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• Вручение товарищу Сталину И. В, 
медали „За оборону Москвы*'* 

20 июня в Кремле Пред седа гель Исполкома Московского городско
го Совета депутатов трудящихся тов. Пронин В. П. от имена Президи
ума Верховного Совета Союза ССР в р у ч и л первую медаль «За оборону 
Москвы» Председателю Государственного Комитета Обороны, Верхов
ному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза; товарищу 
Сталину Иосифу Виссарионовичу, награжденному за руководство герои
ческой обороной Москвы и организацию разгрома немецких-войск под 
Москвой. ( Т А С С ) . ' • 

. 1 . ДА ОТЕЧЕ ОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
•енные и п о л и т и ч е с к и е итоги) 

Сегодня исполнилась три года со дня 1 

злодейского нападения . разбойничьих не
мецко-фашистских банд н а СоветЬний Со
юз. Три года сойотский народ мужертвен-
но ведет отечественную войну против наг
лых захватчиков. Народы нашей страны с 
первых /дней войны единодушно поднялись 
на защиту своего Отечества. Красная Ар
мия в тяжелых кровопролитных боях на 
Фронте в три тысячи (киломерров сдержи
вала многомиллионную, оснащенную но
вейшей военной техникой, немецко-фаши
стскую армию, наносила ей огромный урон 

% в людных и вооружении. Военная фашист
ская машина, огнем и мечом прошедшая 
по городам и селам девяти европейских 
стран, в боях против нашей армии дала 
осечку. . ' ^ 

Уже в первый год войны Красная Ар
мия учинила немцам побоище под Моск
вой, разгромив отборные ударные враже
ские войска. За последние полтора года, 
со времени разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом враг уже не смог 
справиться. Советские войска, развернув 
наступление по всему франту, взломали 
мощные оборонительные системы немцев 
под Сталинградом, Орлом, Смоленском, 
Ленинградом, на реке Ми ус, на Днепре, 
под Перекопом, Севам опелем, на Карель
ском перешейке, на реке Свирь, форсиро
вали крупные водные преграды — Дон, 
Северный Донец, Десну, Волхов, Днепр, 
Южный Буг, Днестр, Прут, Серет, Нарву, 
Свирь и показали тем самым, что в)ее ва
лы и крепости, о которых так много бол
тали гитлеровцы, не мОгут устоять, если 
за разрушение и преодоление зтих валов 
и крепостей всерьез берутся испытанные 
и закаленные в боях войска. 

Умелой стратегией Верховного Главно
командования, .продуманной и решительной 
тактикой советских генералов и офицеров, 
геройством и воинским мастерством своих 
воинов, наконец, своей могучей военной 
техникой Красная Армия нанесла ряд 
серьезных поражений об'единенным отборг 
ным армиям немцев, итальянцев, румыпТ 
венгров, финнов, Навсегда войдут в исто
рию великие победы наших войск под 
Москвой, Сталинградом и на Кавказе, под 
Орлом и Смоленском, под Ленинградом и в 
Донбассе, на Днепре и в Крыму, в райо
нах Правобережной 'Украины, Днестра и 
на Карельском перешейке. 

*" .. За время наступательных боев совет
ски© войска освободили около полутора 
миллионов квадратных километров окку
пированной врагом территории, продвину
лись на Запад почти н а две тысячи кило
метров, вышли ни большом Протяжении 
фронта к нашим границам и вступили на 
территорию Румынии. Победы Красной Ар
мии принесли освобождение от фашистской 
неволи миллионам советских людей. Наши 
войска лишили немцев источников про
мышленного сырья и продовольствия в 
оккупированных ими областях, а «жиз
ненное пространство» на Востоке, о кото
ром мечтали гитлеровцы, стало могилой 
миллионов немецких солдат, гигантским 
кладбищем фашистской военной техники. 

Огромную помощь в борьбе против не
мецко-фашистских захватчиков оказали 
Красной Армии доблестные советские пар
тизаны. В течение трех лет войны они 
громили тылы и штабы врага, разрушали 

. его коммуникации и связь, беспощадно! 
истребляли немецко-фашистских мерзав
цев. Советские партизаны спасли много 
тысяч советских людей от истребления и 
угона их в фашистское рабство. 

