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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л Ь Ш Е В И К На текущий счет № 14, 
в фонд постройки торпедных катеров

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БА0КОМРЕЧА И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

J& 17(544)1 Вторник 15 евнтября 1942 г. Цена 15 коп.

ЖоШектив газохода, где капитаном тов. Зырянов, 
н^ЗЬоетройку эскадры торпедных катеров имени Героя 
Советского Союза Ильи Кузина внес 155 рублей, а кол
лектив парохода, на котором капитаном тов. Береж
нее— 366 рублей.

К А Ж Д Ы Й  Г О Р О Д -  
КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ

населенный пункт, каждую воД-

РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛИ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

■ Положение у Сталинграда, в 
районах Моздока продолжает 
оставаться напряженным. Идут 
кровопролитные бои, в особен
ности у Сталинграда, куда 
вран подбрасывает снятые с 
других фронтов резервы и 
технику. Более тысячи самоле_ 
тов, сотни орудий, сотни тан
ков бросили немны к Сталин
граду.

Советские воины героически 
отражают натиск врага. Сопро
тивление Красной Армии за 
последнее время еще более 
усилилось. Окрепли, решитель
ней стали наши контратаки. 
Стойко ,и отважно дерутся со
ветские казаки, стойко и храб
ро. дерутся сталинские соколы, 
танкисты, артиллеристы, пехот 
тинцы. Враг почувствовал си
лу могучих ударов нашей даль 
ней бомбардировочной авиации, 
хотя давно уже об’явил (вашу 
адиацию уничтоженной. Слав
ные патриоты — партизаны на, 
носят все более чувствитель
ные удары врагу с тыла. Гит
леровские разбойники несут ог 
ромные. потери. Красная Ар
мия перемалывает враже
ские войска, выводит из 

' строя одну г.итлеровекую диви
зию за другой. Как сообщает 
Соннпфюрмбюро. за, период с 
1 мая по 31 августа частями 
Красной Армии полностью раз
громлены 73 вражеских диви
зии и 21 немецкой дивизии на
несены тяжелые потери.

.. Славные советские воины! 
Ещр. . сильнее истребляйте гит
леровских - бандитов, не давай
те"' им пощады, бейте их днем 
и шочью. Приближается зима.. 
Немцы торопятся. Они хотят в, 
оставшиеся месяцы добиться 
серьезных результатов своего 
леФвего наступления. Как бы 
они ни торопились, но им не 
добиться этих результатов.

Но сегодня надо считаться с 
фактом, что Обстановка войны 
на ;зап.аде, — отсутствие второ
го . фронта в Европе, — 
дает возможность врагу почти 
все свои силы бросить против 
Красной Армии, что мы одни 
выносим на себе удары гитле
ровской армии.

В сложной обстановке напря
женной борьбы требуется не 
только на фронте, но и в при
фронтовой полосе, и в глубо
ком тылу поднять еще выше 
о рпавиз о ванность, стойкость, 
железную дисциплину. Надо 
понять, что выдвигая 'Тре
бование «ни шагу назад», 
народ наш тем самым требует 
отстаивать нашу территорию, 
наши города и населенные 
пункты всеми силами, всеми 
средствами, до последней воз
можности. Нарой знает, что сдан 
ный врагу без упорного сопро
тивления горой потом прихо
дится отбивать ценою тяже
лых жертв, яе говоря уже о 
том', что за время' господства 
оккупантов население остав
ленных нами городов, деревень 
терпит тяжкие муки, попадает 
В'" рабство, истребляется. Зах
ватив нот или'иной город, де
ревню, немцы превращают их 
в опорные пункты, и нам при
ходится потом отвоевывать эти 
пункты в кровопролитных бо
ях.

Мы не только можем, но мы 
обязаны сделать непроходимы
ми, неприступными для врага, 
превратить в крепость каж
дый город, каждый крупный

вую преграду, каждую высоту 
в прифронтовой полосе или в 
районах и областях, куда враг 
может, если не сегодня, то в 
ближайшие недели и месяцы, 
бросить свои силы.

