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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА 
ССР И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ТОВ. В. М. МОЛОТОВА
22 и ю н я  1941 г о д а

Г р а ж д а н е  и гр а ж д а н к и  С о вет ск о го  С о ю за !

Советское правительство и его глава тов. Сталин пору
чили мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, 
Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 
двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артилле
рийский обстрел были совершены также с румынской и 
финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну является 
беспримерным в истории цивилизованных народов веролом
ством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря 
на то, что между СССР и Германией заключен договор 
о ненападении и Советское правительство со всей добро
совестностью выполняло все условия этого договора. Напа- 

.дение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за 
все время действия этого договора германское правитель
ство ни разу не могло предъявить ни одной претензии 
к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за 
это разбойничье нападение на Советский Союз целиком 
и полностью падает на германских фашистских правителей.



Уже после совершившегося нападения германский посол 
в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, 
как Народному Комиссару Иностранных Дел, заявление от 
имени своего правительства о том, что германское прави
тельство решило выступить с войной против СССР в связи 
с сосредоточением частей Красной Армии у восточной гер
манской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительству 
было заявлено, что до последней минуты германское прави
тельство не предъявляло никаких претензий к Советскому 
правительству, что Германия совершила нападение на СССР, 
несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и 
что тем самым фашистская Германия является нападающей 
стороной.

По поручению правительства Советского Союза я дол
жен также заявить, что ни в одном пункте наши войска 
и наша авиация не допустили нарушения границы и поэтому 
сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что 
якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, 
является сплошной ложыо и провокацией. Такой ж е ложью 
и провокацией является вся сегодняшняя декларация 
Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвини
тельный материал насчет несоблюдения Советским Союзом 
советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совер
шилось, Советским правительством дан нашим войскам 
приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать герман
ские войска с территории нашей родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не 
германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией,стра
дания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожад
ных фашистских правителей Германии, поработивших фран-. 
цузов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, 
Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколе
бимую уверенность в том, что наши доблестные армия 
и флот и смелые соколы Советской авиации с честью вы-



Полнйт долг перед родиной, перед советским народом, 
и нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело 
с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход 
Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной 
войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему 
краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявив
шим новый поход против нашей страны. Красная Армия 
и весь наш народ вновь поведут победоносную отечествен
ную войну за родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что все население нашей страны, все 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины 
отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, 
к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть 
сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен тре
бовать от себя и от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной настоящего советского па
триота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, 
флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг 
нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Со
ветского правительства, вокруг нашего великого вождя 
тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами.



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

I. Наше дело правое

День 22 июня 1941 года войдет в историю, как начало 
великой отечественной войны советского народа против 
фашистской Германии, которая совершила разбойничье на
падение на Советский Союз. 200-миллионный советский 
народ, как одни, подымается на борьбу против разбойни
ков, вторгшихся в наш родной дом. В борьбе с бесчислен
ными врагами народы СССР создали свою свободную 
и могучую родину. Героической борьбой и упорным трудом 
завоевали они это отечество, защищая его грудыо своей. 
Из крови и грязи первой мировой империалистической 
войны, из невероятной разрухи гражданской войны подняли 
советские люди на невиданную высоту свою родину, они 
превратили отсталую прежде страну в могучую и передо
вую страну. Эту борьбу возглавила великая партия Ленина— 
Сталина.

История русского народа и других народов СССР знает 
изумительные примеры героизма, самопожертвования, стой
кости в борьбе и в далекие прошлые века, и в наши дни. 
Все знают, как храбро сражались русские люди во время 
Ледового побоища 5 апреля 1242 года, когда разгромлены 
были «псы-рыцари» Ливонского ордена — далекие предше
ственники сегодняшних фашистов, как, по словам Маркса, эти 
«прохвосты» были выброшены, изгнаны из русской земли.

История русского народа знает отечественные войны, 
когда народ в великом порыве сметал вражеские армии, 
руководители которых претендовали на мировое господство. 
В 1812 году русский народ разгромил величайшего из 
полководцев — Наполеона, заставив его бежать с жалкими
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остатками разбитой армии из России. Весь парод тогда 
поднялся против врага. Крестьяне и крестьянки вооружи
лись, чтобы изгнать поработителей. И армия, которая 
прошла через всю Европу, утверждала свое господство 
в Сирии, в Египте, на Средиземном море, — эта армия была 
разбита в боях славными русскими полководцами Кутузо
вым, Багратионом и другими. Она была разбита в отече
ственной войне, в которой принимали участие миллионы 
крестьян.

Никто из нас не забыл и не забудет зверств и издева
тельств германских империалистов над народом в период 
интервенции, когда немецкие войска оккупировали Украину, 
Белоруссию и другие края и области, откуда они были 
изгнаны вооруженным народом и Красной Армией.

Мы должны сделать все, чего требует от нас истори
ческая обстановка, все, чего требует наш долг перед нашей 
родиной, перед трудящимися всего мира, чтобы это разбой
ничье нападение фашистов не только встретило достойный 
отпор, но привело бы к полному их разгрому.

Советское правительство сделало все, что было в его 
силах и возможностях, для того, чтобы предотвратить 
войну. В то время как война охватила уже полмира, совет
ское правительство делало все для того, чтобы сохранить 
мир. Все условия договора, заключенного между СССР 
и Германией, советское правительство соблюдало и выпол
няло с полной добросовестностью. Но в то же время оно 
следило внимательно за всеми подозрительными пригото
влениями и шагами германского фашистского правительства, 
которое провозгласило устами Гитлера, что целью войны 
Германия ставит установление гегемонии фашизма в Европе 
и требует от всех государств и пародов Европы признания 
фашистского «нового порядка». А этот «новый порядок» 
выражается, как известно, в невероятных зверских пресле
дованиях и порабощении рабочего класса трудящихся масс 
целых стран и народов, не говоря уже о том, что сама 
Германия превращена в сплошной концентрационный лагерь. 
Кровожадные фашистские правители Германии, поработив
шие французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бель
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гию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы, совер
шили разбойничье нападение на нашу родину. Советский 
народ не может допустить и не допустит, чтобы сапог 
германского фашиста попирал нашу священную советскую 
землю, отвоеванную народом в борьбе против эксплоатато- 
ров, против царя, помещиков и капиталистов, политую 
потом и кровыо парода.

Германия вовлекает в эту войну против советского на
рода Финляндию и Румынию. Финские белогвардейцы вместе 
с фашистскими палачами Германии и румынскими боярами 
хотят поработить нашу священную советскую землю. Горе 
им! Ибо, поднявшись в несокрушимом, мощном порыве, 
200-миллионный народ Советского Союза сметет с лица 
земли этих палачей, разгромит до конца эти очаги фашист
ской заразы для того, чтобы обеспечить мир народам 
и возможность их самостоятельного существования.

В период гражданской воины советский народ вел оте
чественную войну против интервентов, которые хотели 
стереть с земли наше государство. Теперь опять мы ведем 
новую великую отечественную войну. Но тогда, в 1918 году, 
мы были слабы, мы не имели опыта, мы только что созда
вали Красную Армию. А теперь могучее советское госу
дарство стоит во «всеоружии, накопив громадную мощь 
и опыт, создав великое содружество народов СССР. И эта 
отечественная война будет вестись народом, знающим, что 
его дело — справедливое дело.

II. Нам есть что защищать
Тщетно пытались враги СССР кровыо, огнем и железом, 

экономической блокадой, провокационными налетами, кле
ветой и ложью уничтожить молодую советскую республику.

Пафос гражданской войны отражал великую силу со
ветского народа, осознавшего необходимость нттн на все 
жертвы, чтобы отстоять свою свободу, свою родину. 
Когда перечитываешь страницы истории гражданской войны, 
перед нами проходят образы бесчисленных, нередко безы
мённых героев войны против иноземных интервентов, против 
белогвардейских генералов. Перед нами проходят герои
8



Перекопа, герои войны против панской Польши, образы 
славных полководцев гражданской войны, отдавших жизнь 
свою за дело трудящихся: Чапаева, Щорса, Лазо, Пархо
менко и многих, многих других. И сердце наполняется 
гордостью за нашу советскую родину, за нашу революцию, 
за нашу большевистскую партию, за героический советский 
народ, воспитавший таких славных, мужественных сынов. 
Гражданская война создала невиданный в истории челове
чества массовый героизм, воспитала миллионы патриотов, 
проявивших беспримерную самоотверженность в защите 
отечества трудящихся. Тогда обстановка была очень тяж е
лая. Но в голоде и холоде, в величайшей нужде страна 
Советов, руководимая Лениным и Сталиным, нашла в себе 
силы, чтобы раздавить контрреволюцию, выбросить вой 
интервентов.