За три года войны немецко-фашистские 
войска в боях на совотско-герман/ском 
фронте потеряли более 7.800.000 солдат 
и офицеров убитыми и пленными, до 
70.000 танков, 60.000 самолетов, более 
90.000 орудий. 

За это же время потери наших войск 
составили 5.300 тыс. человек убитыми, 
пленными и пропавшими без веста, 49.000 
танков, 30.128 самолетов, 48.000 орудий. 

Успехам Красной Армии в значительной 
мере содействовали наши союзники, Сое
диненные Штаты Америки и Великобрита
ния, которые снабжали нас весьма цен
ным стратегическим сырьем и вооружени
ем, подвергали систематической бомбар
дировке военные об'екты Германии 'и под
рывали, таким образом, военную мощь 
последней. 

ТАК, КРАСНАЯ АРМИЯ, СОРВАВ В 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ
НЫ ГИТЛЕРОВСКИЕ ПЛАНЫ МОЛНИЕ
НОСНОЙ ВОЙНЫ, ОПРОКИНУЛА И ПОХО
РОНИЛА В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 
ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ ВРАГА, 
ЕГО РАСЧЕТЫ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА
ХВАЧЕННЫХ СОВЕТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКАЯ АРМИЯ ОКАЗА
ЛАСЬ БИТОЙ И СТОИТ Т Е П Е Р Ь ПЕРЕД 
ПОЛНЫМ РАЗГРОМОМ. 

Таков ВОЕННЫЙ итог истекших трех 
лет отечественной войны. 

Развязывая войну против Советского 
Союза, гитлеровские империалисты пред
полагали, что первые же военные неудачи 
Красной Армии подорвут доверие народ
ных масс нашей страны к своей власти, 
посеют рознь между народами СССР, рас
шатают союз рабочих, крестьян и интел
лигенции, на нотором основано Советское 
государство. На деле же оказалось, что 
трудности военного времени лишь сплоти
ли тружеников советского тыла, еще креп
че соединили их со своей народной совет
ской властью. Дружба между народами 
Советского Союза в ходе отечественной 
войны окрепла и закалилась как сталь. 
Союз рабочих, крестьян и интеллигенции, 
основанный на жизненных интересах тру
жеников советского общества, еще больше 
упрочился. 

Немецкие изверги рассчитывали также 
на неспособность советской промышленно
сти справиться с трудными задачами про
изводства современного вооружения в 
массовых масштабах, на неспособность на
шего транспорта справиться с военными 
перевозками, а сельского хозяйства — со 
снабжением армии и народа продовольст
вием и промышленным, сырьем. Но эти 
планы немецких горе-завоевателей лопну
ли как мыльный музырь. В результате 
трех лет войны оказалась истощенной не 
экономика Советского Союза, а экономика 
гитлеровской, Германии. Поражения, поне
сенные немцами на советско-германском 
фронте, и удары союзной авиации подор
вали военно-экономическую мощь Герма
нии. В то же время промышленность, 
транспорт и сельское хозяйство Советской, 
страны успешно выдержали испытания 
войны. Советский народ не щадит своих 
с и л во имя защиты Редины и воодушевлен 
решимостью грудью отстоять созданное им 
Советское государство от всех посяга
тельств врага. Отечественная война вы
звала небывалый патриотический под'ем 
народов, неиссякаемую творческую энер
гию народных масс, направленную на под
держку Красной Армии. Ныне, на пороге 
четвертого года войны. Советский Союз 
обладает могучим военным хозяйством, ко
торое удовлетворяет потребности Красной 
Армии в вооружении, боеприпасах, продо
вольствии и снаряжении. 