Мы обязаны обеспечить 
упорную, мужественную, яро
стную защиту, оборону ваших 
городов, деревень, сел, чтобы 
о них 'Мог разбиться девятый 
вал фашистских атак. Совет
ский народ приветствует заяв
ление, антифашистского митин
га представителей народов За
кавказья о том, что народы 
Закавказья превратят «в не
приступные рубежи каждую 
горную тропинку, каждое уще
лье, гдо врага всюду будет 
подстерегать неумолимая
смерть». Но это можно и дол
жно сделать не только в го
рах Кавказа, а всюду, где уг
рожает враг. И это обязанность 
не только частей Красной Ар
мии, ее командования, но и 
всех партийных и советских 
организаций, всех советских 
людей.

Самым опасным, преступным 
в эти грозные . дни ; является 
беспечность, благодушие. Прак
тика -показывает, что больше 
всего поддаются панике, рае- 
терявно'сти в минуту опаснос
ти как раз те, кто проявляет 
беспечность, кто не обеспечил 
своевременно крепкую оборо
ну, не подготовил коммунис
тов, комсомольцев, все населе
ние к упорной, мужественной 
борьбе за свой город, за свой 
район, за свой край. Негодны
ми могут оказаться и большой 
вред могут Принести стране те 
из местных руководителей 
прифронтовых районов, кото
рые не ведут неустанной воен
ной, пропагандистской, агита
ционной работы, направленной 
к тому, чтобы все были готовы 
к стойкой защите родного 
края; кто не поддерживает, не 
укрепляет железную дисципли
ну.

Стоит в связи с этим напом
нить' слова Ленина, сказанные 
27 марта 1922 г. на XI партий
ном с’езде:

«Самая опасная штука при 
отступлении. — 'говорил Ленив, 
— это паника... Если люди 
вносят панику, хотя бы и ру
ководствуясь лучшими побуж
дениями. в такой момент, ког
да мы ведем неслыханно труд
ное отступление и когда все 
дело в том, чтобы сохранить 
хороший порядок, — в этот мо
мент необходимо карать стро
го, жестоко, беспощадно ма
лейшее нарушение дисципли
ны...».

Хороший порядок, которого 
требовал Ленин, нужен сегод
ня, в Дин отечественной вой
ны, всюду — и ня, фронте, и 
в тылу.

Врага можно бить и разбить 
всюду, его можно и должно не 
только остановить, но отогнать 
и разгромить. Советские воины 
показали яркие образцы бес
страшия, мужества, героизма, 
самоотверженности, преданнос
ти родине. Борьба зя Москву, 
за Ленинград, за Севастополь, 
за Одессу, за Тулу показала, 
как (надо защищать наши го
рода.

Можно сказать наверняка, 
что врагу не удалось бы так 
далеко прорваться, если бы 
все и всюду дрались так, как 
дрались .под Москвой и Севас
тополем, под Одессой и Тулой, 
как дрались и дерутся славные 
леяингоадцы. Родина наша 
требует, чтобы именно так дра
лись всюду и все.

Родина требует, чтобы во 
всех прифронтовых городах и 
районах господствовал строгий 
порядок, чтобы поднята была 
всюду военная работа, чтобы 
выросла организованность, что
бы внимание руководителей 
партийных, советских,^ военных 
и других организаций было 
направлено на обеспечение обо
роны, на воспитание боевого 
духа, - стойкости, решимости 
защищать свой город, свой 
район, свою область всеми си
лами, всеми средствами, до 
последней возможности.

Коммунисты должны знать, 
как велика их ответственность, 
как авангарда, в эти грозные 
дни: они должны быть впере
ди там, где нарастает опас
ность, в первых рядах в бою, 
в наступлении, они должны 
уходить последними, (когда 
есть приказ командования ос
тавить тот или иной населен
ный пункт. Надо яе только 
строить укрепления, но и обес
печить их оборону.

