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Прошло 24 года с тех пор, кая победила у нас Октябрь 
окая Социалистическая революция и установился в нашей 
стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следую
щего, 25-го года существования советского строя.

Обычно на торжественных заседаниях в годовщину Ок
тябрьской революции подводятся итоги наших успехов в об
ласти мирного строительства за истекший год. Мы действи
тельно имеем возможность подводить такие итоги, так как 
ваши утехи  о области мирного строительства растут не 
только из года в год, но и из месяца в месяц. Что это за 
успехи и насколько они велики, —  это известно воем, как 
йрузыш, так и врагам.

Но истекший год является не только годом мирного стро
ительства. Он является вместе с тем годом войны с немец
кими захватчиками, вероломно напавшими на пашу миро
любивую страну. Только в течение первых шести месяцев 
истекшего года довелось нам продолжать наши мирную, 
строительную работу. Вторая половина года, более 4-х ме
сяцев, проходит в обстановке ожесточенной войны с не
мецкими империалистами. Война стала таким образом по
воротным пунктом в развитий вашей страны за истекший 
год. Война значительно сократила, а в некоторых областях 
прекратила вовсе нашу мирную строительную работу. Она 
заставила перестроить всю нашу работу на военный лад. 
Она превратила нашу страну в единый и всеоб’емлющий 
тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Крас
ную Армию, наш Военно-Морской Флот.

Период мирного строительства кончился. Начался пери
од освободительной войны с немецкими захватчиками.

Вполне уместно поэтому поставить вопрос об итогах вой
ны за вторую половину истекшего года, собственно за че
тыре с липшим месяца 'второй половины года, и о тех зада
чах, которые мы ставим себе в этой освободительной войне.

Ход войны за 4 месяца
Я уже говорил в одном из овоих выступлений в начале 

войны, что война создала опасную угрозу для нашей стра
ны, что над нашей страной нависла серьезная опасность, 
что нужно понять, осознать эту опасность и перестроить 
всю нашу работу на военный лад. Теперь в итоге 4-х ме
сяцев войны я должен подчеркнуть, что эта опасность не 
только не ослабла, а наоборот еще более усилилась. Враг 
захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, 
Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался в 
Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом, угрожает 
нашей славной столице —  Москве. Немецко-фашистские 
захватчики грабят нашу страну, разрушают созданные тру
дами рабочих, крестьян и интеллигенции города и села. 
Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жителей 
нашей страны, не щадя женщин, детей, стариков. Наши 
братья в захваченных немцами областях нашей страны 
стонут под игом немецких угнетателей.

Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и 
флота, защищая честь и свободу родины, мужественно от
бивая атаки озверелого врага, давая образцы отваги и ге
ройства. Но враг не останавливается перед жертвами, он 
ни на йоту не дорожит кровью своих солдат, он бросает 
на фронт все новые и новые отряды на смену выбывшим 
из строя и напрягает все силы, чтобы захватить Ленинград 
и МЬокву до наступления зимы, ибо он знает, что зима 
не сулит ему ничего хорошего.

За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и 
пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых име
ем 1 миллион 20 тысяч человек. За тот же период враг 
потерял убитыми, ранеными и пленными более 4 с поло
виной миллионов человек.

Не может быть сомнения, что в результате 4-х месяцев 
войны Германия, людские резервы которой уже иссякают,
—  оказалась значительно более ослабленной, чем Совет
ский Союз, резервы которого только теперь разворачива
ются в полном об’еме.

Провал 
„молниеносной войны"

Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фа
шистские захватчики считали, что они наверняка смогут 
«покончить» с Советским Союзом в полтора—два месяца и 
сумеют в течение этого короткого времени дойти до Ура
ла. Нужно сказать, что немцы не скрывали этого плана 
«молниеносной» победы. Они, наоборот, всячески реклами
ровали его. Факты, однако, показали всю легкомыслен
ность и беспочвенность «молниеносного» плана. Теперь этот 
сумасбродный план нужно считать окончательно прова
лившимся. (Аплодисменты).

Чем об’яснить, что «молниеносная война», удавшаяся в 
Западной Европе, не удалась и провалилась на Востоке?

На что рассчитывали немецко-фашистские стратеги, ут
верждая, что они в два месяца покончат с Советским Со
юзом и дойдут в этот короткий срок до Урала?

Они рассчитывали прежде всего на то, что серьезно 
надеялись создать всеобщую коалицию против СССР, вов
лечь Великобританию и США в эту коалицию, предвари
тельно запутав правящие круги этих стран призраком ре
волюции, и полностью изолировать таким образом нашу 
страну от других держав. Немцы знали, что их политика 
игры в противоречия между классами отдельных госу
дарств и между этими государствами и Советской страной 
уже дала свои результаты во Франции, правители которой, 
дав себя запутать призраком революции, с перепугу по
ложили под ноги Гитлера свою родину, отказавшись от со
противления. Немецко-фашистские стратеги думали, что то 
же самое произойдет с Великобританией и США. Не безыз
вестный Гесс для того собственно и был направлен в Ан
глию немецкими фашистами, чтобы убедить английских по
литиков примкнуть к всеобщему походу против СССР. Но 
немцы жестоко просчитались. (Аплодисменты). Великобри
тания и США, несмотря на старания Гесса, не только не 
присоединились к походу пемецко-фатистских захватчиков 
против СССР, а наоборот, оказались в одном лагере с СССР 
против гитлеровской Германии. СССР не только не оказался 
изолированным, а наоборот, приобрел новых союзников в 
лице Великобритании, США и других стран, оккупированных 
немцами. Оказалось, что немецкая политика игры в про
тиворечия и в запугивание призраком революции исчерпа
ла себя и уже не годится для новой обстановки. И не

только не годится, но еще чревата большими опасностями 
для немецких захватчиков, ибо она ведет в новых услови
ях войны к прямо противоположным результатам.

