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Товарищи!
Сегодня мм празднуем 25-лет®; побе

ды Советской революции в пашей 
стране. Прошло 25 лет с того (времени, 
как установился у, нас советский 
строй. Мы стоим на пороге следующего, 
26.IX) года существования советского 
строя-

На торжественных! заседаниях в го
довщину Октябрьской Советской рево
люции обвито принято подводить итоги 
работы государственных и партийных 
органов за истекший год. Мне поручено 
представить вам отчетный доклад об 
этих именно итогах за истекший гоя — 
от ноября (Прошлого года до ноября 
текущего года.

Деятельность наших государственных 
и партийных органов протекала за ис
текший период в  двух направлениях: в 
направлении мирного строительства и 
организации крепкого тыла для нашего 
фронта, — о одной стороны, и  в направ
лении проведения оборонительных и 
наступательных операций Красной Ар
мии, — с другой стороны.

1. Организаторская работа 
в тылу

Мирная строительная работа наших 
руководящих органов выразилась за 
этот период в перебазировании пашей 
промышленности как военной, так и 
гражданской <в восточные районы нашей 
страны, в  эвакуации и устройстве на 
новых местах рабочих: и  оборудования 
предприятий, ,в (расширении посевных 
площадей и в увеличений озимого кли
на на Востоке, наконец, в коренном 
улучшении работы наших предприятий, 
работающих на фронт, и  в укреплении 
трудовой дисциплины в тылу как на 
заводах, так и в колхозах и в 'совхозах. 
Нужно сказать, что это была трудней
шая и сложнейшая организаторская ра
бота большого масштаба всех наших 
хозяйственных и (административных 
наркоматов, в том числе — нашего же. 
лазнодорожиого транспорта. Однако, 
трудности удалось преодолеть. И те
перь наши заводы, колхозы и  совхозы, 
несмотря на все трудности военного 
времени, работают бесспорно удовмет. 
ворительно. Наши военные • заводы и 
смежные с ними предприятия честно и 
аккуратно (снабжают Красную Армию 
орудиями, минометами, самолетами, тан
ками, пулеметами, винтовками, боепри
пасами. Н-аши колхозы и  совхозы так
же честно и аккуратно снабжают насе. 
ленда и Красную Армию продовольст
вием, а нашу промышленность — сы
рьем. Нужно призвать, что наша стра
на никогда еще не имела такого креп
кого и  организованного тыла.

В результате всей это)" сложной орга
низаторской и  строите; ынюй (работы 
'преобразились не только наша страна, 
ао и сами люди в тылу. Люди стали 
более подтянутыми, менее расхлябан
ными, более дасциплинироваицыми, на
учились работать по-военному, ста
ли сознавать свой долг перед 
родиной и перед ее защитниками на 
фронте — перед Красной Армией. Ро
тозеев и  разгильдяев, лишенных чувства 
гражданского долга, становится в тылу 
все меньше и меньше. Организованных 
и дисциплинированных людей, исполнен
ных чувства гражданского долга, ста
новится все больше и больше.

Но истекший год является, как я уже 
говорил, не только подом мирного строи
тельства. Он является вместе с тем го
дом отечественной войны с немецкими 
звасванчивами, подло и вероломно падав
шими на нашу миролюбивую страну.

2. Военные действия 
на советско-немецком^фронте

Что касается военной деятель
ности наших руководящих орта, 
нов за истекший год, то она 
выразилась в обеспечении наступатель
ных и  (оборонительных операций Крас
кой Армии против немецко-фашистских 
войск — (военные действия на сове/г- 
вво-немецкои фронте за истекший год 
можно равбить на два периода: первый 
период — это по преимуществу здмдай

период, когда Красная Армия, отбив 
атаку немцев на Москву, взяла ивициа. 
тину и свои руки, перешла в наступле
ние, погнала немецкие войска и ® те
чение 4-х месяцев прошла местами бо
лее 400 километров, и второй период — 
это летний период, когда немецко-фа
шистские войска, пользуясь отсутст
вием второго (фронта в Европе, собрали 
все свои свободные резервы, прорвали 
фронт в юго-западном направлении и, 
взяв в свои руки инициативу, прошла 
местами ,в течение 5 месяцев до 500 
километров.

Военные действия в течение первого 
периода, особенно же успешные дейст
вия Красной Армии ,в районе Роетоша, 
Тулы, Калуги, йод Москвой, под Тих
вином и Ленинградом — вскрыли два 
знаменательных факта. Они показали, 
во-первых, что Красная Армия и ее бое
вые кадры (выросла в серьезную силу, 
способную не только устоять против 
напора немещио-фашйотских Войск, но 
и разбить их (В открытом бою я  пог
нать их назад. Они показали, во-вто
рых, что немецко-фашистские войска 
при (всей их стойкости, имеют такие 
серьезные органические недостатки, ко. 
торы© при некоторых 'благоприятных 
условиях для Красной Армии могут 
привести ж поражению немецких войск. 
Нельзя считать случайностью тот факт, 
что немецкие войска, прошедшие три
умфальным маршем всю Европу и сра
зившие одним ударом французские вой
ска, считавшиеся первоклассными вой. 
сками, встретили действительный воен
ный отпор только (В пашей стране и 
■не только отпор, но оказались вынуж
денными под ударами Красной Армии- 
отступить от занятых позиций более 
чем на 400 километров, бросая по пути 
отступления колоссальное количество 
орудий, машин, боеприпасов. Одними 
зимними условиями войны дакаж нель
зя об’ясиить этот факт. Второй период 
военных действий на совете®о-немецком 
фронте отмечается переломом .в пользу 
немцев, переходом инициативы в руки 
немцев, прорывом вашего франта на 
кч-эалмхрм наигравлмта, 'вродввисенж»

ем немецких войск вперед н выходом в 
районы Воронежа, Сталинграда, Ново
российска, Пятигорска, Моздока. Вое. 
лЬшьаоваовшшась отсутствием второго 
фронта 'В Европе:, немцы щ их союзники 
бросили на фронт все свои свободны© 
резервы н, нацелив их на одном направ
лении, на юго-западном направлении, 
создали здесь большой перевес сил и 
добилась значительного тактического 
успеха-

Пошидимюму немцы уже не столь 
сильны, чтобы повести одновременно 
наступление по всем трем направлени
ям, на юг, на север, на центр, как это 
имело место в первые месяцы немецко, 
го наступления летом прошлого года, 
но «ни еще достаточно 'сильны для то
го, чтобы организовать серьезное на
ступление на каком-либо одном направ
лении.

Какую главную цель преследовали не
мецко-фашистские (Стратеги, открывая 
свое летнее наступление на нашем 
фронте? Если судить по откликам ино
странной печати, в том числе и немец
кой, то можно подумать, что главная 
цель наступления состояла в занятии 
нефтяных районов Грозного и Баку. Но 
факты решительно опровергают такое 
предположение. Ф'акты говорят, что 
продвижение немцев в сторону нефтя
ных районов COOP является не глав
ной, а вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае, состояла 
главная цель (немецкого наступления? 
Она 'состояла в том, чтобы обойти Мос
кву с востока, отрезать ее от волжско
го  и уральского тыла и потом уда
рить на Москву. Продвижение немцев на 
юг в  сторону нефтяных районов имело 
своей вспомогательной целью не только 
и не столько занятие нефтяных райо
нов, сколько отвлечение наших главных 

■ резервов на юг и ослабление Москов
ского франта, чтобы тем легче добить
ся успеха при ударе на Москву. Этим 
собственно я объясняется, что главная 
группировка неМ'бцких войск находится 
теперь не на юг©, а  в районе Орла и 
Сталинграда.

