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Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры 
и генералы! Сегодня мы празднуем 28-ю годовщину существования 
Красной Армии. eiifti X/,

28-ю годовщину Красная Армия встречает в расцвете своих сил, 
овеянная славой побед над немецкими и японскими империалистами. 
Из длительной и тяжелой войны Красная 
Армия вышла первоклассной армией, с 
вь^жими морально-боевыми качествами, 
и» >6щей вполне современное вооруже
ние, опытнейших и закаленных команди
ров.

В войне с фашистскими захватчи
ками Красная Армия оказалась на вы
соте своих великих задач, показала сеоя 
верной и надежной защитницей интере
сов советского государства. Наши бойцы, 
офицеры и генералы оправдали доверие 
народа и с честью выполнили свой долг 
неред Родиной. Советские люди воочию 
убедились, что они смело могут поло
житься на Красную Армию. Все народы 
нашей страны по праву гордятся своей 
армией, ее победами и чтут священную 
память героев, павших смертью храбрых 
в боях за Отечество.

Выдающиеся победы Красной Армии 
об'ясняются, прежде всего, тем, что она 
является подлинно народной армией и 
защищает интересы своего народа. Со
ветские люди горячо любят свою армию 
и постоянно заботятся об укреплении ее 
мощи. Эта забота особенно ярко проя
вилась в трудные годы Великой Отече
ственной войны Весь наш народ, не по
кладая рук, дни и ночи трудился для 
фронта, для победы. Без самоотвержен
ного труда рабочих крестьян, интелли
генции, без их материальной и мораль
ной поддержки Красная Армия не смог
ла бы одолеть врага.

Победы Красной Армии об'ясняются далее тем, что о ней забо
тится и ее воспитывает коммунистическая партия.

Выполняя заветы великого Ленина, советский народ под руковод
ством коммунистической партии превратил нашу Родину из отсталой 
страны в передовую, из аграрной—-в индустриальную. Тем самым были 
созданы все необходимые материальные возможности для успешной 
борьбы Красной Армии с врагами.

В годы Великой Отечественной войны коммунистическая партия 
сплотила нашу страну в единый военный лагерь и направила все уси
лия народа и армии к одной общей цели—разгрому врага. Коммунис
тическая партия раз'ясняла советским воинам смысл и цели войны, вос
питывала у них любовь к Родине, укрепляла боевой дух, прививала им 
бесстрашие и дисциплину. Все это явилось важным условием нашей 
победы.

Закончив войну победой над врагами, Советский Союз вступил в 
новый, в мирный период своего хозяйственного развития. В настоящее 
время перед советским народом стоит задача—закрепить завоеванные 
позиции, двинуться дальше вперед к новому, хозяйственному под'ему. 
Мы не можем ограничиваться закреплением этих позиций, ибо это при
вело бы к застою,—мы должны двинуться дальше вперед, чтобы соз
дать условия для нового мощного под'ема народного хозяйства. Мы 
должны в кратчайший срок залечить раны, нанесенные врагом нашей 
стране, и восстановить довоенный уровень развития народного хозяй
ства с тем, чтобы значительно превзойти в ближайшее время этот уро
вень, повысить материальное благосостояние народа и еще больше укре
пить военно-экономическую мощь советского государства.

В новых условиях Красная Армия должна бдительно охранять 
мирный созидательный труд советского народа, надежно обеспечивать 
государственные интересы Советского Союза и сделать недоступными 
для врагов рубежи нашей Родины.

Во время войны главной задачей бойцов, офицеров и генералов 
Красной Армии было завоевание победы, умелое применение своих сил 
и знаний для полного разгрома врага. В мирное время первостепенная

задача всех без исключения бойцов, офицеров и генералов состоит в 
непрерывном совершенствовании своих военных и политических знаний. 
Все красноармейцы и сержанты должны неустанно изучать военное 
дело, знать свое оружие и безупречно выполнять свои обязанности 
по службе. От офицерского состава сейчас, как никогда раньше, тре

буется умение хорошо обучать и воспи
тывать подчиненных. В годы войны офи
церы и генералы Красной Армии хорошо 
овладели мастерством вождения войск на 
поле боя. Теперь все офицеры и гене
ралы должны в совершенстве овладеть 
мастерством обучения и воспитания войск 
в мирной обстановке.