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность совет
ского строя, непрочность советского тыла, полагал, что 
после первого же серьезного удара и первых неудач Крас* 
ной Армии откроются конфликты между рабочими н кре
стьянами, начнется драчка между народами СССР, пойдут 
восстания и страна распадется на составные части, что 
должно облегчить продвижение немецких захватчиков 
вплоть до Урала. Но немцы и здесь жестоко просчита* 
лись. Неудачи Красной Армии не только не ослабили, а! 
наоборот, еще больше укрепили как союз рабочих и кре
стьян, так и дружйу народов СССР. (Аплодисменты). Воде» 
того,— они превратили семью народов СССР в единый, неру* 
шимый лагерь, самоотверженно поддерживающий свою Крас
ную Армию, свой Красный Флот. Никогда еще советский 
тыл не был так прочен, как теперь. (Ьуриые аплодисменты). 
Вполне вероятно, что любое другое государство, имея 
такие потери территории, какие мы имеем теперь, не вы
держало бы испытания и пришло бы в упадок. Если совет
ский строй так легко выдержал испытание и еще больше 
укрепил овой тыл, то это значит, что советский строй яв
ляется теперь наиболее прочным строем. (Бурные аплоди
сменты).

Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, на ела* 
бость Красной Армии и Красного Флота, полагая, что не
мецкой арпш и немецкому флоту удастся с первого ж» 
■удара опрокинуть и рассеять нашу армию и наш флот, 
открыв себе дорогу на беспрепятственное продвижение в 
глубь нашей страны. Но немцы и здесь жестоко просчита
лись, переоценив свои силы и недооценив нашу армию и: 
наш флот. Конечно, наша армия и наш флот еще молоды, 
они воюют всего 4 месяца, они еще не успели стать 
вполне кадровыми, тогда как они имеют перед собой кад
ровый флот и кадровую армию немцев, ведущих войну 
уже 2 года. Но, во-первых, моральное состояние нашей 
армии выше, чем немецкой, ибо она защищает свою роди
ну от чужеземных захватчиков и верит в правоту своего 
дела, тогда к#к немецкая армия ведет захватническую 
войну и грабит чужую страну, не имея возможности 
поверить хотя бы на минуту в правоту своего гнусного 
дела. Не может быть сомнения, что идея защиты своего 
отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна по
родить и действительно порождает в нашей армии героев,' 
цементирующих Красную Армию, тогда как идея захвата 
и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ве
дут войну немцы, должна породить и действительно по
рождает в немецкой армии профессиональных грабителей, 
лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих 
немецкую армию. Во-вторых, продвигаясь в глубь нашей 
страны, немецкая армия отдаляется от своего немецкого 
тыла, вынуждена орудовать во враждебной среде, вынуж
дена создавать новый тыл в чужой стране, разрушаемый 
к тому же нашими партизанами, что в корне дезорганизу
ет снабжение немецкой армии, заставляет ее бояться сво-< 
ого тыла и убивает в ней веру в прочность своего поло-* 
женил, тогда как наша армия действует в своей родной 
среде, пользуется непрерывной поддержкой своего тыла,' 
имеет обеспеченное снабжение людьми, боеприпасами, про-, 
довольствием и прочно верит в свой тыл. Вот почему H4J 
ша армия оказалась сильнее, чем предполагали немцы, і  
немецкая армия слабее, чем можно было бы предложи 
жить, судя по хвастливым рекламам немецких захватчи
ков. Оборона Ленинграда и Москвы, где наши дивизии 
истребили недавно десятка три кадровых дивизий немцев* 
показывает, что в огне отечественной войны куются Й 
уже выковались новые советские бойцы и командиры,’ 
летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы* 
моряки, которые завтра превратятся в грозу для' немецкой 
армии. (Бурные аплодисменты).

(Продолжение см. на 2-й стр.).
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Нет сомиета, что все эти обстоятельства, взятые ш е
сте, предопределили неизбежность провала «молниеносной 
войны» на востоке.

Причины временных неудач 
нашей армии

Все это верно, конечно. Но верно также и то, что на
ряду с этими благоприятными условиями имеется еще ряд 
неблагоприятных для Краевой Армии условий, в силу кото
рых паша армия терпит временные неудачи, вынуждена 
отступать, вынуждена сдавать врагу ряд областей нашей 
страны.

Что это за неблагоприятные условия? Где причины вре
менных военных неудач Красной Армии?

Одна из причин неудач Красной Армии состоит в отсут
ствии второго фронта в Евроие против немецко-фашистских 
войск. Дело в том, что в настоящее время на европейском 
континенте не существует каких-либо армий Великобрита
нии или Соединенных Штатов Америки, которые бы вели 
войну с немецко-фашистскими войсками, ввиду чего немцам 
не приходится дробить свои силы и вести войну на два 
фронта, на западе и на востоке. By, а это обстоятельство 
ведет к тому, что немцы, считая свой тыл па западе обес
печенным, имеют возможность двинуть все свои войска и 
войска своих союзников в Европе против нашей страны. 
Обстановка теперь такова, что наша страна ведет освобо
дительную войну одна, без чьей-либо военной помощи, про
тив соединенных сил немцев, финнов, румын, итальянцев, 
венгерцев. Немцы кичатся своими временными успехами и 
расхваливают свою армию без меры, уверяя, что она всегда 
может одолеть Красную Армию в боях один на один. Но 
уверения немцев представляют пустое хвастовство, ибо 
непонятно почему же в таком случае немцы прибегли в 
помощи финнов, румын, итальянцев, венгерцев против Крас
ной Армии, воюющей исключительно своими силами, без 
военной помощи со стороны. Нет сомнения, что отсутствие 
второго фронта в Европе против немцев значительно облег
чает положение немецкой армии. Но не может быть сом
нения и в том, что появление второго фронта на конти
ненте Европы,— а оп безусловно должен появиться в бли
жайшее время (бурные аплодисменты), —  существенно об
легчит положение нашей армии в ущерб немецкой.

