
Под знаменем Ленина, под водительством Сталина— вперед, 
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Да здравствует 26 годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции свергнувшей власть импе
риалистов в нашей стране и провозг
ласившей мир между народами всего 
мира!

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Третий раз мы встречаем го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
условиях Отечественной войны 
против немецко-фашистских зах
ватчиков.

Однако эту годовщину мы 
встречаем ныне в иной военно
политической обстановке, чем 
предыдущие два года.

Истекший год был годом 
крупнейших побед Красной Ар
мии, решающего поворота в хо
де войны, годом массового из
гнания немцев из пределов ка
шей Родины.

Наступление Красной Армии 
длится в истекшем году в об
щей сложности 8 месяцев. Ни 
одна армия в ходе нынешней 
войны не вела наступательных 
операций столь длительное вре
мя. В 1941 году немцы насту
пали со свежими силами 5 ме
сяцев. В 1942 году —3 месяца. 
В 1943 году— 10 дней.

Наступление Красной Армии 
развивается на огромном фрон
те протяжением много больше 
1000 километров. Известно, что 
немцы способны были вести 
наступление такого масштаба 
лишь в 1941 году. В 1942 го
ду они наступали на фронте в 
350 км. В 1943 году они сде
лали неудачную попытку на
ступления на ограниченном 
участке фронта в несколько де
сятков километров. Одно лишь 
сопоставление этих цифр и фак
тов демонстрирует перед всем 
миром коренное изменение, 
произошедшее в ходе войны, 
нарастание ударной силы Крас
ной Армии и прогрессирующее 
падение наступательной способ
ности немецкой армии, равно 
как и истощение ее резервов. 
Столь длительное наступление 
и на столь протяженном фрон
те свидетельствует не только о 
стойкости, упорстве, выносли
вости и героизме бойцов и 
командиров Красной Армии, но 
и богатом оснащении Красной 
Армии вооружением и боепри
пасами.

Тягчайшим ударом для нем
цев после их поражения в райо
не Сталинграда явился и прр- 
вал их наступления летом это
го года. Исход этой великой 
битвы доказал непреложный 
факт, что инициатива военных 
операций прочно перешла в 
руки Красной Армии, что нем
цы должны перейти к обороне, 
что русскую землю им придет
ся под ударами Красной Армии 
оставлять.

Необходимо отметить еще 
один факт крупного значения. 
В истекшем году на советско- 
германском фронте были раз
громлены, уничтожены и поло
нены брошенные сюда армии

вассалов Гитлера: Румынии,
Италии и Венгрии. 38 дивизий 
гитлеровских наймитов переста
ли существовать. Мастерским 
ударом Красная Армия ускори
ла военное истощение Италии, 
Румынии и Венгрии и положи
ла начало разложению гитле
ровской коалиции в Европе. В 
итоге успехов Красной Армии 
освобождены почти две трети 
захваченной гитлеровскими мер
завцами советской земли. Крас
ная Армия осенью ломает оборо
нительную линию на Днепре, 
которую немецкое командование 
готовило для своей армии на 
зиму, и продолжает гнать не
мецких захватчиков с советской 
земли.

В итоге успехов Красной Ар
мии основательно подорвана ве
ра немецкой армии в благо
приятный для нее исход войны. 
Немецкие солдаты говорят меж
ду собой: есла%русскиѳ нас так 
бьют и так гонят летом, то 
что же будет зимой.

Таковы некоторые военные 
итоги истекшего года.

В чем кроются источники 
побед Красной Армии?

В приказе от 23 февраля 
1942 года товарищ Сталин го
ворил: «Теперь судьба войны
будет решаться не таким прив
ходящим моментом, как момент 
внезапности, а постоянно дейст
вующими факторами: прочность 
тыла, моральный дух армии, 
количество и качество дивизий, 
вооружение армии, организатор
ские способности начальствую
щего состава армии». Красная 
Армия решает иыне судьбу 
войны в нашу пользу именно

потому, что эти постоянно дейст
вующие факторы оказались на 
нашей стороне. У нас благода
ря мудрой предусмотрительнос
ти нашего Верховного Главно
командования к моменту решаю
щей фазы войны оказалось доста
точно дивизий для того, чтобы 
нанести ряд крупных пораже 
ний тотально-мобилизованной 
немецко-фашистской армии. Бла
годаря неукоснительному выпол
нению бойцами и командирами 
приказа товарища Сталина о 
том, что необходимо неустанн^ 
совершенствовать боевую выуч
ку, овладеть современным ору
жием, осваивать опыт войны, 
качество наших дивизий оказа
лось выше, чем хвастливого не
мецкого воинства.

И не ударила Красная Армия 
лицом в грязь количеством и 
качеством своего вооружения. 
Наше вооружение оказалось не 
ниже, а выше хваленого немец
кого вооружения.

Нужно ли говорить о том, 
что моральный дух нашей ар
мии, сознающей высокие, спра
ведливые цели вашей священ
ной Отечественной войны, не 
идет ни в какое сравнение с 
бандитским духом немецко-фа
шистских захватчиков.

На высоте положения оказа
лись генеральский и офицерский 
состав нашей армии. В огне бо
ев выросла славная плеяда та
лантливых сталинских полковод
цев, способных блестяще осу
ществлять великие замыслы Вер
ховного Главнокомандования. 
Велика роль нашего тыла в ус
пехах Красной Армии.

Наш советский тыл получил вы
сокую оценку со стороны това
рища Сталина еще год тому н а 
зад в его докладе, посвященном
25-летней годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Показав всю много
образную работу советского ты 
ла в период великой Отечествен
ной войны, товарищ Сталин го
ворил:

«Нужно признать, что наша 
страна никогда еще не имела 
такого крепкого и организован
ного тыла».

Велики наши успехи в ис
текшем году, но добились мы 
этих успехов и потому, что со
ветским людям не свойственно 
зазнаваться.