Недавно в руки ваших людей попал

М ин немецкий офицер (германского 
генштаба. У этого офицера нашли кар
ту с 'обозначением плаца продвижения 
немецких войск по срокам- Из этого 
документа (видно, что немцы намерева
лись быть ев Борисогмебеке 10 июля 
этого года, в Сталинграде—25 июля, в 
Саратове — 10 августа, в Куйбышев©— 
15 aBiry©Taj в Арзамас© — 10 сентября, 
в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверж. 
дает наши данные о том, что главная 
цель летнего наступления немцев со
стояла в обходе Москвы с востока и ® 
ударе по Москве, тогда кик продвиже
ние на юг имело своей целью, помимо 
всего прочего, отвлечение наших репер, 
во® подальше от Москвы и ослабление 
Московского фронта, чтобы тем легче 
было провести удар но Москве.

Короче говоря, главная цель летнего 
наступления немцев состояла в том, 
чтобы окружить Москву И (КОНЧИТЬ (ВОЙ
НУ в этом году.

В ноябре прошлого года немцы рас
считывали ударом в лоб по Москве 
взять Москву, (заставить Красную Ар
мию капитулировать и тем добиться 
окончания 'войны на Востоке. Этими ил
люзиями кормили они своих еолйот. Но 
эти расчеты немцев, как известно, не 
оправдались. Обжегшись в прошлом го
ду па лобовом ударе по Москве, немцы 
вознамерились взять Москву в этом го
ду уже обходным движением и тем кон
чить войну на Востоке. Этими иллюзия
ми кормят они теперь своих одурачен
ных солдат. Как известно, эти расчеты 
немцев также не оправдались. В ре
зультате, иогна-вшась аа двумя зайца
ми — и за нефтью, и за окружением 
Москвы, — немецко-фашистские страте
ги -оказались в затруднительном поло
жении.

Таким образом, тактически© успехи 
летнего наступления немце® оказались 
незавершенными ввиду явной нереаль
ности их стратегических планов.

3. Вопрос о втором фронте 
в Европе

Чем объяснить тот факт, что немцам 
все же удалось в этом поду веять в 
-свои руки инициативу военных дейст. 
вий и одержать серьезные тактически© 
успехи на нашем фронте'?

Обгоняется это тем, что немцам и их 
союзникам удалось собрать вое свои 
(свободные резервы, бросить их на 'Вос
точный фронт и создать на одном. из 
направлений большой перевес сил. Не 
может быть сомнения, что немцы без 
этих мероприятий не смогли бы до
биться успеха на нашем фронте.

Но почему же им удалось собрать ясе 
свои резервы и бросить их на Восточ
ный фронт? Потому, что отсутствие 
второго фронта в Европе дало им воз
можность произвести эту 'операцию без 
какого-либо риска для себя.

Стало быть главная причина тактиче
ских успехов немцев на нашем фронте 
в этом году состоит в том, что 'отсут
ствие второго фронта 'В Европе дало им 
возможность бросить на наш ф'ронт все 
свободные резервы и создать большой 
перевес своих сил н а ' Юго-Западном 
направлении.

Допустим, что в Европе существовал 
бы второй фронт, тан же-, как он суще
ствовал в первую мировую (Войну, и 
второй фронт отвлекал бы на себя, 
скажем), 60 немецких дивизий и 20 ди
визий союзников Германии. Каково бы
ло бы положение- немецких войск на 
нашем фронте? Не трудно догадаться, 
что их положение было бы плачевным. 
Более того, ©то было бы начало конца 
немецко-фашистских войск, ибо Красная 
Армия стояла бы в этом случае н© там, 
где он-а стоит теперь, а где-нибудь 
около Пскова, Минска, Житомира, Одес
сы, Это значит, что уже летом этого 
года немецко-фашистская армия атолла 
бы перед своей катастрофой. И если 
этого ее случилось, т)0| потому, что нем. 
це-в спасло отсутствие второго фронта в 
Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте 
в Европе в историческом разрез©.

В первую мировую войну Германии 
дришл«сь__ворватъ_на Д1ва- фронта, на

(Окончание на 2 стр.)
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Западе, главным образам,' против Анг
лии и Франции, и на Востоке против 
русских войск., Стало быть, в первую 
мировую войну существовал второй 
фронт против Германии. Из 220 диви
зий, имевшихся тогда в Германии, на 
русском фронте стояло не 'более 85 не
мецких дивизий. Если к этому приба
вить войска союзников Германии, сто
явшие против русского франта, имен
но, 37 австро-венгерских дивизий, 2' бол. 
гарских и 3 турецких дивизии, то все
го составится 127 дивизий, стоявших 
против русских войск. Остальные диви, 
зии Германии я ее союзников держали 
фронт главным образом против агагло- 
французских' войск, а часть из них несла 
гарнизонную службу, в  оккупированных 
территориях Европы.

Так обстояло дело в первую мировую 
войну.

Как обстоит дело теперь, во вторую 
мировую войну, окажем, в сентябре ме
сяце этого года?

По проверенным данным, не вызыва
ющим' каких-либо чсомневий, из 256 дик 
'визир, имеющихся ' теперь у Германии, 
на нашем фрегате стоит не менее 179 
немецких дивизий. Если к этому приба
вить 22 румынских дивизии, 14 финских 
дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 
венгерских дивизий, 1 словацкую диви
зию и 1 испанскую дивизию, то всего 
составится 240 дивизий, дерущихся сей. 
чаю на вашем франте. Остальные диви
зии немцев и их союзников несут гар
низонную службу в оккупированных 
отрацах (Франция, Бельгия, Норвегия, 
Голландия, Югославия, Польша, Чехо

Нашествие немцев на нашу страну 
чйсшо сравнивают ,с нашествием -Наг 
иолеюгаа на Россию. Во это сраюение 
не выдерживает критики. Из 600 тысяч 
войск, отправившихся в прссои на Рос
сию, Наполеон довел До Бородино едва 
130—140 тысяч войск. Это (все, чем он 
мог располагать под Москвой. Ну, а :мы 
имеем Теперь, более трех миллионов 
войск, стоящих перед фронтом Красной 
Армии и 'вооруженных всеми средства, 
ми оо‘вре>меин‘Ой войны. Какое же может 
быть тут сравнение?

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

Теперь вы можете .представить, на. 
сколько серьезны и необычайны т4  
трудности, которые стоят перед Крас
ной Армией и до чего велик тот ге
роизм, который проявляет Красная 
Армия ,в ее освободительной войне про
тив не м еркс-фашис теких захв атчико®.

Я думаю, что никакая другая страна 
и никакая другая армия же могла бы 
выдержать подобный натиск озверелых 
банд немецко-фашистских разбойников я 
ях 'союзников. Только наша советская 
страна, я только наша. Красная Армия

Словакия и т. д.), часть же из них ведет способны выдержать ' такой натиск, 
■войну .в Ливан за Египет против Анг. (Бурные аплодисменты). И не только
лии, причем 'Ливийский фрегат отвлека
ет иссго 4 немецких дивизии н> и  
итальянских дивизий.

Стало быть (вместо 127 дивизий .в 
первую мировую войну, мы имеем те
перь против нашего фронта не менее- 
240 дивизий, а вместо 85 немецких ди
визий мы имеем теперь i 79 немецких 
дивизий, дерущихся против Красной 
Армии.

