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В ходе войны Красная Армия 
стала кадровой армией. Она нау
чилась бить врага наверняка 
с учетом его слабых и сильных 
сторон, как этого требует сов
ременная военная наука.

(Из приказа тов. СТАЛИНА).

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙ:!

' П Р И К А З
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23 февраля 1943 года. № 95

Товарищи красноармей
цы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, 
партизаны и партизанки! 
Сегодня ми празднуем 25 
годовщину существования 
Красной Армии.

Прешло четверть века с 
тех пор, как была создана 
Красная Армия. Она была 
создана для борьбы € ино
странными захватчиками, 
стремившихся поработить 
нащу страну. 23 февраля 
1918 года, когда отряды 
Красной Армии наголову 
разбили под4 Псковом и 
Нарвой войска немецких 
захватчиков—было об‘явле- 
но днем рождения Красной 
Армии.

В 1918 — 1921 г.г. в упор
ной борьбе против инозем
ных захватчиков Красная 
Армия отстояла честь, сво
боду и независимость на
шей Советской Родины, 
отстояла право народов на
шей страны строить свою 
жизнь так, как учил вели
кий Ленин.

В течение двух десяти
летий Красная Армия ох
раняла мирный созидатель
ный труд советского наро
да. Народы нашей страны 
никогда не забывали о по
сягательствах чужеземных 
захватчиков на нашу зем
лю и неустанно заботились
об укреплении мощи Крас
ной Армии, оснащали ее 
первоклассной боевой тех 
никой и любовно выращи
вали кадры советских 
воинов.

Красная Армия есть Ар
мия защиты мира и друж
бы между народами всех 
стран. Она создана не для 
завоевания чужих стран, а 
для защиты границ совет
ской страны. Красная Ар
мия всегда относилась с 
уважением к правам и не
зависимости всех народов.

Но в июне Л941 года 
гитлеровская Германия ве
роломно напала на нашу 
страну, грубо и подло 
нарушив договор о нена
падении. И Красная Армия 
оказалась вынужденной 
выступить в поход, чтобы 
отстоять свою Родину про
тив немецких захватчиков 
и изгнать их из пределов 
нашей страны. С этого 
времени Красная Армия 
превратилась в армию смер
тельной борьбы с гитле- 

.ровскими войсками, в ар
мию мстителей за насилия 
и унижения, причиняемые 
немецко-фашистскими под
лецами нашим братьям и 
сестрам в оккупированных 
районах нашей Родины.

25-ю годовщину своего 
существования Красная 
Армия встречает в решаю
щий момент отечественной 
войны против гитлеров
ской Германии и ее прис
лужников — итальянцев, 
венгров, румын, финнов.

Прошло 20 'Месяцев, как 
Красная Армия ведет бес
примерную в истории ге
роическую борьбу против 
нашествия немецко-фаши
стских полчищ. Ваиду 
отсутствия второго фронта 
в Европе Красная Армия 
несет  одна всю  тяжесть 
войны. Тем не менее Крас
ная Армия не только ус
тояла протиз натиска не
мецко-фашистских полчищ, 
но и стала в ходе войаы 
грозой для фашистских 
армий.

В тяжелых боях летом 
и осенью 1942 года Крас
ная Армий преградила путь 
фашиоикому зверью. Нав
сегда сохранит наш народ 
память огероической обо
роне Севастополя и Одес
сы, об упорных боях под 
Москвой и в предгорьях 
Кавказа, в районе Ржева 
и под Ленинградом, о ве
личайшем в истории воин 
сражении у стен Сталин
града. В этих великих сра
жениях наши доблестные 
бойцы, командиры и полит
работники покрыли неувя
даемой славой боевые зна
мена Красной Армии и за
ложили прочный фунда
мент для победы над не
мецко-фашистскими армия
ми. \