Грозна была опасность, на
висшая 22 июня 1941 года над 
нашей родиной, над нашим со
ветским государством, над всем 
будущим нашего советского на
рода. Лютый вграг был тогда в 
зените своей силы. Он р а з л о 
мил Францию, он оккупировал 
Бельгию, Голландию, Норвегию, 
Югославию, Грецию и ряд дру
гих европейских государств. 
Его армия была отмобилизована. 
Он двинулся на нашу страну 
вместе со своими европейскими 
вассалами. На его стороне бы
ло преимущество —внезапность 
нападения. У иего было чис
ленное превосходство в танках 
и самолетах. Он рвался в со
ветскую страну с наглостью, 
самоуверенностью в молниенос
ной победе.

И когда коварный враг веро
ломно вторгся в пределы нашей 
Родины, взоры севетекого на
рода с надеждой и глубокой

уверенностью ооратились к то
варищу Сталину. Партия и на
род знали, кому Доверили судь
бу советской страны в эпоху 
величайшего перелома в исто
рии человечества, в эпоху, на
сыщенную грозными событиями 
и опасностями. В лице товари
ща Сталина одновременно соче
таются гениальные черты глу
бокого мыслителя, могучего ор
ганизатора, мудрого государст
венного деятеля и вешкого 
полководца. Его творческая 
мысль позволяла и позволяет 
ему на каждом данном этапе 
трезво оценивать соотношение 
сил и особенности конкретной 
обстановки, предвидеть и актив
но влиять на ход исторических 
событий. Его железная воля 
организатора обеспечила пере
стройку всей страны на воен
ный лад. Его государственная 
мудрость обеспечивала и обес
печивает для СССР благоприят
ные международные условия 
для достижения победы над 
врагом. Его несравненные ка
чества полководца, воплощаю
щие прозорливую кутузовскую 
осторожность и неудержимую 
суворовскую стремительность, 
создали поворот в ходе войны 
и дали возможность Красной 
Армии даже при отсутствии 
второго фронта громить такого 
сильного врага, как Германия, 
который на протяжении исто
рии терпел лишь поражения 
при наличии двух или нес
кольких фронтов.

И если враг сегодня в стра
хе катится назад, если дыха
ние. победы чувствует сегодня 
каждый советский человек, то 
этим наш народ прежде всего 
обязан Красной Армии и ее 
Верховному Главнокомандующе
му Маршалу Советского Союза 
товарищу.Сталину.

Не выразить словами, чем 
был, есть и будет для совет
ского народа товарищ Сталин. 
Неизмерима любовь народная к 
йему! С именем товарища Сталина 
идут в бой и побеждают бойцы 
и командиры Красной Армии.

С именем товарища Сталина 
на устах кѵет оружие наш 
крепкий советский тыл.

С именем товарища Сталина 
идет советский народ к победе 
над подлыми немецко-фашист
скими захватчиками!

Да здравствует наша победа!
Да здравствует Красная Ар

мия!
Да здравствует мудрая пар

тия Ленина —Сталина!
Да здравствует могучий, ве

ликий в веках советский народ!
Да здравствует родной, люби

мый товарищ Сталин!
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Призывы ЦК ВКП(б) к 26 годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует 26 годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической р е в о л ю ц и и ,  
свергнувшей власть империа
листов в нашей стране и про
возгласившей мир между наро
дами всего мира!

2. Смерть немецко-фашист
скими захватчикам, кровавым 
поработителям народов Европы, 
заклятым врагам свободолюби
вых народов всего мира!

3 Товарищи красноармейцы, 
краснофлотцы и командиры, 
партизаны и партизанки! За
щищайте свободу, честь и не
зависимость нашей родины! 
Беспощадно уничтожайте ^гит
леровских разбойников, очи
щайте родную землю от нена
вистного врага!

4. Привет народам Европы, 
борющимся против гитлеровско
го империализма! Патриоты ев
ропейских стран, поднимайтесь 
ва вооруженную борьбу за свое 
освобождение от фашистского 
ига! Свергайте гитлеровскую 
тиранию!

5. Братья угнетенные славя
не! Шире раздувайте пламя на
родной войны против немцев- 
угнетателей —смертельных вра
гов славянства! Да здравствует 
вооруженная борьба славянских 
народов против гитлеровских 
империалистов!

6. Да здравствует победа 
англо - советско - американского 
боевого союза над злейшими 
врагами че ювечества —немецко- 
фашистскими поработителями! 
Все силы и боевую мощь сво
бодолюбивых народов на быст
рейший разгром гитлеровской 
Германии!

7. Да здравствуют доблест
ные англо-американские войска, 
ведущие борьбу против немец
ких фашистов на территории 
Италии!

8 Привет летчикам англо- 
американской авиации, нанося
щим удары по жизненным цент
рам фашистской Германии!

9. За советскую отчизну 
идут в бой сыны всех народов 
Советского Союза. Да здравст
вует Красная Армия—армия 
братства и дружбы народов 
СССР!

10. Доблестные воины Крас
ной Армии! Вас ждут, как ос
вободителей, миллионы совет
ских людей, изнывающих под 
немецко-фашистским игом. Креп
че бейте врага, истребляйте не
мецких захватчиков. Вперед иа 
запад, за полное освобождение 
советской земли!

11. Отомстим немецко фаши
стским извергам за разграбле
ние и разрушение наших горо
дов и сел, за насилия над жен
щинами и детьми, за убийство и 
увод в немецкое рабство советских 
людей. Смерть немецким мер
завцам!

12. Пехотинцы Красной Ар
мии! Неотступно преследуйте и 
истребляйте вражеские войска! 
Не давайте им закрепляться на 
оборонительных рубежах! Окру
жайте и берите в плен немец
ких захватчиков, а если отка
жутся сдаться в плен, уничто
жайте их!

Да здравствуют советские пе- 
хотивцы!