Вот где шившая причина и основа 
тактических успехе® ие1М(ецко.фа1пиот- 
оюих войск на нашем фронте летом- это
го года.

выдержать, -но и -преодолеть его.
Часто опрашивают: а- 'будет ли все 

лее .второй фронт в Европе. Да, будет, 
.рано или поздно, но будет. И он -будет 
не только потому, что он нужен нам, 
но и, прежде всего, потому, что он ве 
менее нужен вашим союзникам, чем 
нам. Ваши союзники гае могут не по
нимать, - что после того, как франция 
вышла из строя, отсутствие второго 
фронта против фашистской Германии 
(Может кончиться плохо для всех свобо
долюбивых стран, в том числе для са
мих 'СОЮЗНИКОВ.

4, Боевой союз СССР, Англии и Соединенных 
Штатов Америки против гитлеровской Германии 

и ее союзников в Европе
Теперь уже можно считать неоспори

мым, ' что в ходе (войны, навязанной на
родам гитлеровской Германией, произо
шла жаренная размежевка сил, произош. 
до образование двух противоположных 
лагерей — лагеря- И'тала-пермагаоиай 
коалиции и лагеря а'Н'Гло-сове'те'ВОьама. 
-рижане кой коалиция.

Неоспоримо также н  то, что эти д-в-е 
'Противоположные коалиции р.ушв'ОД-ет- 
вуютюя двумя разными противополож
ными программами действия,.

Программу действия итало-гермаяской 
коалиции м-мкно охарактеризовать сле
дующими пунктами: расовая ненависть; 
господство «избранных наций»; 'покоре
ние других наций и  захват их терри
торий; экономическое -порабощение пою . 
рецных наций и  'расхищение их нацио
нального достояния; уничтожение демо
кратических свобод; повсеместное уста
новление гитлеровского режима.

Программа действия англс-советско- 
а-мерикатской коалиции: уничтожение
расовой исключительности; равноправие 
наций и гаеприковновевность их терри
торий; освобождение порабощенных на
ций и вою становление цх суверенных 
■прав; право каждой нации устраивать
ся' но своему желанию; экономическая 
помощь потерпевшим нациям и содей
ствие им в деле достижения ■ их мате
риального благополучия; восстановле. 
нгае ' Демократических свобод; уничтоже
ние гитлеровского -режима.

Программа действия итало-герман- 
с-кой коалиции привела к тому, что все 
оккуиировавные страны Европы — 
Норвегия, Дания, Бельгия, Голла-нди-я,- 
Франщия, Польша, Чехословакия, Юго
славия, Греция, 'Оккупиро1В'а(нгаы1е облас
ти GCCP — пылают ненавистью ж ита- 
ло-герман-ской тирании, вредят -немцам 
я их союзникам, как только могут, и 
ждут удобного момента для того, чтобы 
отомстить своим поработителям за те 
унижения и  'насилия, которые они пере
носят.

В связи с этим одна из характерных
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черт сов ременного момента .состоит в 
T0LM, что прогрессивно растет изоляция 
итало-гермаиской коалиции и иссякание 
ее морально-политических резервов в 
Европе, -растет ее ослабление и разло
жение.

Пропрамма действия ангао-союетсасг 
а\:ерика.нский коалиции привела к то
му, что все оккупированные страны в 
Европе цолны сочувствия ж членам 
этой коалиции и готовы оказать им лю. 
бу:ю поддержку, на какую только они 
способны-' • ■

В связи с этим другая характерная 
черта современного момента состоит ®- 
том, что (морально-политические резер
вы этой 'Коалиции -изо дня ,в День рас
тут в Европе, — и не только bi Европе, 
— и что эта- коалиция .njpiorpeiccHBiHo 
обрастает миллионами сочувствующих 
людей, готовых биться (вместе ю ней 
против тирании Гитлера,

Если (рассмотреть -вопрос о соотно
шении сил двух коалиций с точки зре
ния человеческих и 'Материальных ре
сурсов, то нельзя гае лритти ж выводу, 
что -мы имеем здесь бесспорное яре. 
имущество на стороне агашю-советсжо- 
америжан сж ой коалиция.

Но вот вопрос: достаточно ли одного 
лишь этого преимущества, чтобы одер, 
жать победу? Бывают -ведь такие слу
чаи, когда ресурсов много, что расходу
ются они так бестолково, что преиму
щество оказывается -равным нулю. Яс
но, что кроме 'ресурсов 'Необходима еще 
способность мобилизовать эти ресурсы 
и умение (правильно расходов-ать их. 
Есть ли основание сомневаться в на. 
личин такого умения и такой способ
ности у людей агагло-совегско-американ. 
ежой коалиции? Есть люди, которые 
сомневаются в этом. Но на кажем осно
вании они сомневаются? В свое время 
люди этой коалиции проявили умение 
и способность мобилизовать ресурсы 
своих стран и правильно расходовать

туря о-политш'чсс кого . с троительс т®а.
Спрашивается, какое (имеется основ-ание 
сомневаться в том, что люди, проявив
шие способность и умение -в деле мо
билизации и распределения ресурсов 
.для хозяйственных и культурно.полити- 
честдах целей, -окажутся неспособными 
проделать ту же работу для осущест
вления военных целей? Я думаю, что 
Таких оснований нет.

Говорят, что англо-С'О^етскс-ам'ер'Шсан- 
ская коалиция имеет все шансы на 
победу и рва наверняка победила бы, 
если бы гае было у над одного орган и. 
ческого гаедостатка, способного осла
бить и разложить ее. Недостаток этот, 
по мнению этих людей, выражается -в 
том, что эта коалиция -состоит из раз
нородных элементов, имеющих неодина
ковую идеоло-шю, и- что это обстоятель
ство не даст им возможности 'органи
зовать совместные действия против об- 
щего врага.

Я думаю, что это утверждение непра
вильно.

Было бы смешно отрицать разницу -в 
идеологии и в о б тест веян ом с-трое го
сударств, 'входящих в состав англо-ео- 
в о тек о-америка-нюкой коалиции. Но ис
ключает ли это обстоятельство возмож
ность и целесообразность юов(М(естН'ЫХ 
-действий членов этой коалиции против 
общего в-раг-а, несущего им угрозу -notpa- 
б'О'щания? Безусловно, ее исключает. Бо
лее того, — создавшаяся упр-оз-а нои-е. 
лителыно диктует • членам -коалиции
необходимость совместных действий для 
того, чтобы избавить человечество от 
-возврата к- дикости и ж с-редавеве,полым 
зв-ерс-тв-ам. Р-а-зве программа действия 
aiir-'io-со'ветско'амер'ик.апюкой коалиции 
недоста,точна для того, чтобы органи
зовать на ее базе совместную борьбу 
против гитлеровской тиражи и  добиться 
победы над ней? Я думаю, что вполне 
достаточна-.

