
---------- —— ----------
'■ ; , . • Ч'1. .. •. '• ’ •_ ) * ' КЛ>. ^ ф  т

ь Х
П р о л е т а р и и  всех с т р а н , со ед и н я й те сь !

БОЛЬШЕВИК
А М У Р А

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕАМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА
И БАСКОМРЕЧА

©а здравствует 2 6 *я годовщина в е л и к о й  

(Октябрьской социалистигеской революции,

свергнувшей власть империалистов в пш аей  

стране и провозгласившей м ир меж ду

народами всего мира!
№ 94 (672) Воскресенье, 7 ноября 1943 г. Ценз 15 иол.

XXVI годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
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 1343 года,

(Председатель Московского Совета де
путатов трудящихся тов. Пронин предостав
ляет слово Председателю Государств.ешногс 
Комитета Обороны товарищу И. В. 
Сталину. /

Бурными, продолжительными овациями 
приветствуют собравшиеся появление това
рища Сталина на трибуне.

Со„ всех концов зала раздаются привет
ственные возгласы: «Да здравствует наш 
вождь великий Сталин!», «Великому 
Сталину, ура!», «Ура товарищу Сталину!».

Долго продолжается несмолкающая бу
ря оваций. Товарищ Сталин начинает Док
лад).

Товарищи!
Сегодня народы Советского Союза празд

нуют 2б-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Третий раз наша страна « обстановке 
отечественной войны отмечает годовщину 
своей народной революции.

В октябре 1941 года наша родина пе
реживала трудные Д.Ии. Враг подошел к  
столице. Окружил с суши Ленинград. Наши 
войска были вынуждены отступать. Потре
бовались огромные усилия армии и напря
жение всех сил народа, чтобы задержать 
врага и нанести ему серьезный удар под 
Москвой.

К октябрю 1942 года опасность для на
шей родины еще более возросла. Враг стоял 
тогда в ка!ких-иибудь 120 километрах от 
Москвы, ворвался в Сталинград, вступил в 
предгорья Кавказа. Но и в эти тяжелые 
дни армия и народ не паши духом, а стойко 
переносили все испытания. Они нашли в 
себе силу, чтобы задержать врага и на
нести ему ответный удар. Верные заветам - 
великого Ленина, не щадя сил и жизни, 
защищали они завоевания Октябрьской 
революции. Как известно, эти усилия армии 
и народа не пропали даром.

Вскоре после Октябрьских дней прош
лого года шаши войска перешли в наступ
ление и нанесли немцам новый мощный 
удар сначала под Сталинградом, на Кавказе, 
в районе среднего течении Дона, а затем 
в начале 1943 года у Великих Лук, под 
Ленинградом, в районе Ржева и Вязьмы. 
После этого Красная Армия уж® не вы
пускала больше инициативы из своих 
рук. Ее ударь: в течение всего лета этого 
года становились все более крепкими, ее 
воинское мастерство с каждым месяцем 
возрастало. С тех пор каши войска одер
живают крупные победы, а немцы терпят 
одно поражение за другим. Как «и пытайся 
враг, но ему все еще не удалось добить
ся ни одного сколько-нибудь серьезного 
уопеха на советско-германском фронте.

I. Год коренного перелома в ходе войны
Истекший год — от 25 до 26-й годов

щины Октября — является переломным 
годом отечественной войны.

Этот год был переломным прежде всего 
потому, что в этом году Красной Армии 
впервые за время войны удалось осущест
вить большое летнее наступление против 
немецких войск, причем немецко-фашист
ские войска под ударами наших войск ока
зались вынужденными поспешно оставлять 
захваченную ими территорию, нередко спа
саться бегством от окружения и бросать 
на поле боя большое количество техники, 
складов вооружения и боеприпасов, ране
ных солдат и офицеров.

Таким образом успехи нашей летней 
кампании во второй половшие этого года 
явились продолжением и  завершением успе
хов нашей зимней кампании в начале это
го года.

Теперь, когда Красная Армия, развевая 
успехи зимней кампании, 'нанесла немец
ким войскам могучий удар летом, можно 
считать окончательно похороненной басню 
о том, что Красная Армия неспособна 
будто бы вести успешное наступление в 
летнее время. Истекший год показал, что 
Красная Армия так же хорошо может на
ступать летом, как и зимой.

В результате этих наступательных опе
раций нашим войскам удалось в течение 
истекшего года пройти с боями от 500 ки
лометров в центральной части фронта до 
1300 километров на юге (аплодис
менты), освободив до ■ одного мил
лиона квадратных километров тер
ритории, т. е. почти до двух третьих совет
ской земли, временно захваченной врагом, 
при этом вражеские войска оказались от
брошенными от Владикавказа до Херсона, 
от Элисты до Кривого Рога, от Сталингра
да до Киева, от Воронежа до Гомеля, от 
Вязьмы и Ржева до подступов Орши и 
Витебска,

Не веря в прочность своих прошлых ус
пехов на советско-германском фронте, 
немцы заранее, на протяжении длительно

го времени строили мощные оборонитель
ные полосы, особенно вдоль крупных рек. 
Но в боях этого года немцев не спасли 
ни реки, ш  мощные укрепления. Наши 
войска разрушили оборону немцев и толь
ко за три летних месяца 1943 года мас
терски форсировали четыре очень серьез
ных водных преграды — Северный До
нец, Десну, Сож и Днепр. Я уже не го
ворю о таких преградах, как оборона-нем- 
цев ® районе реки Миус — западней Росто
ва и оборона в. районе реки Молочная— 
около Мелитополя. Теперь Красная Армия 
успешно громит врага по ту сторону Днеп
ра.

Этот год был переломным годом еще 
потому, что Красной Армии удалось в 
сравнительно короткий срок перебить и 
перемолоть наиболее опытные старые кад
ры немецко-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 мил
лионов солдат и офицеров, из них не ме
нее 1 миллиона 800 тысяч убитыми. Кроме 
того немцы потеряли за этот год более 
14 тысяч самолётов, более 25 тысяч тан
ков in не менее 40 тысяч орудий.

Теперь немецко-фашистская армия уже 
не та, какой она была в -начале войны. 
Если в начале войны она имела достаточ
ное количество опытных кадров, то те
перь она разбавлена новошшечен|ными мо
лодыми неопытными офицерами, которые 
поспешно бросаются немцами на фронт, 
так как нет у них ни необходимых офи
церских резервов, ни времени, чтобы обу
чить их.