Советские рабочие, , колхозники и ин
теллигенция, поставив на службу фронта 
народное хозяйство Советского Союза, обе
спечили Красную Армию всем необходи
ма для победы. Былсе превосходство вра
га в количестве танков и авиации оста
лось позади, а экономические возможности 

Советского Союза растут изо дня в день. 
ТАК, СОВЕТСКИЙ НАРОД ОПРОКИНУЛ 

ВСЕ РАСЧЕТЫ ВРАГА НА НЕПРОЧНОСТЬ 
СОВЕТСКОГО СТРОЯ. СОВЕТСКОЕ ГОСУ
ДАРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА НЕРУШИМОМ 
БРАТСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ НАРОДОВ, В 
ХОДЕ ВОЙНЫ ОКРЕПЛО И УПРОЧИЛОСЬ, 
А ФАШИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ОСНО
ВАННОЕ НА У Г Н Е Т Е Н И И НАРОДОВ, НЕ 
ВЫДЕРЖАЛО ИСПЫТАНИЙ ВОЙНЫ И 
СТРИТ ПЕРЕД НЕМИНУЕМОЙ КАТАСТРО
ФОЙ. 

Таков ПОЛИТИЧЕСКИЙ итог истекших 
трех лет отечественной войны. 

Три года назад гитлеровцы считали се
бя повелителями Европы. Порабощая стра
ны Западней Европы, Германия вовлекла 
в разбойничий союз Италию, Румынию, 
Финляндию, Венгрию, Болгарию. Насаждая 
и поддерживая свою агентуру в нейт
ральных государствах, она оказывала на 
нихеильное давление и добилась серьез
ных УСТУПОК С ИХ СТОРОНЫ В СВОЮ ПОЛЬ" 
щ. Гитлеровская Германия угрожала жиз 
ни и безопасности всех народов мира. 
Свободолюбивые народы тогда лишь начи
нали об'единяться в единый антигитле
ровский лагерь. Фактически наша страна 
одна выдерживала натиск всех сил гитле
ровской Германии и ее сообщников. 

Теперь положение в корне изменилась. 
Ныне не гитлеровская Германия наступает 
и сдерживает успехи, как то было три 
года назад, а, наоборот, вооруженные силы 
союзных государств всюду бьют и теснят 
немецко-фашистских захватчиков. Союз
ные государства превосходят врага в ко
личестве и качестве войск й вооружения 
Единство союзных государств ныне проч
но как никогда. Союзные государства име
ют согласованные планы полного разгро
ма вооруженных сил гитлеровской Герма
нии. Блестяше осуществленное вторжение 
британских и американских войск в Се
верную Францию, успешное наступление 
союзных войск в Италии означает, что, 
отныне Германии придется воевать на тер
ритории Европы как против Красной Ар
мии, так и против войск наших союзников 
— Англии и США. 

Теперь, когда общие усилия Красной 
Армии и армий наших союзников направ
лены непосредственно на освобождение 
порабощенных немцами стран, когда вой
ска Об'единенных наций железной рукой 
берут за горло гитлеровскую Германию и 
ее вассалов в Европе, гитлеровская банда 
уже никакими мерами не может предот
вратить свое неминуемое и полное пора
жение. Теперь всем ясно, что гитлеровцы, 
замышлявшие покорить весь мир, взялись 
за непосильную задачу. Положение гитле
ровской клики напоминает судьбу той л я 
гушки из басни Крылова, которая затеял? 
в дерйдетве с волом спавняться, начала 
пыхтеть и надуваться, но с натуги лоп-
н у п а и сколела. - « . 

Разбойничий фашистский блок развали
вается. Фашистская Германия в результа 
те тяжелых военных поражений очути
лась на краю гибели. Италия, бывшая со 
•юзница Германии, ньше ведет борьбу про 
тив немецких империалистов. Преступная 
правящая клика Финляндии, отвергнув в 
угоду Гитлеру великодушные мирные 
предложения Советского Союза, фактиче
ски уже привела Финляндию к военной 
катастрофе. Другие вассалы Гитлера — 
Румыния, Венгрия, Болгария висят над 
пропастью. Сообщники фашистской Герма
нии в Европе имели достаточно времени и все 

| необходимые условия, чтобы порвать с 
Германией и избавить свои страны от 
| разорения и опустошительной войны, Од-
I како сообщники гитлеровцев слишком 
I прочно срослись с разбойничьей гитлеров

