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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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№53-54 (782-788) 11 ноября 1943 года.

Советский народ и Красная Армия ясно видят 
трудности предстоящей борьбы. Но теперь уже 
ясно, что день нашей победы приближается. Вой
на вступила в ту стадию, когда дело идет о пол
ном изгнании оккупантов с Советской земли и 
ликвидации фашистского „нового порядка в 
Европе“

И. В. СТАЛИН.

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ТОВАРИЩА 
И. В. СТАЛИНА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С ПАРТИЙНЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
г. МОСКВЫ 6 НОЯБРЯ 1043 г.

(Председатель Московского Совета депута
тов трудящихся т.Пронин’предоставляет сло
во Председателю Государственного Комитета 
Обороны товарищу И. В. Сталину. Бурны
ми, продолжительными овациями приветст
вуют собравшиеся появление тов. Сталина 
на трибуне.

Со всех концов зала раздаются приветст
венные возгласы: „Да здравствует наш вождь 
великий Сталин!“, „Великому Сталину 
ура!*, .Ура товарищу Сталину!* Долго про
должается несмолкающая буря оваций. 

'Т оварищ  Сталин начинает доклад.)
Товарищи!
Сегодня народы Советского Союза празд

ную т 26-ю годовщину Великой Октябрьской 
Социалистической Революции.

Третий раз наша страна в обстановке Оте
чественной войны отмечает годовщину своей 
народной революции,

В октябре 1941 года наша Родина пере
живала трудные дни. Враг подошел к сто
лице. Окружил с суши Ленинград, наши 
войска были вынуждены отступать. Потребо
вались огромные, усилия армми и напряже
ние ВСеХ СИЛ Народа, чтобы оря,
га и нанести ему серьезный удар под Мос
квой.

К октябрю 1942 года опасность для нашей 
родины еще более возросла. Враг стоял т о 
гда в каких-нибудь 120 километрах от Мос
квы, ворвался в Сталинград, вступил в пред
горья Кавказа. Но и в эти тяжелые дни ар
мия и народ не пали духом, а стойко пере
носили все испытания. Они нашли, в себе 
силу, чтобы задержать врага и нанести ему 
ответной удар. Верные заветам великого Л е
нина, не щадя сил и жизни, защищали они 
завоевания Октябрьской Революции. Как из
вестно, эти усилия армии и народа не про
пали даром.

Вскоре после Октябрьских дней прошлого 
года, наши войска нерсшл* в наступление и 
нанесли немцам новый мощный удар снача
ла под Сталинградом, на Кавказе, в районе 
среднего течения Дона, а затем в начале
1943 года у Великих Лук, под Ленинградом, 
в районе Ржева и | Вязьмы. После этого 
Красная Армия уже не выпускала больше 
инициативы“из своих рук.Ее удары в тече
ние всего лета этого года становились все 
более крепкими, ее воинское мастерство 
с каждым месяцем возрастало. С тех пор на
ши войска одерживают крупные победы, а 
немцы терпят одно поражение за другим. 
Как ни пытался враг, но ему все еще не 
удалось добиться но одного сколько-нибудь 
серьезного успеха на советско-германском 
фронте.

I. ГОД КО РЕННО ГО  ПЕРЕЛОМ А 
В ХО ДЕ ВОЙНЫ

Истекший год—-от 25 до 26-й годовщины 
Октября—является переломным годом Отече
ственной войны.

Этот год был переломным прежде всего 
потому, что в этом году Красной Армии 
впервые за время войны удалось осуществить 
большое летнее наступление против немец
ких войск, причем немецко-фашистские вой
ска под ударами наших войск оказались вы
нужденными поспешно оставлять захвачен
ную ими территорию, нередко спасаться бег
ством от окружения и бросать на поле боя 
большое количество техники, складов во
оружения и боеприпасов, раненых солдат и 
офицеров.

Таким образом успехи нашей летней кам
пании во второй половине этого года яви
лись продолжением и завершением успехов 
нашей зимней кампании в начале этого го
да.

Теперь, когда Красная Армия, развивая 
успехи зимней кампании, нанесла немецким 
войскам могучий удар летом, можно считать 
окончательно похороненной басню о том, 
что Красная Армия неспособна будто-бы вести 
успешное наступление в летнее время. Ис
текший год показал, что Красная Армия 
также хорошо может наступать летом, как 
и зимой.

В результате этих наступательных опера
ций нашим войскам удалось в течение ис
текшего года пройти с боями от 500 кило
метров в центральной части фронта до 1.300 
километров на Юге (аплодисменты), осво
бодив до 1 миллиона квадратных километров 
территории, т. е. почти до 2/з советской зем
ли, временно захваченной врагом, при этом 
вражеские войска оказались отброшенными 
от Владикавказа до Херсона, от Элисты до 
Кривого Рога, от Сталинграда до Киева, от

д» ]3 язь мы и Ржевадо подступов Орши и В и те о с ка.
Не веря в прочность своих прошлых ус

пехов на советско-германском фронте, нем
цы заранее, на протяжении длительного вре
мени строили мощные оборонительные по
лосы, особенно вдоль крупных рек. Но в боях 
этого года немцев не спасли ни реки, ни 
мощные укрепления. Наши войска разруши
ли оборону немцев и только за три летних 
месяца 1943 года мастерски форсировали 
четыре очень серьезных водных преграды — 
Северный Донец, Десну, Сож и Днепо. Я 
уже не говорю о таких преградах, как обо
рона немцев в районе реки Миус—-западнее 
Ростова и оборона в районе реки Молочная 
—около Мелитополя. Теперь Красная Ар
мия успешно громит врага по ту сторону 
Днепра.