Совершенно другую картину представ
ляет ныне Красная Армия. Ее кадры вы
росли и закалились в успешных наступа
тельных боях за потекший год. Количество 
ее боевых кадров растет и будет расти,

(Продолжение на 2 стр.)
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так как наличие необходимых офицерских 
резервов дает ей и время и возможность 
обучать молодые офицерски® кадры и 
выдвигать их на ответственные посты.

Характерно, что вместо 240 дивизий, 
стоявших 'в прошлом году перед нашим 
фронтом, из коих 179 дивизий было немец
ких, — в этом году перед фронтом Крас
ной Армии стоит 257 дивизий, из коих 
207 дивизий являются немецкими. Немцы 
видимо рассчитывают компенсировать сни
женное качество своих дивизий увеличе
нием их количества. Однако поражение 
немцев за истекший год показывает, что 
ухудшенное качество дивизий невозможно 
возместить увеличением их количества.

С чисто военной точки зрения пораже
ние немецких войск на нашем фронте к  
исходу этого года было предрешено двумя 
важнейшими событиями; битвой под Ста
линградом и битвой под Курском.

Битва иод Сталинградом кончилась окру
жением 300-тысячной армии немцев, раз
громом последней и пленением около одной 
трети окруженных войск. Чтобы иметь 
представление о размерах того невиданно
го в истории побоища, которое разыграг 
лось на полях Сталинграда, необходимо 
знать, что по окончании сталинградской 
битвы было подобрано и похоронено 
147200 убитых немецких солдат и офице
ров и 46700 убитых советских солдат и 
офицеров. Сталинград был закатом немец
ко-фашистской армии. Поеме сталинград
ского 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 переходом наших войск в контр
наступление, превратившееся потом в мощ
ное летнее наступление Красной Армии. 
Битва под Курском начались наступлением 
немцев на Курск с севера и с юга. Это 
была последняя попытка немцев осущест
вить большое летнее насту!П1Л'енйе т в 
случае ее успеха наверстать потерянное. 
Наступление окончилось, как известно, про
валом,.-Красная Армии не только отбила 
наступление немцев, но сама перешла в 
наступление и рядом последовательных уда
ров в течение летнего периода отбросила
немецко-фашистские войска за Днепр.

Если битва под Сталинградом предвеща
ла затрат кемецко-фаш истской армют, то 
битва под Курском наставила ее перед ка
тастрофой.

Этот год был переломным годом, нако

нец, потому, что успешное наступление 
Красной Армии коренным образом ухудши
ло хозяйственное и военно-политическое 
положение фашистской Германии, поставив 
е® перед глубочайшим кризисом.

Немцы рассчитывали осуществить летом 
этого года успешное наступление на совет
ско-германском фронте, чтобы вернуть се
бе потерянное и поднять свой пошатнув
шийся авторитет в Европе. Но Красная 
Армия опрокинула расчеты немцев, отбила 
их наступление, сама перешла в наступле
ние и погнала немцев на запад, растоптав 
тем самым авторитет немецкого оружия.

Немцы рассчитывали взять курс на за
тяжную войну, стали строить оборонитель
ные рубежи и «валы», об’явив во всеуслы
шание о неприступности их новых пози. 
ций. Но Красная Армия и здесь опрокину
ла расчеты немцев, прорвала их рубежи и 
«валы», продолжает успешно наступать и 
не дает им сроков для затяжки войны.

Немцы рассчитывали выправить положе
ние на фронте при помощи «тотальной» 
мобилизации. Но события и здесь опроки
нули расчеты немцев. Летняя кампания 
уже с’ела две трети «тотально» мобили
зованных, однако незаметно, чтобы это 
обстоятельство принесло какое-либо улуч
шение в положении немецко-фашистской 
армии. Возможно, что придется об'явить 
еще одну «тотальную» мобилизацию, при
чем нет оснований предположить, что пов
торение подобной меры не приведет к «то
тальному» крушению некоторого государ
ства. (Бурные аплодисменты).

Немцы рассчитывали прочно удержать за 
собой Украину, чтобы использовать укра
инские Сельскохозяйственные продукты для 
своей армии и населения, а донецкий 
уголь — для заводов и железнодорожного 
транспорта, обслуживающих немецкую ар
мию, но они и здесь просчитались. В ре
зультате успешного наступления Красной 
Армии немцы потеряли не только донец
кий уголь, но и наиболее богатые хлебом 
области Украины, причем нет оснований 
предположить, что они не потеряют в 
ближайшее время и остальную часть У к
раины. (Бурные аплодисменты).

Понятно, что все эти просчеты не могли 
«е ухудшить и действительно ухудшили 
коренным образом хозяйственное и воен
но-политическое положение фашистской 
Германии.

Фашистская Германия переживает глубо
кий кризис. Она стоит перед своей ката
строфой.

II. Всенародная помощь фронту
Успехи Красной Армии были бы невоз

можны без 'поддержки народа, без самоот- 
зержениой работы советских людей на 
фабриках и заводах, в шахтах и рудни
ках, на транспорте и в сельском хозяйстве- 
Советский народ в трудных военных усло- 
шях сумел обеспечить свою армию всем 
минимально необходимым и непрестанно «о- 
зершенствовал ее боевую технику. На всем 
протяжении войны врагу не удалось прев
зойти нашу армию по качеству вооруже- 
даь В то же время наша промышленность 
давала фронту все большее и большее ко- 
шчестео боевой техники.

Истекший год был переломным годом не 
только в ходе военных действий, но и в 
работе нашего тыла. Перед нами не стоя
ли уже такие задачи, ка1к эвакуация -пред
приятий на восток и перевод промышлен- 
тости на производство вооружения. Совет- 
жое государство 'имеет теперь слаженное 
i  быстро растущее военное хозяйство. 
Зтало быть все усилия народа могли быть 
тосредоточеВЫ на увеличении производства 
1 дальнейшем совершенствовании вооруже
ния, особей,но танков, самолетов, орудий, 
замоходиой артиллерии. В этом мы дос
тели крупных успехов. Красная Армия, 
отираясь на всенародную поддержку, бес- 
Юребойно получала боевое снаряжение, об- 
зушивола на врага миллионы бомб, мин и 
знарядсв, вводила в бой тысячи танков и 
замолвтов. Можно с полным основанием 
жазать, что самоотверженный труд оовет- 
;ких людей в тылу войдет в историю, на

ряду с героической борьбой Красной Ар
мии, как беспримерный подвиг народа в 
защите родины. (Продолжительные апло
дисменты).