Предположение этих людей, raeinpa. 
'В-ИЛЫНО еще -и потому, что оно полно
стью опровергается событиями (истек
шего года. В самом дал®, если бы эти 
люди были правы, мы наблюдали бы

факты прогрессивного отчуждения друг 
от друга членов англо.ео(вет'С|Кош1М'е1ри- 
кагасво'й коалиции. Однако, мы не толь
ко гае. наблюдаем этого, а наоборот, мы 
имеем' факты и события, говорящие о 
проградегавгаом сближении членов англо- 
со'вет(СЖ'01.а(М'ер!И'К-а(Нск01й коалиции и объе
динении цх в единый боевой союз. Со
бытия истекшего года дают -прямое ■ к 
тому доказательство. В июле 1941 года, 
через несколько недель после (нападе
ния. Германии н-а 'OOGP, Англия заклю
чала с нами соглаш-еиие «О совмест
ных действиях в войне против Герма
нии». С Соединенными .Штатами Амери
ки мы -еще не имели тогда никаких с-оач 
лишений гаа. этот предмет. Через 10 ме
сяцев после этого, 26 мая 1942 г., во 
время посещения Англии т. Молотовым, 
Англия заключила с -нами «Договор о 
■союзе в (войне против гитлеровской Гер
мании и ее с ообщников в ' Европе и о 
сотрудничестве и 'взаимной помощи по
сле войны». Договор этот заключен ).а 
20 лет. Он зцаменует собой историче- 
с кий поворот в отношениях между на
шей страной и Англией. В июне 1942 
года, во (время посещения' ОША т. Мо
лотовым, Соединенные Штаты Америки 
'подписали с вами «Соглашение о прин
ципах, применимых ж взаимной немощи 
в.'ведении войны проти-в агрессии», со
глашение, делающее серьезный шаг впе
ред в 'отношениях (между COOP и США. 
Наконец, следует отметить такой важ
ный факт, как посещение Москвы пре
мьер-министрам Великобритании гос. Чер
чиллем, установившее полное взаимопо
нимание 'руководителей обеих стран. Но 
может быть сомнения, что все эти фак
ты говорят о прогрессивном сближении 
СССР, Великобритании и  Соединенных 
Штатов Америки и об объединении их ,® 
боевой союз против итало^гедомшекой 
коалиции.

Выходит, что логика вещей сильнее -, 
всякой иной ■ логики. -

Вывод один: англо-советско-америкаи- 
сжая коалиция имеет все шансы, чтобы 
победить италосгерм-аискую коалицию я  
она бее сомнения победят.

5, Маши задачи
Война -порвала все покровы и обна

жила все отношения. Положение стало 
до того ясно, что нет ничего легче, как 
определить -наши -задачи в этой войне.

В своей беседе с турецким генера
лом Эржидет, опубликованной и турец
кой газете «Джгумхуриет» людоед Гит
лер говорит: «Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда гае смогла 
подняться». Кажется, ясно, хотя и глу
повато. (Смех). У нас нет такой задачи, 
чтобы уничтожить Германию,, ибо не
возможно уничтожить Германию, как
невозможно уничтожить Россию. Но
Уничтожить гитлеровское государство — 
можно и должно. (Бурные аплодисмен
ты).

Наша .первая - -задача, в том именно и 
состоит, чтобы уничтожить гитлеров
ское государство и его вдохновителей. 
(Бурные аплодисменты),

В той же беседе с тем ж.е генералом 
людоед Гитлер -продолжает: «Мы будем 
продолжать войну до тех пор, пока в 
России не останется организованной 
военной силы».. Кажется, ясно, хотя и 
безграмотно. (Смех). У нас нет такой 
задачи, чтобы уничтожить всякую орга
низованную 'Военную силу в Германии, 
ибо любой грамотный человек поймет, 
что это гае только невозможно в отно
шении Германии, как и в- отношении 
России, ■ но : и нецелесообразно с точки 
зрения -победите.ля. Но уничтожить - итт-. 
иеравскую -армию — можно и должно. 
(Бурные аплодисменты).

Наша вторая задача ® том именно и 
состоит, чтобы уничтожить гитлеров
скую армию л ее (руководителей. 
(Бурные аплодисменты).

Гитлеровские мерзавцы веяли за пра
вило истязать советских вое'ввсю'Л'енных, 
убивать их сотнями, обрекать на голод
ную смерть тысячи из них. Они наси
луют н убивают гражданское население 
оккупированных территорий нашей 
страны, мужчин и женщин, детей: ш ста
риков, наших братьев и -сестер. Они 
задались целью обратить -в рабство или 
истребить население Украины, Белорус
сии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, 
Кавказа. Только -низкие люди и подле
цы, лишенные чести и павшие- д0 со
стояния животных, могут .позволить се
бе -такие безобразия -в- отношении1 .не
винных безоружных людей. Но это не

их для целей хозяйственного и' жуль-,все. Оци покрыли Европу висе лицами

кон'цен1т|рацнон1ными лагерями. Они вве
ли подлую «систему заложников». Они 
расстреливают и (вешают ни и чем не
повинных граждан, взятых «под залог», 
из-за того, чт-о 'какому-нибудь немецкое 
му животному помешали изнасиловать 
женщин и ограбить обывателей. О-ни 
превратили Европу в тюрьму народов. 

-И это называется у .них — «новый твои- 
рядок в Европе'».. Мы знаем в и н о в н и к о в  
этих бе'Зббраэий, строителей «нового по-- 
-рядка в Европе», всех этих ншоисие- 
ченвьтх генерал-губернатсрав я просто 
губернаторов, комендантов и по-дкомен- 
дантО'в. Их имена известны десяткам 
тысяч замученных людей. Пусть знают 
эти палачи, что им не уйти от -ответ
ственности з-а свои- преступлен;:,'! -и не 
миновать, карающей руки, замученных 
народов.

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

Таковы гаа-шн -задачи. (Бурные апло
дисменты).

Товарищи! Мы -ведем великую освобо
дительную войну. Мы (вед-ем -ее н-е од
ни, а -совместно с цатами союзниками. 
Она несет нам победу над подлыми 
врагами человечества, над немецко-фа
шистскими империалистами. На е>е зна
мени .напирая»:

Да здравствует победа англо-совст- 
ско-американского боевого союза! (Ап
лодисменты).

Да здравствует освобождение наро
дов Европы от гитлеровской тирании!
(Аплодисменты).

Да здравствует свобода и независи
мость нашей славной советской родины!
(Аплодисменты).

■Проклятие и смерть гаемецкогфапгие'д. 
ск-и-м захватчикам, их государству, их 
армии, их' «-новому порядку в Европе»! 
(Аплодисменты).

Нашей Красной Армии — слава! 
(Бурные аплодисменты).

Нашему Военно-Морскому Флоту — 
слаяа! (Бурные аплодисменты).

Наядам партизанам, и партизанкам: -’то г. 
слава! (Бурные, продолжительные апло
дисменты. Все встают. Овация всего за
ла).
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Народного Комиссара Обороны Народного Номиссара Военно-Морского 

Флота Сою за ССР
7 ноября 1942 г.

.Товарищи крае ноар мейцы, -ко-маидяры 
* политработники, партизаны и парти- 
заста! Трудящиеся Скхветлшго Союза!

От имени Советского правительства и 
нишей большев-нстелой партии привет
ствую "я поз драв дню вас с днем 25-ле
тия победы Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Четверть века назад рабочие1 и кре
стьяне под руководством партии боль
шевиков и . !$еливса'о Ленина установи
ли в нашей стране власть Советов. 
Славный путь прошли народы Совет
ского Союза за это (время. За 25 лет 
шаша -родина стала могучей социали- 
етичебкой з;пяустриалиной и колхозной 
державой. Народы советского государст
ву  : завоевав себе свободу и иезависи. 
мо.ать, - об’единились в нерушимом бра-т- 
I • ком с одру же (: тв е. Советские люди осво
бодились от всякого угнетения и упор
ным трудом обеспечили себе зажиточ
ную и культурную жизнь.