Этот год был переломным годом еще'пото- 
му, что Красной Армии удалось в сравни
тельно короткий срок перебить и перемо
лоть наиболее опытные старые кадры не
мецте фашистских войск, закалив вместе с 
тем и умножив свои собственные кадры в 
успешных наступательных боях в течение 
года. За истекший год немецко-фашистская 
армия в боях на советско-немецком фронте 
потеряла более 4 миллионов солдат и офи
церов, из них не менее 1 миллиона 800 ты
сяч убитыми. Кроме того немцы потеряли 
за этот год более 14 тысяч самолетов, бо
лее 25 тысяч танков й не менее 40 тысяч 
орудий.

Теперь немецко-фашистская армия уже 
не та, какой она была в начале войны. Если 
в начале войны она имела достаточное» ко
личество опытных кадров, то теперь она 
разбавлена новоиспеченными молодыми не
опытными офицерами, которые поспешно 
бросаются немцами на фронт, так как нет 
у них ни необходимых офицерских резервов, 
ни времени, чтобы обучить их.

Совершенно другую картину представляет 
ныне Красная Армия. Ее кадры выросли и 
закалились в успешных наступательных бо
ях за истекший год. Количество ее боевых 
кадров растет и будет расти, так как нали
ч ие  необходимых офицерских резервов дает 
ей и время и возможность обучать молодые 
офицерские кадры и выдвигать их на ответ- 

| ственные посты.

Характерно, что вместо 240 дивизий, 
стоявших в прошлом году перед вашим 
фронтом, из коих 179 дивизий было немец
ки х ,—в этом голу перед фронтом Красной 
Армии стоит 257 дивизий, из коих 207 ди
визий являются немецкими. Немцы видимо 
рассчитывают компенсировать сниженное ка
чество своих дивизий увеличением их ко
личества. Однако поражение немцев за ис
текший год показывает, что ухудшенное 
качество дивизий невозможно возместить 
увеличением их количества.

С чисто военной точки зрения поражение 
немецких войск на нашем фронте к исходу 
этого года было предрешено двумя важнейши
ми событиями: битвой под Сталинградом и 
битвой под Курском.

Битва под Сталинградом кончилась окру
жением 300-тысячной армии немцев, разгро
мом последней и пленением около 1/в окру
женных войск. Чтобы иметь представление
о размерах того невиданного в истории по* 
боища, которое разыгралось на полях С та 
линграда, необходимо знать, что по оконча
нии Сталинградской битвы было подобрано 
и похоронено '147.200 убитых немецких сол-
солдат и офицеров. Ст , ( и X 
немецко-фашистской армии. После Сталин
градского побоища, как известно, немцы не 
могли уже оправиться.

Что касается битвы под Курском, то 
она окончилась разгромом двух основных 
наступающих групп немецко-фашистских 
войск и п е р е х о д о м  наших войск в 
контрнаступление, п р  е в р а т и в ш е е с а  
потом в мощное летнее наступление К рас
ной Армии. Битва под Курском началась н а 
ступлением немцев па Курск с севера и с 
юга. Это была последняя попытка немцев 
осуществить большое, летнее наступление и 
в случае ее успеха наверстать потерянное. 
Наступление окончилось, как известно, про
валом. Красная Армия не только отбила нас
тупление немцев, .но сама перешла в насту
пление и рядом последовательных ударов в 
течение летнего периода отбросила немецко- 
фашистские войска за Днепр.

Если битва под Сталинградом предвеща
ла закат немецко-фашистской армии, то бит
ва иод Курском поставила ее перед ката
строфой.

Этот год был переломным годом, наконец, 
потому, что успешное наступление Красной 
Армии коренным образом ухудшило хозяйст
венное и 1 военно-политическое положение 
фашистской Германии, поставив ее перед 
глубочайшим кризисом.

Немцы рассчитывали осуществить летом 
этого года успешное наступление на совет
ско-германском фронте, чтобы вернуть себе 
потерянное и поднять свой пошатнувшийся 
авторитет в Европе. Но Красная Армия оп
рокинула расчеты немцев, отбила их нас
тупление, сама перешла в наступление и пог
нала немцев на Запад, растоптав тем самым 
авторитет немецкого оружия.

Немцы рассчитывали взять курс на затя- 
жну'ю войну, стали строить оборонительные 
рубежи и „валы"4, объявив во всеуслыша
ние о неприступности их новых позиций. Но 
Красная Армия и здесь опрокинула расчеты 
немцев, прорвала их рубежи и „валы*, про
должает успешно наступать и не дает им 
сроков для затяжки войны.____________

(Продолжение на 2-й странице.)
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Продолжение доклада товарища И. В. Сталина
Немцы рассчитывали выправить положение 

на фронте при помощи „тотальной* мобили
зации. Мо события и здесь опрокинули рас
четы немцев. Летняя кампания уже съела 
з/о „тотально" мобилизованных, однако неза
метно, чтобы это обстоятельство принесло 
какое-либо улучшение в положении немец
не фашистской армии. Возможно, что при
дется объявить еще одну „тотальную" моби
лизацию, причем нет оснований предполо
жить,что повторение подобной меры не при
ведет к „тотальному" крушению некоторого 
государства. (Бурны е аплодисменты).