Миллионы трудящихся знают, какую отсталость, какую 
патриархальщину преодолела советская власть, и они по 
праву гордятся величайшими ее успехами. Сталинские пяти
летки сделали нашу страну самой передовой, могучей, со
циалистической державой. Советский патриот любит свою 
родину, потому что СССР — единственная в мире страна, 
гле с корнем вырвана эксплоатация человека человеком, 
где трудящиеся массы освобождены от ярма эксплоатации.

«Особенность советского общества нынешнего времени, 
в отличие от любого капиталистического общества, состоит 
в том, что в нем нет больше антагонистических, враждеб
ных классов, эксплоататорские классы ликвидированы, 
а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие совет
ское общество, живут и работают па началах дружествен
ного сотрудничества. В то время как капиталистическое 
общество раздирается непримиримыми противоречиями 
между рабочими и капиталистами, между крестьянами и 
помещиками, что ведет к неустойчивости его внутреннего 
положения, советское общество, освобожденное от ига 
эксплоатации, не знает таких противоречий, свободно от 
классовых столкновений и представляет картину друже
ственного сотрудничества рабочих,крестьян, интеллигенции. 
На основе этой общности и развернулись такие движущие
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силы, как морально-политическое единство советского обще
ства, дружба пародов СССР, советский патриотизм» 
(Сталин).

Как же не любить советскому народу эту страну, кото
рую он создавал заново, которую он отвоевал у эксплоата- 
торов, у паразитов! Как не любить народу и не з а щ и щ а в  
всей силой своей страну Советов, которую сам народ 
отстоял своей грудыо, кровыо сынов своих! Как не любить 
советскому народу эту страну, где впервые в истории чело
вечества он, как хозяин, может творить новую, прекрасную, 
радостную жизнь, когда его руками, его трудами осущест
вляются великие мечты и надежды лучших борцов чело
вечества, самые заветные мечты и надежды миллионов 
трудящихся всего мира!

Лучшим выражением советского патриотизма являются 
слова товарища Сталина: «Если бы каждый шаг в моей 
работе по возвышению рабочего класса и укреплению со
циалистического государства этого класса не был направлен 
на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего 
класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной».

Именно потому, что в советском государстве выросли 
миллионы людей, для которых благо народа, подъем его 
материального и культурного уровня, защита родины яв 
ляются кровным делом их жизни, именно потому за чет
верть века выросла так неизмеримо наша родина. Вот от
куда невиданный в мире пафос социалистического строи
тельства в СССР, вот почему всюду — на стройках совет
ской индустрии и на заводах, крепящих мощь нашей родины, 
на колхозных полях и в лабораториях, и в воздушных 
полетах, и в полярном безмолвии Арктики, и в любой 
будничной работе сыны и дочери советского народа про
являют н будут проявлять такой ж е массовый героизм, 
какой проявляют их сыны, отцы и братья на фронте, на 
земле, в воздухе, на морях и под водой. Та сила, которая 
движет великий народ на сооружение грандиозных каналов, 
на осушение болот, на развитие народного хозяйства, — 
эта сила покажет себя в бою с врагом. Каждый советский 
гражданин знает, что за четверть века страна Советов раз
10



вернула необъятные свои силы. Вот почему врагу, который 
посмел посягнуть на нашу священную землю, который пы
тается помешать нам в нашем великом строительстве, мы 
ответим все, как один, ибо все мы, советские люди, 
патриоты нашей родины.

У нас есть что защищать. И нет такой силы, которая 
могла бы нас заставить отступить от пути, намеченного 
великой партией Ленина—Сталина, указанного нам совет
ским правительством. Пришло время, когда паше морально- 
политическое единство найдет наиболее полное, яркое, 
достойное выражение: приказ советского правительства 
«отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска 
с территории нашей родины» мы выполним так, как выпол
няли все боевые решения большевистской партии и совет
ского правительства. И враг очень скоро убедится, что мы 
умеем наносить сокрушительные удары наглым захватчикам, 
ибо наш 200-миллионный народ хорошо знает, за что он 
борется.

III. В чем наша сила

В нашей стране обеспечено невиданное морально-поли
тическое единство всего советского общества. Советская 
система государства основана на освобождении трудящихся 
от ига эксплоататоров, она основана на равноправии и брат
ском содружестве всех народов СССР. Советский патриот 
гордится тем, что он — непримиримый враг эксплоатации 
человека человеком, враг неравноправия народов, враг 
мертвых человеконенавистнических фашистских теорий, 
враг расового и национального неравенства и угнетения. 
Сила наша — в наших фабриках и заводах, в нашем кол
хозном строе, сила наша — в советской культуре, в совет
ской науке. Советский патриотизм есть выражение любви 
народа к новому государству, которое подняло из небытия 
миллионы людей, наполнило их жизнь чудесным новым 
содержанием, раскрыло такие яркие, такие необъятные 
горизонты, осмыслило борьбу всех прошлых поколений 
и показало, что недаром были усилия, страдания, жертвы, 
пролитая кровь.

II



«Приятно и радостно знать, — говорил товарищ Сталин 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов, — что 
кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, 
что она дала свои результаты. Это вооружает духовно наш 
рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интел
лигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство закон
ной гордости».

В этой уверенности в свои силы, в обстановке горячего 
советского патриотизма, любви к своей родине растут за
мечательные советские кадры, растут люди новой науки, 
прокладывающие новые пути, ломающие старые нормы, 
растут прославленные аэронавты, герои замечательных по
летов. Они еще покажут себя, эти соколы советской авиа
ции! Выросли неустрашимые бойцы за процветание родины 
на трудовом фронте, стахановцы. Они еще больше развер
нут свою активность, еще более подымут производитель
ность труда на предприятиях, в колхозах и совхозах, еще 
более четко поставят работу на каждом участке. Рабочие 
на заводах, колхозники на полях, обсуждая выступление 
товарища Молотова, дают обязательства увеличить про
дукцию вдвое. И мы не сомневаемся, что они это обяза
тельство выполнят, что советский народ покажет, какую 
силу он может развернуть, когда дело касается его жиз
ненных интересов.

«Вспомните,—-говорил еще в 1845 г. Фридрих Энгельс,— 
какие чудеса совершал энтузиазм революционных армий от 
1792 до 1799 г., которые боролись только за иллюзию, за 
мнимое отечество, и вы должны будете понять, как сильна 
должна быть армия, которая борется не за иллюзию, а за 
реальную действительность».

Красная Армия СССР борется не за иллюзию, не за 
мнимое отечество, а за свою горячо любимую, овеянную 
славой советскую родину, созданную, завоеванную герои
ческими усилиями, борьбой всего советского народе..

Член «такого общества в случае воины, — говорил 
Энгельс, — . . .  должен защищать действительное отечество, 
действительный оч аг . . .  Он, следовательно, будет бороться 
с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью, перед ко- 
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торыми должны разлететься, как солома, механическая 
выучка современной армии». (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Соч., т. III, стр. 278).

Сегодня пришел день, когда чувства и энергия совет
ских патриотов воплотятся в ломающий все преграды по
ток, когда война будет рождать на каждом шагу массовый 
героизм, готовность советских людей принести любые 
жертвы, преодолеть любые преграды, чтобы отстоять род
ную страну, чтобы дать ей возможность расти и расти, ибо

„. . .  землю,
которую

завоевал
и полуживую

выняньчил, 
где с пулей встань,

с винтовкой ложись, 
где каплей

льешься с массами, —
с такою

землею
пойдешь

на жизнь,
на труд,

па праздник
и на смерть!*

(В. Маяковский. .Х орош о').

IV. У нас есть кому и есть чем защищать

Нелегко было советскому государству в капиталистиче
ском окружении, где царит принцип голой силы, отстоять 
возможность вести независимую, самостоятельную политику.

Советский гражданин не может никогда забывать, что 
мирная политика советского государства была возможной 
лишь потому, что советское правительство опиралось и опи
рается на могучие силы вооруженного народа, на несокру
шимые силы Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Нелегко было создать эту Красную Армию в разоренной 
первой империалистической и гражданской войнами стране. 
Но народ ничего не жалел для создания этой армии, и по
этому он и создал могучую силу, которая охраняла его
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независимость и возможность мирно трудиться в течение 
двух десятилетий. Народы СССР хорошо знают и никогда 
не забудут, какие величайшие жертвы целые поколения 
несли, чтобы отстоять целостность и независимость СССР. 
Они не забыли, как хозяйничали полчища германских и дру
гих интервентов, терзавших живое тело нашей родины.