Во многих населенных пунк
тах прифронтовой полосы ПЛОи 
хо 'соблюдаются правила свето
маскировки. Руководители пар
тийных, советских и военных 
организаций должны тщатель
но и систематически проверять 
состояние противопожарной ох
раны, готовность противопо
жарных звеньев ПВО, готов
ность истребительных отрядов. 
Они -обязаны уделять много 
внимания подготовке резервов, 
всевобучу. Они обязаны улуч
шить политическую информа
цию населения, постановку 
м а с с ов ой пар тийно^п о ли ти ч е-
ской пропаганды и агитации.

Что толку ог широковеща
тельных резолюций и обеща
ний, если эти резолюции и обе
щания не подтверждаются рабо 
той, соответствующей требова
ниям грозного и ответственно- 
гб момента! Не на (словах, а 
на деле обязаны мы всюду 
обеспечить такую железную 
дисциплину, такую' большеви
стскую бдительность, такой по
рядок во всем, такую органи
зованность, чтобы враг действи 
тельно нигде не прошел, чтобы 
он всюду натолкнулся на 
стальную, непроходимую сте
ну, чтобы он нигде не нашел 
прохода вперед.

Тогда (гитлеровской банде 
придет конец. Она истечет 
кровью . У нас есть силы, что
бы опрокинуть фашистскую 
орду и погнать ее на запад, 
истребляя оккупантов, иробрав1- 
шихся на. нашу территорию, 
всех до единого.

Пусть же крепнет наша обо
рона всюду! Пусть нарастает 
наступательный порыв, насту
пательная сила Красной Ар
мии и всего советского народа!

Смерть немецким оккупан
там!

(Передовая «Правды» за 11 
сентября).

о военном
ЛОНДОН. 9 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает 
подробное изложение речи, с 
которой выступил 8 сентября 
премьер-министр Черчилль на 
сессии палаты общин по воп
росу о военном положении.

С тех пор, как была распу
щена на каникулы палата об
щин, сказал Черчилль, было 
проведено несколько В'ажных 
военных операций.

Остановившись на нападении 
на Дьепщ Черчилль заявил: 

«Этот рейд следует рассма 
тривать, как разведку бо
ем. Это была тяжелая жесто
кая схватка. Такие схватки,- 
'Возможно, будут повторяться 
все чаще, по мере расширения 
войны. Должна быть получена 
необходимая информация, преж
де чем предпринять операции 
в более крупных масштабах».

Черчилль отметил, что он 
рассматривает налет на Дьепп, 
как необходимую предваритель
ную подготовку к операциям 
широкого масштаба. «Я це на
морен,—сказал . Черчилль,—да
вать какие-либо сведения от
носительно этой операции, и я 
высказался по этому вопросу 
о  той мере, в какой я это сде
лал, лишь потому, что. против
ник может наблюдать с по
мощью ежедневной разведки 
над нашими портами многочис- 
. ленные признаки движения, 
которые мы не в состоянии 
скрыть от его фотшрибо'Р'ОВ.

Он знает также о постоянном 
и быстром притоке в Англию 
дивизий войск ОША и других 
войск. То, чего он -не знает,— 
это когда, как и где, с какими 
силйми и каким образом ему 
будет нанесен сильный удар, 
и в этом отношении желатель
но, чтобы он остался в своем 
неведении, но получая помощи 
в виде английских или.амери
канских советов или коммента
риев». (Смфх).

Далее Черчилль остановился 
на последних операциях аме
риканских и австралийских во
оруженных сил в юго-западной 
части Тихого океана.

«До тех пор, как мы собира
лись в последний раз,—заявил 
Черчилль, — тенденции войны 
продолжали развиваться в на
шу пользу. О русском фронте 
я скажу в этот момент только 

' то, что теперь 8 сентября. В 
. других секторах продолжает 
отмечаться растущее господ
ство союзников в области ави
ации. С июня по ТОЛЬКО-ЧТО 
закончившуюся первую неделю 
сентября мы сбросили на Гер
манию почти вдвое больший 
груз бомб, чем было сброшено, 
за соответствующий период 
прошлого года, причем с боль
шей точностью».