3 месяца назад войска 
Красной Армии начали 
наступление на подступах 
Сталинграда. С тех пор 
инициатива военных дейст
вий находится в наших 
руках, а темпы и ударная 
сила наступательных опе
раций Красной Армии не 
ослабевают. Ныне Крас
ная Армия в тяжелых ус
ловиях зимы наступает по 
фронту в 1.500 километров 
и почти везде достигает 
успехов. На Севере, под 
Ленинградом, на Централь
ном фронте, на подступах 
к Харькову, в Донбассе и 
Ростове, на побережье 
Азовского и Черного мо
рей Красная Армия нано
сит удар за ударом гитле
ровским войскам. За 3 ме
сяца Красная Армия осво- 
бод 1ла от врага террито
рию Воронежской и Ста
линградской областей, Че- 
чено Ингушской, Северо- 
Осетинской, Кабардино- 
Балкарской и Калмыцкой 
автономных республик,

Ставропольского и Красно
дарского краев, Черкес
ской, Карачаевской и Ады
гейской автономных об
ластей, почти е с ю  Ростов
скую, Харьковскую и Кур
скую области.

Началось массовое из
гнание врага из советской 
страны.

Что изменилось за эти 
три месяца? Откуда такие 
серьезные неуспехи у 
немцев? Где причины этих 
неуспехов?

Изменилось соотношение 
сил на советско-германском 
фронте. Дело в том, что 
фашистская Германия все 
более и более истощается 
и становится слабее, а 
Советский Союз все более 
и более развертывает свои 
резервы и становится силь
нее. Время работает про
тив фашистской Германии.

Гитлеровская Германия, 
заставившая работать на 
себя военною промышлен
ность Европы, до послед
него времени имела пре
восходство против Совет
ского Союза в технике и 
прежде всего в танках и 
самолетах. В этом было ее 
преимущество. Но за двад
цать месяцев войны поло
жение изменилось. Благода
ря самоотверженному тру
ду рабочих, работниц, ин
женеров и техников воен

ной промышленности СССР 
за время войны возросло 
производство танков, само
летов, орудий. За это же 
времявраг понёсна совет
ско-германском фронте ог
ромные потери в боевой 
технике, в особенности в 
танках, самолетах и ору
диях. Только за три меся
ца наступления Красной 
Армии зимой 1942 — 1943 
года немцы потеряли свы
ше 7.000 танков, 4.000 са
молетов, 17 тысяч орудий 
и много другого вооруже
ния.

Конечно, немцы поста
раются покрыть эти поте
ри, но это не так легко 
будет сделать, так как по
требуется немало времени 
для того, чтобы противник 
сумел восполнить эти ог
ромные потери в технике. 
А время не ждет.

Гитлеровская Германия 
начала войну против СССР 
обладая численным превос
ходством отмобилизован
ных и готовых к бою войск 
в сравнении с Красной Ар
мией. В этом было ее пре
имущество. За двадцать 
месяцев положение, одна
ко, изменилось и в этой 
области. В оборонитель
ных и наступательных боях 
Красная Армия за время 
войны вывела из строя до
9 миллионов немецко фа-

Гор. МОСКВА.

шистских солдат и офице
ров, из них—не менее 4 
миллионов убитыми на по
ле боя. Полностью разгро
млены румынская, италь
янская и венгерская армии, 
брошенные Гитлером на 
советско-германский фронт. 
Только за последние 3 ме
сяца разбито Красной Ар
мией 112 дивизий против
ника, при этом убито более 
700 тысяч и пленено бо
лее 300 тысяч челоаек.

Конечно немецкое коман
дование примет все меры, 
чтобы покрытьэгу колос
сальную убыль. Но, во- 
первых, слабым местом 
немецких, армий является 
нехватка людских резер
вов, ввиду чего неизвест
но, из каких источников 
будет покрыта эта убыль. 
Во-вторых, если далее 
предположить, что немцы 
наскребут всеми правдами 
и неправдами нужное ко
личество людей, потребует
ся немало времени для 
того, чтобы собрать и обу
чит^ их. А время не 
ждет.