Рабочие Советского Союза, создавшие в 
годы мирного строительства высоко разви
тую  мощную социалистическую промыш
ленность, во время отечественной войны 
развернули напряженную « кипучую рабо
ту на помощь фронту, проявляя настоящий 
трудовой героизм.

Всем известно, что гитлеровцы распола
гали и войне против СССР не только 
сильно развитой промышленностью Герма
нии, но и довольно мощной промышленно
стью вассальных и оккупированных стран. 
И все же гитлеровцы не смогли сохранить 
количественное превосходство в военной 
технике, которое они имели в начале вой
ны против Советского Союза. Если теперь 
былое превосходство врага в количестве 
танков, самолетов, минометов, автоматов 
ликвидировано, если нйша армия н« испыты
вает ныне серьезного недостатка в воору
жении, боеприпасах, снаряжении, то в 
этом прежде всего можно усмотреть зас
лугу НАШ ЕГО 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 
время отечественной войны проявили небы
валое в истории деревни высокое сознание

женным трудом на помощь фронту пока
зали, что советское крестьянство считает 
нынешнюю войну против немцев своим 
кровным делом, войной за свою жизнь и 
свободу.

Известно, что в результате нашествия 
фашистских полчищ наша страна была вре
менно лишена важных сельскохозяйствен
ных районов Украины, Дона и Кубани. 
И все же наши колхозы и совхозы снаб
жали без серьезных перебоев армию и 
страну продовольствием. Конечно, без кол
хозного строя, без самоотверженного труда 
колхозников п колхозниц мы «е смогли 
бы решить эту труднейшую задачу. Если 
на третьем году войны наша армия не 
испытывает недостатка в иродово льстят, 
если население снабжается продовольстви
ем,ча промышленность сырьем,—то в этом 
сказались сила и жизненность колхозного 
строя, патриотизм колхозного крестьянст
ва;. (Продолжительные аплодисменты).

Большую роль в деле помощи фронту 
сыграл наш транспорт, прежде всего желез
нодорожный транспорт, а также речной, мор
ской и автомобильный транспорт. Тран
спорт является, как известно, важнейшим 
средством связи между тылом и фронтом. 
Можно производить большое количество 
вооружения и огнеприпасов, но, если они 
не доставляются во-зремя фронту при по
мощи транспорта, они могут остаться бес
полезным грузом для дела фронта, Нужно 
сказать, что в деле своевременного подво
за на фронт вооружения, огнеприпасов, 
продовольствия, обмундирования и т. д. роль 
транспорта является решающей. И если 
несмотря на трудности военного времени и 
недостаток топлива, нам все же удалось 
снабжать фронт всем необходимым, то в 
этом надо признать прежде всего заслугу 
•наших ТРАНСПОРТНЫ Х РАБОЧИХ И 
С ЛУЖ АЩ И Х, (Продолжительные аплодис
менты).

От рабочего класса и крестьянства не 
отстает в деле 'помощи фронту и наша 
'интеллигенция. Советская интеллигенция 
преданно работает на дело обороны нашей 
страны, непрерывно совершенствует воору
жение Красной Армии, технику и органи
зацию производства. Она помогает рабо
чим и колхозникам в под’еме промышлен
ности и сельского хозяйства, двигает вперед 
в условиях войны советскую науку и 
культуру.

Это делает честь Н АШ ЕЙ  ИНТЕЛЛИ
ГЕНЦИИ. (Продолжительные аплодисмен
ты).

Все народы Советского Союза едино
душно поднялись на защиту своей родины, 
справедливо считая нынешнюю отечествен
ную войну общим делом всех трудящихся 
без различия национальности и вероиспо
ведания. Теперь уже сами гитлеровские 
политики видят как безнадежно глупыми 
были их расчеты на раскол и столкновения 
между народами Советского Союза. ДРУ
Ж БА  НАРОДОВ НАШ ЕЙ СТРАНЫ вы
держала все трудности и испытания войны 
и еще более закалилась в общей борьбе 
всех советских людей против фашистских 
захватчиков.

В этом источник сииы Советского Сою
за. (Бурные, продолжительные аплодисмен
ты).

Руководящей и натравляющей силой со
ветского народа как в годы мирного строи
тельства, так и в дни войны явилась пар
тия Ленина, партия большевиков. Ни одна 
партия не имела и не имеет такого авто
ритета среди народных маге, как наша 
большевистская партия. И это понятно. 
Под руководством партии большевиков ра
бочие, крестьяне и интеллигенция нашей 
страны завоевали себе свободу и построили 
социалистическое общество. В дни отечест

венной войны партия предстала перед на
ми, как вдохновитель <и организатор всена
родной борьбы 'против фашистских захват
чиков. Организаторская работа партии сое
динила воедино и направила к  общей цеди 
все усилия советских людей, подчинив все 
наши силы и средства делу разгрома врага. 
За время войны партия еще более сродни
лась с народом, еще теснее связалась с ши
рокими массами трудящихся. В этом ис
точник силы нашего государства. (Бур
ные, .продолжительные аплодисме'нты).

Нынешняя война со всей силой подтвер
дила известное указание Ленина о том, 
что война есть всестороннее испытание 
всех материальных и духовных сил каждо
го народа. История войн учи/, что лишь 
те государства выдерживали это испыта
ние, которые оказывались сильнее своего 
противника по развитию и организации хо
зяйства, по опыту, мастерству и боевому 
духу своих войск, по выдержке и единству 
народа на всем протяжении войны. Имен
но таким государством является наше го
сударство.

Советское государство никогда не было 
столь прочным и незыблемым, как теперь, 
HE1 третьем году отечественной войны. 
Уроки войны говорят о том, что совет
ский Отрой оказался не только лучшей 
формой организации экономического и 
культурного под'ема страны в годы мирно
го строительства, но и лучшей формой мо
билизации всех сил народа на отпор врагу 
в военное время. Созданная 26 лет назад 
советская власть в короткий исторический 
срок превратила нашу страну в несокру
шимую крепость. Пресная Армия из всех 
армий мира имеет наиболее прочный и на
дежный тыл.

