за
явление агентства «Гаш с—  ОФИ» о том, 
что турецкое судно потоплено светской 
подводной лодкой, яшяется самой подгон 
провокацией, целиком и полностью со- 
стряшстшж по прямому заданию немецко- 
фашистской агентуры. Лживость заявле

ния агентства «Гав&с—  ОФП» там более 
очешэдна, что, кал: заявляет само. агент
ство, команда погибшего турецкого ’паро
хода еще в Стамбул не прибыла и, стало 
быть, информировать агентство « Га ш с—- 
0ФН» никто не мот.

За пошедпее время в связи с теле, что 
германокая пропаганда «банкротилась н 
целиком скомпрометировала себя в глазах 
всего -мира-, гитлеровская шайка стала 
усиленно пешшьшвать для нужд герман
ской пропаганды целый ряд иностранных 
агентств и других организаций, хотя и не 
имеющих немецкой марли, но целиком за
висимых от немцев. Агентству «Гана© —  
ОФИ» гитлеровцы отводят в  этих планах 
одно из первых мест.

Брошюра с докладом и речью товарища Сталина
Объединение Государственных Изда

тельств (ОГДЗ) -выпустило брошюру 
И. В. Сталина «24-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Револю
ция».

В брошюру вошли: «Доклад Председа

теля Государственного Комитета Обороны 
товарища И. В. Сталина на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов 
трудящихся с партийными и  общественны
ми организациями т. Москвы 6 ноября 
1941 г.» , г  также: «Гечь Председателя Го

сударственного Комитета Обо-роньг и Народ
ного Комиссара Обороны тов. И. В. Сталина 
на параде Красной Армии 7 ноября 1941 
года на Красной площади в  Москве»,- j 

Тираж брошюры 5 зцшионов-акзеялгля-* 
ров. Цена 10 Ш ,
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Послание президента США Рузвельта тов, Калинину
ВАШИНГТОН. 7 ноября. (ТАСС). Госу

дарственный департамент США опублико
вал послание Рузвельта на; имя Калинина. 
В] послании говорится:* «В день няппо- 
палыюго праздника СССР я ю ч у  передать 
свои’ поздравления и искренние пожела
ния благополучия народу вашей страны и 
сообщить вам. как ободряюще действует 
на американский народ и. на все силы?, не
навидящие агрессию, мужественное- и ре-

пнттельное сопротивление, оказываемое ар
мией и в ара дом Советского Союза нападе
нию захватчика. Я уверен в том, что 
жертвы и страдания людей, которые имеют 
мужество’ бороться против агрессии, но 
окажутся напрасными. *• Я хочу за.верт"ь 
вас. что правительство и народ США же
лают сделать все- возможное для того, что
бы помочь вашей стране в этот критиче
ский час».

Ответ тов, М. й, Калинина на послание г-на Рузвельта
Г о с п о д и н у  Ф р а н кл и н  Д .  Рузвельт  —  П резидент у  

■ С ое д ин ен ны х  Штатов А м е р и ки .
Вашингтон, Белый Дом.

- От . имени - Советского - Союза - приношу 
Вам.. сердечную благодарность за Ваши 
поздравления н дружеские пожелания 
народу - нашей страны, который видит ра
стущую поддержку. со стороны Прави
тельства, США и американского : народа 
его самоотверженной борьбе с яена1вист-

ЛОНДОН, 8 ноября.' (ТАСС). Как сооб
щает министерство информации, выступая 
вчера, в Гулле во время поездки по про
мышленным -предприятиям района -Тайл* 
английский премьер-министр Черчилль- за
явил, что Англия уже прошла через са
мый мрачный н самый' опасный период 
нынешней борьбы и снова стала хозяином 
своей собственной судьбы. Касаясь поло
жения на восточном фоояте, Черчилль 
сказал:

«Русские энергично борются п ведут 
бои, и результаты их борьбы имеют особо 
важное значение. По другую сторону 
Атлантического океана родственный нам 
народ борется за то, чтобы обеспечить нас 
всем тем, *в чем мы нуждаемся. Мы оказы
ваемся. таким образом, в хорошей компа