ской шайкой и не заботятся о судьбах 
своих народов. Финские, румынские, вен
герские, болгарские холопы Гитлера пред
почитают действовать в ущерб интересам 
народов сй»их стран и в угоду фашист
ской Гзрмании. Гитлеровские холопы до
вели дело до того, что их страны окку
пированы немецкими войсками. Стремявь 
еттянуть перенесение войны на террито
рию Германии, гитлеровцы превратили 
Финляндию, Венгрию, Румынию, Болгарию 
в предполье обороны Германии. Однако 
народы этих стран, правители которых 
продались гитлеровцам, имеют теперь воз
можность при поддержке вооруженных сил 
ешзных государств изгнать немецких ок
купантов и их приспешников из своих 
стран. Только таким путем народы под
вассальных Гитлеру стран могут завоевать 
себе право на свободу. 

Хозяйничание гитлеровцев в Европе 
воочию показало, что фашисты являются 
душителями свободы и независимости на
родов. В то же время армии Об'единенных 
наций идут в Европу как избавители на
родов от гитлеровской тирании и вступа
ют на земли угнетенных фашистами стран 
с целью восстановления свободы и неза
висимости народов. Именно поэтому пора
бощенные немцами народы оказывают те
перь и будут впредь оказывать все возра
стающую поддержку вооруженным силам 
Обединенных наций. 

ТАК, В ХОДЕ ВОЙНЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ВСЕ В Н Е Ш Н Е П О Л И Т И Ч Е 
СКИЕ РАСЧЕТЫ И ПЛАНЫ ГИТЛЕРОВ
СКИХ ЗАХВАТЧИКОВ - ИМПЕРИАЛИСТОВ, 
ГИТЛЕРОВСКИЙ РАЗБОЙНИЧИЙ БЛОК 
ОБАНКРОТИЛСЯ, А СОЮЗ СВОБОДОЛЮ
БИВЫХ НАРОДОВ ВЫРОС В НЕСОКРУ
ШИМУЮ СИЛУ И ИМЕЕТ Т Е П Е Р Ь ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРУШИТЬ РАЗБОЙ
НИЧЬЕ ГНЕЗДО ФАШИСТСКИХ АГРЕССО
РОВ В ЕВРОПЕ, ПОКАРАТЬ ВИНОВНИ
КОВ СТРАДАНИЙ И БЕДСТВИЯ НАРОДОВ, 
ПРЕСЕЧЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ 
ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ВОЙН. 

Таков ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ итог 
трех лет войны. 

Военные и политические итоги трех лет 
войны со всей очевидностью говорят о 
том, что гитлеровская Германия уже про
играла войну и близится час ее полного 
разгрома. Армии СССР, Великобритании и 
США со всех сторон штурмом" пробивают 
себе путь к важнейшим жизненным цент
рам фашистской Германии и не за горами 
время, когда будет возвещено о торжестве 
этих усилий. Война теперь идет к концу. 
Не оставшаяся часть пути к полной побе
де будет не легкой, Война вступила в са?-
мую' ожесточенную, решающую и наиболее 
трудную фазу. Побитый и затравленный 
фашистский зверь будет яростно огрызать
ся. Чем ближе фронт придвигается к жиз
ненным центрам Германии, тем упорнее 
будет сопротивление гитлеровцев. Потре
буется :ще несколько могучих ударов, 
чтобы окончательно сокрушить и поверг
нуть врага в прах. 

I Понятно, что выполнить эти задачи 
можно лишь совместными решительными 
действиями армий всех союзных стран, 
евгеврэменным введением в активные бои 
против гитлеровской Германии и ее васса-
лсв г сковных вооруженных сил, которыми 
распггагпют Сб'единенные нации. 

Можно но сомневаться/ что союзные 
государства, поставившие целью спасти 
f.inp ст фашистских погромщиков, введут 
в дейстеие все свои силы для достижения 
зтей вспикей цели. 

СОВИНФОРМБЮРО. 

(Принято по радио). 


