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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ7'-
23 и 24 февраля в Москве состоялся созван

ный Всеславянским комитетом митинг славян- 
воинов.

В Колонный зал Дома Союзов собрались пред
ставители Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, польского корпуса (ныне Польская 
в СССР, чехословацких воинских частей и юго
славской воинской части в СССР.

Участники митинга прибыли со всех фронтов Оте
чественной войны, где они мужественно и герои
чески сражались против исконных"врагов славян
ства — немецко-фашистских захватчиков.

Митинг открыл председатель. Всеславянского 
комитета генерал-лейтенант Александр ГУНДОРОВ.

С речами на митинге выступили: командир-под
водник Герой Советского Союза капитан 2-го 
ранга Николай ЛУНИН, командир 1-го поль
ского корпуса (ныне Командующий Польской
Армией) в СССР генерал Зигмунт БЕРЛИНЕ, 
командир чехословацкой бригады в'С С С Р  генерал 
Людвик СВОБОДА, Герой Советского Союза гвар
дии подполковник белорусе
православный священник югославской воинской 
части в СССР майор Дмитрий ЦВЕТКОВ, капитан 
югославской воинской ч>исти в СССР серб Милютин 
ПЕРИШИЧ, дважды Герой Советского Союза 
гвардии майор украинец Александр МОЛОДЧИН, 
командир югославской воинской части в СССР 
подполковник^ Марко МЕСИЧ, подпоручик чехо

словацкой бригады в СССР словак Михал ПЕТРО, 
хорунжий 1-го польского корпуса (ныне Польской 
Армии) в СССР Ирина ГАНКЕВИЧ.четарж чехо
словацкой бригады в СССР карпато у крайне кий
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общественный деятель Иван ТУРЯНИЦА, декан 
1-го 'польского корпуса (ныне Польской Армии) в 
СССР, майор Франтишек'-КУБШ, рядовой юго
славской воинской части в СССР словенец Анте 
ШТОРНИК, Герой Советского Союза генерал- 
майор Красной Армии Тимофей ШКРЫЛЕВ.

Участники митинга славян-воинов с большой теп
лотой приняли приветствия Верховному Главно
командующему вооружёнными силами СССР 
шалу Советского Союза Иосифу Виссарио
новичу Сталину, Премьер-министру Великобритании 
Уинстону Черчиллю, Президенту Соединённых 
Штатов Америки Франклину Рузвельту, Президенту 
Чехословацкой республики доктору Эдуарду Бенешу 
и Верховному Главнокомандующему Народноосво
бодительной армии Югославии Маршалу Иосипу 
Броз-Тито.

Участники митинга приняли обращение ко всем 
славянским народам.

В адрес митинга поступили многочисленные при
ветствия от общественных организаций славян, на
ходящихся в СССР, Великобритании, Соединён
ных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Уругвае 
и Аргентине.

Митинг славян-воинов явился мощной демон
страцией достойных сынов славянских народов, 
поднявших' грозное оружие на борьбу за свою 

честь, свободу и независимость. __
Митинг транслировался по радио.
После митинга состоялся концерт самодеятель

ности славянских воинских частей в СССР и масте
ров искусств.



ОБРАЩЕНИЕ
МИТИНГА СЛАВЯН -¿ВОИНОВ

_  Братья-славяне!

1 ероические солдаты, офицеры и генералы победо
носной Красной Армии!

Бесстрашные славяне-воины- Н аро дноосв обод ите ль ной 
армии Югославии!

Доблестные солдаты и офицеры польского корпуса, 
чехословацких воинских соединений и югославской 
воинской части в СССР!

Народные мстители — партизаны и партизанки, братья 
и сёстры славяне, ведущие священную борьбу против 
немцев — смертельных врагов и угнетателей -славянства!

К вам обращаемся мы с нашим словом.
Много раз в истории наши народы, -сплотив свои си1 

лы, успешно боролись против немецких захватчиков, но 
часто, ослабленные, (взаимными спорами и раздорами, 
становились их жертвой, подпадали под власть разбой
ников-,немцев. Гитлеризм, воплотивший в себе вековеч
ные хищнические устремления германских захватчиков, 
начал кровавый поход против всех славянских народов. 
Он хотел на веки веков поработить нас. Наши страны 
залиты кровью, окутаны дьгмом пожаров, наших горо
дов и деревень, покрыты бесчисленными могилами на
ших борцов и мучеников.

Но немецкие захватчики натолкнулись на силу, раз
бившую все их разбойничьи планы. Великая Русь стала 
богатырской грудью против немецких -орд ,и о честью 
оправдала надежды, которые славянские народы возла
гали на неё. Красная Армия, руководимая великим 
Сталиным, неустанно громит гитлеровских захватчиков, 
сметает их с советской земли и гонит на запад. Сво
ей героической борьбой Красная Армия спасает всё 
славянство от гибели, спасает весь мир от порабощения 
гитлеризмом.



В дружбе с ¡русскими, украинцами, белоруссами все 
братские народы с новой силой поанали величие под
линной славянской солидарности. Благодаря помощи 
советского правительства славянские патриоты сформи
ровали на территории ССОР свои национальные воору
жённые силы. Рука об руку с Красной Армией бьются 
против общего врага — гитлеровской Германии — воины 
славянских народов, солдаты и офицеры польского кор
пуса, чехословацких воинских соединений и югослав
ской ¡воинской части в СССР.

Величайшее мужество и беспримерный героизм наро
дов Советского Союза воодушевляют всех слашн-вои- 
нов на беспощадную борьбу против немецких извергов. 
Неувядаемой славой в боях с врагом покрыли свои зна
мёна чехословацкая воинская часть генерала Людвика 
Свободы, 1-й польский корпус генерала Зигмунта Бер- 
линга. 1Встулает в бой югославская добровольческая 
часть подполковника Марко Месича,

Разными путями пришли под боевые знамёна этих 
славянских полков люди различных стран, различного 
вероисповедания, различных взглядов. Но единое свя
тое чувство объединяет славянское братство, это — не
истребимая, всепоглощающая ненависть к извечному 
врагу славян — немецким разбойникам.

Ныне боевое единство славянских народов становит
ся ’ реальной действительностью. Всенародная борьба 
славянства сливается воедино с благородной освободи
тельной миссией Красной Армии. Сквозь пламя жесто
ких сражений, плечом к плечу с воинами Красной 
Армии — русскими', украинцами, белоруссами, сынами 
всех народов Советского Союза — идут польские, чехо
словацкие, югославские воины, прокладывая свой путь 
на запад, .на родину, туда, где ждут нас страдающие в 
неволе братья и сёстры.

Братья славяне, сражающиеся на сове!ско-герман
ском фронте! Помните, ¡что на в ас-с  надеждой и лю
бовью обращены взоры, всех славянских народов.. Вас 
с радостью и нетерпением ждут ваши братья, терзаемые 
немецкими захватчиками. Вас ждут Львов и Минск, 
Варшава и Краков, Прага и Белград. Беспощадно ис
требляйте немецких собак. Гоните их вон со славянской 
земли! Помните, каждый ваш шаг на запад спасает 
жизни тысяч славянских братьев., приближает день 
окончательной победы над гитлеровской Германией.

Мужественные партизаны-славяне! Слышите грохот
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орудий, приближающийся к вам с востока? Это наш 
боевой привет, извещающий вас, что время расплаты с 
немецкими тиранами наступило. Бейте ещё сильней 
иноземных захватчиков! Беспощадно уничтожайте не
мецких солдат, офицеров и их пособников! Уничтожай
те ¡их военную технику, ¡взрывайте работающие для них 
военные заводы, рвите их коммуникации. Расширяйте и 
укрепляйте свои боевые ряды, поднимайтесь на воору
жённую борьбу против фашистских поработителей!

Братья чехи, словаки и карпатоукраинцы! Мы гор
димся славными подвигами чехословацких воинов «на 
советско-германском фронте. Мы знаем о славных де
лах патриотов! Чехословакии, оказывающих сопротив
ление немецким оккупантам. Но сейчас настал час ё!цё 
более решительных действий. Мы ждём от вас, чтобы 
загремели взрывы на заводах Шкода и других военных 
заводах, чтобы полетели под откос немецкие эшелоны 
на ваших железных дорогах, чтобы пламя всенародной 
партизанской борьбы охватило ©сю страну от Богем
ских лесов до голубых вершин Карпат. Нас разделяют 
последние сотни километров. Пусть ваша борьба в 
тылу сольётся с -нашим победоносным наступлением на 
фронте!

Братья поляки! Предательское фашистское правитель
ство Рыдз-Смиглы —1-Бека привело вашу страну к ка
тастрофе, отдало её на растерзание немецкому зверю. 
Политические авантюристы и реакционеры из эмигрант
ского лондонского правительства, не имеющие ничего 
общего с польским народом, ведут враждебную народу 
политику. Они сеют раздор между славянскими наро
дами, срывают народноосвободительнуЮ' борьбу в 
Польше, организуют провокации и убийства польских 
патриотов. Польские пособники Гитлера — соснковские 
и андерсы предательски задерживают вдали от фронта 
70-тысячную польскую- армию, хладнокровно наблюдая 
муки польского народа и злодеяния гитлеровских пала
чей, терзающих Польшу. Польский народ (никогда не 
забудет и щжогда не простит этого чудовищного пре
ступления клики соснковских. Они ответят перед су
дом истории и перед судой польского народа.

Братья поляки! Наступает час вашего освобождения. 
Красная Армии и действующий совместно с ней поль
ский корпус в СООР всё более приближаются к поль
ской (земле. Вместе с  Красной Армией польские воины 
навсегда очистят Польшу от немецких разбойников -и



Председатель Всеславянского комитета генерал-лейтенант 
Александр Гундоров подписывает обращение митинга 

славян-воинов

вернут стране украденные немцами исконные западные 
польские земли. Освобождённый народ создает демо
кратическую и независимую Польшу, сильную своей 
дружбой с братскими славянскими народами. Наши 
братья в Польше! »Всеми силами и средствами поддер
живайте борьбой против оккупантов свою освободи
тельницу Красную Армию и польский корпус. Доблест
ные отряды 'народной гвардии, обрушьте новые могу
чие удары по оврагу, бейте немецких захватчиков с 
тыла!

Братья героические воины Народноосвободительной 
армии Югославии! Ваша самоотверженная борьба про
тив ненавистных захватчиков и их лакеев — предателей 
народа —' вызывает восхищение ,всего свободолюбивого 
человечества.

Во ев о е с одру ж ее тв о н а род о в Юг ос лавин, скреп л ё н - 
ное в совместной борьбе против поработителей, являет
ся прочным залетом будущей сильной, свободолюбивой 
д емок ратин ее кой Югославии.

* ;/ *



Храбрые воины армии маршала Тито! Усиливайте 
свои удары по ненавистному врагу. Пусть салютом в 
честь героев-славян прозвучат новые взрывы немецких 
казарм и складов, пусть путь народных героев будет 
освещён пламенем горящих ¡немецки« танков и поездов, 
пусть ваша ¡месть врагу будет беспощадной и неумо
лимой. Солдаты отрядов Н едина, Павелича, Михайло
вича, вас обманули предатели и ввергли в братоубий
ственную войну, заставили помогать врагам вашего на
рода.— немецко-фашистским захватчикам. Переходите 
в ряды Народноосвободительной армии, обращайте своё 
оружие против поработителей родины и предателей 
народа!

Солдаты и офицеры болгарской армии! С гневом и 
возмущением мы смотрим на то, как вы продолжаете 
служить немцам. Вы позволяете им хозяйничать на ва
шей земле, грабить ваш народ, использовать болгар
ские железные дороги, порты и аэродромы в войне 
против ваших славянских братьев! — русских, украин
цев, белоруссов. Болгарская армия запятнала свои зна
мёна кровью братских народов Югославии. Пока ещё 
не поздно омыть позор, которым вы покрыли свои зна
мёна. Вспомните, как мужественно драдись болгары 
вместе с  русской армией против иноземных захватчи
ков за своё освобождение, за честь своей родины. Раз
ве не стало с тех пор в болгарской армии благородных, 
храбрых воинов, которым интересы родины дороже 
жизци? Разве забыты вами освободительные идеи Хри
сто ¡Ботева, разве выветрились из вашей памяти заве
ты Василия Левского?

Болгарские патриоты! Только изгнав немцев! и их 
болгарских став'ленн||ИК0в из страны, только взяв в свои 
руки судьбу родины, вы ещё можете спасти Болгарию 
от страшной катастрофы.

¡Наш призыв мы обращаем и к вам, наши братья сла
вяне за океаном! Вдали от своей родины в тяжёлые 
дни войны вы показали преданность своим народам, 
верность идеям свободы, дорогой всем нам, славянам. 
Сейчас, когда наступило время для могучих ударов по 
гитлеровской тирании с запада и юга, когда для этого 
есть все условия, ¡ваш долг — приложить все усилия, 
чтобы эти удары наступили быстрей и были сокруши
тельными для врага.

