
Пі •и. всех стран, соаднняйтавь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖ ЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ч ЕТ В ЕР Г

11
НОЯБРЯ 1943 г 

№ 71— Ѵ2 (1586)
город РЕЖ 

СВЕР.Ш*ВСК. ОБЛ. 
цена 15 коп.

Война вступила в ту стадию, ког
да дело идет о полном изгнании ок
купантов с советской земли и ликви
дации фашистского „нового порядка 
в Европе

Доклад Председателя Г осу дарственного 
Комитета Обороны товарища И. В. Сталина

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 
с партийными и общественными организациями г* Москвы 6 ноября 1943 года

(Председатель Москов
ского Совета депута
тов трудящихся тов. 
Пронин предоставля
ет слово Председателю  
Государственного Ко 
митета Обороны това 
рищ у И. В. Сталину 

Бурными, продолж и
тельными овациями 
приветствуют собрав 
шиеся появление това 
рища Сталина на три
буне.

Со всех концов зала  
раздаю т ся приветст 
венные возгласы.  «Д а  
з д р а в с т в у е т  наш 
вождь в е л и к и й  
Сталин!*, г Велико му
Сталину ура!», «Ура 
товарищу Сталину! - 

Д олго  продолж ается  
несмолкающая буря  
оваций.
Товарищ Сталин на
чинает доклад). 
ТОВАРИЩИ!
Сегодня народы Советского 

Союза нразднуют 26 ю годов 
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Третий раз наша страна в 
обстановке отечественной войны 
отмечает годовщину своей на
родной революции.

В октябре 1941 года наша 
родина переживала трудные дни 
Враг подошел к столице Окру
жил с суши Ленинград. Наши 
войска были вынуждены отсту
пать. Потребовались огромные 
усилия армии и напряжение 
всех сил народа, чтобы задер
жать врага и нанести ему 
серьезвый удар под Москвой.

Б октябрю 1942 года опас
ность для нашей родины еще 
более возросла. Враг стоял тог
да в каких-нибудь 120 километ
рах от Москвы, ворвался в Ста
линград, вступил в предгорья 
Кавказа. Но и в эти тяжелые 
дви армия и народ не пали ду
хом, а стойко переносили все 
испытания. Они нашли в себе 
силу, чтобы задержать врага и 
нанести ему ответный удар Вер 
вые заветам великого Ленина, 
не щадя сил и жизни, защища
ли они завоевания Октябрьской 
революции. Как известно, эти 
усилия армии и народа не про
пали даром.

Вскоре после октяб ьских 
дней прошлого года, »аши вой
ска перешли в наступление и 
нанесли немцам новый мощный 
удар сначала под Стаіингрідом, 
на Кавказе, в районе среднего 
течения Дона, а затем в начале 
1943 г. у Великих Лук, иод 
Ленинградом, в районе Ржева и 
Вязьмы. После этого Красная 
Армия уже не выпускал') боль 
ше инициативы из своих рук 
Ее удары в течение всего Лета 
этого года становились все бо

лее крепкими, ее воинское ма
стерство с каждым месяцем воз
растало С тех пор наши войска 
одерживают крупные победы, а 
немцы терпят одно поражение 
за другим. Как ни пытался 
враг, но ему все еще не уда
лось добиться ни одного сколь
ко-нибудь серьезного успеха на 
советско германском фронте.

I. Г оа  к о р ен н о г о  
п е р е л о м а  в х о д е  

войны
Истекший год—от 25 до 26-й 

годовщины Октября—является 
переломным годом отечественной 
войны.

Этот год был переломным 
прежде всего потому, что в 
этом году Красной Армии впер
вые за время войны удалось 
осѵще.ствить большое летнее на
ступление против немецких 
войск, причем немецко-фашист
ские войска под ударами наших 
войск оказались вынужденными 
поспешно оставлять захвачен
ную ими территорию, нередко 
спасаться бегством от окруже
ния и бросать на поле боя 
большое количество техники, 
складов вооружения и боепри
пасов, раненых солдат и офи
церов.

Таким образом, успехи на
шей летней кампании во вто
рой половине этого года яви
лись нр що.іжевием и заверше

нием успехов нашей зимней 
кампании в начале этого года.

Теперь, когда Красная Армия, 
развивая успехи зимней кампа
нии, нанесла немецким войскам 
могучий удар летом, можно счи
тать окончательно похоронен
ной басню о том, что Красная 
Армия не способна будто бы 
вести успешное наступление в 
летнее время. Истекший год 
показал, что Красная Армия так 
же хорошо может наступать ле
том, как и зимой.

В результате этих наступа
тельных операций нашим вой
скам удалось в течение истек
шего года пройти с боями от 
500 километров в центральной 
части фронта до 1.300 кило
метров на юге (аплодисменты), 
освободив до 1 миллиона квад
ратных километров территории, 
т. ѳ. почти до 2/з советской 
земли,, временно захваченной 
врагом, при этом вражеские вой
ска оказались отброшенными от 
Владикавказа до Херсона, от 
Элисты до Кривого Рога, от 
Сталинграда до Киева, от Во
ронежа до Гомеля, от Вязьмы 
и Ржева до подступов Орши и 
Витебска.

Не веря в прочность своих 
прошлых успехов на советско- 
германском фронте, немцы за
ранее, на протяжении длитель
ного времени строили мощные 
оборонительные полосы, особен

но вдоль крупных рек. Но в 
боях этого года немцев не спас
ли ни реки, ни мощные укреп
ления. Наши войска разрушили 
оборону немцев и только за три 
летних месяца 1943 года мас
терски форсировали четыре 
очень серьезных водных ирег- 
рады—Северный Донец, Десну, 
Сож и Днепр. Я уже не гово
рю о таких преградах, как обо
рона немцев в районе реки 
Миус—западнее Ростова и обо
рона в районе реки Молочная— 
около Мелитополя. Теперь Крас
ная Армия успешно громит вра
га по ту сторону Днепра.

