Приложение
ДОКУМЕНТЫ 1941–1945 гг.
Выступление по радио заместителя председателя СНК СССР
и наркома иностранных дел В. М. Молотова
22 июня 1941 г.

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили 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 артиллерийский обстрел были совершены также с румынской
и финляндской территории.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на
то что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу
страну совершено, несмотря на то что за все время действия этого договора Германское
правительство 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 свершившегося 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 правительство решило выступить с войной против
СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней
минуты Германское правительство 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 должен 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 ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией
является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, Советским правительством
дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска
с территории нашей Родины.
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Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных
фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши
доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят 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, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ
вновь поведут победоносную отечественную 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 требовать от себя и от других
дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского
патриота, 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 Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Опубликовано: Известия. № 147 (7523). 1941. 24 июня.

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей
29 июня 1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения являются уничтожение советского строя, захват советских земель,
порабощение Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти,
восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии,
Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько районов
Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми другими областями. Германская
авиация расширяет территорию бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск,
Оршу, Могилёв, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим
опасным и коварным врагом — немецким фашизмом. Наши войска героически сражаются
с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь советской земли.
Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, некоторые партийные,
советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не понимают смысла этой угрозы, еще не осознали значение этой угрозы, живут благодушно-мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина
оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю
свою работу на военный лад.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные
и комсомольские организации покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать
все наши организации и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы
с ордами напавшего германского фашизма.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской земли, драться
до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку,
свойственные нашему народу.
2) Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить организованное
проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым
предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.
3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность,
обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности
и создавшееся положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной
и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла,
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дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов,
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на провокации.
4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику
ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать
на сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное
имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено,
должно безусловно уничтожаться.
5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы
для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д.
В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно под ответственность первых
секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших людей надежные подпольные ячейки
и явочные квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной
станции, в совхозах и колхозах.
6) Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством
и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том — быть народам
Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя
ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом.
Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг
Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы.
Председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКП(б)
Заместитель Председателя Совнаркома СССР

И. Сталин
В. Молотов

Опубликовано: Великая Отечественная война 1941–1945.
Военно-исторические очерки. В 4-х кн. Кн. 1. М., 1998. С. 500–501.

Выступление по радио
председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина
3 июля 1941 г.

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое
22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря
на то что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским
войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии,
часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилёв, Смоленск, Киев, Одессу,
Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд
наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются
непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию
Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими,
немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической
войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками.
То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия
не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления
лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией,
то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита,
как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецкофашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской
Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных — для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну,
были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР
и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь
сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться
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и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный
в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной
нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу
нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение
пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп?
Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет!
Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого
предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги
и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии —
если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности,
независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между
Германией и СССР является именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей
стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если
фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный
выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих
войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах
всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный
военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны
развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией.
Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все
наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии,
наконец, все лучшие люди Германии клеймят вероломные действия германских фашистов
и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского
правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим
злейшим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот,
преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской
земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет.
Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается весь советский народ.
Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной,
и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину
опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности,
от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных
в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти
помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной
государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков,
татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского
Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР,
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о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно,
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали
себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.
Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было место нытикам и трусам, паникерам
и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе, а самоотверженно шли на нашу
отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин,
создавший наше государство, говорил, что основными качествами советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом
против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы эти великолепные качества большевика
стали достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех
народов Советского Союза.
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив
интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят
теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского
Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.
Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать
каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села,
проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.
Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное
пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое
продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою
работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок,
пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону.
Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла,
дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов,
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным
батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении
ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно
предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает
делу обороны, невзирая на лица.
При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять
противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот,
хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы.
Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть
вывезено, должно безусловно уничтожаться.
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие,
создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания
партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия.
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только
войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского
народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского
фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне
мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице
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германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу
нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость,
за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против
порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи
историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация Правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые
могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются
вполне понятными и показательными.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться
в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа.
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного
ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность
нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех
трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей
отечественной войне с германским фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу,
вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках
которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет
Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной
Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.
Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного
Красного Флота!
Все силы народа — на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 11–16.

Речь председателя Государственного Комитета Обороны,
Верховного главнокомандующего, наркома обороны СССР И. В. Сталина
на параде Красной армии на Красной площади в Москве
7 ноября 1941 г.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие
и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры
в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные
партизаны, разрушающие тылы немецких захватчиков!
От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас
и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции.
Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам
война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился
у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша
армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки
врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна — вся наша
страна — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим
флотом осуществить разгром немецких захватчиков.
Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните
1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти
нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя
Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии — мы ее только начали создавать, — не хватало хлеба,
не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу
страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную
Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас
тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы.
Теперь положение в нашей стране куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много
раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад.
У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под
иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот,
грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехватки
ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы
нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды
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немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на отечественную войну так же, как 23 года назад.
Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?
Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так
страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала
в паническое бегство хваленые немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет
понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь
царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона
солдат, Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, попавшими под иго немецких захватчиков, но и самим
германским народом, который не видит конца войне. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения.
Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик — и гитлеровская Германия должна
лопнуть под тяжестью своих преступлений.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны
и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские
полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие
под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия
выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть
война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас
победоносное знамя великого Ленина!
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!
Под знаменем Ленина — вперед к победе!
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 35–37.

Приказ народного комиссара обороны № 55
23 февраля 1942 г.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки!
24-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают в суровые дни Отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и свободу нашей Родины. На протяжении громадного фронта от Северного Ледовитого океана
до Черного моря бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота ведут ожесточенные
бои, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и отстоять честь
и независимость нашего Отечества.
Не впервые Красной Армии приходится оборонять нашу Родину от нападения врагов.
Красная Армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервентов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и уничтожить ее независимость.
Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких
захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля
1918 года был объявлен днем рождения Красной Армии. С тех пор Красная Армия росла
и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками Она отстояла нашу Родину
в боях с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав их из пределов Украины, Белоруссии.
Она отстояла нашу Родину в боях с иностранными войсками Антанты в 1919–1921 годах,
изгнав их из пределов нашей страны.
Разгром иностранных интервентов-захватчиков в период гражданской войны обеспечил
народам Советского Союза длительный мир и возможность мирного строительства. За эти
два десятилетия мирного строительства возникли в нашей стране социалистическая промышленность и колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и культура, окрепла дружба
народов нашей страны. Но советский народ никогда не забывал о возможности нового
нападения врагов на нашу Родину. Поэтому одновременно с подъемом промышленности
и сельского хозяйства, науки и культуры росла и военная мощь Советского Союза. Эту
мощь уже испытали на своей спине некоторые любители чужих земель. Ее чувствует сейчас
хваленая немецко-фашистская армия.
8 месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло
нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого же удара Красная Армия будет разбита и потеряет способность к сопротивлению. Но враг жестоко просчитался.
Он не учел силы Красной Армии, не учел прочности советского тыла, не учел воли народов
нашей страны к победе, не учел ненадежности европейского тыла фашистской Германии,
не учел, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и ее армии.
В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецко-фашистского
нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступать, оставить часть советской тер-
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ритории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила ему жестокие удары. Ни бойцы
Красной Армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит.
В ходе войны Красная Армия наливалась новыми жизненными силами, пополнялась
людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И настало время, когда
Красная Армия получила возможность перейти в наступление на главных участках громадного фронта. В короткий срок Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам один
за другим удары под Ростовом-на-Дону и Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточенных
боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы. Красная Армия отбросила врага от Москвы и продолжает жать его на запад.
От немецких захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области, десятки
городов и сотни сел других областей, временно захваченных врагом.
Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые
месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапности
и неожиданности как резерв немецко-фашистских войск израсходован полностью. Тем
самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким
привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами:
прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии,
организаторские способности начальствующего состава армии. При этом следует отметить
одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой.
Немецкие фашисты считают свою армию непобедимой, уверяя, что в войне один на один
она, безусловно, разобьет Красную Армию. Сейчас Красная Армия и немецко-фашистская
армия ведут войну один на один. Более того, немецко-фашистская армия имеет прямую
поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. Красная Армия
не имеет пока подобной поддержки. И что же: хваленая немецкая армия терпит поражение,
а Красная Армия имеет серьезные успехи. Под могучими ударами Красной Армии немецкие
войска, откатываясь на запад, несут огромные потери в людях и технике. Они цепляются
за каждый рубеж, стараясь отодвинуть день своего разгрома. Но напрасны усилия врага.
Инициатива теперь в наших руках, и потуги разболтанной ржавой машины Гитлера не могут
сдержать напор Красной Армии. Недалек тот день, когда Красная Армия своим могучим
ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии
и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит Советский Крым, и на всей
советской земле снова будут победно реять красные знамена.
Было бы, однако, непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых
успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Это было бы пустым бахвальством и зазнайством, не достойным советских людей. Не следует забывать, что впереди
имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и тем более
не добит. Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем
больше он будет терпеть поражение, тем больше он будет звереть. Поэтому необходимо,
чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту.
Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу над
озверелым врагом. Необходимо, чтобы наша промышленность, особенно военная промышленность, работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем фронт
получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок,
автоматов, боеприпасов.
В этом один из основных источников силы и могущества Красной Армии.
Но не только в этом состоит сила Красной Армии.
Сила Красной Армии состоит прежде всего в том, что она ведет не захватническую,
не империалистическую войну, а войну отечественную, освободительную, справедливую.
Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу
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советскую территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел
и городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены
и страдают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших женщин от того
позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть
благороднее и возвышеннее такой задачи? Ни один немецкий солдат не может сказать,
что он ведет справедливую войну, ибо он не может не видеть, что его заставляют воевать за
ограбление и угнетение других народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот,
любой боец Красной Армии может с гордостью сказать, что он ведет войну справедливую,
освободительную, войну за свободу и независимость своего Отечества. У Красной Армии
есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на подвиги. Этим,
собственно, и объясняется, что Отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь,
готовых идти на смерть ради свободы своей Родины.
В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фашистской армии.
Иногда болтают в иностранной печати, что Красная Армия имеет своей целью истребить
немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть таких идиотских
целей. Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны
и освободить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что
война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики
Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что
гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаются.
Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой
ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе
равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория
немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали
врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения
к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями
Советского Союза.
В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фашистской армии.
Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев именно
как немцев, что Красная Армия уничтожает немецких солдат именно как немцев из-за ненависти ко всему немецкому, что поэтому Красная Армия не берет в плен немецких солдат.
Это, конечно, такая же глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. Красная Армия
свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого унизительного чувства,
потому что она воспитана в духе расового равноправия и уважения к правам других народов. Не следует, кроме того, забывать, что в нашей стране проявление расовой ненависти
карается законом.
Конечно, Красной Армии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов,
поскольку они хотят поработить нашу Родину, или когда они, будучи окружены нашими
войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их
не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу Родину. Красная Армия, как и армия любого другого народа, имеет право и обязана уничтожать
поработителей своей Родины независимо от их национального происхождения. Недавно
в городах Калинин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, Торопец были окружены нашими войсками
стоявшие там немецкие гарнизоны, которым было предложено сдаться в плен и обещано
в этом случае сохранить жизнь. Немецкие гарнизоны отказались сложить оружие и сдаться
в плен. Понятно, что их пришлось вышибать силой, причем немало немцев было перебито. Война есть война. Красная Армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они
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сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить
нашу Родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «Если враг
не сдается — его уничтожают».
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны
и партизанки! Поздравляю вас с 24-й годовщиной Красной Армии! Желаю вам полной победы над немецко-фашистскими захватчиками!
Да здравствуют Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Да здравствуют партизаны и партизанки!
Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!
Да здравствует великая партия большевиков, ведущая нас к победе!
Да здравствует непобедимое знамя великого Ленина!
Под знаменем Ленина — вперед, на разгром немецко-фашистских захватчиков!
Народный комиссар обороны