Другая причина временных неудач нашей армии состоит 
в недостатке у нас танков и отчасти авиации. В современ
ной войне очень трудно бороться пехоте без танков и без 
достаточного авиационного прикрытия с воздуха. Наша 
авиация по качеству превосходит немецкую авиацию, а на
ши славные летчики покрыли себя славой бесстрашных 
бойцов. (Аплодисменты). Но самолетов у нас нова еще мень
ше, чем у немцев. Наши тапки по качеству превосходят 
Немецкие танки, а наши слаЕ пы е танкисты и артиллери
сты не раз обращали в бегство хваленые немецкие войска 
с их многочисленными танками. (Аплодисменты). Но тан
ков у нас все же в несколько раз меньше, чем у немцев. 
В этом секрет временных успехов немецкой армии. 
Нельзя сказать, что наша танковая промышленность ра
ботает плохо и подает нашему фронту мало танков. Нет, 
она работает очень хорошо и вырабатывает немало превос
ходных танков. Но немцы вырабатывают гораздо больше 
танков, ибо они имеют теперь в своем распоряжении 
не только свою танковую промышленность, но и промыш
ленность Чехословакии. Бельгии, Голландии, Франции. Без 
вгого обстоятельства Красная Армия давно разбила бы не
нецкую армию, которая не вдет в бой без танков и не вы
держивает удара наших частей, если у нее нет превосход
ства в танках. (Аплодисменты).

Существует только одно средство, необходимое для того, 
йтобы свести в нулю превосходство немцев в танках и 
«тем коренным образом улучшить положение нашей армии. 
Оно, это средство, ссстоит не только в том, чтобы увели
чить в несколько раз производство танков в нашей стране, 
но также и в том, чтобы резко увеличить производство 
противотанковых самолетов, противотанковых ружей и ору
дий, противотанковых гранат и минометов, строить поболь
ше противотанковых рвов и всякого рода других противо
танковых препятствий.

В этом теперь задача.
Мы цожем выполнить эту задачу и мы должны ее вы

полнить во црго би то ни стало!

Кто такие 
„национал-социалисты*?

Немецких захватчиков, т. е. гитлеровцев у нас обычно 
называют фашистами. Гитлеровцы, оказывается, считают 
это неправильным и упорно продолжают называть себя 
«национал-социалистами». Следовательно немцы хотят уве
рить нас, что партия гитлеровцев, партия немецких за
хватчиков, грабящая Европу и организовавшая злодейское 
нападение на наше социалистическое государство, является 
партией социалистической. Возможно ли это? Что может 
быть общего между социализмом и гитлеровскими озвере
лыми захватчиками, грабящими и угнетающими народы 
Европы?

Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, 
нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не на
ционалистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занима
лись собиранием немецких земель и воссоединением Рейн
ской области, Австрии и т. п., их можно было с известным 
основанием считать националистами. Но после того, как 
они захватили чужие территории и поработили европейские 
нации —  чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан, гол
ландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, 
белоруссов, прибалтов и т. д. и стали добиваться мирового 
господства, гитлеровская партия перестала быть национа
листической, ибо она с этого момента стала партией импе
риалистической, захватнической, угнетательской.

Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом 
наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди 
всех империалистов мира.

Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нель
зя. На самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами 
социализма, злейшими реакционерами и черносотенцами, ли
шившими рабочий класс и народы Европы элементарных 
демократических свобод. Чтобы прикрыть свою реакционно- 
чсрносотенную сущпосгь, гитлеровцы ругают англо-амери
канский внутренний режим плутократическим режимом. 
Но в Англии и США имеются элементарные демократиче
ские свободы, существуют профсоюзы рабочих и служащих, 
существуют рабочие партии, существует парламент, а в 
Германии при гитлеровском режиме уничтожены все эти 
институты. Стоит только сопоставить эти два ряда фактов, 
чтобы понять реакционную сущность гитлеровского режима 
и всю фальшь болтовни немецких фашистов об англо-аме
риканском плутократическом режиме. По сути дела гит
леровский режим является копией того реакционного режи
ма, который существовал в России при царизме. Известно, 
что гитлеровцы также охотно попирают права рабочих, 
права интеллигенции и права народов, как попирал их 
царский режим, что они также охотно устраивают средневе
ковые еврейские погромы, как устраивал их царский ре
жим.

Гитлеровская партия есть партия врагов демократических 
свобод, партия средневековой реанции и черносотенных по
громов.

И если эти оголтелые империалисты и злейшие реак
ционеры все еще продолжают рядиться в тогу «национа
листов» и «социалистов», то это они делают для того, что
бы обмануть народ, одурачить простаков и прикрыть фла
гом «национализма» и «социализма» свою разбойничью им
периалистическую сущность.

Вороны, рядящиеся в павлиньи перья... Нк> как бы во
роны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут 
быть воронами.

«Надо любыми средствами, говорит Гитлер, добиваться 
того, чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим 
создать нашу великую германскую империю, мы должны 
прежде всего вытеснить и истребить славянские народы — 
русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, бе
лоруссов. Нет никаких причин не сделать этого».

«Человек, говорит Гитлер, грешен от рождения, управ
лять им можно только с помощью силы. В обращении с 
ним позволительны любые методы. Когда этого требует по
литика, надо лгать, предавать и даже убивать».