Остановившись на ходе вой
ны на море, Черчилль заявил, 
что, хотя потери на море яв
ляются еще очень тяжелыми, 
июль, август и начало сентяб
ря .показывают - определенное 
улучшение по сравнению с 
предыдущими месяцами. В 
течение этих месяцев кри
вая постройки новых торговых 
судов об’единенными нациями 
определенно пересекла линию 
потопленных судов и держит
ся выше этой линии. Одновр'е 
меняо, указал Черчилль, все 
большее количество вражеских 
подводных лодок уничтожает 
ся союзными военно-морскими 
силами. Война союзников про-

п сложении
тив подводных лодок была бо
лее удачной, чем в любой дру
гой период войны. (Аплодис
менты).

Далее Черчилль остановился 
■на усилиях по объединению и 
концентрации командования и 
действий об’единенных наций, 
в особенности Англии и США. 
Черчилль -рассказал о пребы
вании военной миссии США 
во главе с генералом Маршал
лом в Англии и подчеркнул, 
что ' к концу июля между . Ве
ликобританией и Соединенными 
Штатами Америки было достиг
нуто полное соглашение о во
енной политике и военных пла_ 
нах.

«Вооруженный этим комплек
сом соглашений между Вели
кобританией и Соединенными 
Штатами и поддержанный*доб- 
рой волей палаты, выраженной 
в исключительно мрачный, тя
желый и беспокойный момент, 
—сказал далее Черчилль, — я 
в о с пол ьДо в а л с я п ар л ам-ен т оки ми 
каникулами с тем, чтобы носе_ 
тить армию на Ближнем Вос
токе и премьера Сталина в 
Москве. (Аплодисменты). Эта 
поездка являлась необходимой 
в общественных интересах. 
(Аплодисменты). Я полагаю, 
что достигнутые результаты, 
хотя они и являются сейчас 
тайной, как только они-станут 
очевидными, оправдают любые 
затраченные усилия или лю
бые понесенные расходы». 
(Смех).

Касаясь положения .англий
ских вооруженных сил в Егип
те, Черчилль сказал: 8-я армия 
потеряла свыше 80 тысяч ̂ че
ловек. .Она с мая была отбро
шена назад почти на 400 миль, 
понеся при этом огромные по
тери в борприпасах, материа
лах и транспорте. Исключитель
но- быстрое продвижение Ром
меля было возможным только 
вследствие того, что он исполь
зовал захваченные им склады 
и машины. В сражениях у Эль- 
Газала, в условиях отступле
ния и в боях под Эль-Аламей- 
НО'М Окиалеку удалось стаби
лизировать фронт.

Сейчас союзники обладают в 
Египте весьма сильной, хоро
шо' экипированной и преиспол
ненной решимости армией, -пре. 
пяте тв у ниц ей дальне йш ему
продвижению захватчика.

С .тем, чтобы армия пустыни 
получила полную свободу для 
мапе ври р ования, продол жал
Черчилль, вдоль Нила и его 
дельты была создана новая ар
мия. В этом .районе условия 
целиком отличаются от тех. 
условий, которые преобладают 
в пустыне. Роммель не был на
мерен . рисковать, решившись 
■на обход этой армии, и он. на
нес прямой удар вместо того, 
чтобы повторить тактические 
приемы, к которым прибегнул 
у Эль-Газала, Он был встречен 
не только английскими броне
танковыми частями, ню и анг
лийской артиллерией, которая 
применялась в невиданных до 
тех пор масштабах. Англичане 

' имели значительное превосход
ство в бронетанковых частях, 
хотя и не обладали достаточ
ным количеством тяжелых тан
ков, и вновь располагали не
сомненным господством в воз 
духе. Таким образом, насту
павшая армия держав оси, ко
торая была доведена до 12 ди-

(Окончание на 2 стр.).
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РЕЧ Ь Ч ЕР Ч И Л Л Я  
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

о военном положении
(Окончание. Начало на 1 стр.)