Гитлеровская армия всту
пила в войну против С о
ветского Союза, имея поч
ти 2-х летний опыт веде
ния крупных военных опе
раций в Европе с приме
нением новейших средств 
войны. Красная Армия в 
первый период войны, ес
тественно, не имела еще и 
не могла иметь такого во
енного опыта. В этом состо
яло преимущество немецко- 
фашистской армии. За 20 
месяцев положение, однако, 
изменилось и в этой об
ласти. В ходе взйны Крас
ная Армия стала кадровой 
армией. Она научилась 
бить врага наверняка с 
учетом его слабых и силь
ных сторон, как этого тре
бует современная военная 
наука. Сотни тысяч и мил
лионы бойцов Красной 
Армии стали мастерами 
своего оружия,—винтовки, 
сабли, пулемета, артилле
рии, минометного дела, 
танкового дела, саперного 
дела, авиации. Десятки ты
сяч командиров Красной 
Армии стали мастерами 
вождения войск. Они на
учились сочетать личную 
отвагу и мужество с уме
нием руководить войсками 
на поле боя, отрешившись 
от глупой и вредной ли
нейной тактики и став 
'прочно на почву Тактики 
маневрирования. *

(Окончание на 2 етр,)
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

(ОКОНЧАНИЕ)

уча - ! ’
что ко* | осн(

гп гьз ;ч1 г 
ностью тот факт, 
мандоваьие Красной Армии 

^лько освобождает от 
советскую землю, 

выпускает врага 
нашей земли, 

с. ;. .• ля такие серьез
ные Ойсра^и по окруже
нию и ликвидации вражес
ких армий, которые могут 
послужить образном воен

•.•еги VI. 8 эт .м т  ; ничают немецкие окку пая
ная слабость. I ты и их прислужники.

Таковы причины, эпре-Шражеским армиям нанесе- 
делившие поражение не-|иы мощные удары, новраг
мецких войск и успехи 
Красной Армии за послед
ние три месяца.

Из этого, однако, не сле
дует, что с гитлеровской 
армией покончено и Крас
ной Армии остается лишь 
преследовать ее до запад

ного искусства. Это, не-1ных границ нашей страны, 
еомненно, — признак зре-1 Дума ь так—значит пре
лости наших командиров даться неумному и вредно- 

Не может быть сомнения, | му еалзообольщению. Ду-
что только правильная 
стратегия командования 
Красной Армии и гибкая 
тактика наших командиров 
-исполнителей могли при
вести к такому выдающе
муся факту, как окружение 
и ликвидация огромной 
отборной армии немцев в 
составе 330 тысяч человек 
под Сталинградом.

У немцев в этом отноше
нии далеко не все благо
получно. Их стратегия 
деффективна, так как она, 
как правило, не дооцени- 
вает сил и> возможностей 
противника и переоцени
вает свои собственные си
лы. Их тактика шаблонна, 
так как она старается по
догнать события на фрон
те под тот или иной па
раграф устава. Немцы ак
куратны и точны в своих 
действиях, когда обстанов
ка позволяет осуществлять 
требования устава. 3 этом 
их сила. Немцы становятся 
беспомощными, когда об
становка усложняется и 
начинает „несоответство- 
вать“ тому или иному 
параграфу устава, требуя 
принятия самостоятельного 
решения, непредусмотрен-

мать так—значит переоце
нить свои силы, недооце
нить силы противника и 
впасть в авантюризм. Враг 
потерпел поражение, но он 
еще не побежден. Немец- 
кс-фашистская армия пере
живает кризис ввиду полу
ченных от Красной Армии 
ударов, но это еще не зна
чит, что она не может оп
равиться. Борьба с немец
кими захватчиками еще не 
кончена,—она только раз
вертывается и разгорается. 
Глупо было бы полагать, 
что немцы покинут без боя 
хотя бы километр нашей 
земли.
Красной Армии предстоит 
суровая борьба против ко
варного, жестокого и пока 
еще сильного врага. Эта 
борьба потребует времени, 
>йертв, напряжения наших 
сил и мобилизации всех 
наших возможностей. Мы 
и чали освобождение со
ветской Украины ог не
мецкого гнета, но миллио
ны украинцев еще томятся 
под гнетом немецких пора-

еще не побежден. Немец 
кие захватчики яростно 
сопротивляются, переходят 
в контратаки, пытаются 
задержаться н-а оборони
тельных рубежах и могут 
пуститься-на новые авантю
ры. Вот почему в наших 
рядах не должно быть мес
та благодушию, беспечнос
ти, зазнайству.

