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Товарищи красноармей хваленая немецко-фашистс создано внезапностью немец-! больше он
Зудет звереть, ! Иногда болтают в иност
цы и краснофлотцы, ко кая армия.
ко-фашистского нападения. | Поэтолту необходимо, чтобы ранной печати, что Красная
мандиры и политработни
8
месяцев назад ф аш истТеперь судьба войны будет в нашей стране ни на мину Армия имеет своей
целыо
ки, партизаны и парти ская Германия вероломно решаться не таким ирпвходя- ту не ослабевала подготовка I истребить немецкий народ н
занки!
напала на нашу страну, гру , щим моментом, как момент резервов на помощь фронту. | уничтожить германское го
24-ю годовщину Красной бо и подло нарушив договор внезапности,
а постоянно Необходимо, чтобы все но сударство. Это, конечно, глу
Армии народы нашей страны о пенападении. Враг рассчи действующим и
фа к го рами: вые и новые войсковые час пая брехня и неумная клеве
встречают в суровые дни тывал, что после первого же прочность тыла, моральный ти шли н л фронт ковать по та на Красную Армию.
У
отечественной войны против удара Красная Армия будет дух армии, количество п ка беду на озверелым врагом. Красной Армии нет и
не
фашистской Германии, нагло разбита и ноторяет способ чество дивизий, вооружение Необходимо,
чтобы
наша может быть таких идиотских
и подло посягающей иа жизнь ность
сопротивления. Но армии, организаторские спо промышленность,
особенно целей. Красная Армия имеет
и свободу пашей родины. На враг жестоко просчитался.; собности
начальс гв у ющего военная промышленность ра своей целыо изгнать немец
протяжении громадного фрон Он не учел силы Красной состава армий.
При этом ботала с удвоенной энер ких оккупантов из
нашей
та от Северного Лудовптого Армии, не учел прочности | следует отметить одно об -1 гией. Необходимо, чтобы с страны и освободить советс
океана до Черного моря бой советского тыла, не учел ( стоятельство: стоило исчез каждым днем фронт получал кую землю лт немецко-фа
цы Красной Армии и Воен воли народов нашей страны, нуть в арсенале немцев мо все больше и больше танков, шистских захватчиков. Очень
но-Морского Флота
ведут к победе, не учел ненадеж-1менту внезапности, чтобы самолетов, орудий, миноме вероятно, что война за ос
ожесточенные бон,
чтобы ности
европейского тыла | немецко-фашистская армия тов, пулеметов, винтовок, вобождение советской земли
изгнать из нашей
страны фашистской
I ермании, не Оказалась перед катастрофой. автоматов, боеприпасов.
приведет к изгнанию
или
н емецко-фашистских захват учел, наконец, внутренней! Немецкие фашисты е ч н -1 В ЭТОМ Один из основных уничтожению клики Гитле
чиков и отстоять честь и слабости фашистской
тают свою армию непобеди источников силы и могуще ра. Мы приветствовали бы
независимость нашего оте мании и ее армии.
подобный исход. Но было бы
мой, уверяя, что в войне ства Красной Армии.
чества.
* 15 первые месяцы войны один на один она, безусловно,
Но не только в этом сос смешно отождествлять кли
Не впервые Красной Ар ввиду неожиданности и вне- разобьет Красную Армию. тоит сила Красной Армии.
ку Гитлера с
германским
мии приходится оборонять 3 а ино с ги и е меЦко-фашистс- Сейчас Красная Армия и не
Сила Красной Армии сос народом, с германским госу
нашу родину от нападения кого нападения Красная Ар мецко-фашистская армия ве тоит, преисде всего, в том, | дарством. Опыт истории го
врагов. Красная Армия ры  мия оказалась вынужденной дут войну один на один. 1>о- что она ведет не захватниче- ! ворит, что гитлеры приходят
ла создана 21 года назад для| отступать, оставить часть лее того: немецко-фашист скую, не империалистичес-1и уходят, а народ германс
борьбы с войсками иностран советской территории. Но, ская армия имеет прямую кмо войну, а войну о теч е-1кий, а государство германс
ных интервен гов-захватчи^ отступая, она изматывала поддержку на фронте вой егвенную, освободительную,! кое—остается.
ков, стренывшнхся расад е-1силы врг.га,. -•^лаоецаа ^ ему скам.! со стороны Италии, справедливую. Задача' Красной | Сила Красной Армии состо
нить нашу Страну и уничто- ! жестокие удары. Ни бойцы Румынии, Финляндии. Крас Армии состоит в том, чтобы ит, наконец, в том, что у нее
жить ее независимость. Мо- ■Красной Армии, ни народы ная Армия не имеет пока освободить от немецких зах нет и не может быть расовой
лодые отряды Красной Ар- •нашей страны ие сомнева подобной поддержки. И, что ватчиков нашу советскую ненависти к другим народам,
мии, впервые вступившие в лись, что этот отход являет же: хваленая немецкаяармия территорию, освободить от в том числе и к немецкому
войну, наголову разбили н е - ' ся временным, что враг бу терпит поражение, а Красная гнета немецких захватчиков народу, что она воспитана
мецких захватчиков под Неко- | дет остановлен,
а затем и Армия имеет серьезные ус граждан наших сел и горо в духе равноправия всех на
вом и Нарвой 2,1 февраля разбит.
пехи. Под могучими ударами дов, которые были свободны родов и рас, в духе уважения
1918 года. Именно поэтому
народов.
В ходе войны Красная Ар Красной
Армии немецкие и жили по-человечески до к правам других
день 23 февраля 1918 г. был мия наливалась новыми жиз войска, откатываясь на за войны, а теперь угнетены и Расовая теория немцев
н
объявлен
днем
рождения ненными силами, пополнялась пад, несут отромные потери страдают ог грабежей, разо практика расовой ненависти
Красной Армии. С тех пор людьми и техникой, получа-, в людях и технике. Они цеп рения и голода, освободить, привели к тому, что
все
Красная Армия росла и креп ла на помощь новые резерв ляются за каждый
рубеж, наконец, наших женщин от свободолюбивые народы ста ла в борьбе с иностранными ные дивизии. И настало время, стараясь отодвинуть
п поругания, ли врагами фашистской Гер
день того позора
интервентами - захватчиками. когда Красная Армия полу своего разгрома. Но напрас которым подвергают их йе мании. Теория расового рав
Она отстояла нашу родину в чила возможность перейти ны усилия врага. И нициати-! мецко-фашистские изверги, ноправия в СССР н практи
боях с немецкими захватчи в наступление на главных тива теперь в наших руках: Что может бытьблагороднее ка уважения к правам других
ками в 1918 году, изгнав их участках громадного фронта. и потуги разболтанной ржа- ”п возвышеннее такойя задЭт
— - народов привели к тому, что
из пределов Украины, Бело В короткий
срок Красная вой машины Гитлера не мо чи? Ни один немецкий сол все свободолюбивые народы
руссии. Она отстояла нашу Армия нанесла немецко-фа гут сдержать напор Красной дат не может сказать, что стали друзьями ' Советского
родину в боях с иностранны шистским войскам один за Арулш. Недалек тот
день, он ведет справедливую вой Союза.
ми
войсками Антанты в другим удары под Ростовом- когда Красная Армия своим ну, ибо он не может не ви В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немец
1919—1921 г.г., изгнав и хи з на-Дону н Тихвином, в Кры могучим ударом отбросит оз деть, что его
заставляют
пределов нашей страны.
му и иод Москвой. В оже верелых врагов от Ленинг воевать за ограбление и уг ко-фашистской армии.
Иногда в иностранной пе
Разгром иностранных ни- сточенных боях под М оск рада, очистит от них города нетение других народов. У
разбила немецко- и села Нелоруссии и Украи немецкого солдата нет возвы чати болтают, что советские
тервентов-захвагчиков в пе вой она
ненавидят
немцев,
риод
гражданской
войны фашистские войска, угро ны, Литвы и Латвии, Эсто- шенной и благородной цели люди
освободит; войны, которая могла бы его именно как немцев, что Кра
обеспечил народам Советеко-, жавшие окружением совет нии и Карелии,
го Союза длительный мир и ской столицы. Красная Ар советский Крым, и на всей вдохновлять и чем он могбы сная Армия уничтожает не
отбросила
врага от Советской земле снова будут' гордиться. И, наоборот, лю- мецких солдат, именно как
возможность мирного строи мия
тельства. За эти два десяти Москвы и продолжает жать победио реягь красные зна- бой боец Красной Армии мо- немцев, из-за ненависти ко
'I жег с гордостью сказать, что всему немецкому, что поэто
летия мирного строительства его на запад. От немецких мена.
возникли в нашей стране со захватчиков полностью ос
Было бы однако неиростп- он ведет войну еправедлн- му Красная Армия не берет
Московская и тельной близорукостью усио- вмо, освободительную, вой- в плен немецких солдат. Это,
циалистическая промышлен вобождены
достигнутых ну за свободу и независи- конечно, такая же глупая
ность и колхозное сельское Тульская области, десятки каиваться на
хозяйство, расцвели наука и городов и сотни сел других успехах и думать, что с ие- мость своего отечества. У брехня и неумная клевета на
к УльтУра, окрепла дружба областей, временно захвачен мецкими войсками уже но- Красной Армии есть своя Красную Армию.
Красная Армия
свободна
кончено. Это было бы нуе- благородная и возвышенная
народов нашей страны. Но ных врагом.
Теперь уже нет у немцев гым бахвальством и зазпайс- цель войны, вдохновляющая от чувства расовой ненавис
советский народ никогда не
Забывал о возможности но того военного преимущества, твом, недостойным со ветс-1ее на подвиги. Этим еоб- ти. Она свободна от такого
вого нападения врагов на которое онн имели в первые ких людей. Не следует забы- ! етвенно и объясняется, что унизительного чувства, по
в
нашу родину. Поэтому одно месяцы войны в результате вать, что впереди имеется отечественная война рождает тому что она воспитана
и внезапного еще много трудностей. Враг | у нас тысячи героев и ге- духе расового равноправия к
временно с подъемом промыш вероломного
он роинь,
готовых
итти на уважения к правам других
ленности и сельского хозяй нападения. Момент внезап териит поражение, но
крои*
ства, науки и культуры рос ности и неожиданности, как еще не разбит и - т е м более [смерть ради свободы своей народов. Не следует
того забывать, что в нашеМг
не добит. Враг еще силен. родины.
ла и военная мощь Советс резерв немецко-фашистских
В этом сила Красной Ар стране проявление расовоЩ
кого Союза. Эту мощь уже войск, израсходован полно Он будет напрягать послед
ненависти карается законом*
испытали на своей спине стью. Тем самым ликвидиро ние силы, чтобы . добиться мии.
некоторые люОнкми чужих вано то неравенство в ^ ус успела. И чём большеоы 6 у -| В этом слабость немецко(Окончайне сат. на 2 етр.^
Земель. Ее чувствует сейчас ловия* воаны. которое было дет герюеть яораженн#, тем 'фатястеяов ярмяш;
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В течение ночи на 27 фе
враля паши воиека продол
жали вести активные боевые
действия против
немецкофашистских войск.
*
*
Наши части, действующие
на отдельных участках Ле
нинградского фронта, за три
дня боев с противником раз
рушили 11 немецких дерево
земляных огневых точек, 30
блиндажей и землянок, уни
чтожили немецкий танк,
3
орудия, 24 пулемета, 4 ми
нометных батареи. В резуль
тате активных операций на
ших войск противник поте
рял убитыми 2500 солдат и
офицеров.

ФЕВРАЛЯ

мецких орудия, 32 пулемета, ; ли жалкий вид. Но когда мы
200 винтовок, 30000 патро узнали, что в ротах 20 ш ика
Конечно, Красной Аршин солдат и офицеров, если они
нов и другое
вооружение. осталось всего лишь по 18
приходится уничтожать не сдаются в плен, и сохраняет
Противник потерял убитыми —25 чел., нам было уже не
мецко-фашистских оккупан им ясизнь. Красная
400 солдат и офицеров. На до смеха. Мы все пали ду
Армия
тов, поскольку они
хотят уничтожает немецких солдат
другом участке бойцы
под хом. С 16 января по 6 фев
поработить нашу
родину, и офицеров, если они откакомандованием тов. Зыгнна раля наша 5 рота потеряла
или когда они, будучи окру- зываюгся сложить оруясие и
убитых:
уничтожили 160
немецких НО чел. В числе
командир рогы обер-лейтесолдат и офицеров.
ясены нашими войсками, о т - ; с оружием в руках пытают*
*
нанг Гольдгоф,
лейтенант
казываются бросить оружие ся поработить нашу родину,
*
унтер-офицеры
Объединенные
отряды Гешвандер,
и сдаться в плен. Красная >Вспомните слова
великого
оберкрымских партизан под ко Фильцннгзр, Франц,
Армия уничтожает их
не русского писателя Максима
мандованием т. т. К. и
Я. фельдфебель Нитшке, фельд
ввиду их немецкого проис- ; Горького: «если враг пе сдае
хождения, а ввиду того, что т с я ,—его уничтожают».
совершили надет на крупную фебель Форкерт. Еще боль
они хотят поработить нашу
продовольственную базу не шие потери понесла С рота.
Товарища красноармейцы
родину. Красная Армия, как и краснофлотц ы, командиры
мецких и румынских войск. Она насчитывала 190
чел.
и армия любого другого на- и политработники, партизаВсе запасы, созданные окку Через 3 недели в 6 роте ос
пантами, были уничтожены. талось только 45 чел.».
рода, имеет право и обязана | ны и партизанки! ПоздравКрупное поражение советс
уничю жать
поработителей ляю вас с 24-й годовщиной
У убитого финского шюцкие патриоты нанесли
не
своей родипы, независимо от Красной Армии! Желаю вам
мецкой части, пытавшейся коровца, фамилию которого
их национального происхож- полной победы над немецкоБойцы стрелковой
части окружить партизан.
После установить не удалось, най
дения.
фашистскими захватчиками!
от
жены.
Недавно в городахКалинин,! Да здравствуют
Красная под командованием тев. Дег 5-часового боя гитлеровцы дено 2 письма
Клин, Сухиничи, Андреаполь, Армия и
Военно-Морской тярева овладели деревней С., были вынуждены отступить, Приводим краткие выдержки
превращенной немцами
в оставив на месте сражения из них: «Вернется
ли
с
Торопец были окружены на- 1Флот!
шими войсками
стоявшие
Да здравствуют партизаны сильный узел сопротивления. более 200 убитых солдат и фронта кто-нибудь и когда
Двигаясь за огневым валом офицеров.
нибудь живым? Наши пра
там немецкие
гарнизоны ,!и партизанки!
вители заварили такую какоторым было
предложено! Да здравствует наша слав- артиллеристов, наши пехоеиПленный унтер-офицер 5 шу, которую они не в
сдаться в плен и обещано в ная родина, ее свобода, ее !тинцы стремительной атакой
выбили
немцев
из
деревни
и
роты
337
полка
208
немец'дах
расхлебать.
Хлеба
боль
том случае сохранить жизнь. • независимость!
комму ной пехотной дивизии
Р у - | ше ждать неоткуда.
Всех
Немецкие гарнизоны отказаДа здравствует
великая перерезали важную
смерть,
лись сложить
оружие
и партия большевиков, веду- никационную линию врага. дольф Бодо рассказал: «На- нас ждет голодная
Противник оставил на поле ша дивизия прибыла на со- !Финляндия уже давно
бы
сдаться в плен. Понятно, что I щаа нас к победе!
НЮ солдат
и | ветско-германский фронт из •подписала мир, но Германия
их пришлось вышибать си
Да здравствует непобеди боя свыше
Франции в середине января. ;этому препятствует. Я уве
лой,
причем
не
мало мое знамя великого Ленина! офицеров.
I В первый же день мы встре- рена, что если не заключат
немцев было перебито. Вой
Под знаменем Ленина впе
Наша часть под командо I тились с солдатами 20 пол- мир, то все наши мужчины
на есть война. Красная Ар ред, на разгром
немецкованием тов. Князькова (Ка ’ ка. Уже один их
внешний будут уничтожены, да и мы
мия берет в плен немецких фашистских захватчиков!
лининский фронт) в резуль | вид вызвал всеобщий смех. все погибнем».
*
*
Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.
тате ожесточенного боя
в Солдаты были закутаны
в
районе Т. захватила 4
не- различные лохмотья и имеПолучено сообщение о чу
довищном преступлении гит
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 ФЕВРАЛЯ
леровских людоедов, совер
НОВО"
В течение 27 февраля на ли их и вынудили к поспеш враг оставил до 700 трупов шенном ими в гор.
Зыбкове, Орловской области.
ному и беспорядочному от солдат и офицеров.
ши
войска
после
упорных
бо
Ак тивное участие во Все
В течение одной ночи
не
ев с противником на разных ходу. В этих боях наголову
союзном комсомольско-моло
мецко-фашистские
изверги
разгромлена 1 пехотная ди
участках
фронга
заняли
несГруппа
бойцов
в
количе
дежном воскреснике 15 ф ев
уничтожили 380
семейств.
раля приняли учащиеся 10 сколько населенных пунктов. визия румын, нанесено тя стве 15 чел., возглавляемая Они расстреляли более 100®
желое поражение 113 немец политруком тов. Титаренко
Противник
несет
большие
класса Зуб.-Полянской сре
под
кой пехотной дивизии. Про (Юго-Западный
фронт), стариков, женщин и
дней школы. Ученики рабо потери в технике и особенно
тивник оставил на ноле боя встретилась с отрядом, про ростков, а маленьких детей
в
людях.
тали на погрузной площадке
убитых. Наши тивника, насчитывавшим 200 закопали живыми в землю.
За 20 февраля в воздуш около 7500
Уметского ДОК-а. Весь за
ных
боях
сбито
3
и уничто войска захватили: ЗО орудий, чел. Гитлеровцы пытались
работок отчислили в
фонд
Лучшие машинисты Аш
жено на аэродромах 16 само 35 минометов, 638 винтовок, окружить
красноармейцев.
обороны.
*
*
летов противника. Всего за 10 пулеметов, 36 автомашин, Наши бойцы, подпустив нем хабадского паровозного депо
*
Ковалевич,
70.000
патронов и много цев на близкое расстояние, т. т. Климов,
На Всесоюзном К ом сом оль Этот день уничтожено 19 не
Чешенко,
Качалов,
Козленмецких самолетов. Наши по другого военного имущества. забросали их гранатами, а
с к е - молодеяшом воскреснике,
полтора
Уничтожено
27 немецких затем перешли в штыковую ков и Масюков за
терн—5
самолетов.
в подучастке мастера
тов.
орудий и 40 минометов. Зах атаку. В результате смелых месяца сэкономили 63 тыс.
За
27
февраля
под
Моск
Мещенкова (Комсомольский
вачены пленные.
действий 15 храбрецов уни кг. нефти и значительно ус
лесопункт), приняло участие вой в воздушных боях сбито
*
*
своих
3
и
уничтожено
огнем
зе
чтожили боле 100 гитлеров корили продвижение
92 человека. В этот
день
поездов.
Бойцы одной нашей части, цев.