ЛОНДОН, 7 'ноября. (ТАСС). По. сообще
нию Английского министерства, информа- 
ншг, б  день советского - национального 
щ тд в и ка  министр иностранных дел Ан- 
глйн Иден. послал следующую телеграмму 
заместителю председателя Государственного 
Комитета Обороны п-Народному' комиссару 
по иностранным делам СССР Молотову: «Я 
шгею несть, обратиться к  вам с просьбой 
передать Советскому правительству от име
ни .правительства; Его величества самые 
сердечные поздравления в 24-к> годовщину 
празднования советского национального 
праздника. Правительство Его велачества и 
весь английский народ единодушно и  ис
кренне восхищены своим, союзником. Под 
мудрым и твердым руководством своего 
правительства., доблестные советские вой
ска оказывают сопротивление ордам про-

ньппи гитлеровскими захватчиками. Мы нпи* Мы ш ем вперед н глядим, вперед, 
А ™ ЛЛА„ ТТ „  m  I как бы длинна ни оьгла наша дорога»,

нлюколеоило „верены в т л,^ что придет «решимость английского народа •..’■не?
время —  наш оощпй враг оудет разбит | сокрушима, продолжал Черчилль.- Никакие 
и наше правое дело одержит полную неожиданные» и жестокие удары, никакие 
победу.' ' I долгие,- холодные и утомительные периоды

Михаил КАЛИНИН. | напряжения и затишья не изменят нашего
курса. Ни одно государство не напрятало 
сволх усилий больше, чем.мы, чтобы избе
жать вовлечения в войну, но я  осмели
ваюсь сказать, : что когда, кое-кто из тех, 
кто эту войну спровоцировал, начнет го- 

. „ рячо выступать за мир, он убедится в том, 
I « о  .хы  лействптельно . стремимся предал- 
жать войну. Все мы полны решимости 
идти вперед. Мы точно .так же были пол-

Приветствие Идена на имя тов, Молотова
тивника, который без предупреждения на

нес яцев тому назад. Мы восхищены храб
ростью, проявленной советскими солдатами,

ка ш  л летчиками. Мы убеждены в |н ы  . , * шта()СТИ>. котда шлгора ш а  тому
тон. что эта храорость л ата « р п н  не L  оказались совершенно одни,
окажутен напрасным*. Правительство Его мталпсь стоящим иод
величества вонзалось оказывать магап- м  адщ пгтком  гв&6мы во ,BCA4 нп
мальную поддержку Советскому Правитель- Мы 0Казал11СЬ то , та бе-зоружнымп. Мы 
ству, и  оно Еместе с английским нзро- спасли в Дюнкерке свою армию, но она 
дом обеспечит выполнеше этого оояза- вернулась, без всяких принадлежностей и 
тельства. Таким образом совместные У си-1 орудий войны. Если не считать нашей 
лея обеих стран приведут к  разгрому обще- страны и нашей империи, с которой мы 
го нашего врага. Этим самым мы добьем- неразрывно связаны, все страны ’ мира 
ся общей цели, к  которой стремятся все отказались от : нас, решили, что наша 
силы, соединившиеся против Германии. —  жизнь окончена и наша песня спета. Но, 
отстоим свободу и  цивилизацию, построим относясь с неизменным презрением ко всем
лучшее оудутцее».

Ответ тов, В. М. Молотова на приветствие г-на Идена
Г о с п о д и н у  И д е н у , М инист ру И ност ранны х  

Д е л  В еликобрит ании .
Лондон.

- Прошу Вас передать •• Правительству 
Великобритании сердечную благодарность 
.Советского Правительства : за. дружествен
ные поздравления, .и пожелания. .Совет-' 
скому -Союзу в день его 24-летней годов
щины.-Наши мысли и чувства выражены 
с о . всей силой л полнотой" в программной 
речи главы Советского Правительства 
IL* В, Сталина б . ноября, являющейся

демонстрациям силы и угрозам, которыми 
мы были окружены со всех сторон, мы 
прошли этот мрачный и опасный путь и 
сейчас снова.стали хозяевами своей собст
венной судьбы. Теперь мы уже не одни: 
как я уже заявил * в палате общин; наше 
твердое поведение и преступления нашего 
противника привлекли на нашу сторону л 
другие великие народы. Они посылают нам 
снабжение через - океан и помогают 'нам