Немцы рассчитывали прочно удержать за 
собой Украину, чтобы использовать украин
ские сельскохозяйственные продукты для 
своей армии и населения, а донецкий уголь 
для заводов и железнодорожного транспор
та, обслуживающих немецкую армию. Но 
они и здесь просчитались. В результате ус
пешного наступления Красной Армии немцы 
потеряли не только донецкий уголь, но- и 
наиболее богатые хлебом области Украины, 
причем нет оснований предположить, что 
они не потеряют в ближайшее время и ос
тальную часть Украины. (Бурные аплодис
менты4.

Понятно, что все эти просчеты не могли 
не ухудшить и действительно ухудшили ко
ренным образом хозяйственное и военно-по
литическое положение фашистской Герма
нии.

Фашистская Германия переживает глубо
кий кризис. Она стоит перед свой катастро
фой .

II ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Успехи Красной Армии были бы невозмож

ны без поддержки народа, без самоотвер
женной работы советских людей на фабри
ках и заводах.шахтах и рудниках,на транспор
те и в сельском хозяйстве. Советский народ 
в трудных военных условиях сумел обеспе
чить свою армию всем минимально необходи
мым и непрестанно совершенствовал ее бое
вую технику.На всем протяжении войны,вра^

'7в Щ ^ & ен и я .  б  то же время наша про
мышленность давала фронту все большее и 
большее количество боевой техники.

Истекший год был переломным годом не 
только в ходе военных действий, но и в 
работе нашего тыла. Перед нами не стояли 
уже^ такие задачи, как эвакуация предпри
ятии на восток и перевод промышленности 
на производство вооружения. Советское го
сударство имеет теперь слаженное и быстро 
растущее военное хозяйство. Стало быть 
все усилия народа могли быть сосредоточе
ны на увеличении производства и": дальней
шем совершенствовании вооружения, особен
но танков, самолетов, орудий, самоходной 
артиллерии. В этом мы достигли крупных 
успехов. Красная Армия, опираясь на все
народную поддержку, бесперебойно получа-- 
ла боевое снаряжение, обрушивала на врага 
миллионы бомб, мин и снарядов, вводила в 
бой тысячи танцюв и самолетов. Можно с 
полным основанием сказать, что самоотвер
женный труд советских людей в тылу войдет 
в историю, наряду с героической борьбой 
Красной Армии, как беспримерный подвиг 
наррда в защите родивы. (Продолжительные 
аплодисменты).

Рабочие Советского Союза, создавшие в 
годы мирного строительства высоко раз
витую мощную социалистическую промыш
ленность, во время Отечественной войны 
развернули напряженную к к и п у ч у ю  
работу на помощь фронту, проявляя насто
ящий трудовой героизм.
Всем известно, что гитлеровцы располагали 

в войне рротив СССР не только сильно раз
витой промышленностью Германии,но и до
вольно мощной промышленностью вассаль
ных и оккупированных стран.И все же гитле
ровцы не смогли сохранить количественное 
превосходство в военной технике,которое они 
имели в начале войны против Советского 
Союза.Если теперь былое превосходство врага 
в количестве танков, самолетов, минометов, 
автоматов ликвидировано, если наша армия 
ие испытывает ныне серьезного недостатка 
в вооружении, боеприпасах, снаряжении, то 
в этом прежде всего нужно усмотреть зас
лугу нашего рабочего класса. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты)

Крестьяне Советского Союза, преобра
зовавшие в годы мирного строительства на 
основе колхозного строя отсталое земледе
лие в передовое сельское хозяйство, во вре
мя Отечественной войны проявили небыва
лое в истории деревни высокое сознание 
общенародных интересов. Они самоотвер
женным трудом на помощь фронту показа
ли, что советское крестьянство считает ны
нешнюю войну против немцев своим кров
ным делом, войной за свою жизнь и свободу.

Известно, что в результате нашествия фа
шистских полчищ наша страна была временно 
лишена важных сельскохозяйственных райо
нов Украины,До»й и Кубани. И все же наши 
колхозы и совхозы снабжали без серьезных 
перебоев ар^ию и страну продовольствием. 
Конечно, без колхозного строя, без само
отверженного труда колхозников и колхозниц 
мы ве смогли бы решить эту труднейшую 
задачу Если на третьем году войны наша 
армия не испытывает недостатка в продо
вольствии, если население снабжается про
довольствием, а промышленность сырьем, то 
в этом сказались сила и жизненность кол- 
хознгго строя, патриотизм колхозного  
крестьянства. (Продолжительные аплоди
сменты).