В этом источник силы Советского Сою
за. (Бурные, продолжительные аплодис
менты).

Нет сомнения в том, что советское госу
дарство выйдет из войны сильным и еще 
более окрепшим. Немецкие захватчики ра
зоряют и опустошают наши земли, стараясь 
подорвать мощь нашего государства. На
ступление Красной Армии в еще боль-' 
шем, чем прежде, об’еме раскрыло вар
варский, бандитский характер гитлеровской 
армии. Немцами истреблены в захваченных 
ими районах сотни тысяч наших мирных 
людей. Как средневековые варвары или 
орды Аттилы немецкие злодеи вытаптыва
ют поля, сжигают деревни и города, раз
рушают промышленные предприятия и 
культурные учреждения. Злодеяния нем
цев говорят о слабости фашистских зах
ватчиков, ибо так поступают только вре- 
мемщики, которые-сами не верят в свою 
победу. И чем безнадежнее становится по
ложение гитлеровцев, тем более они неис
товствуют в своих зверствах т грабежах.

Наш народ не простит этих преступле
ний немецким извергам. Мы заставим не
мецких преступников держать ответ за 
все их злодеяния! (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

В районах, где временно хозяйничали 
фашистские погромщики, нам предстоит 
возродить разрушенные города и села, про
мышленность, транспорт, сельское хозяйст
во, культурные учреждения, создать для 
советских людей, избавленных от фашист
ского рабства, нормальные условия жизни. 
Уже теперь полным ходом развернулась 
работа по восстановлению хозяйства и 
культуры в освобожденных от врага рай
онах. Но это только начало. Нам необхо
димо полностью ликвидировать последствия 
хозяйничанья немцев в районах, освобож
денных от немецкой оккупации. Это боль
шая, общенародная задача. Мы можем и 
должны решить эту трудную задачу в ко
роткий срок.

III. Укрепление антигитлеровской коалиции. 
Развал фашистского блока

Истекший год был переломным не толь
ко в отечественной войне Советского Сою
за, но и во всей мировой войне.

Изменения, происшедшие за этот год в 
военной и внешнеполитической обстанов
ке, сложились в пользу СССР и дружест

общенйрад|НЙ1Х интересов. Они самоот вер-венных ему союзных стран, в ущерб Гер

мании и ее сообщникам по разбою в Ев
ропе.

Результаты и последствия побед Крас
ной Армии далеко вышли за пределы со
ветско-германского фронта, 'изменили все

(Окончание на 3 стр.)
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дальнейшее течение мировой войны и при
обрели крупное международное значение. 
Победа союзных стран над общим врагом 
приблизилась, а отношении между союзни
ками, боевое содружество их армий, вопре
ки ожиданиям врагов, не только «не ослабе
ли, а наоборот окрепли и упрочились. Об 
этом красноречиво говорят также истори
ческие решения московской конференции 
представителей Советского Союза, Велик о- 
бр'И'танми и Соединенных Штатов Америки, 
о п у б линован и ьн, не-дав-н о в печати. Теперь 
наши соединенные страны полны реши
мости 1нинеоти совместные удары по врагу, 
которые приведут к окончательной победе 
над мим,

В этом году удары Красной Армии по 
немецко-фашистским войскам были поддер
жаны боевыми действиями наших союзни
ков в' Северной Африке, в бассейне Сре
диземного моря и «в Южной Италии.

умеете с т§м союзники подвергали и 
продолжают подвергать основательной бом
бардировке важные промышленные центры 
Германии и тем самым значительно ослаб
ляют военную мощь врага. Если ко всему 
этому добавить тот факт, что союзники 
регулярно снабжают нас разным вооруже
нием и сырьем, то можно сказать без 
преувеличения, что всем этим они значи
тельно облегчили успехи нашей летней 
кампании.

Конечно, нынешние действия союзных 
армий на юге Европы не могут еще рас
сматриваться как второй фронт. Но это все 
же нечто вроде второго фронта. Понятно, 
что открытие настоящего второго фронта 
в Европе, которое не за горами, знйчЧктель- 
но ускорит победу над гитлеровской Гер
манией 'И еще более укрепит боевое содру
жество союзных государств.

Таким образом, события истекшего года 
показывают, что амтигитлеровскал коали
ция является прочным обвинением наро
дов и основана на крепком фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, что гит- 
лероаская клика, раэвязаз нынешнюю вой
ну, завела Германию и ее прихвостней в 
безысходный тупик. Поражения фашист
ских войск на советско-германском фронте 
и удары наших союзников по итало-немец- 
ким войскам потрясли все здание фашист
ского блока и оно теперь разваливается 
на ваших глазах.

Италии безвозвратно выпада из гитлеров
ской коалиции. Муссолини ничего не мо

жет изменить, ибо он является, по сути 
дела, шлемником немцев. На очереди дру
гие участники коалиции. Финляндия, Венг
рия, Румыния и другие вассалы Гитлера, 
обескураженные Бовиными поражениями 
Германии, теперь уже окончательно поте
ряли веру в благоприятный для них исход 
войны и озабочены гем, как Йыбрапъся из 
той трясины, куда их затащил Гитлер. 
Сообщники гитлеровской Германии по гра
бежу, еще не так давно покорные своему 
хозяину, ныне, когда пришло время отве
чать за разбой, смотрят в кусты, выбирая 
удобный момент, чтобы незаметно улиз
нуть из разбойничьей шайнИ. (Смех).

Вступая в войну, участники гитлеровско
го блока рассчитывали «а быструю «победу. 
Они уже заранее распределили кому что 
достанется: кому пироги и пышки, кому 
синяки «и шишки. (Смех, аплодисмен
ты). Понятно, что синяки и шишки они 
предназначали своим противникам, а 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 Гигглера ломеЛот 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 о«н«и 
неминуемый разрыв с немцами и позволя
ют им хозяйничать в своих государствах, 
тем большие опустошения ожидают их 
страны, тем больше страданий придется 
вымести их народам. Пример Италии по
казывает также, что гитлеровская Герма
ния и не помышляет защищать свои вас
сальные страны, а намерена превратить их 
в арену опустошительной войны, лишь бы 
отсрочить час собственного разгрома.

