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Советский народ, руководимый ве
ликой партией Ленина—Сталина, 
смело и уверенно смотрит в 
будущее — он видит впереди 
полную победу над ненавистным 

гитлеризмом.__________

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
23 февраля 1942 г.

Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы, командиры 
и политработники, парти
заны и партизанки!

24-ю годовщину Красной 
армии народы нашей стра
ны встречают в суровые 
дни отечественной войны 
против фашистской Герма
нии, нагло и подло пося
гающей на жизнь и своботу 
нашей родины. На протя
жении громадного фронта 
от Северного Ледовитого 
океана до Черного моря 
бойцы Красной армии и 
Военно-морского флота 
ведут ожесточенные бои, 
чтобы изгнать из нашей 
страны немецко-фашистских 
захватчиков и отстоять 
честь и независимость 
нашего отечества.

Не впервые Красной 
армии приходится оборо
нять нашу родину от на
падения врагов. Красная 
армия оыла создана 24 года 
назад для борьбы с войска
ми иностранных интервен- 
тов-захватчиков, стремив
шихся расчленить нашу 
страну и уничтожить ее 
независимость. Молодые 
отрнды Красной армии, 
впервые вступившие в 
войну, наголову разбили 
немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой 23 
февраля 1918 года. Именно 
поэтому день 23 февраля 
1918 г. был об‘явлен днем 
рождения Красной армии. 
С тех пор Красная армия 
росла и крепла в борьбе 
с иностранными интервен- 
тами-захватчиками. Она 
отстояла нашу родину в 
боях с немецкими захват
чиками в 1918 году, изгнав 
их из пределов Украины, 
Белоруссии. Она отстояла 
нашу родину в боях с 
иностранными войсками 
Антанты в 1919— 1921. г.г., 
изгнав их из пределов 
нашей страны.

Разгром иностранных ин- 
тервентов-захватчикоз в 
период гражданской войны 
обеспечил каролам Совет
ского Союза длительный 
мир и возможность мерно
го строительства. За чти 
два десятилетия мирного 
строительства возникли в 
нашей стране социалисти
ческая промышленность и 
колхозное сельское хозяй
ство, расцвели наука и 
культура, окрепла дружба 
народов нашей страны. Но 
советский народ никогда 
не забывал о возможности 
нового нападения врагов 
на нашу родину. Поэтому 
одновременно с лод'емом 
промышленности и сельско-
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го хозяйства, науки и
культуры росла и военная 
мощь Советского Союза. 
Эту  мощь уже испытали 
на своей спине некоторые 
любители чужих земель. 
Ее чувствует сейчас хвале
ная немецко-фашистская 
армия.

В месяцев назад фашист
ская Германия вероломно 
напала на нашу страну, 
грубо и подло нарушав 
договор о ' ненападении. 
Враг рассчитывал, что 
после первого же уднра 
Красная прми будет раз
бита и потеряет способ
ность сопротивления. Но 
враг жестоко просчитался. 
Он не учел силы Красной 
армии, не учел прочности 
советского тыла, не учел 
воли народов нашей страны 
к победе, не учел ненадеж
ности европейского тыла 
Фашистской Г ермании, . не 
учел, наконец, внутренней 
слабости фашистской Гер
мании и ее армии.

Впервые месяцы войны 
ввиду неожиданности и 
внезапности немецко-фа
шистского нападения Крас
ная армия оказалась вы
нужденной отступать, оста
вить часть советской терри
тории. Но, отступая, она 
изматывала силы врага, 
наносила ему жестокие 
удары. Ни бойцы Красной 
армии, ни народы нашей 
страны не сомневались, что 
этот отход является вре
менным, что враг будет 
остановлен, а затем и раз
бит.

В  ходе войны Красная 
армия наливалась новыми 
жизненными силами, попол
нялась людьми и техникой, 
получала на помощь новые 
резервные дивизии. И наста
ло время, когда Красная ар
мия получила возможность 
перейти в наступление на 
главных участках Громад
ного фронта. В  короткий 
срок Красная армия нанесла 
немецко-фашистским вой
скам один за другим удары 
под Ростовом на Дону и 
Тихвином, в Крыму и под 
Москвой. В  ожесточенных 
Ооях под Москвой она раз
била цемепко-фашистские 
войска, угрожавшие окру
жением советской столицы. 
Красная армия отбросила 
врага от Москвы и продол
жает жать его на запад. 
От немецких захватчиков 
полностью освобождены 
Московская и Тульская 
области, десятки городов 
и согни сел других обла
стей, временно захваченных 
врагом.