Дорогие братья славяне! Кровь бесстрашных и муже
ственных сынов славянства, пролитая в борьбе против
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общего «врага, навсегда скрепила священные узы, из
давна связывающие славянские (народы. В величайших 
испытаниях наша братская солидарность выдержала су
ровую историческую проверку. Не разойдутся больше 
пути братских славянских народов. Разгромив общими 
силами ненавистного врага — гитлеровскую Германию, 
славянские народы «обретут свою безопасность, подлин
ную свободу и независимость. Не посмеют тогда ковар
ные враги напасть на ¡мирные земли славянских наро
дов. В единстве славян их несокрушимая сила. Так 
будем же (неустанно «крепить боевой союз и дружбу 
славянских народов! Поднимайтесь на решительный 
бой с врагом за свою честь, свободу и независимость!

Да здравствует боевое единство славянских народов!
Да здравствуют мужественные, храбрые воины- 

славяне!
Да здравствует великий русский (народ, вдохновив

ший все славянские народы на самоотверженную борь
бу за честь, свободу и независимость их родины!

Да здравствует героическая Красная Армия, освобо
дительница славянских народов!.

Да здравствует гениальный полководец, верный друг 
и защитник славянских народов Маршал Сталин!

По п о р у ч е н и ю  митинг а  
о б р а щ е н и е  п о д п и с а л и :

Александр Г у н д о р о в, генерал-лейтенант, 
председатель Всеславянского комитета;

Тимофей Ш к р ы л ё в , генерал-майор, Герой
Советского Союза;

Николай Л у н и н , капитан 2-го ранга, Герой
Советского Союза;

Александр М о л о д ч и к , гвардии майор, 
лётчик, дважды Герой Советского Союза;

Гавриил П о л о в ч е н я ,  гвардии подполковник 
танковых войск, Герой Советского Союза;

Зигмунт Б е р л и н е ,  генерал, командир 
1-го польского корпуса (ныне Командующий 

Польской Армией) в СССР;
Франтишек К у б ш, майор, декан 1 -го 'польского 

корпуса (ныне Польской Армии) в СССР;
Ирина Г а н к е в и ч ,  хорунжий 1-го польского 

корпуса (ныне Польской Армии) в СССР;
Людвик С в о б о д а ,  генерал, командир 

Чехословацкой бригады в СССР;
Михал П е тр о, подпоручик Чехословацкой

бригады в СССР;

* 14 *



Иван Т у р я н и ц  а, четарж Чехословацкой
брйгады в СССР; 

Марко М е сич,  подполковник, командир 
югославской воинской части в СССР; 

Дмитрий Ц в е т к о в ,  майор, православный 
священник югославской воинской части в СССР;

Милютин П е*р и ш и ч} капитан югославской 
воинской части в СССР;

Анте Ш т о р ни к, рядовой югославской 
воинской части в СССР; 

Алексей Т о л с т о й, русский писатель, 
академик, член президиума Всеславянского

комитета;
Николай Т и х  оно  в, русский писатель, член 

Всеславянского комитета;
Александр Ф а д е е в ,  русский писатель, член 

Всеславянского комитета;
Дмитрий Ш о с т а к о в и ч ,  русский 

композитор, член Всеславянского комитета; 
Николай Д е р ж а в и н ,  академик, член 

Всеславянского комитета; 
Максим Р ы л ь  с к и й ,  украинский поэт, 

заместитель председателя Всеславянского
комитета;

Якуб К о л а  с, белорусский поэт, 
заместитель председателя Всеславянского

комитета;
Тимофей Г о р б у н о в, белорусский 

общественный деятель, член президиума 
Всеславянского комитета; 

Ванда В а с и л е в с к а я , польская 
писательница, председатель главного правления 

Союза польских патриотов Н СССР, 
заместитель Председателя Всеславянского 

у комитета;
Андрей Витое ,  заместитель председателя 

главного правления Союза польских патриотов
в СССР;

Зденек Н е е д л ы, чешский общественный 
деятель, профессор, заместитель председателя 

Всеславянского комитета;
Ян Шв е р м . а , чешский общественный 

деятель, член Всеславянского комитета; 
Ондра Л ы с о г о р с к и й ,  чехословацкий поэт, 

член Всеславянского комитета;
Марек Ч у л е н ,  словацкий общественный 

деятель, член Всеславянского комитета; 
Божидар М а с л а р и ч, сербский 

общественный деятель, член Всеславянского
комитета;
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Велемирг В л а х о в и ч ,  югославский общест
венный деятель, член Всеславянского комитета; 

Радуле С т и й е н с к и й ,  югославский поэт, 
член Всеславянского комитета; 

Дюро С а л  ай, хорватский общественный 
деятель, член Всеславянского комитета; 

Димитрий В л а х о в ,  македонский 
общественный деятель, член Всеславянского

комитета;
Иван Ре г е н т,  словенский общественный 

деятель, член Всеславянского комитета; 
Стэлла Б л а г о е в а , болгарская обществен

ная деятельница, член президиума Всеславян
ского комитета; 

Фердинанд* К о з о в с к и й ,  болгарский 
общественный деятель, член Всеславянской 

^  комитета;
Александр С т о я н о в , доктор, болгарский 
общественный деятель, член Всеславянского

комитета.



ПРИВЕТСТВИЯ 
МИТИНГА СЛАВЯН-ВОИНОВ

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР МАРШАЛУ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

VО  частники митинга славянчвоинов, сражающихся на совет
ско-германском фронте, собравшись сегодня, в день 26-летия 
Красной Армии, шлют вам боевой привет и горячую благо
дарность.

Не раз в своей многовековой истории наши братские наро
ды подвергались хищническим нападениям чужеземных за
хватчиков. Немцы, наши извечные враги, пытались покорить 
славян, сея раздоры между братскими народами, силой и 
лукавством разобщая и изолируя их друг от друга. Вся по
литика немцев всегда была проникнута единственной 
целью — разъединить славян, с тем чтобы поодиночке поко
рить и уничтожить славянские народы. На это рассчитывали 
и гитлеровские ¡разбойники, напавшие на славянские народы, 
залившие славянские земли морями крови.

Но даж е истребив миллионы славян, гитлеровские бандиты 
не смогли покорить наши свободолюбивые народы. Славяне 
не склонили свою голову перед фашистскими палачами и 
поднялись на священную борьбу против немецких захват
чиков.

Когда фашистские варвары напали на Советский Союз — 
оплот славянских и всех свободолюбивых народов, надежды 
и чаяния всех честных людей мира устремились к героиче
ской Красной Армии, к вам, великий вождь и полководец.

Победоносная борьба Красной Армии вдохновила патрио
тов Югославии, Польши, Чехословакии на священную войну 
против немецких извергов.
2 Вперёд, к победе! * 17 *



Благодаря вашей заботе и братской помощи- славянские 
патриоты получили всё необходимое для создания на терри
тории СССР своих вооружённых сил. Рука об руку с Крас
ной Армией сражаются ныне польский корпус и чехословац
кие воинские соединения. Готова к боям югославская воин
ская часть. В боях за освобождение Советской Белоруссии и 
Украины полки братских народов — поляков и чехослова
ков — уже покрыли славой свои боевые знамёна.

Красная Армия и борющиеся плечо к плечу с .ней воины- 
славяне несут избавление порабощенным Гитлером славян
ским народам. Угнетённые гитлеровской тиранией, но не 
побеждённые ею славянские народы разжигают пламя все
народной борьбы против! немецких разбойников. Вдохновляе
мые победоносным наступлением Красной Армии, они будут 
наносить .немецкому зверю новые и всё более сокрушитель
ные удары с тыла!

В боевом содружестве мы достигаем полной победы над 
врагом. В нерушимом 'братстве мы будем строить и дальней
шую свою жизнь после войны. В едином фронте славянских 
народов мы обеспечим независимость, безопасность и воз
можность свободного национального развития всем славян
ским ¡народам.

Да .здравствует боевое единство славянских народов!
Да здравствует победоносная Красная Армия — гордость 

и слава всех славянских народов!
Да здравствует Верховный Главнокомандующий, любимый 

друг и защитник славянских народов Маршал Иосиф Сталин!
Вон немецких захватчиков со славянских земель!
Смерть фашистским извергам!

) Президиум митинга, ътвян-воинов



ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ

А^1итинг славян-воинов шлёт вам, господин Премьер- 
министр, и в вашем лице., народам Великобритании свой бое
вой привет.

Мы просим передать наш боевой привет воинам британ
ской армии, доблестным лётчикам британской авиации, 
наносящим удары по жизненным центрам врага, и привет 
храбрым морякам британского флота, борющимся против 
фашистских пиратов.

Мы твёрдо уверены, что скоро славянские воины встре
тятся на европейском континенте й пожмут руки нашим 
доблестным друзьям — английским и американским воинам, 
сражающимся против нашего общего врага —* гитлеровской 
Германии. Совместная борьба1 с немецким агрессором ещё 
более укрепит дружбу и союз наших народов как в дни 
войны, так и в дни мира.

Да здравствует победа!
Да здравствуют доблестные воины Великобритании!

Президиум митинга, ''славян-воинов

2*



ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ФРАНКЛИНУ РУЗВЕЛЬТУГ лавяненвоины — представители всех славянских наро

дов — шлют ¡вам, господин Президент, и в вашем лиде вели
кому американскому народу свой боевой привет.

Мы просим передать наш' боевой привет воинам амери
канской армии, доблестным лётчикам американской авиации, 
наносящим удары по жизненным центрам врага, и привет 
храбрым морякам американского флота, борющимся /против 
фашистских пиратов.

Мы твёрдо верим, что недалёк тот радостный день, когда 
могучие удары, наносимые гитлеровской военной машине 
Красной Армией и воинами-славянами с востока, будут до
полнены сокрушительными ударами доблестных войск Сое
динённых Штатов Америки и Великобритании с запада.

Да здравствует победа Объединённых наций!
Да здравствуют славные американские воины!

П резидиум  митинга славян-воинов



ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ДОКТОРУ ЭДУАРДУ БЕНЕШУ

А^1ити;нг славян-во и нов шлёт вам, господин Президент, и в 
вашем лице всем народам Чехословакии свой- боевой брат
ский привет.

Впервые в истории славянских народов, в ходе войны 
против общего врага— гитлеровской Германии, создалось 
могучее объединение славянских народов. От ударов славян
ских народов — русских, украинцев, белоруссов, югослав
ских партизан, польских и чешских народных мстителей 
зашаталась и затрещала гитлеровская разбойничья импе
рия. Единство, скреплённое кровью, совместно пролитой 
на полях сражений, является залогом дружбы и солидарно
сти славян после войны!

Победоносная Красная Армия всё более приближается к 
границам Чехословакии.

Храбрые чехословацкие воины, вместе с Красной Армией 
освободившие древний Киев, пробивают сейчас вместе со 
своими братьями славянами — воинами Красной Армии —  
путь на Ужгород, Братиславу и Прагу.

Близок час победы — чао освобождения Чехословакии! 
Могучими ударами по врагу на родине встретят освободи
телей чехословацкие патриоты.

Да здравствует боевое единство славянских народов!

П резидиум  митинга славян-воинов



ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
НАРОДНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ ЮГОСЛАВИИ 

МАРШАЛУ ИОСИПУ БРОЗ-ТИТО

В  скины славянских народов, сражающиеся на советско- 
германском фронте против нашего общего врага — гитлеров
ской Германии, шлют вам и в вашем лице героической 
Народноосвободительной армии и народам Югославии свой 
боевой братский привет.

Славянские ¡народы по праву гордятся героической армией 
югославского народа, мужественно сражающейся против 
немецких поработителей. В огне упорных боёв, под вашим 
руководством доблестные войска Наррдноосвободительной 
армии Югославии воскресили славные боевые традиции серб
ского, хорватского- и словенского народов! и «а веки просла
вили Югославию, родину мужественных, свободолюбивых 
людей.

Мы как воины и ваши братья высоко ценим вклад, ко
торый внесла руководимая вами армия в общую борьбу всех 
свободолюбивых народов против гитлеровской тирании. Мы 
восхищаемся успехами, которых добилась Народноосвобо
дительная армия Югославии в борьбе за освобождение своей 
родины.

Мы, как и бойцы Народноосвободительной армии Югосла
вии, горим сегодня одним желанием — скорее покончить с 
гитлеровской армией и с кровавым фашистским «порядком» 
в Европе.

Грозное оружие, которое вручил нам советский народ, мы 
используем в предстоящих сражениях так, как подобает сла
вянам. Мы твёрдо уверены, что в недалёком будущем встре
тимся с вашей доблестной армией и вместе будем добивать 
гитлеровские орды.

Да здравствует дружба и боевой союз славянских 
народ о®!

Да здравствует Народноосвободительная армия Юго
славии!

Президиум митинга славян-воинов



В ОГНЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
ЗАКАЛЯЕТСЯ ДРУЖБА 

СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕСЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА

АЛЕКСАНДРА ГУНДОРОВА

С Братья славяне!
озванный Всеславянским Комитетом митинг воинов- 

сла-вян, борющихся против немецко-фашистских захватчиков 
на советско-германском фронте, совпал со днём народного 
праздника Советского Союза 26-й годовщиной существова
ния Красной Армии и Военно-Морского Флота. Истекший 
год был годом огромных успехов Красной Армии на фронтах 
Отечественной войны. Этот год был периодом непрерывного 
наступления Красной Армии, уничтожения живой силы и 
техникиг врага, непрерывного изгнания немецко-фашистских 
орд с советской земли. Начавшись разгромом немецких ар
мий под Сталинградом, под Воронежем, на Кубани и Тереке,
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26-й год Красной Армии завершается успешными сражения
ми на реке Нарве .и Чудском озере, в Белоруссии, на Право- 
бережной Украине.