13. Советские летчики—со
колы нашей родины! Беспощад
но громите врага в воздухе, на 
земле, на море!

Да здравствуют советские 
летчики!

14. Танкисты Красной Ар
мии! Крушите и неотступно 
преследуйте врага! Смелым ма
невром отрезайте пути отхода 
противнику, беспощадно уни
чтожайте немецких захватчиков!

Да здравствуют советские тан
кисты !

15 Артиллеристы и мино
метчики Красной Армии! Мощ
ными огневыми ударами сокру
шайте укрепления, узлы и опор
ные пункты сопротивления вра
га! Расчищайте путь нашим
наступающим войскам, уничто
жайте живую силу и технику 
противника!

Да здравствуют советские ар
тиллеристы и минометчики!

16 . Краснофлотцы и команди
ры Военно-Морского Флота!
Сильнее удары по врагу! Уни
чтожайте корабли и транспор
ты противника, беспощадно
истребляйіе гитлеровских зах
ватчиков!

Да здравствуют советские мо
ряки!

17. Кавалеристы Красной Ар
мии! Неустанно преследуйте 
вражеские войска, смело и ре
шительно врубайтесь в рЯды 
противника, громите его тылы 
и фланги, беспощадно уничто
жайте немецко-фашистских га
дов!

Да здравствуют советские 
конники!

18. Разведчики Красной Ар
мии! Смело действуйте в тылу 
у немцев! Обнаруживайте рас
положение и силы противника, 
разгадывайте его намерения и 
замыслы! Помогайте нашим на
ступающим войскам бить врага 
наверняка!

Да здравствуют бесстрашные 
советские разведчики!

19. Связисты Красной Армии! 
Помните, что хорошая связь 
является важным условием побе
ды над врагом! Всемерно улуч
шайте дело связи в Красной 
Армии!

.  Да здравствуют советские 
связисты!

20. Бойцы н командиры ин
женерно-саперных войск! Всеми 
средствами помогайте наступаю
щим войскам громить ненави
стного врага!

Да здравствуют инженерно-: 
саперные части Красной Ар
мии!

21. Да здравствуют наши 
славные пограничники, верные
защитники советских границ

22. Медицинские работники 
Красной Армии! Врачи, мед
сестры, санитары! Помните, что 
от вашей самоотверженной ра
боты зависит жизнь и возвра
щение в строй раненых совет
ских воинов!

Да здравствуют медицинские 
работники Красной Армии!

23. Работники войскового 
тыла! Своевременно и четко 
снабжайте части действующей 
Красной Армии вооружением, 
боеприпасами и продовольстви
ем! Всеми силами содействуйте 
наступательным о п е р а ц и я м  
Красной Армии!

Да здравствуют работники 
войскового тыла!

24. Гвардейцы Красной Ар
мии! С честью несите славные 
гвардейские знамена! Будьте 
примером доблести и отваги в 
борьбе с врагом!

Да здравствует советская 
гвардия!

25. Братья и сестры! Рус
ские, украинцы, белоруссы, 
молдаване, литовцы, латыши, 
эстонцы, карелы, временно 
подпавшие под ярмо немецко- 
фашистских мерзавцев! Близит
ся час вашего освобождения! 
Раздувайте пламя всенародного 
партизанского д в и ж е н и я !  
Истребляйте немецких мерзав
цев! Всеми силами помогайте 
Красной Армии!

26. Советские партизаны и 
партизанки! Помогайте насту
пающей Красной Армии сокру
шать врага! Усиливайте удары 
оо немецким тылам, разрушай
те железные дороги, мосты и 
ередствз связи, истребляйте 
живую силу противника! Не 
давайте немцам сжигать наши 
села и города! Спасайте совет
ских людей от угона в немец
кое рабство и истребления их 
гитлеровскими палачами!

Мщение и смерть немецким 
людоедам!

Да здравствуют наши слав
ные партизаны и партизанки!

27. Да здравствует неруши
мая дружба народов нашей 
страны!

28. Да здравствует братский 
союз рабочих, колхозников и 
интеллигенции нашей страны!

29. Слава Героям Советского 
Союза и Героям Социалистиче
ского Труда—лучшим сынам 
нашей родины!

30. Трудящиеся Советского 
Союза! Забота о семьях фрон
товиков является неразрывной 
частью нашей заботы о Крас
ной Армии. Окружим всеобщим 
вниманием и заботой семьи з а 
щитников родины!

31. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники предприя
тий, изготовляющих вооруже
ние и боеприпасы для фронта! 
Увеличивайте выпуск винтовок, 
автоматов, пулеметов, миноме
тов, орудий, снарядов, патро
нов и мин! Совершенствуйте и 
улучшайте качество боевой про
дукции! Все для фронта, все 
для победы!

3 2 .  Рабочие и работницы, 
инженеры и техники танковых 
заводов! Давайте Красной Армии 
больше боевых машин! Чем 
больше хороших танков, тем 
ближе час победы над врагом!

33. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники авиацион
ных заводов! Давайте больше 
истребителей, штурмовиков, бом
бардировщиков для Красной Ар 
мии!

34. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Увеличивайте 
добычу нефти! Дадим фронту и 
стране больше горючего!

35. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники угольной 
промышленности! От вас зави
сит бесперебойная работа тран
спорта и промышленности! Уве
личивайте добычу угля, обес
печивайте топливом все потреб
ности фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники металлур
гических заводов! Больше ме
талла для танков, самолетов, 
орудий, пулеметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники моторо
строительной промышленности! 
Современная война есть война 
моторов. Увеличивайте произ
водство моторов для самолетов, 
танков, автомобилей, кораблей!

38. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники строители! 
Стройте скоростными методами 
новые домны, мартены, шахты, 
электростанции и заводы! Быст
рее восстанавливайте разрушен
ные немецкими захватчиками 
города, промышленные пред
приятия и жилища!

39. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники легкой и 
текстильной промышленности! 
Изо дня в день увеличивайте 
производство обмундирования 
для Красной Армии и товаров 
широкого потребления для на
селения!

40. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники пищевой 
промышленности! Увеличивайте 
производство продуктов пита
ния для фронта и для населения!

41. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники местной 
промышленности! Больше ини
циативы в использовании мест
ных ресурсов, увеличивайте вы
пуск товаров для поселения и 
Красной Армии!

42. Работники железнодорож
ного транспорта! Организуйте 
быстрое продвижение транспор
тов с войсками, военными и 
народнохозяйственными груза
ми! Неустанно крепите воин
скую дисциплину на железных 
дорогах! Восстанавливайте раз
рушенные немцами железнодо
рожные пути и постройки!

43. Работники морского и 
речного транспорта! Обеспечи
вайте бесперебойную, четкую 
работу флота, портов и приста
ней! Быстрее доставляйте гру
зы фронту и тылу!

44. Колхозники И КОЛХОЗНИ
ЦЫ, рабочие и работницы сов

хозов! Давайте фронту и стра
не больше продовольствия и 
сырья для промышленности. До
бивайтесь дальнейшего роста 
□оголовья скота и повышения 
его продуктивности! Все силы 
ва поддержку фронта, на раз
гром врага!

45. Советская интеллигенция! 
Работники советских учрежде
ний, инженеры, учителя, агро
номы, врачи, работники науки, 
искусства и литературы! Отда
дим все силы и знания делу 
борьбы с немецко-фашистскими 
поработителями!

4 6. Трудящиеся освобожден
ных от врага районов! Быст
рее восстанавливайте города и 
села, промышленность, тран
спорт и сельское хозяйство, 
разрушенные гитлеровскими раз
бойниками!

47. Трудящиеся Советского 
Союза! Доблестная Красная Ар
мия освободила от немепких за
хватчиков сотни городов и ты
сячи населенных пунктов! Все
ми силами поможем нашим 
братьям и сестрам, освобожден
ным из фашистской неволи, 
восстановить разрушенное нем
цами хозяйство!

48. Советские женщины! В 
совершенстве овладевайте про
изводственными специальностя
ми, непрестанно повышайте 
производительность труда! Изу
чайте дело противовоздушной и 
противохимической обороны, са
нитарное дело, связь! Все силы 
— на борьбу с немецкими зах
ватчиками!

49. Советские юноши и де
вушки! Самоотверженно труди
тесь на помощь фронту, овла
девайте техникой производства, 
показывайте образцы трудовой 
дисциплины, неустанно изучай
те военное дело!

Да здравствует советская мо
лодежь!

50. Коммунисты и комсо
мольцы! Будьте в первых ря
дах бойцов против немецко-фа
шистских захватчиков!

51. Да здравствует ленин
ский комсомол—верный помощ
ник большевистской партии в 
борьбе за свободу и независи
мость нашей родины!

52. Да здравствует свобода 
и независимость нашей славной 
советской родины!

53. Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая партия 
большевиков, партия Л е н и н а -  
Сталина—вдохновитель и орга
низатор борьбы за победу над 
немецко-фашистскими захватчи
ками!

54. Под знаменем Ленина, 
иод водительвтвом Сталина— 
вперед, за полный разгром не
мецких оккупантов и изгнание 
их из пределов нашей родины!

Центральный Комитет  
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков).
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итоги летней кампании красной армии
(с 5 июля по 5 ноября 1943 года)

Красная Армия, в резуль
тате напряженных четырехме
сячных боев, успешно выпол
нила оперативно-стратегичес
кий план Верховного Главно
командования. Задача, пос
тавленная перед вооружен
ными силами Советского Со
юза—изгнать в течение лета 
и осени вражеские -войска за 
линию Смоленска, реки Сож, 
среднего и нижнего течения 
Днепра, а также ликвидиро
вать кубанский плацдарм нем
цев,—полностью осуществлена.

Л етняя кампания 1943 го
да, к а к  известно, началась 5 
июля решающим, по заявле
нию гитлеровского командо
вания, наступлением немецко- 
фашистских войск на Орлов
ско-Курском и Белгородско- 
Курском направлениях. Про
тивник ставил перед собой за 
дачу окружить и уничтожить 
советские войска, расположен
ные в Курском выступе, вый
ти в глубокие тылы Красной 
Армии и решить исход войны 
в свою пользу.

Итоги летних боев показа
ли, что этот новый стратеги
ческий план немцев, построен
ный без реального учета со
отношения сил, оказался от 
начала до конца авантюристи
ческим и позорно провалился. 
К расная Армия в упорных 
оборонительных боях измота
ла  и обескровила главные си
лы немецко-фашистской армии, 
начавшие 5 июля наступле
ние. Немцы понесли огромные 
потери, но не добились успеха.

Разгромив наступавшие на 
К урск  немецко - фашистские
войска, К расная Армия, по 
приказу ставки Верховного 
Главнокомандования, 12 июля 
сама перешла в решительное 
наступление, прорвала силь
но укрепленную оборону нем
цев и после многодневных 
ожесточенных боев 5 августа, 
—ровно через месяц после на
чала наступления немецких 
войск, — овладела городами 
Орел и Белгород.

Таким образом, самый мощ
ный и опасный для нашей 
страны орловский укреплен
ный стратегический плацдарм 
врага, который гитлеровское 
командование рассчитывало ис
пользовать как  трамплин для 
наступления на Москву, был 
ликвидирован.

Вторым важнейшим укреп
ленным плацдармом немецкой 
армии являлся  район Белго
рода и Харькова.

Немцы сосредоточили в этом 
районе свою основную танко
вую группировку, в том чис
ле отборные танковые диви
зии «СС», создали крупные 
склады вооружения и боепри
пасов и  соорудили мощные 
укрепленные линии обороны.