Этот год был переломным го
дом еще потому, что Красной 
Армии удалось в сравнительно 
короткий срок перебить и пере
молоть наиболее опытные ста
рые кадры немецко-фашистских 
войск, закалив вместе с тем и 
умножив свои собственные кад
ры в успешных наступательных 
боях в течение года. За истек
ший год немецко-фашистская 
армия в боях на советско-не
мецком фронте потеряла более 
4 миллионов солдат и офицеров, 
из них не менее 1 ' миллиона 
800 тысяч убитыми. Кроме то
го немцы потеряли за этот год 
более 14 тысяч самолетов, бо
лее 25 тысяч танков и не ме
нее 40 тысяч орудий.

Теперь немецко-фашистская 
армия уже не та, какой она 
была в начале войны. Если в 
вачале войны она имела доста
точное количество опытных 
кадров, то теперь она разбав
лена новоиспеченными молоды
ми неопытными офицерами, ко
торые поспешно бросаются нем
цами на фронт, так как нет у 
них ни необходимых офицерских 
резервов, ни времени, чтобы 
обучить их.

Совершенно другую картину 
представляет ныне Красная Ар
мия. Ее кадры выросли и зака
лились в успешных наступа
тельных боях за истекший год. 
Количество ее боевых кадров 
растет и будет расти, так как 
наличие необходимых офицер
ских резервов дает ей и время 
и возможность обучать молодые 
офицерские кадры и выдвигать 
их на ответственные посты.

Характерно, что вместо 240 
дивизий, стоявших в прошлом 
году перед нашим фронтом, 
из коих 179 дивизий было не
мецких,— в этом году перед 
фронтом Красной Армии стоит 
257 дивизий, из коих 207 ди
визий являются немецкими. Нем
цы видимо рассчитывают ком
пенсировать сниженное качест
во своих дивизий увеличением 
их количества. Однако пораже
ние немцев за истекший год по
казывает, что ухудшенное каче 
ство дивизий невозможно возмес
тить увеличением их количества.

С чисто военной точки зре
ния поражение немецких войск 
на нашей фронте к исходу это
го года было предрешено двумя 
важнейшими событиями: битвой 
под Сталинградом и битвой под 
Курском.

Битва под Сталинградом кон
чилась окружением 300-тысяч
ной армии немцев, разгромом 
последней и пленением около 
1/в окруженных войск. Чтобы 
иметь представление о размерах 
того невиданного в истории по
боища, которое разыгралось на 
полях Сталинграда, необходимо 
знать, что по окончании Ста
линградской битвы было подоб
рано и похоронено 147.200 
убитых немецких солдат и офи
церов и 46.700 убитых совет
ских солдат и офицеров. Ста
линград был закатом немецко- 
фашистской армии. После ста
линградского побоища, как из
вестно, немцы не могли уже 
оправиться.

Что касается битвы под Кур
ском, то она окончилась раз
громом двух основных насту
пающих групп немецко-фашист
ских войск и переходом наших 
войск в контрнаступление, прев
ратившееся йотом в мощное лет
нее наступление Красной Ар
мии. Битва под Курском нача
лась наступлением немцев на 
Курск с севера и с юга. Это 
была последняя попытка немцев 
осуществить большое летнее на
ступление и в случае ее успеха 
наверстать потерянное. Наступ
ление окончилось, как извест
но, провалом. Красная Армия 
не только отбила наступление 
немцев, но сама иерешла в на
ступление и рядом последова
тельных ударов в течение лет
него периода отбросила немец
ко-фашистские войска за Днепр.

Если битва под Сталинградом 
предвещала закат немецко-фа
шистской армии, то битва под 
Курском поставила ее перед 
катастрофой.

Этот год был переломным го
дом, наконец, потому, что ус
пешное наступление Красной 
Армии коренным образом ухуд
шило хозяйственное и военно- 
политическое положение фаши
стской Германии, поставив ее 
перед глубочайшим кризисом.

Немцы рассчитывали осуще
ствить летом этого года успеш
ное наступление на советско- 
германском фронте, чтобы вер
нуть себе потерянное и подпять 
свой пошатнувшийся авторитет 
в Европе. Но Красная Армия 
опрокинула расчеты немцев, 
отбила их наступление, сама 
перешла в наступление и пог
нала немцев на запад, растоп
тав тем самым авторитет немец
кого оружия.

(О кончание см . на 2 стр .).
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(НАЧАЛО ДОКЛАДА НА 1 СТР.)
Немцы рассчитывали взять 

курс ва затяжвую войну, стали 
строить оборовительные рубежи 
и «валы», об‘явив во всеуслы
шание о неприступности их но
вых позиций. Во Красная Ар
мия и здесь опрокинула расче
ты немцев, прорвала их рубежи 
и «валы», продолжает успешно 
ваступать и не дает им сроков 
для затяжки войны.

Немцы рассчитывали выпра
вить положение на фронте ори 
помощи «тотальной» мобилиза
ции. Но события и здесь опро
кинули расчеты немцев. Летняя 
кампания уже с'ела 2 , «тоталь
но» мобилизованных, однако 
незаметно, чтобы это обстоя
тельство при весло какое -либо 
улучшение в положении немец
ко-фашистской армии. Возмож
но, что придется об‘явить еще 
одну «тотальною» мобилизацию, 
причем нет оснований предпо
ложить, что повторение подоб
ной меры не приведет к «то
тальному» крушению некоторо
го государства. (Бурные апло
дисменты).

Немцы рассчитывали прочно 
удержать за собой Украину, 
чтобы использовать украинские 
се. ьикохозяйствениыѳ продукты 
для своей армии и населения, 
а донецкий уголь—для заводов 
и железнодорожного транспорта, 
обслуживающих немецк,ю ар 
мию. Но они и здесь просчита
лись. В результате успехичого 
наступления Красной Армии 
немцы потеряли не только до
нецкий уголь, но п наиболее 
богатые хлебом области Украи
ны, причем нет оснований иред- 
похожить, что они не потеряют 
в ближайшее время и осталь
ную часть Украины. (Бурные 
аплодисменты).