И. Сталин
Опубликовано: Правда. 1942. 23 февраля.

Приказ народного комиссара обороны СССР № 227
28 июля 1942 г.

О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии
и запрещении самовольного отхода с боевых позиций
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями,
лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает
и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут
в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся
к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь,
Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного
фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления
и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают
Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама
утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем
и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения,
и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение
на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными
лишь нашим врагам.
Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны понять, что наши
средства небезграничны. Территория Советского Союза — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и матери, жены, братья, дети. Территория
СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для
армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие
армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало меньше территории, стало
быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более
70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в год. У нас
нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать
дальше — значит, загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок
оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу
оборону, нашу Родину.
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца
отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба
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всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас
и усиливают врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива,
без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить
и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас — это значит обеспечить
за нами победу.
Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши
фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше
и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии
строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять
свою Родину.
Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и соединения
которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры,
комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение
на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины.
С такими командирами и политработниками и поступать надо как с предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот приказ — значит, отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага.
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые
суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот
из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости,
поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они
сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся
в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили
их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых
дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного
оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели
свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной
цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну,
а наши войска, имеющие цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши
предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
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Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой
пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток,
что от такого отступления не будет якобы вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду
командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без
приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих
политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости
или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии,
и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;
б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных отрядов
(по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий
и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед
Родиной;
в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) штрафных рот
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров,
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их
на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления
перед Родиной.
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать
у них ордена и медали и направлять в военные советы фронта для предания военному суду;
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле
укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.
Народный комиссар обороны

И. Сталин
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 51–54.

Доклад председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина
на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся
с партийными и общественными организациями г. Москвы
6 ноября 1942 г.

Товарищи!
Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло
25 лет с того времени, как установился у нас советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования советского строя.
На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской Советской революции обычно
принято подводить итоги работы государственных и партийных органов за истекший год.
Мне поручено представить вам отчетный доклад об этих именно итогах за истекший год —
от ноября прошлого года до ноября текущего года.
Деятельность наших государственных и партийных органов протекала за истекший период в двух направлениях: в направлении мирного строительства и организации крепкого
тыла для нашего фронта, с одной стороны, и наступательных операций Красной Армии,
с другой стороны.

1. Организаторская работа в тылу
Мирная строительная работа наших руководящих органов выразилась за этот период
в перебазировании нашей 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 увеличении озимого клина
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 совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая и сложнейшая организаторская
работа большого масштаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов,
в том числе нашего железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть.
И теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на все трудности военного времени,
работают, бесспорно, удовлетворительно. Наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию орудиями, минометами, самолетами,
танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и совхозы также честно
и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу промышленность — сырьем. Нужно признать, что наша страна никогда еще не имела такого крепкого
и организованного тыла.
В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы преобразилась не только наша страна, но и сами люди в тылу. Люди стали более подтянутыми, менее
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расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали
сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте — перед Красной
Армией. Ротозеев и разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, становится в тылу
все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, исполненных чувства
гражданского долга, становится все больше и больше.
Но истекший год является, как я уже говорил, не только годом мирного строительства.
Он является вместе с тем годом Отечественной войны с немецкими захватчиками, подло
и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну.

2. Военные действия на советско-немецком фронте
Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то она
выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-немецком фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период — это по преимуществу зимний
период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки,
перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4-х месяцев прошла местами
более 400 километров, и второй период — это летний период, когда немецко-фашистские
войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-восточном направлении и, взяв в свои руки инициативу, прошли
местами в течение 5 месяцев до 500 километров.
Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной
Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Москвой, под Тихвином и Ленинградом, вскрыли
два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее боевые кадры
выросли в серьезную силу, способную не только устоять против напора немецко-фашистских
войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они показали, во-вторых, что
немецко-фашистские войска при всей их стойкости имеют такие серьезные органические
недостатки, которые при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут
привести к поражению немецких войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие одним ударом
французские войска, считавшиеся первоклассными войсками, встретили действительный
военный отпор только в нашей стране, и не только отпор, но оказались вынужденными 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 никак нельзя объяснить этот факт.
Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается переломом
в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа,
Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока. Воспользовавшись отсутствием второго
фронта в Европе, немцы и их союзники бросили на фронт все свои свободные резервы и,
нацелив их на одном направлении — на юго-западном направлении, создали здесь большой
перевес сил и добились значительного тактического успеха.
По-видимому, немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление
по всем трем направлениям — на юг, на север, на центр, как это имело место в первые месяцы
немецкого наступления летом прошлого года, но они еще достаточно сильны для того, чтобы
организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.
Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее
наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе
и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных
районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают такое предположение. Факты
говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов СССР является не главной,
а вспомогательной целью.
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В чем же в таком случае состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла
в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг, в сторону нефтяных районов имело
своей вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных районов, сколько
отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем
легче добиться успеха при ударе на Москву. Этим, собственно, и объясняется, что главная
группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда.
Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба.
У этого офицера нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 июля
этого года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 10 августа, в Куйбышеве — 15 августа,
в Арзамасе — 10 сентября, в Баку — 25 сентября.
Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель летнего
наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда как
продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов
подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести
удар по Москве.
Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить
Москву и кончить войну в этом году.
В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву,
заставить Красную Армию капитулировать и тем добиться окончания войны на востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно,
не оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на востоке.
Этими иллюзиями кормят они теперь своих одураченных солдат. Как известно, эти расчеты
немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами — и за нефтью,
и за окружением Москвы, — немецко-фашистские стратеги оказались в затруднительном
положении.
Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов.