Начав наступление на Х арь
ковском направлении, наши 
войска прорвали оборону про
тивника и, сломив его упор
ное сопротивление, 23 авгус
та штурмом овладели городом 
Харьков.

Тем самым Белгородско- 
Харьковский плацдарм немцев 
был успешно ликвидирован.

Ликвидация Орловского и 
Б е л г о р о д е  ко-Харьковского 
плацдармов противника яви

лась крупнейшей операцией 
наших войск после разгрома 
немцев под Сталинградом. По
беды Красной Армии в райо
не Орла и Харькова создали 
прочную основу для дальней
шего развития наступления 
наших войск и осуществления 
плана Верховного Главно
командования по освобожде
нию Донбасса и всей левобе
режной Украины.

Третьим важнейшим укреп
ленным плацдармом немцев 
являлась восточная часть 
Донбасса с основным рубежом 
обороны по линии реки Се
верный Донец и реки Миус.

По приказу Верховного 
Главнокомандования наши юж
ные армии перешли в наступ
ление, форсировали реки Ми
ус и Северный Донец, прор
вали оборону немцев и одер
жали крупную победу над не
мецкими захватчиками в До
нецком бассейне. В течение 
шести дней стремительного 
наступления наших войск был 
освобожден весь Донбасс— 
важнейший угольный и про
мышленный район страны.

Развивая успешное наступ
ление, наши войска быстро 
погнали немцев на запад, ос
вободили почти все побережье 
Азовского моря и вышли к 
Мелитополю и Запорожью— 
сильным укрепленным райо
нам на подступах к Крыму и 
низовьям Днепра.

Потерпев тяжелые пораже
ния под Орлом, Белгородом, 
Харьковом и в Донбассе, не
мецкое командование пред
приняло отчаянную попытку 
остановить наступление совет
ских войск на рубеже реки 
Десны, превращенном на всем 
ее протяжении в мощную ли
нию современной обороны, у к 
реплявшуюся в течение двух 
лет и считавшуюся немцами 
непреодолимой. Н аш и войска 
решительными действиями в 
трудных условиях форсирова
ли Десну и взломали эту ли
нию немецкой обороны.

В то время, как  наши вой
ска южнее Брянска гнали 
немцев иа запад, был также 
нанесен удар по вражеским 
войскам на Смоленском и 
Рославльском направлениях. 
Взломав сильно укрепленную 
долговременную оборонитель
ную полосу врага, наши вой
ска форсировали Днепр в его 
верхнем течении, овладели 
междуречьем Западной Двины 
и Днепра—так называемыми 
Смоленскими воротами, и ос
вободили город Смоленск— 
в а ж н е й ш и й  стратегический 
узел обороны немцев на За
падном направлении.

Решительными действиями 
наших войск на Кубани было 
сломлено также сопротивление 
противника в районе Ново
российска, в низовьях реки 
Кубани и на Таманском по
луострове. Тем самым был 
ликвидирован оперативно-важ
ный плацдарм немцев на К у
бани, который обеспечивал им 
оборону Крыма и возмож
ность наступательных дейст
вий в сторону Кавказа.

Потерпев тяжелые пораже
ния в предыдущих боях, нем
цы пытались во что бы то ни

стало остановить наступающие 
советские войска на Днепре. 
Немецкое командование стя
нуло основные силы своей ар
мии на защиту мощной поло
сы обороны по Днепру и ре
ке Молочная, рассчитывая 
прочно обосноваться на этом 
выгодном для обороны рубе
же. Но и эти расчеты немцев 
провалились. Красная Армия 

| форсировала крупнейшую вод
ную преграду—Днепр, взлома
ла мощные долговременные 
оборонительные сооружения 
противника и создала на пра- 

| вом берегу Днепра ряд стра
тегически  важных плацдармов.
; Развивая наступление. Крас- 
1 ная Армия нанесла немецко- 
' фашистским войскам тяжелое 
: поражение в излучине Днеп- 
і ра и освободила Днепропет- 
! ровск и Днепродзержинск— 
в а ж н е й ш и е  промышленные 

: центры юга нашей страны и 
железнодорожный узел Пяти- 

' хатку, Вместе с тем, наши 
войска прорвали мощную обо- 

|ронительную полосу немцев 
на рубеже реки Молочная, 

і которая по своему инженерно
му оборудованию противотан
ковыми препятствиями, по 

, плотности насыщения пехотой,
I артиллерией и танками была 
' еще более сильной, чем обо- 
! роиа немцев на реке Миус. 
Таким образом, наши войска 
взломали всю оборону протпв- 

1 ника от Запорожья до Азов
ского моря и вышли к  ниж
нему течению Днепра, отре
зав с суши войска противни
ка  в Крыму.

В результате этих умело 
осуществленных по плану 
Верховного Главнокомандова- 

1 ния операций Красная Армия 
освободила от противника 
огромную территорию, лиши
ла немцев стратегически важ
ных районов и коммуникаций. 
Враг на Протяжении 1.200 
километров—от устья реки 
Сож до Черного моря—был 
отброшен за  Днепр. Вся лево- 
бережная Украина была в ко
роткий срок освобождена от 
немецких захватчиков.

В ходе наступательных бо
ев наши войска форсировали 
4 серьезных водных преграды 
—Северный Донец, Десну, 
Сож и Днепр, проявив при 
этом высокую маневренность 
и военное мастерство.

