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П Р И К А З
В Е Р Х О В Н О Г О  Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ Е Г О

23 ф евраля 1943 года

Товарищи .красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры 
политработники, партизаны и 
партизанки! Сегодня мы пра
зднуем Х Х У  годовщину су
ществования Красной Арман.

Прошло четверть века с 
тех пор, как была создана 
Т^расная Армия. Она была 
создана для борьбы с иност
ранными захватчиками, стре
мившимися поработить нашу 
страну. 23 февраля 1918 го
да, когда отряды Красной 
Армии наголову разбили под 
Псковом и Нарвой войска 
немецких захватчиков,—было 
об‘явлено днем рождения Кра
сной Армии.

В 1918—1921 гг. в упор
ной борьбе против инозем
ных захватчиков Красная 
Армия отстояла честь, свобо
ду и независимость нашей 
советской родины, отстояла 
право народов нашей страны 
строить свою жизнь так, как 
учил великий Ленин»

В течение двух десятилетий,. 
Красная Армия охраняла .мир
ный созидательный труд со
ветского народа. Народы на
шей страны никогда не забы
вали о посягательствах чуже
земных захватчиков на нашу 
землю и неустанно заботились 
об укреплении мощи Красной 
Армии, оснащали ее перво
классной боевой техникой и 
любовно выращивали кадры 
советских воинов.

Красная Армия есть армия 
защиты мпра н дружбы меж
ду народами всех стран. Она 
создана не для завоевания чу
жих стран, а для защиты гра
ниц советской страны. Крас
ная Армия всегда относилась 
с уважением к  правам п- неза
висимости всех народов.

Но в нюне 1941 года гит
леровская Германия веролом
но напала на нашу страну, 
грубо и подло нарушив дого 
вор о ненападении, и Крас
ная Армия оказалась вынуж
денной выступить в поход, 
чтобы отстоять свою родину 
против немецких захватчиков 
и изгнать их из пределов на
шей страны. О этого времени 
Красная Армия превратилась 
в армию смертельной борьбы 
с гитлеровскими войсками, в 
армию мстителей за насилия 
и унижения, причиняемые 
немецко-фашистскими подле
цами нашим братьям и сест
рам в оккупированных райо
нах нашей родины

25-ю годовщину своего су
ществования Красная Армия 
встречает ь решающий момент 
отечественной войны против 
гитлеровской Германии и ее 
прислужников — итальяпцѳв,

венгров, румын, 
финнов.

Прошло 20 ] ме
сяцев, как Красная 
Армия ведет бес
примерную в исто
рии героическую 
борьбу против на
шествия немецко- 
фашистских пол
чищ. Ввиду отсут
ствия второго фрон
та в Европе Крас
ная Армия несет 
одна всю тяжесть 
войны. Тем не t ме
нее Красная Ар
мия не только 
устояла против на
тиска немецко-фа
шистских .полчищ, 
но и стала в ходе 
войны грозой для * 
фашистских армий.

В тяжелых боях 
летом и осенью 
1942 года Красная 
Армия преградила 
путь фашистскому 
яверыо, Ыа-чсецд?. ■ 
сохранит наш на
род память о герои
ческой обороне Се
вастополя и Одес
сы, об упорных 
боях под Москвой 
н в предгорьях Кавказа, в 
районе Ржева н под Ленингра
дом, о величайшем в нсторпп 
войн сражении у стен Сталин
града. В этих великих сраже
ниях наши доблестные бойцы, 
командиры и политработники 
покрыли неувядаемой славой 
боевые знамена Красной Ар
мии п заложили прочный 
фундамент для победы над 
еемецко-фашпстскимн армия
ми. Три месяца назад войска 
Красной Армии начали на
ступление на подступах 
Сталинграда. С тех пор ини
циатива военных действий 
находится в наших руках, а 
темпы п ударная сила насту
пательных операций Красной 
Армии не ослабевают. Ныне 
Красная Армия в тяжелых 
условиях зимы наступает по 
фронту в 1500 километров п 
почти везде достигает успе
хов. На Севере, под Ленин
градом, на Центральном фрон
те, на подступах к  Харькову, 
в Донбассе у Ростова, на по
бережье Азовского п Черного 
морей Красная Армия нано
сит удар за ударом гитле
ровским войскам. За три ме
сяца Красная Армия освобо-) 
дпла от врага территорию’ 
Воронежской и Сталинград
ской областей, Чечено-Ин
гушской, Северо-Оеетинской, 
Кабардино-Балкарской и Кал
мыцкой автономных реопуб-1

лик, Ставропольского и Крас
нодарского краев, Черкес
ской, Карачаевской и Ады
гейской автономных областей, 
почти всю Ростовскую, Харь
ковскую н Курскую  области.