Большую роль в деле помощи фронту 
сыгпа-л наш транспорт, прежде всего же
лезнодорожный транспорт, а также речной, 
морской и автомобильный транспорт. Транс
порт является, как известно, важнейшим 
средством связи между тылом и фронтом. 
Можно производить большое количество 
вооружения и огнеприпасов, но,если они не 
доставляются во-время фронту при помощи 
транспорта, они могут остаться бесполез
ным грузом" для дела фронта. Нужно ска
зать, что в деле своевременного подвоза на 
фронт вооружения, огнеприпасов, продо
вольствия, обмундирования и т. д. роль 
транспорта является решающей. И если не 
смотря на трудности военного времени и не
достаток топлива нам все же удалось снаб
ж а т ь  фронт всем необходимым,

. .рп л ю ю  прежде всего заслугу на
ших транспортных рабочих и служащих. 

(Продолжительные аплодисменты).
От рабочего класса и крестьянства не от

стает в деле помощи фронту и наша интел
лигенция. Советская интеллигенция преданно 
работает на дело обороны нашей страны, не
прерывно совершенствует вооружение Крас
ной Армии, технику и организацию произ
водства. Она помогает рабочим и колхозни
кам в подъеме промышленности и сельско
го хозяйства, двигает вперед в условиях 
войны советскую науку и культуру.

Это делает честь нашей интеллигенции. 
(Продолжительные аплодисменты).

Все народы Советского Союза единодуш
но поднялись на защиту своей Родины,спра
ведливо считая нынешнюю Отечественную 
войну общим делом всех трудящихся без 
различия национальности и вероисповеда
ния. Теперь уже сами гитлеровские поли
тики видят, как безнадежно глупыми были 
их расчеты на раскол и столкновения меж
ду народами Советского Союза. Дружба на
родов нашей страны.выдержала все труд
ности и испытания войны и еще более 
закалилась в общей борьбе всех советских 
людей против фашистских захватчиков.

В этом источник силы Советского Союза. 
(Бурны е,продолжительнее аплодисменты).

Руководящей и .направляющей силой со
ветского народа как в годы мирного строи
тельства. так и в дни пойны явилась партия 
Ленина, партия большевиков. Ни одна пар
тия не имела и не имеет такого авторитета 
среди народных масс, как наша больше
вистская партия. И это понятно. Под ру
ководством партии большевиков рабочие, 
крестьяне и интеллигенция нашей страны за
воевали себе свободу п построили социа
листическое общество. В дни Отечественной 
войны партия предстала перед нами, как 
вдохновитель и организатор всенародной 
борьбы прот в фашистских захватчиков. Ор
ганизаторская работа партии соединила 
воедино и направила к обшей цели все уси
лия советских людей, подчинив все наши 
силы и средства делу разгрома врага. За 
время войны партия еще белее сроднилась 
с народом, еще теснее связалась с широ

кими массами трудящихся.
В этом источник силы нашего государства. 

(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты).

Нынешняя война со всей силой подтвер
дила известное указание Ленина о том, что 
война есть всестороннее испытание всех мате
риальных и духовных сил каждого народа. 
История войн учит, что лишь те государства 
выдерживали это испытание,которые оказы
вались сильнее своего противника по раз
витию и организации хозяйства, по опыту, 
мастерству и боевому духу своих войск, по 
выдержке и единству народа на всем про
тяжении войны. Именно таким государст
вом является наше государство.

Советское государство никогда не было 
столь прочным и незыблемы^, как теперь, 
на третьем году Отечественной войны. Уро
ки войны говорят о том, что советский 
строй оказался не только лучшей формой 
организации экономического и культурного 
подъема страны в годы мирного строитель
ства, но и лучшей формой мобилиза
ции всех сил народа на отпор врагу в воен
ное время. Созданная 26 лет назад Совет
ская власть в короткий исторический срок 
превратила нашу страну в несокрушимую 
крепость. Красная Армия из всех армий ми
ра имеет наиболее прочный и надежный 
тыл.

В этом источник силы Советского Союза 
(Бурные,продолжительные аплодисменты).

Нет сомнения в том, что Советское госу
дарство выйдет из войны сильным и еще 
более окрецшим. Немецкие захватчики ра
зоряют и опустошают наши земли, стараясь 
подорвать мощь нашего государства. Нас
тупление Красной Армии в еще большем, 
чем прежде, объеме раскрыло варварский, 
бандитский характер гитлеровской армии. 
Немцами истреблены в захваченных ими рай
онах сотни тысяч наших мирных людей. Как 
средневековые варвары или орды Аттилы, 
немецкие злодеи вытаптывают поля, сжига
ю т  д с р с о п в  п города, разрушают промыш
ленные предприятия и культурные учреж 
дения. Злодеяния немцев говорят о слабос
ти фашистских захватчиков, ибо так посту
пают только временщики, которые сами не 
верят в свою победу, И чем безнадежнее 
становится положение гитлеровцев, тем бо
лее они неистовствуют в своих зверствах и 
грабежах. Наш народ не простит этих прес
туплений немецким извергам. Мы заставим 
немецких преступников держать ответ за 
все их злодеяния. (Бурные,продолжитель
ные аплодисменты),

В районах, где временно хозяйничали фа
шистские погромщики, нам предстоит возро
дить разрушенные города и села, промыш
ленность, транспорт, сельское хозяйство, 
культурные учреждения, создать для совет
ских людей, избавленных от фашистского 
рабства нормальные условия жизни. Уже 
теперь полным ходом развернулась рабо
та по восстановлению хозяйства и культу
ры в освобожденных от врага районах. Но 
это только начало. Нам необходимо пол
ностью ликвидировать последствия хозяйни
чания немцев в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации. Это большая, общена
родная задача. Мы можем и должны ре
шить эту трудную задачу в короткий срок,

III. УКРЕП ЛЕНИ Е 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ. 
РАЗВАЛ  ФАШ ИСТСКОГО БЛОКА.
Истекший год был переломным не только 

в Отечественн >3 войне Советского Союза» 
но и во всей мировой войне.