3. Вопрос о втором фронте в Европе
Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем фронте?
Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои свободные
резервы, бросить их на восточный фронт и создать на одном из направлений большой перевес сил. Не может быть сомнения, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться
успеха на нашем фронте.
Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность произвести эту операцию
без какого-либо риска для себя.
Стало быть, главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом
году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить
на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном
направлении.
Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же как он существовал в первую
мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте?
Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало
конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где
она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что
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уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если
этого не случилось, то потому что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе.
Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе в историческом разрезе.
В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта — на западе главным образом против Англии и Франции и на востоке — против русских войск. Стало быть,
в первую мировую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 дивизий,
имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если
к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против русского фронта, а именно 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарские и 3 турецкие дивизии, то всего составится
127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные дивизии Германии и ее союзников
держали фронт главным образом против англо-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, скажем, в сентябре месяце этого года?
По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если
к этому прибавить 22 румынские дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий,
13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 испанскую дивизию, то всего составится
240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Остальные дивизии немцев и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах (Франция, Бельгия, Норвегия,
Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и т. д.), часть же из них ведет войну в Ливии
за Египет, против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 4 немецкие дивизии
и 11 итальянских дивизий.
Стало быть, вместо 127 дивизий в первую мировую войну мы имеем теперь против нашего
фронта не менее 240 дивизий, а вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких
дивизий, дерущихся против Красной Армии.
Вот где главная причина и основа тактических успехов немецко-фашистских войск
на нашем фронте летом этого года.
Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в поход
на Россию, Наполеон довел до Бородина едва 130–140 тысяч войск. Это всё, чем он мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех миллионов войск, стоящих перед
фронтом Красной Армии и вооруженных всеми средствами современной 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 первую мировую войну существовал второй фронт в Европе, сильно затруднявший 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, насколько серьезны и необычны те трудности, которые
стоят перед Красной Армией, и до чего велик тот героизм, который проявляет Красная Армия
в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков.
Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только
наша Советская страна и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск.
И не только выдержать, но и преодолеть его.
Часто спрашивают: а будет ли все же 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
не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать, что после
того как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта против фашистской Германии
может кончиться плохо для всех свободолюбивых стран, в том числе для самих союзников.
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4. Боевой союз СССР, Англии и США
против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе
Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, произошла коренная размежевка сил, произошло образование двух
противоположных лагерей — лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-советскоамериканской коалиции.
Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются двумя
разными, противоположными программами действия.
Программу действия итало-германской коалиции можно охарактеризовать следующими пунктами: расовая ненависть, господство «избранных» наций; покорение других наций
и захват их территорий; экономическое порабощение покоренных наций и расхищение их
национального достояния; уничтожение демократических свобод; повсеместное установление гитлеровского режима.
Программа действий англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой
исключительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение
порабощенных наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им
в деле достижения их материального благополучия; восстановление демократических свобод;
уничтожение гитлеровского режима.
Программа действий итало-германской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны Европы — Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР — пылают ненавистью
к итало-германской тирании, вредят немцам и их союзникам, как только могут, и ждут
удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за те унижения и насилия, которые они переносят.
В связи с этим одна из характерных черт современного момента состоит в том, что прогрессивно растут изоляция итало-германской коалиции и иссякание ее морально-политических резервов в Европе, растет ее ослабление и разложение.
Программа действий англо-советско-американской коалиции привела к тому, что все
оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддержку, на какую только они способны.
В связи с этим другая характерная черта современного момента состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции изо дня в день растут в Европе — и не только
в Европе — и что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих людей,
готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера.
Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих
и материальных ресурсов, то нельзя не прийти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции. Но вот вопрос: достаточно ли
одного лишь этого преимущества, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда
ресурсов много, но расходуются они так бестолково, что преимущество оказывается равным
нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходимы еще способность мобилизовать эти ресурсы
и умение правильно расходовать их. Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения
и такой способности у людей англо-советско-американской коалиции? Есть люди, которые
сомневаются в этом. Но на каком основании они сомневаются? В свое время люди этой
коалиции проявили умение и способность мобилизовать ресурсы своих стран и правильно
расходовать их для целей хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие способность
и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов для хозяйственных и культурнополитических целей, окажутся неспособными проделать ту же работу для осуществления
военных целей? Я думаю, что таких оснований нет.
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Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шансы на победу, и она
наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недостатка, способного ослабить и разложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том,
что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию,
и что это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные действия против
общего врага.
Я думаю, что это утверждение неправильно.
Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общественном строе государств,
входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой коалиции
против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не исключает. Более
того, создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных
действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и к средневековым
зверствам. Разве программа действий англо-советско-американской коалиции недостаточна
для того, чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гитлеровской тирании
и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне достаточна.
Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно полностью опровергается
событиями истекшего года. В самом деле, если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы
факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а, наоборот, мы имеем факты и события,
говорящие о прогрессивном сближении членов англо-советско-американской коалиции
и объединении их в единый боевой союз. События истекшего года дают прямое к тому доказательство. В июле 1941 года, через несколько недель после нападения Германии на СССР,
Англия заключила с нами соглашение «О совместных действиях в войне против Германии».
С Соединенными Штатами Америки мы еще не имели тогда никаких соглашений на этот
предмет. Через 10 месяцев после этого, 26 мая 1942 года, во время посещения Англии товарищем Молотовым, Англия заключила с нами «Договор о союзе в войне против гитлеровской
Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».
Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в отношениях
между нашей страной и Англией. В июне 1942 года, во время посещения США товарищем
Молотовым, Соединенные Штаты Америки подписали с нами «Соглашение о принципах,
применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» — соглашение, делающее
серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и США. Наконец, следует отметить такой
важный факт, как посещение Москвы премьер-министром Великобритании господином
Черчиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей обеих стран. Не может
быть сомнения, что все эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и об объединении их в боевой союз против италогерманской коалиции.
Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики. Вывод один: англо-советскоамериканская коалиция имеет все шансы, чтобы победить итало-германскую коалицию,
и она без сомнения победит.

5. Наши задачи
Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того ясно,
что нет ничего легче, как определить наши задачи в этой войне.
В своей беседе с турецким генералом Эркилетом, опубликованной в турецкой газете
«Джумхуриет», людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато. У нас нет такой задачи, чтобы
уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить
Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и до´лжно.

811

Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство
и его вдохновителей.
В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: «Мы будем продолжать
войну до тех пор, пока в России не останется организованной военной силы». Кажется, ясно,
хотя и безграмотно. У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организованную военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет, что это не только невозможно
в отношении Германии, как и в отношении России, но и нецелесообразно с точки зрения
победителя. Но уничтожить гитлеровскую армию — можно и до´лжно.
Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию
и ее руководителей.
Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать
их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны — мужчин и женщин, детей
и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или истребить
население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие
люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе
такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не всё. Они покрыли
Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем не повинных граждан, взятых «под залог»,
из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или
ограбить обывателей. Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них
«новый порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового
порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов,
комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть
знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления 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 наши задачи.
Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем ее не одни, а совместно с нашими союзниками. Она несет нам победу над подлыми врагами человечества, над
немецко-фашистскими империалистами. На ее знамени написано:
Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!
Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании!
Да здравствует свобода и независимость нашей славной советской Родины!
Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их
«новому порядку в Европе»!
Нашей Красной Армии — слава!
Нашему Военно-Морскому Флоту — слава!
Нашим партизанам и партизанкам — слава!
Опубликовано: Правда. 1942. 7 ноября.

Доклад председателя Государственного Комитета Обороны
на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся
с партийными и общественными организациями г. Москвы
6 ноября 1943 г.

Товарищи!
Сегодня народы Советского Союза празднуют 26-ю годовщину Великой Октябрьской
Социалистической революции.
Третий раз наша страна в обстановке Отечественной войны отмечает годовщину своей
народной революции.
В октябре 1941 года наша Родина переживала трудные дни. Враг подошел к столице.
Окружил с суши Ленинград. Наши войска были вынуждены отступать. Потребовались огромные усилия армии и напряжение всех сил народа, чтобы задержать врага и нанести ему
серьезный удар под Москвой.
К октябрю 1942 года опасность для нашей Родины еще более возросла. Враг стоял тогда
в каких-нибудь 120 километрах от Москвы, ворвался в Сталинград, вступил в предгорья
Кавказа. Но и в эти тяжелые дни армия и народ не пали духом, а стойко переносили все испытания. Они нашли в себе силу, чтобы задержать врага и нанести ему ответный удар. Верные
заветам великого Ленина, не щадя сил и жизни, защищали они завоевания Октябрьской
революции. Как известно, эти усилия армии и народа не пропали даром.
Вскоре после Октябрьских дней прошлого года наши войска перешли в наступление и нанесли немцам новый мощный удар сначала под Сталинградом, на Кавказе, в районе среднего
течения Дона, а затем в начале 1943 года у Великих Лук, под Ленинградом, в районе Ржева
и Вязьмы. После этого Красная Армия уже не выпускала больше инициативы из своих рук.
Ее удары в течение всего лета этого года становились все более крепкими, ее воинское мастерство с каждым месяцем возрастало. С тех пор наши войска одерживают крупные победы,
а немцы терпят одно поражение за другим. Как ни пытался враг, но ему все еще не удалось
добиться ни одного сколько-нибудь серьезного успеха на советско-германском фронте.

