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Полная победа над немцами
теперь уже близка. Но победа
никогда не приходит сама,—она
добывается в тяжелых боях и
в упорном труде.
И. СТАЛИН.

ВЕЙКЕ №-НТЬ
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Товзрнщи красноармейцы и красно
флотцы, сержанты, офицеры и генера
лы! Сегодня мы празднуем 27-ю годов
щину существования Красной Армии.
Созданная великим Лениным для за
щиты нашей Родины от нападения ч у
жеземных захватчиков и выпестованная
большевистской партией, Красная Ар
мия прошла славный путь своего раз
вития. Она с честью оправдала свое
историческое назначение и по праву
является любимым детищем советского
народа. В годы гражданской войны
Красная Армия отстояла от многочис
ленных врагов молодое советское го
сударство. В великих битвах Огечественкой войны против немецкого наше
ствия Красная Армия спасла народы
Советского Союза от немецко-фашист
ского рабства, отстояла свободу и не
зависимость нашей Родины и помогла
народам Европы сбросить немецкое
вго.
ГД1М191Л р л л ло т ц цу КоаСной Армии мы встречаем теперь в об
становке новых исторических побе.т
над врагом. Красная Армия не только
освободила родчую землю от гитлеров
ской нечисти, но п отбросила врага на
многие сотни километров за те рубежи,
с которых немцы по-разбойничьи напа
ли ва нашу страну, перенесла войну на
территорию Германии и теперь вместе
с армиями наших союзников успешно
доверш ает дело разгрома
немецкофашистской армии.

г. МОСКВА.
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23 февраля 1945 года.

трудных
задач. Ее славные воины
научились теперь громить и уничто
жать врага по всем правилам совре
менной военной науки. Наши бойцы,
воодушевленные сознанием своей ве
ликой освободительной миссии, прояв
ляют чудеса героизма и самоотвер
женности, умело сочетают отвагу и
дерзость в бою с полным использовани
ем силы
и мощи своего оружия.
Генералы и офицеры Красной Армии
мастерски
сочетают
массированные
удары могучей техники с искусным ч
стремительным маневром. На четвертом
году войны Красная
Армия стала
крепче и сильнее, чем когда бы тО ни
было, ее боевая техника стала еще
более совершенной, а боевое мастер
ство—во много раз выше.
Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, сержанты, офицеры и гене
ралы!
Полная победа над немцами теперь
уже близка. Но победа никогда не при
ходит сама,—она добывается в тяже
лых бояХ и в упорном труде. Обре
ченный враг бросает в бой последние
силы, отчаянно сопротивляется, чтобы
избежать сурового возмездия. Он хва
тается и будет хвататься за самые
крайние и подлые средства борьбы.
Поэтому надо помнить, что чем ближе
паша победа, тем .выше должна быть
наша бдительность, тем сильнее долж
ны быть наши удары по врагу.

<*■ *
И. В. СТАЛИН

В январе нынешнего года Красная Ар
мия обрушила на врага небывалый по силе
удар на всем фронте от Балтики до Карпат.
Она взломала на протяжении 1.200 киломе
тров мощную оборону немцев, которую они
создавали в течение ряда лет. В ходе нас
тупления Красная Армия быстрыми и умелы
ми действиями отбросила врага далеко на
запад-. Советские войска с упорными боями
продвинулись от границ Восточной Пруссии
до пажнего течения В и с л ы - н а ^ Т О километ
ров, с плацдарма на Висле южнее Варшавы
до авжнего течения реки Одер—на 570 ки
лометров, с Сзндомирского плацдарма в
гл 5?бь
немецкой С и л е з и и - н а 480 кило
метров.

ных заводов, производящ!!х танки, самоле
ты, вооружение и боеприпасы, заняли свы
ше 2400 железнодорожных станций, овладе
ли сетыо железных дорог протяжением Со
лее ]5 тысяч километров. За этот короткий
срок Германия потеряла свыше 350 тысяч
солдат и офицеров пленными и ие менее
800 тысяч убитыми. За тот же период Кра
сная Армия уничтожила и захватила около
3.000 немецких самолетов, бол^е 4.50) тан
ков и самоходных орудий и не мечее 12.000
орудий.
В результате Красная Армия полностью
освободила Польшу и значительную чясть
территории Чехо сло ва кия заняла Будапешт
и вывела из войны последнего союзника
Германии в
Е з р о и е - В е н г р н ю , овладела
большей частью Восточной Пруссии и не
мецкой Силезии и пробила себе дорогу в
Бранденбург, в Померанию, к подступам
Берлина.