Великая Отечественная война внесла 
в военное дело много нового. Боевой 
опыт, добытый на полях сражений, пред 
ставляет богатую сокровищницу для обу
чения и воспитания войск. П о э т о м у  всю 
подготовку армии надо проводить на ос
нове умелого освоения опыта минувшей 
войны. Этот опыт необходимо также все
сторонне использовать для теоретиче
ского образования офицерских кчдоов 
и дальнейшего роста советской военной 
науки. Следует помнить, что военное 
дело непрерывно и быстро развивается. 
Красная Армия обязана не только поспе
вать за развитием военного дела, но и
двигать его вперед.

Красная Армия имеет на своем во
оружении первоклассную технику, со
ставляющую основу ее боевой мощи. 
Задача заключается в том, чтобы от
лично знать эту технику, умело владеть 
ею и беречь ее, как зеницу ока.

Успехи в обучении и воспита
нии войск не мыслимы без крепкой 

дисциплины и строгого воинского порядка, поддержание которых яв
ляется главнейшей обязанностью всего состава армии. Опорой дисцип
лины и порядка должны быть, в первую очередь, наши командные 
кадры, в том числе старшины и сержанты—ближайшие и непосредст
венные начальники и воспитатели красноармейцев.

Бойцы, офицеры и генералы Красной Армии имеют большие
заслуги перед народом и Родиной. Однако, это не должно приводить
к зазнайству и благодушию. Не кичиться своими заслугами, а добро
совестно трудиться на своем посту, отдавая все силы и знания на
пользу Красной Армии—вот что требуется от каждого советского 
воина.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и
генералы!

От имени советского правительства и нашей коммунистической 
партии приветствую и поздравляю Вас с 28-й годовщиной Красной 
Армии.

В ознаменование Дня Красной Армии — П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
Сегодня, 23 февраля, произвести салют: в столице нашей Родины 

Москве, в столицах Союзных республик и городах-героях—Ленин
граде, Сталинграде, Севастополе и Одессе—двадцатью артиллерий
скими залпами.

Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш победоносный Военно-Морской Флот!
Да здравствует наша славная Коммунистическая партия!
Да здравствует Великий советский народ!
Да здравствует наша могучая Родина!

Народный Комиссар Обороны СССР Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН,
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В честь 
празднования

Высокой выработкой и отличным 
качеством работы встречают 28-ю го
довщину Красной Армии рабочие Дина
сового завода.

Иван Кириллович Войнилка—токарь, 
работает на заводе с 1942 года. В 
честь Дня Красной Армии т. Войнилка 
взял обязательство — выполнять норму 
на 200 процентов, а 21 февраля он 
дал 1450 процентов.

Встав на вахту в честь 28-летия 
Красной Армии, молодой токарь комсо
молец Петр Титов, стремясь не отста
вать от своих товарищей, дал выра
ботку в этот же день 112 процентов.

С большой энергией трудится в эти 
дни токарь Коновалов. В подарок слав
ной годовщине защитницы Родины — 
Красной Армии—он дал 1000 проц.

Творчески трудится 18-летний то
карь Анатолий Бузинов. Он решил не 
уходить из цеха пока не получит 
5,5 норм. 11 22 февраля Анатолий, удо
влетворенный своим трудом—560 цро- 
центами выработки—спокойной, ровной 
иоходкой шел из цеха.

Впервые дал рекорд по литейному 
цеху формовщик Павел Прокопьев. Ра
ботая без устали, внимательно относясь 
к каждой выплавке, в конце смены он 
услышал, что его выполнение в канун 
праздника 625 процентов. Формовщик 
Новиков только 2 месяца учился литей
ному делу, а вчера выполнил сменное 
задание на 375 процентов.

Дружно и организованно работает 
на сборке катков для бегунов бригада 
слесарей (бригадир т. Эдик). Последние 
два дня она вырабатывала но 5 норм.

В. НОСОВА.

По д в е — тр и  нормы
Стахановцы металлозавода 28-ю годо

вщину Красной Армии отмечают выпус
ком сверхиланозой иродукции.

Формовщица В. Снманович свои 
нирмы перекрывает от 150 до 200 
процентов, а в честь празднования она 
дала 302 процента. Свыше 200 про
центов дали т.т. В. Угольников,
3. Блинова, В. Гукаева, М. Нлохов.

Me отстают от кадровиков и моло
дые рабочие Аиатодий Царегородцев п 
Женя Лумнова. Каждый из них поза- 
нчера дал по 185 процентов.