Понятно, что все эти просче
ты не могли не ухудшить и 
действительно ухудшили корен
ным образом хозяйственное и 
военно-нолитиіеское положение 
фашистской Германии.

Фашистская Германия пере
живает глубокий кризис. Она 
стоит перед своей катастрофой

II. Всенародная
помощ ь фронту

Успехи Красной Армии были 
бы - невозможны без поддержки 
народа, без самоотверженной 
работы советских людей на фаб
риках и заводах, шахтах и руд
никах, на транспорте и в сель
ском хозяйстве. Советский народ 
в трудных военных условиях 
су мел обеспечить свою армию 
всем минимально необходимым 
и непрестанно совершенствовал 
ее боевую технику. На всем 
протяжении войны врагу не 
удалось превзойти нашу армию 
по качеству вооружения. В то 
же время ваша иромышлен 
ность давала фронту все боль
шее и большее количество бое
вой техники.

Истекший год был перолом- 
ным годом не только в ходе 
военных действий, но и в ра
боте нашего тыла. Перед нами 
не стояли уже такие задачи, 
как эвакуация предприятий на 
восток и перевод промышлен
ности на производство вооруже
ния. Советское государство 
имеет теперь слаженное и быст
ро растущее военное хозяйство.

Стало быть все усилия народа 
могли быть сосредоточены на 
увеличении производства и даль
нейшем совершенствовании во 
оружевия, особенно танков, са
молетов, орудий, самоходной ар
тиллерии. В этом мы достигли 
крупных успехов. Красная Ар
мия, опираясь на всенародную 
поддержку, бесперебойно полу
чала боевое снаряжение, обру
шивала на врага миллионы 
бомб, мин и снарядов, вводила 
в бой тысячи танков и самоле
тов Можно с полным основа
нием сказать, что самоотвер
женный труд советских людей 
в тылу войдет в историю, на
ряду с героической борьбой 
Красной Армии, как беспример
ный подвиг народа в защите 
Родины. (Продолжительные ап
лодисменты).

Рабочие Советского Союза, 
создавшие в годы мирного 
строителкства высоко развитую 
мощную социалистическую про
мышленность, во время отече
ственной войны развернули на
пряженную и кипучую работу 
на помощь фронту, проявляя 
настоящий трудовой героизм.

Всем известно, что гитлеров
цы располагали в войне против 
СССР не только сильно разви
той промышленностью Герма
нии, но и довольно мощной 
промышленностью вассальных и

этом сказались сила и жизнен
ность колхозного строя, патрио
тизм козхозного крестьян
ства. < Продолжительные апло
дисменты).

Большую роль в деле помо
щи фронту сыграл наш тран
спорт, прежде всего железно
дорожный транспорт, а также 
речной, морской и автомобиль
ный транспорт. Транспорт яв
ляется, как известно, важней
шим средством связи между ты
лом и фронтом. Можно произ
водить большое количество во
оружения и огнеприпасов, но, 
если они не доставляются во
время фронту нри номощи тран
спорта, они могут остаться бес
полезным грузом для дела фрон
та. Нужно сказать, что в деле 
своевременного подвоза на фронт 
вооружения, огнеприпасов, про
довольствия, 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 нреждѳ всего заслугу 
наших т р а н с п о р т н ы х  р а б о 
чи х  и с л у ж а щ и х .  (Продол
жительные аплодисменты).

От рабочего класса и кресть
янства не отстает в деле помо
щи фронту и наша ингеллиген-

как вдохновитель и организа- зяйничали фашистские погром-
тор всенародной борьбы против 
фашистских захватчиков. Орга
низаторская работа партии сое
динила воедино и направила к 
общей цели все усилия совет
ских людей, подчинив все наши 
силы и средства делу разгрома 
врага. За время войны партия 
еще более сроднилась с наро
дом, еще теснее связалась с 
широкими массами трудящихся.

В эхом источник силы на
шего государства. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты)

Нынешняя война со всей 
силой подтвердила известное 
указание Ленина о том, что 
война есть всестороннее йены 
тание всех материальных и ду
ховных сил каждого народа. 
История войн учит, что лишь 
те государства выдерживали это 
испытание, которые оказыва
лись сильнее своего противни
ка по развитию и организации 
хозяйства, по опыту, мастерст
ву и боевому духу своих войск, 
по выдержке и единству наро
да на всем протяжении войны. 
Именно таким государством яв
ляется наше государство.

Советское государство никог
да не было столь прочным и не
зыблемым, как теперь, на 
третьем году отечественной вой
ны. Уроки войны говорят о 
том, что советский строй рка-

щики, нам предстоит возродить 
разрушенные города и села, 
промышленность, т р а н с п о р т ,  
сельское хозяйство, культур
ные учреждения, создать для 
советских людей, избавленных 
от фашистского рабства, нор
мальные условия жизни. Уже 
теперь полным ходом разверну
лась работа но восстановлению 
хозяйства и культуры в осво
божденных от врага районах. 
Но это только начало. Нам не
обходимо полностью ликвидиро
вать последствия хозяйничания 
немцев в районах, освобожден
ных от немецкой оккупации. 
Эго большая, общенародная за
дача Мы можем и должны ре
шить эту трудную задачу в ко
роткий срок.