программой Советского Союза .в его ней- громить и душить всех врагов, мешающих 
римлгрпмой борьбе с немецкими захвати- перевозке этих материалов», 
нами за свободу и счастье народов на- В заключение Черчилль сказал: «Я ни- 
шеи страны и всех свободолюоивых на- I когда не давал никому заверений в ско^ 
родов. Мы поклялись идти к  достижению I легкой ш и  дешевой победе. Наоборот, 
дела мира этим славным путем л непоко-1 ка^. вау; известно, я никогда не обещал 
лебимо верим в пооеду • нашего правого Н5ГЧего другого, кроме самых тяжелых ус-

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ товарища И, В, СТАЛИНА

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Английская 

печать продолжает оживленно комментиро
вать доклад товарища Сталина на торжест
венном заседании Московского Совета депу
татов трудящихся с партийными и общест
венными организациями г. Москвы. Агент
ство Рейтер отмечает, что доклад Сталина 
произвел глубокое впечатление в англий
ских . политических кругах. Он рассматри
вается как документ, вселяющий уверен
ность в способность России энергично л ре
шительно противостоять врагу до оконча
тельной победы'на д ним.

Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост», комментируя доклад тов. Сталйна, 
пишет: Четыре ’месяца тому назад ̂ Сталин 
принял вызов молниеносной войны нацизма. 
Он обещал, что русский народ создаст для 
вооруженных орд Германии «нетерпимые 
условия». В настоящее время с наступле
нием знмьт * он может с полным основанием 
заявить, что это обещание выполнено .ге
роическими усилиями л что молниеносная 
война’ провалилась. .Уверенное * заявление 
Сталина о провале молниеносной войны 
вполне обосновано. Упорная борьба народов 
СССР уже поколебала основы стратегиче
ского. плана Гитлера, рассчитанного на то, 
чтобы • сломить единство и подорвать’ мо
ральные устои русского народа. Несмотря 
на отступление и большие потери, понесен
ные русскими, можно сейчас с полным 
основанием заявить, что .русские армия л 
народ никогда не были так полны -решимо
сти и так об’единены, как в настоящее 
ВТ)АМЯ. У  них с новой силой появился дух 
1812 года. Об ' этом .говорят эксперты, 
наблюдавшие положение на. месте, и это 
подтверждается ' достижениями русских. 
Сталин не уклонился ’ от анализа причин 
русского отступления. Он в первую очередь 
указал на тот факт, что.его страна одна 
ведет войну 'па суше против нанизма. Вы
раженная Сталиным надежда на то. что 
второй фронт будет создан в ближайшем 
будущем, является -вполне естественной. 
Сталин, пишет в заключение газета,* пра
вильно указал на то, что война должна ве
стись не на жизнь, а на смерть. Президент 
Рузвельт заявил, что американский народ 
безоговорочно связал себя с задачей обес
печения свободы для всего мира. Британ
ская. империя давно уже решила*, что не 
может быть пределов ее собственным уси

лиям и жертвам. Эта коалиция . дает всему 
человечеству уверенность в неизбежном 
разгроме нанизма.

Газета «Таймс» пишет, что существова
ние мошной, богатой России является од
ним из условий, обеспечивающих мир и ста
бильность на' европейском континенте, 
Англия и СССР объединены в защите об
щих идо а лов .человечества против утро - 
жл кипа го господства циничной расовой 
теории. .

Жертвы, на которые идет Россия; пишет 
газета «Ньюс кроникл», приносятся во 
имя победы, плодами которой союзники бу
дут пользоваться сообща. Необходимо по
мочь России восполнить материальные по
тери, понесенные ею во имя общего дела.

АМЕРИКА
НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. (ТАСС).' Вся 

печать США как столичная, так и провин
циальная, уделяет большое внимание докла
ду товарища- Сталина и лосрящает докладу 
многочисленные статьи.

Издающаяся в Бостоне газета «Геральд» 
заявляет, что ' доклад Сталина свидетель
ствует о твердом намерении советского пра
вительства продолжать борьбу.

Выходящая в Бостоне газета «Глоб» 
указывает,'что заявления Сталина о це
лях войны вызывают- вое хищение.