рабочими заготовлено
81 нитной артиллерии 3 само
*
*
действующей на Западном
лета
противника,
а
всего
в
*
куб. мет. пиловочного лесома
фронте, преодолевая сильное
Пленный
фельдфебель 2
териала; укатано и отсорти этот день под Москвой уни
Солдат
огневое сопротивление про немецкой
учебной
роты ш и л и наполовину.
ровано 129 куб. м е т .; илот- чтожено 6 немецких самоле
получает хлеба сразу на три
тивника, заняли важный обо Гюнтер
тов.
Л
ибельг
сообщил:
ник Иван Кочанов
сделал
ронительный рубеж Н. В «Немецкое командование соб дня, но съедает его за одни
сани; кузнец Пузырев око
результате
боя захвачено рало в Днепропетровске 800 день, а потом голодает. В
За
26
февраля
частями
на
вал двое саней; столяр Седов
4 случая
одно орудие, 3 пулемета, 4 выздоравливающих больных и нашей роте было
шей
авиации
уяичтожено
и
приготовил 10 серединных
членовреди
ящика мин, 200 снарядов, раненых солдат и направило умышленного
повреждено
150
немецких
брусков для лучковых п и л .
с войсками и много патронов и нанесен их в Лозовую, где должен тельства. Недавно нам зачи
Кроме рабочих постоянно а в т О х м а ш и н
около
70 повозок с серьезный урон живой силе был формироваться новый тали приказ, в котором го
го кадра
на
воскреснике ^РУзами
боеприпасами,
11
орудий, 2 противника. На другом уча полк. Я тоже попал в этот ворилось, что в полку дезер
приняли участие сезонники,
зенитно-пулеметных
точки, стке часть под командованием Эшелон. Добраться до Лозо тировало 80 солдат».
работающие на лесозаготов
тов. Иовлева захватила 3 вой нам не удалось, так как |
*
раосетшо
и
частью
уничто
ках. Сезонники работали на
немецких орудия, 4 пулеме туда уясе вступили русские | Отступая от села Кривцожено
до
эскадрона
всадни
подвозке лесоматериала, на
та и
большое количество войска. Перед нами встал во, Курской области, гитлезаготовке и на укатке. Хоро ков и до батальона пехоты мин .
вопрос-—что делать дальше? ровскне бандиты сожгли 75
противника.
ню работали сезонники ИнСреди солдат начался р а з -! домов, ограбили и убили 6®
сарского района, колхозники
За два дня боев наши час брод. Многие разошлись, де- колхозников,
В
двадцатых
числах
фев
Е. В. Синев, Л. А. Костин и
*
раля на одном из участков ти, действ\ ющие иа отдель зертировали, а остальные, в I
другие.
Ценный подарок к ХХ1Т
ных участках Ленинградско- голг числе и я,
решили
фронта
Южного
направления
Рабочие постоянного кад
годовщине Красной Армии
го фронта, продолжая прод-! сдаться в плен»,
ра и сезонники приняли уча немецкое командование под
подготовили колхозники Сувигаться вперед, захватили у |
тянуло
из
резервов
свежие
стие во Всесоюзном
комПленный 2 роты 5 егер закского, Ленинского и Ок
румынские и немецкие части немцев 64 орудия разных
сомольско-моло аежном воск
калибров, 24 пулемета, 7 ского полка
1 румынской тябрьского районов Дзалалреснике, в мастерских поду- и бросили их в контратаку
минометов, много винтовок пехотной дивизии Писат Се Абадской области. Они сда
против
наших
войск.
Произ
частках в Крутце и Мочкае.
ведя перегруппировку сил, и автоматов, 26000 винто мен рассказал: «В последнее ли в воинскую часть 70 ко
Заработанные деньги зачи
патронов,
свы ш е; время питание резко ухуд- ней с полным кавалерийским
наши
войска стремительными вочных
слены в фонд обороны стра
1000 ручных гранат и другое ' шилось. Норму хлеба умень- снаряжением.
фланговыми
контрударами
ны.
импиоРтпА гг
и _!
и снавоенное имущество
обрушились на наступавшие пАоацгАа
На
ноле
боя
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