Изменения, происшедшие за этот год в 
военной и внешне-политической обстановке 
сложились в пользу СССР и дружествен
ных ему Союз, ых стран, в ущерб Германии 
и ее сообщникам по разбою в Европе. ?

Результаты и последствия побед Красной 
Армии далеко вышли за пределы советско- 
германского фронта, изменили все даль
нейшее течение мировой войны и приобре
ли крупное международное значение. 
Победа Союзных стран над общим врагом 
приблизилась, а отношения между союзни

( О кончание см. на 3-й странице)
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ками, боевое содружество их армий, вопре
ки ожиданиям врагов,не только не ослабели, 
а наоборот окрепли и упрочились. Об этом 
крнсноречиво говорят также исторические 
решения Московской конференции представи' 
гелей Советского Союза, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки, опублико
ванные недавно в печати. Теперь наши 
объединенные страны полны решимости на
несет совместные удары по врагу, которые 
приведут к окончательной победе над ним.

В этом году удары Красной Армии по 
немецко-фашистским войскам были поддер
жаны боевыми действиями наших союзни
ков в Северной Африке, в бассейне Среди
земного моря и в Южной Италии. Вместе с 
тем союзники подвергали и продолжают под
вергать основательной бомбардировке важ 
ные промышленные центры Германии и тем 
самым значительно ослабляют военную мощь 
врага. Если ко всему этому добавить тот, 
факт, что союзники регулярно снабжают 
нас разным вооружением и сырьем, 
то можно сказать без преувеличения, что 
всем этим они значительно облегчили успе
хи нашей летней кампании. Конечно, ны
нешние действия союзных армий на юге 
Европы не могут еще рассматриваться как 
второй фронт. Но это все же нечто вроде 
второго фронта. Понятно, что открытие нас
тоящего второго фронта в Европе, которое 
не за горами, значительно ускорит победу 
над гитлеровской Германией и еще более 
укрепит боевое содружество Союзных го
сударств.

Таким образом, события истекшего года 
показывают, что антигитлеровская коалиция 
является прочным объединением народов и 
основана на > крепком фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, что гит
леровская клика, развязав нынешнюю вой
ну, завела Германию н е е  прихвостей в без
ысходный тупик. Поражения фашистских 
войск на советско-германском фронте и уда
ры наших союзников по итало-немецким 
войскам потрясли все здание фашистского 
блока и оно теперь разваливается на на
ших глазах.

Италия безвозвратно выпала из гитлеров
ской коалиции. Муссолини ничего не может 
изменить, ибо он является но сути дела 
пленником немцев. На очереди другие участ
ники коалиции. Финляндия, Венгрия, Румы
ния и другие вассалы Гитлера,обескуражен
ные военными поражениями Германии, теперь 
уже окончательно потеряли веру в благо
приятный для них исход войны и озабочены 
тем, как выбраться из той трясины, куда их 
затащит Гитлер. Сообщники гитлеровской 
Германии по грабежу, еще не так давно по
корные своему хозяину,ныне, когда пришло 
время отвечать за разбой, смотрят в кусты, 
выбирая удобный момент, чтобы незаметно 
улизнуть из разбойничьей шайки. (Смех),

Вступая в войну, участники гитлеровско
го блока рассчитывали на быструю победу. 
Они уже заранее распределили кому что 
достанется: кому пироги и пышки, кому 
синяки и шишки. (Смех,аплодисменты). По
нятно,чт> синяки и шишки они предназнача
ли своим противникам, себе же пироги и 
пышки, Но теперь ясно, что Германии и ее 
холуям не достанутся пироги и пышки, что 
им придется теперь делить между собою 
синяки и шишки. (Смех, аплодисменты).

Предвидя эту незавидную перспективу, 
сообщники Гитлера ломают сейчас голову 
над тем, как бы выйти из войны, получив 
при этом поменьше синяков и шишек. 
(Смех).

Пример Италии показывает вассалам • 
Гитлера, что чем далее оттягивают они не
минуемый разрыв с немцами и позволяют 
им хозяйничать в своих государствах, тем 
больше опустошения ожидают их страны, 
тем больше страданий придется вынести их 
народам. Пример Италии показывает также, 
что гитлеровская Германия и не помышляет 
защищать свои вассальное страны, а наме
рена превратить их в арену опустошитель
ной войны лишь бы отсрочить час собствен
ного разгрома.

Дело немецкого фашизма проиграно,а соз
данный им кровавый „новый порядок" идет 
к краху. В оккупированных странах Евро
пы нарастает всенародный взрыв возмуще

ния против фашистских поработителей. Без
возвратно потерян былой престиж Германии 
в союзных с ней и нейтральных странах, по
дорваны ее экономические и политические 
связи с нейтральными государствами.

Время, когда гитлеровская клика буйно 
шумела по поводу завоевания немцами ми
рового господства, осталось далеко позади. 
Теперь, как известно, немцам не до миро
вого господства,—не до жиру, быть бы жи
ву. (Смех, аплодисменты).