ІІІ. Укрепление анти
гитлеровской коали
ции, развал фаш ист

ского блока

ция. Советская интеллигенция 
оккупированных стран. И все'преданно работает нз дело о б о -’зался не только лучшей фор- 
же гитлеровцы не смогли сохра- роны вашей страны, непре-! мой организации экономичес- 
нить количественное превосход- рывао совершенствует воору-1 кого и культурного под‘ема

жевие Красной Армии, технику страны в годы мирного строи-ство в военной технике, кото
рое они имели в начале войны 
против Советского Союза. Если 
теперь былое превосходство вра
га в количестве танков, самоле
тов, минометов, автоматов лик
видировано, если наша армия 
не испытывает ныне серьезного 
недостатка в вооружении, бое-

и организацию производства. 
Она помогает рабочим и кол
хозникам в нод'еме промыш-

тельства, но и лучшей формой 
мобилизации всех сил народа
на отпор врагу в военное вре-

лениости и сельского хозяйства, мя. Созданная 26 лет назад
двигает вперед в условиях вой-1 Советская власть в короткий
ны советскую науку и куль
туру.

Это делает честь наш ей ин-
припасах, снаряжении, то в [ телли генц ии . (ііродолжитель- 
этом прежде всего нужно; ныѳ аплодисменты), 
усмотреть заслугу наш его ра
б о ч е г о  кл асса . (Бурные,
цродолжительные аплодисмен
ты).

Крестьяне Советского Союза, 
преобразовавшие в годы мир
ного строительства на основе 
колхозного строя отсталое зем
леделие в передовое сельское 
хозяйство, во время отечест
венной войны проявили небы
валое в истории деревни высо
кое сознание общенародных ин
тересов. Они самоотверженным 
трудом на помощь фронту похса- 
зали, что советское крестьян
ство считает нынешнюю войну 
против немцев своим кровным 
делом, войной за свою жизнь и 
свободу.

Известно, что в результате 
нашествия фашистских полчищ 
наша страна была временно ли
шена важных сельскохозяйст 
венных районов Украины, До
на и Кубани. II все же наши 
колхозы и совхозы снабжали 
без серьезных перебоев армию 
и страну продовольствием. Ко
нечно, без колхозного строя, 
без самоотверженною труда 
колхозников и колхозниц -мы 
не смогли бы решить эту труд
нейшую задачу. Если на третьем 
году войны наша армия не ис
пытывает недостатка в продо
вольствии, если население снаб
жается продовольствием, а про
мышленность сырьем, то в

.Все народы Советского Союза 
единодушно поднялись на за
щиту своей Родины, справед
ливо считая нынешнюю отечест
венную войну общим делом всех 
трудящихся без различая на
циональности и вероисповеда
ния. Теперь уже сами гитле
ровские политики видят, как 
безнадежно глупыми были их 
расчеты на раскол и столкно
вения между народами Совет
ского Союза. Д р у ж б а  наро
дов  наш ей страны выдер
жала все трудности и испыта
ния войны и еще более зака
лилась в общей борьбе всех со
ветских людей против фашист
ских захватчиков.

В этом источник силы Совет
ского Союза. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Руководящей и направляю
щей силой советского народа 
как в годы мирного строитель
ства , так и в дни войны яви
лась партия Ленина, партия 
большевиков. Ни одна партия 
не имела и не имеет такого 
авторитета среди народных 
масс, как наша большевистская 
партия. И это понятно. Под 
руководством партии большеви
ков рабочие, крестьяне и ин
теллигенция нашей страны за
воевали себе свободу и постро
или социалистическое общество. 
В дни отечественной войны 
партия мредстала перед вами,

исторический срок превратила 
нашу страну в несокрушимую 
крепость. Красная Армия из 
всех армий мира имеет наибо
лее прочный и надежный тыл.

В этом источник силы Совет
ского Союза. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Нет сомнения в том, что Со
ветское государство выйдет из 
войны сильным и еще более 
окрепшим. Немецкие захватчи
ки разоряют и опустошают на
ши земли, стараясь подорвать 
мощь нашего государства. Нас
тупление Красной Армии в еще 
большем, чем прежде, об'еме 
раскрыло варварский, бандит
ский характер гитлеровской ар
мии. Немцами истреблены в 
захваченных ими районах сот
ни тысяч наших мирных лю 
дей. Как средневековые варва
ры или орды Аттилы, немецкие 
злодеи вытаитывают поля, сжи
гают деревни и города, разру
шают промышленные предпри
ятия и культурные учрежде
ния. Злодеяния немцев говорят 
о слабости фашистских захват
чиков, ибо так поступают толь
ко временщики, которые сами 
не верят в свою победу. И чем 
безнадежнее становится поло
жение гитлеровцев, тем более 
они неистовствуют, в своих звер
ствах и грабежах

Наш народ не простит этих 
преступлений немецким извер
гам. Мы заставим немецких 
преступников держать ответ за 
все их злодеяния! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Б районах, где временно хо-

Истекший год был перелом
ным не только в отечествен
ной войне Советского Союза, 
но и во всей мировой войне.

Изменения, происшедшие за 
этот год в военной и внешне
политической обстановке, сло
жились в пользу СССР и дру
жественных ему Союзных стран, 
в ущерб Германии и ее сооб- 
хцникам по разбою в Европе.

Результаты и последствия по
бед Красной Армии далеко выш
ли за пределы советско-герман
ского фронта, изменили все 
дальнейшее течение мировой 
войны и приобрели крупное 
международное значение. Побе
да Союзных стран над общим 
врагом приблизилась, а отно
шения между союзниками, бое
вое содружество их армий, 
вопреки ожиданиям врагов, не 
только не ослабели, а наобо
рот окрепли и упрочились. Об 
этом красноречиво говорят так
же исторические решения мос
ковской конференции предста
вителей Советского Союза, Ве
ликобритании и Соединенных 
Штатов Америки, опубликован
ные недавно в печати. Теперь 
наши об‘единенныѳ страны пол
ны решимости нанести совмест
ные удары ио ьрагу, которые 
приведут к окончательной по
беде над ним.