Ныне1 двадцать пятую годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции народы нашей страны [встре
чают в разгаре жестокой борьбы против 
нюздецкр-фашистсяагх ''захватчиков и их 
сообщников в Европе.

В начале этого года, в зимний период 
Красная Армия, нанесла н-ем-ецксифаши- 
ат&ни1м войскам серьезные удары. От
бив атаку нвмцав на Москву, она взяла 
в свои руки инициативу,, перешла в 
тстушшешш-е и погнала на запад немец. 
Кие войска, освободив от немецкого, раб
ства целый ряд областей нашей стра
ны- Красная Армия показала, таким об
разом, что при некоторых благоприят. 
иых условиях она может одолеть не- 
мецх е-Фа шиот с кие войска.

Летом, однако, положение на фронте 
изменилось ж худшему. Воспользова-в- 
шись отсутствием второго фронта в 
Европе, немцы и их союзники собрали 
вре свои резервы под метелку, (бросили 
»х на. ва-ш украинский фронт и npoip. 
-вади его. Ценой огромтых потерь не- 
ме-цкс.фашпо:с - лгм -войскам удалось
продвинуться на юге и поставить под 
угрозу Сталинград, черноморское побе
режье, Грозный, подступы йк Закавка
зью.

Правда, стойкость, и мужество Крас
ко й -Армии сорвали лл-аны немцев* по 
обходу Москвы с востока и удару & 
тргла на столицу нашей страны. Враг 
остановлен под Сталинградом. Но, оста, 
яавденкый под Сталинградом- и уже пег 
доживший там десятки тысяч своих 
-солдат и офицеров враг бросает в бой 
.новые дивизии, напрягая последние си
лы, Борьба -на сове-тскоггерма-нском 
Фронте становится все более напряжен, 
ной- От исхюд1а этой борьбы зависит! 
судьба советского государства, свобода

независимость нашей родины.
Наш советский нарой с честью вы

держал испытания, выпавшие на его 
долю, и преисполнен непоколебимой вс. 
ры -в победу Война явилась суровой 
•проверкой сил и. прочности советского 
стр-оя. Расчеты. .немецких 1ШШ-е|рналис. 
фо® гаа -распад советского государства 
провалились полностью'. Социалистиче
ская промышленность, колхозный -отрой, 
дружба народов нашей страны-, совет! 
свое государство—показали свою проч
ность и -H-ecioiKipiyniHM-ocTb. Рабочие и 
крестьяне, вся тшпеллигеядая н-ашей 
кираны, весь наш тыл честно и -сшо- 
ейвержен-ко 'работают на удовлетворение 
нужд -нашего фр-онта.

г. Москва
Красная Армия выно-с-ит иа себе всю 

тяже-с-тъ войны .против ги-тлеровск-о-й- 
Германии и е© сообщников. Своей саг 
маотвержанной борьбой ир-о-т-вв фашист, 
ских армий она завоевала любовь и- 
ув-а-жение -всех свободолюбивых народов 
мира. Бойцы и команд-иры Красной Ар
мии, не- имевшие ранее достаточного 
военного опыта, научились бить -врага 
наверняка, уничтожать его живого силу 
и технику, с-рывать вражеские замыслы, 
стойко оборонять от иноземных пю-рабо- 
Т1ите-л-ей на-ши города и -села. Героиче
ские защитн-ики М-о-сквы и Тулы, Оде-с. 
сы и Севастополя, Ленинграда и Ста
линграда юока-зали образцы беззаветной 
храбрости, железной дисциплины, стой
кости и умения побеждать. По этим 
героям равняется вся наша Красная 
Армия. Вра.г уже изведал на св-о-ей 
шкуре способность Красной Арлин к 
с-ап-ротивл-ению. О и еще узнает силу 
сокрушительных ударов Красной Ар
мии.

Не может быть сомнения, что немец, 
-кие захватчики еще б-удут бросаться на 
новые авантюры. Н-о силы врага- уже 
подточены и -находятся- на пределе; За 
время войны Красная Армия вывела -из 
строя свыше 8 миллионов вражеских 
солдат А -офнцеро-в. Теперь гитлеров
ская армия, раз-ба-в-ленна-я р-умы-намм, 
венграми, итальянцами, финнами, стаг 
л а 'Значительно слабее, чем летом- и 
осенью 1941 года.

Тошрищи красноармейцы, командиры 
и политработники, партизаны и т-ртщ- 
зажп!

От в-ашего упорства и стойкости, от 
-воинского умения и  готовности выПол. 
нить ово-й долг 'Перед родимой 'зависит 
-разгром немецко-фашистской армии, 
очищение советской -земли от гитле .̂ 
ровских захватчиков!

Мы можем и должны очистить со
ветскую землю ет гитлеровской нечи
сти.

Для этого необходимо:
1) Стойко и упорно оборонять линию 

нашего фронта, не да-вать более -врагу 
прожигаться вперед, всеми силами из
матывать врага, истреблять его живую 
силу, уничтожать его технику;

2) Бсеме-рн-о укреплять железную дис
циплину, строжайший порядок и едино
началие в вашей армии, еовер-шенст- 
•вовать бое-в-ую выучку войск и гото
вить, упорно и -настойчиво готовить, 
сокрушительный уда-р по врагу;

3) Раздуть пламя всенародного пар
тизанского движения в тылу у ара-га, 
разрушать вражеские тылы, истреблять 
немецко-фашистских мерзавцев.

Товарищи’!
Враг уже испытал однажды силу уда

р-о-в Красной Ар-мии под Ростов-ом, по-д 
Москвой, под Калинином. Недалек тот 
день, когда враг узнает, -аилу новых 
удар-ав Красной Армии. Бу-де-т и на наг . 
шей улице праздник!

Да здравствует 25 годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции!

Да здравствует наша Красная Ар-мня!
Да здравствует -наш Вое-ннотМорской 

Флот!
Да здравствуют наши елав-ные парти- 

за-ны и шартл-занки!
Смерть н-ем1ецко.фацщ-ст-С(Кям. захват

чикам!
Народный Комиооар Обороны

И. СТАЛИН.

№ 345

Телеграмма
премьер-министра Ирана г, Ахмед Гавана Председателю 

Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину
По случаю двадцать пятой годовщины национального праздника Союза Со

ветских Социали-стических Республик я с истинным- удовольствием приношу 
Ваапем-у Цре1Восход-ит.елъству свои самые горячие -поздравления, а также- иск- 
'реяшше пожелания личного -счастья Вашему Превосходительству и счастья 
Веддеой'Советской яРУ®ест1В©нной и союзной нации 

- -  ____  ________________ | АХМЕД ГАВАМ.

7 ноября 1942 г.
Товарищи краснофлотцы и команди

ры!
Годовщину 25-летия Великой Ок-тяб-рь- 

с-кой 1О0-циалистич-е-С|Кой революции наша 
-страна. -встречает -в условиях (ожест-о. 
че-нгавй -войны против немецко-фашист- 
-аки-х захватчиков.