«изий и дополнительно снаб
жена весьма мощной артилле
рией. имея некоторое превос
ходство в средних орудиях и в 
мощных бронетанковых частях, 
была сначала приостановлена, 
а затем медленно и неуклонно 
с большими потерями против
ника в танках и  машинах, от
теснена назад. «Мы имеем ос
нование,—оказал Черчилль, — 
рассматривать эти бои, проис
ходившие на последней неде
ле как не совсем неудовлетво
рительные (смех), особенно, 
когда мы сравниваем их с по
ложением, в каком мы находи
лись два с половиной месяца 
назад».

Черчилль рассказал палате о 
встречах с египетским королем 
Фаруком и иранским шахом. 
Оба эти молодые правители, 
сказал Черчилль, подтвердили 
ему свою лойяльность делу 
об’единенных наций.

Касаясь поездки в Москву, 
Черчилль сказаГл: «Основной
целью моей миссии было по
сещение Москвы, и это я со
вершил, предприняв перелет из 
Каира в Москву с одной оста
новкой в Тегеране. Нам нужно 
было лететь над горными хреб
тами, на высоте 19 тысяч фу
тов-, во, поскольку мы летели 
днем,: мы держались на высо
те 13 тыс. футов и после по
лудня достигли Москвы.

На атом этапе моей миссии 
меня сопровождал личный пред
ставитель Рузвельта Гарриман, 
который мог говорить от име
ни президента. Мы провели 4 
дня в беседах со Сталиным, 
причем наши беседы продол
жались по 5-6 часов, и мы с 
исключительной тщател ьао-
стью и серьезностью подверг
ли обсуждению все вопросы. 
Начальник имперского штаба 
и генерал Уэйвелл вели пере
говоры по техническим вопро
сам с двумя ведущими воен
ными деятелями России. Мы 
затрагивали всякого рода воп
росы. Достигнутые нами ре
шения должны оставаться втай_ 
не. Я сообщил о них членам 
кабинета. Я могу сказать толь
ко одно, что храбрые русские 
не считают, что мы или Аме
рика сделали достаточно для 
того, чтобы облегчить их бре
мя, и это не удивительно, при
нимая во внимание ожесточен
ность натиска, который они 
выдерживают с исключитель
ным упорством. Не легко раз’- 
я с нить русским трудности мор
ских перевозок, ибо Россия 
прежде всего континентальная 
страна, в то время, как мы яв
ляемся островной. Затрудни
тельно об’яснить им полностью 
разнообразные хар акте рн ы е
черты военные усилий различ
ных стран, но я убежден, 
что мы ..вселили в вождей Рос
сии чувство уверенности в на
шей лойяльаоюти и искренней 
решимости причти русским на 
помощь так быстро, как толь
ко возможно, не считаясь с 
жертвами и потерями, раз это 
нужно для достижения' побе
ды.

Встреча со Сталиным яви
лась событием, представляв
шим для меня большой инте
рес. Цель моего посещения со
стояла в том, чтобы устано
вить отношения полного дове
рия, подобно тому, как я уста
новил их с Рузвельтом, и  я 
думаю, что, несмотря на рая- 
мары вавилонской башни, ко 
торая продолжает существо
вать, как своего рода барьер, 
нам в значительной степени 
удалось этого достигнуть. Для 
России большое счастье, что 
в час ее страданий во главе ее 
стоит этот великий, твердый 
полководец. Сталин является 
крупной и сильной личностью, 
'соответствующей тем бурным 
временам, в которых ему при
ходится жить. Он является че

ловеком неистощимого муже
ства и силы воли, простым 
человеком, непосредственным 
л даже резким в разговоре, 
что я, как человек, выросший 
в палате общин, не могу- не 
оценить, в особенности, когда 
я могу -в известной мер© ска
зать это и о себе. Прежде все
го Сталин является человеком 
с тем спасительным чувством 
юмора, который имеет исклю
чительно© значение для всех 
людей и для всех наций и в 
особенности для великих лю
дей и для великих вождей. 
Сталин произвел на меня так
же впечатление человека, об
ладающего глубокой хладно
кровной мудростью, с полным 
отсутствием иллюзий какого-ли
бо рода. Я верю, что мне уда
лось дать ему почувствовать, 
что мы являемся хорошими и 
преданными товарищами в этой 
войне, но это докажут дела, а 
не слова.

