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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии ВАТУТИНУ
Войска 1-го УКРАИНС
КОГО фронта, перейдя в
наступление на Житомир
ском направлении, прорва
ли оборону немцев и за
шесть дней упорных боев,
к исходу 29 декабря прод
винулись вперед от 50 до
100 километров, расширив
прорыв до 300 километров
по фронту.
В ходе наступательных
боев наши войска разбили
восемь танковых * дивизий
немцев, среди которых тан
ковые дивизии СС „Адольф
Гитлер“ и „Рай^,“ й четыр
надцать пехотныхдивизий.
В результате успешного
наступления войска фронта
овладели городом и круп
ным железнодорожным у з 
лом КОРОСТЕНЬ, города
ми ВОЛ ОДАРСК-ВО ЛЫ НСКИЙ,
ЧЕРВОНОАРМ ЁЙСК, ЧЕРНЯХОВ, РАДОМЫШЛЬ, КОРОСТЫ ШЕВ, городом и важнейшим
железнодорожным
узлом
КАЗАТИН, городом СКВИРА и заняли свыше
1000
других населенных пунктов.

тенанта танковых
войск
ПОЛУБОЯРОВА, генералмайора танковь IX
войск
ПАНФИЛОВА,
генераллейтенанта танковых войск
ГЕТМАН, генерал-майора
танковых войск ИВАНОВА
и артиллеристы генераллейтенанта
артиллерии
ТУРБИНА, генерал-майора
артиллерии ИВАНОВА, ге
нерал-лейтенанта артилле
рии КОРИАШВИЛИ,
генерал-майора артиллерии
ФРОЛОВА, генерал-лейте
нанта артиллерии КОРОЛЬ
КОВА, полковника ГУСЕ
ВА. и полковника МИНТЮКОВА.
В ознаменование о
жанной победы наиб
отличившиеся в боях е^рдинения и части, а тг^и.&е
отличившийся коман^днУй
состав представить «§ наг
раждению орденами. <

Да здравствует наша Красная Армия,
которая, под водительством Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина, в новом
1944 году нанесет окончательный удар фа
шистским захватчикам и полностью очистит
от них территорию Советского Союза!
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М. И. КАЛИНИН.

Новогодняя речь Председателя Президиума
Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинина
на 1944 год.
Дорогие товарищи!
Граждане
Советского
Союза!
Рабочие и
работницы!
Колхозники и КОЛХОЗНИЦЫ!
Советская интеллигенция!
Бойцы, командиры и по
литработники Красной Ар
мии и Военно-Морского
Флота! Партизаны и пар
тизанки! Жители советс
ких районов, временно зах
ваченных немеЕчКО фашист
скими оккупантами! Позд
равляю вас с н‘ ступающим
Новым Годом.
Товарищи, третий
раз
встречает наша страна но
выч год в >словиях жес
токой борьбы с немецким
фашистом. Все интересы и
помыслы нашего
народа
связаны с войной, а народ
ная Энергия и стремления
направлены к одной вели
кой 1 патриотической це
ли—к*, скорейшему изгна
нию Е^рага из пределов Со
ветского Союза, к победе
н'ад немецкими захватчи
ками.