Началось массовое изгна
ние врага из советской стра
ны.

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

Изменилось соотношение 
сил на советско-германском 
фронте. Дело в том, что фа
шистская Германия все более 
и более истощается и стано
вится слабее, а Советский Со
юз все более и более развер
тывает своп резервы и стано
вится сильнее. Время рабо
тает против фашистской Гер
мании.

Гитлеровская Германия, за
ставившая работать на себя 
военную промышленность Ев
ропы, до последнего времени 
имела превосходство против 
Советского Союза в технике 
и прежде всего в танках и 
самолетах. В этом было ее 
преимущество. Но за 20 ме
сяцев войны положение из
менилось. Благодаря самоот
верженному труДу рабочих, 
работниц, инженеров и тех
ников военной промышленно
сти СССР за время войны 
возросло производство тан

ков, самолетов, ору
дий. За это же 
время враг понес 
иа советско-герман
ском фронте огром
ные потери в бое
вой технике, в осо
бенности в танках, 
самолетах и оруди
ях. Только за 3 ме
сяца наступления 

і Красной Армии зи- 
: мой 1942— 1943 го

да немцы потеряли 
свыше 7.000 тан
ков, 4.0001 самоле
тов, 17.000 ору
дий и много друго
го вооружения.
\ Конечно немцы 
аостараются пок
рыть эти потери, но 
8то не так легко 
будет сделать, так 
к а к  потребуется 
нема ло времени для 
того, чтобы_против- 
ник сумел воспол
нить эти огромные 
потеря в технике» 
А  время не ждет. 

Гитлеровская Гер 
мания начала войну 
против СССР, об
ладая численным 
превосходством! от

мобилизованных и j готовых 
к бою войск в сравне
нии с Красной Армией. В 
этом было ее преимущество. 
За 20 месяцев положение, од
нако, изменилось и в этой об
ласти. В оборонительных и 
наступательных боях Красная 
Армия за время войны вывела 
из строя до 9 миллионов не
мецко-фашистских солдат и 
офицеров, из них не менее 4 
миллионов убитыми на поле 
боя. Полностью разгромлены 
румынская, итальянская и 
венгерская армии, брошенные 
Гитлером на советско-герман
ский фронт. Только за пос
ледние три месяца разбито 
Красной Армией 112 дивизий 
противника, при этом убито 
более 700 тысяч и пленено 
более 300 тысяч человек.

Конечно, немецкое командо
вание примет все меры, чтобы 
покрыть эту колоссальную 
убыль. Но, во-первых, слабым 
местом немецких армий являет
ся нехватка людских резер
вов, ввиду чего неизвестно, 
из каких источников будет 
покрыта эта убыль. Во-вто
рых, если даже предположить, 
что немцы наскребут всеми 
правдами п неправдами нуж
ное количество людей, потре
буется немало времени для 
того, чтобы собрать и обу
чить их. А  время не ждет.

Гитлеровская армия воту-

г. М осква

пила в войну против Совет
ского Союза, имея почти двух
летний опыт ведения крупных 
военных операций в Европе с 
применением новейших средств 
войны. Красная хАрмия в пер
вый период войны, естествен
но, не имела еще и не могла 
иметь такого военного опыта. 
В этом состояло преимущество 
немецко-фашистской армии. 
За 20 месяцев положение, од
нако, изменилось и в этой об
ласти. В ходе войны Красная 
Армия стала кадровой арми
ей. Она научилась бить вра
га наверняка с учетом его 
слабых и сильных сторон, как 
этого требует современная 
военная наука. Сотни тысяч 
и]миллионы бойцов Красной 
Армии стали мастерами своего 
оружия, винтовки, сабли, пу
лемета, артиллерии, миномет
ного дела, танкового дела, са
перного дела, авиации. Десят
ки тысяч командиров Красной 
Армии стали мастерами вож
дения войск. Они научились 
сочетать личную отвагу и му
жество с умением руководить 
войсками на поле боя, отре
шившись от глупой и вредной 
линейной тактики и став проч
но на почву тактики маневри
рования.

Нельзя считать случайно
стью тот факт, что командова
ние Красной Армии не только 
освобождает от врага совет
скую землю, но и не выпу
скает врага живым с нашей 
земли, осуществляя такие 
серьезные операции по окру
жению и ликвидации враже
ских армий, которые могут 
послужить образцом военного 
искусства. Это, несомненно,— 
признак зрелости наших коман
диров.