В успехах Красной Армии и Военно-Морского Флота кон
центрируются сейчас вся воля, способности и усилия совет
ских людей, вся сила советского строя, достижения совет
ской культуры, мощь её техники и экономики. В победах 
Красной Армии и Флота с ослепительной яркостью прояв
ляется единство народов великого славянского государства, 
беспредельная любовь к родине, невиданный военный и тру
довой героизм советского человека. В этих успехах прояв
ляется высокое воинское искусство генералов Красной 
Армии и адмиралов Красного Флота, мудрое руководство и 
гениальная стратегия Верховного Главнокомандующего Крас
ной Армии Маршала Советского Союза товарища Сталина.

Гитлер начал войну для того, чтобы завоевать германско
му империализму господство над всем миром, покорить и 
истребить славянские народы. Но теперь уж е для всех ясно, 
что благодаря героическим успехам Красной Армии его раз
бойничий план сорван.

Вдохновляемые героической борьбой русского, украин
ского и белорусского народов, порабощённые, но не поко
рённые славянские народы ни на минуту не прекращали борь
бы в тылу немецко-фашистских армий. Весь мир с гордостью 
и восхищением следит за боевыми действиями Народно-осво
бодительной армии и партизанских отрядов Югославии, кото
рые успешно отбили седьмой поход Гитлера и наносят врагу 
новые тяжёлые раны. Подрывают гитлеровский тыл польские 
¡и чехословацкие народные мстители. Созданы соединения 
и части славянских народов на советской земле. Чехо
словацкие воинские соединения и польский корпус в совмест
ных действиях с Красной Армией уже показали немецко- 
фашистским дивизиям силу своих ударов. Воины поляки и 
чехословаки показали в сражениях на советско-германском 
фронте примеры героизма, которыми могут гордиться все 
славянские народы.

Совместная борьба славян против немцев воскрешает ве
личайшие исторические традиции славянства. Как и пять 
веков тому назад в Грюнвальдской битве, сейчас под води
тельством Иосифа Сталина они громят извечных врагов 
славянства. В огне освободительной борьбы, в совместно 
пролитой крови закаляется нерушимая дружба родственных, 
связанных вековыми узами общей культуры славянских на
родов. Создаются условия для будущ его самостоятельного, 
мирного и свободного развития славянских народов.
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Представители славянских соединений и частей, предста
вители воинов всех славянских народов собрались здесь для 
того, 'чтобы заявить миру о своей решимости биться до 
окончательного разгрома гитлеровских полчищ и призвать 
все порабощённые славянские »народы1 к вооружённой борь
бе против немецко-фашистских захватчиков!

Численный состав польских, чехословацких, югославских 
частей и соединений, представленных здесь, ещё не велик. 
Но сила их не только в: численности, но и той поддержке, 
которую эти соединения и части имеют у своих народов. 
Славянские народы с величайшей надеждой и нетерпением 
ждут своих любимых сынов, героев и освободителей! Как 
только польские, чехословацкие и югославские части всту
пят на землю своей родины, припадут к своей родной земле, 
они, как сказочные богатыри, вырастут .численно и нальются 
невиданной силой! Уже поднимаются навстречу им измучен
ные в фашистской неволе, исстрадавшиеся -народы. Сила этих 
воинских частей— славян, сражающихся на советско^герман- 
ском фронте, — в величайшей их ненависти к врагу. Страш
ны преступления фашистских захватчиков против славянских 
народов! Славяне требуют сурового наказания гитлеровских 
преступников. Гитлер, немецкие империалисты хотели истре
бительной войны — они её получают.

Братья славяне!
Приближается момент вашего окончательного освобожде

ния, приближается момент объединённого наступления армий 
демократических стран на вооружённые силы Гитлера не 
только с востока, но с юга и с запада. Это наступление бу
дет беспощадным и -нарастающим. Пусть наше наступление 
с фронта сольётся о вооружённой борьбой славянских наро
дов в тылу гитлеровских армий. Пусть ни один оккупант, 
осквернивший славянские земли, не уйдёт с них живым! 
Помните, что каждый удар, нанесённый оккупантам в тылу, 
так же приближает час нашего освобождения, как и удары 
на фронте.

Да здравствует боевое единство славянских народов!
Да здравствует героическая Красная Армия — армия осво

бождения славянских народов от немецко-фашистского пора
бощения.

Да здравствует »наш (Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ Сталин, ведущий нас к 
победе!

Смерть немецким захватчикам!



СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ 
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ДОЛГ

РЕЧЬ'ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАПИТАНА 2-го РАНГА
НИКОЛАЯ ЛУНИНА

В Братья славяне!
сем сердцем приветствую вас от -имени матросов, стар

шин и офицеров Военно-Морского Флота могучей советской 
державы. Я выступаю как 'представитель русского народа. На 
этот митинг я прибыл позавчера с самого правого фланга 
великого фронта Отечественной войны, от военных моряков 

.Северного флота.
Там, в далёком Заполярье, за 69-й параллелью северной 

широты, моряки сьгны славянских народов — русские, укра
инцы, белоруссы — вместе с представителями других нацио
нальностей Советского Союза, плечом к плечу с Красной
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Армией защищают свободу, честь и независимость своей 
родины.

Северный флот, созданный волей великого Сталина, от
стаивает от подлых немецких и финских захватчиков искон
ные русские земли и морские пути, ведущие через океан к 
нашим союзникам, издавна связывающие нашу страну по 
морю со странами Европы и Америки.

Мы, моряки Советского Союза, гордимся тем, что наши 
славные предки — русские матросы и офицеры, возглавляе
мые такими выдающимися флотоводцами, как адмиралы 
Ушаков, Нахимов и другие, своей (самоотверженностью и 
героизмом, своими доблестными подвигами способствовали 
борьбе славянских народов за их свободу и независимость.

Борьба, разгоревшаяся в наше время, по своим масштабам 
и ожесточённости превосходит всё, что знала история до 
сих пор. Военные моряки, как один из отрядов вооружённых 
сил Советского Союза, свято продолжают и приумножают 
лучшие боевые традиции прошлого, с честью выполняют за
дачи, (Поста в ленные перед ними Верховным Главнокомандую
щим.

В жестоких боях на Чёрном, Балтийском и Баренцевом 
морях в частях морской пехоты шветские военные моряки 
проявили подлинные качества русских воинов — храбрость, 
мужество, беззаветную преданность родине.

Военные моряки доблестно защищали Одессу. Седые сте
ны Севастополя дважды в течение евюей славной истории 
были свидетелями изумившей весь мир стойкости и ¡героиз
ма русских воинов. Великий Сталии, приветствуя доблест
ных защитников Севастополя, писал, что самоотверженная 
борьба севастопольцев служит примером героизма для всей 
Красной Армии и советского народа. В великой битве под 
Сталинград ом, в боях под Ленинградом военные моряки 
плечом к плечу с.Красной Армией беспощадно громили гит
леровские орды. Громим мы немецкую свору и в суровых 
северных водах. В числе других боевых дел подводная лод
ка, которой я командовал, торпедировала крупнейший немец
кий линкор «Тирпиц». Это было в полярный день, когда 
солнце не опускается за горизонт. В наши северные порты 
шёл большой караван союзников, нагружённый снаряжением 
и продовольствием для Красной Армии. Чтобы уничтожить 
караван, немцы выслали в море свои линейные силы во гла
ве с линкором «Тирпиц». Наша подводная лодка, выполняя 
приказ командования, нашла эскадру в просторах Баренцова 
моря и, прорвав сильную охрану, направила свои торпеды в 
борт «Тирпица». Священной местью к врагу горели наши
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сердца 'моряков-славян, ¡когда мы услышали взрыв торпед в 
брюхе немецкого бронированного чудовища. Операция нем
цев была сорвана. Тяжело ¡повреждённый «Тирниц» и окру
жавшие его корабли отказались от нападения на конвой и 
скрылись в глубоких норвежских фиордах. Красная Армия 
получила предназначенные ей грузы.

Из среды военных моряков-славян ¡выдвинулись такие бо
гатыри, как Борис Сафонов, дважды Герой Советского Сою
за, который сбил лично 25 немецких самолётов; подводник 
Герой Советского Союза Валентин Стариков, потопивший 
более 15 фашистских -кораблей; снайпер Герой Советского 
Союза Филипп Рубахо, истребивший 346 немецких захватчи
ков. Весь флот знает о ¡подв-игах ¡моряков сынов украин
ского народа — лётчика Героя Советского Союза Петра 
Бранько, лично обившего 15 вражеских самолётов и герой
ски погибшего в боях за родину; отважного моряка Ивана 
Сивкова, который в бою на суше, будучи окружён гитлеров
цами, уничтожил десятки фашистов и со славой погиб, но не 
сдался в плен врагам1. В рядах флота вырос бесстрашный 
сын белорусского народа Герой Советского Союза, ныне 
командир гвардейского авиационного полка, гвардии под
полковник Михаил Авдеев. Среди моряков, награждённых 
орденами Советского Союза, тысячи русских, украинцев, 
белорус-сов. Это лучшие из лучших сынов славянских наро
дов, выросшие под счастливой советской звездой, воспитан
ные партией Ленина- — Сталина.

Братья славяне! Бьёт час вашего освобождения от ига 
немецких захватчиков. В единстве славян—- сила. Ещё силь
нее удары по врагу и 'всем его цриспешника1м. Уничтожайте 
гитлеровских бандитов, рвите коммуникации ¡врага, не да
вайте ему пользоваться вашими портами!'

Вперёд, братья славяне, на бой за ¡своё независимое суще
ствование, за свою жизнь, за свою народную культуру. Кре
пите боевое единство!

Да здравствует сплочённый великой Русью нерушимый 
союз свободных советских республик!

Да здравствует доблестная Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот!

Смерть немецко-фашистским захватчикам!
Жизнь и свобода славянским народам!



БУДУЩЕЕ ПОЛЬШИ — В БРАТСКОМ СОЮЗЕ 
С СЛАВЯНСКИМИ НАРОДАМИ

РЕЧЬ КОМАНДИРА 1-го ПОЛЬСКОГО КОРПУСА (НЫНЕ КОМАНДУЮЩЕГО 
ПОЛЬСКОЙ АРМИЕЙ) В СССР ГЕНЕРАЛА

ЗИГМУНТА БЕРЛИ НГА 1

1 1 ервый Польский корпус посылает вам, братья славяне, 
свой боевой привет.

Мы собрались тут в день 26-й годовщины героической 
Красной Армии, на плечи которой легла основная тяжесть 
страшной войны с немецким фашизмом.

Первый Польский корпус приносит армии Советского Сою
за и её Главнокомандующему Маршалу Сталину свои самые 
искренние и сердечные приветствия.

Мы горды тем, что в цепи огромного фронта — от Белого 
до Чёрного моря — и мы являемся одним из звеньев. Благо-
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даря помощи нашего великого союзника, Советского Союза, 
мы можем внести свой вклад в дело победы и освобождения 
народов Европы от тюрьмы фашизма.

Мы, поляки, торжественно заверяем вас, друзья, что, вер
ные великим идеалам демократии, будем яростно бороться 
против врага вместе с нашим великим союзником. Будущее 
нашей родины мы видим, только в постоянной опоре на Со
ветский Союз, в братском союзе славянских народов, в еди
ном фронте этих народов и Советского Союза, устремлённом 
против исконного врага славян — немцев.

Красная Армия дала и даёт всему миру доказательства 
того, как велика военная мощь Советского Союза. Нам, кро
ме того, она даёт уверенность в том, что в союзе с ней мы 
можем опять быть спокойны за судьбу славянских народов. 
По окончании этой чудовищной войны мы сможем, чувствуя 
себя в безопасности, заняться залечиванием ран, нанесённых 
Польше войной, и созданием счастливой жизни для поляков и 
других народов.

Своими боевыми делами и кровью мы доказали нашу 
несокрушимую веру в Красную Армию, в СССР. И ‘мы хотим, 
чтобы весь мир знал о том, что мы верим в возможность соз
дания великой, сильной и счастливой Польши, родины нашей. 
Сегодня мы имеем право сказать, что только путь, избранный 
нами и всей польской демократией, приведёт к счастью, побе
де, свободе. 1-й Польский корпус является выражением чая
ний народной Польши.

Мы категорически отмежёвываемся от эмигрантского поль
ского правительства в Лондоне. Мы не имеем ничего общего 
с ним, мы не признаём его представителем польского народа. 
Люди, входящие в это правительство, либо не имели и не 
имеют ничего общ ею  с демократией, либо сознательно пре
дали интересы демократии. Они дали этому слишком много 
доказательств. Они играют на-руку интересам немецкого фа
шизма, во вред интересам Польши и всех союзных наций.