Возможность мирного труда народов СССР обеспечена 
была героической борьбой Красной Армии, ее грозной, 
несокрушимой силой. Именно эта сила обеспечила СССР 
длительный мир. Она останавливала руку империалистов, 
готовивших не раз нападение на СССР. Именно она дала 
отпор финским белогвардейцам в 1939—40 годах, и она 
докончит разгром этих белогвардейцев теперь, когда бело- 
гвардейщииа подняла преступную руку и вместе с герман
скими фашистами нападает разбойнически на мирную 
страну Советов. Эта армия принесла освобождение народам 
Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии, 
Литвы, Латвии и Эстонии. Она показывала не раз невидан
ные образцы героизма. С кличем «За родину, за Сталина!» 
шли й пойдут бойцы, командиры и политработники Крас
ной Армии в бой за советскую власть, за честь, за свободу. 
Тот же массовый героизм, хорошо знакомый нашим врагам 
со времен гражданской войны, теперь с новой силой дви
жет бойцами Красной Армии, сделает всесокрушающим их 
боевой натиск.

Товарищ Сталин учил всегда, что советский народ дол
жен быть в состоянии мобилизационной готовности. Война 
не застала нас врасплох. Мы зорко следили за тем, что 
делается по ту сторону советских рубежей, и Красная 
Армия СССР выполнит свой гражданский долг.

И мы знаем:
Враг будет разбит, победа будет за нами!
Когда сессия Верховного Совета СССР принимала бюд

жет на 1941 год и утверждала ассигнования на оборону, 
вся страна гордилась тем, что она может обеспечить такие 
значительные затраты на укрепление военной мощи СССР.

Граждане Советского Союза доказали, что они готовы 
всем помочь советскому государству. Недавно закончив- 
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шаяся подписка на государственный заем показала, что 
советский парод готов оказать самую горячую помощь 
государству в укреплении его мощи. Заем был в значитель
ней степени перекрыт, и нет никакого сомнения в том, что 
народы СССР и впредь сделают все необходимое, чтобы 
Красная Армия не нуждалась ни в чем для успешного вы 
полпенни ее задач. Для этого надо все поставить на служб) 
армии: четкую работу всей промышленности, мобилизацию 
всех ее сил, в особенности промышленности, работающей! 
на оборону; четкую и дружную работу транспорта, играю
щего огромную роль во время войны; дружную, организо
ванную стахановскую работу на колхозных полях и в сов
хозах; упорный, целеустремленный труд всех ученых 
страны, инженеров, техников, писателе!!, работников искус
ства; настойчивую и столь же целеустремленную учебу 
в школе; овладение всем населением знаниями военного 
дела, минимумом санитарной службы, химической и проти
вовоздушной обороны; строжайшую дисциплину; повышен
ную производительность труда; повышенную революцион
ную бдительность; готовность к самопожертвованию. М о
жет ли быть что-либо выше, жизненнее, священнее для 
советского патриота, как отдать все силы на защиту 
советского отечества, если надо, то и саму жизнь, чтобы 
он мог сказать вместе с Вл. Маяковским:

„Я с теми
кто вышел

строить 
в месть

I) сплошной
лихорадке

будеи. ^
Отечество

славлю.
которое есть,

во трижды —
которое будет".

Нет и не может быть ничего выше для советского 
патриота, чем забота о Красной Армии. Сама Красная 
Армия воспитывает изумительные свойства советского па
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триотизма: здесь он подвергается самой действенной, ж и
вой проверке, здесь воспитываются настоящая советская, 
революционная, боевая дисциплина, мужество, героизм, 
находчивость, отвага, бесстрашие, взаимная помощь, здесь 
выковывается тесно спаянный боевой коллектив, готов
ность к величайшему самопожертвованию. Ибо это — но
вая армия, защищающая интересы трудящихся. Она зака
лялась в огне революции, в гражданской войне. Ее авто
ритет в глазах народа неизмерим, потому что она — плоть 
от плати, кровь от крови народа. Нет нигде больше любви 
народа к армии и ее глубоко народному командному со
ставу, как в пашей стране. Советская промышленность 
снабжает эту армию самой совершенной современной бое
вой техникой. Эта промышленность доставит армии все 
необходимое для победы.

Но мы все, как один, должны чувствовать себя бойцами 
этой Красной Армии. «Весь наш народ теперь должен быть 
сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен тре
бовать от себя и от других дисциплины, организовалшостн, 
самоотверженности, достойной настоящего советского па
триота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, 
флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом». 
(Выступление по радио товарища Молотова).

На весах истории взвешивается судьба десятков наро
дов Европы, Азии и других стран. От исхода начавшейся 
ныне великой отечественной войны зависит судьба не 
только народов СССР, ко и других народов. В сознании 
величайшей исторической ответственности каждьп'| из нас 
отдаст всю свою энергию, свою волю, свои знания и, если 
надо, жизнь для победы над врагом. И тем скорее будет 
эта победа, тем полнее она будет, чем теснее сплотим мы 
великую семыо народов СССР вокруг нашего советской) 
правительства, вокруг нашей великой, славной коммуни
стической партии большевиков, вокруг ее мудрого вождя, 
главы советского правительства— товарища Сталина.

Ем. Я рославский , 
Передовая. .Правда* Лг» 172 (8580) 23 июня 19-11 г.



ДАДИМ  СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ФАШИСТСКИМ
ВАРВАРАМ!

Фашистская Германия внезапно напала на нас, веро
ломно нарушив подписанный ею пакт о ненападении. Сле
дуя своей обычной воровской манере, фашистские разбой
ники, не объявляя войны, вторглись на нашу землю. Мы 
не хотели этой войны, нам ее навязали. Теперь речь идет 
о том-, чтобы разгромить подлую фашистскую гадину, 
осмелившуюся занести свою кровавую лапу на нашу сво
бодную жизнь, на целостность и независимость нашего 
отечества. Теперь речь идет о том, чтобы со всей силой! 
могучего советского государства нанести сокрушительный 
удар агрессору.

В речи по радио 22 июня 1941 года тов. Молотон 
сказал:

«Эта война навязана нам не германским пародом, не 
германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, 
страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой крово
жадных фашистских Правителей Германии, поработивших 
французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, 
Данию, Голландию, Грецию и другие народы».

Зазнавшийся Гитлер и вся его кровавая клика убедятся 
на деле, как сплочен и един великий 200-миллиопный со
ветский народ, какая горячая ненависть к подлому врагу 
горит в сердце народном, как крепка рука трудящихся 
СССР, вооруженная лучшим современным оружием.

По всей нашей великой стране — от Тихого океана до 
Карпатских гор — прокатилась волна митингов, на которых 
единодушно принимаются решения — разгромить коварного 
врага, изгнать вторгшиеся германские орды из пределов 
нашей священной родины и разгромить их.
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Донецкий шахтер, машинист врубовой машины тов. Те- 
рехии на митинге, выражая общее мнение горняков, заявил:

«Мы до глубины души потрясены и возмущены веро
ломством наглых бандитов из гитлеровской своры. Совет
ский Союз выполнял свои обязательства по договору 
о ненападении, заключенному между Советским Союзом 
п Германией. Гитлеровское правительство не могло предъ
явить нам никаких претензий. Однако фашистские собаки 
напали на наши мирные города. Нам навязали войну. Всю 
ответственность за нее несут фашистские правители. Мы 
готовы к войне. Многомиллионный советский народ под
нимется, как один, на отечественную войну и своим мощ
ным ударом сметет и раздавит самых гнусных кровавых 
псов — фашистских поджигателей войны».

Это не только голос горняков, — это голос всего много
миллионного советского народа. Да, мы все, как один чело
век, поднимаемся на защиту нашей родины, нашей свободы. 
Это воистину отечественная война, во время которой! все по
мыслы и желания граждан нашей отчизны направлены к еди
ной цели — разгромить и уничтожить наглого врага.

Советский народ уверен в решительной и окончательной 
победе над кровавым фашизмом. Гитлеровская клика по
сеяла ветер, она пожнет бурю.

Красная Армия, сильная .своей первоклассной военной 
техникой, своей кровной связью с великим советским на
родом, мужеством своих бойцов, своими славными боевыми 
традициями, разгромит фашистских разбойников.