П. ШЕ8ЕЛЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р
На последних заседаниях Совета 

безопасности обсуждались обращения 
Сирийского и Ливанского правительств 
об отводе с территорий их стран анг
лийских и французских войск.

Этот вопрос имеет свою длительную 
историю. Французские войска появились 
в указанных странах еще в 1920 году, 
после соответствующего мандата Лиги 
Надий. Эти войска утвердились здесь 
лишь после вооруженного подавления 
сопротивлявшегося населения, однако, 
народ не прекратил борьбы за свою 
независимость. Французы вынуждены 
были в 1928 году допустить созыв 
Учредительного собрания Сирии. Прав
да, оно в том же году было распущено, 
но в 1930 году французские власти 
согласились ввести в Сирии конституцию. 
Созданный в 1933 году парламент был 
онять-такн по нрпмеру учредительного 
собрания распущен. Лишь в 1936 году 
Франция дала согласие на отмену ман
дата, однако, впоследствии она отказа
лась ратифицировать договор но этому 
воироеу.

После, разгрома Франции немцами в 
1940 году, Сирия и Ливан оказались 
иод господством немцев вкуое с вишнй- 
скими властями. Это господство продол
жалось до июля 1941 года, когда гит
леровцы были изгнаны нз стран Леван
та, вступили англпгские войска, а так
же французский кориус генерала де- 
Голля. В сентябре 1941 года французы 
провозгласили независимость Сирии и 
Ливана. Однако их войска, как ц вой
ска англичан, ссылаясь на необходи
мость борьбы против итальянских и не
мецких сил в Северной Африке, продол
жали оставаться на месте. В мае 
1945 года война против гитлеровской 
Германии, как известно, была законче
на победой союзников, но представи
тель Франция. Сараи и Ливана—гене
рал Бейне и не думал выводить отсю
да французские части. Отвод войск он 
обусловил рядом требований, направлен
ных на обеспечение экономических и 
стратегических позиций Франции.

Правительства этих стран отклонили 
французские требования, как не сов
местимые с принципом суверенитета. 
После этого в Сирию были посланы до
полнительные контингенты французских 
войск, которые, вместе с имевшимися 
здесь, начали карательную экспедицию 
против мирного населения Дамаска п 
других городов. В действие была введе

на авиация и механизированные части. 
Через несколько дней английское пра
вительство дало указание своим вой
скам в Сирии и Ливане вмешаться в 
события. Французская печать в тот пе
риод обвиняла англичан в том, что они 
под благовидным пред югом стремятся 
вытеснить французов из стран Леванта 
и тем самым укрепить свое влияние в 
этом районе.

В декабре 1945 года было поднисано 
так называемое англо-французское со
глашение но вопросу о Сирии и Лива
не. Этот акт, заключенный без участия 
самих стран Леванта, был расценен 
демократической общественностью, как 
грубое нарушение суверенитета малых 
стран и как стремление закрепить нх 
зависимость путем оставления там ино
странных войск.

Бейрутская газета «Жур», коммен
тируя обращение Сирии и Ливана к Со
вету Безопасности с просьбой о выводе 
английских и французских войск писа
ла: «Позиция Ливана ясна: независи
мая страна и члены организации Соеди
ненных наций требуют эвакуации ино
странных войск, присутствие которых 
на ее территории не оправдывается во
енными обстоятельствами... Если госу
дарства - победители являются сторон
никами мира и решили честно уважать 
своп подписи, то не может быть и ре
чи о какой-то гарантии безопасности н 
стратегических базах. Наступил момент, 
когда необходимо претворить слова в 
жизнь».

Позиция советской делегации, реши
тельно поддерживавшей законные тре
бования Сирин и Ливана, встретила го
рячее одобрение широкой обществен
ности этих стран. Ливанская газета 
«Телеграф» писала: «Ливанское общест
венное мнение выражает свое восхище
ние и глубочайшую признательность 
представителю советской делегации А. Я. 
Вышинскому за его защиту Ливана и Си
рии в Совете Безопасности».

Как известно, руководитель совет
ской делегации на Генеральной Ассам
блее т. Вышинский передал Генераль
ному секретарю организации Объединен
ных Наций Трюгве Ли меморандум юго
славского правительства относительно 
армии польских эмигрантов в Италии. 
В меморандуме указывалось, что эта 
армия, насчитывающая в своих рядах

до 120 тысяч человек, нроводит манм- 
ры у югославской границы и предста*- 
ляет реальную угрозу для мира и бе
зопасности.