Не может быть сомнения, 
что только правильная стра
тегия командования Красной 
Армии и гибкая тактика на
ших командиров - исполните
лей могли привести к  такому 
выдающемуся факту, ка к ок
ружение и ликвидация ог
ромной отборной армии нем
цев в составе 330 тысяч че
ловек под Сталинградом.

У  немцев в этом отношении 
далеко не все благополучно. 
Их стратегия дефективна, так 
как она. как правило, недооце- 
вивает сил и возможностей 
противника и переоценивает 
свои собственные силы. Их 
тактика шаблонна, так как 
она старается подогнать собы
тия на фронте под тот или 
иной параграф устава. Немцы 
аккуратны и точны в своих 
действиях, когда обстановка
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мин. Но бойцы, командиры и 
политработники Красной Ар-

позволяет осуществлять тре
бования устава. В этом их 
сила. Немцы становятся бес
помощными, когда обстановка 
усложняется и начинает «не 
соответствовать» тому или 
иному параграфу устава, тре
буя принятия самостоятель
ного решения, нѳ предусмот
ренного уставом. В этом их 
основная слабость.

Таковы причины, опреде
лившие поражение немецких 
войск и успехи Красной Ар
мии ва последние три месяца.

Из этого, однако, не сле
дует, что с гитлеровской ар
мией покончено и Красной 
Армии остается лишь пресле
довать ее до западных границ 
нашей страны. Думать так— 
значит предаться неумному и 
вредному еамообольщению. 
Думать так—значит переоце
нить 8Б0И вилы, недооценить 
силы противника и впасть в 
авантюризм. Враг потерпел 
поражение, но он еще не по
бежден . Немецко-фашистская 
армая переживает кризис вви
ду полученных от Красной 
Армии ударов, но это еще не 
вначит-, что она не может опра
виться, Борьба (^немецкими 
захватчиками еще не кончена, 
—она только развертывается 
и разгорается. Глупо было бы 
полагать, что немцы покинут 
без боя хотя бы километр на
шей земли.

Красной Армии предстоит 
еуровая борьба против ко
варного, жестокого и пока 
еще сильного врага. Эта борь
ба потребует времени, жертв, 
напряжения наших сил и мо
билизации всех наших воз
можностей. Мы начали осво
бождение советской Украины 
от немецкого гнета, но мил
лионы украинцев еще томят
ся под гнетом немецких по
работителей. В Белоруссии, 
Литве, Латвии, Эстонии, Мол
давии, в Крыму, в Карелии 
нока еще хозяйничают немец
кие оккупанты и их прислуж
ники. Вражеским армиям на
несены мощные удары, но 
враг еще не побежден. Не
мецкие захватчики яростно 
сопротивляются, переходят в 
контратаки, пытаются задер
жаться на оборбнительных 
рубежах и могут пуститься 
на новые авантюры. Вот по
чему в наших рядах не дол
жно быть места благодушию, 
беспечности, зазнайству.

Весь советский народ ра
дуется победам Красной А р 

мии должны твердо помнить 
заветы нашего учителя 
Ленина: «Первое дело не
увлекаться победой и не ки 
читься, второе дело — закре
пить за собой победу, третье 
—добить противника».

Во имя освобождения на
шей родины от ненавистного 
врага, во имя окончательной 
победы над немецко-фашист
скими захватчиками

приказываю:
1) Неустанно совершенство

вать боевую выучку и укреп
лять дисциплину, порядок и- 
организованноеть во всей 
Красной Армии и в Военно- 
Морском Флоте.

2) Усилить удары по вражес
ким войскам, неустанно и 
упорно преследовать врага 
не давать ему закрепляться 
на оборонительных рубежах 
не давать ему отдыха ни 
днем, ни ночью, резать ком
муникации врага, бкружать 
вражеские войска и уничто 
жать их, если они отказы
ваются сложить оружие.

3) Шире раздуть пламя 
партизанской борьбы в тылу 
врага, разрушать коммуника
ции врага, взрывать железно
дорожные мосты, срывать 
переброску неприятельских 
войск, подвоз оружия и бое
припасов, взрывать и поджи
гать воинские склады, напа
дать на неприятельские гар
низоны, не давать отступаю
щему врагу сжигать наши 
села и города, помогать всеми 
силами, всеми средствами на
ступающей Красной Армии.

В этом залог нашей победы.
Товарищи красноармейцы и 

краснофлотцы, командиры и. 
политработники, партизаны и 
партизанки!

От имени советского прави
тельства и нашей .больше
вистской партии приветствую 
я поздравляю вас с X X V  
годовщиной Красной Армии.
. Да здравствует наша вели
кая Родина!

Да здравствует наша слав
ная Красная Армия, наш 
доблестный Военно-Морской 
Флот, наши отважные парти
заны и партизанки!

Да здравствует партия боль
шевиков—вдохновитель и ор
ганизатор побед Красной 
Армии!

Смерть немецким захват
чикам!

Елена КОНОНЕНКО

В В О Р О Н Е Ж  Е
Наступление продолжает-Твающем Воронеже.

Верховный Главнокомандующий И, СТАЛИН. 

Поможем фронтовикам громить врага
Славную 25-ю годовщину 

Красной Армии в этом году мы 
отмечаем в суровых условиях 
отечественнбй войны. Доблест
ные защитники родины отме
тят свой юбилей наступатель
ными действиями, уничтоже
нием фашистских извергов. 
Бойцы тыла всемерно помо
гают сверхплановой продук
цией приблизить час оконча
тельной победы над врагом.

Отец мой и брат с оружием 
в руках защищают честь и 
свободу нашей родины. Чтобы.

не остаться в долгу у фрон
товиков, я стараюсь помочь им 
честным трудом на производ
стве и всеми силами стрем
люсь давать фронтовикам по
больше боевой продукции.

Сегодня, в славный юбилей 
защитников родины, я даю 
слово « большевика, работать 
еще лучше, усиливать помощь 
наступающей Красней Армии. 
А если потребуется, сменю 
станок на боевое оружие.

И, П. Топтун. Стахановец 
Старотрубного .вавода,

ея... Огромные радостные 
дни. Н аступил и на нашей 
улице праздник. Новая 
весть о натиске Красной 
Армии на ф аш истских раз
бойников, новая весть о 
победе и ... ты  сам рвеш ь
ся вперед, жаждешь дей
ствия, ощ ущ аешь в себе 
прилив огромных внутрен
них сил жизни. Хочется 
одно: помочь славным вои
нам всем, чем только мо
жеш ь, все отдать ей, на
шей родной Красной А р 
мии.

Трудно передать слова
ми все переживания совет
ского человека в »тн исто
рические дни-

...Тринадцатого февраля 
.впервые заговорило радио 
в Воронеже. Израненный, 
покрытый рубцами и ожо
гами Воронеж... Водном из 
зданий еще лежат трупы  
двух женщ ин и девочки, 
замученных немецкими из-_ 
вергами. Ветер грохочет 
железными клочьями кры ш . 
Слепые глазницы окон, И 
кажется— там, в эгих  п у 
стых искалеченных домах, 
кто то тяж ко  вздыхает.

И люди, которые прие
хали восстанавливать род
ное гнездо, примятое на г
лым сапожищем врага, то
же невольно вздыхают: 
„Т рудно . Очень трудно. 
Вот работали всю ночь и 
весь день, утомились так, 
что шатает, а словно ниче
го и не сделали пока еще 
—у ж  очень много надо все
го сделать*4.

И вот после долгого пе
рерыва заговорило впервые 
радио в Воронеже. И все 
услы ш али:
. „Н аш и войска овладели 
городами Краснодар, Ш ах
ты, Красноармейское, Во- 
рош иловск“ .

Слышимость была еще 
не очень хорошая, что-то 
срипело в горле рупора, 
но этот гл ухо й  голос про
гремел, ка к  колокол, в ожи-

Това
— Да, да, да! Краснодар, 

Ш ахты , Красноармейское...
— И еще Ворош иловск! 

Ворошиловск или Вороши
ловград?

— Ворош иловск!
— Товарищ и! Родные! 

Вот здорово!..
Люди пожимают д р у г  

д р у гу  р уки . Светлые л и 
ца. Ж аркие глаза. Улы бки. 
И через м и н у ту —твердое 
волевое:

—Пошли, пош ли скорей, 
ребята! Дело не ждет. Вы 
слыш ите—Краснодар осво
бодили... Ш ахты . Пош ли, 
товарищи!

И  снова все приш ло в 
движение.

* *
А  в М ичуринске на вок

зале радио возвестило о 
том, что наши войска заня
ли Ростов на Д ону ... Ви
дели бы вы, что творилось 
на вокзале! Ты сячи  тран 
зитных пассажиров скопи
лись в здании станции. 
Красноармейцы, колхозни
ки. Т ут  были бойцы, кото
рые следовали с одного 
фронта на другой . Т у т  
были раненые, инвалиды 
отечественной войны, воз
вращающиеся домой... Час 
был поздний, и все дре
мали, п р нкурн ув  д р у г к  
д р у гу . Сердитые потому 
что запоздали поезда и но- 
гому что устали за длин
ную дорогу...

Заговорило радио. При 
первых словах: „Войска
Южного фронта заняли Ро
стов на Д о н у “  зал подеял
ся и  буквально опьянел от 
бурной радости, охватив
шей всех.

Седая женщ ина в черном 
бархатном салопчике ле г
ким девичьим бегом ворва
лась в воинский зал и, об
ращаясь то к  одному, то к 
другом у, спрашивала одно 
и то же:

— С кажите—это правда? 
Ростов наши взяли?

—Скажите — это правда? 
Ростов наш и взяли?

—Да правда же, правда, 
мать, успокойтесь , й сам 
слышал.

—Б ож е-ж  мой! Боже-ж 
мой! Д а ведь я с Ростова, 
с Ростова я!

Плача от счастья, седая 
женщина бегала по залу, 
рассказывая всем, что в 
Ростове на Д ону  прошла 
ее молодость, что там она 
любила, выш ла замуж, ро
жала детей...
Молодой лейтенант стучал 

в окош ечко деж урного  п о 
мощника военного комен
данта Е говорил с отчая
нием :

— Когда же, наконец, 
придет поезд, товарищ де
ж урны й!?  Ростов взят, а 
мы сидим. Надо скорей 
ехать на место.

К а к  и тогда в Воронеже, 
все рвались к  действию. 
Больше у ж  никому не хо 
телось спать. Люди сиде
ли, ка к одна большая 
семья, под кр ы ш у  которой 
приш ла радость.

— Теперь надо Харьков 
ждать, — трепетно мечтал 
вслух кто-то.

—И ш  ты , скоры й какой!
—Х арьков—моя родина...
Возьмём и Харьков, возь

мём! Поднапрём всем ми
ром и возьмём, всё свое 
возьмем, — успокоительно 
пробасил сосед, и это его 
«возьмем» было прекрасно, 
потому что был он стар и 
сед и не в шинели, а в 
крестьянском зипуне, а 
говорил, ка к  боец.

И потом все заговорили 
о разном— кто о минометах, 
кто о семенах, кто  об угле , 
а в общем все об одном— 
как бы лучш е , вернее по
мочь наступающ ей К р а с 
ной Армии.

А  вот сейчас я пи ш у 
эти строки, н радио изве
щает—наш и войска осво
бодили Х арьков. Слава 
доблестным советским вои
нам!

Счастливый день
—Ребята, у  нас сегодня сча

стливый день в нашей школь
ной жизни, сегодня мы полу
чили знамя и право на пре
мию.—Так начала свое высту
пление ученица 3-го класса 
«б» школы № 1 Валя Варшав- 
чик, получая переходящее зна
мя за отличную учебу.

Эти простые, искренние сло
ва ученицы говорят за то, что 
учащиеся 3-го класса «б» по- 
настоящему борются за успе
ваемость Ю. Хлебина.

Зав. школой № 1,

Бездушное отношение
Я как мать фронтовика не

однократно обращалась к  ру
ководителям горпромкомбнна- 
та, где мой сын работал до 
ухода в армию, с просьбой 
перевезти мне дрова, но все 
мои обращения не дали поло
жительного результата.

Руководители промкомбина
та обязаны оказать мне по
мощь в вывозке дров.

Шулина'.

Опровержение ТАСС
На-днях английская газета j маршал Тимошенко. 

:<Санди диспетя»,а после это - ТАСС уполномочен
го германские и итальянские 
радиостанции распространили 
сообщение о выезде и прибы
тии советской военной миссии 
в Соединенные Штаты, а по 
другим сообщениям в Южную 
Америку. В некоторых сооб
щениях говорится, что эту 
военную миссию возглавляет

опро
вергнуть эти сообщения, как 
ни на чем не обоснованные и 
полностью вымышленные. Н и
какой советской военной мис
сии во главе с маршалом Ти
мошенко или без него не от- 
отправлено и не отправляется 
ни в Соединенные Штаты, ни 
в Южную Америку.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН 

Первоуральская школа медсестер
об‘являет дополнительный набор учащихся на 1 курс

Начало занятий с  1 марта 1943 г.
Принимаются лица в возрасте от 15 до 35 лет, имею
щие образование за 7 классов.

Студенты обеспечиваются общежитием и столовой. 
Адрес школы: ул: Орджоникидзе, № 2.

Работники Первоуральского хлебокомбината, 
не получившие облигации Государственного Военное 

займа 1842 года, должны получить таковые в бухгалтерий
хлебокомбината НѲ П03ДН8Ѳ 24 фвВрЭЛЯ

Неполученные в указанный срок облигации будут сданы 
в Первоуральскую сберегательную кассу.