Машей родине уже приходилось сталкиваться с воин
ствующим германизмом. Еще на заре нашей государствен
ности немецкие рыцари пытались захватить северо-запад
ную Русь, но были вдребезги разгромлены Александром 
Невским и трупы подлых псов-рыцарей устлали лед Чуд
ского озера. Наш народ помнит немало гроз над своей 
головой. Он помнит, как 600-тысячная первоклассная и са
мая сильная тогда в мире наполеоновская армия напала на 
Россию и как только несколько тысяч оборванцев унесли 
свои ноги за русские рубежи. Наполеоновская армия была 
разгромлена, уничтожена и развеяна впрах.
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И эта участь всех, кто осмеливается поднять меч про
тив великого нашего народа, сильного своим непоколеби
мым мужеством, своей энергией и своей готовностью 
драться за свою священную землю, за свободу, за честь 
и славу своего отечества.

А разве те же немцы не пытались в 1918 году захватить 
Украину? Что из этого получилось? Оккупанты нашли 
свою гибель в украинских степях! Десятки тысяч немец
ких могил раскинулись на украинской земле. Л ведь тогда 
мы были истощены империалистической войной, плохо 
вооружены и плохо снабжены. И тем не менее советский 
народ, дравшийся за свою свободу, явил чудеса храбрости 
и мужества, сражаясь с захватчиками.

С тех пор наши силы выросли неизмеримо. Мы имеем 
могучие, отлично вооруженные и снабженные Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, которые способны нанести 
сокрушительный удар любому врагу. Зарвавшиеся герман
ские фашисты вкупе со своими итальянскими друзьями, 
которые и в нынешнюю войну сумели лишь прославиться 
своими поражениями, на собственной шкуре убедятся 
в мощи Красной Армии, силе и сплоченности великого 
советского народа. Не помогут им ни финские белогвар
дейцы, ни румынские бояре.

Мы смело глядим опасности в лицо. Мы знаем, что 
враг, напавший на нас, силен. Мы не рассчитываем на лег
кую победу. Мы знаем, что победа над фашизмом, над 
чужеземными ордами, вторгшимися в нашу страну, будет 
трудна и потребует от нас немало жертв. Но мы знаем 
также, что мы победим. Залогом этой победы является 
монолитная спаянность народа вокруг великой партии 
Ленина—Сталина, вокруг нашего родного и любимог'о 
Сталина, с именем которого в своем сердце доблестные 
воины Красной Армии неоднократно ходили в бой и побе
ждали. Залогом этой победы является мужество нашего 
великого народа, на протяжении своей истории неодно
кратно подвергавшегося многочисленным испытаниям, из 
которых он всегда выходил с честью. Залогом этой победы 
является также и то, что на нашей стороне —честь, правда
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и справедливость, па пашен стороне — симпатии и любовь 
всего трудового человечества.

Мы уверены в победе нашего правого дела. Но для 
того, чтобы победа над подлым и гнусным фашистским 
от ребьем была достигнута с меньшими трудностями, с мень
шей затратой крови, мы должны быть максимально орга
низованы и дисциплинированы. Каждый должен быть на 
своем посту. Всякая работа в военное время почетна и по
лезна для победы. С момента объявления войны нет 
больше мирных профессий. Вся страна отныне работает на 
оборону, на защиту родины. Победа решается не только 
па фронте, но и в тылу. Отечество требует от своих гра
ждан, чтобы все мужчины и женщины, независимо от воз
раста, почувствовали всю свою ответственность за судьбу 
государства. Пробил грозный и решительный час. Это надо 
ясно себе представить, — представить и понять, что победа 
зависит от нас самих — от нашей самоотверженности, от 
нашей дисциплинированности, от продуктивности нашего 
труда, от нашей организованности, от нашей готовности 
жертвовать всём для достижения победы.

Всякий, кто попытается в это напряженное и трудное 
время войны нарушить дисциплину, внести элементы па
ники, тот будет рассматриваться как враг советского госу
дарства и с ним будет поступлено по всей строгости воен
ного времени — решительно и беспощадно.

Самоотверженность в труде мы должны сочетать с бди
тельностью и зоркостью. Несомненно, враг попытается 
найти лазейки для того, чтобы подослать к нам своих 
шпионов и диверсантов. Смерть им! Сплоченный и муже
ственный советский народ вырвет с корнем фашистское 
семя! Каждый честный рабочий, колхозник, служащий 
должен зорко охранять свои предприятия и учреждения. 
Повышенная бдительность всех граждан нашей родины 
залог победы.

На наших границах уже гремят орудия. Красная Армия 
героически сражается с гнусным и коварным врагом, отстаи
вая каждую пядь родной земли, отстаивая честь и незави
симость нашего многонационального отечества, жизнь на-
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ших детей, матерей, жен и сестер, наш труд, наши города, 
села, нивы и заводы.

«Правительство Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что все население нашей страны, все 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины 
отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, 
к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть спло
чен и един, как никогда. Каждый! из нас должен требовать 
от себя и от других дисциплины, организованности, само
отверженности, достойной настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиа
ции, чтобы обеспечить победу над врагом». (Из выступле
ния товарища Молотова).

Первые же бои показывают доблесть и силу Красной 
Армии. Атаки врага успешно отбиваются Красной Армией. 
За 22 июня сбито 76 германских самолетов, за 23 июня — 
51 самолет; артиллерийским огнем на одном только Шаулий- 
ском направлении уничтожено до 300 германских танков. 
В боях за 22 и 23 июня взято в плен около 5.000 герман
ских солдат и офицеров. С таким противником,как Красная 
Армия, фашисты до сих пор еще не встречались.

Так началась великая отечественная война советского 
народа против германского фашизма. Мы приветствуем 
героическую Красную Армию в ее первых боевых схватках 
великой отечественной войны, в ее первых успехах.

Сплотимся же еще теснее вокруг нашей славной боль
шевистской партии, вокруг нашего советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя товарища Сталина! Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 
Германские фашистские захватчики должны найти и найдут 
в этой войне свою могилу.

г> . Псрсдопля. „Праидс," № 173 (8.581) 24 июня 1041 г,



ФАШИЗМ -  ЛЮТЫЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Кто правит нынешней Германией?
Ж алкие выродки истории, как метко назвал немецких 

фашистов Горький, завсегдатаи кабаков и участники почти 
всех преступлений, совершенных за последние годы в Гер
мании, разбойничьи захватив власть и назвав себя всем на 
посмешище «национал-социалистами», вот уже несколько 
лет организуют одну кровавую бойшо за другой.

Германия не переживала еще столь позорных страниц 
своей истории, как годы бандитской власти шайки разнуз
данных авантюристов — гитлеровских головорезов.

Страна, давшая миру Гете и Лессинга, Гейне и Бетхо
вена, Гегеля и Маркса, теперь вынуждена под страхом 
штыка и виселицы до поры до времени молчаливо терпеть, 
переносить кровавые оргии, авантюристические выходки, 
преступные действия своих столь ж е наглых, сколь и не
дальновидных правителей. Очутившиеся у власти гитлеров
ские преступники вовлекли в войну большинство населения 
земного шара, вероломно порвали свои собственные до
говоры, уже уничтожили и продолжают уничтожать сотни 
тысяч самой молодой и сильной части немецкого народа, 
вырезают, истребляют все передовое, честное, свободолю
бивое в немецком народе, ввергая его, а также и народы 
европейских стран в одну кровавую трясину за другой.

Кто же эти зарвавшиеся авантюристы, кровожадные псы 
с клеймом свастики, не признающие никакого права, кроме 
нагло применяемой силы для восстановления рабства? Кто 
эти люди, для которых все продажно, нет ничего святого, 
которые в любую минуту готовы на самые ужасные кро
вавые преступления для удовлетворения своих столь же 
корыстных, сколь и преступных инстинктов и замыслов?



Люди, которых проклинают и будут проклинать мил
лионы, имена которых народы всегда будут произносить 
с ненавистью и чувством величайшего омерзения, — Гитлер, 
Геринг, Геббельс, Фрик, Риббентроп и другие — это вы- 
р'одки с темным и разнообразным прошлым. Но одно их 
объединяет, злобная, лютая ненависть к народным массам 
как самой Германии, так и других стран. Сами фашисты 
пишут, впрочем, об этом. Так, в изданной недавно книге 
фашиста Ганса Фрейсра открыто и официально утвер
ждается, что, «опираясь на всякий сброд, политический 
гений строит блеск своего господства».