Таким образом, ход войны показал, что 
союз фашистских государств не имел и 
не имеет под собой прочной основы. Гитле
ровская коалиция сложилась иа базе захват
нических,грабительских устремлений ее уча

стников. Пока гитлеровцы имели военные 
успехи, фашистская коалиция казалась стой
ким объединением. Но первые же пора
жения фашистских войск привели к факти
ческому распаду разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и ее  вассалы 
стоят накануне своей катастрофы.

Победа союзных стран над гитлеровской 
Германией поставит на очередь дня важные 
вопросы организации и воссоздания государ
ственной, экономической и культурной жизни 
европейских народов. Политика нашего 
правительства в этих вопросах остается не
изменной. Вместе с нашими союзниками 
мы должны будем:

1) Освободить народы Европы от фашист
ских захватчиков и оказать им содействие 
в воссоздании своих национальных госу
дарств,расчлененных фашистскими поработи
телями,— народы Франции, Бельгии, Югосла- 
тии, Чехославакни, Польши, Греции и дру
гих государств, находящихся под немецким 
игом, вновь должны стать свободными и са
мостоятельными;

2 ) предоставить освобожденным народам 
Европы полное право и свободу самим ре
шать вопрос об их государственном устрой
стве ;

3) принять меры к тому, чтобы все ф а
шистские преступники, виновники нынеш
ней войны и страданий народов, в какой-бы 
стране они ни скрывались, понесли суровое 
наказание и возмездие за все совершенные 
ими злодеяния;

4) установить такой порялеж в Европе^, 
который бы полностью исключал возмож
ность новой агрессии со стороны Германии;

5) создать длительное экономическое, по
литическое и культурное сотрудничество 
народов Европы, основанное на взаимном 
доверии и взаимной помощи в целях вос
становления разрушенного немцами хозяй
ства и культуры.

Товарищи крас юармейцы и краснофлот- < 
цы, сержанты, оф леры и генералы, парти
заны и партизанки: Трудящиеся Советского 1 
Союза!

От имени Советского Правительства и на
шей большевистской партии приветствую и 
поздравляю Вас с 26-ой годовщиной Вели
кой Октябрьской Социалистической Револю
ции.

Двадцать шестую годовщину нашей Вели- 1 

кой Социалистической Революции мы празд
нуем в дни славных побед Красной Армии 
над врагами нашей Отчизны.

Уже более двух лет ведет наш народ ос
вободительную войну против иемецко-фа- 
шистских поработителей. Год назад наша Р о 
дина переживала тяжелые дни. Враг захва
тил у нас к тому времени большую террито
рию. М и л л и о н ы  советских людей изнывали 
в немецкой неволе. Вражеские орды рвались 
к Волге для обхода Москвы с востока, оса
ждали подступы к Закавказью. Но Красная 
Армия грудью своей преградила путь врагу. 
Наши войска остановили иноземные разбой
ничьи орды, а затем, разбив их под Сталин
градом, стремительно погнали их на запад,
С тех пор Красная Армия неизменно дер
жит своих руках инициативу военных 
действий.

* *
Красная Армия и советский народ дос

тигли за истекший год больших успехов 
в борьбе против немецких захватчиков. Мы
добились коренного перелома в войне в 
пользу нашей страны, и война теперь идет 
к окончательной развязке. Но Советским 
людям не пристало останавливаться на дос
тигнутом, упиваться своими успехами. Побе
ду можно упустить, если в наших рядах по
явится с а м о у с п о к о е н и е. Победа 
не /дастся без б о р ь б ы  и напряже
ния.Она берется с боя. Победа теперь близ
ка, но чтобы ее завоевать, необходимо но-' 
вое напряжение сил, самоотверженная ра
бота всего' тыла, умелые и решительные 
действия Крпсной 1ищ на фронте. Было 
бы преступлением перед Родиной, перед со
ветскими людьми, временно подпавшими под 
фашистское ярмо; перед народами Европа, 
изнывающими под немецким ^ г о м ,  если бы 
мы не использовали всех возможностей для 
ускорения разгрома врага. Нельзя давать 
врагу передышки. Вот почему мы должны 
напрячь все наши силы, чтобы добить 
врага.

Советский народ и. Красная Армия ясно 
видят трудности предстоящей борьбы. Но 
теперь уже ясно, что день нашей победы 
приближается. Война вступила в ту стадию, 
когда дело идет о полном изгнании оккупан
тов с Советской земли и ликвидации фа
шистского „нового порядка вЕ зр о п е“. Неда
леко время, когда мы завершим очищение от 
врага Украины .Белоруссии,Ленинградской и 
Калининской областей, освободим от немец
ких захватчиков народы Крыма, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Молдавии и Карело-Финс- 
кой республики!

Товарищи!
За победу англо-советско-американского 

боевого союза! (Аплодисменты).
За освобождение народов Европы от ф а 

шистского ига! (Аплодисменты).
За полное изгнание немецких извергов с 

нашей земли! (Аплодисменты).
Да здравствует наша Красная Армия!(Ап- 

лодисменты),
Да здравствует наш Военно-Морской Флот! 