Сегодня, 30 декабря, в
22 часа етолкнз наш^тРодины МОСКВА салютуем
доблестным войскам 1-го
УКРАИНСКОГО фронта,
Вполне естественно, что
прорвавшим оборону нем сегодня, в день наступаю
цев,—двадцатью артилле щего нового года, каждый
В боях отличились вой рийскими залпами из двух советский гражданин зада
ска
генерал-полковника сот двадцати четырех ору ет себе вопрос—что нами
МОСКАЛЕНКО, генерал- дий.
сделано ;за ирошедший год
лейтенанта ЧЕРНЯХОВС
и в первую очередь
на
За
отличные
боевые фронте борьбы с немецки
КОГО, генерал-лейтенанта
ОБЪЯВЛЯЮ ми захватчиками?
ПУХОВА, генерал-полков действия
Надо
всем прямо
ника ГРЕЧКО,
генерал- БЛАГОДАРНОСТЬ
сказать—сделано
войс много. Конечно, это мень
лейтенанта Ж М А Ч ЕН К О ,! руководимым Вами
генерал-полковника ЛЕСЕ - [ кам, участвовавшим в боях ше, чем наше желание —
ЛИДЗЕ,
генерал-майора под КОРОСТЕНЕМ, Ж И  полностью очистить совет
КАЗАТИ- скую территорию от
АФОНИНА, генерал-лей -1 ТОМИРОМ и
фа
тенанта ЛЮДНИКОВА, ге НОМ.
шистских разбойников; но
I все же наши военные ус
нерал-майора КИРЮХИНА,
героям, пехи огромны.
танкисты генерал-лейтена Вечная слава
нта РЫБАЛКО,
генерал- павшим в борьбе за сво
Минувший год был го
лейтенанта танковыхвойск боду и независимость на до^ коренного перелома в
КАТУКОВА, генерал-лей шей Родины!
ходе войны. Начало 1943
Смерть немецким
зах года ознаменовалось исто
тенанта танковых
войск
КРАВЧЕНКО, генерал-лей ватчикам!
рической победой наших
войск под Сталинградом, а
Верховный Главнокомандующий Маршал
л е т о —второй крупной по
бедой под Курском и Бел
Советского Сою за
И. СТАЛИН.
городом.
В результате
наступа
30 декабря 1943 г.
тельных операций Красной
Армии две трети времен
но
занятой немцами тер
ритории освобождены от
врага. Красная Армия пол
ностью освободила от нем
цев Краснодарский и С тав
ропольский края; Калмы
кию и Каэардино-Балкарию;
Воронежскую,
Курскую,
Ростовскую, Смоленскую,
Сталинградскую области.
Избавлена от немецкой ка
балы левобережная Укра
ина с ее большими по чис
ленности населения и Про

мышленному значению о б 
Верными
помощниками
ластями: Сталинской, Во- Красной Армии являются
рошиловг^адской, Харьков наши славные партизаны и
ской, Полтавской,
Сумс партизанки. Они
делают
кой, Черниговской. Очи великое дело, беспощадно
щена от немцев большая уничтожая врага.
часть Днепропетровской и
Справедливость требует
Запорожской областей
с сказать, что успехи Крас
областными центрами Дне ной Армии на фронте во
пропетровском и Запоро многом обеспечены само
жьем. Освобождена также отверженным трудом со
часть Киевской, Кировог ветских людей на фабри
радской, Житомирской и ках и заводах, в шахтах и
Николаевской областей.
рудниках, на транспорте и
Свыше Зо районов
Го в сельском хозяйстве. Ра
м ел ьс к о й
Могилевской, бочие, колхозники, совет
Витебской ъ Цолесской об ская интеллигенция,
все
ластей Белоруссии и об народы Советского Союза
ластной центр —Г0[>од Го работали в этом году
с
мель очищены от ке«.<5ц_ еще большим
успехом,
ких захватчиков.
снабжая свою армию всем
Это говорит осерьезном Нь^Фходимым. И лучшей
поражении германской а р  награ^д за энергию, энту
мии на советском фронте в зиазм и г»^явление высо
течение 1943 года.
кого патрио'Гь
^
"""
Одним из серьезных у с - г а и х . ДЙЗДе Й В т р у де
о це нка раб от ы
пехов няитей Красной
данная
мии за истекший год не- советского тыла,
Верховным
Главнокоман
Сомнейно является форси
рование Днепра, освобож дующим Маршалом Совет
товарищем
дение города Киева, соз ского Союза
дание и расширение плац Сталиным.
В этом годупараллельно
дарма на правобережной
с
ударами Красной Армйи
Украине. Немцы особенно
цепляются за Днепр, как наши союзники также ве
важнейший рубеж оборо ли непрерывную борьбу с
ны/ но Красная Армиясби немецко-фашистскими вой
вает их с этих позиций и сками. Англо-американские
неустанно гонит на зап ад1войска изгнали немцев из
к советским границам, гл у -, Северной Африки, Сицибоко вклиниваясь в немец-1 лии, Сардинии,
Корсики.
Сейчас борьба перенесена
кую оборону.
в Южную Италию, где со
Удары, нанесенные Кра юзные " войска неуклонно
к
сной Армией фашистским продвигаются вперед
захватчикам, понемногу от столице Италии—Риму. Эфрезвтяют головы не толь- фективно работала англоко немецкого командова- американская авиация, разния, но и всей руководя рушая военно-промышлен
щей шайки
гитлеровцев ные об'екты Германии.
Забыты Урал,
бакинская^ Самый сильный союзник
нефть, потерян вкус к ок Германии в Европе—Ита
ружению Москвы и,
ч?о лия капитулировал, а италь
особенно
знаменательно, янский народ все больше
в
своей лучшей стратегией и .больше втягивается
немцы стали считать ,,эла борьбу с немцами.
стичное
отступление“ ,
Совместная борьба про
,,укорочение линии фрон
фашизма
та“ . Такое объяснение про тив немецкого
вала военных планов нем привела к тесному поли
цев смехотворное; но, ви тическому сближению со
димо, у германского
ко юзников.
мандования лучшего о б ъ  Состоявшаяся в конце ок
яснения нет. А на нет, как тября этого года Москов
говорится, и суда нет. Что ская конференция, в кото
же касается так называе рой приня/ш участие мини
мого немецкого ,, эластич стры иностранных дел С о 
ного отступления“ , то Кра единенных Штатов Аме^
сная Армия хорошо знает рики, Англии и С оветско
что ни одного метра со го Союза, обеспечила даль
ветской земли немец доб нейшее деловое сближе
ровольно не оставляет, его ние союзников и проложи
приходится в упорных бо ла путь к встрече рукозоях вышибать с советской
территории, что изо дня в
день и делает наша армия. (Окончание ем. на 2 етр-^
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НОВОГОДНЯЯ РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР ТОВ. М. И. КАЛИНИНА
НА 1944 ГОД