В этом году удары Красной 
Армии по немецко-фашистским 
войскам были поддержаны бое
выми действиями наших союз
ников в Северной Африке, в 
бассейне 'Средиземного моря и в 
Южной Италии. Вместе с тем 
союзники подвергали и продол
жают подвергать основатель
ной бомбардировке важные про
мышленные центры Германии и 
тем самым значительно ослаб
ляют военную мощь врага. Ес
ли ко всему этому добавить тот 
факт, что союзники регулярно 
снабжают нас разным воору
жением и сырьем, то можно 
сказать без преувеличения, что 
всем этим они значительно об
легчили успехи вашей летЕей 
кампании. Конечно, нынешние 
действия союзных армий на 
юге Европы не могут еще рас
сматриваться как второй фронт.

(Оконч. доклада на 4 стр.)*
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Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, сержанты, офицеры и генера
лы, партизаны и партизанки! Т р у д я
щиеся Советского Союзаі

От имени Советского правитель
ства и нашей большевистской партии 
приветствую и поздравляю вас с 2Ѳ-Й 
годовщиной Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Двадцать шестую годовщину на
шей Великой социалистической рево
люции мы празднуем в дни славных 
побед Красной Армии над врагами на
шей отчизны.

Уже более двух лет ведет наш 
народ освободительную войну против 
немецко-фашистских поработителей. 
Год назад наша Родина переживала 
тяжелые дни. Враг захватил у нас к 
тому времени большую территорию. 
Миллионы советских людей изнывали 
в немецкой неволе. Вражеские орды 
рвались к Волге для обхода Москвы с 
востока, осаждали подступы к Закав
казью. Но Красная Армия грудью сво
ей преградила путь врагу. Наши вой
ска остановили иноземные разбойничьи 
орды, а затем, разбив их под Сталин
градом, стремительно погнали их на 
запад. О тех пор Красная Армия неиз
менно держит в своих руках инициа
тиву военных действий.

Зимой 1942—43 гг. наши доблест
ные войска разбили отборные армии 
немцев, итальянцев, румын, венгров, 
перебили и пленили свыше миллиона 
вражеских солдат и офицеров и осво
бодили огромную территорию площадью 
до полумиллиона квадратных километ
ров.

Летом 1943 года Красная Армия 
нанесла врагу новый сокрушительный 
удар. Наши войска в течение несколь
ких дней ликвидировали летнее нас
тупление немцев и тем похоронили гит
леровский план разгрома основных сил 
Красной Армии и обхода Москвы со 
стороны Орла—Курска. Более того, 
Красная Армия сама перешла в реши
тельное наступление, взломала мощные 
обороиительиые полосы противника и 
в течение трех месяцев отбросила его 
на запад местами на 400—450 километ
ров. За время летней кампании наши 
войска изгнали врага с левобережной 
Украины, из Донбасса, Тамани, Орлов
щины, Смоленщины, вступили в право- 
бережную Украину, овладели столицей 
Советской Украины—Киевом, вступили 
в Белоруссию, заняли подступы к Кры
му, освободили свыше 160 городов и 
более 38 тысяч населенных пунктов.

Красная Армия отвоевала у нем
цев за истекший год почти 2 з нашей 
земли, захваченной ранее немцами, и 
вызволила из-под немецкого ига десят
ки миллионов советских людей.

За  истекший год немцы потеряли 
на советско-германском фронте свыше 
4-х миллионов солдат и офицеров, из 
них не мепее 1.800 тысяч убитыми.

На советско-германском фронте 
нашли бесславный конец отборные кад
ровые дивизии немецко-фашистской ар-
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мии. Вместе с ними навсегда похоро
нены гитлеровские планы завоевания 
мира и порабощения народов.

Правда, немецкая армия и сейчас 
дерется упорно, цепляясь за каждый 
рубеж. Но поражения, понесенные нем
цами со времени разгрома их войск 
под Сталинградом, надломили боевой 
дух  немецкой аомии. Теперь немцы, 
как огня, боятся окружения и при 
угрозе обхода их нашими войсками 
бегут, бросая на поле боя свою техни
ку и раневых солдат.

В наступательных боях истекше
го года наши войска обогатились опы
том ведения современной войны. Наши 
офицеры и генералы умело руководят 
войсками, успешно овладевают искус
ством вождения войск. Красная Армия 
стала самой мощной и закаленной сов
ременной армией.

Победы Красной Армии еще более 
укрепили международное положение 
Советского Союза. Наступление нашей 
армии было поддержано боевыми дей
ствиями союзных войск в Северной 
Африке, на Итальянских островах и 
на юге Италии. Авиация наших союз
ников подвергла серьезным бомбарди
ровкам промышленные центры Герма
нии. Нет сомнения в том, что удары 
Красной Армии по немецким войскам 
с востока, поддержанные ударами ос
новных сил союзников с запада, при
ведут к сокрушению военной мощи гит
леровской Германии и к полной побе
де антигитлеровской коалиции.

Красная Армия не могла бы одер
жать великих побед этого года без 
всенародной помощи фронту. Советский 
народ отдает все силы на поддержку 
своей армии. Нескончаемым потоком 
движутся на фронт вооружение, бое
припасы, продовольствие, снаряжение. 
Урал и Кузбасс, Москва и Повблжье, 
Ленинград и Баку, Казахстан и Узбе
кистан, Грузия и Армения, все наши 
республики и области стали могучим 
арсеналом Красной Армии. Советский 
народ успешно восстанавливает отво
еванные от врага промышленные и 
сельскохозяйственные районы, пускает 
в ход фабрики, заводы, шахты и же
лезные дороги, возрождает совхозы и 
колхозы, обращает ресурсы освобож
денных районов на службу фронту.

Наши успехи действительно вели
ки. Но было бы наивно успокаиваться 
на достигнутых успехах. Ныне, когда 
Красная Армия бьет врага за Днепром 
и пробивается к западным границам 
нашей страны, было бы особенно опас
ным предаться благодушию, самоус
покоенности и недооценить серьезных 
трудностей предстоящей борьбы. Те
перь враг с особым остервенением бу
дет драться  за каждый клочок захва
ченной им территории, ибо каждый 
шаг нашей армии вперед приближает 
час расплаты с немцами за их зло
деяния, совершенные ими на нашей 
земле.

О М А Н Д У Ю Щ Е Г О
г. МОСКВА

Борьба за окончательную победу  
над немецко-фашистскими захватчика
ми потребует от армии н народа еще 
больших усилий и новых подвигов.

Товарищи красноармейцы и крас
нофлотцы, сержанты, офицеры и гене
ралы, партизаны и партизанки!

В великих битвах с заклятым вра
гом вы одержали крупные победы, 
покрыв боевые знамена Красной Армии 
и Военно-Морского Флота неувядаемой 
славой. Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот имеют теперь все возмож
ности для  того, чтобы в ближайшее 
время полностью очистить советскую 
землю от немецких захватчиков.

Во имя победы нашей Родины 
над немецко-фашистскими извергами 
приказываю:

1. Всему рядовому и сержантско
му составу—неустанно совершенство
вать свое боевое мастерство, строжай
ше выполнять требования уставов и 
наставлений, приказы командиров и на
чальников, всегда и повсюду соблю
дать образцовый порядок, крепкую 
дисциплину и высокую организован
ность.

2. Офицерам и генералам всех ро
дов войск—совершенствовать управле
ние войсками на поле боя и взаимо
действие всех родов войск, прочно за
креплять успехи наступления, стреми
тельно преследовать войска противни
ка, быстрее подтягивать тылы, смелее 
использовать резервы д л я  новых у д а 
ров.

3. Всей Красной Армии—смело и 
решительно взламывать вражескую обо
рину, день и ночь преследовать врага, 
не давая ему закрепляться на проме
жуточных рубежах, умелым и смелым 
маневром резать коммуникации врага, 
окружать и дробить его войска, уни
чтожать и захватывать живую силу и 
технику противника.

4. Партизанам и партизанкам— 
поднимать советских людей на воору
женную борьбу против немцев, всемер
но усиливать помощь наступающей 
Красной Армии, громить тылы и ш та
бы врага, спасать советских людей от 
истребления и угона их на каторгу в 
Германию, беспощадно уничтожать н е 
мецко-фашистских мерзавцев!

Воины Красной Армии, партизаны 
и партизанки/ Вперед, за полный раз
гром немецко-фашистских захватчиков!

Да здравствует 26-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистической 
революции!

Д а здравствует наша победонос
ная Красная Армия!

Да здравствует наш победоносный 
Военно-Морской Флот!

Да здравствуют наши отважные 
партизаны и партизанки!

Да здравствует наша великая Р о 
дина!

Мщение и смерть немецко -фаши
стским захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.

Указ П резидиума Верховного  
Совета СССР

о  награж дении ор деном  Суворова первой  
степени Маршала С оветского Союза  

Сталина И осиф а Виссарионовича
За правильное руководство операциями Крас

ной Армии в отечественной войне против немецких 
захватчиков и достигнутые успехи наградить Мар
шала Советского Союза СТАЛИНА Иосифа Висса
рионовича орденом СУВОРОВА первой степени.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 ноября 1948 года.

Вдохновленны е док л адом  товарищ а Сталина
В честь 26-й годовщины 

Великого Октября и заня
тия Красной Армией столи
цы Советской Украины го
рода Киева горняки Покров
ского рудника Никельзаво
да резко увеличили добы
чу никелевой руды. План 
по добыче руды за два дня

«Доклад великого Сталина 
вызвал у  нас свежий при
лив сил»—заявляют рабо
чие и служащие завода. С 
особенным под'емом рабо
тает в эти дни коллектив 
завода. Значительно повы-

6 и 7 н о яб р я— перекрыт I вернули социалистическое 
на 81 процент Славно рабо-!_ соревнование за досрочное
тали в эти дни стахановцы 
Крашенинников, Гагай, Соо- 
новеішх, Королев и Козлов.

Теперь забойщики, вдох
новленные докладом това
рищ а Сталина, широко раз-

Со свеж им и силами
сили свою производитель
ность труда участник оте
чественной войны шофер 
Ф и л о н о в  и  шофер Гугнин.

По две нормы в день 
дают стахановцы слесарь

выполнение годового плана 
по добыче руды к 5 - м у  
декабря.

А. Кулаков. 
Начальник Покровс
кого рудника.

Муравьев и грузчик Теле- 
вяк. Еще ярче разгорелось 
пламя в кузнечном горне у  
кузнеца Попова. Боевыми 
делами отвечает он на 
призыв товарища Сталина.
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Доклад Председателя Государственного 
Комитета Обороны товарища И. В. Сталина

(Окончание, начало доклада на 1—2 стр.)
Но это все же нечто вроде, сальные страны, а намерена
второго фронта. Яонятно, что 
открытие настоящего второго 
фронта в Европе, которое не 
за горами, значительно уско
рит победу над гитлеровской 
Германией и еще более укре
пит боевое содружество Союз
ных государств.

Таким образом, события ис
текшего года показывают, что 
антигитлеровская коалиция яв
ляется прочным об'единением 
народов и основана на крепком 
фундаменте.

Теперь уже для всех очевид
но, что гитлеровская клика, 
развязав нынешнюю войну, за
вела Германию и ее прихвост
ней в безысходный тупик. По
ражения фашистских войск на 
советско-германском фронте и 
удары наших союзников по 
итало-немѳцким войскам пот
рясли все здание фашистского 
блока и оно теперь развали
вается на наших глазах.

Италия безвозвратно выпала 
из гитлеровской коалиции. Мус
солини ничего не может изме
нить, ибо он является по сути 
дела пленником немцев. На 
очереди другие участники коа
лиции. Финляндия, Венгрия, 
Румыния и другие вассалы 
Гитлера, обескураженные воен
ными поражениями Германии, 
теперь уже окончательно поте
ряли веру в благоприятный для 
них исход войны и озабочены 
тем, как выбраться из той 
трясины, куда их затащил Гит
лер. Сообщники гитлеровской 
Германии по грабежу, ‘еще не 
так давно покорные своему хо
зяину, ныне, когда пришло 
время отвечать за разбой, смот
рят в кусты, выбирая удобный 
момент, чтобы незаметно улиз
нуть из разбойничьей шайки. 
(Смех).

Вступая в войну, участники 
гитлеровского блока рассчиты
вали на быструю победу. Они 
уже заранее распределили, кому 
что достанется: кому пироги и 
пышки, кому синяки и шишки. 
(Смех, аплодисменты). Понятно, 
что еиняки и шишки они пред
назначали своим противникам— 
еебе ж е—пироги и пышки. Но 
теперь ясно, что Германии и 
ее холуям не достанутся пиро
ги и пышки, что им придется 
теперь делить между собою си
няки и шишки. (Смех, аплодис
менты).

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

Пример Италии показывает 
вассалам Гитлера, что чем далее 
оттягивают они неминуемый 
разрыв с немцами и позволяют 
им хозяйничать в своих госу
дарствах, тем больше опустоше- 
вия ожидают их страны, тем 
больше страданий придется вы
нести их народам. Пример Ита
лии показывает также, что гит
леровская Германия и не по
мышляет защищать свои вас-

превратить их в арену опусто
шительной войны лишь бы от
срочить час собственного раз
грома.

Дело немецкого фашизма про
играно, а созданный им крова
вый «новый порядок» идет к 
краху. В оккупированных стра
нах Европы нарастает всенарод
ный взрыв возмущения против 
фашистских поработителей. Без
возвратно потерян былой прес
тиж Германии в союзных с ней 
и нейтральных странах, подор
ваны ее экономические и поли
тические связи с нейтральными 
государствами.

Время, когда гитлеровская» 
клика буйно шумела по поводу 
завоевания немцами мирового 
господства, осталось далеко по
зади. Теперь, как известно, нем
цам не до мирового господства, 
— не до жиру, быть бы живу 
(Смех, аплодисменты).

Таким образом, ход войны 
показал, что союз фашистских 
государств не имел и не имеет 
под собой прочной основы. Гит
леровская коалиция сложилась 
на базе захватнических, граби
тельских устремлений ее участ
ников. Пока гитлеровцы имели 
военные успехи, фашистская 
коалиция казалась стойким об‘ 
единением. Но первые же по
ражения фашистских войск нри- 
вели к фактическому распаду 
разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и ее 
вассалы стоят накануне своей 
катастрофы.

Победа союзных стран над 
гитлеровской Германией поста
вит на очередь дня важные во
просы организации и воссозда
ния государственной, экономи
ческой и культурной жизни 
европейских народов. Политика 
нашего правительства в этих 
вопросах остается неизменной. 
Вместе с нашими союзниками 
мы должны будем:

1) освободить народы Европы 
от фашистских захватчиков и 
оказать им содействие в воссоз
дании своих национальных го
сударств, расчлененных фашист
скими поработителями,—народы 
Франции, Бельгии, Югославии, 
Чехословакии, Польши, Греции 
и других государств, находя
щихся под немецким игсм, вновь 
должны стать свободными и са
мостоятельными;

2) предоставить освобожден
ным народам Европы полное 
право и свободу самим решать 
вопрос об их государственном 
устройстве;

3 )  принять меры к тому, что
бы все фашистские преступни
ки, виновники нынешней вой
ны и страданий народов, в ка
кой бы стране они ни скрыва
лись, понесли суровое наказа
ние и возмездие за все совер
шенные ими злодеяния;

4) установить такой порядок 
в Европе, который бы пол
ностью исключал возможность 
новой агрессии со стороны Гер
мании;

К 2-х летию Свердловского 
Оборонного театра

5) создать длительное эконо
мическое, политическое и куль
турное сотрудничество народов 
Европы, основанное на взаим
ном доверии и взаимной помо
щи в целях восстановления раз
рушенного немцами хозяйства и 
культуры.

* *
Красная Армия и советский 

народ достигли за истекший 
год больших успехов в борьбе 
против немецких захватчиков. 
Мы добились коренного перело
ма в войне в пользу нашей 
страны, и война теперь идет к 
окончательной развязке. Но со
ветским людям не пристало 
останавливаться на достигнутом, 
упиваться своими успехами.
Победу можно упустить, если в 
наших рядах появится само
успокоение. Победа не дается 
без борьбы и напряжения. Она 
берется с боя. Победа теперь 
уже близка. Но чтобы ее за
воевать, необходимо новое на
пряжение сил, самоотверженная 
работа всего тыла, умелые и 
решительные действия Красной 
Армии на фронте. Было бы
преступлением перед Родиной, 
перед советскими людьми, вре
менно подпавшими под фашист
ское ярмо, перед народами Ев
ропы, изнывающими под немец
ким игом, если бы мы не ис
пользовали всех возможностей 
для ускорения разгрома врага. 
Нельзя давать врагу передыш
ки. Вот почему мы должны на
прячь все наши силы, чтобы 
добить врага.

Советский народ и Красная 
Армия ясно видят трудности 
предстоящей борьбы. Но теперь 
уже ясно, что день нашей 
победы приближается. Война 
вступила в ту стадию, когда 
дело идет о полном изгнании 
оккупантов с советской земли и 
ликвидации фашистского «но
вого порядка в Европе». Неда
леко время, когда мы завершим 
очищение от врага Украины и 
Белоруссии, Ленинградской и 
Калининской областей, освобо
дим от немецких захватчиков 
народы Крыма, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Молдавии и Карело- 
Финской республики.

Товарищи!

За победу англо-советско-аме- 
риканского боевого союза! (Ап
лодисменты).

За освобождение народов Ев
ропы от фашистского ига! (Ап
лодисменты).

За полное изгнание немец
ких извергов с нашей земли! 
(Аплодисменты).