В условиях, когда весь культурный мир во главе с вели
кими демократическими государствами — Советским Союзом, 
Англией и Соединёнными Штатами Америки — ведёт борьбу 
не на жизнь, а на смерть за право каждого народа на сущ е
ствование, эмигрантское польское правительство, вдохновляе
мое бывшими магнатами и реакционерами, посягает на права 
и свободу других народов, стремясь принести миллионы укра
инцев и белоруссов в жертву своим аппетитам.

В своей остервенелой ненависти к Советскому Союзу лон
донское эмигрантское правительство осмеливается противо
действовать великому делу освобождения, творящемуся вну-
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три самой Польши. Польская демократия не имеет ничего 
общего с выходцами лондонского эмигрантского правитель
ства. Польская демократия решительно отвергает его нелепые 
претензии, и это подтверждают выступле1ния её представите- 
лей в Польше и в Советском Союзе, и в Америке, и в Анг
лии. Это подтверждают, наконец, и действия польских офице
ров, заключённых Андерсом в тюрьму за свободолюбивые 
высказывания.

Мы хотим быть братьями в великой семье славянских наро
дов. Мы никому не желаем зла, мы не посягаем ни на чьи 
права, зная, что наши собственные права находятся в безо 
пасности и никто в Советском Союзе не посягает на них. В 
братском союзе со всеми славянами мы идём к победе. Мы 
приносим свою дань делу победы — дань кровью. Мы никогда 
не забудем, что миллионы героически погибших сынов рус
ского народа решительно перевесили чашу весов ны
нешней войны в пользу всех^ свободолюбивых народов. Её 
победоносное завершение даст нам возможность мирной, 
счастливой жизни.

Д а здравствует сильная демократическая свободная и неза
висимая Польша!

Да здравствует непобедимый союз всех славянских наро
дов!

Да здравствует друг и освободитель Польши — великий 
русский народ и его славные воины!



БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ОКАЗАННОЙ НАМ ЧЕСТИ
РЕЧЬ КОМАНДИРА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БРИГАДЫ В СССР ГЕНЕРАЛА

ЛЮДВИКА СВОБОДЫ

Дорогие друзья, славянские братья!
т имени всех чехословацких солдат в Советском Союзе 

я хочу передать самые, пламенные приветствия славянским ар
миям, представители которых собрались на сегодняшнем ми
тинге. Приветствия наших* солдат адресованы прежде всего 
Красной Армии, которая сегодня отмечает свой великий 
праздник — 26:ю годовщину своего основания. Мы, предста
вители славянских народов, хорошо знаем, что сделала для 
нас Красная Армия: она своим героизмом сорвала злодейские 
гитлеровские планы, она спасла славянские народы от раб
ства и гибели, она несёт им свободу.
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Когда в мае прошлого года я имел возможность обратить
ся с трибуны третьего Всеславянского митинга, ещё более 
1 тысячи километров отделяло Красную Армию от наших гра
ниц. Но с тех пор под руководством великого полководца 
Маршала Сталина в победоносном освободительном походе 
Красная Армия прошла согни километров на запад и сейчас 
уж е приблизилась к восточной границе нашей республики.

Грохот орудий, долетающий до Карпат, — это боевое при
ветствие от Красной Армии всему нашему народу — знак 
и предвестник того, что день нашего освобождения уже 
близок.

Нам, чехословацким солдатам в Советском Союзе, выпала 
на долю честь принять участие в героической борьбе Крас
ной Армии, борьбе, на которую с восторгом и надеждой смот
рят все порабощённые европейские народы. Мы стремились 
всегда вести себя на'поле битвы так, чтобы быть достойными 
этой чести, вести так, как должны вести себя сыны нашего 
измученного, «о непокорённого народа. Это доказывает борь
ба наших солдат под Соколовым, у стен древнего Киева, во 
время занятия Белой Церкви. Это доказывают высокие поче
сти, оказанные нам. Первая отдельная Чехословацкая брига
да награждена орденом Суворова 2-й степени, орденом Бог
дана Хмельницкого, чехословацким Военным крестом и чехо
словацкой медалью «За храбрость».

На фронте, лицом к лицу с гитлеровскими палачами, мы все 
полны стремлением’ боевыми делами смыть позер, павший 
пять лет назад на нас и нашу армию, и отомстить за страда
ния и муки нашего народа.

Все мы — чехи, словаки и карпатские украинцы — проник
нуты одной мыслью: сделать всё, чтобы наша родина — Чехо
словацкая республика — как можно скорей вздохнула свобод
но, чтобы наш народ стал хозяином своей страны и свобод
ным созидателем своей будущей судьбы.

У нас у всех одно горячее желание: чтобы братский союз 
с великим и могучим русским народом, скреплённый совместно 
пролитой кровью на полях Украины, стал постоянной и проч
ной основой спокойной, счастливой жизни и расцвета наших 
народов. Поэтому мы с таким восторгом приветствовали за
ключение союзного договора между Советским Союзом и Че
хословакией, убежденные в том, что благодаря-этому истори
ческому шагу наш национальный и государственный корабль 
достиг надёжной пристани,. Поэтому мы чувствуем себя таки
ми счастливыми здесь, в славянской Москве, среди славян
ских братьев — в семье русских, украинцев и белоруссов, 
поляков и югославов.

33 *3 Вперёд, к победе!



Здесь, е  славянской Москвег'осуществилось то, что было 
когда-то тщетной мечтой наших предков: славянские народы 
протянули друг другу братские руки, чтобы уже никогда не 
расстаться. На поле брани с помощью Красной Армии заро
дилось славянское братство по оружию — союз всех славян
ских армий, который является гарантией победы и который 
принесёт спокойствие и мир будущим нашим поколениям.

Мы знаем, что своими боевыми делами выражаем волю 
всего чехословацкого народа, который, ведя тяжёлуюцборьбу 
против немецких тиранов, видит в Красной Армии свою осво
бодительницу, а в дружбе славянских народов — основу сво
его будущего.

Мы, чехословацкие солдаты в Советском Союзе, стоим уже 
у порога нашей родины и знаем, что скоро наступит день, 
когда мы гордо внесём наше знамя в нашу золотую Прагу. 
Но мы знаем также, что именно на этом заключительном эта
пе войны нас, на фронте, и вас, братья, на родине, ожидают 
суровые и кровопролитные бои.

Верные сыны и солдаты сроей родины, мы обращаемся к 
вам, солдатам и борцам нашего внутреннего фронта.

Братья на родине!
, Поймите, что решается будущее нашего народа в освобож 

дённом мире, вопрос, о том, сумеет ли наш народ самоотвер
женной борьбой завоевать место, данное нам нашей славной 
историей, завещанное нам нашими великими предками. Мы 
должны на деле доказать, что мы — достойные потомки ста-' 
рых чешских борцов, что мы — верные сыны славянской 
семьи. Выжидание и колебание, причинившие уже столько 
несчастий нашему народу, были бы преступлением по отноше
нию к нашим будущим поколениям. Наступило время, когда 
каждый народ должен своими делами доказать своё величие 
и свою моральную силу, заслужить свою свободу. Все состав- 
лше'части нашего,зарубежного национально-освободительного 
'движения и в Москве и в Лондоне едино и дружно зовут 
нас, солдат за границей и борцов на родине, к решительным 
действиям, к всенародной революционной борьбе.

Мы, чехословацкие солдаты в Советском Союзе, клянёмся, 
что будем действовать и бороться так, как нам приказывает 
наша "верность народу и наша любовь к родине.

Мы верим, что и вы дома, на родине, сделаете всё, чтобы 
ускорить всесторонним усилением борьбы против немецких 
тиранов встречу Красной Армии.

Возьмитесь всюду за оружие, организуйте по всей* нашей 
стране вооружённые партизанские отряды, бейте немецких 
оккупантов и их гаховских агентов, уничтожайте немецкое
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военное производство, технику и транспорт. Ваш единствен
ный путь — это всенародное восстание против захватчиков.

Солдаты чехословацкой армии на родине! Вы с глубокой 
скорбью переживали позор капитуляции. Сейчас наступил мо
мент, о котором вы так долго мечтали. Отдайте все свои силы 
и знания партизанской войне, будьте вождями и организато
рами вооружённых отрядов.

С помощью Красной Армии,, бок о бок с югославскими и 
польскими партизанами, вперёд на борьбу, к победе!

Да здравствует боевая дружба славянских народов!
Да здравствует славная Красная Армия и её полководец 

Маршал Сталин!
Да здравствует Чехословацкая республика и её Прези

дент доктор Бенеш!



БЕЛОРУССКИЙ НАРОД ЯРОСТНО БОРЕТСЯ 
ПРОТИВ'НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА БЕЛОРУССА

ГАВРИИЛА ПОЛОВЧЕНИ

Товарищи по оружию, братья славяне!
О  третий раз мы встречаем с вами годовщину Красной 
Армии в ожесточённой битве против немецко-фашистских за
хватчиков. С каждым днём всё быстрее гонит Красная Армия 
с родной советской земли подлых немецких разбойников, ко
торые задумали истребить славянские народы, превратить их 
в своих рабов.

В битве под Сталинградом, в боях за Днепр, за Киев, за 
Гомель, под Корсунь-Шевченковским враги на своей поганой 
шкуре почувствовали всю силу славянского оружия.
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Мы, славяне, достигли боевого единства. Немцев теперь 
бьют не только русские, белоруссы и украинцы, но и поль
ские, чехословацкие и югославские воины.

Мы ведём войну не на жизнь, ана-смерть. Мы действуем так, 
как учил нас великий славянин — русский писатель ' Алексей 
Максимович Горький: «Если враг не сдаётся, его уничтожают!»

Красная Армия уж е начала освобождение нашей священ
ной белорусской земли, пропитанной кровью и потом белорус
ского народа. Но миллионы белоруссов ещё ждут своего из
бавления от немецкого рабства. И не только ждут, но и яро
стно борются против немецких извергов.

Недавно 150 тысяч белоруссов при помощи партизан пере
шли через линию фронта, для того чтобы влиться в ряды 
Красной Армии. А когда Красная Армия начала освобождать 
белорусскую землю, в её ряды влилось 50 тысяч белорусских 
партизан.

Слёзы наших жён, отцов, матерей и детей призывают к 
беспощадной мести немецким захватчикам.

Родные мои братья По оружию! Я хочу рассказать вам о 
том, что мне пришлось видеть своими глазами.

Это было лютой зимой, в. трескучие мооозы, когда птицы 
падали на лету. Мы наступали на деревню Алексино. Наш 
танк первым ворвался в деревню. Страшная картина откры
лась нашим глазам. Мы увидели на виселице трепещущее 
тело женщины. На снегу у её ног лежал грудной ребёнок. 
Мы прибыли во-время. Мы вынули из петли ещё живую ж ен 
щину и спасли её замерзавшего ребенка. В этой ж е деревне 
немецкие изверги согнали в сарай около шестидесяти стари
ков, женщин и детей. Они уж е принесли солому, чтобы под
жечь её. Но злодеи просчитались! Им самим не удалось уйти 
живыми из этой деревни.

В составе танкового экипажа, который первым ворвался в 
деревню, были: я — белору»с, механик-водитель Пушкарёв — 
русский, башенный стрелок Бондаренко — украинец. Всех 
нас роднила славянская кровь. Мы горели одним желанием— 
отомстить ненавистному врагу. И эта ненависть удесятерила 
силу брони нашего танка. Три сердца бились, как одно. И 
когда мы начали беспощадно уничтожать огнём и гусеницами 
подлых немецких разбойников, они с перепугу не знали, куда 
бежать. Удирали босые, в одном белье. Но наш танк был 
один. Немцы опомнились, поняв своё количественное превос
ходство. Заговорила их противотанковая пушка. Снарядом 
был подбит наш бензобак. Танк остановился.

Немцы облепили наш танк, как мухи. Они хотели взять-нае 
живьём, рассчитывая, что мы струсим и сдадимся. Но наш



механик Пушкарёв не растерялся и быстро переключил пита
ние мотора на другой бак. Машина завелась, и мы двинулись 
вперёд со своими «бесплатными пассажирами».

— Сдавайся, рус, — кричали немцы сверху. Мы молчали. 
Фашисты заткнули смотровые щели танка. Но напХ экипаж 
не дрогнул. Мы повели танк вслепую. Тогда немецкие изверги 
подожгди нашу машину. Но мы сумели погасить пламя и 
расправиться с немецким зверьём. Одного офицера нам уда-' 
лось захватить живьём, и мы привезли его своему генералу.

На'счету нашего экипажа числится свыше 800 уничтожен
ных солдат и офицеров.

Родные мои братья по оружию! Мы проливаем свою кровь 
недаром. Мы освобождаем} нашу родную Советскую Бела
русь, наши братские советские республики — Украину, Эсто
нию, Латвию, Литву, Молдавию, К ар ело-Финскую республику. 
Скоро мы вместе с вами будем освобождать от немецких 
захватчиков Польшу, Чехословакию, мы поможем нашим род
ным братьям — народам Югославии в их борьбе прошв не
мецких поработителей.