Одно совершенно очевидно— 
это непоколебимая решимость 
России бороться с гитлеризмом 
до конца, до его окончательно
го разгрома. Сталин сказал 
мне. что русский народ в обыч
ных условиях является по при
роде своей миролюбивым наро
дом, что дикие зверства, со
вершенны© против этого наро
да. вызвали в нем такую 
ярость и возмущение, что его 
характер изменился. Когда я 
летел назад в Каир над не
обозримыми горными хребтами 
и пустынями, я увозил с со
бой убеждение, что между 
Британской империей, Соеди
ненными Штатами' и Совет
ским Союзом Гитлер выковал 
такой союз и содружество, ко
торые достаточно сильны для 
того, чтобы повергнуть Гитле
ра на Землю, и достаточно 
прочны, чтобы существовать 
до тех пор, пока не будут на
казаны его злодеяния, и до 
тех пор, пока не будет ликви
дирована хотя бы часть при
чиненного им зла».

«Сейчас мы но одни, а среди 
мощного сообщества величай
ших в мире вождей и наций, 
двигающихся вместе вперед к 
завоеванию абсолютной побе
ды, до тех пор, пока она 
не только будет завоевана, но 
и поставлена на непоколеби
мые основы. Несмотря -на тя
желые события и катастрофы, 
которые мы пережили, наши 
силы увеличились, причем мы 
не думали о передышке и мо
жем сказать, что выросла не 
только наша собственная мощь, 
но и что вес Соединенных Шта
тов становится все более ощу
тимым в. борьбе».

«Германия сейчас вызывает 
к себе в любой стране в Евро— 
не бо льшую ненависть, чем‘ка
кой-либо иной народ за все 
время истории человечества. 
В десятках стран каждое утро 
гитлеровские карательные от
ряды принимаются за свою 
черную работу, и потоки кро
ви отделяют немцев от осталь_ 
ных народов Европы».

«Когда в Европ© пробьет час 
освобождения, а он неизбежно 
пробьет, он явятся также ча
сом возмездия. (Аплодисмен
ты). Я хотел бы особенно под
черкнуть безоговорочное при- 
©oeraHHeiHHe английского пра
вительства и палаты общин к 
торжественным словам, недав
но произнесенным президентом 
Соединенных Штатов,—те, кто 
виновен в нацистских престу
плениях, предстанут перед 
трибуналом тех стран, где со
вершались их зверства, с тем, 
чтобы это послужило строгим 
предостережением для буду
щих веков, и чтобы последую
щие поколения людей могли 
заявить: «Да погибнут все, кто 
вновь совершит подобное».

РЕЧЬ РУЗВЕЛ ЬТА ПО РАДИО
,ВАШИНГТОН, 8 сентября 

(ТАСС). Президент США Руз 
вельт выступил по радио с 
речью, в которой излагает суть 
послания, направленного им 7 
сентября конгрессу. В этом 
послании Рузвельт 'просит до 
1 октября одобрить закон о 
стабилизации стоимости жиз
ни, в том числе цен на сель
скохозяйственные продукты.

Рузвельт напоминает о выд
винутой им перед конгрессом 
27 апреля 1942 года програм
ме стабилизации стоимости 
жизни, включающей: увеличе
ние налогов, установление 
твердых цен, стабилизацию 
зарплаты, стабилизацию цен, 
поощрение приобретения граж
данами военных облигаций, 
нормирование потребления всех 
важных товаров и поощрения 
сбережений населения. Эта 
программа, отметил Рузвельт, 
выполняется лишь частично. 
Полному ее осуществлению ме
шает продолжающееся повы
шение цен на сельскохозяйст- 
кекные продукты и отсутствие 
налоговой политики.

Указав, что конгресс до сих 
пор не юдобрил предложений о 
стабилизации цен на сельско
хозяйственные продукты и об 
увеличении налогов, Рузвельт 
заявил, что «эта отсрочка до
стигла сейчас такой степени, 
что угрожает всей экономике».