Теперь уже нет у немцев 
того военного преимущест
ва, которое они имели в 
первые месяцы войны в 
результате вероломного и 
внезапного нападения. Мо
мент внезапности и неожи
данности, как резерв немец
ко-фашистских войск, из
расходован полностью. Тем 
самым ликвидировано то 
неравенство в условиях 
войны, которое было созда
но внезапностью немецко- 
фашистского нападения. 
Теперь судьба войны будет 
решаться не таким привхо
дящим моментом, как мо
мент внезапности, а посто
янно действующими факто

рами: прочность тыла, мо
ральный дух армии, коли
чество и качество дивизий, 
вооружение армии, органи
заторские способности на
чальствующего состава 
армии. При этом следует 
отметить одно обстоятель
ство: стоило исчезнуть в 
арсенале немцев моменту 
внезапности, чтобы немец
ко-фашистская армия ока
залась перед катастрофой.

Немецкие фашисты счи
тают свою армию непобе
димой, уверяя, что в войне 
один на один она, безуслов
но, разобьет Красную ар
мию. Сейчас Красная армия 
и немецко-фашистская ар

мия ведут войну один на 
один. Более того: немецко- 
фашистская армия имеет 
прямую поддержку на фрон
те войсками со стороны 
Италии, Румынии, Финлян
дии. Красная армия не 
имеет пока подобной под
держки. И ,что  же:хваленая 
немецкая армия терпит по
ражение, а Красная армия 
имеет серьезные успехи. 
Под могучими ударами 
Красной армии немецкие 
войска, откатываясь на за
пад, несут огромные потери 
в людях и технике. Они 
цепляются за каждый ру
беж, стараясь отодвинуть 
день своего разгрома. Но 
напрасны усилия врага. 
Инициатива теперь в наших 
руках и потуги разболтан
ной ржавой машины Гитле
ра не могут сдержать на
пор Красной армии. Не 
далек тот день, когда 
Красная армия своим могу
чим ударом отбросит озве
релых врагов от Ленингра
да, очистит от них города 
и села Белоруссии и Украи
ны, Литвы и Латвии, Эсто 
нии и Карелии, освободит 
советский Крым, и на всей 
Советской земле снова 
будут победно реять крас
ные знамена.

Было бы однако непро
стительной близорукостью

г. Москва.

успокаиваться на достигну
тых успехах и думать, что 
с немецкими войсками уже 
покончено. Это было бы 
пустым бахвальством и 
зазнайством, недостойным 
советских людей. Не сле
дует забывать, что впереди 
имеется еще много труд
ностей. Враг терпит пора
жение, но он еще не разбит 
и—тем более—не добит.
Враг еще силен. Он будет 
напрягать последние силы, 
чтобы добиться успеха. И 
чем больше он будет тер
петь поражение, тем больше 
он будет звереть. Поэтому 
необходимо, чтобы в нашей 
стране ни на минуту не 
ослабевала подготовка ре
зервов на помощь фронту. 
Необходимо, чтобы все 
новые и новые войсковые 
части шли на фронт ковать 
победу над озверелым 
врагом. Необходимо, чтобы 
наша промышленность, осо
бенно военная промышлен
ность работала с удвоенной 
энергией. Необходимо, что
бы с каждым днем фронт 
получал все больше и 
больше танков, самолетов, 
орудий, минометов, пуле
метов, винтовок, автоматов, 
боеприпасов.

В  этом один из основ
ных источников силы и 
могущества Красной ар
мии.

Но не только в этом со
стоит сила Красной армии.

Сила Красной армии со
стоит, прежде всего в том, 
что она ведет не захватни

ческую , не империалисти- 
[ ческую войну, а войну 
(отечественную, освободи- 
[тельную, справедливую. За 
дача Красной армии состо
ит в том, чтобы освобо
дить от немецких захват
чиков нашу Советскую тер
риторию, освободить от 
гнета немецких захватчи
ков граждан наших сел и 
городов, которые были сво
бодны и жили по-челове- 
чески до войны, а теперь 
угнетены и страдают 1 от 
грабежей, разорения и го
лода, освободить, наконец, 
наших женщин от того по
зора и поругания, которым 
подвергают их немецко-фа
шистские изверги. Что  мо
жет быть благороднее и 
возвышеннее такой задачи? 
Ни один немецкий солдат 
не может сказать, что он 
ведет справедливую войну, 
ибо он не может не видеть, 
что его заставляют вое
вать за ограбление и уг-

(Окончание ем. на 2 етр).
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ей родины, независимо от- 
их национального проис
хождения. Недавно в горо
дах Калинин, Клин, Сухи- 
ничи, Андреаполь, Торо- 
пец, были окружены наши- 
мы войсками стоявшие там 
немецкие гарнизоны, кото
рым было предложено 
сдаться в плен и обещтно 
в этом случае сохранить 
жизнь. Немеикие гарнизо
ны отказались сложить ору
жие и сдаться в плен. По
нятно, что их пришлось 
выщибать силой, пря чем 
не мало немцев было пе
ребито. Война есть вой 
на. Красная армия берет 
в плен немецких солдат и 
офицеров, если они сдают
ся в плен, и сохраняет им 
жизнь. Красная армияунич* 
тожает немецких солдат и 
офицеров, если они отка
зываются сложить оружие 
и с оружием в руках пы
таются поработить нашу 
родину. Вспомните слова 
аеликого русского писателя 
Максима Горького: <если
враг несдается,—его унич
тожают».
Товарищи красноармейцы 

и краснофлотцы, команди
ры и политработники, пар
тизаны и партизанки! Позд
равляю вас с 24 годовщи
ной Красной армии! Же
лаю вам полной победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками!

цеди войны, которая могла 
бы его вдохновлять и чем 
он мог бы гордиться. И, 
наоборот, любой боец Крас
ной ^рмии может с гор
достью сказать, что он ве- 
дА  войну справедливую, 
освободительную, войну за 
свободу и независимость 
своего отечества. У Крас
ной армии есть своя бла
городная и возвышенная 
цель войны, вдохновляю
щая ее на подвиги. Этим 
собственно и об'ясняется, 
что отечественная война 
рождает у нас тысячи ге
роев и героинь, готовых 
и т т й  на смерть ради сво
боды своей родины.

В этом сила Красной 
армии.

В этом же слабость не
мецко-фашистской армии.

Иногда болтают в ино
странной печати, что Крас
ная армия имеет своей целью 
истребить немецкий народ 
и уничтожить германское 
государство. Это, конечно, 
глупая брехня и неумная 
клевета на Красную армию. 
У Красной армии нет и не 
может быть таких идиотс- 
ки* целей. Красная армия 
им^ет своей целью изгнать 
немецких оккупантов из 
нашей страны и освободить 
советскую землю от не
мецко-фашистских захват
чиков, Очень вероятно, что 

' война за освобождение со
ветской земли приведет к 
изгнанию или уничтоже
нию клики Гитлера. Мы 
приветствовали бы подоб
ный исход. Но было бы 
смешню отождествлять кли
ку Гитлера с германским 
народом, с германским го
сударством. Опыт истории 
говорит, что гитлеры при
ходят и уходят, а народ 
германский, а государство 
германское—остается.

Сила Красной армии со
стоит, наконец, в том, что 
у нее нет и не может быть 
расовой ненавистч к дру
гим народам, в том числе

рас, в духе уважения к 
правам других народов. 
Расовая теория немцев и 
практика расовой ненави
сти привели к тому, что 
все свободолюбивые наро
ды стали врагами фашист
ской Германии. Теория ра 
сового равноправия в СССГ 
и практика уважения к пра
вам других народов при
вели к тому, что все сво
бодолюбивые народы ста
ли друзьями Советского 
Союза.

В этом сила Красной ар
мии.

В этом же слабость не
мецко-фашистской армии.

Иногда в иностранной 
печати болтают, что со
ветские люди ненавидят 
немцев, именнокакнемцев, 
что Красная армии уничто
жает немецких солдат, 
именно как немцев, из-за 
ненависти ко всему немец
кому, что поэтому Крас
ная армия неберет в плен 
немецких солдат. Это, ко
нечно, такая же глупая 
брехня и неумная клевета 
на Красную армию. Крас
ная армия свободна от 
чувства расовой ненависти. 
Она свободна от такого 
унизительного чувства, по
тому что она воспитана в 
духе расового равноправия 
и уважения к правам дру
гих народов. Неследует 
кроме того забывать, что 
в нашей стране проявле
ние расовой ненависти ка
рается законом.

Конечно, Красной армии 
приходится уничтожать не
мецко-фашистских окку
пантов, поскольку они хо
тят поработить нашу роди
ну, или когда они, будучи 
окружены нашими войска
ми, отказываются бросить 
оружие и сдаться в плен. 
Красная армия уничтожает 
их не ввиду их немецкого 
происхождения, а ввиду | 
того, что они хотят пора
ботить нашу родину. Крас
ная армия, как и армия

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В ЕЧ ЕР Н ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 4 МАРТА

Да здравствуют Красная 
армия и Военно-морской 
Флот!

Да здравствуют партиза
ны и партизанки!

Да здравствует наша 
славная родина, ее свобода, 
ее независимость!

Да здравствует великая 
партия большевиков, веду
щая нас к победе!

Да здравствует непобе 
димое знамя в е л и к о г о  
Ленина!

Под знаменем Ленина 
вперед, на разгром немеико 
фашистских захватчиков!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ТАОС
Речь Рузвельта  по увеличению военного производства

Президент СИШ Рузвельт 
предложил принять все ме
ры для увеличения выпуска 
военного снаряжения. Руз
вельт указал на величай- 
щее значение военного 
производства в нынешней ре
шающей весной.

В связи с этим руководи
тель управления по делам 
военного производства

по радио, в которой приз
вал предпринимателей соз
дать об'единенные коми
теты из представителей 
рабочих и администрации 
для руководства кампанией 
по увеличению производст
ва. Нельсон подчеркнул 
необходимость выполнения 
поставленных Рузвельтом 
задач по выпуску в 1942 
году 60 тысяч военных са-

молетов, 45 тысяч танков, 
20 тысяч зенитных орудий, 
постройке новых торговых 
судов общим водоизмеще
нием в 8 млн. тонн.

Нельсон заявил, что при
дется использовать все 
имеющиеся механизмы, точ
но обеспечить увеличение 
продукций не меньше чем 
на 25 процентов.

Нельсон обратилсяс речью

Гогшиия оккупантов на населеннЁ Балканских стран
За время гитлеровского 

господства на Балканах со 
своих насиженных мест 
было согнано 400 тысяч 
югославов. Все они остались 
без жилищ и питания, мно
гие умерли от голода.

В Греции в глубьстраны 
выселено несколько десят
ков тысяч греческих семей 
из занятых, болгарскими 
войсками Греческой Маке
донии и Фракии.

Сейчас болгарское пра

вительство подготавливает 
новое выселение десятков 
тысяч югославов и греков 
из оккупированных Болга
рией, Югославских и Гре
ческих районов.

В  течение 4 марта наши 
войска вели упорные бои 
с противником и на неко
торых участках фронта 
заняли несколько населен
ных пунктов.

За 3 марта сбито в воз
душных боях 3 немецких 
самолета, огнем зенитной 
артиллерии 1 самолет и 
уничтожено на аэродромах 
14 самолетов противника. 
Всего за этот день уничтО' 
жено 18 немецких само.■е-
тов. Наши потери..6 са ■о-
летов.

V •{• *!»

За 3 марга частями нашей 
авиации уничтожено к 
повреждено 6 немецких 
танков, 120 автомашин с 
войсками и грузами, около 
50 повозоксбоэприпасзми, 
67 орудий, 7 зенитно-пуле
метных точек, взорвано 2 
склада с боеприпасами, 
разрушено 7 железнодорож
ных вагонов, рассеяно и 
частью уничтожено до 
батальона пехоты против
ника.

* *
*

Наши части, действую
щие на одном из участков 
Западного фронта, в ре
зультате ожесточенных 
боев прорвали укрепленный 
район противника и нанесли 
большой урон 17 немецкой 
пехотной дивизии. Разгром
лены штабы 2 полков этой 
дивизии. Захвачены плен
ные и много трофеев.

* * *

Артиллеристы подразделе
ния, которым командует 
старший лейтенант Свири
дов (Западный фронт), за 
последнюю неделю боев 
уничтожили 25 немецких 
минометов с их рассчетами, 
11 полевых орудий, 3 про
тивотанковых орудия, 32 
пулемета, 12 автомашин с 
боеприпасами, 79 подвод с 
различным воинским гру
зом, рассеяли и частич
но уничтожили до 3 баталь

ной пехоты противника.
* * *

Кавалерийская ч= еть, под 
командованием тов. Моска
ленко (Юго - З а п а д н ы й  
фронт), за последние, дни 
уничтожила 940 румынских 
и немецких солдат и захва
тила много трофеев.

Пленный ефрейтор 8 роты 
2 мотострелкового полка 
2 немецкой танковой диви
зии Эрвин Шарь заявил: 
„Утром 22 февраля в блин
даже, в котором мы спали 
взорвалась ручная граната. 
Мы выскочили в наружу и 
увидели красноармойцев, я, 
обер-ефрейтор и унтер- 
офицер подняли руки и 
сдались в плен. Остальные 
пытались удрать, но были 
убиты. За время отступле- 

‘ ния в нашей роте из 200 
солдат осталось 40. Среди 
убитых 2 командира взвода: 
Фильдгинер и Колоун.

* * *

Летчик, старший лейте
нант тов. Бетлишев, нахо
дясь в воздухе, заметил 4 
немецких транспортных са

молета, направляющихся в 
район, где находится ок
руженная советскими вой* 
еками 16 гитлеровская ар
мия. Пристроившись к не
мецким машинам, летчик 
достиг вражеского аэрод
рома и обрушил на него весь 
запас бомб. Зенитчики про
тивника открыли огонь, но 
было уже поздно. На аэ- 
р' дроме было уничтожено 
5 немецких самолетов.

* * #

Красноармеец тов. Ша
ксто» забросал гранатами 
з анис, в котором находи
лась немцы. 10 гитлеров
цев были убиты, а 3 не
мецких солдата сдались в 
плен и доставлены тов. Ша
кировым в штаб нашей 
части.

* * *

Отряд партизан под ко
мандованием тов. Н., дей
ствующий в Курской об
ласти захватил в тылу у 
врага 1 населенный пункт. 
Четыре раза пытались гит
леровцы выбить из села 
партизан, но каждый раз 
встречали сильный огневой 
отпор и отходили, остав
ляя большое количество 
убитых и раненых. На-днях 
партизаны совершили напа
дение на немецкую воин
скую часть. Советские пат
риоты, подпустив врага на 
близкое расстояние, откры
ли пулеметный и ружей
ный огонь. Потеряв несколь 
ко десятков солдат, немцы 
разбежались.

* ф *

Нашими частями захва
чен 10 дяевный рапорт о 
медицинском состоянии 3 
батальона, 380 немецкого 
полка, подписанный ба
тальонным врачом Келле
ром. В рапорте сообщается, 
что за декаду батальонный 
медпункт принял 105 ране
ных и больных. В заклю
чение Келлер пишет: „Сос
тояние здоровья батальона 
плохое. Сказывается дли
тельное пребывание в бо
ях и отсутствие зимнего 
обмундирования. Большин
ство офицеров и рядовых 
гл ждиется в госпитальном 

[лечении. Велико число об
мороженных. Очень много 
заболеваний среди ране
ных.

* * *

На химическом заводе 
вблизи Дюсельдорфа (Гер
мания) произошел пожар и 
взрыв в цехе, где работало 
несколько сот иностранны* 
рабочих. Из под обломков 
досих пор извлечено 192 
трупа. После взрыва ра
бочие соседнего химичес
кого завода забастовали и, 
несмотря на угрозы вла
стей, отказались приступить 
к работе, требуя отправки 
на родину. Гитлеровцы рас
стреляли 40 итальянцев, 
считая их зачинщиками за» 
бастовки.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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