НЬЮ-ЙОРК, .8 ноября. (ТАСС). Как со 
общает агентство- Юнайтед Пресс из Мек
сике, вся 'мексиканская печать опублико
вала на видном месте сообщения о докладе 
тов / Сталина/.Газета «Эль популяр» дает 
крупный заголовок: «Ленинград и Москва» 
празднуют годовщину революции контр
атаками»: В передовой статье-газета; заяв
ляет: Советский Союз является авангар
дом̂  всемирной борьбы за освобождение от 
угрозы нацизма. Рабочие Мексики горячо 
приветствуют рабочих Советского Союза и 
выражают искреннюю надежду на полное 
уничтожение в ближайшем’ будущем гит
леровского варварства. 1

НЬЮ-ЙОРК, .8  ноября. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед . Пресс из 
Буэнос-Айреса, все. аргентинские газеты 
опубликовали на первых страницах до
клад-Сталина. Газета «Либре палабра». за
являет, • что доклад Сталина проникнут оп
тимизмом. о ясно продемонстрировал про
вал нацистских планов завоевания Совет
ского Союза.

Заявление Рузвельта о займе 
. Советскому Союзу

ЛОНДОН, 7 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает английское радио, президент США 
Рузвельт сделал заявление, что^США пре
доставляют Советскому Союзу беспроцент
ный заем в размере 250 миллионов фун
тов стерлингов (что составляет 1 миллиард 
долла>ров). Заем этот должен- быть покрыт 
в течение 10 лет русским сырьем. Выпла
та займа начнется через 5 лет после окон
чании' войны.

дела.
В. МОЛОТОВ.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О И Н Ы

: г • действии наших 
передовых частей

ловий, глубоких разочарований и большого 
количества ошибок, но я-уверен в том, 
ято в конце кондов • в нашем островном 
доме все будет в порядке; Все* будет в по
рядке и во всем -мире, п почет увенчает 
тех. кто выдержал гее испытания, • лн 
разу не сдавая. ’ История • воздаст им 
этот почет за то, что они - показали - пример 
всему человечеству».'. • /  . . . ' .

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ «СХОДСТВО»
«С сы лаю тся на Наполеона, уверяя; что  Ги тл ер  действует 

к а к  Н аполеон -и что  он во все м . похо д и т  на. Н аполеона. Н о , 
во-первы х, не следовало бы заб ы ва ть4 при  этом о  судьбе 
Н аполеона. А  во-вторы х, Ги тлер  похо д и т  на Наполеона -не- 
больш е, чем к о т е н о к  на льва».

• .• ; (И з .доклада И. В. Сталина)* -

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ,-8 -ноября. (По те
лефону о т-н аш . спец, корр.). События 
последних дней на Западном фронту харак
теризуются усилением активности наших 
передовых частей на Малоярославецком и 
Волоколамском направлениях.

На Волоколамском направлении нами 
йослё Упорных боев был ' занят населен
ный пункт С. Сейчас он стал центром но
вых напряженных,боев. Немцы направили 
туда 18 пикирующих бомбардировщиков, 
атаковали его -танками и пехотой. Мы
ОТОШЛИ. I • ц

Бои за С. продолжались со все /нара
стающим ожесточением.. Немцы потеряли 
здесь до 500 -человек -убитыми и.-,раявны
ми. Наконец, населенный пункт. С. ,был 
окружен нашими частями.

Потери немцев за последние два дня 
боев на этом направлении очень велики. 
Только кавалеристы командира Доватора 
уничтожили до двух рот немцев, 3 танка. 
Ъ минометов, . 3 * орудия, 6 ’ пулеметов / и 
сожгли склад с техническим имуществом.