Дело немецкого фашизма проиграно, а 
созданный им кровавый «новый порядок» 
идет к краху. В оккупированных странах 
Европы нарастает всенародный -взрыв воз
мущения против фашистских поработите
лей. Безвозвратно -потерям былой престиж 
Германии в союзных с ней и нейтральных 
странах, подорваны ее экономические и 
Политические связи с нейтральными госу
дарствами.

Время, когда гитлеровская клика буйно 
шумела по поводу завоевания немцами

мирового гооподот-ва, осталось далеко поза
ди. Теперь, как известно, «немцам не до 
мирового господства — «е до жиру, быть 
бы живу. (Сме-х, аплодисменты).

Таким образом ход войны показал, что 
союз фашистских государств не имел и не 
имеет под собой прочной основы. Гитле
ровская коалиция сложилась на базе зах
ватнических, грабительских устремлений ее 
участников. Пока гитлеровцы имели воен
ные успехи, фашистская коалиция каза
лась стойким обвинением. Но первые же 
поражения фашистских войск -привели к 
фактическому распаду разбойничьего бло
ка.

Гитлеровокая Германия и ее -вассалы 
стоят накануне своей катастрофы.

Победе союзных стран над гитлеровской 
Герма-нйей поставит на очередь дня важ
ные вопросы организации м воссоздания 
государственной, экономической и куль
турной жизни европейских народов. Поли
тика нашего правительства в этих вопро
сах остается неизменной. Вместе с нашими 
союзниками мы должны будем:

1) освободить народы Европы от фаши
стских захватчиков -и оказать им содейст
вие в воссоздании своих национальных го
сударств, расчлененных фашистскими по
работителями, — народы Фракции, Бель
гии, Югославии, Чехословакии-, Польши, 
Греции и других государств, «находящих
ся под фашистским игом, «вновь должны 
стать свободными -и самостоятельными;
_  2) предоставить освобожденным народам 
Европы полнее право и свободу сам«и!м ре
шать -вопрос об их государственном устрой
стве; .

3) принять меры к тому, чтобы все фа
шистские преступники, виновники нынешней 
войны и страданий наро«дов, в какой бы 
стрй.че они ни скрывались, понесли суро
вое наказание и возмездие за все совер- 
шедоыю «ими злодеяния;

4) установить такой порядок -в Европе, 
который бы полностью исключал возмож
ность новой агрессии со стороны Г ерма
нии;

5) создать длительное экономическое, по
литическое и культурное сотрудничество 
народов Европы, ,осно«ва|н|ное «а взаимном 
доверии и взаимной помощи в целях вос
становления разрушенного немцами хозяй
ства и культуры.

★ ★ ★
Красная Армия и советский народ достиг

ли за истекший год больших успехов в

борьбе против немецких захватчиков. Мы 
добились коренного перелома «в в«ой«не в 
пользу -нашей страны, «и война теперь идет 
к окончательной развязке. Но советским 
людям не пристало останавливаться на дос
тигнутом, уливаться своими успехами. 
Победу можно упустить, если «в наших ря
дах появится самоуспокоение. Победа не 
дается без борьбы и «напряжения. Она бе
рется с боя. Победа теперь близка, но 
чтобы е«е завоевать, необход'и-мо -новое на
пряжение -сил, самоотверженная работа- 
в-сего тыла, умелы,е и решительные дейст- 
в«ия Красной Ар'ми«и на фронте. Было бы 
преступлением «перед родиной, перед совет— 
сними людьми-, в«реме«нно подпавшими под 
фа«ш«иотскоа я«рмо, перед народами Европы, 
изныв«ающ|ими под немецким -и-гом, если бы 
мы не использовали -всех возможностей 
для ускорения разгрома врага. Нельзя да- 
бё(гь Bipary передышки,, Вот почему мы 
должны напрячь все наши «силы, чтобы 
добить врага.

Советский народ и Красная Арм«и«я ясно 
в«идят трудности предстоящей борьбы. Но 
теперь уже ясно, что день нашей победы 
приближается. Война «вступила «в ту ста
дию, когда де«л«о идет о «полном изгнании 
оккупантов с советской земли «и ликв«ида- 
ции фашистского «нового 'порядка « Евро
пе». Недалеко время, когда мы завершим 
очищение от врага Украины и Белоруссии, 
Ленинградской и Калининской областей, 
освободим от немецких захватчиков наро
ды Крыма',, Литвы, Латвии, Эстонии, Мол
давии и Каре-л«о-Ф-и1н«ской республики.

Товарищи!
За победу англо-советско-американского 

боевого союза-! (Аплодисменты).
За освобождение народов Ев«ро«пы от фа

шистского ига! (Аплодисменты).
За пол,нов изгнание немецких извергов с 

нашей земл«и«! (Аплодисменты).
Да здравствует наша Красная Армия! 

(Аплодисменты).
Да здравствует наш Военно-Морской 

Флот! (Аплодисменты).
Да здравствуют наши смелые партизаны 

и партиз«анки! (Аплодисменты).
Да здравствует наша великая родина! 

(Аплодисменты).
Смерть немецким захватчикам! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты. Все вста
ют, Овация всего зала).

7
Верховного

ноября 1943 г.

р  и  к  а  з
Г. лавнокоман дующе

N: 309 г. Москва
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цы, «сержанты, офицеры и генералы, па«р- 
тизаны и партизанки! Трудящиеся Совет
ского Союза!

От имени Советского правительства и 
нашей большевистской партии приветствую 
и поздравляю вас с 2£-ой годовщиной Ве- 
Л1Ш-0Й Октябрьской социалистической ре
волюции.

Двадцать шестую годовщину кашей ве
ликой социалистической революции мы 
празднуем в дни славных побед КраНоЙ 
Армии над «врагами нашей отчизны.

Уже более двух лет «ведет наш «народ 
освободительную -войну против немецкое 
фашистских поработителей, Г од назад на
ша родила переживала тяжелые дни. Враг 
захватил у нас к тому «времени большую, 
территорию. Миллионы советских людей 
изнЙ1ва»ли «в немецкой неволе. Вражеские 
орды -рвались к Волге для обхода Москвы 
с востока, осаждали подступы -к Закав
казью. Но Красная Армия грудью своей 
прегради^ путь «врагу. Наши войска ос^д-. 
нреили. иноземные разбойничьи орды, а 
затем, разбив «и«х под Сталинградом, стреми

тельно погнали их «на запад. С тех пор 
Крайная А«рм«и-я неизменно держит в своих 
руках инициативу военных действ«ий.