Семнадцатый месяц яга T-e-ppiHro-piHH: 
нашей отчизны -идут кровопролитные 
сражения, в которых Красная Армия и 
Военис-Мо-роной Флот героически отста
ивают 'Свободу советского нйрод-а, че-сть 
и-[независимость нашего государства. 
Решается вопрос о судь-б-е -великих за
воеваний Октября, о судьбах дальней
шего -р-азв-ити-я человечества.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция -свергла (власть импе
риалистов в нашей стране и .выв-ела 
нашу родину иа верный путь процвета. 
ния. За годы -советской .власти народы 
нашей страны -под руководством партии 
Л а н и т —Ста. ли на лак1виицрюва1ли majpla- 
зитач-е-ежие классы в вашей -стране, соз. 
дали м'огучую социалистаческую инду
стриальную -и колхозную державу, из
гнали из страны вековую тьму, застой, 
нищету -и унижение. Эти -велики-е -резо- 
л-юци-он1ны1е П'ре.образ01вания ‘С'Де-л.ал1И на. 
шу страну спосабной устоять п:од н-а- 
тиекюм я-емецкой военной машины, на
нести ряд н-апонра-ввм-ых ударов гитле
ровской армии и- го-то-ви-ть -силы для 
сокрушающего разгрома немецких зах. 
-ватчи-шв.

На фл-аигах •промй.шого фронта оте- 
..чествеино-й -войны, на Баренцотаом и 
Чертам- морях, на.Балтике и В оте, при 
обороню Ленинграда, Се-в-аотополя, Ста- 

. линпр-ада, с-ов-ет-с!ии0 моряки рука -об 
руку с частями Красной Армии нано
сили и продолжают наносить в-рагу 
со®рушит-ельн-ы-е удары, пар-ам-альЕзая 
е-г-о живую -силу и технику.

Во одна сотня фашистских трансп-oipu 
•тов и кораблей луще-на ®0 дну муже
ственными :краанофл.О!ТЦ|ам1и и шмшвди- 
рами, смелыми подводника-ми, отважны
ми- летчиками н-ашего флота. Немало 
жи-в-о-й силы и техники -врага пов-с-еднев.- 
но истребляют н-аши славные артилле- 
риеты- б г-роговой обо-роны.

Войшгы-е м-оряки воскресил-и и преум
ножили лучшие традиции д-обле-стеого 
-русского флота,. Героические аодви-г-и 
краснофлотцев и команииро-в, их бес
страшие и -отвага, уда-ль и н-аходчн. 
-весть, 'непримиримая He-H-a-BincTb ж вра
гу, их неодолимая воля ж д-о-стиж-еганю 
поставленной цели- шв-с-егда останутся 
в памяти н-а|Ро-дной.

В ожесточенных ббях с не-мецк-о-фа- 
ши-стсяшми захватчиками (выросли и за. 
калились -твёрде-йекие экипажи кораб
лей, гвардейские авиационные п-олки и 
ол-авя-ые части морской пехоты.

Вс-e свободолюбивые народы- мира вос
хищаются д-о-бле-стыо в-о-гайов Красной 
Армии и Bo-eiHHc-Mo/pCKoro Флота, г-е. 
роизмом советс-кого -гарода. несущего 
на .себе всю тяжесть борьбы против 
озверелых фашистских полчищ.

Товарищи краснофлотцы и командиры!
Мы имеем дело с йов-арным- и еще- 

сильным врагом. Фашисты рвутся ж 
Волге, стремятся захватить Сталинград, 
бросают свои силы на юг, пытаются 
овладеть нашими -важнейшими морскими

Ш 311 г. Москва
базами. 'Опасность, нависшая яйй н-а-ше# 
родиной, 1В1йлрка.

Во как бы ни унорствов-ад (Враг, как. 
бы он ни р-в-ался (вперед, -он будет ра-з- 
би.т. Победа будет за нами!

Советский ’ народ имеет в-с-е -возмож
ности остановить гитлеровские войска, 
опрокинуть и разгромить и-х. Мы ipacnix. 
лапаем мню1Г-омилляо1шой Кра-с-ной Ар.- 
мией -и Во-енн-о-Морским Флотом, в-оару-' 
лгенными [первоклассной -военной техни. 
кой и н-ак-опи-вшимш большой боевой 
опыт. В тылу гитлеровских войс®, на 
территории, -временно захваченной вра
гом, развертывается всенародное парти
занскою движение — эта грозная сил-а а 
борьб-е против немцев. Наша- -мощная 
ооциа1лиетич'е-с-кая промышленность и. 
социалистическое сельское хозяйство 
снабжают Красную Армию и Флот всем 
необходимым. Советский народ, спло
ченный в-акруг -naip-TMH бокпьш-евикоз, 
полон решимости отстоять свою свободу 
и независимость. Во главе .советского 
народа стоит правительство, nooibayio- 
щееся 1Н-е-0(граниченшым доверием. Нас 
ведет ж, -победе -в-оз|рдь народа, товарищ 
Сталин. Т-еперь победа -над врагом за
висит от нашего упорства -в борьбе, от 
умения использовать до дна во-енную. 
технику, -от : нашей -стойкости и дис-- 
ц-ипли-нир-о-ванвост

Наша задача — -бить я-емцеа б-е-з пере
дышки, топить вражес-ки-е к-ор-абяки и 
транспорты, у-ничт-ожя-тъ нем-е-цкие тан
ки, орудия и -пулеметы, -его живую си
лу и технику.

Паши братья и се-стр-ы. изныв-ающие 
под немецким ярмом, жи-ут св-о-их осво
бодителей — Красную Армию и Boess- 
н-о^Марсйой Флот.

Т-оварищи -краснофлотцы'! Стойко за
щищайте каждую пядь советской зем
ли! Изучайте и знайт-е свое оружие : -в 
со-ве-рЩен-атве! Уничтожайте живую си
лу и технику врага! Очищайте совет
скую землю и советские воды от нв- 
мецкоифашистеки-х за-х-ватчик-ов!

Товарищи -командиры!. Неустанно по
вышайте боевую |вЬгучку экипажей -ко
раблей, частей и -соедин-еиий! Кре-юте 
дисциплину и единоначалие, изучайте*® 
со-вер-шене-тве дело -взаимодействия юо- 
ра-б-лей и частей, становитесь мастера
ми сво-ег-о дела.

Сильнее уд-ары по врагу!
Но-зд-равляю -вас, товарищи красно

флотцы и (командиры, с 25-й годовщиной 
Великого Октября.

Да здравствует Великая Октябрьская 
социа-лястиче-ская революция, С'В'ергнущ- 
ша-я .власть империалистов - -в вашей 
стране и провозгласившая мир между 
народами мира!

Д-а здравствует -Красная ' Арм-ия а  
Во-енно-Морсж-о-й Флот!

Да здравствует наша сла-вная родина, 
ее свобода и не зависимость!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни. 
отеческая партия большевик-о-в, партия 
Ленина—Оташцна — организатор борьбы 
за победу над неМ‘ецК'0-фа)Ш-и-с:т:екг.Ш!1- 
захватчиками! ■

Да зд|ра1в-ств-ует -наш боевой вождь, 
товарищ Сталин!

Народный Комиссар Военно-
Морского Флота Союза ССР

адмирал Н. КУЗНЕЦОВ.

Телеграмма
премьер-министра Польской республикк ген. Сикорского 

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину
В деть 1вр.а13Д0 ова-Ш'ЬЯ1 двадцатипятилетия основания Советского Союза, ко- 

торый поя Вашим руководством и комашовантам иобе-дон-о-сн-о борется против 
нашествия германских варваров, шлю Вам, господин Премьер, мюи горячие по
желания.

Передаю их также от -им-е-ни Польского П-равительст-в-а и польских -воору
женных сил .-великолепным вооруженным силам Союза, которые своей не-прехи 
лонвоотыо в защит© Родин-ы вызвали вро.хишелне ми-р-а.