Проведенное установление 
максимальных цен на .некото
рые товары, продолжал Руз
вельт, ню дало возможности 
установить всеобщий контроль 
над ценами, главным образом 
потому, что стоимость произ
водства,, беспрепятственно по
вышается, а другие важные 
элементы стоимости 'жизни не 
регулируются.^ Усилиям удер
жать стоимость жизни на ны
нешнем уровне препятствует 
дальнейшее увеличение 'цен на 
сельскохозяйственные продук
ты. Рузвельт указал, что за 
лоследникs месяцы, стоимость 
жизни повысилась на 15 про
центов.

Война, говорит Рузвельт, 
требует жертв. Эти жертвы 
должны нести все слои насе
ления. Исходя из этого, пре
зидент в послании настаивает 
на разрешении в первую оче
редь вопроса ©б установлении 
паритета цен на сельскохозяй
ственные продукты. Помимо 
этого, необходима полная ста
билизация всех цен, зарплаты, 
жалованья и прибылей. Это 
необходимо, подчеркнул Руз
вельт, для того, чтобы продол
жать и впредь производство 
самолетов, 'танков ■ и орудий на 
беспрерывно возрастающем 
уровне.

Далее Рузвельт указал, что 
он просил конгресс одобрить 
закон, специально разрешаю
щий президенту стабилизацию 
стоимости жизни, включая це
ны на все сельскохозяйствен
ные продукты, не позднее 1 
октября. «Если, — заявил Руз
вельт, —• мы будем ждать 2, 
3, 4 или 6 месяцев’, то может 
оказаться слишком поздно ис
правлять создавшееся положе
ние». В связи с этим Руз
вельт далее заявил: «Я указал 
в своем послании, что в слу
чае, если конгресс не будет 
действовать, причем действо
вать в достаточной мере, то я 
приму .на себя ответственность 
и буду действовать лично».

В заключение 'Рузвельт ока
зал: «Государству нужно боль
ше денег для ведения войны. 
Народ должен прекратить рас
ходовать деньги на, предметы 
роскоши. Страна нуждается в 
значительно большей доле на
ших доходов, чем она получа
ет в настоящее время. Мы

участвуем во всемирной войне, 
и в 1943 году война обойдет
ся вашей стране .почти в 100 
млрд, долларов. В этой все
мирной войне имеется 4 основа 
ных района борьбы, и мне хо
чется кратко сказать о них. 
не располагая их по степени 
важности. Все они имеют жиз
ненно важнее ’Значение и все 
они связаны между собой.

1) Русский фронт. Здесь 
немцы не могут добиться сок
рушающей победы, о достиже
нии которой Гитлер об’явил 
почти год тому назад. Герма
нии удалось захватить важ
ную часть русской территории. 
Несмотря на это, Гитлеру не 
удалось уничтожить ни одной 
русской армии, что являлось 
и все .еще является его глав
ной целью. Дело выглядит 
таким образом, что миллионы 
германских солдат, обречены 
на проведение еще одной жес
токой зимы на русском фрон
те. Русские Убивают больше 
нацистов и уничтожают боль
ше самолетов и танков про
тивника, чем уничтожается на! 
каком-либо другом фронте. 
Они сражаются не только 
храбро, но сражаются блестя
ще. Несмотря на все неудачи, 
Россия выдержит и при помо
щи ’своих союзников в конеч
ном счете прогонит всех до 
единого нацистов со своей 
земли.

2) Район Тихого океана. Этот 
район следует рассматривать, 
как одно целое, включающее 
сушу и море. Мы приостано
вили одно крупное японское 
наступление и нанесли иш‘о«- 
скому флоту тяжелые потери. 
Но японцы все еще очень 
сильны, стремятся сохранить 
инициативу и, несомненно сно
ва нанесут сильный удар. Нам 
не следует переоценивать (зна
чение наших успехов на Соло
моновых островах, хотя мы и 
можем гордиться тем искусст
вом; с каким были проведены 
эти. местные операции. В то 
же самое В’ремя нам не следу
ет недооценивать значение на, 
шей победы у острова Мидуэй. 
Здесь мы приостановили круп, 
ное японское наступление!