1. Год коренного перелома в ходе войны
Истекший год — от 25-й до 26-й годовщины Октября — является переломным годом
Отечественной войны.
Этот год был переломным прежде всего потому, что в этом году Красной Армии впервые
за время войны удалось осуществить большое летнее наступление против немецких войск,
причем немецко-фашистские войска под ударами наших войск оказались вынужденными
поспешно оставлять захваченную ими территорию, нередко спасаться бегством от окружения
и бросать на поле боя большое количество техники, складов вооружения и боеприпасов,
раненых солдат и офицеров.
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Таким образом, успехи нашей летней кампании во второй половине этого года явились
продолжением и завершением успехов нашей зимней кампании в начале этого года.
Теперь, когда Красная Армия, развивая успехи зимней кампании, нанесла немецким
войскам могучий удар летом, можно считать окончательно похороненной басню о том, что
Красная Армия неспособна будто бы вести успешное наступление в летнее время. Истекший
год показал, что Красная Армия так же хорошо может наступать летом, как и зимой.
В результате этих наступательных операций нашим войскам удалось в течение истекшего года пройти с боями от 500 километров в центральной части фронта до 1300 километров
на юге, освободив до 1 миллиона квадратных километров территории, т. е. почти до 2/3 советской земли, временно захваченной врагом, при этом вражеские войска оказались отброшенными от Владикавказа до Херсона, от Элисты до Кривого Рога, от Сталинграда до Киева,
от Воронежа до Гомеля, от Вязьмы и Ржева до подступов Орши и Витебска.
Не веря в прочность своих прошлых успехов на советско-германском фронте, немцы
заранее, на протяжении длительного времени строили мощные оборонительные полосы,
особенно вдоль крупных рек. Но в боях этого года немцев не спасли ни реки, ни мощные
укрепления. Наши войска разрушили оборону немцев и только за три летних месяца 1943 года
мастерски форсировали четыре очень серьезные водные преграды — Северный Донец,
Десну, Сож и Днепр. Я уже не говорю о таких преградах, как оборона немцев в районе реки
Миус — западнее Ростова и оборона в районе реки Молочная — около Мелитополя. Теперь
Красная Армия успешно громит врага по ту сторону Днепра.
Этот год был переломным годом еще потому, что Красной Армии удалось в сравнительно
короткий срок перебить и перемолоть наиболее опытные старые кадры немецко-фашистских
войск, закалив вместе с тем и умножив свои собственные кадры в успешных наступательных
боях в течение года. За истекший год немецко-фашистская армия в боях на советско-немецком фронте потеряла более 4 миллионов солдат и офицеров, из них не менее 1 миллиона
800 тысяч убитыми. Кроме того, немцы потеряли за этот год более 14 тысяч самолетов, более
25 тысяч танков и не менее 40 тысяч орудий. Теперь немецко-фашистская армия уже не та,
какой она была в начале войны. Если в начале войны она имела достаточное количество
опытных кадров, то теперь она разбавлена новоиспеченными молодыми неопытными офицерами, которые поспешно бросаются немцами на фронт, так как нет у них ни необходимых
офицерских резервов, ни времени, чтобы обучить их.
Совершенно другую картину представляет ныне Красная Армия. Ее кадры выросли и закалились в успешных наступательных боях за истекший год. Количество ее боевых кадров
растет и будет расти, так как наличие необходимых офицерских резервов дает ей и время,
и возможность обучать молодые офицерские кадры и выдвигать их на ответственные посты.
Характерно, что вместо 240 дивизий, стоявших в прошлом году перед нашим фронтом,
из коих 179 дивизий было немецких, в этом году перед фронтом Красной Армии стоят
257 дивизий, из коих 207 дивизий являются немецкими. Немцы, видимо, рассчитывают
компенсировать сниженное качество своих дивизий увеличением их количества. Однако
поражение немцев за истекший год показывает, что ухудшенное качество дивизий невозможно возместить увеличением их количества.
С чисто военной точки зрения поражение немецких войск на нашем фронте к исходу
этого года было предрешено двумя важнейшими событиями: битвой под Сталинградом
и битвой под Курском.
Битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной армии немцев, разгромом
последней и пленением около 1/3 окруженных войск. Чтобы иметь представление о размерах того невиданного в истории побоища, которое разыгралось на полях Сталинграда,
необходимо знать, что по окончании Сталинградской битвы было подобрано и похоронено
147 тысяч 200 убитых немецких солдат и офицеров и 46 тысяч 700 убитых советских солдат
и офицеров. Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского
побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться.
Что касается битвы под Курском, то она окончилась разгромом двух основных наступающих групп немецко-фашистских войск и переходом наших войск в контрнаступление,
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превратившееся потом в мощное летнее наступление Красной Армии. Битва под Курском
началась наступлением немцев на Курск с севера и с юга. Это была последняя попытка немцев осуществить большое летнее наступление и в случае ее успеха наверстать потерянное.
Наступление окончилось, как известно, провалом. Красная Армия не только отбила наступление немцев, но сама перешла в наступление и рядом последовательных ударов в течение
летнего периода отбросила немецко-фашистские войска за Днепр.
Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва
под Курском поставила ее перед катастрофой.
Этот год был переломным годом, наконец, потому, что успешное наступление Красной
Армии коренным образом ухудшило хозяйственное и военно-политическое положение
фашистской Германии, поставив ее перед глубочайшим кризисом.
Немцы рассчитывали осуществить летом этого года успешное наступление на советскогерманском фронте, чтобы вернуть себе потерянное и поднять свой пошатнувшийся авторитет
в Европе. Но Красная Армия опрокинула расчеты немцев, отбила их наступление, сама перешла
в наступление и погнала немцев на запад, растоптав тем самым авторитет немецкого оружия.
Немцы рассчитывали взять курс на затяжную войну, стали строить оборонительные
рубежи и «валы», объявив во всеуслышание о неприступности их новых позиций. Но Красная Армия и здесь опрокинула расчеты немцев, прорвала их рубежи и «валы», продолжает
успешно наступать и не дает им сроков для затяжки войны.
Немцы рассчитывали выправить положение на фронте при помощи «тотальной» мобилизации. Но события и здесь опрокинули расчеты немцев. Летняя кампания уже съела
2/3 «тотально» мобилизованных, однако незаметно, чтобы это обстоятельство принесло
какое-либо улучшение в положении немецко-фашистской армии. Возможно, что придется
объявить еще одну «тотальную» мобилизацию, причем нет оснований предположить, что
повторение подобной меры не приведет к «тотальному» крушению некоторого государства.
Немцы рассчитывали прочно удержать за собой Украину, чтобы использовать украинские сельскохозяйственные продукты для своей армии и населения, а донецкий уголь — для
заводов и железнодорожного транспорта, обслуживающих немецкую армию. Но они и здесь
просчитались. В результате успешного наступления Красной Армии немцы потеряли не только донецкий уголь, но и наиболее богатые хлебом области Украины, причем нет оснований
предположить, что они не потеряют в ближайшее время и остальную часть Украины.
Понятно, что все эти просчеты не могли не ухудшить и действительно ухудшили коренным образом хозяйственное и военно-политическое положение фашистской Германии.
Фашистская Германия переживает глубокий кризис. Она стоит перед своей катастрофой.