(Аплодисменты).
Да здравствуют наши смелые партизаны 

и партизанки! (Аплодисменты)
Да здравствует наша великая Родина! * 

(Аплодисменты).
Смерть немецким 'захватчиком!

(Бурные, продолжительные аплодисм енты . 
Все встают, Овация всего зала.)

Зимой 1942—43 г. г. наши доблестные 
войска разбили отборные армии немцев, 
итальянцев, румын, венгров, перебили и 
т е н и  л,I свыше миллиона вражеских сол
дат и офицеров и освободили огромную 
территорию площадью до «полумиллиона 
к в а д р атных километров.

Летом 1943 г. Красная Армия нанесла 
врагу новый сокрушительный удар. На
ши войска в течение нескольких дней 
ликвидировали летнее наступление нем
цев и тем п о х о р о н и л и  гитлеровс
кий план разгрома основных сил Красной 
Армии и обхода Москвы ^о стороны Орла — 
Курска.Более того, Красная Армия сама пе
решла в решительное наступление, взлома
ла мощные оборонительные полосы против
ника и р течение 3-х месяцев отбросила его 
на запад местами на 400—450 километров. 
За время летней кампании наши .войска из
гнали врага с левобережной Украины, из 
Донбасса,Тамани, Орловщины, Смоленщины, 
вступили в правобережную Украину, овла
дели столицей Советской Украины—Киевом, 
вступили в Белоруссию, заняли подступы к 
Крыму, освободили свыше 160 городов и 
более 38.000 населенных пунктов.

(Окончание см. на 4-й стр.)

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

7 ноября 1943, г. № 309 г. Москва.
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(О К О Н Ч А Н И Е).

г. Москва,

Красная Армия отвоевала у .немцев за 
истекший год почти -/з нашей земли, зах
ваченной ранее немцами, и вызволила из- 
род немецкого ига десятки миллионов совет
ских людей.

За истекший год немцы потеряли на со
ветско-германском фронте свыше 4-х мил
лионов солдат и офицеров, из них не менее
1.800 тысяч убитыми.

На советско-германском фронте нашли бес
славный конец отборные кадровые диви
зии немецко-фашистской армии. Вместе с ни
ми навсегда похоронены гитлеровские планы 
завоевания мира и порабощения народов.

Правда, немецкая армия и сейчас дерется 
упорно, цепляясь за каждый рубеж.Но пора
жения, понесенные немцами со времени раз
грома их войск под Сталин! радом, надломи
ли боевой дух немецкой армии. Теперь 
йемцы* как огня, боятся окружения и при 
угрозе обхода их нашими войсками бегут, 
бросая на поле боя свою технику и ране
ных солдат.

В наступательных боях истекшего года 
наши войска обогатились опытом веления 
современной войны. Наши офицеры и гене
ралы умело руководят войсками, успешно 
овладевают искусством вождения войск. 
Красная Армия стала самой мощной и зака
ленной современной армией.

Победы Краской Армии еще более укре
пили международное положение Советского 
Союза. Наступление нашей армии было под
держано боевыми действиями союзных войск 
в Северной Африке, на итальянских остро
вах и ва юге Италии. Авиация наших со
юзников подвергла серьезным бомбардиров
кам промышленные центры Германии. Нет 
сомнения в том,что удары Красной Армии 
но немецким войскам с востока, поддержан
ные ударами основных сил союзников с за
пада, приведут к сокрушению военной мо
щи гитлеровской Германии и к полной по
беде антигитлеровской коалиции..

Красная Армии не могла бы одержать ве
ликих побед этого года без всенародной по
мощи фронту. Советский народ отдает все си
лы на поддержку своей армии.Нескончаемым 
потоком движутся на фронт вооружение,бое
припасы, продовольствие, снаряжение. Урал 
и Кузбасс, Москва и Поволжье, Ленинград 
и Баку, Казахстан и Узбекистан, Грузия и 
Армения,все наши республики и области ста
ли могучим арсеналом Красной Армии. Со
ветский народ успешно восстанавливает от
воеванные от врага промышленные и сель
скохозяйственные районы, пускает в* ход 
фабрики.заводы, шахгы и желе-зные дороги, 
возрождает совхозы и колхозы, обращает 
ресурсы освобожденных районов на службу 
фронту.

Наши успехи действительно велики.Но было 
бы наивно успокаиваться на достигнутых ус- 
нехах.Ныне,когда Красная Армия бьет врага 
за Днепром и пробивается к западным грани
цам нашей страны, было бы дсобенно 
опасным предаться благодушию, самоуспо
коенности и ледооценить серьезных трудно

стей предстоящей борьбы.Теперь враг С осо
бым остервенением будет драться за каждый 
клочок захваченной им территории, ибо 
каждый шаг нашей армии вперед приближает 
час расплаты с немцами за их злодеяния,со* 
вершенные ими на нашей земле.

Борьба за окончательную победу над не
мецко-фашистскими захватчиками потребует 
от армии и народа еще больших усилий и 
новых подвигов.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
сержанты, офицеры и генералы, партиза
ны и партизанки!

В великих битвах с заклятым врагом вы 
одержали крупные победы,покрыв боевые 
знамена Красной Армии и Военно'Морско- 
го Флота неувядаемой славой. Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот имеют теперь 
все возможности для того, чтобы в бли
жайшее время полностью очистить совет
скую землю от немецких захватчиков.