Ни одного немецкого солдата мы не оставим на нашей 
священной земле! Ни одной пяди своей родной земли мы не 
отдадим никому. Пусть об этом и не думают фашистские 
прихвостни из эмигрантского польского правительства. В мно
голетних трудах воздвиг белорусский народ свои города — 
Гродно и Пинск, Брест и Кобрин, Несвиж и Барановичи. Эти 
города, эти земли всегда были и останутся священной собст
венностью белорусского народа. Пусть на них не зарятся поль
ские паны и магнаты. Им никогда не удастся поссорить нас с 
польским народом, с которым мы хотам жить в дружбе и мире.

Белорусский народ получил своё счастье и свободу с по
мощью русского народа. Белоруссы всегда боролись за свою 
самостоятельность в союзе с русскими. Вместе с ними мы 
снова отвоюем у драга своё сча<5*ье, и вокреснет родная Бе
ларусь! И снова зацветут наши вишнёвые сады. Снова вос
креснет наша белорусская культура и наступит на нашей зем
ле мир, созидательная работа, дружная, хорошая жизнь.

В новых боях закалим дружбу славянских народов! Будем 
беспощадно бить наших заклятых вековых врагов до полного 
их истребления! Яростью и мщением к немецким людоедам  
горят наши сердца!

Да здравствует боевая дружба славянских народов!
Да здравствует наш старший брат великий русский народ!
Да здравствует наша любимая Красная Армия!
Многие лета нашему любимому вождю и полководцу вели

кому Маршалу товарищу Сталину!



БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ НАШУ БОРЬБУ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ДЕЛО
РЕЧЬ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА 

ЮГОСЛАВСКОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В СССР -  МАЙОРА

ДМИТРИЯ ЦВЕТКОВА

П Братья славяне!
одобно лютому змию Горынычу стоит перед нами общий 

враг, всё "ещё продолжающий убивать своим смертельным 
ядом наших братьев и сестёр. Кровавые отпечатки своих зве
риных лап оставил он на нашей земле, на развалинах и пепе
лищах городов и сёл, в мёртвых пустынях, где до его напа
дения стояли наши жилища. Следы этого зверя — огромные 
братские могилы, в которых зарыты невинные мученики-мла
денцы, женщины, герои-воины и тихо доживавшие свой век 
старики, погибшие от пыток, расстрелянные, повешенные, уду
шенные газами.



Но чего достиг этим враг? Все его чудовищные злодеяния, 
зверства и насилия не ослабили духа славянских народов. 
Враг столкнулся с несокрушимой силой борцов за свою ро
дину.-

Доблестная Краюная Армия, руководимая богоданным 
вождём Маршалом Сталиным, гонит врага уже далеко за 
берегами могучего Днепра. Она проходит по лесам и болотам 
Белоруссии. Она сломила твердыни немцев на севере и дала 
свободно вздохнуть жителям многострадального Ленин
града.

Посмотрите на поражающую геройством борьбу наших 
братьев в Югославии: здесь в рядах борцов за свободу стоят 
воины-священники, которые не только учат молиться, несут 
слово Божье, но и своим личным примером показывают, как 
нужно сражаться за веру, за родину, исполняя слова Иисуса 
Христа: «Нет больше той любви, да кто душу свою положит 
за ддаги своя».

В рядах югославских партизан тысячи христианских героев, 
среди которых есть и священники, руководящие целыми бое
выми отрядами?

Братья, не дрогнула Россия, не дрогнули славяне, вступив
шие в священную борьбу со своим врагом, с врагом всего 
христианства. У нас не только сильное оружие в руках, но и 
чистый огонь веры в Бога. Сам враг ужаснулся той несокру
шимой силе, которую он встретил в русском и других славян
ских народах.

Наша святая православная церковь не только горячо мо
лится о даровании победы, но и горячо призывает свою паст
ву к мужеству и жертвам— даж е жизнью своей за други 
своя. Всё надо нести на алтарь отечества! Церковь наша 
осуждает тех немногих изменников и малодушных христиан, 
которые раболепствуют перед врагом, изменив православной 
вере и своей родине. Православная церковь благословением 
небесным благословляет всех своих верных сынов итти на 
поле битвы во имя святых идеалов.

Святая православная церковь осуждает болгар, которые, 
будучи близкими всем славянам по крови и вере, помогают 
фашизму. Она осуждает тех болгарских пастырей, которые 
возносят молитвы за нового гонителя христианства — лютого 
Гитлера, врага свободолюбивых^народов.

Братья болгары! Посмотрите, как геройски борются с вра
гом ваши братья русские, как сражаются ваши братья в 
Югославии.. Поднимитесь и вы, смело и мужественно обнажи
те оружие против общего врага.
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Братья славяне! Русские, украинцы, белоруссы, сербы, хор
ваты, словенцы, чехи, словаки, поляки, болгары! Помните, 
идёт святая битва, в которой будет завоёвано будущее сла
вянства, его жизнь, честь, свобода, вера. Враг кричит, отрез
вев после пьяного угара навсегда миновавших побед: «Россия, 
Россия, лучше бы не вцдеть мне тебя никогда!» Это голос 
погибающего, но ещё Опасного врага. Утройте, удесятерите 
свои усилия! Приближайте день, когда мы, против которых 
немецкие варвары подняли свой кровавый меч, сами произне
сём им свой суровый приговор. Славяне, которых Гитлер меч
тал уничтожить, уничтожат его самого.

Братья славяне! Наши предки всегда героически бились с 
врагами своей родины! Не посрамим ж е и мы славы наших 
героев. Бог благословляет ваше оружие, несущ,ее юмерть 
врагу, мстящее ему за его злодеяния, за дорогую кровь на
ших отцов, матерей и детей.



ОТОМСТИМ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ 
ЗА ПРОЛИТУЮ СЛАВЯНСКУЮ КРОВЬ

РЕЧЬ КАПИТАНА ЮГОСЛАВСКОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ в  СССР СЕРБА 

МИЛЮТИНА ПЕРИШИЧА

П Братья славяне!
обеды Красной Армии являются результатом дружбы и 

братства советских народов. Красная Армия служит приме
ром всем свободолюбивым демократическим народам, мира, 
символом геройства, силы и дружбы. На миллионах примеров 
подвигов красноармейцев и граждан Советского Союза 
учится весь мир, как нужно любить свою страну и- как нужно 
защищать свою свободу.

Каждый день народы Советского Союза, сплочённые в ря
дах Красной Армии, с оружием в руках, выкованным их отца
ми, жёнами и детьми, отмечают новые и новые победы над
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мерзкими фашистскими варварами. Дикий фашистский зверь 
уж е захлёбывается в своей крови. Все признаки его близкого 
конца налицо.

Кровожадный Гитлер в начале войны топтал одну за дру
гой земли европейских стран, пользуясь их военной неподго
товленностью и разобщённостью.

Море славянской крови пролито на полях сражений. Река
ми она льётся из-под ножа гестаповских бандитов, зверски 
осуществляющих свою программу уничтожения славян. К со
жалению, многие из Них были слепы и не поняли во-время, 
что такое немецкий фашизм. Тяжёлая борьба и испытанные 
нами нечеловеческие страдания научили истине. Теперь мы 
видим, 'что единственное спасение — в объединённой борьбе 
всех славянских народов против общего врага.

Борьба, которую мы, славянские народы, ведём совместно, 
является не только борьбой за освобождение и спасение на
ших народов, она является борьбой за спасение всего чело
вечества от фашистского мракобесия, реакции и рабства.

С гордо поднятой головой говорю я эти слова потому, что 
знаю: в горах моего ройного края раскатывается сегодня 
победоносный гул орудий Народноосвободительной армии.

Братья сербы, хорваты, словенцы! Путь, который вам ука
зывает и по' которому ведёт вас Маршал нашей армии Тито, 
есть, единственна правильный и верный путь всех нас. Каир
ское югославское правительство через своих агентов, через 
Драже Михайловича «  его четников, котюры е с отр у дош л аю т,„ е 
Павеличем и Недичем, пытаются столкнуть вас с этого истин
ного пути.

Вспомним возмущение народа в дни, предшествовавшие 
нападению на нашу родину фашистов, перед которыми тогда 
стояла на коленях почти вся Европа. События, разыгравшие
ся тогда в Югославии, лучше всего иллюстрируют готовность 
народа к отпору фашистским захватчикам.^Разгром Югосла
вии не был следствием недостатка боевого духа и воли наро
да к борьбе, это тяжёлое последствие предательства тех, кто 
управлял страной.

Часть преступников, предавших нас, удрала за границу, а 
часть, не успевшая упаковать свои чемоданы, не замедлила 
стать на службу оккупантам.

В разгроме старой югославской армии виноваты те, кото
рые в течение 25 лет под защитой жандармских прикладов, 
насильно управляли нами. Разница между ними теперь толь
ко в том, что кое-кто поспел на поезд, а кое-кто опоздал.

Они хотят вырыть пропасть и посеять ненависть между 
вами, добиваясь, чтобы вы убивали друг друга. Они снова
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мечтают накинуть на вас ярмо, которое 25 лет вы носили на 
горбу. За три года борьбы с немцами эмигрантские реакцио
неры ничем не помогли вам, хотя и имели для' этого все воз
можности. В Каире, куда они в данный момент перекочевали, 
не нашлось ни зерна хлеба для воинов Народно-сшободи- 
тельной армии. Зато там существуют роскошно меблированные 
эмигрантские клубы. Вместо того чтобы думать об освобож 
дении страны, они думают о новом её порабощении. Один из 
приспешников злополучного Живковича, бывший адвокат Мия 
Станович, разрабатывает проект югославского колониального 
вопроса. Нашёл время предатель чем заниматься в дни вели
чайших тягот и испытаний своего народа!

Братья, вам говорит это серб, который недавно имел воз
можность наблюдать жизнь этих людей, серб, который сегод
ня находится на территории Советского Союза и вместе с 
другими честными сыновьями нашегр народа, собранными на 
свободной советской земле, скоро плечом к плечу с Красной 
Армией пойдёт в бой за освобождение своей родной земли.

Югославы, живущие за рубежом, ещё колеблющиеся при
нять участие в активной борьбе, или люди, находящиеся на 
службе каирского правительства, рвите с предателями, пере
ходите на сторону Народно-освободительной армии. Настаёт 
последний час, завтра уже .будет поздно это делать!

Выражая чувства всех честных югославов, я счастлив, что 
имею возможность передать сегодня братский привет вождю  
советских народов великому Сталину и героической Красной 
Армии, которая славится своими победами и идеалами, за 
которые она борется, которая научила нас великому чувству 
дружбы между народами-славянами.

Да здравствует Красная Армия и её вождь Маршал 
Сталин!

Д а здравствует братство славянских народов!



НЕРУШИМ СОЮЗ УКРАИНСКОГО НАРОДА 
С ВЕЛИКОЙ РУСЬЮ

РЕЧЬ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
" ГВАРДИИ МАЙОРА УКРАИНЦА

АЛЕКСАНДРА МОЛОДЧЕГО 

ч

Е Братья славяне! Товарищи по оружию!
щё не так давно мы, лётчики, праздновали день Красной 

Армии, демонстрируя народу достижения сталинской авиации, 
пролетая над мирными улицами Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова, Сталино и многих других наших родных советских 
городов.

Теперь, в годы войны, мы празднуем этот день по-иному. 
Мы демонстрируем мощь сталинской авиации не над мирными 
городами своей страны, а в других местах — над линией 
фронта и далеко за ней. ^
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Раньше с земли нас приветствовали свободные народы Со
ветского Союза. Украинские девушки и юноши, дети и ста
рики махали нам руками, вглядываясь из-под ладони в могу
чие советские воздушные кораблих

Сейчас за нашими полётами следят с земли чаще всего 
немцы. Но они нас не приветствуют. Они не хотят быть^даже 
зрителями. Наоборот, заслышав гул йаших самолётов, они ле
зут ттод землю и дрожат там в злобном страхе, слушая гро
хот наших тяжёлых фугасок.

Ну, что же. Поделом вору и мука, как говорит народная 
пословица.

Немецкие солдаты промаршировали своим гусиным прус
ским шагом в Киеве мимо памятника нашему герою — Бог
дану Хмельницкому. Они топтали священную землю Запорож
ской Сечи, где когда-то гуляла никому не покорявшаяся 
казацкая вольница. Они бесчинствовали в Полтаве, там, где 
в 1709 г. разгромил врагов! русского государства Пётр 
Великий и славные русские солдаты.

Гитлер старательно вычеркнул из памяти своих выкормы
шей те предметные уроки, которые преподали их отцам наши 
предки— могучие сыны украинского народа — Мыкола Щорс, 
батько Боженко, Александр Пархоменко в 1918 г. Позабыли 
они славную историю Украины и печальную историю всех 
тех, кто пытался посягнуть на её независимость.

Что ж! Красная Армия взяла на себя трудную, но благо
родную задачу — повторить с гитлеровскими бандитами прой
денное. Причём повторить так, чтобы немцы никогда уже 
этих уроков не забыли!

Неимоверные муки, страдания и унижения перенёс украин
ский народ. Немецкие варвары уничтожили неоценимые па
мятники украинской истории, украинской культуры. Они пре: 
дали огню и разрушению тысячи украинских городов и сёл. 
От рук гитлеровских палачей погибли в страшных мучениях 
сотни тысяч ни в чём не повинных мирных советских граж
дан — женщин, детей, стариков. Страшный счёт!