«Убивайте, говорит Геринг, каждого, кто против нас, 
убивайте, убивайте, • не вы несете ответственность за это, 
а я, поэтому убивайте!».

«Я освобождаю человека1, говорит Гитлер, от унижаю
щей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и 
образование, калечит человека. У меня то преимущество,

что меня не удерживают никакие соображения теоретиче
ского или морального порядка».

В одном из приказов немецкого командования от 25 сен
тября 489 пехотному полку, взятом у убитого немецкого 
унтер-офицера, говорится:

«Я приказываю открыть огонь по каждому русскому, как 
только он появится на расстоянии 600 метров. Русский 
должен знать, что он имеет против себя решительного 
врага, от которого он не может ждать никакого снисхож
дения».

В одном из обращений немецкого командования к сол
датам, найденном у убитого лейтенанта Густава Цигеля, 
уроженца Франкфурта на Майне, говорится:

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. 
Ушгчтожь в себе жалость и сострадание —  убивай всякого 
русского, советского, не останавливайся, если перед тобой 
старив или женщина, девочка или мальчик —  убивай, этим 
ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей 
семьи и прославишься навеки».

Вот вам программа и указания лидера гитлеровской 
партии и гитлеровского командования, программа и указа
ния людей, потерЮІИГХ человеческий облив И Щ.ВШИЯ до 
уровня диких зверей.

И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью 
животных имеют наглость призывать к уничтожению ве
ликой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белин
ского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и 
Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Ре
пина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..

Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну 
с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истре
бительную войну, они ее получат. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бой
цов, командиров и политработников нашей армии и нашего 
флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев 
до единого, пробравшихся на территорию нашей родины в 
качестве ее оккупантов. (Бурные аплодисменты, возгласы 
«Правильно!», крики «Ура!»).

Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам! (Бурные аплодисменты).

Разгром немецких 
империалистов и их армий 

неминуем
Уже одно то, что в своей моральной деградации немец

кие захватчики, потеряв человеческий облик, давно уже 
пали до уровня диких зверей, —  уже одно это обстоятель
ство говорит за то, что они обрекли себя на неминуемую 
гибель.

Но неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их 
армий определяется не только моральными факторами.

Существует еще три основных фактора, сила которых 
растет ив о дня в день и которые должны привести в неда
леком будущем к неизбежному разгрому гитлеровского раз
бойничьего империализма. (Аплодисменты).

Это, во-первых, непрочность европейского тыла импе
риалистической Германии, непрочность «нового порядка» 
в Европе. Немецкие захватчики поработили народы евро
пейского континента от Франции до Советской Прибалтики, 
от Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Советской Бе
лоруссии до Балкан и Советской Украины, лишили их эле
ментарных демократических свобод, лишили их права рас
поряжаться своей судьбой, отняли у них хлеб, мясо, сырье, 
превратили их в своих рабов, распяли на крест поляков, 
чехов, сербов и решили, что добившись господства в Ев
ропе, они могут теперь строить на этой основе мировое 
господство Германии. Это пазывается у них —  «новый по
рядок в Европе». Но что это за «основа», что это за «но
вый порядок»? Только гитлеровские самовлюбленные ду
рачки не видят, что «новый порядок» в Европе и пресло
вутая «основа» этого порядка представляет вулкан, гото
вый взорваться в. любой момент и похоронить немецкий 
империалистический карточный домик. Ссылаются на На
полеона, уверяя, что Гитлер действует как Наполеон в 
что он во всем походит па Наполеона. Но, во-первых, 
не следовало бы забывать при этом о судьбе Наполеона.
А во-вторых, Гитлер походит на Наполеона не больше, чем 
котенок на льва (смех, шумные аплодисменты), ибо Напо
леон боролся против сил реакции, опираясь па прогрессив-

окончание см. на 3-й стр.).
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(Окончание).

ные силы, Гитлер ®е, наоборот, опирается на реак
ционные силы, ведя борьбу с прогрессивными силами. 
Только гитлеровские дурачки го Берлина не могут 
понять, что порабощенные народы Европы будут бо
роться и будут восставать против гитлеровской тирании. 
Кто может сомневаться в том, что СССР, Великобритания 
и США окажут полную поддержюу народам Европы в их 
освободительной борьбе против гитлеровской тирании? (Ап
лодисменты).

Это, во-вторых, непрочность германского тыла гитле
ровских захватчиков. Пока гитлеровцы занимались собира
нием Германии, разбитой на куски в силу Версальского 
договора, они могли иметь поддержку германского народа, 
воодушевленного Иналом восстановления Германии. Но 
после того, как эта задача была 'разрешена, а гитлеровцы 
стали на путь империализма, на путь захвата чужих зе
мель и покорения чужих народов, превратив народы Евро
пы и народы СССР в заклятых врагов нынешней Герма
нии, —  в германском народе произошел глубокий перелом 
против продолжения войны, ва ликвидацию войны. Два го
да с лишним кровопролитной войны, конца которой еще 
не видно; миллионы человеческих жертв; голод; обнищание; 
эпидемии; кругом враждебная против немцев атмосфера; 
глупая политика Гитлера, превратившая народы 0ССР в 
ваклятых врагов нынешней Германии, —  все это не мог
ло не повернуть германский народ против ненужной и ра
зорительной 'войны. Только гитлеровские дурачки не могут 
понять, что не только европейский тыл, но и германский 
тыл немецких войск «представляет вулкан, готовый ввор- 
ваться и похоронить гитлеровских авантюристов, 

ос. Это, ..н&конец, коалиция СССР,- Великобритании в Сое
диненных Штатов Америки протав немецко-фашистских 
империалистов. Это факт, что Великобритания, Соединен
ные Штаты Америки и Советский Союз об’единились в 
единый лагерь, поставивший себе целью разгром гитлеров
ских империалистов и их захватнических армий. Совре
менная война есть война моторов. Войну выиграет тот, у 
кого будет подавляющее преобладание в производстве мо
торов. Если соединить моторное производство США, Ве
ликобритании и СССР, то мы получим преобладание в мо
торах по сравнению с Германией, по крайней мере, втрое. 
В этом одна из основ неминуемой гибели гитлеровского 
разбойничьего империализма.