Для правящей клики фашистской Германии ист страшнее 
врага, чем свой собственный народ, — они его боятся и не
навидят. Политические авантюристы и бандиты — они не 
могут иначе относиться к народу; по Гитлеру, «понимание 
масс ограничено, их разум мал», народ «сам по себе лепив»; 
главный мастер Гитлера по делам демагогии и оглупления 
масс Геббельс призывал «снова обратиться к самым прими
тивным инстинктам масс».

Разрушение, уничтожение, истребление! Концлагерь, ви
селица, расстрел! — вот наиболее часто встречающиеся 
слова в речах и статьях правителей нынешней Германии, 
когда они обращаются к народу. Эти люди ненавидят все 
новое, передовое. Такие понятия, как прогресс, свобода 
народов, вызывают у них тошноту, ужас и злобу. Ограни
ченные, тупые и вместе с тем ловкие и наглые демагоги, 
они ж аж дут крови и интересуются лишь тем, что способ
ствует возникновению новых войн, новых кровавых столк
новений народов. Война для них — «нормальное» состояние 
человечества. Ж изнь есть война — это крылатое выражение 
стремится вдолбить в солдатские головы немецкой армии ее 
командование, ибо мирный труд означает смерть кровавого 
фашистского чудовища; в смерти же, в гибели рабочих, 
крестьян, интеллигентов на войне фашистские правители 
видят средство сохранения своей разбойничьей, воровской 
антинародной власти. Недаром Гитлер единичностью наем
ного убийцы сказал однажды: «Война — это я».

Разве не ясно, что преступная гитлеровская шайка, при



шедшая к власти через тысячи трупов немецких рабочих, 
крестьян, служащих, ученых, писателей, сделавшая бандит
ские приемы единственным орудием своей политики, за
рвавшаяся в разбойничьих военных авантюрах, создавшая 
правительство, состоящее из провокаторов, шпионов, «пив
ных политиков», палачей и насильников, не может победить, 
по будет с беспощадностью разгромлена и уничтожена!

Фашизм — злейший враг человечества

Фашизм — злейший враг всего передового прогрессив
ного человечества.

Фашизм — главный враг всех народов и государств, ибо 
он несет им кабалу, рабство, искоренение. Фашистское 
движение — лютый враг всех народов. Подонки современ
ного общественного строя в Германии и Италии, фашисты 
рассматривают всех соучастников своих кровавых преступ
лений, как «высшую расу», призванную покорять чужие 
народы —- якобы «низшую расу» — и жить за их счет. 
Фашизм несет на штыках своей армии уничтожение всех 
достижений современной цивилизации, всех культурных 
завоеваний и свобод, достигнутых народами. Фашизм —- 
враг пародов; он несет им, как показывает положение 
в оккупированных Германией! и Италией странах, уничто
жение национальной самостоятельности и целостности наро
дов и государств, ликвидацию промышленности, ограбление 
всех запасов продовольствия, а следовательно, голод и 
смерть сотням тысяч, миллионам людей.

Истинные цели фашистских правителей ясны из той 
политики, которая проводится ими в оккупированных стра
нах — во Франции, Чехословакии, Польше, Норвегии, Бель
гии, Данни, Голландии, Греции, Югославии, Румынии 
и других странах. Фашистские войска погружают в этих 
странах на транспорт и отправляют в Германию конфиско
ванное у населения продовольствие и предметы первой не
обходимое! и, вывозят имеющиеся в стране сырье, машины, 
оборудование, сгоняют тысячи мирного населения на не
мецкие поля и под н.тетыо и штыком солдат заставляют,



как в древности рабов, дней и ночыо нести подневольный, 
унизительный труд. Голодных и обессилевших людей при 
первом даже робком протесте пристреливают, на утеху 
своему «фюреру» вешают на первых ж е деревьях или сго
няют в вонючие ямы, называемые концентрационными лаге
рями.

Гнев народов оккупированных и завоеванных стран — 
это страшная для фашистских правителей сила. История 
знает многочисленные примеры, когда гневное возмущение 
покоренных, но свободолюбивых народов могучим порывом 
сбрасывало иго иностранных поработителей. Л причин для 
нарастания такого народного негодования больше чем 
достаточно.

В самом деле, подавляющее большинство французов, 
сжав кулаки, страстно желая полного разгрома современ
ных варваров, наблюдает, как фашисты хозяйничают во 
Франции; голландцы, бельгийцы, датчане, норвежцы живут 
с мыслью о том, чтобы отомстить фашистской Германии. 
Многие десятки тысяч рабочих, насильно увезенных из 
Бельгии и Дании в Германию для рабской работы; изъятие 
по смехотворным, бросовым ценам, установленным немцами, 
всех сельскохозяйственных продуктов, что уже вызвало 
массовое разорение крестьянства в этих странах; назначение 
администраторами школ и университетов оккупированных 
стран фашистских головорезов — все это не могло не вы
звать чувства огромного возмущения и ненависти к порабо
тителям.

Никогда не забудет всех своих мук и страданий польский 
народ. На глазах всего населения фашистами были зверски 
убиты многие сотни тысяч поляков; десятки тысяч поль
ских семей оккупанты выгнали из родных домов, отдав 
немцам все их имущество; в польских городах и поселках
до сих пор устраиваЕотся облавы на девушек, которых
насилуют и сотнями отправляют в дома терпимости.

Мало чем отличается положение и в других оккупиро
ванных странах — Чехии и Югославии, Греции и Румынии.

Как же после этого завоеванным народам Европы 
страстно не желать уничтожения фашизма, подлой гитле-
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ровск-ой своры! Как же им не стремиться всеми средствами 
и силами содействовать поражению фашизма в нынешней 
войне!

Разве не ясно, что фашизм, провозглашающий покорение 
и закабаление других пародов своей целью, рабство — своим 
высшим принципом, человеконенавистничество и кровожад
ность — своим идеалом, не может победить, но неминуемо 
будет уничтожен!

Разве не ясно, что шайка фашистских извергов — нынеш
ние правители Германии, — навлекшая на немецкий народ 
жестокие лишения и страдания, искореняющая в нем не 
только его славные традиции, но и все передовые чувства 
п мысли, разделившая немецкий народ на рабовладельцев 
и рабов, не может победить, но будет уничтожена, беспо
щадно сметена с лица земли!

Фашизм — враг культуры

С чего начали свою «культурную» работу гитлеровские 
разбойники, очутившись у власти?

Прежде всего они устроили пожарища из университет
ских и публичных библиотек. Так же, как в средние века 
Томас Торквемада, главный инквизитор Испании, устраивал 
зрелища, сжигая в огромных кострах книги и рукописи, 
свезенные со всей страны, так же поступили современные 
инквизиторы — фашистские варвары, предав сожжению, под 
ликование нескольких сот дегенератов, более 20 миллионов 
книг. Только в Берлине было уничтожено «10 тысяч цент
неров» научной и классической художественной литературы, 
сваленной вначале в конюшнях полиции, а потом пылавшей 
на главных площадях Берлина. Но костры из произведений 
Горького и Барбюса, Гейне и Гюго, Ромэн Роллана, Л ю д
вига Ренна п других писателей и ученых оказались лишь 
началом дела. Испытывая страх перед наукой и передовой 
литературой, исходя из слов Гитлера, что «интеллигенция — 
это отбросы нации», фашистские иезуиты зверски убили 
десятки ученых, литераторов и изгнали из страны Эйнштейна, 
Манна, Фейхтвангера, лучших композиторов, дирижеров, 
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режиссеров, художников. Они организовали еврейские по
громы, издали- закон о стерилизации «неполноценных» и т. д.

Полицейские фашистские чиновники, поставленные во 
главе школ, высших учебных заведении, крупнейших 
библиотек, устами ректора франкфуртского университета 
заявили, что «задачей нашего университетского обучения 
является не объективная наука, но «наука солдата». Ми
нистр «просвещения» заявляет: «Лойяльиость есть величай
шее качество рядового человека. Чем умнее он становится, 
тем меньше становится его чувство лойяльности».

Итак, сами фашистские правители признают — чем люди 
глупее, тем лучше, выгоднее фашизму. Фашизм и разум, 
фашизм и наука, культура — столь же несовместимые и 
противоположные представления, как земля и небо, север 
и юг, свет и тьма. В этом отношении к знанию, культуре 
раскрывается все гнусное и мерзкое содержание фашист
ской политики и «идеологии». Впрочем, сам Геббельс сказал 
об этом: «И нтеллект— это опасность для образования 
характера.. .  Все духовно^ мне опостылело, меня тошнит 
от каждого печатного слова».