2. Всенародная помощь фронту
Успехи Красной Армии были бы невозможны без поддержки народа, без самоотверженной работы советских людей на фабриках и заводах, шахтах и рудниках, на транспорте
и в сельском хозяйстве. Советский народ в трудных военных условиях сумел обеспечить
свою армию всем минимально необходимым и непрестанно совершенствовал ее боевую
технику. На всем протяжении войны врагу не удалось превзойти нашу армию по качеству
вооружения. В то же время наша промышленность давала фронту все большее и большее
количество боевой техники.
Истекший год был переломным годом не только в ходе военных действий, но и в работе
нашего тыла. Перед нами не стояли уже такие задачи, как эвакуация предприятий на восток
и перевод промышленности на производство вооружения. Советское государство имеет
теперь слаженное и быстро растущее военное хозяйство. Стало быть, все усилия народа
могли быть сосредоточены на увеличении производства и дальнейшем совершенствовании
вооружения, особенно танков, самолетов, орудий, самоходной артиллерии. В этом мы достигли крупных успехов. Красная Армия, опираясь на всенародную поддержку, бесперебойно
получала боевое снаряжение, обрушивала на врага миллионы бомб, мин и снарядов, вводила
в бой тысячи танков и самолетов. Можно с полным основанием сказать, что самоотвержен-
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ный труд советских людей в тылу войдет в историю, наряду с героической борьбой Красной
Армии, как беспримерный подвиг народа в защите Родины.
Рабочие Советского Союза, создавшие в годы мирного строительства высокоразвитую
мощную социалистическую промышленность, во время Отечественной войны развернули
напряженную и кипучую работу на помощь фронту, проявляя настоящий трудовой героизм.
Всем известно, что гитлеровцы располагали в войне против СССР не только сильно
развитой промышленностью Германии, но и довольно мощной промышленностью вассальных и оккупированных стран. И все же гитлеровцы не смогли сохранить количественное
превосходство в военной технике, которое они имели в начале войны против Советского
Союза. Если теперь былое превосходство врага в количестве танков, самолетов, минометов,
автоматов ликвидировано, если наша армия не испытывает ныне серьезного недостатка
в вооружении, боеприпасах, снаряжении, то в этом прежде всего нужно усмотреть заслугу
нашего рабочего класса.
Крестьяне Советского Союза, преобразовавшие в годы мирного строительства на основе
колхозного строя отсталое земледелие в передовое сельское хозяйство, во время Отечественной
войны проявили небывалое в истории деревни высокое сознание общенародных интересов.
Они самоотверженным трудом на помощь фронту показали, что советское крестьянство считает нынешнюю войну против немцев своим кровным делом, войной за свою жизнь и свободу.
Известно, что в результате нашествия фашистских полчищ наша страна была временно
лишена важных сельскохозяйственных районов Украины, Дона и Кубани. И все же наши
колхозы и совхозы снабжали без серьезных перебоев армию и страну продовольствием.
Конечно, без колхозного строя, без самоотверженного труда колхозников и колхозниц
мы не смогли бы решить эту труднейшую задачу. Если на третьем году войны наша армия
не испытывает недостатка в продовольствии, если население снабжается продовольствием,
а промышленность — сырьем, то в этом сказались сила и жизненность колхозного строя,
патриотизм колхозного крестьянства.
Большую роль в деле помощи фронту сыграл наш транспорт, прежде всего железнодорожный транспорт, а также речной, морской и автомобильный транспорт. Транспорт является,
как известно, важнейшим средством связи между тылом и фронтом. Можно производить
большое количество вооружения и огнеприпасов, но, если они не доставляются вовремя
фронту при помощи транспорта, они могут остаться бесполезным грузом для дела фронта.
Нужно сказать, что в деле своевременного подвоза на фронт вооружения, огнеприпасов,
продовольствия, обмундирования и т. д. роль транспорта является решающей. И если несмотря на трудности военного времени и недостаток топлива нам все же удалось снабжать
фронт всем необходимым, то в этом надо признать прежде всего заслугу наших транспортных
рабочих и служащих.
От рабочего класса и крестьянства не отстает в деле помощи фронту и наша интеллигенция. Советская интеллигенция преданно работает на дело обороны нашей страны, непрерывно совершенствует вооружение Красной Армии, технику и организацию производства. Она
помогает рабочим и колхозникам в подъеме промышленности и сельского хозяйства, двигает
вперед в условиях войны советскую науку и культуру. Это делает честь нашей интеллигенции.
Все народы Советского Союза единодушно поднялись на защиту своей Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную войну общим делом всех трудящихся без различия
национальности и вероисповедания. Теперь уже сами гитлеровские политики видят, как
безнадежно глупыми были их расчеты на раскол и столкновения между народами Советского
Союза. Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и испытания войны и еще
более закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков.
В этом источник силы Советского Союза.
Руководящей и направляющей силой советского народа как в годы мирного строительства, так и в дни войны явилась партия Ленина, партия большевиков. Ни одна партия не имела
и не имеет такого авторитета среди народных масс, как наша большевистская партия. И это
понятно. Под руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей
страны завоевали себе свободу и построили социалистическое общество. В дни Отечест-
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венной войны партия предстала перед нами как вдохновитель и организатор всенародной
борьбы против фашистских захватчиков. Организаторская работа партии соединила воедино
и направила к общей цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы и средства
делу разгрома врага. За время войны партия еще более сроднилась с народом, еще теснее
связалась с широкими массами трудящихся.
В этом источник силы нашего государства.
Нынешняя война со всей силой подтвердила известное указание Ленина о том, что война
есть всестороннее испытание всех материальных и духовных сил каждого народа. История
войн учит, что лишь те государства выдерживали это испытание, которые оказывались сильнее
своего противника по развитию и организации хозяйства, по опыту, мастерству и боевому
духу своих войск, по выдержке и единству народа на всем протяжении войны. Именно таким
государством является наше государство.
Советское государство никогда не было столь прочным и незыблемым, как теперь,
на третьем году Отечественной войны. Уроки войны говорят о том, что советский строй
оказался не только лучшей формой организации экономического и культурного подъема
страны в годы мирного строительства, но и лучшей формой мобилизации всех сил народа
на отпор врагу в военное время. Созданная 26 лет назад советская власть в короткий исторический срок превратила нашу страну в несокрушимую крепость. Красная Армия из всех
армий мира имеет наиболее прочный и надежный тыл.
В этом источник силы Советского Союза.
Нет сомнения в том, что Советское государство выйдет из войны сильным и еще более
окрепшим. Немецкие захватчики разоряют и опустошают наши земли, стараясь подорвать
мощь нашего государства. Наступление Красной Армии в еще большем, чем прежде, объеме раскрыло варварский, бандитский характер гитлеровской армии. Немцами истреблены
в захваченных ими районах сотни тысяч наших мирных людей. Как средневековые варвары
или орды Аттилы, немецкие злодеи вытаптывают поля, сжигают деревни и города, разрушают промышленные предприятия и культурные учреждения. Злодеяния немцев говорят
о слабости фашистских захватчиков, ибо так поступают только временщики, которые сами
не верят в свою победу. И чем безнадежнее становится положение гитлеровцев, тем более
они неистовствуют в своих зверствах и грабежах. Наш народ не простит этих преступлений
немецким извергам. Мы заставим немецких преступников держать ответ за все их злодеяния!
В районах, где временно хозяйничали фашистские погромщики, нам предстоит возродить
разрушенные города и села, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, культурные
учреждения, создать для советских людей, избавленных от фашистского рабства, нормальные
условия жизни. Уже теперь полным ходом развернулась работа по восстановлению хозяйства и культуры в освобожденных от врага районах. Но это только начало. Нам необходимо
полностью ликвидировать последствия хозяйничанья немцев в районах, освобожденных
от немецкой оккупации. Это большая, общенародная задача. Мы можем и должны решить
эту трудную задачу в короткий срок.