На Малоярославецком направлении на

ши войска овладели населенным пунктом 
В. и уничтожили несколько неприятель
ских групп. За последние четыре дня на

П О ТО П Л Е Н И Е  Д В У Х  ГЕ Р М А Н С КИ Х  
ТРА Н С П О РТО В

НЬЮ-ЙОВЕ, 8 ноября. (ТАСС). Как. со-
этом направлении фронта противник поте- общает стокгольмский корреспондент агент- 
ряд более чем 1.100 человек убитыми и I едва Оверсис Ньюс, пс  имеющимся сведе- 
рзнеными. Наши войска продолжают тес- нпям, английская подводная лодка торпеди- 
нигь противника, ^захватывай трофей. В ровада блйз северных • берегов Норвегии 
числе их— шесть - 75-мм орудий, 7 стаяко- транспбрФньге-  суда /  «Донау» н «Бахаа 
вых пулеметов, 173 винтовки 2 автомата. Лаура». Как полагают, погасло 2.800 не- 
19 пистолетов, 100 мин, 260 гранат, ра- мецК1ГХ с<)Лдат иного лошадей и мулов, 
дпоста-нпия и  др.
. В дальнейшем ходе наступления, несмо
тря на упорное сопротивление немцев, нам | С о зд а н и е  а м е р и ка н с ко й  - во е н н о - 
улалось'занять еще один населенный . ■ w ■
пункт. При этом было уничтожено до. взво- м о р с к о й  оазы . в И сландии
да немецкой пехоты, захвачено 7 станко- ЛОНДОН,. 8 ноября. (ТАСС).' По сообще- 
вых пулеметов, 2 миномета, 300 млн и вашингтонского корреспондента агент- 
другие боеприпасы. Ства рейтер, морской министр США Нокс

На центральном участке фронта бмшам 0б’явпл сегодня, что-в Исландпи создается 
командира Рокоссовского удалось-занять • сш Л м  что -та-*несколько населенных пунктов. Некоторые I операционная база, флота U U A , и что та
из них переходили из рук в руки, явля- .образом, Исландия превращается, в 
ясь объектами ожесточенных атак ка к  с W25 23 важнейших операционных центров 
нашей стороны, так и со стороны немцев, американского . .военно-морского флота.

Я МИЛЕЦНИЙ Командиром базы-назначен, контр-адмирал 
•* з . х и р е я ! Кауфман.

Наступление трех немецких 
дивизий остановлено

ЮЖНЫЙ ФРОНТ/ 8  ноября. (По теле
графу от наш, спец. корр.). На одном 
участке фронта разгорелись сильные бои.
Лемцы силами двух, танковш  и одной 
моторизованной дивизий ’ перешли в* насту- 
цление. Несмотря на большие потери, 
противнику, кое-где удалось потеснить на
ш и части и продвинуться на восток.

Весь день 7. ноября продолжались крово
пролитные бои, Часть тов. Кузнецова пе
решла в контрнаступление. Перед ее фрон
том немцы заняли оборону. Танкисты т-ов. 
Кузнецова., действующие на этом участке,

уже уничтожили часть вражеской пехоты .,
На другом участке фрЬята шчастные / ™  ^ 1>ечш. обращенной ^д а д е га та ^  
атаки противника отбити. Бойпьт тов. Шо-1 конферетога Международного бюро труда, 
вердпна отбили у  немцев крупный желез-1 ^РеДи которых- было зшого представителен 
ноюрожный узел и успешно -отражают все ик&уияроваотьгх стран, Р^щвельт отметил,

*  I тт/гл Т»ЛЛТТПГТ.ТЛ ТТЛЯТШГ I .lll i ТТЛП ОПТА ЛПЭР-атакн фашистов.

Выступление Рузвельта
аАШ Ш ГТО Н, 7 ноября. (ТАСС). Вы-

чтб военные усилия США пока еще срав 
тт _  - - • „о I нительно невелики. Рабочие Манитобы п
Досав вш а  в оон наших 1 ^ » »  1 Висконсина,. оказаУ он, потеряли работу

на -предприятиях но производству предместушление немецких дивизий остановлено.

танков и много мотопехоты.
Батальонный комиссар 

Т. ЛИЛЬИН.