Бессмертный образ верного сына Украины создал Гоголь 
в свд^м произведении «Тарас Бульба». Помните, как там го
ворится:

«Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, 
ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать 
ему на руках -кости, когда ужасный треск их послышался 

-среди мёртвой толпы... Ничто похожее на стон не вырвалось 
из уст его, не дрогнуло лицо его...»

И только в последнюю минуту Остап воскликнул:
«Батько, где ты? Слышишь ли ты?..»
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«Слышу!» — отозвался на голос своего сына Тарас Бульба.
Как напоминают эти строки сегодняшнюю нашу борьбу! В 

огне и муках^ыла Украина: «Слышишь ли, батько?» — вопро
шала она великую Русь.

«Слы!пу!» — отозвался на призыв народа Украины великий 
русский народ, а за ним и все народы Советского Союза. И 
могучий освободительный удар нанесла Красная Армия. И 
побежали немецкие псы прочь с вольной нашей земли.

¡Не стал -на колени ¡перед немцем украинский народ! Не была 
и никогда не будет, Украина вотчиной германского фашизма!

Мы, украинцы, можем гордиться тем, что никогда не пося- 
галй на чужие земли, не стремились поработить народ другой 
национальности. Но ещё более гордимся мы тем, что никогда 
не сгибались ни перед каким захватчиком. Никогда!

Пусть это знают ©бе, у кого разгорелся ныне аппетит на 
плодородные земли Украины, на богатство её недр, на̂  сво
боду её народа.

Пусть знают воображающие себя «польским правительст
вом» господа польского происхождения, но немецкой обра-. 
ботки, что города Львов, Ровно, Луцк точно так же, как и 
Киев, Чернигов, Житомир, — исконно украинские города. 
От  были и будут украинскими!

.Красная Армия вышибет немцев из Львова, Черновиц-и 
Тарнополя, так ж е как вышибла их из Харькова, Полтавы, 
Чернигова, Киева.

Как говорится — иных вариантов нет>
Ещё более могучей, единой, незыблемой станет Украина. 

За это ручается вся^наша Красная Армия. Верной порукой 
этому^служит многовековая ,дружба русского, украинского 
народов и всех советских народов.

Согласно историческим решениям X сессии Верховного Со
вета СССР,4 Украинская республика, как и другие союзные 
советские республики, получила право иметь войсковые фор
мирования и непосредственное представительство в междуна
родных сношениях. Разве это не является новым подтвер
ждением мудрости сталинской национальной политики? Разве 
это не послужит укреплению нерушимого Советского Союза 
народов?

Мы, украинцы, неразрывнцми многовековыми узами дружбы 
связаны с русскими, белорубсами и со всеми советскими на
родами. А разве не о^щее у нас дело с польскими, чехосло
вацкими, югославскими народами, имеющими свои независи
мые государства? Укрепим же, братья, нашу боевую дружбу 
тем, что ещё крепче ударим по немцам. Пусть затрещат их 
кости под соединёнными ударами славян!

47



Война ещё не окончена.
Ещё продолжается бесчеловечное хозяйничанье немцев и 

их приспешников в ряде областей Правобережной Украины, в 
Белоруссии, в Польше, в Чехословакии, в Югославии, во 
многих западноевропейских странах.

Льётся ещё кровь наших братьев и сестёр.
Я нахожусь в рядах Красной Армии, в рядах сталинской 

авиации с первых дней Великой отечественной войны. Мой 
экипаж совершил 270 налётов на" врага. Мы бомбили Берлин, 
Кёнигсберг, Данциг, Тильзит, Инстербург, Будапешт, Буха
рест, Хельсинки... Участвуя в наступлении Красной Армии, 
мы сокрушали укрепления на переднем крае обороны врага. 
Я не знаю, сколько мёртвых гитлеровцев приходится на до.- 
лю нашего экипажа. Надо думать, что порядочно. Но счёт 
мести за надругательство над моей родиной мною ещё не 
исчерпан. Я буду мстить им до тех пор, пока в моих жилах 
течёт кровь, кровь славянина, кровь украинца, кровь граж
данина Советского Союза.

Братья славяне! Близится время, когда Красная Армия 
совместно с армиями наших союзников окончательно сломает 
хребет фашистскому зверю. Я верю, что час нашей оконча
тельной победы явится началом эры процветания всех свобо
долюбивых народов.

Во имя победы над немцами — вековыми врагами славян, 
во имя светлого будущего, во имя счастья всего человечества 
я призываю вас:

К оружию!
К действию!
К мести!
Да здравствует боевое содружество всех славянских наро

дов!
Смерть немецким захватчикам!



НАРОДЫ ЮГОСЛАВИИ ГЕРОИЧЕСКИ БОРЮТСЯ 
РОТИВ ГИТЛЕРОВСКИХ УБИЙЦ И ПРЕДАТЕЛЕЙ

РЕЧЬ КОМАНДИРА ЮГОСЛАВСКОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В СССР 
ПОДПОЛКОВНИКА

МАРКО МЕСИЧА

1 Братья славяне!
счастливчто мне дана возможность говорить на этом 

ржественном митинге вдинов-славян, собравшихся в день 
-й годовщины Красной Армии. Как командир югославской 
инской части на территории Советского Союза от имени 
ех офицеров, унтер-офицеров и солдат-югославов, в присут- 
зии представителей других славянских воинских частей я 
иношу Верховному Главнокомандующему вооружённых сил 
Х Р  великому полководцу Маршалу Сталину и^всем бой- 
м и командирам победоносной Красной Армии наши самые 
1лые и искренние приветствия.

Вперёд, к победе! *  д д  *



Я приветствую также храбрых бойцов и командиров поль
ских и чехословацких воинских частей в СССР, которые вме
сте с Красной Армией принимают участие в борьбе на совет
ско-германском фронте и уже проявили свои блестящие бое
вые качества на радость всем славянским народам.

В течение более -двух с половиной лет беспрерывных боёв 
с гитлеровскими ордами Красная Армия показала всему миру 
бесчисленные примеры невиданного геройртва и военного 
искусства. Своими блестящими победами под Москвой, Ста
линградом, Ленинградом, Курском, Орлом, Киевом и на пра
вом берегу Днепра она вписала самые блестящие страницы в 
военную историю человечества. Красная Армия выполняет 
авангардную роль в Великой освободительной войне с фашиз
мом, показывая пример свободолюбивым народам мира. Ско
ро осуществятся заветные мечты рядовых и офицеров недав
но сформированной югославской воинской части. Мы пойдём 
в бой, чтобы выполнить свой долг перед родиной и, если 
понадобится, отдать свою жизнь и кровь за свободу всех по
рабощённых немцами славянских народов.

Народы родной нашей Югославии вот уже почти три года 
героически борются против гитлеровских убийц. При помощи 
предателей Павелича, Недича, Рупника и сотрудничающих с 
ними четников, террором и муками хотели гитлеровцы запу
гать наш народ, удушить его любовь к свободе и независи
мости, заставить сербов, хорватов и словенцев забыть своих 
славных предков, свои традиции и отречься от дорогой отчиз
ны. Все наши народы, объединённые в народноосвободитель
ном движении под руководством Маршала Тито, защищают 
свою национальную честь, в горячих битвах завоёвывают сво
боду и независимость обновлённой, демократической Югосла
вии, братское равноправие её народов. Увенчанные неувядае
мой славой в жестокой борьбе с захватчиками, воины 
Маршала Тито заслужили восхищение всего человечества.

Мы, которых война забросила далеко от отечества и при
вела сюда, на святую русскую землю, не могли оставаться в 
стороне от борьбы, которую ведёт народ Югославии и все 
остальные славянские народы.

Я как кадровый офицер югославской армии до последней 
возможности боролся против немецко-фашистского нашест
вия на нашу родину в апреле 1941 г. После оккупации Юго
славии я был насильно мобилизован и брошен на русский 
фронт. Это был тяжёлый, унизительный и тернистый путь, но 
я, как и многие другие, имеющие одинаковую судьбу со мной, 
не забыл нашу славянскую солидарность. Оказавшись на со
ветской земле, я и мои друзья обратились к советскому пра

* 50 *



вительству с просьбой дать нам возможность выполнить свой 
долг перед народами Югославии и разрешить принять уча
стие в борьбе против гитлеризма. Нам было оказано доверие, 
и наша просьба была удовлетворена. Я выражаю за это 
огромную благодарность советскому правительству и великому 
Маршалу Сталину.

Бойцы и офицеры сформированной в СССР югославской 
части готовы бороться до последней капли крови. Мы считаем 
себя частью Народноосвободительной армии, борющейся за 
новую освобождённую Югославию, за принципы свободы, 
демократии и национального равноправия.

Никогда и ничто уже не сможет больше разъединить 
братьев сербов, хорватов и словенцев. Их единство закреп
лено потоками крови и бесконечными жертвами за дорогое 
нам отечество.

Призываю всех честных хорватов, сербов и словенцев, осо
бенно своих товарищей, кадровых офицеров бывшей югослав* 
ской армии, которые ещё колеблются или служат врагу, не 
верить лживой, враждебной народу пропаганде, перейти на 
сторону подлинных друзей народа, вступить в ряды Народно- 
освободительной армии Югославии и партизанских отрядов и 
своей активной борьбой помочь окончательному освобожде
нию нашей страны из цепей немецкого ¡рабства.

Я уверен, что мы, югославские воины, оправдаем на совет
ско-германском фронте надежды, выраженные в приветствиях, 
которые прислали нам председатель Антифашистского вече 
народного освобождения Югославии доктор Иван Рибао и 
Верховный Главнокомандующий югославской армией и парти
занскими отрядами Маршал Тито.

Мы — первый югославский отряд, борющийся за свободу 
своей родины здесь, на святой русской земле, плечом к плечу 
с героической Красной Армией.

Клянёмся перед народами Югославии, что не сложим свое
го оружия, пока вместе с Красной Армией не выполним на
шей великой освободительной миссии.

Пламенный боевой привет Верховному Главнокомандующему 
вооружённых сил Советского Союза Маршалу Сталину.

Д а здравствует братство и свобода всех славянских наро
дов!

Да здравствует верховный вождь на;родноо!Свобо1Д''Ительного 
движения Югославии Маршал Броз-Тито!

Смерть немецким захватчикам!
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ВОН НЕМЦЕВ И ИХ СТАВЛЕННИКОВ ИЗ СЛОВАКИИ!
РЕЧЬ ПОДПОРУЧИКА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БРИГАДЫ В СССР СЛОВАКА]

МИХАЛА ПЕТРО

Я  Друзья мои, братья!
только что прибыл с 1-го Украинского фронта, чтобы пе

редать вам привет от солдат и офицеров Чехословацкой 
бригады, мужественно сражакццейся против немцев.

Здесь находятся и солдаты бывшей резервной словацкой 
дивизии, которые, вместо того чтобы бороться против украин
ских партизан, перешли на ¿торону этих героических борцов, 
организовали свой чехословацкий партизанский отряд, в ря
дах которого боролся я. На братской украинской земле мы 
били немецких и венгерских бандитов. На груди некоторых 
из этих чехословаков сияют советские ордена и медали. Они
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были вручены им за храбрость, проявленную во время парти
занских операций и в боях за Овруч. Вечно будет жить в 
сердце нашего народа память об организаторе и командире 
чехословацкого партизанского отряда на Украине капитане 
Налепка, бывшем офицере резервной дивизии, который в 
боях за Овруч со словами песни «Словацкие матери, у вас — 
хорошие сыновья» вёл своих юнаков в смелую атаку против 
немецких убийц. В -эт%м. бою он пал смертью героя.

На этом митинге присутствуют бывшие солдаты 1-й словац- 
кой-пехотной дивизий, которые 30 октября 1943 г. отказались 
повиноваться немцам и перешли на сторону Красной Армии. 
Сегодня они составляют ядро новой чехословацкой части в 
СССР, которая вскоре примет участие в боях на фронте. 
Немцы получат новый урок: они узнают, как борются словац
кие солдаты, когда они идут в бой за своё кровное, справед
ливое дело.

С оружием в руках мы расплачиваемся с немцами за 
угнетение и унижение нашего народа, за то, что темпы 
хотели использовать нас, словаков, как своих наёмников, 
как братоубийц, которых бы ¡проклял собственный народ, от 
которых с отвращением отвернулся бы весь славянский 
мир. '

Предатели, называющие себя «министрами словацкого пра
вительства», запятнанные самыми чёрными преступлениями, 
лишённые чувства и разума, заставляли нас, словаков, слу
жить нашим исконным врагам — немцам и венграм, бороться 
против наших братьев и освободителей — русских. Вот вам, 
господа, наш ответ: по немецким трупам мы вернёмся на ро
дину бок о  бок с Красной Армией.

Я знаю, что выражаю и ваши чувства, дорогие братья на 
родине, когда я передаю слова благодарности и любви к рус
скому народу и его героической армии. Все мы, славяне, и в 
особенности наш народ, угнетаемый и унижаемый немцами и 
венграми, благодарим Красную Армию за- нашу завтрашнюю 
свободу.