Таким образом, менее чем 
за четыре месяца наступления 
на советско-германском фрон
те, К расная Армия возврати
ла родине огромную террито
рию в 350 тысяч кв. километ
ров, имеющую важнейшее эко
номическое и военно-страте
гическое значение. Полностью 
очищены от немецко-фашист
ских захватчиков Краснодар
ский край, Ростовская, Воро- 
шиловградская, Сталинская, 
Харьковская, Полтавская, 
Сумская, Черниговская, К ур
ская, Орловская и Смолен
ская области. Освобождена 
значительная часть Запорож
ской, Днепропетровской и 
Киевской областей. Началось 
изгнание немцев из Белорус
сии. Ведя наступление на 
фронте в 2.000 километров, 
Красная Армия продвинулась 
на запад от 300 до 450 кило

метров и освободила более 
38 тысяч населенных пунктов, 
из них 162 города. Вызволе
ны из фашистской неволи 
миллионы советских людей. 
Освобождение Д о н б а с с а ,  
Харькова, Орла, Таганрога, 
Брянска, Смоленска, Днеп
ропетровска, Днепродзержин
ска, Запорожья и других 
крупных промышленных цент
ров значительно увеличивает 
экономические ресурсы Совет
ского Союза и еще более уси
ливает могущество Красной 
Армии. Очистив от немецко- 
фашистских захватчиков гро
мадную территорию между 
Северным Донцом и Днепром, 
К расная Армия вернула ро
дине богатейшую житницу, 
один из плодороднейших сель
скохозяйственных районов 
страны. С потерей этого об
ширного хлебородного края  
гитлеровцы лишились круп
ной продовольственной базы, 
за которую они так неистово 
цеплялись.

К расная Армия освободила 
от врага крупные железно
дорожные узлы: Смоленск,
Рославль, Невель, Б рянск, 
Кричев, Унеча, Орел, Хутор 
Михайловский, Ворожба, Ко- 
нотоп, Бахмач, Нежин, Х арь
ков, Полтава, Сумы, Ромо- 
дан, Гребенка, Дебальцево, 
Ясиноватая, РІикитовка, П ав
лоград, Красноград, Лозовая, 
Красноармейское, Волноваха, 
Синелышково, Пятихатка, 
Днепропетровск, Запорожье и 
др. Тем самым в руках совет
ских войск оказались важ ней
шие железнодорожные магист
рали: Москва—С м о л е н с к, 
М осква—Орел—К урск—Б ел 
город—Харьков—Р  о с т о в ,  
Харьков — Сталино — М ариу
поль, Москва—Б рянск—Ново- 
Белица, К урск—Ворожба—
Дарница, Орел—Б рянск—Рос
лавль—Смоленск, Х арьков— 
Красноград— Днепропетровск, 
Сухиничи—Брянск— Ворожба, 
Вязьма—Брянск—К  о н о т о п ,  
Кричев—У я е ч а—Ворожба— 
Сумы—Харьков, Бахмач—Ро- 
модан—Полтава, Ново-Белица 
—Нежин—Гребенка—Золото- 
ноша, Харьков—П о л т а в а— 
Кременчуг, Харьков—Полта
ва—Ромодан—Дарница, Ста
лино — Волноваха — Пологи— 
Запорожье, Запорожье—Мели
тополь—Геническ, Днепропет
ровск—Пятихатка и другие.

Таким образом, К расная 
Армия отвоевала важнейшие 
железнодорожные магистрали, 
связывающие центр нашей 
страны с югом, и тем самым 
серьезно улучшила условия 
маневра войск, изменив опе
ративно-тактические возмож
ности дальнейшей борьбы в 
свою пользу. В то же время 
с потерей этих важных стра
тегических коммуникаций не
мецкая армия в значительной 
степени лишилась благоприят
ных условий для маневра 
войск, и ее оперативно-такти
ческие возможности ухудш и
лись.

З а  время наступления наши 
войска освободили от захват
чиков морские порты—Анапа, 
Тамань, Таганрог, М ариуполь 
Осипенко (Бердянск) и в а ж 
нейший порт и вторую воен

но-морскую базу Черномор 
ского флота—Новороссийск.

С 5 июля по 5 ноября 
1943 года Красная Армия 
нанесла немецко-фашистским 
войскам тяжелые потери в лю
дях и технике. За этот пери
од наши войска разбили 144 
дивизии противника, из них 
танковых и моторизованных 
28 дивизий. Все эти дивизии 
за время летней кампании 
неоднократно пополнялись ж и
вой силой и техникой. Про
тивник потерял только уби
тыми до 900 тысяч солдат и  
офицеров. Взято в плен 98 
тысяч немецких солдат и офи
церов, из коих более полови
ны раненых. Всего же за 
время летних боев противник 
потерял убитыми, ранеными и 
пленными более 2.700 тысяч 
солдат и офицеров.

За  этот период нашими 
войсками уничтожено: самоле
тов противника—9.900, уни
чтожено и подбито танков— 
15.400, из них «Тигров» и 
«Пантер»—800, бронемашин— 
890, уничтожено орудий раз
ного калибра—13.000, из них 
самоходных орудий «Ферди
нанд»—1.350, минометов око
ло 13.000, пулеметов свыше
50.000, автомашин—60.500, 
автоцистерн—390, мотоциклов 
—2.500, тракторов—900, по
возок с грузами—13.000, ж е
лезнодорожных вагонов более
4.000, паровозов более 300, 
разных складов более 2.000.

За  это же время нашими 
войсками захвачены следую
щие трофеи: самолетов—289,
танков—2.300, из них »Тиг- 
ров» и «Пантер»—204, броне
машин—190, орудий разного 
калибра— 6.800, в том числе 
самоходных типа «Фердинанд» 

-139, минометов—6.180, пу
леметов—24.460, снарядов— 
7.759 тысяч, мин—2.100 ты
сяч, авиабомб—300 тысяч, 
противотанковых, противопе
хотных мин и фугасов 1.500 
тысяч, винтовок и автоматов 
свыше 450 тысяч, винтовоч
ных патронов—100.500 тысяч, 
кабеля разного свыше 50.000 
километров, а в т о  м а ш и  н— 
15.482, паровозов—414, ваго
нов—13.210, повозок с груза
ми—5.400, лошадей—30.400, 
тракторов и тягачей—873, 
складов с различным военным 
имуществом—1.889, мотоцик
лов около 3.000, велосипедов 
-16.685, радиостанций—1.201.