Недавняя конференция трех держав в Москве при уча 
стви представителя Великобритании г. Бивербрука и пред
ставителя США г . Гарримана постановила систематически 
помогать нашей стране танками и авиацией. Как извест
но, мы уже начали получать на основании этого постанов
ления танки и самолеты. Еще раньше Великобритания 
обеспечила снабжение нашей страны такими дефицитными 
материалами, как алюминий, свинец, олово, никель, кау
чук. Если добавить к этому тот факт, что на-днях Соеди
ненные Штаты Америки решили предоставить Советскому 
Союау заем в сумме 1 миллиарда долларов, —  то можно 
сказать с уверенностью, что коалиция Соединенных Шта
тов Америки, Великобритании и СССР есть реальное дело 
(бурные аплодисменты), которое растет и будет расти во 
благо нашему общему освободительному делу.

Таковы факторы, определяющие неминуемую гибель не
мецко-фашистского империализма.

Наши задачи
Ленин различая два рода войн, войны захватнические и 

значит несправедливые и войны освободительные, справед
ливые. - - г

Немцы ведут теперь войну захватническую, несправед
ливую, рассчитанную на захват чужой территории и поко
рение чужих народов. Поэтому все честные люди должны 
подняться против немецких захватчиков, как против вра
гов.

В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и 
его союзники ведут войну освободительную, справедливую, 
рассчитанную на освобождение порабощенных народов Ев
ропы и СССР от гитлеровской тирании. Поэтому все чест
ные люди должны поддерживать армии СССР, Великобри
тании и других союзников, как армии освободительные.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как 
захват чужих территорий, покорение чужих народов, все 
равпо, идет ли речь о народах и территориях Европы, или
о народах и территориях Азии, в том числе и Ирана. На
ша первая цель состоить в том, чтобы освободить наши 
территории и наши народы от немецко-фашистского ига.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как 
навязывание своей воли и своего режима славянским и 
другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас 
помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим на

родам В ИХ освободительной борьбе против гитлеровской ГИч 
рании и потом предоставить им вполне свободно устроить* 
ся на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешав 
тельства во внутренние дела других народов!

Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить во* 
евную мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех 
немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу] 
родину для ее порабощения. (Бурные продолжительные 
аплодисменты).

Во для этого необходимо, чтобы наша армия и наш 
флот имели деятельную и активную поддержку со сторо*1 
ны всей нашей страны, чтобы наши рабочие и служащие- 
мужчины и женщины, работали на предприятиях, не по
кладая рук, и давали бы фронту7 все больше и больше танков,- 
противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, мин»^ 
метов, пулеметов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши код«, 
хозники, мужчины и женщины, работали на своих полях/ 
не покладая рук, и давали бы фронту и стране все болій1 
ше и больше хлеба, мшюа, сырья для промышленности,- 
чтобы вся наша страна и все народы СССР организован 
лись в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей ар-1 
мией и флотом великую освободительную войну за честь' 
и свободу нашей родины, за разгром немецких армий. (Бур< 
ные аплодисменты).

В этом теперь задача.
Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.
Только выполнив эту задачу и 'разгромив немецких зах* 

ватчиков, мы можем добиться длительного и справедливого 
мира. ?

За полный разгром немецких, захватчиков! (Бурные ап
лодисменты). г 

За освобождение всех угнетенных народов, стонущиї 
под игом гитлеровской тирании! (Бурные аплодисменты), і 

Да здравствует нерушимая дружба народов Советском! 
Союза! (Бурные аплодисменты).

Да здравствуют наша Красная Армия и наш Красный 
Флот! (Бурные аплодисменты). |,

Да здравствует наша славная родипа! (Бурные аплэдис* 
менты).

Наше дело правое, —  победа будет за нами! («Бурные 
аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Великому Сталин^, 
ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!». Бурная, долго 
не смолкающая овзиия, пение «Интернационала»).

Речь Председателя Государственного Комитета Обороны и Народного Комиссара 
Обороны тов. И. В. СТАЛИНА на Красной площади в день XXIV годовщины 

Великой Октябрьской Социалистической Революции
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 

политработники, рабочие и работницы, колхозники и кол
хозницы, работники интеллигентного труда, братья и се- 
сгры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго 
немецких разбойников, наши славные партизаны и парти-т 
занки, разрушающие тылы немецких захватчиков!

Ог имени Советского правительства и нашей большеви
стской партии приветствую вас и поздравляю с 24-ой го
довщиной Великой Октябрьской Социалистической Револю
ции.