Таковы плачевные для немецкого народа плоды «про
светительной» деятельности фашистов, плоды «презрения 
к знанию и ненависти к мышлению».

Разве не ясно, что страна, искореняющая высшее обра
зование (в Германии нехватает свыше 30 тысяч инжене
ров!), закрывающая библиотеки, проповедующая человеко
ненавистничество, изгоняющая за свои пределы лучших 
ученых и писателей, не может победить, но неизбежно 
окажется разгромленной!

Фашистское чудовище будет уничтожено

Горький говорил несколько лет назад: в Германии вы
родки истории снова, как это было в начале XIX века, 
выдвигают солдата на роль завоевателя мира.

Это выдвижение солдата не впервые проводится в Гер
мании. Но даж е в другой исторической обстановке, когда 
немцы не имели перед собой такой сокрушительной и могу-
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ществеиной силы, как великий советский народ и его 
героическая Красная Армия сегодня, они были биты и на 
Чудском озере, и в берлинских предместьях, и на полях 
Украины.

Наш народ знает, что он имеет дело с сильным н ко
варным врагом. Борьба с ним потребует напряжения всех 
сил народа и армии. Но мы уверены в своей победе.

Фашистские головорезы объявляют себя «высшей расой», 
призванной господствовать над миром.

«Высшая раса»!
Никакой Мольер не придумал бы более остроумного, 

издевательского эпитета для современных варваров.
«Высшая раса» — это официальное насаждение гомосек

суализма, разврата и проституции;
«высшая раса» — это название современных гангстеров 

с нечеловеческими инстинктами, людей, жаждущих крови, 
крови и крови;

«высшая раса» — эго «раса», заменяющая образование 
отупляющей муштрой, науку — казармой, художника — сол
датом, медицину — знахарством, разум человека — бредом 
сумасшедшего;

«высшая раса» — это «идеология» современных канниба
лов, стремящихся превратить народные массы в безволь
ную, безличную скотину, в механических роботов, в рабов.

Бывший подручный Гитлера, бежавший из Германии, 
Отто Штрассер выпустил недавно книгу «Германия завтра». 
Нельзя сказать, чтобы он плохо знал правящую гитлеров
скую шайку, а также немецкую армию. И этот человек не 
возлагает больших надежд на гитлеризм в серьезной войне. 
Штрассер пишет: «Победа над Гитлером и его системой 
разрушения, победа в нынешней войне над силами разру
шения является не в меньшей степени несомненной, чем 
приход Гитлера к власти и возникновение нынешней 
войны».

К этому нечего добавить.
Штрассер не мог лишь предположить, что фашистская 

Германия перестанет существовать под ударами героической 
армии Советского Союза.
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С великим гневом обрушит свой удар на врага Красная 
Армия. Наш ответ на гитлеровскую провокацию может 
быть только одни: он ясно выражен в гневных словах 
Маяковского —

Во всех
уголках

земного шара
рабочий лозунг

будь таков:
разговаривай

с фашистами
языком пожаров,

словами пуль,
остротами штыков.

Советский народ и его великая, могучая Красная Армия 
тройным и удесятеренным ударом ответят коварному врагу. 
Фашистское чудовище будет уничтожено!

Г. Александрой

„Правда" от 26 июля



О ХВАСТЛИВОЙ ВЫ ДУМ КЕ ЗАЗНАВШ ЕГОСЯ ВРАГА

Зазнавш аяся клика кровожадных фашистских правите
лем Германии, поработившая французов, чехов, поляков, 
сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и 
другие народы, создала хвастливую легенду, будто герман
ская армия «непобедима».

Слов нет, германские фашисты долго ‘и упорно гото
вились к войне и создали многочисленную армию, воору
женную до зубов. Однако лживый миф о ее «непобеди
мости» выдуман фашистскими заправилами.

Русский народ, на протяжении своей истории видевший 
много нашествий, с честыо вынесший на своих плечах н а
шествия татар, поляков и Наполеона с его «двуиадесятью 
языками», не первый раз ведет борьбу с немецкими насиль
никами. Нашему народу глубоко памятна такая историче
ская веха, как Л едовое побоище 1242 г., в котором рус
ские войска под начальством Александра Невского наго
лову разбили полчища немецких псов-рыцарей, пытавшихся 
вторгнуться в пределы свободной Н овгородской земли. 
Памятна нам и Грюнвальдская битва (1410 г.), когда соеди
ненная польско-литовско-русская армия нанесла ж есточай
шее поражение немецкому Тевтонскому рыцарскому ордену, 
причем, как об этом свидетельствует история, особая д о 
блесть была проявлена русским смоленским ополчением, 
что в значительной мере решило общий исход битвы.

В историю побед русского народа вошло такж е сраж е
ние при селении Кунперсдорф в Восточной Пруссии, где 
русские войска под начальством генерала Салтыкова раз
громили и уничтожили прусскую армию под командованием 
самого Фридриха, называемого «великим», захватив при 
этом 172 орудия и 28 знамен. Во время Семилетней войны 
русские войска под начальством генерала Чернышева заняли 
(1760 г.) столицу Пруссии —  Берлин.



Выступив во всеоружии в первой мировой империали
стической войне, германская армия не смогла добиться ре
шительного успеха над плохо вооруженной в то время 
русской армией, а слабая русская крепость Осопец ока
залась не по зубам хваленым германским «Бертам» — 42-сан
тиметровым гаубицам.

Всем памятно также позорное бегство германских интер
вентов с Украины в конце 1918 года под натиском частей 
Красной Армии и восставшего украинского народа.

Легкие победы в 1939— 1940 гг., которыми кичится сей
час германская военщина, фашизм завоевал не собственной 
силой, а преимущественно черной изменой и предатель
ством в стане тех, с кем фашистам пришлось сражаться. 
Так было в Польше, где в руках германского командования 
оказались мобилизационные и оперативные планы развер
тывания армии. Так было в Норвегии, где армия оказалась 
на маневрах вдали от районов высадки германских войск и 
принуждена была вступить в бой чуть ли не с холостыми 
патронами. Парашютные десанты, сыгравшие большую роль 
в поражении и капитуляциии голландской армии, выбрасы
вались в заранее приготовленные районы по сигналам и ука
заниям с земли германских агентов. По выкраденным точ
ным планам бельгийского форта Эбеи-Эмаэль немцы по
строили копию этого форта, на которой натренировались 
к его атаке.

В югославской армии многие офицеры и генералы ранее 
служили в австрийской армии, и правительство Симовича 
с приходом к власти должно было удалить их с постов. 
Один из них — генерал Коперник, как оказалось впослед
ствии, был организатором поражения Югославии.

В этом ж е повинны и некоторые генералы греческой 
армии, самовольно капитулировавшие, далеко не исчерпав 
всех средств сопротивления, за что они были лишены воин
ских званий своим правительством.

Известно также, что некоторые члены прежнего фран
цузского правительства были связаны с германской фашист
ской агентурой и сознательно вели свою армию и свой па
род к поражению. Французское правительство смертельно
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боялось своего народа. Этот страх парализовал штабы, и 
армии бездействовали там, где надо было бороться.

Достаточно известно и то, что фашистские разбойники, 
порабошая народы Европы, не встречали серьезного сопро
тивления, а если и встречали, то подавляли его количествен
ным превосходством людских сил и технических средств 
борьбы. Так, например, по данным иностранной печати, 
к 1 сентября 1939 года у Германии было против Польши 
45 пехотных дивизий по 16 тысяч каждая, тогда как у по
ляков было 40 пехотных дивизий по 10Уз тысяч каждая; 
немцы имели двойное превосходство в тяжелой артилле
ри и — 1.400 орудий против 600; имели большое превос
ходство в легкой артиллерии — 3.100 орудий против 2.400; 
восьмикратное превосходство в противотанковой артилле
рии — 4.790 орудий против 600; почти четверное превос
ходство в танках — 3.350 против 910; двойное превосход
ство в самолетах — 2.500 против 1.200. Но даже и при этом 
соотношении сил в Варшаве была наголову разбита герман
ская танковая дивизия Рейнгардта.