Питаю -незыблемую .надежду, ч'г-о и в  соотв-е-тствии е содержанием издухом 
заключенных между нами соглашепий, в нынешней coiHMec-THo-ft -борьбе против 
общего в.раг-а родится длительная дружб-a и доброе ос едешое сотрудничество 
между Польшей и Ооветшим Союзом. СИКОРСКИЙ.
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Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У

Родной наш товарищ Сталин!
В день 25-летия Великой Октябрьской 

соцдгалистсяНеской революции торжест
венное заседание Московского Совета 
депутатов трудящихся! с партийными и 
общественными организациями — от 
имени трудящихся Москвы и воинов 
Краевой Армии частей Московского 
гарнизона — шлет Вам свой пламен
ный, сердечный привет.

Народы Советского Союза встречают 
25 годовщину Великого Октября в об
становке упорной и кровопролитной 
борьбы против гитлеровских полчищ, 
•совершающих разбойничьи захваты, чу
довищные убийства,' грабежи и насиН 
лия на нашей священной советской 
земле.

Истекший год показал, что Советский1 
Союз выдержал новый бешеный натиск 
гитлеровской военной машины. Наши 
•силы на фронте и в тылу стали орга
низованнее. дисциплинированнее, стали 
лучше владеть техникой в бою а  на 
'производстве. Рабочие, крестьяне, со
ветская интеллигенция еще теснее 
сплотились вокруг большевистской нар- 
таи и Советского правительства, вокруг 
любимого (вождя, учителя \и полководца 
товарища Сталина.

16 с половиной месяцев наша страна 
отражает один на один натиск основ
ных сил немецко-фашистских войск и 
гитлеровских вассалов. Никакое другое 
государство, никакая другая армия не 
•выдержали бы таких тягчайших испы
таний, какие выдержали 'наша страна, 
наша Красная Армия.

- Наша родина способна оказывать та
кое мощное сопротивление врагу благо
даря дальновидной ленинско-сталинской 
политике социалистической индустриа
лизации и коллективизации. По Вашим 
мудрым, прозорливым указаниям 'свое
временно были созданы новые 'Метал
лургические и угольные базы и новые 
очаги машиностроения ца Востоке. Это 
дало нам возможность, несмотря на 
потерю важных территорий, успешно 
осуществить невиданную в истории 
'переброску предприятий из временно 
захваченных врагом! и прифронтовых 
районов, сохранить и развить нашу 
военную промышленность, опрокинуть 
все планы и расчеты врага. В услови. 
ях войны советский народ отроит но
вые важные предприятия, ■ вводит их .в 
строй невиданными темпами. Могучая 
•сила колхозного строя, трудовой ге
роизм колхозного крестьянства, честное 
И Добросовестное выполнение им своих 
обязательств дали возможность снаб
дить Красную Армию и страну необхо
димым продовольствием и сырьем' для 
промышленности.

•• Год тему назад немецкие полчища, 
рвались ж Москве; чтобы любой ценой 
захватить пашу родную' столицу, ф ру 
яяйршея! Москвы поклялась Вам тогда,

дорогой 'товарищ Сталин, не щадя жиз- 
ии, защищать нашу славную столицу— 
Москву от немецких захватчиков. Моск
ва была опоясана крепкими оборони- 
тельными рубежами.

Немецкие войска были разгромлены 
Красной Армией под Москвой и отбро
шены на вапад.

Сегодня трудящиеся Москвы, как и 
весь советский народ, клянутся Вам, 
наш любимый отец и вождь, напрячь 
все усилия и использовать вс© возмож
ности, чтобы расширить и увеличить 
производство для нужд фронта, устано
вить всюду и везде строжайшую дис
циплину, порядок и экономию, чтобы 
фронт получил все, что нужно ему для 
выполнения исторической задачи — от
бросить и 'разгромить врага!

•Народ наш прошел великую науку не. 
нависли к подлым, кровожадным немец
ким оккупантам и ненавидит их теперь 
всеми силами души за зверские, бесче
ловечные преступления, за повсемест
ные грабежи. Великая любовь к родине!, 
священная ненависть к врагу вооду
шевляют советских людей на подвиги, 
ведут их па смертный бой ibo имя жиз
ни, во -ими победы (над врагом!

Мы знаем, что велик,а опасность, на
висшая над родиной, мы знаем, что 
необходима дальнейшая мобилизация 
всех сия народа. Силы врага далеко-но 
те, что были в начале войны,, во они 
•еще способны наносить удары на от
дельных направлениях. Своей героиче
ской борьбой против гитлеровского им
периализма Советский Союз подготовИ'Л 
условия для полного разгрома гитле- 

. ровце-в и их сообщников' в Европе.
Баши силы, наш боевой опыт продол

жают расти. Под Вашим мудрым руко
водством сюв'етешй народ отстоит запое, 
вавия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, оправдает надежды 
всего передового я прогрессивного чело
вечества!

,  История человечества еще н© знала 
такого массового героизма, такой стой
кости, храбрости и отваги, такой пла
менной любви к родине, какие показал 
советский народ в великой атечествен- 
-ной войне против гитлеровского импе
риализма Эти замечательные качества 
советского человека,, которыми 'восхи
щается все передовое человече-сиво, вос
питаны Левиным и Сталиным.

Через вс© трудности и испытания, под 
славным боевым знаменем Ленина— 
Сталина Советский Союз уверенно идет 
к победе над немецкими захватчиками.

Да здравствует наша славная родина, 
ее свобода, ©е независимость!

Да -здравствует боевая дружба наро
дов СССР!

Да здравствуют наши родные Красная 
Армия и Красный Флот!

Да здравствует великий вождь Крас
ной Армии и народа—товарищ Сталин!

Телеграмма
президента Соединенных Штатов Америки г. Франклина 

Рузвельта Председателю Президиума верховного Совета СССР
М. И. Калинину

По случаю 25-й годовщины основания -Советского Государства я передаю 
Вашему Превосходительству поздравления Правительства я  народа Соединен
ных Штатов. Во -второй раз в- течению жизни одного поколения обе наши 
страны стоят вместе в первом ряду об’едиве'вных народов, сплотившихся 

,против общего врага. Сотрудничество в выполнении большой военной задачи, 
'Стоящей перед нами, должно стать преддверием к сотрудничеству в вы
полнении еще большой задачи создания мира во всем мире. Сопротивление 
свободных народов сделало возможным рост мощи об’единепньгх наций. Рус
ская армия и русский народ в своей продолжающейся борьбе против нацист
ских захватчиков несут основное бремя сосредоточенных сил нацистского дав
ления, и несравненный героизм русской армии и русского народа служит симво
лом решимости ■ и неослабной воли- Я прошу Ваше Превосходительство ве
рить, что неуклонно растущая -мощь Соединенных Штатов посвящается к 
будет впредь посвящаться делу- окончательной победы. 
L u : , I i , i J i J . ! . u , i . , r . . ' .  ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ.

Телеграмма
гоеудареш ш го  секретаря Соединенных Штатов Америки
г. Кордэлла Хзлла Народному Комиссару иностранных дел

В. М. Шолохову
„ По случаю 25-летней 'годовщины основания Советской Республики позволь

те мне выразить, Ваш© Превосходительство, искренне© восхищение правитель
ства и народа Соединенных Штатов Америки героизмом армии и народа Рос
сии перед лицом жестокого •■нападений сил иадистской' агрессии на вашу ро
дину. В этой гигантской борьбе за сохранение человеческой свободы моя стра
на с решимостью собирает свои сипы и укрепляется в борьбе против нашего 
Общего врага.