Всего противник с 5 июля 
по 5 ноября 1943 года поте
рял: самолетов— 10.189 , тан
ков—17.700, орудий— 19.800, 
пулеметов — 74.460, миноме
тов—19.180, а в т о м а ш и н  
— 75.982.

Координацию действий войск, 
фронтов и помощь в руковод
стве боевыми операциями на
ших войск по общевойсковой 
части осуществляли предста
вители Верховного Главно
командования маршал Васи
левский, маршал Воронов, 
маршал Ж уков, маршал Тимо
шенко, а по авиационной час
ти—маршалы авиации Голова
нов и Новиков и генерал- 
полковники авиации Ворожѳй- 
кин, Фалалеев, Х удяков.

С0ВИНФ0РМБЮ РО.
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Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов! Давайте фронту и стране больше 
продовольствия и сырья для промышленности. Добивайтесь дальнейшего роста поголовья скота 

и повышения его продуктивности! Все силы на поддержку фронта, на разгром врага!
Благодарю родного Сталина

Октябрь 1943 года для меня незабываемый месяц. Па
мятуя о клятве вождю, по-фронтовому борясь за выпол
нение предоктябрьских соцобязательств, коллекткв цеха 
круто набирает темпы в работе. Незаметно летят дни 
творческого труда. Люди работают с огоньком. II вот я 
узнаю радостную весть—в числе других я удостоен высокой 
правительственной награды. Правительство высоко оценило 
мою работу оно наградило меня орденом «Знак почета».

От всего сердца я благодарю советское правитель
ство и родного Сталина за оказанное мне доверие. Я 
клянусь, что оправдаю его. Но я знаю, что оценка, дан
ная моей работе, в то же время есть оценка работе и 
всего коллектива цеха. Это, прежде всего, советское пра
вительство отмечает патриотические дела каждого из нас 
в дни Отечественной войны. Я и каждый из работающих 
в цехе, не считаясь со временем, не жалея сил, стреми
лись дать стране никеля все больше и больше. У нас 
не было случая, чтобы не выполнить месячной производ
ственной программы. В среднем мой цех ежемесячно 
выполняет план на 166 процентов.

Коллектив цеха, работая строго по графику, четко, 
по-военному обслуживает основные цеха завода: плавиль
ный, транспортный, покровский рудник. В цехе растет 
число стахановцев-двухсотников. Их имена—П. А. Пиров- 
ских, А. Ф. Аввакумов, М. К. Аввакумов и другие.
Много я уделяю внимания росту молодых мастеров, по
могаю им советами и указаниями. Самоотверженно тру
дятся на дело обороны Родины молодые рабочие Колыва- 
нов, Солдатов, Глазов, Пакулин, Новопашин.

Награда у меня и у товарищей по работе вызвала 
новый прилив сил. Бригада Макурина, награжденного 
орденом Трудового Красного Знамени, свое задание в 
октябре выполнила на 300 процентов. Значительно 
перекрыл месячное задание коллектив цеха. Он выпол
нил октябрьский план на 188 процентов.

В дни Великого праздника я  даю торжественную 
клятву Родине, товарищу Сталину, что буду работать 
еще лучше, отдам все силы, знания, опыт для скорей
шего разгрома ненавистного врага.

П. К А Р Т А Ш О В ,  о р д е н о н о се ц .
Н а ч а л ь н и к  м е х а н и ч е с н о г о  ц е х а .

Буду работать еще лучше
Работать я начал рано, с 11 лет. Образования в 

детстве никакого не получил. С годами понял, чтобы 
хорошо работать, надо иметь знания. В свободное от ра
боты время упорно учусь дома. Много я потратил на 
это сил, но своего добился. В 1939 году благодаря со
ветской власти окончил техникум. После учебы работать 
стало много легче.

На Никельзавод пришел в 1937 году. Сейчас я 
работаю бригадиром. Производственный план моя брига
да систематически перевыполняет. Труд я организую так. 
Получив задание, я детально знакомлю с ним рабочих. 
Рассказываю им, как его лучше выполнить. Люди моей 
бригады выполняют сразу несколько работ. Закончив 
одну, не теряя времени, сразу же переключаются на 
другую. Инструменты бережем в процессе труда, как 
боец оружие.

От членов бригады требую железной трудовой дис
циплины и всячески помогаю им добиваться высокой 
производительности труда. Организованность труда, уме
лое использование инструментов, высокая дисциплини
рованность решают успех дела. В результате бригада ме
сячный производственный план, начиная с третьего квар
тала, выполняет на 190 процентов. Особенных успехов 
члены бригады добились в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании. Свое задание они стали перекры
вать вдвое. Образцы дисциплинированности, высокопро
изводительного труда в бригаде показывают товарищи 
Устинов, Макурин и воспитанники школы ФЗО Пакулин 
и Глазов.

В ответ на награду я обязуюсь работать еще луч
ше. Октябрьское задание моя бригада выполнила на 300 
процентов. Высокую честь, которую оказало мне совет
ское правительство и партия, наградив меня орденом Тру
дового Красного Знамени, я оправдаю упорным трудом 
для любимой Ролины.

А. М А К У Р И Н , о рд еноносец.
Б р и г а д и р  б р и га д ы  к о т е л ь щ и к о в

' В п од арок  О ктябрю
В честь Октября и в ответ 

на наступление Красной Армии 
члены сельхозартели «8-е мар
та» сдали государству сверх яйцепоставки. По сравнению с

сѵдарством по зерну и овощам 
члены сельхозартели «Удар
ник». 13 колхозов закончили

плана десятки центнеров ово
щей и хлеба, 40 центнеров 
мяса.

Досрочно рассчитались с го

довоенным временем колхозники 
района сдали овощей государст
ву в два раза больше, мяса 
больше на 370 центнеров.