Зимой 1942—1943 гг. наши доблестные 
войска разбили отборные армии немцев, 
итальянцев, румын, венгро«в, переболи и 
пленим свыше миллиона «вражеских солдат 
и офицеро«в и освободили огромную терри
торию площадью до полумиллионаг кв«ад(рат- 

...ных километров.
Летом 1943 года Красная Армия нанесла 

врагу новый сокрушительный удар. Наши 
войска в течение нескольких дней пикви- 
диро!В«али летнее наступление немцев -и тем 
похоронили гитлеровский плав разгрома 
основных сил Красной Армии и обхода 
Москвы со стороны Орла—Курска. Боле® 

.того, Красная Армия сама -перешла в ре
шительное наступление, взломала лвдщные 
оборонительные полосы противника «и в 
течение трех месяцев отбросила его на за
пад, местами нй 400—450 километров. 3. 
время летней камлании наши войска изгна- 

-врага с лввобе«ре«жной Украины, из Дон
басса, Тамани, Орловщины, Смоленщины, 
вступив в правобережную Украину, овла

дели столицей Советской Украины — Кие
вом, «вступим в Белоруссию, заняли под
ступы к Крыму,, освободил-и с«выше 160 го
родов и более 38 тысяч «населенных пунк
тов.

Красная Армия отвоевала у немцев за 
ист81кш,и«й год почти дв«е трети нашей зем
ли, захваченной равнее немцами, -и вызво
лила. ис-лод немецкого «ига десятки мил
лионов советских людей, - ‘

За истекш«и«й год немцы «потеряли на) со
ветско-германском фро«кте свыше 4-х ми-л- 
лис-hoib солдат и офицеров, «из н«и«х «н«е ме
нее 1.800.000 убитыми.

На советско-германском фронте нашли 
бесславный конец отборные кадровые диви
зии немецко-фашистской армии. Вместе - с 
ними навсегда похоронены гитлеровские 
планы завоевания мира и -порабрщениа на
родов. .- ’■

Прайда, немецкая армия и сейчЕК дерет
ся упорно, цепляясь за каждый рубеж 
Но поражения, понесенные немцами- с( 
времени разгрома Ттх-' «войск под Стали-игру 
дом, надломили боевой дух немецкой арм'ии. 
Теперь немцы, как огня, боятся окруже

ния и при угрозе обхода их «нашими вой
сками бегут, бросая на «поле боя свою 
технику «и райеяых -сол-да-т.

В наступательных боях истекшего года 
наши «войска обогатились опытом «ведения 
современной -войны. Нанли офицеры и ге
нералы умело руководят войска», успеш
но ав-ладева-ют искусством «вож«дения войск. 
Красная Арм«ия «стала самой мощной «и за- 
;з.лдш}ой соврвмешой армией.

Победы Крайней Армии еще боле© ук
репили международное положение Со
ветского Союза, Наступление нашей 
армии было поддержано боевыми действия
ми союзных войск в Северной Африке, на 
итальянских островах и «а юге Италии. 
Авиация наших союзников подвергла се«рь- 
«зным бомбардировкам промышленные 
• гнтры Германии. Нет сомнения «в том, что 
/дары Красной Армии по немецким вой
нам с востока, поддержанные ударами ос- 
ic-вных сил союзников с зала1да-, приведут 
t сокрушению военной мощи гитлеровской

(Окончание на 4 с р.)
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Г ер мани и и к  полной победе антигитлеров
ской коалиции.

Красная Армия не могла бы одержать 
великих побед этого года без всенародной 
помощи фронту. Советский народ отдает 
вое силы на поддержку Красной Армии. 
Нескончаемым потоком движутся на фронт 
вооружение, боеприпасы, лродовольствие,
снаряжение. Урал и Кузбасс, Москва м По
волжье, Ленинград и Быку, Казахстан и 
Узбекистан, Грузия и Армения, все наши 
республики и области стали могучим арсе
налом Красной Армии. Советский народ 
успешно восстанавливает отвоеванные от 
врага промышленные и сельскохозяйствен
ные районы, пускает в ход фабрики, заво
ды, шахты и железные дороги, возрождает 
совхозы и колхозы, обращает ресурсы ос
вобожденных районов на службу фронту.

Наши успехи действительно велики. Но 
было Оы наивно успокаиваться на достиг
нутых успехах. Ныне, когда Красная Ар
мия бьет врага за Днепром и пробивается 
к западным границам нашей страны, было 
бы особенно опасным предаться благоду
шию, самоуспокоенности и недооценить 
серьезных трудностей предстоящей борь
бы. Теперь враг с особым остервенением 
будет драться за каждый клочок захвачен 
ной им территории, ибо каждый шаг на
шей армии вперед приближает час раю платы 
с немцами за их злодеяния, совершенные 
ими на нашей земле.

Борьба за окончательную победу над 
немецко-фашистскими захватчиками потре
бует от армии и народа еще больших уси
лий и новых подвигов.

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы, парти
заны 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 
Армия и Военно-Морской Флот имеют те
перь все возможности для того, чтобы в 
ближайшее время 'полностью очистить со
ветскую землю от немецких захватчиков.

Во имя победы на Ф е й  родины над не- 
мецко-фашистски'М 'и извергами ПРИКАЗБ1- 
ВАЮ:

1. Всему рядовому и сержантскому со
ставу — неустанно совершенствовать свое 
боевое мастерство, строжайше выполнять 
требования уставов и наставлений, приказы 
командиров и начальников, всегда и по
всюду соблюдать образцовый порядок, 
крепкую дисциплину и высокую организо
ванность.

2. Офицерам и генералам всех родов 
войск — совершенствовать управление 
войсками на поле боя и взаимодействие 
всех родов войск, прочно закреплять успе
хи наступления, стремительно преследовать 
войска противника, быстрее 'подтягивать 
тылы, смелее использовать резервы для 
новых ударов.