фа

В боях немпы потеряли несколько десятков | ТфВ широкого потребления из алюминия
«для того, чтобы мы могли посылать са
молеты Англии, России, Китаю». Военное 
производство затронуло ’ также некоторые 
другие группы населения, но в  общем 
жертвы, которые приносят американцы; 
невелики. Американцам не пришлось ис
пытать • таких бомбардировок, какие испы-. 
тали англичане, они не боролись вместе 
с китайцами. «С -изумлением мы следили

Бои с авангардными 
шистскими частями

■ Щ Щ Н С Ш  ФРОНТ, 8 ноября. ГПо 
телеграфу от наш. спец. корр.). Начав- 

-шиёся бои с нередовымя частями против
ника, переправившимися • на северный бе
рег реки, затянулись до • глубокой ночи. 
Прикрываясь огнем своих- минометов и- ар
тиллерийских батарей, установленных на 
противоположном берегу, немцы продол
жали перебрасывать через реку ме*ткие 
пехотные группы. К  исходу, дня в районе 

'•действий немецких, войск наблюдалось 
■энергично?» строительство оборонительных 
укреплений.

С наступлением ночи несколько групп 
немецких автоматчиков пыталось просо

читься - дальше н а ’север, но интенсивным 
пулеметным огнем с надпей стороны они 
были отброшены в исходное положение.

• -Свыше роты - фашистской пехоты отбро- 
-шено-на прежние позиции. Напги^ войска 
упорно противодействуют стремлениям 
врага, создать здесь новый плацдарм для 
развертывания главных сил. •.

7 ноября неприятель сплою до батальо-.

на с приданной артиллерией переправился на- протяжении четырех долгих месяцев 
через Волгу. Наши части пропустили про- за тем, ка к  Россия сопротивляется наппст- 
тивняка в глубь нашей обороны, окружила ской военной матине, пеною бесчисленных 
и уничтожили его. Ни одному солдату в смертей и  выжженной земли. Народы Бв- 
офицеру не уда>тось уйти отсюда. ролы, от Норвегии до Греции, ведут героя-

На правом крыле фронта враг ограни- ческую борьбу против зверских сил, по
чивает свои действия редким минометным торые, ка к  бы велики они ш  были, не 
огнем н  поиска^ги разведчиков, продолжая могут подавить борьбу за свободу. Эпи- 
перегруппировку сил. Наши войска занл- ческая борьба Англии, Китая и- России 
мают прежние рубежи. пользуется полной поддержкой свободных

На левом фланге вчера в 15 часов на- народов Америки. Народ нашей страны на
шими частями была атакована колонна стаивает на своем праве участвовать .в 
немецкой мотопехоты, двигавшаяся на 40 общей обороне».
автомашинах из* Калинина на юг в сторо- «Некоторые заблуждающиеся промьпп- 
ну Москвы. В результате завязавшегося ленники и профсоюзные руководители*—  
боя немцы потеряли 150 человек убиты- продолжал Рузвельт,—  тормозят оборонное, 
ми, 10 автомашин и одно противотанковое производство- ради личных выгод, - однако 
орудие. эти -немногие лица не представляют ши-

В районе Калинина с нашей стороны рокке массы, рабочих и предпринимателей.. 
предпринята энергичная ночная атака. Американский народ безоговорочно связал’ 
Враг оказал атакующим сильное огневое себя. с. делом обеспечения свободы-для все-’ 
сопротивление. Результаты боя уточняют- го мира. Ни одно лицо, ни одна группа не 
ся. . . .  могут иаш ггь свои интересы выше этого

Батальонный нойиссар М. ЗОТОВ. I обязательства».

Нет надобности, заявил далее Рузвельт, 
убеждать, американского рабочего в том, 
что оборона демократии —  это его оборона. 
«Некоторые из вас— делегаты завоеванных 
стран Европы и Китая ярко рассказали на 
этой конференции, как варвары уничтожи
ли ^всякий социальный прогресс, который 
был достигнут вами и вашими соотечест
венниками». В качестве первого ; своего 
шага нацисты! уничтожают профессиональ
ные союзы. «Нацистский трудовой-фронт—- 
это не рабочий союз, а орудие постоянного 
подчинения рабочих. При нацистской си
стеме рабочий' является рабом военного 
государства*. Для того, чтобы заменить на
цистских рабочих, отправленных на фронт, 
и для того, 1 чтобы удовлетворить гигант
ские потребности войны, - нацистская Гер
мания импортировала около 2 миллионов 
иностранных рабочих. Нацисты превратп- 
ли оккупированные страны в обширные 
районы*'откуда’ нацистские, правители- до
бывают рабов. Берлин является .основным 
рынком, рабов в  мире».