Мечта наших отцов и дедов, чаяния целых словацких поко
лений сегодня претворяются в жизнь. Во главе с русским на
родом все славянские народы объединены в борьбе, вооду
шевлены благородными идеалами Свободы, Правды и Спра
ведливости.

У нас часто говорят: «Кто словак, тот — славянин!» Сегод
ня к этому надо прибавить: «Кто славянин, тот.— борец!» 
Славянское единство в сегодняшних условиях — это борьба 
не на жизнь, а, на смерть, борьба с оружием в руках против 
Гитлера и его слуг.
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В дни, когда армия свободного русского народа и плечом 
к плечу с ней наши чехословацкие воинские части прибли
жаются к границам нашей родины, я обращаюсь к вам из 
братской славянской Москвы.

Поднимайтесь на священную борьбу! Пусть весь народ 
включится в ряды победоносного фронта борющегося славян
ства, как это сделали мы здесь, на русской земле!

Наступило время, чтобы и словаки #  честью выполнили 
свои задачи в общем боевом выступлении славянских наро
дов, к которому сто лет тому назад стремился великий сло
вак и славянин Людевиг Штур.

Возьмитесь, братья, за оружие и бейте врагов и поработи
телей нашего народа, беспощадно карайте предателей и из
менников!

Пусть вспыхнет пламя священной партизанской борьбы и 
на нашей словацкой земле. Пусть это пламя охватит террито
рию всей нашей родины от Карпатских гор до Шумавы.

Я обращаюсь к солдатам и офицерам словацкой армии. У 
вас оружие в руках и ненависть © сердце. Ваше место в пер
вых рядах вооружённых народных борцов. Поднимайте на 
борьбу.весь народ.

Пробил ч?с действия! За изгнание немцев из Словакии, за 
то, чтобы словак был хозяином своей страны! За освобож де
ние наших братьев, томящихся под венгерским ярмом! За  
демократическую Чехословакию!

Да здравствует победа славянства!
Да здравствует братство славянских народов!



СЛАВЯНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ СРАЖАЮТСЯ ЗА СВОБОДУ
РЕЧЬ ХОРУНЖЕГО 1-го ПОЛЬСКОГО КОРПУСА (НЫНЕ ПОЛЬСКИЙ АРМИИ)

В СССР

ИРИНЫ ГАНКЕВИЧ # Ф

[красная Армия празднует 26-ю годовщину своего существо
вания в то время, когда по всему миру гремит слава её изу
мительных побед.

Поступь победителей под Сталинградом громовым эхом 
пронеслась по всей Европе, вдохновляя её для ещё более 
упорной борьбы с ненавистным врагом. День победы уже 
близок. Объединённые силы демократии всего мира поднялись 
на борьбу с немецким варварством. Партизаны в оккупиро
ванных странах Европы взрывают склады с боеприпасами, за
кладывают мины под важные военные объекты, убивают вра
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гов, предателей народа. Английские и американские бомбы 
обращают в груды развалин немецкие города. Плечом к пле
чу с Красной Армией сражаются наш 1-й польский корпус в 
СССР, чехословацкие воинские соединения, идёт в бой юго
славская часть.

Я хотела рассказать вам о том, как сражается за свободу 
своей родины польская женщина в рядах 1-го корпуса и в 
партизанских отрядах.

Ещё и сегодня жива в памяти польского народа легенда о  
королеве Ванде, которая не хотела выйти замуж за германца 
и предпочла смерть в волнах Вислы позору супружества с 
врагом. Эта легенда говорит о том, какими патриотками были 
польские женщины. В польской истории мы найдём бесконеч
ный ряд светлых образов великих патриоток.

Сколько у нас было безвестных героинь! В те времена, ког
да за каждое польское слово грозила тюрьма, они учили сво
их детей говорить и чувствовать по-польски. Они раскрывали 
перед детьми красоту истории родной страны, будили в них 
волю к борьбе. А матери-польки благословляли своих детей 
на бой, хотя знали, что многих из них ждут виселицы и 
тюрьмы.

Достойны изумления великий патриотизм и сила духа д е 
вушки героини Эмилии Плоттер. Наш, женский батальон 1-го 
польского корпуса, носящий имя Эмилии Платдер, идёт по 
следам той, которая любила свою родину больше жизни.

В рядах 1-го польского корпуса наши женщины сражаются 
за свободную, сильную, демократическую Польшу, за светлое, 
счастливое завтра нашего народа. Со всех концов Советско
го Совюа приезжали девушки-добровольцы, чтобы создать 
первый в истории нынешней войны женский батальон. Они 
полюбили своё оружие — автомат, они учились как можно 
лучше владеть им, чтобы стрелять-верно и метко, когда перед 
ними будет враг. Их самым горячим желанием было догнать 
и перегнать солдат-мужчин. «Ничего, что мы девушки — мы 
врагам покажем, что мы, как и мужчины, можем, не щадя 
жизни, сражаться за родину!» — говорили они.

И они показали это в бою. Героиня польского народа 
Анеля Кшивонъ, не обращая внимания на падающие вокруг 
бомбы, спасла из горящей машины доверенные её Охране 
документы. Она погибла в пламени, 18-летняя Анеля Кшивонь, 
Герой Советского Союза, награждённая крестом «Virltuti 
militari».

Польские женщины-воины стояли на часах и вглядывались 
в темноту ночи, чтобы не подкрался враг. Под градом бомб, 
среди свистящих снарядов они перевязывали раненых, выно
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сили их с поля боя. Они дежурили у телефонов, чутко следя, 
чтобы не была повреждена- линия связи в бою.

Кто из нас не слышал о русской партизанке Зое Космо
демьянской— Тане, как звали её боевые товарищи. В тёмную 
зимнюю ночь подкралась она к деревне, занятой врагом. Её 
схватили, но она вынесла самые ужасные пытки и не выдала 
товарищей. Когда Зою вели на смерть, она крикнула:. «Как 
хорошо умереть в борьбе за родину!» Она выразила то, что 
чувствуют сотни, тысячи её соотечественниц — женщины-снай
перы, меткими выстрелами разящие врага, санитарки, спа
сающие раненых, разведчицы, смело идущие в самые опасные 
места, лишь бы добыть ценные сведения. Мы, женщины 
Польши, хотим быть такими, как Зоя Космодемьянская. Её 
любовь к родине должна стать примером и образцом длй 
подражания всех женщин-славянок.

Д а здравствуют советские патриотки!
Д а здравствует дружба и совместная “борьба польских, со

ветских и всех славянских женщин!



ЛИНИЯ ФРОНТА ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К РОДНЫМ КАРПАТАМ

РЕЧЬ ЧЕТАРЖА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БРИГАДЫ В СССР 
КАРПАТОУКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

ИВАНА ТУРЯНИЦЫ

Дорогие братья и сёстры — 
рабочие, крестьяне, интеллигенция, 

р  сыны и дочери карпатоукра народа!
|  ероическая Красная Армия под мудрым водительством 
великого Маршала Советского Союза Сталина, ломая хребет 
фашистскому зверю, безудержно идёт вперёд, на запад( и 
приближается к границам нашего любимого края — Карпат
ской Украины.. В союзе с нашими братьями-славянами — 
чехами и словаками, идя плечом к плечу со славной Красной 
Армией, мы бьём врага — немецкр-мадьярских грабителей.

В боях под Соколовой, во время штурма Киева и Белой 
Церкви наши бойцы уничтожили тысячи фрицев и андрошей.
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Свыше 50 наших бойцов были награждены советскими и че
хословацкими орденами р  медалями.

Мы будем воевать до тех пор, покуда солнце свободы и 
справедливости не взойдёт над Чехословакией.

Дорогие братья и сёстры!
Наш народ в течение всей своей истории никогда ещё не 

проливал столько крови и слёз, не переживал такого голода, 
нищеты, эпидемий, пыток и мук, как за пять лет господства 
мадьярской фашистской реакции.

Враги уничтожили лучших сынов и дочерей нашего края. 
Окровавленные стены тюрем и концентрационных лагерей в 
Ужгороде, Мукачеве, Берегноре, Криве, Большой Березне и 
в Хустеш — немые свидетели тех пыток, которыми мадьярские 
гестаповцы хотят искоренить в душе нашего народа волю к 
борьбе за_свободу. Такими ж е методами хотят они заставить 
украинцев забыть свой род, навязывая нам чуждую мадьяр
скую «культуру» и подчиняя наш народ фашистским по
рядкам.

В священной борьбе за свободу, за счастливое будущее по
легло много прекрасных сынов нашей дорогой страны. Их 
имена не канут в вечность^ Незабываема память талантливо
го руководителя и организатора борьбы за свободу, народно
го героя Олексы Борканюка, бессмертны “имена Миши Можа- 
ровича, .Ивана Гофпиця, Иосыпа Говолкщ Петро Дьериго, 
И осы паШ веда и многих других.

Близок день расплаты, и фашистские бандиты дорого за
платят за все свои преступления.

Дорогие, родные, нам ужё недалеко до вас. Линия фронта 
приближается к нашим золотым Карпатам. Плечом к плечу 
со славными войсками великого Сталина, неся вам свободу, 
мы продолжаем итти вперёд.

Славные сыны и дочери районов Ужгорода, Мукачева, Бе- 
регова, Свалявы, Титова, Рахода, Большой Березны, готовь
тесь к встрече. Выше* заносите свои мечи, сильнее раздувайте 
пламя народного гнева против немецко-мадьярских палачей. 
Не медля приступайте к организации нелегальных народных 
комитетов городов и сёл. Из делегатов городских и сельских 
народных комитетов организуйте районные комитеты, а из 
делегатов районных комитетов образуйте краевой народный 
комитет. Организуйте новые партизанские отряды. Помогайте 
нашим партизанам всеми мерами. Беспощадно истребляйте 
немецко-мадьярских фашистов и их пособников. Громите базы 
противника, взрывайте железные дороги и мосты. Пускайте 
под откос воинские эшелоны. Мстите врагу за смерть наших 
братьев, за муки, за порабощение, искоренение нашей куль
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туры и языка. Карпатоукраинская земля станет могмлой фа
шистских кровопийц!

Твёрдо верим, наши дорогие, родные, что вы сделаете всё 
для свободы нашей родины: Заверяем вас, что и мы, покуда 
бьются сердца наши, честно будем выполнять свой воинский 
долг.

А теперь я обращаю свои слова к вам, живущим за океа
ном сынам и дочерям Карпатской Украины.

Мы -с радостью узнали, что вы помогаете славной Красной 
Армии и нашему народу. Но и между вами ещё находятся, к 
сожалению, люди, ставящие свои личные выгоды выше инте
ресов нашего народа и всего прогрессивного человечества.

Эти люди не видят крови, бесконечных слёз и страданий, 
которые принесло нашей родине нацистско-мадьярское гос
подство. А кто не хочет этого видеть, тот мешает борьбе за 
свободу родины, тот льёт воду на мельницу фашизма.

Поступайте так, как поступили мы, карпатоукраинцы, нахо
дящиеся в СССР. Нас здесь всего несколько тысяч, но в 
союзе с героической Красной Армией мы бьём наших вра
гов —немецко-мадьярских империалистов.

Братья карпатские украинцы!
Сплотим все наши силы внутри и за пределами отчизны, 

чтобы как можно успешнее бить наших исконных врагов.
Вперёд, к новым победам!
Смерть немецко-мадьярским захватчикам!
Д а здравствует свободная Чехословакия!
Д а здравствует героическая Красная Армия и её вождь 

Маршал Советского Союза великий Сталин!



ВО ИМЯ БОГА И РОДИНЫ ВЕДУТ БОРЬБУ СЛАВЯНЕ
РЕЧЬ ДЕКАНА 1-го ПОЛЬСКОГО КОРПУСА (НЫНЕ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ)

В СССР МАЙОРА

ФРАНТИШЕКА КУБША

В Братья с
о имя Бога и родины, за наших безжалостно терзаемых 

матерей и детей, воодушевлённые святым гневом и местью, 
ведут славянские народы борьбу со своими вековечными 
врагами — немецкими захватчиками.

Гитлер объявил войну, народам и Богу. Как в мрачные 
времена язычества, он начал преследовать божий костёл, 
объявил гонение на пастырей, стал рассеивать верующих. Он 
воспитывал в людях низменные чувства, стремился воспитать 
на немецкой земле хладнокровных убийц, лютых врагов свяг 
того креста. Никогда ещё в мире человеческая кровь не
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проливалась так невинно, как во время вторжения на наши 
земли этих гуннских орд.

Был момент, когда в смертельной тревоге почти весь за- 
падно- и южнославянский мир огладывался, ища избавления, 
взирая, откуда ж е придёт спасение, кто поможет сбросить 
кровавое ярмо, как разорвать цепй' страшного рабства.

В боецом единении обрели славянские народы силу для 
борьбы с поработителями. Во весь свой богатырский рост 
дружнее поднялись славяне. Взялись за оружие русские, 
украинцы, белоруссы, поляки, народы Чехословакии, братские 
народы Югославии. В те дни и я в'ступил в ряды борющихся, 
чтобы сначала в партизанском отряде в Белоруссии, а после 
в составе Ч-й польской дивизии с нашими славянскими 
братьями бороться против врага.