Забойщ ик  П окровского рудника  
Никельзавода М. Л . Соеновских, 
награж денны й медалью « З а  т р у 
довую доблесть».

Сменный м астер  плавильного 
ц е х а  Никельзавода П. В. Варанов, 
н аграж д ен н ы й  медалью «За т р у 
довую  доблесть».

Начальник П окровского р у д 
ника Н икельзавода А. Н. К ула
ков. Рудник к 23-му октября вы 
полнил годовой план по добыче 
горной маесы. 
---------------------------------------------

Ф а к т ы
Выполняя клятву товарищу 

Сталину, коллектив Никельзаво
да к 26-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции раньше срока закон
чил выяолнение октябрьского 
производственного плана.

и ц и ф р ы

В честь велике го праздника 
23-го октября завершил выпол
нение годового проиводственно- 
го Плана по добыче горной мас-

изводительно трудились забой
щики-стахановцы М. Соснов- 
ских, награжденный медалью 
«За трудовую доблесть», Н Ру
саков, М. Плотников, Ф, Коро
лев и другие.

На 104,2 процента выполнил 
октябрьскую производственную 
программу коллектив Механичес
кого завода. Систематически

сы коллектив Покровского руд-1 высокие нормы выработки дава- 
ника Никельзавода. Высокопро-1 ли токаря Сергеева, Ершова,

В. Пузанов, литейщики Фомина, 
Феменюк.

Изо-дня в день на предприя
тиях района растет число ста
хановцев—трехсотников. Систе
матически по три нормы в день 
дают пресовщицы артели «Ме
таллоширпотреб» Лукина, Гу
ляева, жестянщица этой артели 
Матвеева, стержневики Меха
нического завода Рябова и 
Ожигова.

Клятву вождю выполним
Несмотря на трудности воен

ного времени, коллектив пла
вильного цеха работает четко, 
слаженно За 10 месяцев мы 
дали никеля на 30 процентов 
больше, чем за это же время в 
прошлом году.

Знатные люди цеха мастера 
Сатин А. И. Баранов П. В., 
награжденные медалями «За 
трудовую доблесть», не покладая 
рук трудятся для победы над 
врагом. Это подлинные воины 
труда.

Старший горновой Федоров
ский октябрьский план выиол 
вил на 130 процентов, помтщ 
ник старшего горнового Кома
ров—на 125 процентов. Рав 
няются по передовикам горно
вые А. Сергеев, Н. Сергеев, 
Владыкин и Яблоков. Досрочно 
выполняет задания бригада с ле
сарей тов. Ждановского. Из ( мы выполним, 
месяца в месян дает по полто
ры нормы сигналист цеха тов 
Королев, отлично справляется 
со своими обязанностями бри

гада паровоза тов. Сигова. 
ІІо-боевому работает десятник 
Якимов, славно трудятся десят- 
ницы Голендухина, Ржаникова, 
стахановка Антакова.

До конца года остается мень
ше чем два месяца. Но за это 
время можно сделать много 
больших дел. Клятву вождю

А . Ч И С Т Я К О В ,  
н а г р а ж д е н н ы й  м е д а л ь ю  
«За т р у д о в о е  о тл и чи е» .  
Н а ч а л ь н и к  п л а в и л ь н о го  
ц е х а .

Наши земляки в беях  за  родину

ПОСЛЕ упорных боев на
улицах Карачева гитлеров

цы с боями отходили за реку, 
протекавшую к западу от горо
да. В бешеной злобе бандиты 
поджигали и взрывали уцелев
шие здания. Старинный русский 
городок, когда-то утопавший в 
зелени садов, был превращен в 
руины и пепелища. Отступив 
на западный берег реки, нем
цы разрушили переправу.

Чтобы продолжать преследо
вание противника и не дать 
ему закрепиться на новом рубе
же, надо было срочно навести 
переправу. Выполнение этого 
боевого задания командование 
поручило саперному взводу лей
тенанта Климина.

Выбрав неглубокий участок 
реки с твердым дном и отлогии- 
ми берегами, удобными для 
спусков и под‘ема, саперы при
ступили к наведению переправы. 
Тов. Клим и н разбил вз«од на 
четыре группы. Одни подгоня-

Кавалер ордена Отечественной войны
помогал устраивать спуски. А 
когда рядом с тобой командир, 
которого знаешь и любишь как 
родного отца, то никакая опас
ность не страшна.

Через несколько часов герои-

ли и укладывали настил, другие 
пришивали его, третьи подно
сили строительный материал 
четвертые утсраивали спускш и 
под'ем.

Засев на промежуточном ру
беже, гитлеровцы открыли п< 
переправе сильный огонь из 
орудий и минометов. Два вра 
жеских снайпера, заняв выгод 
ныѳ позиции, вели прицельную 
стрельбу по группе бойцов, за
нятых на земляных работах.

Вокруг рвались вражеские 
снаряды и мины. Осколком бы.і 
ранен в р\ ку младший сержант 
Багаев. Перевязав рану, он про
должал работать на переправе.

Лейтенант Климин находил
ся вместе с бойцами, показывая 
им пример самообладания, вы
носливости и распорядительно
сти. То по пояс в воде он под
носил уцелевшие от разрушен
ного моста бревна и доски, то 
ловко орудуя топором, яодгонял 
настил, то' с лопатой *в руках

ческого трѵда тов. Климин ра
портовал старшему начальнику 
о наведении переправы. По но
вому мосту прошли на запад 
наши главные силы.

За умелое и мужественное ру
ководство сооружением моста 
лейтенант Сергей Климин наг
ражден орденом Отечественной 
войны 1-0 степени.

Среди героев-карачевцев, про
славивших своими ратными под
вигами наши боевые знамена, 
имя этого мужественного офи
цера— кавалера ордена Отечест
венной войны—занимает почет
ное место.
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