3. Всей Красной Армии — смело и ре
шительно взламывать вражескую оборону, 
день и ночь преследовать врага, не давая 
ему закрепляться на 'промежуточных ру
бежах, умелым и смелым маневром резать 
коммуникации врага, окружать и дробить 
его войска, уничтожать и захватывать жи
вую силу и технику противника.

4. Партизанам и партизанкам — подни
мать советских людей на вооруженную 
борьбу против немцев, всемерно усиливать 
помощь наступающей Красной Армии, 
громить тылы и штабы врага, спасать со
ветских людей от истребления и угона их 
на каторгу в Германию, беспощадно унич
тожать немецко-фашистских мерзавцев!

Воины Красной Армии, партизаны и пар
тизанки! Вперед, за полный разгром не
мецко-фашистских захватчиков!

Да здравствует 26 годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Да здравствует наша победоносная Крас
ная Армия!

Да здравствует наш победоносный Воен
но-Морской Флот!

Да здравствуют наши отважные партиза
ны-и партизанки!

Да здравствует наша великая родина!
Мщение и смерть немецко-фашистским 

захватчикам!

Верховный 
Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН.

Приказ
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии Ватутину
Войска Первого Украинского фронта, в 

результате стремительно проведенной опе
рации со смелым обходным маневром, се
годня, 6 ноября, на раосвете штурмом ов
ладели столицей Советской Украины го
родом КИЕВ, крупнейшим промышленным 
центром и важнейшим стратегическим уз
лом обороны немцев ма правом берегу 
Днепра,

Со взятием Киева, нашими войсками зах
вачен важнейший и  намвыгоднейший плац
дарм на правом берегу Днепра, имеющий 
важное значение для изгнания немцев из 
правобережной Украины.

В боях за освобождение города КИЕВ  
отличились 'войска генерал-полковника 
МОСКАЛЕНКО, генерал-лейтенанта ЧЕР
НЯХОВСКОГО, танкисты генерал-лейте
нанта РЫ БАЛКО, летчики генерал-лейте
нанта авиации КРАСОВСКОГО и артилле
ристы генерал-майора артиллерии КО
РОЛЬКОВА.

Особенно отличились:
167 дважды краснознаменная Сумская 

стрелковая дивизия генерал-майора МЕЛЬ
НИКОВА, 232 Сумская стрелковая дивизия 
генерал-майора УЛИТИНА, 340 Сумская 
стрелковая дивизия полковника ЗУЬАРЕ- 
ВА 163 Ромненская стрелковая дивизия 
полковника КАРЛОВА, 240 стрелковая ди
визия полковника УМАНСКОГ-О, 136 стрел
ковая дивизия полковника ПУЗИКОВА, 
180 стрелковая дивизия генерал-майора 
Ш М ЕЛЕВА, 1 отдельная Чехословацкая 
бригада в СССР полковника 
стрелковая дивизия полковника КУЗНЕЦО
ВА, 23 стрелковая дивизия подполковника 
Щ ЕРБАКО ВА, 30 стрелковая дивизия 
полковника ЯНКОВСКОГО, 218 стрелко
вая дивизия генерал-майора СКЛЯРОВА, 
121 Рыльская стрелковая дивизия генерал- 
майора Л АДЫ ГИ Н А, 141 стрелковая диви
зия полковника РАОСАДНИКОВА, 22о 
Глуховская стрелковая дивизия полковника 
ПЕТРЕНКО, 5 Гвардейский Сталинград
ский танковый корпус генерал-лейтенанта 
танковых войск КРАВЧЕНКО, 6 Гвардей
ский танковый корпус генерал-майора 
танковых войск ПАНФИЛОВА, 7 Гвар
дейский танковый корпус генерал-майора 
СУЛЕЙКОВА, 291 Воронежская штурмо
вая авиационная дивизия полксв'Н'Ика ВЕТ- 
РУК, 202 Средне-Донская бомбардировоч
ная авиационная дивизия полковника НЕ- 
ЧИПУРЕНКО, 4 Гвардейская штур
мовая авиационная дивизия генерал-майора 
авиации БАЙ ДУКО ВА, 264 штурмовая 
авиационная дивизия подполковника КЛО- 
ЬУКОВА, 256 истребительная авиационная 
дивизия полковника ГЕРАСИМОВА, 8 
Гвардейская краснознаменная истребитель
ная авиационная дивизия подполковника 
ЧУЬИКОВА, 208 краснознаменная ночная 
ближнебомбарди'ровочная авиационная ди
визия полковника ЮЗЕЕВА, 10 Гвардей
ская Сталинградская истребительная авиа
ционная дивизия полковника СРЫВКИНА, 
235 Сталинградская истребительная авиа
ционная дивизия генерал-майора авиации 
Л АКЕЕВ А, 17 артиллерийская дивизия ге
нерал-майора артиллерии ВОЛКИНШ ТЕЙН, 
13 артиллерийская дивизия генерал-майора
®(ртилле!рии КРАСНОКУТС'КОГО, 3 Гвар
дейская минометная дивизия полковника 
КОЛЕСНИКОВА, 112 Гвардейский крас
нознаменный пушечный артиллерийский 
полк подполковника ЦЕСАРЬ, 805 гаубич
ный артиллерийский полк майора ТЕТЕРИ-  
IH д, 839 гаубичный артиллерийский полк 
'подполковника ЧИСТЯКОВА, 12 отдельная 
минометная бригада подполковника НЕМО
ВА, 9 Гвардейская истребительная проти
вотанковая артиллерийская бригада подпол
ковника ЧЕРНОВА, 491 минометный полк 
майора ПЛАХУНОВА, 492 минометный 
полк майора ГЛУЩ ЕН КО , 222 истреби
тельный противотанковый артиллерийский 
полк майора КОД ЯКОВА, 316 Гвардей
ский истребительный противотанковый ар
тиллерийский полк подполковника- КОРО- 
ЗИНА, 868 краснознаменный истребитель
ный противотанковый артиллерийский полк 
майора ЧЕХ, 1666 истребительный противо
танковый артиллерийский полк майора БЕ
РЕЗИНА, 1075 истребительный противо
танковый артиллерийский полк майора 
АНДРЕЕВА, 4 Гвардейский краснознамен
ный истребительный противотанковый ар
тиллерийский полк 'подполковника ПОНО-