10 мая прошлого года германская армия выставила про
тив союзников на главном направлении — на границе с Гол
ландией, Бельгией и Люксембургом — 107 пехотных и 10 тан
ковых дивизий. Союзники имели на этом направлении всего 
лишь 63 пехотных, 4 легких механизированных и 6 кавале
рийских дивизий. Эти силы союзников принадлежали к че
тырем различным армиям: французской, английской, бель
гийской и голландской, фактически не объединенным общим 
командованием. Хуже того, эти армии были разъединены и 
глубокими политическими противоречиями, и различными 
оперативно-стратегическими т енденциями.

Если к вышеперечисленным силам союзников, располо
женным вдоль люксембургской, бельгийской и голландской 
границ, прибавить и весь резерв северо-восточного фронта 
англо-французов в 7 пехотных и 3 танковых дивизии, то и 
тогда мы получим огромное превосходство немцев над союз
никами. Для характеристики технической оснащенности 
сторон можно ограничиться таким фактом: каждая немец
кая танковая дивизия насчитывала около 400—500 танков,
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а французская— 180. Фашистская армия имела почти чет
верное превосходство в авиации — 5.000 самолетов против 
1.300— и значительное превосходство в артиллерии, кото
рую справедливо называют «богом» воины. Однако даже 
при этом соотношении сил имел место факт, когда во 
Фландрии зарвавшаяся танковая дивизия немцев прину
ждена была спасаться бегством.

Принудив к капитуляции Голландию, Бельгию и части 
союзников во Фландрии, фашистские правители Германии 
вновь сосредоточили значительные силы — примерно 135 пе
хотных дивизий и 10— 12 танковых дивизий — против фран
цузов, имевших к этому времени 95 пехотных дивизий и 
фактически растерявших уже свои немногочисленные мото
механизированные части. К моменту удара на Париж гер
манская авиация полностью господствовала в воздухе.

В Греции наблюдалась та же картина — количественное 
превосходство людских сил и технических средств войны 
было опять-таки на стороне немцев. Однако и здесь, на 
линии Метаксаса, германские войска потерпели жестокое 
поражение, и если бы у греков было достаточно сил для 
перехода в контрнаступление, то фашистский поход окон
чился бы полным провалом.

Германская армия привыкла к легким победам над слабо 
вооруженными армиями своих противников, к тому же пре
даваемыми изнутри изменниками.. Таким образом, «непобе
димость» германской армии — миф.

Раздраженные успехами Красной Армии, прорвавшей 
в войне с белофиннами линию Маннергейма, построенную 
при участии и под руководством германских военных спе
циалистов, фашисты инсценировали прорыв линии Мажино.
В действительности же германской армии не приходилось 
прорывать современных укрепленных полос. Польская за 
падная граница совершенно не имела укреплений, точно 
так ж е крайне слабо была укреплена и северная граница 
Франции. Мощную линию Мажино германская армия обо
шла с тыла, пользуясь прекрасными французскими дорогами.

Начав войну в 1939 г., после нескольких лет подготовки, 
германские фашисты рассчитывали на ее молниеносный конец. ■
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Однако этим надеждам не суждено было осуществиться. 
Подавив и подчинив себе значительную часть государств 
Западной Европы, фашистские заправилы не сумели быстро 
закончить войну. Сейчас, вероломно напав на нашу родину, 
германский фашизм делает последнюю отчаянную ставку. 
Но моральное состояние германской армии уже далеко не 
то, как в начале войны. Фашистским главарям теперь 
трудно скрыть, что война ведется ими с целыо мирового 
господства, означающего неслыханную жестокость и пора
бощение всех народов.

Растет возмущение жестоко эксплоатируемых фашизмом 
народов Западной Европы. Страны, попираемые фашист
ским сапогом, занятые фашистскими оккупантами, нельзя 
считать покоренными. В Норвегии, Голландии, Бельгии, 
Польше и Чехословакии крайнее недовольство масс все 
более выливается в открытую борьбу против насильников 
и поработителей. В горах Югославии до сих пор продол
жают вооруженную борьбу десятки тысяч сынов свободо
любивого сербского народа. Прогрессивное человечество 
всего мира взирает с ненавистью па новую чудовищную 
авантюру и неслыханное вероломство зазнавшегося Гитлера.

Советское правительство и весь наш народ избегали 
войны. Война нам навязана. Жребий брошен. Красная Армия 
вступила в соприкосновение с германской армией, которая 
до сих нор еще не встречалась на поле брани с серьезным 
противником. Оснащенная первоклассной техникой, вооду
шевленная горячей любовью к своей родине, к своей пар
тии, к своему вождю и учителю товарищу Сталину, уверен
ная в правоте своего дела, уверенная в победе, наша до
блестная Красная Армия разобьет зарвавшегося фашист
ского хищника.

Мы знаем, что борьба будет чрезвычайно напряженной, 
потребует огромных усилий и немалых жертв. Но мы уве
рены в нашей победе.

Генерал-лейтенант М . Хозпн.

,П [  айда* Л7 17-1 (Х5Б2) 25 ию ня 1941 г .



ПОТЕРИ ФАШИСТСКОГО ФЛОТА

Вероломное, разбойничье нападение германских фаши
стов на нашу могучую Родину совершено после того, как 
фашистские мракобесы ведут уже почти 22 месяца воину 
в воздухе, на суше и па море, разбросав свои силы по 
фронтам в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, по мо
рям и океанам, омывающим эти континенты. Коварный враг 
силен — это мы знаем и смело глядим в лицо опасности. 
Но мы знаем также, что за истекшие 22 месяца войны враг 
хотя и добился отдельных военных успехов, но понес при 
этом огромные потери, значительно истощив свои военные 
ресурсы. Новый фронт — против священных советских ру̂ - 
бежей — враг открыл, имея слабо обеспеченный тыл, в усло
виях ярой ненависти порабощенных им народов Бельгии, 
Голландии, Норвегии, Франции и других стран; велик также 
урон в материальной части германских вооруженных сил.

Война с Англией, ведущаяся на морях, нанесла особенно 
чувствительный урон гитлеровской Германии. И без того 
малочисленный германский военно-морской флот сейчас не
досчитывает ряд кораблей. Анализ количества и качества 
потерь, понесенных врагом в военно-морских силах, свиде
тельствует о слабости германского фашизма на море.

Вернемся к событиям последних дней мая, когда 
в Атлантическом океане был потоплен новейший германский 
линкор «В1&тагск». Надо отметить, что «ВЫпагск» счи
тался одним из наилучше защищенных новейших линкоров. 
Американский морской обозреватель Флетчер Пратт в на
чале 1940 г. утверждал, что «необычайная ширина этого 
корабля в 36 метров свидетельствует о неслыханной до сих 
пор системе внутренних переборок и означает, что практи
чески он неуязвим для мин и торпед». А на деле оказа
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лось, что попадания двух воздушных торпед было доста
точно, чтобы корабль-потерял ход и управление.

Эго решило его участь, ибо, когда неподвижный гер
манский линкор был окружен английской эскадрой, немцы 
ничего не могли сделать для спасения своего лучшего 
корабля; вследствие огромных потерь в своем малочислен
ном линейном флоте и крейсерских силах они в этом сра
жении ничего не смогли противопоставить английской 
эскадре. Потери же эти действительно велики.

Из трех «карманных» линкоров по 10 000 тонн один — 
«Лс1т. ОтГ 8рее» — был потоплен после боя английскими 
крейсерами. Два линейных корабля — «ЗсЬагп1юп?Ь и «Оп<Ч- 
801Ш 1» — по 26 ООО т после кратковременного рейдерства 
в Северной Атлантике были вынуждены зайти в конце 
марта текущего года в оккупированный французский порт 
Брест для пополнения запасов и оказались заблокирован
ными англичанами. С тех пор английская авиация, совершая 
налеты на Брест, неоднократно атаковала эти корабли и 
нанесла им тяжелые повреждения. В итоге фашистская Гер
мания имеет сейчас фактически лишь три боеспособных 
линкора: однотипный с «ГН&тагск» корабль «Ас1т. ТЧгрИ/.» 
и два «карманных» линкора, которые, как показал опыт 
«А<1ш. О ш  8рее», вряд ли могут выдержать бой с быстро
ходными кораблями противника, даже слабее вооруженными.

Один из фашистских военных специалистов Гроос еще 
не так давно утверждал, что «в морском сражении успех 
•обеспечен не тому, кто имеет большое количество крейсе
ров, но тому, кто располагает лучше организованным фло
том открытого моря с достаточным количеством линейных 
кораблей». Д аж е сами немцы вынуждены признать, что при 
теперешнем составе линейных сил германскому флоту не 
приходится рассчитывать на успех в морском сражении. 
Случай с «Вкчпагск» это подтвердил.

