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Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, 
способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго 
немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая 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 мужественный образ наших 
великих предков—Александра Невского. Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков! . . .
Смерть немецким оккупантам! «с т а л и »)

...Вероломное нападение немецких 
разбойников и навязанная нам война 
создали угрозу для нашей страны. Мы 
потеряли временно ряд областей, враг 
очутился у ворот Ленинграда и Москвы. 
Враг рассчитывал на то, что после 
первого же удара наша армия будет 
рассеяна, наша страна будет поставлена 
на колени. Но враг жестоко просчи
тался. Несмотря на временные неуспехи, 
наша армия и наш флот геройски от
бивают 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 нашим 
флотом осуществить разгром немецких 
захватчиков. »с тллин\
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Существует только одно средство, 
необходимое для того, чтобы свести к 
нулю превосходство немцев в танках и 
тем коренным образом улучшить поло
жение нашей армии. Оно, это средство, 
состоит не только в том, чтобы увели
чить в несколько раз производство 
танков в нашей стране, но также и в 
том, чтобы резко увеличить производ
ство противотанковых самолетов, про
тивотанковых ружей и орудий, проти
вотанковых гранат и минометов, строить 
побольше противотанковых рвов и вся
кого рода других противотанковых пре
пятствий.

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить эту задачу и 

мы должны ее выполнить во что бы 
то ни стало! (сгалии)

НАЧАЛСЯ П Е Р И О Д  ОСВОБОД ИТЕЛЬНОЙ 
ВОЙНЫ С  Н ЕМ ЕЦ К И М И  ЗАХВАТЧИКАМ И
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Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами С С С Р . Что же, если немцы хотят m/j&Tb истребительную войну,

РИОтньшеУташа задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять 
I том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей родины в качестве ее оккупантов.

Никакой пощады немецким оккупантам! г -
Смерть немецким оккупантам! (Ст а л и н ) . . .
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. . .  нужно сокрушить военную мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу 
родину для ее порабощения.

Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны, 
чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины, работали на предприятиях, не покладая рук, и давали бы фронту все больше и больше 
танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши колхозники, мужчины 
и женщины, работали на своих полях, не покладая рук, и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промыш
ленности, чтобы вся наша страна и все народы СССР организовались в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом 
великую освободительную войну за честь и свободу нашей родины, за разгром немецких армий. (сталии>

. .  . Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не 
может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, 
может быть годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих 
преступлений. (С1ллин)

. . . Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер действует, как Наполеон, и что 
он во всем походит на Наполеона.. Но, во-первых, не следовало бы забывать при этом о 
судьбе Наполеона. А вс-вторых, Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котенок 
па льва... !стадин\

Гитлеровская партия есть партия врагов демокра
тических свобод, партия средневековой реакции и 
черносотенных погромов.

И если эти оголтелые империал!Ж&т и злейшие реак
ционеры все еще продолжают рядиться в тогу „национа
листов" и „социалистов", то это они делают для того, 
чтобы обмануть народ, одурачить простаков и прикрыть 
флагом „национализма" и „социализма" свою разбойничью 
империалистическую сущность. (Сталин)

Только гитлеровские дурачки из Берлина не могут понять, что порабощенные 
народы Европы будут бороться и будут восставать против гитлеровской тирании. 
Кто может сомневаться в том, что СССР, Великобритания и СШ А  окажут 
полную поддержку народам Европы в их освободительной борьбе против 

гитлеровской тирании? (Сталин)
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Враг не так силен, как 
изображают его некоторые 
перепуганные интеллигентики. 
Не так страшен чорт, как его 
малюют. (Ст а л и н )

. .  . Война стала, таким образом, поворотным пунктом в развитии нашей страны за истекший год. Война значительно сократила, а в нек( 
торых областях прекратила вовсе нашу мирную строительную работу. Она заставила перестроить всю нашу работу на военный лад. Она 
превратила нашу страну в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную Армию, наш Военн< 
Морской Флот. (СТАЛИН)
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. . .  Только гитлеровские само 
влюбленные дурачки не видят, 
что „новый порядок" в Европе 
и пресловутая .основа" этого 
порядка представляет вулкан, 
готовый взорваться п любой 
момент и похоронить немецкий 
империалистический карточный 
ДОМИК. (СТАЛИН)


