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Речь на параде Красной Армии
7 ноября 1941 года..
на Красной площади в Москве
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 и партизанки, 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, — нехватало хлеба, нехватало вооружения, нехватало 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.
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I. Сталин говорит сам

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 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 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 чорт, 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, подпавшими под иго немецких захватчиков,
но и самим германским народом, который не видит конца войны.
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
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вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия 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!

Приказ Ставки Верховного главнокомандования
об уничтожении.. населенных пунктов
в прифронтовой полосе
(без даты, ноябрь 1941 г.)1
Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия
плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого
одеяния и, испытывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в населенных пунктах. Самонадеянный до наглости противник собирался зимовать в теплых
домах Москвы и Ленинграда, но этому воспрепятствовали действия
наших войск. На обширных участках фронта немецкие войска,
встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог
на 20–30 км по обе стороны. Немецкие солдаты живут, как правило,
в городах, в местечках, в деревнях в крестьянских избах, сараях,
ригах, банях близ фронта, а штабы германских частей размещаются
в более крупных населенных пунктах и городах, прячутся в подвальных помещениях, используя их в качестве укрытия от нашей
авиации и артиллерии. Советское население этих пунктов обычно
выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики2.
Лишить германскую армию возможности располагаться в селах
и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных
пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых
убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом — такова неотложная задача, от решения которой во многом зависит ускорение
разгрома врага и разложение его армии.
Ставка Верховного Главного Командования приказывает:

