
М. А. Корец, Л.Д. Ландау: 

"СБРОСИТЬ ФАШИСТСКОГО ДИКТАТОРА И ЕГО КЛИКУ..." 

Листовка 

23 апреля 1938 г. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи! 

Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена 
потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и 
никто не может знать, когда придет его очередь. Хозяйство разваливается. 
Надвигается голод. Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика 
совершила фашистский переворот. Социализм остался только на страницах 
окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему 
социализму Сталин сравнился с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради 
сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу 
озверелого немецкого фашизма. Единственный выход для рабочего класса и 
всех трудящихся нашей страны - это решительная борьба против сталинского и 
гитлеровского фашизма, борьба за социализм. 

Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны 
избивать только беззащитных заключенных, ловить ни о чем не подозревающих 
невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые 
судебные процессы о несуществующих заговорах. 

Товарищи, вступайте в Антифашистскую Рабочую Партию. Налаживайте связь 
с ее Московским Комитетом. Организуйте на предприятиях группы АРП. 
Налаживайте подпольную технику. Агитацией и пропагандой подготавливайте 
массовое движение за социализм. 

Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности. 
Пролетариат нашей страны, сбросившей власть царя и капиталистов, сумеет 
сбросить фашистского диктатора и его клику. 

Да здравствует 1 Мая - день борьбы за социализм! 

Московский комитет Антифашистской Рабочей Партии 

 

 

 



Примечания: 

* Корец Моисей Абрамович, физик, доцент Московского педагогического 
института (1938), подвергался репрессиям в 1935 и 1938-1953 гг., в дальнейшем 
работал в журнале "Природа". 

** Ландау Лев Давидович (1908-1969), основатель научной школы физиков-
теоретиков; действительный член Академий наук СССР, США, 
Великобритании, Дании, Нидерландов, Франции; Герой Социалистического 
Труда, лауреат Нобелевской, Ленинской, государственных премий СССР. 
Находился под арестом в 1938-1939 гг. Освобожден благодаря ходатайствам 
академика П. Л. Капицы и датского физика Нильса Бора. Реабилитирован. 

Известия ЦК КПСС. 1991. N 3. С. 146-147. 

Электронная версия письма перепечатывается с сайта http://www.revkom.com/ 

  

  

  

 