Весь советский народ 
радуется победам Красной 
Армии. Но бойцы, коман
диры и политработники 
Красно й Ар мии дол ж н ы
твердо помнить заветы на
шего учителя Ленина: 
„Первое дело не увлекаться 
победой и не кичиться, вто
рое дело—закрепить за 
собой победу, третье--до
бить противника“.

Во имя освобождения 
нашей Родины от ненави
стного врага, во имя окон
чательной победы над 
немецко-фашистскими зах
ватчиками,—

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Неустанно совершен
ствовать боевую выучку и 
укреплять дисциплину, по
рядок и организованность 
во всей Красной Армии и 
в Военно-Морском Флоте.

2. Усилить удары по 
вражеским войскам, не
устанно и упорно пресле
довать врагз, не давать 
ему закрепляться иа оборо
нительных рубежах, не

кации врага, окружать 
вражеские войска и унич-

НА ВООРУЖЕНИЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

За последние дня от тру
дящихся, колхозников и ин
теллигенции района усилил
ся приток сдачи облигаций 
веек Займов на вооружение 
Красной Армии
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толсать их, если они отЧ з а короткий срок посту- 
называются сложить о р ^п и л о  облигаций займов на

жи0е*ттт ас2 тысячи рублей.
3. Шире раздуть пламя "олько за один день 

партизанской борьбы в ты-1 трудящиеся селаКосогорг 
лу врага, разрушать ком-1сдали облигаций займов на 
муникации врага, взрывать|золоо рублей. Председа-
железнодорожные мосты, 
срывать переброску не
приятельских войск, по твоз 
оружия и боеприпасов, 
взрывать и поджигать 
воинские склады, напатать 
на неприятельские гарнизо
ны, не давать отступающе
му врагу сжигать наши 
села и города, помогать 
всеми силами, всеми сред
ствами наступающей Крас
ной Армии.

В этом залог нашей по
беды.

Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы, команди
ры и политработники, пар
тизаны и партизанки!

От имени Советского 
правительства и нашей 
большевистской партии 
приветствую и поздравляю 
вас с 25-ой годовщиной 
Красной Армии.

Да здравствует наша 
Великая Родина!

Да здравствует наша 
славная Красная Армия, 
наш доблестный Военно- 
Морской" Флот, наши от
важные партизаны и пар
тизанки!

Да здравствует партия 
большевиков, вдохнови
тель и организатор побед 
Красной Армии!

Смерть немецким зах 
ватчикам!

тель колхоза „Большевик1* 
тов. Шкарин И.М. отдал в 
фонд обороны облигации на 
сумму 3.000 рублей, кол
хозница сельхозартели им. 
Буденного Осяева К. Н. 
сдала облигации на 800 
рублей. Председатель кол
хоза им. Буденного сдал 
облигаций ва 3.000 рублей.

Поступление облигаций 
в фонд Красной Армии 
продолжается.

И. Резайкин.

давать ему отдыха ни днем, 
ботителей. В Белоруссии,! ни ночью, резать коммуни-1 
Литве, Латвии, Эстонии, в „ „ -
Молдавии, В Крыму, в Верховиын Главнокомандующим
Карелии пока еще хозяй-' И. СТАЛИН.

БОЛЬШЕ ЗАГОТОВИТЬ ВЕРХУШЕК КАРТОФЕЛЯ
Увеличение валового сбо

ра картофеля в условиях 
военного времени имеет 
крупное государственное, 
а стало быть и оборонное 
значение.

Картофель — культура, 
дающая с единицы площа
ди больше питательных ве
ществ, чем любое другое 
растение, за исключением 
сахарной свеклы. Гектар 
посевов картофеля дает 
столько же белка, сколько 
гектар посева ржи, а крах
мала—в три раза больше.

Отсюда ясно, насколько 
нам важно расширить пло
щади под посевами карто
феля и повысить его уро
жай.

В 1943 году необходимо 
еще больше расширить 
площади посадки картофе
ля в колхозах, совхозах, в 
подсобных хозяйствах, на 
индивидуальных и коллек
тивных огородах. Вместе 
с этим нужно принять ме
ры и к поднятию урожай
ности картофеля.