3) В Средиземном море и в 
районе Среднего Вбсгока анг
личане вместе с южно-афри- 
канскимн. австралийскими, но
возеландскими и индийскими 
войсками и войсками других 
об’единенвых стран, в том чис
ле и нашими, ведут отчаянное 
сражение е немцами и италь
янцами. Державы оси борются 
з.а установление своего контро
ля в этом районе с тем, чтобы 
господствовать на. Средиземном 
море и Индийском океане и 
установить контакт с японским 
военно-морским флотом. Сра
жение сейчас возобновилось. 
Мы полностью сознаем, какая 
нам угрожает опасность, но мы 
надеемоя на благоприятный 
исход.

4) Европейский район. Здесь 
нашей целью является наступ, 
ление против Германии. Имеет
ся не меньше десятка различ
ных пунктов, в которых могут 
быть предприняты атаки. Вы. 
конечно, не. рас считываете на 
то, что я вам подробно изложу 
дальнейшие планы, но вы мо
жете быть уверены в том, что 
у нас в стране и в Англии 
ведется подготовка,, направлен, 
ная на осуществление этой 
цели. Мощь Германии должна

быть сломлена на полях сра
жений Европы.

Некоторые люди шастаивают 
на том, чтобы мы сосредоточи
ли свои силы в том или ином 
из этих четырех районов, >хо̂  
тя никто (Не предлагает поки
нуть какой-ли1бо из указанных 
четырех районов. Никто, ко, 
вечно, не мог бы серьеаяо 
предлагать, чтобы мы отказа
лись от оказания помощи Рос
сии, уступили весь район Ти
хого океана Японии и Среди
земное море и Средний Восток 
Германия, либо отказались от 
наступления против Германии. 
Американский народ может 
быть уверен в том. что мы ню 
будем пренебрегать ни одним 
из четырех великих театров 
войны. Некоторые жизненно 
важные военные решения ужа 
приняты. Со временем вы уз
наете о том, в чем состоят 
наши решения и об этом так
же , узнают наши противники. 
Я могу лишь сказать, что все 
эти решения направлены ® 
тому, чтобы начать наступле
ние.

Сегодня исполнилось 9 меи 
сяцев поело событий в Пирл- 
харбор. За это время мы от
правили за границу в три ра
за больше войск, чем было 
отправлено по Францию за 
первые 9 месяцев первой ми
ровой войны. Мы проделали’ 
эту работу, несмотря на нали
чие большей опасности и 
меньшего количества судоа, 
чем тогда. С каждой неделей в  
боевых районах увеличивается 
численность американских 
войск и растет количество во
оружения. Эти подкрепления в 
людях и вооружении будут 
продолжать расти,

«Нынешняя война будет 
окончательно выиграна, в ре
зультате координированных 
действий всех армий, военно- 
морских флотов и военно-воз
душных сил об’единенных на-, 
ций, действующих в унисон 
против наших врагов». «Враг 
преисполнен решимости унич
тожить вас, наши дома и наши 
порядки и в нынешней войне 
вопрос стоит так: убей или
будь убитым. Сражение Дее вы
игрывается солдатами или 
матросами, которые в первую 
очередь думают о личной бе
зопасности. Войны не выигры
ваются людьми, которые глав-- 
ным образам озабочены своим 
собственным комфортом, свои
ми личными удобствами, своим 
личным кошельком.

На нас, американцах, лежит 
исключительно большая ответ
ственность. Вс© об’единенные 
нации разделяют эту ответ
ственность. Все мы, американ
цы, подвергаемся испытанию 
— испытанию на выдержку, на 
беззаветную преданность на
шей стране и нашему делу. 
Нынешняя война является са
мой упорной войной всех вре
мен—вам нет надобности пре
доставить будущим историкам 
ответить на вопрос о том, яв
ляемся ли мы достаточно стой, 
кими, чтобы справиться с 
брошенным нам невиданным 
вызовом. Мы можем сами от
ветить на этот вопрос. Этот 
ответ удовлетворительный».

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.

ВМ 2958. Типография «Амуйшая

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