МАРЦЕВА, 24 Гвардейская пушечная ар
тиллерийская бригада полков'Н1И'ка БРАЗ- 
ГОЛЬД, 60 отдельная корректировочная 
авиационная эскадрилья капитана РАСТОР
ГУЕВА, 811 отдельный разведывательный 
артиллерийский . дивизион капитане БАРИ
НОВА 8 зенитная артиллерийская дивизия 
полковника ЕМЕЛЬЯНОВА, 21 зенитная 
артиллерийская дивизия полковника Б У Д - 
КОВА, 268 отдельный инженерный баталь
он капитана ЧЕЧЕШ ВИЛИ, 7 отдельный 
инженерный батальон майора Ж УКОВА,
1505' отдельный инженерный батальон май
ора АРТЕМЬЕВА, 1 Гвардейская пушеч
ная артиллерийская бригада полко'В'Н'ика 
КЕРФ, 3 Гвардейская легкоарткллерий- 
ская бригада полковника Ж АГАЛО,  ̂ 65 
Гвардейский минометный полк майора 
ПАВЛОВА, 98 Гвардейский минометный 
полк подполковника ТИХОНОВА, 1157 
пушечный артиллерийский полк подполков
ника НАЗАРЕНКО, 497 минометный полк 
майора МАЗАНОВА, 59 отдельный танко
вый полк майора СКОРНЯКОВА, 150 
отдельная танковая бригада полковника 
УГРЮМОВА.

В ознаменование одержанной победы 
соединениям и частям, отличившимся в бо
ях за освобождение города КИЕВ, прис
воить наименование «КИЕВСКИХ». Впредь 
эти соединения и части именовать:

167-я дважды краснознаменная Сумско- 
Киевская стрелковая дивизия,

232-я Сумско-Киевская стрелковая диви
зия,

340-я Сумско-Киевская стрелковая диви
зия,

163»я Ромненско-Киевская стрелковая ди
визия,

240-я Киевская стрелковая дивизия,
136-я Киевская стрелковая дивизия,
18С-я Киевская стрелковая дивизия,
74-я Киевская стрелковая дивизия,
23-я Киевская стрелковая дивизия,
30-я Киевская стрелковая дивизия,
218-я Киевская стрелковая дивизия,
121-я Рыльско-Кнееюкая стрелковая диви

зии,
141-я Киевская стрелковая дивизия,
226-я ГлуховсК'О-Киевская стрелковая ди

визия,
5- й Гвардейский Сталинградско-Киевский 

танковый корпус,
6- й Гвардейский Киевский танковый

корпус,
7- й Гвардейский Киевский танковый

корпус,
291-я Воронежско-Киевская штурмовая

авиационная дивизия,
4-я Гвардейская Киевская штурмовая

авиационная дивизия,
264-я Киевская штурмовая авиационная 

диви-зия,
256-я Киевская истребительная авиаци

онная дивизия,
8- я Гвардейская краснознаменная Киев

ская истребительная авиационная дивизия,
208-я краснознаменная Киевская ночная 

ближнебомбардировочная авиационная ди
визия,

.17-я Киевская арти1ллери'йокая дивизия, 
13-я Киевская артиллерийская дивизия, 
3-я Гвардейская Киевская минометная

дивизия,
112-й Гвардейский краснознаменный Ки 

евский пушечный артиллерийский полк, 
805-й Киевский гаубичный артиллерий

ский ПОЛК,

839-й Киевский гаубичный артиллерий
ский полк,

12-я Киевская отдельная минометная 
бригада,

9-я Гвардейская Киевская истребитель
ная противотанковая бригада,

491- й Киевский минометный полк,
492- й Киевский минометный полк,
222-й Киевский истребительный противо

танковый артиллерийский толк,
316-й Гвардейский Киевский истребитель

ный противотанковый артиллерийский 
полк,

868-й краснознаменный Киевский истре
бительный противотанковый артиллерий
ский полк,

1666-й Киевский истребительный проти
вотанковый артиллерийский т;олк,

1075-й Киевский истребительный проти
вотанковый артиллерийский ПОЛК,

4-й Гвардейский краснознаменный Киев
ский истребительный противотанковый ар- 
ти№Л‘еркйск»й полк,

24-я Гвардейская Киевская пушечная ар
тиллерийская бригада,

60-я Киевская отдельная корректировоч
ная авиационная эскадрилья,

811-й Киевский отдельный разведыва
тельный артиллерийский дивизион,

8-я Киевская зенитная артиллерийская 
дивизия,

21-я Киевская зенитная артиллерийская 
дивизия,

268-й Киевский отдельный инженерный 
батальон,

7-й Киевский отдельный инженерный ба
тальон,

1505-й Киевский отдельный инженерный 
батальон,

1-ая Г вардейская Киевская пушечная ар
тиллерийская бригада,

3-я Гвардейская Киевская легкоартилле- 
рийская бригада,

65-й Гвардейсиий Киевский минометный 
полк,

98-й Гвардейский Киевский минометный 
полк,

1157-й Киевский пушечный артиллерий
ский полк,

497-й Киевский минометный полк,
59-й Киевский отдельный танковый яолк, 
150-я Киевская отдельная танковая 

бригада.
' 202-ю Средне-Донскую бомбардировоч
ную авиационную дивизию, 10-ю Гвардей
скую Сталинградскую -истребительную авиа
ционную дивизию и 235-ю Сталинградскую 
истребительную авиационную дивизию, вто
рой раз отличившиеся в боях с немецкими 
захватчиками, представить к награждению 
орденами КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

1-ю отдельную Чехословацкую бригаду 
в СССР, отличившуюся в боях за осво
бождение города КИЕВ, предс-ташить к  на
граждению орденом СУВОРОВА И СТЕ
ПЕНИ.

Сегодня, 6 ноября, в 17 часов столица 
нашей радивы МОСКВА от имени родины 
салютует нашим доблестным войскам, ос
вободившим город КИЕВ, — двадцатью че
тырьмя артиллерийскими залпами из трех
сот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОЬ’ЯВ- 
ЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 'всем руководи- 
вым Вами войскам, участвовавшим в боях 
за освобождение города КИЕВ.

Вечная олива героям, павшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей родины! 

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующ ий  
М аршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
6 ноября 1948 года.
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