Да здравствует наша Красная 
Армия! (Аплодисменты).

Да здравствует наш Военно- 
Морской Флот! (Аплодисменты)

Да здравствуют наши смелые 
партизаны и партизанки! (Ап
лодисменты).

Да здравствует наша великая 
Родина! (Аплодисменты).

Смерть немецким захватчи
кам! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. Ова
ция всего зала).

В октябре месяце 1943 года 
исполнилось два года со дня ор
ганизации Оборонного театра 
на Урале.

Театр, рожденный в первые 
месяцы Великой Отечественной 
войны, —с первых же дней своей 
работы, четко определил свои 

задачи-стать театром пропа
гандистским, мобилизующим си
лы и внимание трудящихся на 
помощь нашей доблестной Крас
ной Армии в ее героической 
борьбе по освобождению Родины 
от ненавистного врага.

В продолжение 2 х лет рабо 
ты все силы нашего коллекти
ва были устремлены на выпол
нение этой большой и почетной 
задачи, стоящей перед театром.

Пути развития молодого Обо
ронного театра слагались из 
трех основных этапов его про
изводственно-творческой дея
тельности.

1. Этап передвижной работы 
по обслуживанию частей Крас
ной Армии Уральского Военного 
округа, промышленных и сель- 
ско-хозяйственных р а й о н о в  
Свердловской области.

С этим этапом связаны пер
вые творческие шаги театра, 
выразившиеся в пользовании 
для своих постановок малых 
сценических портативных форм 
(одноактные пьесы, миниатюры, 
сценки и т. д.).

2. Этап стационирования 
театра в городе Реж и переход 
на постановки цельных спек
таклей, об‘ѳдиненных единым 
сюжетом и драматургическим 
стержнем. (Отдельные одноакт
ные пьесы, связанные театра
лизованным конферансом в еди
ный спектакль, как например, 
«В тылу врага», «Родные лица».)

3. Этап развернутой произ
водственно-творческой работы, 
связанной с решением больших 
театральных постановочных за
дач, на базе лучших образцов 
советской и русской классичес
кой драматургии.

За время своей 2-х летнэй 
работы на Урале театр осуще
ствил 16 новых программ и 
постановок. Дал свыше 650-ти 
спектаклей, обслужив своими 
постановками до 300 .000  зри
телей.

С первых дней работы в го
роде Реж Оборонный театр при
нял шефство над госпиталем, 
регулярно обслуживая отделе
ния и палаты. По линии об
служивания школьников театр 
дал целый ряд сценических те
матических спектаклей.

Поддерживая тесную связь с 
партийными, профсоюзными и 
комсомольскими организациями, 
театр обслуживал рабочих, ИТР 
и служащих предприятий на 
местах, посылая выездные 
бригады в клубы и цеха заво
дов. Театр помогал в работе 
заводской и сельской самодея
тельности. Прикреплял творче
ских работников к отдельным 
кружкам самодеятельности на 
заводах, в сельских клубах, и 
избах-читаіьнях. Актеры теат
ра проводили с кружками репе
тиции, беседы, читки.

Б воябре месяце Оборонный 
театр намечает провести 2-х 
дневный семинар с заведующи
ми клубами и избачами Режев
ского и Егоршинского районов.

Как первое подготовительное 
мероприятие к смотру сельской 
самодеятельности, проводящейся 
Наркомпросом РСФСР, Управ
лением по делам искусств при 
СНК- РСФСР и ЦК ВЛКСМ. За 
время своей 2-х летней работы 
Оборонный театр непрерывно 
включается в обслуживание ос
новных политических мероприя
тий, проводимых областными и 
р а й о н н ы м и  организациями. 
Театр обслужил посевные и 
уборочные кампании 1942 — 
1943 годов в ряде районах об
ласти.

Итоги своей 2-х летней про
изводственной работы театр 
знаменует постановкой пьесы 
великого русского драматурга
А. Н. Островского «Таланты и 
поклонники».

Освоение классического ре
пертуара определяет рэст и 
творческую зрелость нашего 
молодого театра. В настоящее 
время, когда вся наша страна, 
воодушевленная героическими 
подвигами доблестной Красной 
Армии, громящей наглого вра
га и изгоняющей его из пре
делов нашей Родины, в едином 
порыве стремится всемерно по
мочь фронту—наш маленький 
отряд работников театра мак
симально напрягает все свои 
силы, чтобы идейно насыщен
ными, высококачественными 
спектаклями выполнить свой 
священный долг перед Родиной.

Б. С. АБАЖИЕВ. 
Директор Свердлов
ского Оборонного 
театра.

Э -  Л .  АРШАНСКИЙ. 
Художественный ру
ководитель театра.

МУЗЫКА В ТЕАТРЕ
Создание оборонного театра— 

театра злободневной, об оронной 
темы, было подсказано самой 
жизнью, а потому вскоре это 
стало реальностью.

После месяца организацион
но-подготовительного периода в 
сентябре 1 9 4 1  г. , театр уви
дел своих первых зрителей — 
бойцов и командиров Р К.К.А, 
и эта встреча дала новый при
ток сил, уверенность в нужности 
проводимой нами работы.

Мне этот период работы дал 
очені^много.

Непосредственная работа ц' 
красноармейской массой, помощь 
гарнизонным и дивизионным

оркестрам, разучивание новых 
песен,-все это дополняло мою 
производственную работу. Худо
жественное обслуживание гос
питалей, встречи с непосредст
венными участниками боев, их 
рассказы о зверствах врага,- 
внесло в музыку суровость и 
заставило еще больше жить 
истоками народного песенного 
творчества.

С этой точки зрения наибо
лее удачна музыка к спектак
лям: «Рубиновое кольцо», фраг
ментам пьесы К. Симонова «Рус
ские люди», а также музыка к 
водевилям.

К о м п о з и т о р  Б . Г И Б А Л И Н .
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