Героическая Красная Армия сплотила вокруг себя воин
ские части братских славянских народов. Она отбросила 
врага на многие сотни километров. Тысячи сёл и городов 
вернулись В) лоно отчизны. Миллионы людей спасены от 
гибели.

Беззаветная преданность и величайшая самоотверженность 
воинов Красной Армии изумляют весь мир. С восхищением 
глядя на героический, воистину легендарный облик воина 
Красной Армии, славяне питают непоколебимую уверенность, 
что и армии наших союзников также отдадут все свои силы, 
чтобы как можно скорее наступил на свете справедливый 
мир, который принесёт истерзанным народам свободу и не
зависимость, а потрясённым сердцам — истинное, беспре
дельное (счастье. ,

Воины Красной Армии проявляют невиданную доблесть и 
совершают чудеса храбрости. Они сражаются без устали. 
Лето и зима, день и ночь — в их власти. Во всякое время 
дня и года победы отмечают путь на запад.

Братья славяне! Мы уже близко от вас. Мы несём вам 
избавление от власти тиранов.' Родной польский народ! Скоро 
наш флаг снова взовьётся над родной Варшавой, скоро в 
святых храмах наших вновь свободно зазвучит горячая 
молитва.

Напрягите ж е все свои силы, чтобы ускорить этот желан
ный час. Помогайте приближающимся армиям-освободитель- 
иицам, безжалостно бейте обосновавшихся на кашей земле 
врагов. Мечом воюет враг — от меча он должен погибнуть.
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ЗА СВОБОДНУЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ЮГОСЛАВИЮ 
РЕЧЬ р я д о в о г о  ю г о с л а в с к о й

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ в СССР СЛОВЕНЦА 

АНТЕ ШТОРНИКА

Б Братья славяне!
орьба, которую так героически ведёт Красная /  Армия, 

вызывает горячее желание скорее принять непосредственное 
участие в битвах против немецких варваров. Сегодня мы, 
польские, чехословацкие, югославские воины, имеем возмож
ность приветствовать русских, украинцев, белоруссов не 
только как братья, но и как боевые соратники. Да и не могут, 
не должны славянские воины быть нигде, кроме как в рядах 
борцов против немецкого фашизма.

Неописуемы муки словенского народа, порабощённого не
мецко-фашистскими варварами. Тысячи патриотов схвачены
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и брошены в тюрьмы и концентрационные лагери. Меня 
немцы арестовали- только потому, что я не желал служить 
им, потому что я был словенским патриотом. Ужасающие 
страдания перенёс я в немецких застенках. Только после 
трёх месяцев мучений меня выпустили еле живого. Я ещё 
не оправился от перенесённых страданий, как уж е был на
сильно мобилизован в немецкую армию. Сначала нас муш
тровали на военных плацах в разных городах фашистской 
Германии, потом меня отправили во Францию и, наконец, 
послали на русский фронт.

Все эти долгие месяцы меня мучила' мысль, что нас гото
вят для преступления. Я с нетерпением ожидал дня, когда 
попаду на фронт, я знал, что только там я" смогу уйти из 
немецкой армии и перейти на сторону своих братьев. Не 
прошло и трёх недель после прибытия на фронт, как мне 
удалось выполнить своё желание. Воспользовавшись пани
кой, возникшей среди немцев при наступлении советских 
войск, я перешёл на сторону Красной Армии. Так же, как" 
я стремился перейти на сторону братской Красной Армии, 
стремятся сотни других насильно мобилизованных немцами 
словенцев. Правда, перейти очень трудно, так как немцы 
очень зорко следят за словенцами, старательно распреде
ляют по разным частям. Но ненависть словенцев к сзоим 
поработителям так сильна, что они преодолевают все пре
пятствия. Наши воины..ползут через проволочные заграж
дения, через минные поля, лишь бы скорее перейти на сто
рону1 Красной Армии. Мы -не находили слов, чтобы передать 
охватившее нас радостное чувство, когда советские бойцы 
жали нам руки.

Наше желание — мстить немцам за их зверства, бороться, 
пока не будут освобождены наши, народы, пока враг не будет 
уничтожен. Для этого мы вступили в добровольческую ю го
славскую часть. От имени воинов этой части я обещаю  
Красной Армии, обещаю братьям чехословацким и польским 
бойцам, что мы; свой долг в этом великом бою выполним 
с честью. Непосредственно из сердца идут эти слова воина- 
славянина. Наша воинская часть будет бороться за будущее 
демократической свободной Югославии, за свободу моей 
.родины — Словении. Словенский народ вошёл в единый на
родноосвободительный фронт славянства. Эту народную силу 
славян немцы не могут побороть ни оружием, ни обманом, 
ни при помощи предателей вроде Рупника. Словенский на
род не опозорится. Словенцы знают, что только с оружием 
в руках можно обрести свою свободу.

Сегодня я призываю всех словенцев на родине, которые
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ещё не примкнули к общей борьбе: вступайте немедля в 
борьбу с врагом, ныне пробил час,-который является ре
шающим для нашего будущего!

Словенцы, которых ослепила немецкая пропаганда, кото
рые ещё состоят в войсках предателя Рупника, мобилизо
ванные в различные немецкие отряды, загнанные в гитлеров
скую армию, покидайте эти отряды скорее. Смойте позор
ное пятно и проклятие, которое висит над вами. Поверните 
оружие против захватчиков и переходите на сторону—На
родноосвободительной армии Югославии!

Я приветствую вас, братья словенцы на родине, из вели
кой славянской столицы Москвы от имени югославских вои
нов, полных веры, в скорую победу.

Я шлю привет нашим землякам во всём мире, особенно 
американским словенцам. Братья! Отдайте все свои силы на 
помощь делу Объединённых наций — в этом будет огромная 
помощь вашей родине.

Д а здравствует Красная Армия и её Верховный Главно
командующий Маршал Сталин!

Да здравствует Народноосвободительная армия Югосла
вии и её* Маршал Тито!

Да здравствует свободная демократическая Югославия!
Да здравствует свободная родная Словения!



КРАСНАЯ АРМИЯ СПАСАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ И ГИБЕЛИ

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА КРАСНОЙ АРМИИ

ТИМОФЕЯ ШКРЫЛЁВА

Воины-славяне, братья по оружию

С и совместной освободительной борьбе!
воей беззаветной и беспримерной борьбой Красная Apr 

мия спасает человечество от порабощения и рабства. Мы 
хотим полного освобождения нашей матери-родины и пора
бощённых народов Европы от фашистских захватчиков. Мы 
стремимся к полному и окончательному разгрому немецкого 
фашизма и его армии. Мы хотим добиться для народов 
Европы свободного и* независимого существования и эконо
мического благосостояния.

Братья славяне! В борьбе за эти высокие и благородные 
цели великий свободолюбивый русский народ воскресил и
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приумножил самые лучшие и яркие традиции своего вели
кого прошлого.

Боевые соратники!
Я сражаюсь на фронтах Отечественной войны с самого 

её начала, был непосредственным участником великой битвы 
под Курском, дальнейшего победоносного наступления 
Красной Армии на запад и героического формирования реки 
Днепра. Летом Л 943 г. гитлеровцы, пополнив свои армии за 
счёт тотальной мобилизации, оснастив их всякого рода «тигра
ми», «пантерами», «фердинандами», пытались взять реванш за 
разгром под Сталинградом. Но и на этот раз русские чудо- 
богатыри сталинской закалки уничтожили в июльских боях 
под Орлом почти весь «зоопарк» чудовищ, брошенных Гит
лером в Курском направлении. Часть их, оставшаяся в жи
вых, огрызаясь бежала спасать свои шкуры за «днепровский 
вал»..„Мы перешагнули и этот хвалёный вал.

Я вспоминаю некоторые недавние боевые дела. Капитан 
Прудченко со своим батальоном в июльских боях под Ор
лом -был отрезан противником. Но героический батальон не 
струсил. Наоборот, видя, что противник подтягивает резервы 
и создаёт угрозу левому флангу дивизии, Прудченко атако
вал и уничтожил резерв противника, перебил немецкие ору
дийные расчёты на огневых артпозициях, взял в плен коман
дира артдивизиона, повернул фронт на 180 градусов, пере
бил окружавшие его части противника и присоединился к 
своей части, продолжая вести бой.

Пленный немецкий майор протестующе говорил, что рус
ские не по' правилам воюют: «Окружённые или отрезанные 
от своих должны сдаваться в плен или пытаться прорваться 
и присоединиться к своим. Вы ж е неожиданно бросились в 
атаку на подходящие резервы и огневые артпозиции, а лотом 
окружили и уничтожили окруживших вас». Бойцы ему от
ветили: «В нашем уставе написано: «Русский солдат знает 
свой манёвр, знает, 6 кого и когда начинать»».

26 сентября 1943 г. батальоны капитана Прудченко и ка-> 
питана Сулейманова под покровом ночи, тщательно маски
руясь, первыми переправились через реку Днепр, пользуясь 
теми средствами, которые нашлись под рукой. Внезапно во
рвавшись в оборону противника, они обеспечили переправу 
своей дивизии. Противник дрогнул и побежал на запад, оста
вив на поле боя технику и до 400 трупов. 320 человек мы 
взяли в плен. Плацдарм на правом берегу Днепра был за
креплён.

Так покончили русские воины с «днепровским валом».
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Бойцы; офицеры и генералы Красной Армйи покрыли себя 
лаврами неувядаемой славы и заложили прочные основы 
скорого и окончательного уничтожения германского фашизма 
и его армии.

Мы знаем, что братья-славяне по ту сторону фронта со 
страстным нетерпением ждут великого дня нашего торжества 
над врагом. "С восхищением, любовью и надеждой следят 
они за победами Красной Армии, глубоко увер.енные в том, 
что эти победы принесут им освобождение ст рабства и 
унижения, заложат начало новой счастливой, свободной 
жизни. И Красная Армия оправдает эти надежды.

Друзья! Единство славян крепнет во всём мире. Плечом 
к плечу с нами дерётся 1-й польский корпус, Чехословацкая 
ордена Суворова 2-й степени бригада и югославская .нацио
нальная часть.

А что может быть крепче дружбы, омытой кровью в об
щих боях, скреплённой трудами совместных походов и сокру
шительными ударами по врагу!

Только боевым сплочением и единством славянских наро
дов добьёмся мы окончательной победы над врагом. Только 
тесным сотрудничеством после войны сможем мы предотвра
тить в будущем новую агрессию со стороны немецких бан
дитов.

Братья славяне, близок час. победы! Близок день "'освобо
ждения. Сплотим ж е все * свои силы на разгром общего 
врага. Скрепим нашу дружбу с английским и американским 
народами кровью совместных битв!

Обеспечим долгий и прочный мир народам!
Да здравствует героическая Красная Армия — освободи

тельница порабощённых славянских народов!
Да здравствует велИчайший полководец, организатор на

ших побед, Маршал Советского Союза, родной и любимый, 
великий и мудрый Сталин!



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ
ПОЛУЧЕННЫХ НА ИМЯ МИТИНГА (^ЛАВЯН-ВОИНОВ

I. Из СССР
От Антифашистского комитета советских учёных,

» Антифашистского комитета советских женщин,
» Еврейского антифашистского комитета в СССР.
» Союза советских архитекторов.
» Союза советских художников.
» Академии наук СССР.
» Института истории Академии наук.
» Академии наук УССР. 5 
» Академии наук БССР.
» Белорусского государственного университета.
» патриарха Сергия.
» чехословацкого посла в СССР г. Зденека Фирлингера.
» чехословацкой газеты «Ческословенскех листы».
» Союза польских патриотов.
» польской газеты «Вольна Польска».

//. Из Соединённых штатов Америки
От Мичиганского комитета Американской) славянского 

конгресса (Детройт).
» Объединённого комитета южных славян-американцев 

(Нью-Йорк).
» О бъеди^нного комитета чехословацких организаций^  

Чикаго.
» чехословацкой газеты «Нью-Йорске листы».

III. Из Англии
От Чехословацкого комитета славянской солидарности 

(Лондон).
» заместителя председателя Чехословацкого государствен

ного совета Гала (Лондон).

*  69 *



От Совета чехословацких женщин (Лондон).
» редакции газеты «Чехословак» (Лондон).
» Объединённого комитета южных славян в Лондоне.
» Польского славянского комитета (Лондон).
» польского демократического общестра в Великобритании 

«Единство и действие» (Лондон).
» словацкого кружка и редколлегии журнала «Нове ча

сы» (Лондон).
» клуба карпато-украинцев в Лондоне.

V
N . Из Канады

От Федерации русских канадцев (Торонто).
» русской газеты «Вестник» (Торонто).
» сербской газеты «Сербиан геральд» и Лиги канадских 

сербов (Торонто).
» хорватской газеты «Новости» и Лиги канадских хорва

тов (Торонто).

V Из Австралии
От комитета объединённых славян (Сидней).
» русской секции Русского комитета медицинской помощи 

(Сидней).
» Ассоциации югославских иммигрантов в Австралии 

(Сидней).

VI. Из Уругвая
От славян Уругвая (Монтевидео).

VII. Из Аргентины
От газеты «Русский в Аргентине» (Буэнос-Айрес).
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