3. Укрепление антигитлеровской коалиции. Развал фашистского блока
Истекший год был переломным не только в Отечественной войне Советского Союза,
но и во всей мировой войне.
Изменения, происшедшие за этот год в военной и внешнеполитической обстановке,
сложились в пользу СССР и дружественных ему союзных стран, в ущерб Германии и ее сообщникам по разбою в Европе.
Результаты и последствия побед Красной Армии далеко вышли за пределы советско-германского фронта, изменили все дальнейшее течение мировой войны и приобрели крупное
международное значение. Победа союзных стран над общим врагом приблизилась, а отношения между союзниками, боевое содружество их армий, вопреки ожиданиям врагов,
не только не ослабли, а, наоборот, окрепли и упрочились. Об этом красноречиво говорят
также исторические решения Московской конференции представителей Советского Сою-
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за, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, опубликованные недавно в печати.
Теперь наши объединенные страны полны решимости нанести совместные удары по врагу,
которые приведут к окончательной победе над ним.
В этом году удары Красной Армии по немецко-фашистским войскам были поддержаны
боевыми действиями наших союзников в Северной Африке, в бассейне Средиземного моря
и в Южной Италии. Вместе с тем союзники подвергали и продолжают подвергать основательной бомбардировке важные промышленные центры Германии и тем самым значительно
ослабляют военную мощь врага. Если ко всему этому добавить тот факт, что союзники регулярно снабжают нас разным вооружением и сырьем, то можно сказать без преувеличения, что
всем этим они значительно облегчили успехи нашей летней кампании. Конечно, нынешние
действия союзных армий на юге Европы не могут еще рассматриваться как второй фронт.
Но это все же нечто вроде второго фронта. Понятно, что открытие настоящего второго фронта
в Европе, которое не за горами, значительно ускорит победу над гитлеровской Германией
и еще более укрепит боевое содружество союзных государств.
Таким образом, события истекшего года показывают, что антигитлеровская коалиция
является прочным объединением народов и основана на крепком фундаменте.
Теперь уже для всех очевидно, что гитлеровская клика, развязав нынешнюю войну, завела
Германию и ее прихвостней в безысходный тупик. Поражения фашистских войск на советско-германском фронте и удары наших союзников по итало-немецким войскам потрясли
все здание фашистского блока, и оно теперь разваливается на наших глазах.
Италия безвозвратно выпала из гитлеровской коалиции. Муссолини ничего не может
изменить, ибо он является, по сути дела, пленником немцев. На очереди другие участники
коалиции. Финляндия, Венгрия, Румыния и другие вассалы Гитлера, обескураженные военными поражениями Германии, теперь уже окончательно потеряли веру в благоприятный для
них исход войны и озабочены тем, как выбраться из той трясины, куда их затащил Гитлер.
Сообщники гитлеровской Германии по грабежу, еще не так давно покорные своему хозяину,
ныне, когда пришло время отвечать за разбой, смотрят в кусты, выбирая удобный момент,
чтобы незаметно улизнуть из разбойничьей шайки.
Вступая в войну, участники гитлеровского блока рассчитывали на быструю победу. Они
уже заранее распределили, кому что достанется: кому пироги и пышки, кому синяки и шишки.
Понятно, что синяки и шишки они предназначали своим противникам, себе же — пироги
и пышки. Но теперь ясно, что Германии и ее холуям не достанутся пироги и пышки, что им
придется теперь делить между собою синяки и шишки. Предвидя эту незавидную перспективу, сообщники Гитлера ломают сейчас голову над тем, как бы выйти из войны, получив
при этом поменьше синяков и шишек.
Пример Италии показывает вассалам Гитлера, что чем далее оттягивают они неминуемый разрыв с немцами и позволяют им хозяйничать в своих государствах, тем большие
опустошения ожидают их страны, тем больше страданий придется вынести их народам.
Пример Италии показывает также, что гитлеровская Германия и не помышляет защищать
свои вассальные страны, а намерена превратить их в арену опустошительной войны, лишь
бы отсрочить час собственного разгрома.
Дело немецкого фашизма проиграно, а созданный им кровавый «новый порядок» идет
к краху. В оккупированных странах Европы нарастает всенародный взрыв возмущения против
фашистских поработителей. Безвозвратно потерян былой престиж Германии в союзных с ней
и нейтральных странах, подорваны ее экономические и политические связи с нейтральными
государствами.
Время, когда гитлеровская клика буйно шумела по поводу завоевания немцами мирового
господства, осталось далеко позади. Теперь, как известно, немцам не до мирового господства — не до жиру, быть бы живу.
Таким образом, ход войны показал, что союз фашистских государств не имел и не имеет
под собой прочной основы. Гитлеровская коалиция сложилась на базе захватнических, грабительских устремлений ее участников. Пока гитлеровцы имели военные успехи, фашистская
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коалиция казалась стойким объединением. Но первые же поражения фашистских войск
привели к фактическому распаду разбойничьего блока.
Гитлеровская Германия и ее вассалы стоят накануне своей катастрофы.
Победа союзных стран над гитлеровской Германией поставит на очередь дня важные
вопросы организации и воссоздания государственной, экономической и культурной жизни
европейских народов. Политика нашего правительства в этих вопросах остается неизменной.
Вместе с нашими союзниками мы должны будем:
1) освободить народы Европы от фашистских захватчиков и оказать им содействие в воссоздании своих национальных государств, расчлененных фашистскими поработителями, —
народы Франции, Бельгии, Югославии, Чехословакии, Польши, Греции и других государств,
находящихся под немецким игом, вновь должны стать свободными и самостоятельными;
2) предоставить освобожденным народам Европы полное право и свободу самим решать
вопрос об их государственном устройстве;
3) принять меры к тому, чтобы все фашистские преступники, виновники нынешней войны и страданий народов, в какой бы стране они ни скрывались, понесли суровое наказание
и возмездие за все совершенные ими злодеяния;
4) установить такой порядок в Европе, который бы полностью исключал возможность
новой агрессии со стороны Германии;
5) создать длительное экономическое, политическое и культурное сотрудничество народов Европы, основанное на взаимном доверии и взаимной помощи в целях восстановления
разрушенного немцами хозяйства и культуры.
***
Красная Армия и советский народ достигли за истекший год больших успехов в борьбе
против немецких захватчиков. Мы добились коренного перелома в войне в пользу нашей
страны, и война теперь идет к окончательной развязке. Но советским людям не пристало
останавливаться на достигнутом, упиваться своими успехами. Победу можно упустить, если
в наших рядах появится самоуспокоение. Победа не дается без борьбы и напряжения. Она
берется с боя. Победа теперь близка, но чтобы ее завоевать, необходимы новое напряжение
сил, самоотверженная работа всего тыла, умелые и решительные действия Красной Армии
на фронте. Было бы преступлением перед Родиной, перед советскими людьми, временно
подпавшими под фашистское ярмо, перед народами Европы, изнывающими под немецким
игом, если бы мы не использовали всех возможностей для ускорения разгрома врага. Нельзя
давать врагу передышки. Вот почему мы должны напрячь все наши силы, чтобы добить врага.
Советский народ и Красная Армия ясно видят трудности предстоящей борьбы. Но теперь
уже ясно, что день нашей победы приближается. Война вступила в ту стадию, когда дело
идет о полном изгнании оккупантов с советской земли и ликвидации фашистского «нового
порядка в Европе». Недалеко время, когда мы завершим очищение от врага Украины и Белоруссии, Ленинградской и Калининской областей, освободим от немецких захватчиков
народы Крыма, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии и Карело-Финской республики.
Товарищи!
За победу англо-советско-американского боевого союза!
За освобождение народов Европы от фашистского ига!
За полное изгнание немецких извергов с нашей земли!
Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует наш Военно-Морской Флот!
Да здравствуют наши смелые партизаны и партизанки!
Да здравствует наша великая Родина!
Смерть немецким захватчикам!
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 95–106.
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Доклад на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся
с партийными и общественными организациями города Москвы
6 ноября 1944 г.

Товарищи!
Сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской революции
в нашей стране.
Четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской революции в условиях Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.
Это, конечно, не значит, что четвертый год войны не отличается по своим итогам от предыдущих трех лет войны. Наоборот, между ними существует коренная разница. Если два
предыдущих года войны были годами наступления немецких войск и продвижения их в глубь
нашей страны, когда Красная Армия была вынуждена вести оборонительные бои, а третий
год войны был годом коренного перелома на нашем фронте, когда Красная Армия развернула
мощные наступательные бои, разбила немцев в ряде решающих боев, очистила от немецких
войск две трети советской земли и заставила их перейти к обороне, причем Красная Армия все
еще продолжала вести войну с немецкими войсками один на один, без серьезной поддержки
со стороны союзников, то четвертый год войны оказался годом решающих побед советских
армий и армий наших союзников над немецкими войсками, когда немцы, вынужденные
на этот раз вести войну на два фронта, оказались отброшенными к границе Германии.
В итоге истекший год завершился изгнанием немецких войск из пределов Советского
Союза, Франции, Бельгии, средней Италии и перенесением военных действий на территорию Германии.

1. Германия в тисках между двумя фронтами
Решающие успехи Красной Армии в этом году и изгнание немцев из пределов советской
земли были предрешены рядом сокрушительных ударов наших войск по немецким войскам,
начатых еще в январе этого года и развернутых затем в течение всего отчетного года.
Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом
и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила
их в Прибалтику. Результатом этого удара оказалось освобождение Ленинградской области.
Второй удар был нанесен в феврале — марте этого года на Буге, когда Красная Армия
разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр. В результате этого удара Правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Третий удар был нанесен в апреле — мае этого года в районе Крыма, когда немецкие
войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым и Одесса.
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Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Карелии, когда Красная Армия
разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов в глубь
Финляндии. Результатом этого удара было освобождение большей части Карело-Финской
Советской Республики.
Пятый удар был нанесен немцам в июне — июле этого года, когда Красная Армия наголову
разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилёвом и завершила свой удар
окружением 30 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши войска: а) полностью освободили Белорусскую Советскую Республику; б) вышли на Вислу и освободили
значительную часть союзной нам Польши, в) вышли на Неман и освободили большую часть
Литовской Советской Республики; г) форсировали Неман и подошли к границам Германии.
Шестой удар был нанесен в июле — августе этого года в районе Западной Украины, когда
Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их за Сан и Вислу. В результате этого удара: а) была освобождена Западная Украина; б) наши войска форсировали
Вислу и образовали за Вислой мощный плацдарм западнее Сандомира.
Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе Кишинёв — Яссы, когда наши
войска разбили наголову немецко-румынские войска и завершили свой удар окружением
22 немецких дивизий под Кишинёвом, не считая румынских дивизий. В результате этого удара:
а) была освобождена Молдавская Советская Республика; б) была выведена из строя союзница
Германии — Румыния, которая объявила войну Германии и Венгрии; в) была выведена из строя
союзница Германии — Болгария, которая также объявила войну Германии; г) был открыт
путь для наших войск в Венгрию — последнюю союзницу Германии в Европе, д) открылась
возможность протянуть руку помощи союзной нам Югославии против немецких захватчиков.
Восьмой удар был нанесен в сентябре — октябре этого года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их из Прибалтики.
В результате этого удара: а) была освобождена Эстонская Советская Республика; б) была
освобождена большая часть Латвийской Советской Республики; в) была выведена из строя
союзница Германии — Финляндия, которая объявила войну Германии; г) более 30 немецких
дивизий оказались отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в районе между Тукумсом
и Либавой, где они теперь доколачиваются нашими войсками.
В октябре этого года начался девятый удар наших войск между Тиссой и Дунаем в районе
Венгрии, имеющий своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии.
В результате этого удара, который еще не завершен: а) наши войска оказали прямую помощь
союзной нам Югославии в деле изгнания немцев и освобождения Белграда; б) наши войска
получили возможность перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи союзной
нам Чехословацкой республике, часть территории которой уже освобождена от немецких
захватчиков.
Наконец, в конце октября этого года был осуществлен удар по немецким войскам в северной Финляндии, когда немецкие войска были вышиблены из района Печенга и наши
войска, преследуя немцев, вступили в пределы союзной нам Норвегии.
Я не привожу цифровых данных о потерях противника убитыми и пленными в результате
этих операций, о количестве захваченных нашими войсками орудий, танков, самолетов, снарядов, пулеметов и т. д. Эти данные вам, должно быть, известны по сводкам Совинформбюро.
Таковы основные операции Красной Армии за истекший год, приведшие к изгнанию
немецких войск из пределов нашей страны.
В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 120 дивизий немцев
и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против нашего фронта в прошлом году,
из коих 207 дивизий было немецких, мы имеем теперь против нашего фронта после всех
«тотальных» и «сверхтотальных» мобилизаций всего 204 немецкие и венгерские дивизии,
из коих немецких дивизий насчитывается не более 180.
Нужно признать, что в нынешней войне гитлеровская Германия с ее фашистской армией
оказалась более мощным, коварным и опытным противником, нежели Германия и ее армия
во всех прошлых войнах. К этому нужно добавить, что немцам удалось использовать в этой
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войне производительные силы почти всей Европы и довольно значительные армии своих
вассальных государств. И если, несмотря на эти благоприятные для Германии условия ведения
войны, она все же оказалась на краю неизбежной гибели, то это нужно объяснить тем, что
главный противник Германии — Советский Союз превзошел по силе гитлеровскую Германию.
Новым моментом за истекший год в войне против гитлеровской Германии нужно считать
тот факт, что Красная Армия вела свои операции в этом году против немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущие годы, а совместно с войсками наших союзников.
Тегеранская конференция не прошла даром. Решение Тегеранской конференции о совместном
ударе по Германии с запада, востока и юга стало осуществляться с поразительной точностью.
Одновременно с летними операциями Красной Армии на советско-германском фронте союзные войска начали вторжение во Францию и организовали мощные наступательные операции, вынудившие гитлеровскую Германию вести войну на два фронта. Войска и флот наших
союзников совершили невиданную еще в истории по организованности и размаху массовую
десантную операцию на побережье Франции и мастерски преодолели укрепления немцев.
Таким образом, Германия оказалась зажатой в тисках между двумя фронтами.
Как и следовало ожидать, враг не выдержал совместных ударов Красной Армии и союзных
войск. Сопротивление врага было сломлено, его войска в короткий срок были вышиблены
из пределов средней Италии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг был отброшен
к границам Германии.
Не может быть сомнения, что без организации второго фронта в Европе, приковавшего к себе до 75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий срок сломить
сопротивление немецких войск и вышибить их из пределов Советского Союза. Но также
несомненно и то, что без мощных наступательных операций Красной Армии летом этого
года, приковавших к себе до 200 немецких дивизий, войска наших союзников не смогли бы
так быстро расправиться с немецкими войсками и вышибить их из пределов средней Италии,
Франции, Бельгии.
Задача состоит в том, чтобы держать Германию и впредь в тисках между двумя фронтами.
В этом ключ победы.