.« Американский; рабочий,—  сказал далее 
Рузвельт,—  не' ’заблуждается относительно 
того, какую судьбу сулит ему победа Гит
лера.. Он знает, что его собственная свобо
да. и безопасность США не могут быть 
обеспеченными в мире, в трех четвертям 
которого’ господствует рабство, а в одной 
четверти— свобода. Он знает, что м ы - дол
жны предоставить оружие Англии, России, 
Китаю, что мы должны это сделать немед
ленно-—сегодня же». В нацистский план 
установления мирового господства вхо;1ят и 
Соединенные Штаты. США должны реали
стично- подойти к  ‘ выбору • политики —  
..пойти на* крупные жертвы в настоящее 
время, производить и поставлять макси
мально -возможное количество материалов 
на. мировые фронты. Реалистическая поли
тика требует, чтобы США «использовали

КРУПНЕЙШИЙ НАЛЕТ 
АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

НА ГЕРМАНИЮ
ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Рейтер, прошлой ночью 
английские бомбардировщики совершили 
крупнейший за- время войны налет на 
Германию. Бомбардировке подверглись 
Берлин, Кельн и Матгнгейм. Наибольшее 
число бомбардировщиков участвовало в 
налете на Берлин, который подвергся 
бомбардировке, несмотря на грозу и силь
ное обледенение самолетов, затруднявшее 
их действия: Хотя в - налете участвовало 
Много четырехмоторных бомбардировщиков, 
ото не был самый крупный налет на 

Берлин за время войны, та к  как часть 
самолетов участвовала в налете на горо
да Рейнской и Рурской областей. По сооб
щению министерства авиаппи, из этих на
летов не вернулось 37 самолетов, однако 
полагают, что многие из них были вы
нуждены совершить посадку вследствие 
плохой погоды на. обратном пути.- Хотя 
бомбардировщики встретили сильное соп
ротивление, особенно над Берлином, пола
гают, что действия истребителей против
ника не были особенно активными.’ ’ • :

Пмеются сведения о том, что два из 
невернувшихся ранее самолетов уже вер
нулись в Англию.
• Агентство указывает, что сила этого 
небывалого по своему-зга спггабу налетана 
Германию была рассредоточена. Бомбарди
ровочные -эскадрильи, направленные в 
Рурскую • область, были снабжены очень 
крупными бомбами большой • разрушитель- 
ной СИЛЫ. -

Встречая затруднения в связи с посте
пенным ухудшением погоды этой осенью, 
говорится далее в сообщении, командова
ние ' бомбардировочной авиации уже давно 
готовилось к большому налету на Герма
нию. Вчера во - второй половине дня, ког
да- эта операция разрабатывалась, виды 
на погоду были хорошие, п она оставалась 
благоприятной почти до конца бомбарди
ровки.' Но, копа  самолеты должны были 
ложиться , на- обратный курс, началась 
сильная ■ гроза, п самолеты стали обледе
невать.

По предварительным сведениям, налеты 
на Кельн и Pvp прошли с большим успе
хом и произвели: разрушения, каких еще 
не1 испытывала ни одна из воюющих стран 
во'время ночных налетов.
- По сообщению стокгольмского коррес
пондента агентства Рейтер, один англий
ский' четырехмоторный бомбардировщик 
совершил утром 8 ноября вынужденную 
посадку возле Нстада на южном побережье 
Ш  вёцни.. _ Эк ила _ж сачллА тетрада л,
После посадки экипаж поджег самолет.

ДЕЙСТВИЯ А Н Г Л И Й С К О Й  
А В И А Ц И И

ЛОНДОН/ 8 . ноября.- (ТАСС). По - сообще
нию - министерства авиаппи, 5 ноября -ан
глийские самолеты, в течение 5 #  часов 
бомбили аэродромы противника в. Касте.ль 
Бенито й Мелласса в Тршюлитаннп. Лет
чики наблюдали, как в результате разры
вов бомб на аэродромах было уничтожено 
зшого- самолетов, а многие здания‘ руши
лись,
...ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). Но сообще

нию штаба английских военно-воздушных 
сит на Ближнем Востоке, в ночь на б но
ября английские бомбардировщики совер
шили . налет на порт и склады нефти в 
Бенгази. В одном из нефтехранилищ в 
порту вспыхнул большой пожар.