Не лучше обстоит в германском флоте и с крейсерскими 
силами. Было бы ошибочно недооценивать врага. Надо 
признать, что его крейсера, особенно тяжелые, отличаются 
высокой скоростью хода, сильной защитой и большой даль
ностью плавания. Поэтому они пригодны для боевых ден- 
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ствий и в океане, и в узкостях. Однако понесенные нем
цами за 22 месяца войны потери весьма велики и снижают 
значение их крейсерских сил.

Из пяти тяжелых крейсеров, имевшихся в германском 
флоте к началу второй мировой войны в строю и в по
стройке, сейчас фактически полностью боеспособен только 
один — «А<1т. ЬНррег». Однотипный с ним «ВКюйег» был 
потоплен у берегов Норвегии 9 апреля 1940 г. береговыми 
батареями; вступивший в 1940 г. в строй «Рппя Щшеп» 
участвовал в сражении 23—27 мая в Атлантике; он успел 
уйти от преследования англичан и укрыться в Брестском 
порту, где оказался в ловушке, так как при дальнейших 
налетах на Брест английские бомбардировщики нанесли ему 
тяжелые повреждения. Из двух тяжелых крейсеров «86н1- 
Жг» и «ЬШ жт'», находившихся к началу войны в постройке, 
первый, возможно, подготовлен к вводу в строй.

Из легких крейсеров немцы потеряли за это время не 
менее пяти, причем три из них погибли во время Норвеж
ской кампании. В . строю, очевидно, находятся два- три 
корабля типа «ШишЪегр;» и два крейсера по 8000 тони 
(к началу войны в постройке было четыре таких корабля). 
По подсчетам французской газеты «Таи», год назад немцы 
потеряли пятую часть своих крейсеров (включая строя
щиеся); сейчас боеспособной можно считать лишь третью 
часть их крейсерских сил, имевшихся к началу войны.

По иностранным данным известно, что к тому времени 
германский флот насчитывал 22 эсминца в строю и 17 
в постройке, а также около 40 миноносцев по 600 800 тонн. 
В боях за Нарвик в апреле прошлого года фашисты поте
ряли в течение трех дней 11 эсминцев; во время операции 
у Гдыни в июле 1939 года были потоплены 2 эсминца; 
кроме этого они потеряли 2 миноносца — один во время 
польской кампании и второй — «АШаГгоз» — у французского 
побережья. Все остальные корабли этого класса, в том 
числе и строившиеся, находятся в строю.

Прошлогодняя операция под Нарвиком, во время кото
рой погибло 11 эсминцев, показала недостаточность сил 
прикрытия немцев и их дозоров. Эта численная слабость
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после боя в апреле 1940 г. и привела в конечном счете 
к потере 11 германских эсминцев. Эта численная слабость 
будет ощущаться фашистами еще больше сейчас, при нали
чии нескольких морских фронтов и в условиях, когда воз
росшая активность усилившейся качественно английской 
авиации требует лучшей охраны германских транспортов. 
В мае этого года, по данным швейцарской газеты «Нейе 
Цюрхер Цейтунг», англичане потопили 257 тыс. тонн гер
манских судов, — это составило две трети их собственных 
потерь в торговом тоннаже за тот же период времени.

Эти цифры больше чем знаменательны. Каждое новое 
военное средство таит в себе большую угрозу лишь до тех 
пор, пока противник не изыскал против него контрсредств. 
В прошлую мировую войну германские подводные лодки 
наносили огромный урон англичанам до тех пор, пока не 
появились противолодочные средства в виде конвоев, спе
циальных истребителей подводных лодок и др. Так и 
в эту войну взаимодействие германских подводных лодок 
с авиацией причиняло серьезный ущерб английскому судо
ходству лишь до тех пор, пока английская морская авиация 
не усилилась количественно и качественно и смогла не 
только снизить результаты действий противника на комму
никациях, но и ударить по его перевозкам.

Неограниченная подводная война, объявленная немцами 
Англии с первых же дней военных действий, за последние 
месяцы приносит им заметно снижающиеся результаты. По 
данным швейцарской печати, в марте текущего года немцы 
потопили 598 ООО тонн английских судов, в апреле потери 
английского судоходства составили 588 ООО тонн, а в мае — 
около 350 ООО тонн, причем в потерн за этот месяц вклю
чены не только суда, потопленные на атлантических комму
никациях, но и в Средиземном море во время боев за Крит. 
В то же время неуклонно растут германские потери на 
море, особенно в Северной Атлантике.

Это объясняется многими причинами. Количественно 
фашистский! подводный флот и сейчас, вероятно, превос
ходит английский. К началу второй мировой войны Герма
ния имела в строю и в постройке 71 подводную лодку. 
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Точное количество потопленных за это время лодок уста
новить трудно. Но даже если допустить, что права англий
ская печать, сообщавшая о гибели почти 70 германских 
лодок, то все же немцы смогли за это время ввести в строй 
не менее 150 новых лодок и почти столько же имели на 
стапелях. Таковы данные иностранной печати.

Но, как мы уже сказали, всякое новое военное средство 
теряет в известной степени свою эффективность по мере 
изобретения контрсредств. Начав в этой войне борьбу 
с германскими подводными лодками при помощи системы 
конвоев, англичане сначала терпели большой урон; это было 
старое средство, известное немцам еще с 1917— 1918 гг. 
Но постепенно у англичан появились корветы — истреби
тели подводных лодок и конвоиры нового типа, вооружен
ные новейшими средствами поиска и борьбы с подводными 
лодками; постепенно усиливала свою активность английская 
морская авиация, получившая значительное подкрепление 
из Соединенных Штатов Америки; наконец, конвоирование 
судов на значительно большем расстоянии от побережья, 
чем раньше, заставило фашистское морское командование 
перенести операции своих подводных лодок дальше в океан. 
Это сократило сроки их действия и, несомненно, сузило 
возможности германской борьбы на коммуникациях.

Германский подводный флот понес за последние не
сколько месяцев и другие чувствительные для пего потери. 
Один за другим вместе со своими командами погибли опыт
ные командиры — Приен, Шепке и другие. М ежду тем 
подготовка подводников в германском флоте не поспевает 
за постройкой новых подводных кораблей. Кадры квалифи
цированных подводников заметно редеют, а это также не 
могло не сказаться на результатах войны на коммуникациях.

Есть и другая причина снижения эффективности герман
ской борьбы на коммуникациях. Немцы, как мы уже писали, 
потеряли довольно много надводных военных кораблей — 
рейдеров. М ежду тем, как утверждает тот ж е Гроос, «под
водная лодка не может заменить надводный флот, она 
может оказать решающее влияние лишь при совместных 
действиях с ним ... Говоря о громадном успехе подводной
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войны в 1914— 1918 гг., нельзя упускать из виду, что тогда 
обе стороны обладали мощными флотами, благодаря кото
рым и стали возможны как действия германских подводных 
лодок, так и оборона противника против них».

Германские надводные рейдеры — эти пираты моря, до
биваясь в отдельных случаях частичных успехов, тем не 
менее плачевно заканчивают свою деятельность. Так было 
и в прошлую мировую войну. Крейсер «К айш Д е», нанес
ший в начале войны 1914— 1918 гг. значительный урон 
английскому судоходству, погиб у берегов Вест-Индии. 
Вспомогательный крейсер «Кгопрппи \\П111е1т» пробыл 
в строю значительно дольше, но в  конце концов был интер
нирован. Список погибших в прошлую войну германских 
надводных рейдеров достаточно велик. Ту же картину мы 
видим и в нынешнюю войну. «Карманный» линкор «Ас1т. 
Ста!' 8рее» и ряд крупных лайнеров постигла та же участь. 
Кратковременное рейдерство линкоров «Зсйатайогб!» и 
«ОжШ паи» закончилось их позорным бегством в Брест, 
где они оказались в ловушке. Участь пиратского линкора 
«В ктагск» , вышедшего из портов Норвегии для действий 
на коммуникациях в Северной Атлантике, оказалась еще 
плачевнее.

Двадцать два месяца войны на море привели к силь
ному поредению германского флота. Напав на Советский 
Союз, обнаглевшие фашисты открыли новый морской фронт, 
на котором они встретятся с отважными советскими моря
ками на мощных советских кораблях.

Славные бойцы нашего флота нанесут сокрушительный 
удар по зарвавшимся фашистским захватчикам.

О. Павлович
Красный Флот* №  147 (801) от 25 июня 1941 г.
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