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I. Сталин говорит сам

Ответ тов. И. В. Сталина
на вопрос главного корреспондента
английского агентства Рейтер
Московский корреспондент английского агентства Рейтер г.
Кинг обратился к Председателю Совета Народных Комиссаров
СССР тов. И. В. Сталину с письмом, в котором он просил ответить
на вопрос, интересующий английскую общественность.
Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Кингу следующим письмом:
Господин Кинг!
Я получил от Вас просьбу ответить на вопрос, касающийся
роспуска Коммунистического Интернационала. Посылаю Вам
свой ответ.
ВОПРОС: «Британские комментарии по поводу решения о ликвидации Коминтерна были весьма благоприятными. Какова советская точка зрения на этот вопрос и на его влияние на будущее
международных отношений?»
ОТВЕТ. Роспуск Коммунистического Интернационала является
правильным и своевременным, так как он облегчает организацию
общего натиска всех свободолюбивых наций против общего врага — гитлеризма.
Роспуск Коммунистического Интернационала правилен, так
как:
а) он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что «Москва» якобы
намерена вмешиваться в жизнь других государств и «большевизировать» их. Этой лжи отныне кладется конец.
б) Он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем
движении о том, что коммунистические партии различных стран
действуют якобы не в интересах своего народа, а по приказу извне.
Этой клевете отныне также кладется конец.
в) Он облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объединению прогрессивных сил своей страны, независимо от их партийности и религиозных убеждений, в единый национальноосвободительный лагерь, — для развертывания борьбы против
фашизма.
г) Он облегчает работу патриотов всех стран по объединению
всех свободолюбивых народов в единый международный лагерь
для борьбы против угрозы мирового господства гитлеризма, расчищая тем самым путь для организации в будущем содружества
народов на основе их равноправия.
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Я думаю, что все эти обстоятельства, взятые вместе, приведут
к дальнейшему укреплению единого фронта союзников и других
объединенных наций в их борьбе за победу над гитлеровской
тиранией.
Я считаю, что роспуск Коммунистического Интернационала
является вполне своевременным, так как именно теперь, когда
фашистский зверь напрягает свои последние силы, — необходимо
организовать общий натиск свободолюбивых стран для того, чтобы добить этого зверя и избавить народы от фашистского гнета.
С уважением
И. СТАЛИН
28 мая 1943 года

Приказ Ставки Верховного главнокомандования
о контрбатарейной борьбе
с артиллерией противника, ведущей обстрел
г. Ленинграда № 0419 16 сентября 1943 г.1
Противник систематически ведет обстрел г. Ленинграда дальнобойной, крупнокалиберной артиллерией, нанося ущерб населению города, промышленным предприятиям и культурным
учреждениям.
Меры, принимаемые военным советом фронта по контрбатарейной борьбе, оказались недостаточными по следующим причинам:
1. Артиллерийские и авиационные средства Ленинградского
фронта и Краснознаменного Балтийского флота используются
не полностью и действия их не объединяются в руках одного начальника, ответственного за контрбатарейную борьбу.
2. Существующие ненормальные взаимоотношения между артиллерией фронта и артиллерией береговой обороны КБФ не способствуют выполнению задач по борьбе с артиллерией противника.
3. Стрельбы по батареям противника проводятся не используя
полностью всех наиболее точных методов и способов стрельбы,
особенно это касается 101-й морской бригады береговой обороны
КБФ.