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать 
сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Веролом
ное нападение немецких разбойников и навязанная нам 
война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли 
временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда 
и Москвы. Врат рассчитывал на то, что после первого же 
удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет по
ставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмот
ря на временные неуспехи, наша армия и наш флот ге
ройски 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 пашей армией и нашим флотом осуществить раз
гром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более 
тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы празд
новали первую годовщину Октябрьской революции. Три чет
верги нашей страны находились тогда в руках иностран
ных 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 начади создавать, —  не хватало хлеба, не

хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 госу
дарств наседали тогда на нашу страну. Но мы не уныва
ли, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы 
Красную Армию и превратили нашу страну в военный ла
герь. 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 нашей страны 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 тецерь сочувствие и поддержку всех народов Евро
пы, попавших под ито 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 во
оружении, ни в обмундировапии. Вся наша страна, все 
народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, 
помогая им разбить захватнические, орды немецких фаши
стов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его побсдопоспое знамя вдохновляют нас теперь 
на отечественную войну так же, как 2-3 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы м-ожем и дол
жны победить немецких захватчиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые пере
пуганные интеллигеитики. Не так страшен чорт, как его 
малюют, Кто может отрицать, что паша Красная Армия 
не раз обращала в паническое бегство хваленые немецкие 
войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немец
ких пропагандистов, а по действительному положению Гер
мании, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские за

хватчики стоят перед катастрофой. В Гермапиц теперь цан 
рят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия ши 
теряла 4 с половиной миллиона солдат, Германия истекае* 
юровыо, ее людские резервы иссякают, дух возмущения ов-» 
ладевает не только народами Европы, подпавшими под иГО 
немецких захватчиков, но и самим германским народом,; 
который не видит конца войны. Немецкие захватчики на-1 
прягают последние силы. Нет сомнения, что Германий 
не может выдержать долго такого напряжения. Еще не
сколько месяцев, еще полгода, может быть годик, —  Jt 
гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью свеч 
их преступлений. f

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры в  
политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит 
весь мир, как на силу, способную уничтожить грабитель
ские полчища пемецких захватчиков. На вас смотрят « н  
рабощеиные народы Европы, подпавшие под ито немецки! 
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освобо-* 
дительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же до* 
сгойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есті» 
война освободительная, война справедливая. Пусть вдох
новляет вас в этой войне муаьественный образ наших ве
ликих предков —  Александра Невского, Димитрия Донского  ̂
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суво
рова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносной 
знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Дй здравствует наша славная родина, ее свобода, ( І  

независимость! і ~"Н
Вод знаменем Ленина —  вперед к победе!
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Доклад товарища Сталина— программа полного разгрома гитлеризма
УНИЧТОЖИТЬ 

ФАШИСТСКОЕ ЗВЕРЬЕ
Мне сорок восемь лет. Годы не- 

Иолодые. Но когда я слушал вы
ступление товарища Сталина, его 
Йлова пробудили во мне еще более 
жгучую чем раньше ненависть к
ёдюбному врагу, —  германскому 
фашизму.

В рабочий батальон я пришел до
бровольно, чтобы защищать родную 
Москву и оною Радину от наше
ствия фашистских варваров. И стре
мление у меня одно: уничтожить 
фашистское зверье. В нашей победе 
Как и весь советский народ й? сом
неваюсь. То, что фашистская армия 
будет раогромлена и на земном ша
ре опять воцарится мир, ярко дока
зал в своем докладе товарищ 
Сталіни.

Мне пришлось быть участником 
гражданской войны. И тогда немцы 
возымели временное превосходство 
Недолго им пришлось быть на на
шей священной земле. В великой 
отечественной войне повторится то
ке  самое. Еще не было такого по-] 
ложения, из которого не выводил бы 
нас товарищ Сталин победителями.

В. КОРШУНОВ —  боец.

★ ★ ★

ВООДУШЕВЛЕНЫ СЛОВАМИ ВОЖДЯ
Мы только что вернулись из ка 

раула, как из репродуктора, стояще
го в казарме, послышался голос:

—  Слово для доклада предостав
ляется товарищу Сталину.

Затаив дыхание мы слушали речь 
вождя, призывающего весь совет
ский народ к борьбе о фашистскими 
оккупантами. И когда, в зале, где 
проходило торжественное заседание 
возникали аплодисменты, мы все — 
находящиеся в нашей комнате — 
вставали и громко аплодировали,- 
чувство было такое, будто мы при
сутствуем там, где говорит вождь 

Не скрьшая от всего мира, това
рищ Сталіни еще раз предупредил 
советский народ об опасности навис
шей над нашей страной. Но в то же 
время в его мудрых словах з®у 
чала уверенность в окончательном 
разгроме врага.

ИСТРЕБИМ  НЕМЕЦКИХ 
ОККУПАНТОВ

Весть о том, что по радио будет 
транслироваться доклад товарища 
Сталина разнеслась с быстротой мол. 
рим. С исключительным вниманием 
Слушал командный и начальствую
щий состав энокого соединения 
Доклад товарища Сталина, в кото
ром был дан глубокий анализ хода 
йойиы, дана программа разгрома 
фашистской Германии.

Наша боевая задача— выполнить 
указание вождя —  истребить всех 
йешцких оккупантов до единого.

Мы, защитники Москвы, следуя] 
указаниям товарища Сталина, будем 
драться до последней капли крови и 
отстоим честь нашей Родины.

Техник интендант II ранга—
Ш. ЛЮБАРСКИЙ.

Пламенные слова товарища 
Сталина вызвали в наших сердцах 
еще большую ненависть к фашистам. 
Слова вождя и учителя зовут нас к 
мщению и решительной схватке с 
врагом. К этому мы готовы. В пред
октябрьском соревновании мы доби 
лись хороших успехов в боевоі 
подготовке, научились метко стре
лять, овладели методами гранатоме
тания, штыковым ч боем, закончили 
строительствю огневых точек.

Воодушевленные словами вождя 
мы, презирая смерть, будем стирать 
с лица земли фашистов.

Ни шагу назад. Вперед к оконча 
тельной победе, —  таков наш де 
виз, к этому зовет наш товарищ 
Сталин.

С. АВДЕЕВ, Д. АНИСИМОВ,
С. ЧЕБОТАРЕВ, И. ШИРОЧЕН 
КО, бойцы энского батальона

СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ РАЗГРОМА ВРАГА
Узнав, что по радио выступит 

товарищ Сталин, бойцы роты связи 
энокого батальона быстро собрались 
у репродукторов.