2. Великий подвиг советского народа в Отечественной войне
Если Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг перед Родиной и изгнала
немцев из пределов советской земли, то она сделала это благодаря тому, что ее беззаветно
поддерживала с тыла вся наша страна, все народы нашей страны. Самоотверженная работа
всех советских людей — рабочих, крестьян, интеллигенции, равно как руководящая деятельность наших государственных и партийных органов, проходила в истекшем году под
знаменем «все для фронта».
Истекший год ознаменовался новыми успехами промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, новым подъемом нашего военного хозяйства.
На четвертом году войны наши заводы производят танков, самолетов, орудий, минометов,
боеприпасов в несколько раз больше, чем в начале войны. Позади остался наиболее трудный
период в восстановлении сельского хозяйства. После возвращения стране плодородных полей
Дона и Кубани, после освобождения Украины наше сельское хозяйство быстро оправляется
от тяжелых потерь. Советский железнодорожный транспорт выдержал нагрузку, с которой
едва ли справился бы транспорт другой страны. Все это говорит за то, что экономическая
основа Советского государства оказалась несравненно более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств.
Социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, дал нашему народу
и нашей армии великую и непреоборимую силу. Советское государство, несмотря на тяжелое
бремя войны, несмотря на временную оккупацию немцами весьма больших и экономически
важных районов страны, в ходе войны не сокращало, а год от года увеличивало снабжение
фронта вооружением и боеприпасами. Теперь Красная Армия имеет танков, орудий, само-
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летов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходит вооружение врага. Подобно тому, как
Красная Армия в длительной и тяжелой борьбе один на один одержала военную победу над
фашистскими войсками, труженики советского тыла в своем единоборстве с гитлеровской
Германией и ее сообщниками одержали экономическую победу над врагом. Советские люди
отказывали себе во многом необходимом, шли сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы больше дать фронту. Беспримерные трудности нынешней войны не сломили,
а еще более закалили железную волю и мужественный дух советского народа. Наш народ
по праву стяжал себе славу героического народа.
Наш рабочий класс отдает все свои силы для дела победы, непрестанно совершенствует
технику производства, увеличивает мощность промышленных предприятий, воздвигает
новые фабрики и заводы. Рабочий класс Советского Союза совершил великий трудовой
подвиг в нынешней войне.
Наша интеллигенция смело идет по пути новаторства в области техники и культуры,
успешно развивает современную науку, творчески применяет ее достижения в производстве
вооружения для Красной Армии. Советская интеллигенция своим созидательным трудом
внесла неоценимый вклад в дело разгрома врага.
Армия не может воевать и побеждать без современного вооружения. Но она не может
также воевать и побеждать без хлеба, без продовольствия. Красная Армия на четвертом году
войны благодаря заботам колхозного крестьянства не испытывает недостатка в продовольствии. Колхозники и колхозницы снабжают рабочих и интеллигенцию продовольствием,
а промышленность — сырьем, обеспечивают нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих вооружение и снаряжение для фронта. Наше колхозное крестьянство активно и
с полным сознанием своего долга перед Родиной содействует Красной Армии в достижении
победы над врагом.
Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских женщин и нашей
славной молодежи, вынесшей на своих плечах основную тяжесть труда на фабриках и заводах,
в колхозах и совхозах. Во имя чести и независимости Родины советские женщины, юноши
и девушки проявляют доблесть и геройство на фронте труда. Они оказались достойными своих
отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от немецко-фашистских извергов.
Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги
наших воинов на фронте, имеют своим источником горячий и животворный советский
патриотизм.
Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой не расовые
или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей
советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В советском
патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные
интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую семью. В этом надо
видеть основы нерушимой и все более крепнущей дружбы народов Советского Союза. В то же
время народы СССР уважают права и независимость народов зарубежных стран и всегда
проявляли готовность жить в мире и дружбе с соседними государствами. В этом надо видеть
основу растущих и крепнущих связей нашего государства со свободолюбивыми народами.
Советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они люди чужой нации,
а потому, что они принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам неисчислимые
бедствия и страдания. В нашем народе издавна говорят: «Не за то волка бьют, что он сер,
а за то, что он овцу съел».
Немецкие фашисты избрали своим идеологическим оружием человеконенавистническую расовую теорию в расчете на то, что проповедь звериного национализма создаст морально-политические предпосылки господства немецких захватчиков над порабощенными
народами. Однако политика расовой ненависти, проводимая гитлеровцами, стала на деле
источником внутренней слабости и внешнеполитической изоляции немецко-фашистского
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государства. Идеология и политика расовой ненависти являются одним из факторов развала
гитлеровского разбойничьего блока. Нельзя считать случайностью тот факт, что против немецких империалистов поднялись не только порабощенные народы Франции, Югославии,
Польши, Чехословакии, Греции, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и бывшие вассалы Гитлера — итальянцы, румыны, финны, болгары. Гитлеровская клика своей людоедской
политикой восстановила против Германии все народы мира, а так называемая «избранная
немецкая раса» стала предметом всеобщей ненависти.
В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное, но и морально-политическое
поражение. Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией звериного национализма
и расовой ненависти гитлеровцев.
Теперь, когда Отечественная война идет к победоносному концу, во всем величии встает
историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом
великая заслуга советского народа перед историей человечества.