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). По сообще
нию агентства Рейтер, шведское рлдцо. со
общает, что английские самолеты утром 
8 ноября появились над Осло-фьордом и 
сбросили несколько бомб в районе нор
вежской крепости Акерсхус. Трп самолета 
были сбиты зенитным огнем.

всякую важную машину каждую минуту, 
днем и ночью». Если мы будем продол
жать отставать ^  производстве вооружения, 
не пожелаем сразу же пойти на жертвы, 
то мы рискуем обречь себя на .гибель, по
добно Франций. - Это политика «слепых и 
заблуждающихся людей, которые 'Думают, 
что мы можем иметь дело с Гитлером. .На 
могилах таких людей красовалась бы над
пись: «слишком поздно».

.«Работая и сражаясь во'имя победы,—  
продолжал Рузвельт,—  мы не должны за
бывать о той цели, которая стоит-за по
бедой. Поражение гитлеризма необходимо 
для обеспечения.свободы. Но эта* война, 
как .и ч прошлая. война, приведет . только к 
разрушениям, если м ы ,в настоящее время 
не будем подготовлять * будущий план со
здания лучшего мира. Мир зависит от 
создания лучшей 'жизни для-' широких 
масс во всех- странах. Имеются миллионы 
людей, которые никогда не имели доста
точно пищи, .одежды,, не имели приличного 
крова. Осуществляя задачу создания при
личных условий- жизни для этих миллио
нов людей, свободные народы мира могут 
обеспечить работой каждого мужчину, 
каждую женщину, нуждающихся в работе. 
Мы уже занялись изучением послевоенных 
потребностей • всего мира. Мы не намечаем 
временных лекарств, мы намечаем проч
ное излечение. Достижение этих целей —

БЛЕСТЯЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ СОВЕТСКОЙ 

АВИАЦИИ .
* ЛОНДОН, 8 ноября. (TAGC). Выступив
ший по лондонскому радио с обзором воен
ных действий на Восточном фронте видный 
знаток" авиации редактор английского 
журнала «Аэронотпкс» Оливер Стюарт ^дал 
блестящую характеристику боевых дейст
вий советской авиации. Стюарт заявил: 

Советская авиация дала авиаппи всего 
мира, в том числе и германской, немало 
уроков в отношении стратегии и тактики. 
Я считаю, что, когда будет написала исто
рия нынешней войны, роль советской 
авиации окажется просто колоссальной- и 
явится образцом в истории авиации. Ника
кие трудности ни на один час не выводи
ли советскую авиацию из действия. Тяже
лые условия отступления и отсутствие 
хорошо приспособленных аэродромов ни разу 
ее не останавливали. Я; отмечал уже, что 
советская авиация нашла совершенно но
вые пути для борьбы с танками, и здесь 
есть многое, чему следует поучиться. 
01ной из специальностей советской авиа
ции являлся атака па танки н войска про
тивника с бреющего полета. Эти атаки 
обычно проводятся тогда, ко п а  облачность 
настолько сильна/ что другой ж  опера
ций невозможен. Не раз в условиях, когда 
плохая видимость исключала высотпы-э 
полеты, советские самолеты проводили

дело нелегкое, для этого требуется полпое успешные бреющие полеты над войсками 
сотрудничество всех стран. После войны j транспортами л танками противника. Та
не должно оыть специальных привилегии 
для отдельных, лиц или же д л я  отдельных 
стран». Все страны должны иметь равный 
доступ к  сырьевым материалам.

В заключение Рузвельт обещал, что 
США будут сотрудничать в установлении 
после войны «прочной международной си
стемы справедливости для всех народов».

ним образом им все же удавалось наносить 
потери противнику, когда казалось, что 
погода исключает возможность каких-либо 
действий.

Ответственный редактор Д. ВАДИМОВ. 
Издатель Н А Р О Д Н Ь 1Й  К О М И С С А Р И А Т  

О Б О Р О Н Ы  СОЮ ЗА ССР.
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