Товарищ Сталин говорил о самом 
важном, волнующем каждого совет
ского патриота —  о победе над за
клятым врагом, о том, как этой 
победы добиться.

Бойцы были захвачены речью 
вождя. Общее воодушевление выра
зил боец тов. Тужило®. Он оказал, 
что выступление товарища Сталина 
подняло еп) дух, что он немедленно

хочет или в бой, уничтожать 5 
шюотских бандитов.

Боец тов. Троельников заявил, 
что после доклада ему все стало 
очень ясно: и причины віременннх 
успехов фашистов, и то что мы обя 
зательно покончим с коричневой чу
мой, ибо время работает на нас.

Мы, бойцы и командиры части 
отдадим все силы для укрепления 
боевой готовности и недопустим ни 
малейшего перебоя в связи, —  еде 
лаем все для разгрома врага.

Политрук роты —  Н. ЛЕВКИН.
Командир взвода мл. лейтенант 

ВОЙНАРОВСКИЙ.

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА ПОБЕДИМ
Вместе со всеми бойцами я слу

шал слова вождя.
Я пошел добровольно в ряды Ра

боче-Крестьянской Красной Армии. 
Как в 1919 г. я гражданскую вой
ну, я не пощажу ни сил, ни самой 
жизни для блага своей родины, бу
ду в рядах доблестной Красной Ар
мии громить врага до полного его 
уничтожения.

В социалистическом соревновании 
я взял обязательство быть отлични
ком боевой подготовки, быть отлич
ным стрелком и своим огнем метко 
разить врага. Это обязательство я 
выполню с утроенным упорством.

С именем товарища Сталина мы 
победим!

С. КАРАБЕЛЬНИКОВ,
боец пульвзвода.

ЕЩЕ КРЕПЧЕ РАЗИТЬ ВРАГОВ
Точно электрическая искра про

неслась радостная весть о в(ыотуп- 
лении великого Сталина на торже
ственном заседании Московского Со
вета. Бойцы, командиры и полит
работники энской части торопливо 
собирались в зал, чтобы услышать 
знакомый родной голос, мудрое сло
во вождя. Все взоры в трепетном 
ожидании устремились к микрофону.

—  Скоро-ли? Что скажет 
товарищ Сталин?, —  слышались 
голоса нетерпеливых.

Вполне понятно, каждому присут 
ствующему в зале хотелось как мо
жно скорее услышать доклад вождя, 
осмыслить каждое его слово.

Вдруг шторм оваций, могучее 
«ура», воагласы «Да здравствует ве 
лишй Сталин!», «Да здравствует 
Родина!»

Вместе с участниками торжествен
ного заседания, великого вождя и 
полководца восторженно приветство 
вал весь советский народ, доблест
ная Красная Армия, все прогрессив
ное человечество.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Доклад товарища Сталина на тор
жественном заседании Моссовета, 
посвященном XXIV годовщине Вели 
кой Октябрьской социалистической 
революции, произвел на меня неза 
бываемое впечатление.

Товарищ Сталия здесь, среди нас,
—  призванных защищать нашу лю
бимую Москву, он лично руководит 
делом обороны столицы.

Запечатлелась навсегда спокойная 
уверенность вождя в неизбежном 
разгроме фашистских варваров.

Стало еще яснее, что мы имеем 
все необходимое для того, чтобы 
победить в этой великой отечествен
ной войне.

Товарищ Сталин кончил говорить, 
а мы еще долго не расходились, об
суждая его доклад.

Военный инженер 3-го ранга 
ПАВЛОВ.

—  наш разум, нагая 
сила, наша радость, —  об этом 
говорит от глубины сердца каждый 
советский патриот, каждый боец ве
ликой отечественной войны.

Спокойный, уверенный голос то4 
варища Сталина захватывает ауди
торию.

...Период мирного строительства 
кончился. Начался период войны « 
немецкими захватчиками...

Предельно просто, глубоко, мудро 
товарищ Сталин говорит о ходе вой
ны, о причинах временных неудач 
нашей армии, о путях нашей побе
ды над врагом.

Товарищ Сталин разоблачил «на
ционал-социалистов» как партию на
иболее хищнических и разбойничьих 
империалистов, как партию средне
вековой реакции и черносотенных 
погромов.

С гитлеровскими погромщиками 
—немецкими оккупантами —  один 
разговор: истребить всех до единого!

Такова наша общая задача. И она 
будет разрешена. В. ГАЛКИН.

ПО СТОПАМ ОТЦОВ
—  Папа,—сказал юноша, почти —  Хорошо, после долгого раз-

Йце мальчик. —  Неужели ты не думья говорит негромко отец —  Хо-
Понимаешь этого, папа? рошо. Ты выбираешь трудный и
| Они стоят друг против друга —  опасный путь, но я так же, каж и
. мать, одобряю твое решение. Я счи-йтец и сын, его первенец, его ЛЮ-
л ,таю своим долгом честно заранее

мгш' предупредить тебя, чтобы после не-
Мать наблюдает за ними с тихой было разочарований. Имей в виду 

улыбкой. В сыне она узнает отца, никаких поблажек тебе не будет. Ты
Да и сам отец видит в нем собствен
ную юность, солнечный Крым, де
вятнадцатый год, бушующее міаре и 
крепкий соленый ветер, завиваю
щий ленточки бескозырок. По чи- 
ргым приморским городкам звонко 
Іпагает молодость века, перепоясан
ная пулеметными лентами, увешен 
вам гранатами, рвущаяся в бой. И 
Среди этого мощного прибоя жизни 
рдет он сам, Василий Монжале, де 
Ьятнадцатилетний симферопольский 
бангмачник, примкнувший к отряду 
Красных партизан. Семнадцать лет 
йазад он, вместе с женой, у колы
бели новорожденного изобрел новое 
реведомое раньше имя... Имя, сло
женное из первых слогов двух до-

Ё для них слов, имя Красара—  
гая Армия. Так что же он 
метая, если у него такой сын?