Я уверен, что о б’единенные усилия вашей нации, моей и всех об’едйнен. 
пых наций даруют нам тем полную победу не только на полях сражений, 
но и на путях грядущего мира, КОРДЭЛЛ ХЭЛЛ.

ВМ 3527. '  “

ТЕЛЕГРАММА
Н ачальнику  В ерхне-А м урского

речного пароходст ва А Н Д Р Е Е В У , 
Н ачальнику п о лит от дела  ЧЕРНЯВСКОМ У, 
П редседат елю  Баско м реча  К  УЗЬ М И  ЧОВ У.

Наркомат, политуправление, ЦК союза речников поздрав
ляют коллектив Верхне-Амурского речного пароходства, кол
лективы судов, пристаней, судоремонтных предприятий, ра
ботников пути, досрочно завершивших навигационные пере
возки к XXV годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Призываем всех речников пароходства еще сильнее раз
вернуть социалистическое . соревнование за отличную подго
товку к навигации 1943 года, учтя уроки прошлого года 
развернуть по-боевому ремонт флота, пристанского хозяйст
ва, механизмов, не допуская дальнейшей раскачки.

Да здравствует XXV годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Да здравствует наша славная родина, ее свобода и неза
висимость!

Наркомречфлота Ш аш ков.

Невиданный трудовой под'ем
8-го и 9-го ноября на всех водящ

и х  предприятиях рабочие и работни
цы слушали читку доклада Председа
теля Государственного Комитета Обо
роны товарища И. В. Сталина на тор
жественном заседании Московского Со
вета депутатов трудящихся с партий
ными и общественными организациями 
г. Москвы 6 ноября 1942 года.

На предприятиях царит невиданный 
трудовой под'ем.

— Доклад и приказ товарища Сталина 
— боевая программа ‘ подготовки всей 
нашей страны к сокрушительному уда

ру по врагу,—так заявили рабочие за
вода имени Ленина,—и мы эту п р о г 
рамму выполним с честью. С каждым 
днем будем повышать производитель
ность труда и увеличивать выпуск 
продукции. Все силы отдадим для на
шей победы.

Токарь тов. Ка-ржов, работая 8 и 9 
ноября на изготовлении срочного заказа,;; 
выполнил 3 нормы. Токари т.т. Акулов 
и Лобач на изготовлении винтов и гаек 
выполнили но 2 нормы. Токари Фатеев, 
и Печерский на изготовлении срочного 
заказа дали выполнение норм на 260%.;

ДОКЛАД тов. СТАЛИНА—
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО МИРА
АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 7 ноября. (ТАСС). Доклад 
товарища С галета, йосвящемиый XXV 
годовщине Ве-лико-й Октябрьской социа
листической революции, вызвал в Анг
лии огромный интерес. Вскоре во окон
чании доклада подробное его изложение 
тачало передаваться по лондонскому 
радио- Поздно вечером 6 ноября и . ут
ром 7 ноября -вс© английские радио
станции .передавали полный текст док
лада тов. И. В- Сталина на английском, 
французском, чешском, норвежском, не- 
мецком, испанском, итальянском и др. 
языках.

Вс© утренние газеты на видном мес
те опубликовали подробное изложение 
доклада, особенно выделяя заявление 
т. Сталина о крушении германских шга. 
'Нов -в 1942 году, о прочности антигит
леровской коалиции и перспективах от
крытия второго фронта.

Печать и радио оживленно коммецтш 
ругат основные положения историческо- 
го доклада товарища Сталина.

Дипломатический обозреватель агент
ства Рейтер пишет:

«Речь Сталина — это речь сильного 
человека, уверенного в себе, увереннее 
го в своей армии, уверенного в рябо, 
чих, уверенного в окончательной no6ie'- 
де. Это не хвастливая, озлобленная или 
взволнованная речь. Он сделал отирс- 
венный и реалистический обзор поло
жения, и, если выразил разочароваии© 
по поводу задержжц открытии второго 
фронта, то его чувства легко об’ясвить.

Не одни только русские с н&терпени- 
ем ждут обещанного наступления. Воз
можно, что он ;не совсем справедливо 
отозвался о кампании в Египте, так 
как, проанализированная в свете цифр, 
она кажется 'незначительной по сравне
нию с гигантскими операциями в Рос
сии. Однако он выразил уверенность в 
том, что второй фронт будет рано или 
поздно открыт, а также убеждение в 
том, что действия антигитлеровской 
коалиции -в конечном счете завершат
ся победой. Сталин, пишет далее обо®, 
реватель, провозгласил три великих 
цели, а именно: (уничтожить гитлеров- 
Сйую Германию, ©е aipMimo И «новый пот 
рядок». Эти цели будут искренне под
хвачены каждым государством или -от
дельным лицом, вставшим .я ряды про
тивников держав оси. Сталин да за 
уничтожение Германии, он -лишь — за

уничтожение гитлеровской Германки. 
Вся его речь проникнута решимостью, му 
же'ствежюстыо и уверенностью. Сталин 
имеет основание гордиться своим яаро-. 
дом -и чудесами его доблести"« вынос
ливое:;:. Гусскйе приняли вызов гитле
ровских орд и одержали успех. Их ко
лыхания -велики, -но их героизм все 
преодолевает».

Газета «Таймс», в передовой пишет:
«-Возможно, чт.о 7 ноября 1942 года 

когда-нибудь . будут вспоминать, как 
веху, отмечающую начало решительно, 
го перехода стратегия об’едияе-нпых на
ций от обороны к наступлению». Газе- _ 
та подчеркивает указание Сталина ®а 
укрепление ан‘гло-сов1етсжю'й дружбы и, 
пишет: «Упреки -в задержке открытия 
военных действий в Западной Европе в 
1942 году, -открыто отразившиеся в док
ладе Сталина, можно понять, -каю бы 
ни были вески основания для этой «а. 
держки». Газета настаивает на том, что-, 
бы Англия приложила 'больше энергии 
к обеспечению сотрудничества с ОООГ, 
которое является «краеугольн-ым нам-' 
нем английской политики в Европе- те
перь я  на будущее». 1 ...

Газета «Дейли те-лег-раф анд Мор-, 
иинг пост» в передовой пишет: «В тех 
случаях, когда Сталин выступает с 
открытым заявлением, он всегда выска
зывается искренно и чистосердечно. В 
его вчерашней речи можно выделять две 
особенности, одной из которых была 
сердечность его отзыва об авглощовет- 
акс-американской -коалиции. Он реши
тельно заявил о единстве цели, об’еди-. 
няющей три нации, об их способдасти 
разбить врага и решимости мобилизо
вать юсе ресурсы для- осуществления, 
этой дели. Он особенно подчеркнул ви
зит Черчилля, в результате которого 
было достигнуто полное понимание ме
жду .Советским Союзом и Англией. С 
другой стороны — -а это вторая заме, 
нательная черта вчерашней речи — он 
снова не скрыл своего разочарования в 
связи с тем, что -второй фронт -в Ев
ропе не был открыт». В заключение га. 
эе-та заявляет: «Сталин может быть
уверен в том, что открытие второго 
фронта не задержится, ни на один мо
мент сверх 'Необходим© подготовитель-; 
ногр периода». -■
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