Во имя победы нашей Родины над немец
ко-фашистскими извергами приказываю:

1. Всему рядовому и сержантскому соста
ву неустанно совершенствовать свое бое
вое мастерство, строжайше выполнять тре
бования уставов и наставлений, при
казы командиров и начальников, всегда и 
повсюду соблюдать образцовый порядок, 
крепкую дисциплину и высокую организо
ванность.
^.Офицерам и генералам всех родов войск— 

совершенствовать управление войсками на 
поле боя и взаимодействие всех родов 
войск,прочно закреплять успехи наступления, 

стремительно преследовать войска против
ника, быстрее подтягивать тылы, смелее 
использовать резервы для новых ударов.

3. Всей Красной Армии—смело и реши
тельно взламывать вражескую оборову,деиь 
и ночь преследовать врага, не давая ему 
закрепляться на промежуточных рубежах, 
умелым и смелым маневрсм резать комму
никации врага,окружать и дробить его войска, 
уничтожать и захватывать живую силу и 
технику противника.

4. Партизанам и партизанкам—поднимать 
советских людей на вооруженную борьбу про
тив немцев, всемерно усиливать помощь 
наступающей Красной Армии, громить ты 
лы и штабы врага, спасать советских лю
дей от истребления и угона их на каторгу в 
Германию, беспощадно уничтожать немецко- 
фашистски х мерзавцев!

Воины Красной Арми,партизаны и партизан
ки! Вперед, за полный разгром немецко-фа
шистских захватчиков!

Да здравствует 26-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции!

Да здравствует наша победоносная Крас
ная Армия!

Да здравствует наш победоносный Военно- 
Морской Флот!

Да здравствуют наши отважные парпзаны 
и нартизанки!

Да здравствует наша великая Р о д и н а ]  
Мщение и смерть немецко-фашистским 

захватчикам!

Верховный Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза И. СТАЛИН.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
0 НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ СУВОРОВА I СТЕПЕНИ МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА
За иоавильное руководство операциями Красной Армии в Отечественной войне, претив 

немецких захватчиков и достигнутые успехи наградить Маршала Советского Союза СТАЛИ
НА Иосифа Виссарионовича орденом Суворова I степени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН-

______ Москва, Кремль. 6  ноября 1943 г.

От Советского Информбюро
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ЗА С> НОЯБРЯ

Войска 1-го УКРАИ Н СКО ГО  фрон
та в результате стремительно прове
денной наступательной операции и об
ходного маневра разгромили противо
стоящие немецкие войска и на рассвете
6 ноября штурмом овладели столицей 

Советской Украины—городом КИЕВ, 
Противник понес огромные, потери, в 
живой силе и технике. Продолжая раз
вивать успешное наступление, войска 
1-го Украинского фронта овладели 
районным центром Киевской области 
городом ВАСИЛЬКОВ, а также заняли 
более 6 0  д р у г и х  населенных пунктов, 
среди которых крупные населенные 
пункты Лубянка, Озеры, Гостомель, 
Блиставица, Буча, Яблонка, Софиев- 
ская и Никольская Борщаговка, Шев
ченко, Петровский, Жуляны, Мыше
ловка, Крюковщина, Гатное, Хотив, 
Пирогово, Вита Литовская, Заборье, 
Боярка-Будаевка, Тарасовка, Юров- 
ка, Вета Почтовая, Глеваха и желез
нодорожные станции Буча, Жуляны, 
Боярка.

На-днвх войска Северо-Кавказского
фронта во взаимодействии с Черно
морским флотом и Азовской воен
ной флотилией провели успешную де 
сантную операцию с высадкой войск 
на восточном берегу Керченского по
луострова в районах северо-восточнее 
и южнее города Ке^чь. Северо-восточ- 
нее города Керчь наши войска, сломив 
сопротивление противника, овладели 
сильно укрепленными опорными пунк
тами Оссовина, Маяк,Жуковка, Опас
ная. Крепость Еникале, Баксы, Кап
каны, создав в этом районе плацдарм 
шириной по фронту 10 километров и 
в глубину 6 километров. Южнее горо
дя Керчь наши десантные части овла
дели сильно укрепленым опорным 
пунктом противника Эльтиген. Неод
нократные контратаки против нащих 
высадившихся частей были отбиты с 
большими для противника потерями, -

Юго-восточнее Никополя на левом 
берегу Днепра наши войска отбивали 
контратаки пехоты и танков против
ника, нанеся ему большие потери в 
живой силе и технике,

В излучине Днепра юго-западнее 
Днепропетровска наши войска отбили 
атаки крупных сил пехоты и танков 
противника. В ходе боев противник 
понес огромные потери в живой силе 
и технике.

Западнее и юго-западнее Невеля на
ши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали вести бс 
местного значения, в ходе которых он 
ладели рядом населенных пунктов, й 
ди которых Кранополье, Буль! 
Большое Ситно и железнодорож| 
станции Клястицы, Алеша.

На других участках фронта— разве, 
ка и артиллерийско-минометная пе* 
стрелка. Л

В течение 5 ноября наши войска 
всех фронтах подбили и уничтожил 
141 немецкий танк. В воздушных боя 
и огнем зенитной артиллерии сбито Г/< 
самолетов противника.

Ответ, редактор И ЕРОФЕЕВ.
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