Нет, Василий Монжале гордится 
ИМ, своим первенцем, этим юношей,
І  котором он узнает свою молодость.

несешь полную ответственность, как 
взрослый боец, давший присягу.

—  Мог бы не говорить мне об 
этом, папа,— оживляясь после от
цовских слов, уже радостно отвечает 
юноша. —  Я знаю, на что иду, и 
мне не нужно никаких привилегий. 
Ты —  комиссар полка, я —  радо 
вой боец и, пожалуйста, не уделяй 
мне больше забот, чем всем осталь
ным.

Он хорош в эту минуту, семнад
цатилетний паренек, в груди у ко
торого бьется мужественное сердце 
бойца и гражданина. И когда, полу
чив назначение и четко печатая шаг, 
Красар выходит из комнаты, родите
ли обмениваются взглядом, прони
занным любовью к сыну и гордостью 
за него.

—  Что же, —  говорит мать, —  
рано или поздно это должно было 
случиться. Красар не мог поступить 
иначе. Он пошел по пути огца.

По пути отца! Сколько их сейчас 
этих юношей и девушек, которые 
вот так же охвачены единым не
преоборимым порывом.

Они, выросшие на освобожденной 
земле, не мыслят, не представляют 
себе иной жизни, кроме той, что за
воевана отцами. Вот почему всякое 
иго, всякое угнетение противоестест 
венно для них, как -реки, текущие 
вспять, как солнце, восходящее на 
западе, как небо, опрокинутое нав
зничь.

В той же части, ще мне дове
лось познакомиться с заме чате ль 
ной семьей Монжале, я повстречал 
десятки патриотов, у которых осо
бые счеты с германскими ордами. 
Их отцы, дядья и старшие братья 
уже бились с немцем, уже громили 
его полчища под Нарвой и под 
Львовом, в степях Украины и в 
Карпатских горах. Многие пали тог
да смертью храбрых и месть за 
погибших одевает бронью сердца 
нынешнего поколения.

Спокойно и по-девичьи нежно 
лицо этой молодой патриотки, гла
за ее смотрят открыто и прямо, но 
ненависть движет сегодня ею, свя
щенное возмездие руководит ее по
ступками. У нее своя личная 
жизнь, как у каждого из нас, но 
как много в ее судьбе общего с 
судьбой Крас ара. С ним они почти 
однолетки, она лишь на год старше

его. Так же, как и он, она вместе 
с матерью пришла добровольцем в 
этот полчс. И даже имя у нее тоже 
такое, ка/кого не сыщешь в старых 
требниках. Отец и мать назвали ее 
Октябриной. В честь революции, в 
честь победы!

Она росла в той же стране, она 
дышала тем же воздухом. И эту 
жизнь ей так же, как и Красару, 
завоевал ее отец.

Одиннадцать ран получил он, 
Яков Гладков, в боях с врагами ро
дины. Сразила его двенадцатая пу
ля, выпущенная немецким шпионом 
И вот мать и дочь пришли мстить 
за отца и мужа. Командиру Октяб
рина так и сказала:

—  В санитарном батальоне мне 
делать нечего. Пускай мама остает
ся там, ей трудно, она всю граж
данскую войну прошла. А мне нуж
но оружие, я должна стрелять! За 
отца!

И она доказала, что умеет стре
лять, эта маленькая, крепкая де
вушка. Из винтовки и из пулемета 
Октябрина метко бьет по цели.

Октябрина .говорит спокойно п 
просто:

—  Я пошла в разведывательный 
взвод, чтобы быть всегда впереди!

Всегда впереди! Вот девиз на- 
молодежи, идущей по стопам 

отцов, по стопам старшего поколе
ния. Бор. ГАЛИЧ.

ВЫПОЛНИЛИ 
СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

После того, как было сформиро
вано наше стрелковое отделение, 
мы в честь XXIV годовщины Ов- 
тября взяли на себя социалистиче
ское обязательство стать передовым 
отделением во взводе.

Слова ваши с делом не разош
лись: обязательство выполнено. Все 
бойцы отделения досрочно пригото
вили для себя на боевых рубежах 
индивидуальные окопы, соединен
ные между собой скрытыми ходами, 
научились отлично владеть оружи
ем.

На учебных стрельбах из 13 
бойцов отделения, восемь вышли 
27 очков из 30 возможных, а 
остальные —  по 20— 25 очков.

День XXIV годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Ре
волюции наше отделение встретило 
с хорошими показателями боевой 
подготовки.

К. СТЕПАНОВ, 
командир отделения.

ОСВОИЛ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
НАВОДЧИКА

Коща
командир
водчиком
доверие

я пришел на 
роты поставил 
орудия. Ч>гобы 

командования и

батарею, 
меня на- 
оправдать 
научиться

метко бить фашистов, я начал тща
тельно изучать материальную часть 
орудия, в особенности поворотный и 
под’емный механизмы. При помощи 
командира взвода мне удалось отре
гулировать все механизмы нового 
орудия, добиться их легкого враще
ния.

Изучив материальную часть, я 
стал ежедневно тренироваться в бы
строй наводке орудия по цели и 
добился неплохих результатов.

Включившись в социалистиче
ское соревнование в честь XXIV го
довщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, я взял 
на себя обязательство еще быстрее 
наводить орудие с тем, чтобы с пер
вого снаряда уничтожать фашист
ских гадов. Кроме того, —  обязу
юсь в ближайшее время подготовить 
одного наводчика из бойцов бата
реи. А. ВОЛКОВ, боец-наводчик.
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