Успехи нашего зимнего наступления при
вели пр е ж д е всего к тому, что они сорва
ли зимнее наступление немцев на Западе,
имевшее своей целыо захват Бельгии и
Эльзаса, и дали возможность армиям наших
союзников в свою очередь аерейти в на
ступление против немцев и тем сомкнуть
свои наступательные операции на Западе с
наступательными операциями Красной Ар
мии на Востоке.

Гитлеровцы кичились, что более сотни
лет ни одного неприятельского солдата не
было в пределах Германии и что немецкая
армия воевала и будет воевать только на
чужих землях. Теперь этому немецкому
бахвальству положен конец.

а а 40 дней наступления в январе—ф е в 
рале 1945 г. наши войска изгнали немцев
из 300 городов, захватили до сОтии воен-

Наше зТТмнее наступление показало, что
Красная Армия находит новые и новые си
лы для решения все более сложных и

От имени
Советского
Правительст
ва
и нашей
славной
большевистской
Партии приветствую и поздравляю вас
с 27-й годовщиной Красной Армии!
В

ознаменование великих
побед, одер
силами Советского
истекшего года,—

ж а н н ы х вооруженными
г о с у д а р с т в а в течение

ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 23 февраля, в день 27-й годовщи
ны Красной Армии, в 20 часов, произвести
салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Мин
ске,
Петрозаволске,
Тэл тине,
Риге,
Вильнюсе, Кишиневе, Тбилиси, Сталинграде,
Севастополе, Одессе,
Ль во в е —двадцатью
артиллерийскими залпами.
Да здравствует наша победоносная Крас
ная Армия!
Да здравствует н а л победоносный Военно Морской Флот!
Да здравствует наша могучая Советская
Роди на !
Вечная слава героям, павшим в борьбе
за свободу и независимость нашей Родияы!
Смергь немецким захватчикамТ

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза
И, СТАЛИН,
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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 21 по
27 февраля 1945 года)

Собрано 22
центнера сем ян
ка р то ф е л я

На Земландском полу го фронта после месячной
Радуясь успехам нашей
острове,' западнее Кецигс- осады и упорных боев за Красной Армии,
которая
берга, наши войска отои' вершили разгром окруж ен бьет врага на его собст
вали атаки крупных сил ной познанской группиров венной территории, члены
пехоты и танков прогивнь- ки противника и 23-го фев сельскохозяйственной
ар
ка. Ценой больших потерь раля полностью овладели тели „ За ря “, Б-Березниковв живой силе и технике городом и крепостью П оз ского сельсовета по-боевоему удалось 22-го феврали нань —стратегически важ му развернули подготовку
потеснить наши ч ас! и от ным узлом обороны немцев к весеннему севу.
Н е
северного побережья кенш- на Берлинском направле
полностью уже отремонти
сбергской бухты. В тРе*' нии. В ходе боев в Познани рован
сельскохозяйствен
дневных б о я х - с 19 по 2 \ наши войска захватили в ный инвентарь, засыпанный
феврали,—-наши войска за плен 23 тысячи немецких семенной .материал о т с о р 
В Краснослободской МТС, Сталинградской области, кузнец
паднее К енигсберга унич солдат и офицеров. 'В плен тирован и доведен до по
И. А. Алфугов (слева) и молотобоец В. Ф. Цветков, ремонти
взят
та кж е
комендант севной кондиции. О й н а с
тожили 86 немецких
генерал-майор правление колхоза развер руя итуги, систематически выполняют НО ДоО процентов нор
ков и самоходных орудий, крепости
76 полеиых орудии, 1Ь0 Матгерн вместе с его шта  нуло работу по сбору не мы.
богатые достающих семчн кортофепулемётон- и свыше 300 ав бом. Захвачены
томашин. Противник поте трофеи, в том числе 365 л я,
К ол коз ни пы ж е р ы
рял только убитыми более самолетов, 32 танка и са-, фронтовиков
Белог лазова
Народы
демократических ]
8 тысяч солдат и офицеров. моходных орудия, 584 по М. И., [.Ий- иновз М. А.,
23-го февраля началось на
Юго-западнее К енигсбер левых орудия, 4.490 пуле Голова А А . и другие д а  стран мира ^ носхищением и ступление союзников иа За
признательностью
отмечали
га наши войска вели бои метов, свыше 30 тысяч ли взаймы к о л х о а у семян исторические победы Красной падном фронте. 9-я и 1-я аме- '
по уничтожению ВоСточно- ви нт ово ки автоматов, 36 картофеля по 1 центнеру Армии в день ее 27-й годовщи риканскне армии форсировали
ны. Английская газета „Таймс“ реку Рер и сейчас угрожают
Прусской группировки про бронетранспортеров, 3.260 каждая.
промышленному
писала: „Ни одна армия мира важнейшему
тивника и, сжимая кольцо автомашин, 21 радиостан
Всего за два дня в се не соиершила столько подви центру Западной Германии го
окружения, заняли ряд на ция, 193 паровоза и 3.705 менной фонд колхоза пе гов и ие проявила такой храб роду Кельну, до которого оста
селенных пунктов. В ре вагонов. Противник поте сту пи ло более 22 центнеров рости, как русская армия. .Со лось менее 30 километров* На
развивается также
зультате
ожесточенных рял только убитыми свы пеовосортного картофеля. ветское командование и орг а ступление
низация его любой
военной и на других участках фронта.
боев советские части овла ше 25 тысяч солдат и офи
Выступая в Париже, верхов
Колхозники и колхозни операции превосходят все то,
дели городом
Цинтен — церов. Познань является цы этой сельхозартели д а что мир когда-либо знал“.
ный главнокомандующий сила
ми союзников генерал Эйзен^
промышленным ли слово не оставить ни
мощным опорным пунктом крупным
На многих митингах и соб хауэр заявил: „Мы намерены
обороны немцев. В боях за центром. За время войны одного клочка земли неза раниях
в Англии и США высту уничтожить всех немцев к За
Цинтен наши войска ист немцы построили в городе сеянным в этом году.
пали видные государственные паду от Рейна и не намерены
и
общественные
деятели. прекращать наступления ни на
ребили до 4 тысяч враже ряд военных заводов и,
А. П. С и м и ц ы п а .
Министр финансов Соединен одном из участков Западного
ских солдат и офицеров, кроме того, эвакуировали
ных Штатов Америки Морген- фронта“. Стремясь дезоргани
уничтожили 41 танк, Ю сюда некоторые военные
тау в своей речи, передавав зовать транспорт противника,
бронетранспортеров и 60 предприятия из различных
ПЛАН
шейся по всей стране, подчер союзники предпринимают сей
кнув торжество оружия Крас час ряд массированных нале- орудий. Захвачено 40 ору городов Германии. К П оз
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ ной Армии, заявил: „Русские тов на важнейшие железнодо
дий, 108 пулеметов и Дру нани сходятся 8 железных
сслдагы, обладающие традици рожные узлы Германии. 2Ь
ВЫПОЛНЕН
НА
120 онным
гие трофеи. Взято в плен и много шоссейных дорог.
мужеством, возглавля февраля 1.900
американских
В провинции Бранден
520 немцев.
ются чрезвычайно искусными самолетов бомбили ж елезнодо
ПРОЦЕНТОВ
рожные
объект
ы
ьерлина. бы
1 р уков одител я м и,
начиная от
Войска 2-го Б елорусско, бург наши войска с боями
Колхозники и колхозни ‘ самого Маршала Сталина и до л о сброшено 75 тысяч пудов фу
Пфертен, цы ■ сельскохозяйственной великих генералов, которые гасных и 500 тысяч штук зажи
го фронта овладели горо заняли города
дом Ч ерск-важ ны м узлом П рибус и вышли к реке артели „Искра“, где пред-; превзошли военное искусство гательных бомб.
ф
коммуникаций и сильным Нейсе, южнее города Гу- седателем тов. Зевайкин, немцев и побеждают их. Тепе
Единство союзников и бое
опорным пунктом обороны бен. В лесах юго-восточ успешно справились в этом решнее великое наступление,
приближающееся к высшему вые успехи их армий прибли-немцев в северо-западной нее города Губен совет
|г од у с проведением снего своему пункту, является чудом жают момент окончательного *
части Польши. В боях за ские части ликвидировали задержания и других агро планирования организации и торжества свободолюбивых на-.
город уничтожено до 2 окруженную грунпу про мероприятий.
исполнения“.
родов. „Полная победа над
Огромное впечатление
во немцами теперь уже близка“.
тысяч немецких солдат и тивника, численностью в 2 План снегозадержания ими
мире произвели данные (Сталин).
офицеров., И танков и са тысячи солдат и офицеров. выполнен на 120 процентов. всем
о немецких потерях, приведен
В последние дни ряд госу
В городе Б р е сл а у наши
моходных орудий. Захва
Всего членами этой сель ные в приказе товарища Ста* дарств объявил войну д е р ж а 
чено 26 орудий и другие, войска вели бои по унич хозартели вывезено навоза лина ко дню Красной Армии. вам оси. Гитлеровцы рассчиты
отметив, что вали на страны Южной Аме
трофеи. Войска
фронта, тожению окруженной груп на поля и огороды 3252 Обозреватели,
за 40 дней боев на со рики. Теперь республики Ванопродолжая наступление за пировки противника и з а  возп и собрано золы более немцы
ветско-германском фронте по цуэла, Чили, Перу и другие
паднее города Хойнице; няли р я д кварталов. Дв ад 55 центнеров.
теряли убитыми и пле нн ыми! обьявили войну Германии. Не
сломили
сопротивтение цать второго февраля со
— Чтобы богаче получить миллион 150 тысяч человек, порвала связь с. Германией Ьд-';
противника и за четыре ветские части захватили в урожай в этом году и подчеркивают, что эта цифра на Аргентина. Турция объяви
составляет нормальное попол ла войну Германии и Японии
южной части} города 130
дня наступательных
дать больше хлеба нашей нение немецкой армии за два одновременно.
„г,
продвинулись вперед до 70 немецких орудий, в том победи т ел ь н ице
Красной года.
Эти факты довершают к а р 
километров. В ходе насту числе 80 орудий большой Армии, нужно как можно
На митинге в Лондоне лорд тину полного политического
пления советские части за мощности.
Страболджн,
подчеркнув
исто
лучше удобр-ить землю,
одиночества Германии и явля
За время с 20 по 26 ф е в 
няли на территории Поме
рическое значение единства ются показателем того, что
заявили колхоз «икя 'сель союзников,
заявил:
„Красная
рании
города
Шлохау, раля наши войска на всех хозартели „Искра“.
теперь уже близок час Неиз
Армия величайшая сухопутная
бежного
крушения гитлеровШ тегере,
Хямисрш 1аис, фронтах подбили и унич
сила в мире. Она вместе с ве
екой
Германии.
Бальденберг и Бублиц-* тожили 936 немецких тан
ликой морской мощыо Англин
важиы-е узлы коммуникации ков. В воздушных боях и
может обеспечить мир и гаран
В. Гришанин.
тировать нас от новых войн“.
и сильные опорные нуик!ы огнем зенитной артиллерии
сбито 240 самолетов про
обороны немцев.
Войска 1-го Б е л о р у с с к о  тивника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИА ГЕРМАНИЮ

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ЛОНДОН, 23 февраля. рейторов» в сопровождении
На-днях проходили занятия I Хорошие знания по по
истребителей
(ТД СС). Штаб американ более 800
всевобуча
7-ой 'о ч е р е д и . ! литической подготовке по
совершили 22 февраля на
военских стратегических
Цель и задача этих заня-) казали бойцы подразделе
лет на 20 с лишним тран
но-воздушных сил в
т и й —дать хорошие знания ния, где политруком тов.
спортных объектов в Цен
пе сообщает, что свыше
бойцам всеобщего военного Полушкин.
1.400 американских «Лета тральной Германии.
обучения по строевой, ог
Отличник:» боевой и по
ющих крепостей» и «Либеневой, физичзской и поли литической
подготовки
тической подготовкам.
вступили в ряды ЛенинскоВ конце занятий по всем Сталинского
комсомола.
дисциплинам
состоялась Всего в члены ВЛКСМ бы
ренция состоится 4 марта
РК ВЛКСМ доводит до
проверка
знаний бойцов. ло принято 30 человек.
VII 1945 года в 9 часов утра
сведения
делегатов
Лучшие
результаты
по
—Мы готовы в любую
* ,
районной
конференции в здании парткабинета.
стрельбе показали
Киса- минуту встать на защиту
РК ВЛКСМ .
Дважды
Герой
Советского
ВЛКСМ
в
том,
что
конферов
И. Г.*, Кокарев Ми своей любимой Род ины,— Союза капитан А. О. Шабалин
хаил, -о Пыков В. Д., Шу заявили бойцы всевобуча. —уронсенец села Юдмозеро,
О т в е т с т в е н н ы й редактор В. ШУБИН.
бин, Есин, Карташов Вл. и Лейтенант Н. Ра щ е п к и н , Онежского р а йо н а, Архангель.
екой области.
илч. учебного пункта.
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