Годовые итоги

Новыми успехами встре
тил
день
Нового Года
коллектив Уметского де
ревообделочного комбина
та (директор тов. Тюркин)
Комбинат досрочно выпол
( О К О Н Ч А Н И Е )
нил годовой план. На 2о
декабря было выпущено
сотрудни- продукции на 6 млн.436400
послеваенном
дителей союзных стран.
рублей при плане 64354оо
С 28 ноября по 1 декаб честве.
ря состоялась Конферен
рублей.
Как видите, товарищи,
ция руководителем
трех
Высокая
сталинская
союзных д е р ж а в —Предсе наши успехи за 1943 год
полной оценка самоотверженного
дателя Совета Народных огромны. Но для
всем труда тружеников тыла в
Комиссаров СССР товари победы над врагом
на дни войны и призыв това
ща Сталина, Президента нам необходимо как
Неравно на Н-ском аэродроме известный совет
СоединенныхШтатов Аме фронте, так и в тылу, сле рища Сталина мобилизо
ский
авиаконструктор Герой Социалистического Тру
дуя
призыву
вождя,
нап
вать
все
силы
для
дальней
рики г-на Рузвельта, Пре
мьер-министра Великобри рячь все силы, энергию и шего усиления помощи ге да лауреат Сталинской премии А. С. Яковлев пере
тании г-на
Черчилля—в волю для достижения этой роической Красной Армии дал прославленному летчику—истребителю дважды
вдохновили рабочих и рабо Герою Советского Союза гвардии майору П.А. Пок. '
Тегеране. Совещание вош цели.
тниц комбината на новые рышеву боевой самолет, приобретенный конструк
ло в историю, как Тегеран
Товарищи! Граждане и патриотические дела. О тве тором на личные средства из Сталинской премии.
ская конференция трех ве
На снимке: А. С. Яковлев (слева), П. А. Покрышев
гражданки
Советского Со чая на приказ вождя, рабо
ликих держав мира.
юза! Бойцы, командиры и чие из месяпа в месяц повы
Действительно, Тегеран политработники! По пору шают производительность
ская конференцияявляется чению Советского Прави т р у д а и улучшают качест
Письмо землянам
величайшим событием на тельства и Центрального во выпускаемой продукции
Э
дрт
в
ст
ву
йт
е
дорогие! отцы и братья, мужья и
партии Больших успехов в работе
ших дней, исторической Комитета нашей
то
арити
колхозники
и сыновья, друзья и товаридобилась
молодая
работ
вехой в борьбе, с немецким | поздравляю вас с Новым
колхознииы
к
о
л
х
оз
а
им.
щи. Они твердо надеются
ница Анна Аверкина, оконагрессором. Все
усилия Годом!
на вас, и з нают, что они
Тельмана.
Р
а
з
р
е
ш
и
т
е
п
оз