3. Упрочение и расширение фронта противогерманской коалиции.
Вопрос о мире и безопасности
Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя
которого народы Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки
объединились в боевой союз. Это был год упрочения единства и согласованности действий
трех основных держав против гитлеровской Германии.
Решение Тегеранской конференции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляют один из ярких показателей упрочения фронта
противогитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой
полнотой и точностью, с какой был осуществлен план о совместном ударе против Германии,
выработанный на Тегеранской конференции. Не может быть сомнения, что без наличия
единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Тегеранское решение
не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно также, с другой
стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло не послужить делу
упрочения фронта Объединенных Наций.
Столь же ярким показателем прочности фронта Объединенных Наций нужно считать
решения конференции в Думбартон-Оксе по вопросу об организации безопасности после
войны. Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия, конечно, есть, и они будут еще также и по ряду других вопросов. Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии. Тем более они должны иметь место
среди представителей различных государств и различных партий. Удивляться надо не тому,
что существуют разногласия, а тому, что их так мало и что они, как правило, разрешаются
почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав. Дело
не в разногласиях, а в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого интересами
единства трех великих держав и, в конечном счете, разрешаются по линии интересов этого
единства. Известно, что более серьезные разногласия существовали у нас по вопросу открытия
второго фронта. Однако известно также и то, что эти разногласия были разрешены, в конце
концов, в духе полного согласия. То же самое можно сказать о разногласиях на конференции
в Думбартон-Оксе. Характерным для этой конференции является не то, что там вскрылись
некоторые разногласия, а то, что девять десятых вопросов безопасности были разрешены
на этой конференции в духе полного единодушия. Вот почему я думаю, что решения конференции в Думбартон-Оксе следует рассматривать как один из ярких показателей прочности
фронта противогерманской коалиции.
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Еще более ярким показателем упрочения фронта Объединенных Наций нужно считать
недавние переговоры с главой правительства Великобритании господином Черчиллем и министром иностранных дел Великобритании господином Иденом в Москве, проведенные
в дружественной обстановке и в духе полного единодушия.
На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки разобщить
и противопоставить друг другу Объединенные Нации, вызвать среди них подозрительность
и недружелюбие, ослабить их военные усилия взаимным недоверием, а если удастся —
и борьбой друг с другом. Подобные стремления гитлеровских политиков вполне понятны.
Для них нет большей опасности, нежели единство Объединенных Наций в борьбе против
гитлеровского империализма, и для них не было бы большего военно-политического успеха,
нежели разобщение союзных держав в их борьбе против общего врага. Известно, однако,
сколь тщетными оказались потуги фашистских политиков расстроить союз великих держав.
Это означает, что в основе союза СССР, Великобритании и США лежат не случайные и преходящие мотивы, а жизненно важные и длительные интересы.
Можно не сомневаться в том, что если боевой союз демократических держав выдержал
испытания более чем трех лет войны и если он скреплен кровью народов, поднявшихся
на защиту своей свободы и чести, то тем более этот союз выдержит испытания заключительной стадии войны.
Истекший год был, однако, не только годом упрочения противогерманского фронта
союзных держав, но и годом расширения этого фронта. Нельзя считать случайностью тот
факт, что вслед за Италией из войны были выведены и другие союзники Германии — Финляндия, Румыния, Болгария. Следует отметить, что эти государства не только вышли из войны,
но и порвали с Германией и объявили ей войну, примкнув, таким образом, к фронту Объединенных Наций. Это означает без сомнения расширение фронта Объединенных Наций
против гитлеровской Германии. Не может быть сомнения, что последняя союзница Германии
в Европе — Венгрия также будет выведена из строя в ближайшее время. Это будет означать
полную изоляцию гитлеровской Германии в Европе и неизбежность ее краха.
Объединенные Нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии.
Война с Германией будет выиграна Объединенными Нациями — в этом теперь уже
не может быть никакого сомнения.
Выиграть войну с Германией — значит, осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит обеспечить народам прочный мир и надежную безопасность
в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну, но и в том, чтобы сделать
невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, — если не навсегда, то по крайней мере в течение длительного периода времени.
После поражения Германии она, конечно, будет разоружена как в экономическом, так
и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, что она не попытается
возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправилы
уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода
времени в 20–30 лет, чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь.
Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а если война все же возникнет — задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться
в большую войну?
Этот вопрос тем более уместен, что, как показывает история, агрессивные нации как
нации нападающие обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем миролюбивые
нации, которые, будучи не заинтересованы в новой войне, обычно опаздывают с подготовкой
к ней. Это факт, что агрессивные нации в нынешней войне еще перед началом войны имели
уже готовую армию вторжения, тогда как миролюбивые нации не имели даже вполне удовлетворительной армии прикрытия мобилизации. Нельзя считать случайностью такие неприятные
факты, как «инцидент» в Пёрл-Харборе, потеря Филиппин и других островов в Великом
океане, потеря Гонконга и Сингапура, когда Япония как агрессивная нация оказалась более
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подготовленной к войне, чем Великобритания и Соединенные Штаты Америки, придерживавшиеся миролюбивой политики. Нельзя также считать случайностью такой неприятный
факт, как потеря Украины, Белоруссии, Прибалтики в первый же год войны, когда Германия
как агрессивная нация оказалась более подготовленной к войне, чем миролюбивый Советский Союз. Было бы наивно объяснять эти факты личными качествами японцев и германцев,
их превосходством над англичанами, американцами, русскими, их предусмотрительностью
и т. д. Дело здесь не в личных качествах, а в том, что заинтересованные в новой войне агрессивные нации, готовящиеся к войне в течение длительного срока и накапливающие для
этого силы, бывают обычно — и должны быть — более подготовлены к войне, чем нации
миролюбивые, не заинтересованные в новой войне. Это естественно и понятно. Это, если
хотите, историческая закономерность, которую было бы опасно не учитывать.
Следовательно, нельзя отрицать того, что в будущем миролюбивые нации могут вновь
оказаться застигнутыми врасплох агрессией, если, конечно, они не выработают уже теперь
специальных мер, способных предотвратить агрессию.
Итак, какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а если война все же возникнет — задушить ее в самом начале и не дать ей
развернуться в большую войну?
Для этого, кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно
средство: создать специальную организацию защиты мира и обеспечения безопасности
из представителей миролюбивых наций, дать в распоряжение руководящего органа этой
организации минимально необходимое количество вооруженных сил, потребное для предотвращения агрессии, и обязать эту организацию в случае необходимости применить без
промедления эти вооруженные силы для предотвращения или ликвидации агрессии и наказания виновников агрессии.
Это не должно быть повторением печальной памяти Лиги Наций, которая не имела
ни прав, ни средств для предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, полномочная международная организация, имеющая в своем распоряжении все необходимое для
того, чтобы защитить мир и предотвратить новую агрессию.
Можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации будут
достаточно эффективными? Они будут эффективными, если великие державы, вынесшие
на своих плечах главную тяжесть войны против гитлеровской Германии, будут действовать
и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если будет нарушено
это необходимое условие.
***
Товарищи!
Советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, вставшие перед ними
в ходе Отечественной войны. Красная Армия достаточно выполнила свой патриотический долг
и освободила нашу Отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской
нечисти. Теперь за Красной Армией остается ее последняя заключительная миссия: довершить
вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы. Есть основание
рассчитывать, что эта задача будет выполнена Красной Армией в недалеком будущем.
Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш славный Военно-Морской Флот!
Да здравствует могучий советский народ!
Да здравствует наша великая Родина!
Смерть немецко-фашистским захватчикам!
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 122–132.
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Обращение председателя Государственного Комитета Обороны,
Верховного главнокомандующего И. В. Сталина к народу
9 мая 1945 г.

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная
на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной
и объявила безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая
представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного
командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов
8 мая.
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой
бумажкой, мы не имеем права верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска
во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться
в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция
вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии
все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее
в чувство.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день
окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским
империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины,
неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались
полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование
и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов мира и между
народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского
Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он
прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться».
Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться — ход
войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский
Союз торжествует победу, хотя и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
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Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период
войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины
и завоевавшей победу над врагом!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 148–149.

Выступление председателя Государственного Комитета Обороны,
Верховного главнокомандующего И. В. Сталина
на приеме в Кремле в честь командующих войсками фронтов
и командармов Красной армии
24 мая 1945 г.

Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я как представитель нашего Советского правительства хотел бы поднять тост за здоровье
нашего советского народа и прежде всего русского народа.
Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне
и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди
всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий
народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл
и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики,
покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы
не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир
с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.
Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал
безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два
года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями,
не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал
и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся.
Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо
ему великое!
За здоровье русского народа!
Опубликовано: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 2002. С. 151.

Обращение к народу председателя Государственного Комитета Обороны,
Верховного главнокомандующего И. В. Сталина
2 сентября 1945 г.

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт
безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех
сторон вооруженными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной
и сложила оружие.
Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней
мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они развязали вторую
мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг
мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница
Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции.
Это означает, что наступил конец второй мировой войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны.
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам — Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли серьезнейший
ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет к Японии.
Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году, во время русскояпонской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией
и Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны напала на нашу страну и атаковала
русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных
кораблей и создать тем самым выгодное положение для своего флота. И она действительно
вывела из строя три первоклассных военных корабля России. Характерно, что через 37 лет
после этого Япония в точности повторила этот вероломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединенных
Штатов Америки в Пёрл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же
воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России Южный
Сахалин, утвердиться на Курильских островах и таким образом закрыть на замок для нашей
страны на востоке все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть
от России весь ее Дальний Восток.
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Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей страны.
В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к Советской стране Англии, Франции, Соединенных
Штатов Америки и опираясь на них, вновь напала на нашу страну, оккупировала Дальний
Восток и четыре года терзала наш народ, грабила советский Дальний Восток.
Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан,
около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония повторила
свое нападение уже в другом месте — в районе Монгольской Народной Республики, около
Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, перерезать нашу Сибирскую
железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от России.
Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы советскими
войсками с большим позором для японцев. Равным образом была успешно ликвидирована
японская военная интервенция 1918–1922 годов, и японские оккупанты были выброшены
из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 1904 году в период
русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло
на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония
будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения,
этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции.
Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой
японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза
с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.
Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы.
Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу
Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия
на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира.
Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой,
с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!
Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая
и Великобритании, одержавшим победу над Японией!
Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-морскому флоту,
отстоявшим честь и достоинство нашей Родины!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!
Опубликовано: Правда. 1945. 3 сентября.