Размеры урожая карго-1 определить по остатку 
феля прежде всего зависят стебелька (столона), кото-
от качества посадочного 
материала. Клубни для се
менных целей нужно засы
пать из лучших для дан
ного района сортов. Се
менной картофель должен 
быть здоровым.

Всю плановую площадь 
посева картофеля колхозы 
должны обязательно обес
печить целыми семенными 
клубнями.

Для расширения же по
садки картофеля сверх пла
на необходимо как можно 
больше заготовить доба
вочного посадочного мате
риала — верхушек продо
вольственного картофеля 
по методу, предложенному 
академиком Лысенко.

Техника срезания верху
шек проста. Надо только 
хорошо различать верхуш
ку клубня от нижней его 
части. В верхушке сосре
доточено наибольшее ко
личество глазков (почек). 
Нижнюю же часть легко

рым клубень был прикреп 
лен к кусту. Если на клуб
не нет стебелька, то легко 
различить место его прик
репления — небольшое 
круглое углубление.

Верхушки срезаются с 
здоровых клубней продо
вольственного картофеля, 
причем верхушка должна 
составлять 8 - 10 процентов 
от веса клубня. Чем круп
нее клубни, тем верхушки 
срезаются большими по 
весу.

Срезанные верхушки 
слегка просушиваются. Для 
этого их растилают в кар
тофелехранилищах тонким 
слоем (5-10 ем.) на 5—10 
дней и ежедневно ворошат 
вручную. После просуши
вания верхушки можно 
держать в картофелехра
нилищах слоем в 30—40 
сантиметров. Температура 
при хранении верхушек 
должна быть такая же, 
какая обычно требуется

для семенного картофеля, 
-1—3 градуса тепла.

Лучше всего верхушки 
после легкого просушива 
ния пересыпать сухим пес
ком или сухой землей.

Каждый колхоз и каж
дый колхозник может за 
готовить большое коли
чество верхушек картофе
ля и, следовательно, на
копить запас ценного се
менного материала для 
расширения площадей под 
картофелем.

Заготовка верхушек кар
тофеля—дело большой госу 
дарственной валсности. Чем 
больше мы заготовим до
полнительного посевного 
материала, тем больше бу
дет посеяно картофеля, 
тем больше будет продо
вольствия и технического 
сырья для Красной Армии 
и страны.

И. Бенедиктов, 

нарком земледелия СССР

ПИСЬМО ЗЕМЛЯКА
Фронтовой привет Вам, 

дорогие земляки!
Мне выпала честь с ору

жием в руках защищать 
свободу и независимость 
нашей родины.

Вам, дорогие земляки, 
хорошо известно, что Крас
ная Армия успешно громит 
гитлеровские орды, освобо
ждая все новые и новые 
города и села.

От вас, колхозников; тре
б у е т ся  также немалая по
мощь фронту. Перед вами 
сейчас стоит боевая задача, 
подготовка к весеннему се
ву и проведение его. К ве
сенне-посевной кампании на
до тщательно подготовиться 
и провести сев по-военному.

Я обращаюсь к вам, мои 
земляки,—честно трудитесь, 
повышайте производитель
ность труда. Успешно про
ведете сев, этим самым обе
спечите Красную Армию и 
страну продуктами питания.

Помните, что победа
ми на трудовом фронте вы 
подлержите наступление 
наших войск.

С приветом 
лейтенант Волков Г. И. 
уроженец с. Косогоры.

ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ
Колхоз „Красный парти

зан“, Елизаветинского сель
совета,деятельно готовится 
к весеннему севу.

Полностью отсортирован 
и засыпан семенной фонд. 
Все семена доведены до 
посевной кондиции. 
Успешноидет ремонт еель- 

хозинвентаря. Полностью 
отремонтированы плуги и 
бороны. Заканчивается 
подготовка вальков.

Дтя участия в весенне- 
полевых работах обучается 
крупный рогатый скот. 
Организован сбор местных 
удобрений. На ноля выво
зится навоз.

За ответ, редактора 

Б. М. МАЛЫХАНОВ.
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