чивш ^ в янва ре 1943 года
немцев по разобщению сво
др ав ит ь вас с Новым Г о  не одни, что им помогает
ФЗО.
За
с
в
ою
е
а
м
о
о
гверТоварищи!
Сегодня
вой
бодолюбивых народов лоп
земляки, и и с ними вместе борется
1-го
Украинского женную р аб от у на п р о и з  дом, дорогие
нули. Руководители трех ска
п
о
ж
е
л
а
т
ь
вам
новых
у с п е  весь советский народ. Каж
т о ) ’ Аверкина нагвеликих держав пришли к фронта взяли город Жито в о л / !
х ов в -работе в 1914 году. дый пуд хлеба, сданный
ражлл
азнгкомотличника
полному соглашению в де мир.
Да здравстяг^т
наша соцсо} гвнов ния наркомата Э т о т ыэвогодний праздник вами сверх плана или про
лах войны и мира. Пришли
государству, яв
Красная
А
^
и
я
,
которая,
стройматериалов. Без бра с ов ет ски е люди вс тре тили данный
именно к тому, чего ж аж 
в обста ю в к е напряженной ляется таким же ударом
под
вод-гельством
Марша
ка
и
с
высокой
произво
дут исстрадавшиеся
под
борьбы -с"по врагу, кдк и наш фронто
работают победоносной
гнетом немецкого сапога ла советского Союза то д и т е л ь н о с т ь ю
немецко-фяшиетскими вар- вой удар. Вступая в новый
варища
Сталина,
в
новом
молодые
оаботкицы
т.
т.
народные массы в оккупи
:■■у как
на фронте, 1944 год, поставь' -? сеФе
1944 году нанесет“* окон Попова Антонина, цагра жрованных странах.
чательный удар фашистс денная похвальной Vр о- « ■ ^ - ^ / г ы л у . Освобождая целью трудиться еще луч
гЖУш за городом, село за ше и добиться того, чтобы
Большим
Б Дело ким захватчикам и полно той, Наумкина и С аз р н а С^лом, идут вперед воины колхоз им. Тельмана в 1944^*^й€цкой агресси- стью очистит от них тер- Мария.
КрОачСной Армии. Не щидч году был в числе передоЛ. Пигаре
являет.с^с1^^'тс1«1ийле4 риторию Советского Сою
' • ’ ’ V'
” е м сг а :о т гых по всем вида л еельла в ве- ягёжд у с о й-ет<адщ_Со- з а ! ~ •
: ро * товикам наносить еок- сксхозяйственных раоот.
юзом-иг Чехословацкой ре
спубликой договор о дру
Подго
рущ VI’ельны е
удары
ао
Погните, дорогие земС Новым ГОДОМ, т о в а 
жбе, взаимной помощи и рищи!
люди
советского
[ляки,
что победа ао шюолг
■- ь ~
тыл;
гом зависит и от вас. Чем
I
■---- ■©
з емляки! Н а ! л у ч ш е вы будет е т рудитьС 16 январь с. г. б)-дч>т ), Д1*фогие
Фгюнтах
Отечественной
ея, больше помогать фронпроводиться
районная
олим
1
Г отовятся к весне
войны, бок боУ с русски-1 ту, т е м быстрее придет
пиада художествен*'
ми, украинцами, грузина-! победа над закляп ми фаЗабота об урожае—глав отсортированы и п р о в е р е  модеятельности молодежи] ми,
белоруссами и дру-^пистскими изверга ш.
К
этому
дню
де
ят
ел
ьн
о
ная забота колхозников в ны на всхожесть.
гими народами великого
готовится
ряд
комсомоль
настоящее время. Эту ис
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