Вопрос об армии генераля Андерса 
серьезно беспокоит как общественность 
так и официальные круги ряда демо
кратических стран. Польское правитель
ство обратилось к английскому прави
тельству с нотой, в которой обращает 
внимание на враждебную Польше дея
тельность «второго корпуса» генерала 
Андерса и в частности командного со
става этой эмигрантской армии.* **

Монархическо-фашистские элементы 
в Греции, расценившие итоги обсужде
ния греческого вопроса в Совете и 
Безопасности, как свою «победу», за
няли теперь еще более вызывающую 
позицию, претендуя на положение пол
новластных хозяев страны.

Достаточной характеристикой предвы
борной обстановки в Греции является 
сообщение агентства Рейтер о том, . что 
в районе Афин, где в избпрате.. шх 
списках всего зарегистрировано 140 ты
сяч человек, греческие власти подучили 
20 тысяч протестов против неправиль
ного составления списков. Бывший ми
нистр иностранных дел в Греции Ссфи- 
нонулос заявил представителям печати, 
что Греция, на ряду с Испанией, «яв
ляется страной, где до сих пор сущест
вуют и продолжают подрывную деятель
ность реакционные элементы».

Греческая печать сообщила, чте 
ряд членов правительства и сам пре
мьер-министр высказываются за пере
несение выборов на осень с тем,чтобы 
установить к этому времени порядок в 
стране. Однако крайне правая газета 
«Катнмериии» в ответ на это заявила, 
что выборы всеравно состоятся 3L мар
та. «Если г. Софулис этого не знает, 
угрожающе пишет газета, то он узнает 
это. когда Рендвс (министр ияостран- 
ных дел) вернется из Лондона. Ему 
станет известно, что отсрочка выборов, 
даже на полчаса, не приемлема».

Газета «Элефтерия» сообщает, что 
если не будут приняты условия ЭАМ— 
представительное правительство, нрекра- * 
щение террора, амнистия, проверка из
бирательных списков, чистка армии, 
полиции и жандармерии от пособников 
врага, —то левые партии, входящие в 
ЭАМ, не нрпмут участия в выборах.

А. ШАТИЛОВ

Заявление Советского Правительства по поводу выступления 
канадского Премьер-Министра г-на Кинга 15 февраля

15 февраля с. г. Канадское Прави
тельство опубликовало заявление отно- 
«ительно передачи в Канаде секретных 
сведений лицам, не имеющим права до- 
етупа к этим сведениям, в том числе 
некоторым сотрудникам иностранной 
миссии в Оттаве. При передаче этого 
заявления Советскому Поверенному в 
Делах Н. Д. Белохвостикову Премьер- 
Министр г-н Кинг заявил, что упомина
ние в заявлении Канадского Правитель
ства о некоторых сотрудниках иностран
ной миссии относится к сотрудникам 
Советского Посольства в Оттаве.

В связи с этим, после соответствую
щего выяснения, Советское Правитель
ство считает нужным сделать следующее 
эвявленпе: \

Советским органам стало известно, 
что в последний период войны отдель
ные сотрудники аппарата Советского 
Военного Атташе в Канаде получили у 
знакомых лиц из числа канадских граж
дан некоторые сведения секретного ха
рактера, не представлявшие, однако, 
большого интереса для советских орга
нов. Как выяснилось, эти сведения ка

сались таких технических данных, в 
которых советские органы не нуждались, 
ввиду имевшихся в СССР более высо
ких технических достижений, и которые 
можно найти в опубликованных изда
ниях о радиолокации и т. п.; а также 
в известной брошюре американца Г. Д. 
Смита «Атомная энергия».

Ввиду этого было бы смешно утвер
ждать, что передача такого рода мало
значащих секретных данных могла соз
дать какую-либо угрозу для безопасно
сти Канады

Тем не менее, как только Совет
скому Правительству стало известно об 
упомянутых выше действиях некоторых 
сотрудников апнарата Военного Атташе 
в Канаде, Советский Военный Атташе, 
ввиду недопустимости действий указан
ных сотрудников, был из Канады отоз
ван. С другой стороны, следует иметь 
в виду также тот факт, что Советский 
Посол и другие сотрудники Советского 
Посольства в Канаде не имели к этому 
никакого отношения.

Вместе с тем, Советское Правитель
ство считает необходимым обратить вни

мание на ту разнузданную кампанию, | 
враждебную Советскому Союзу, которая: 
началась в канадской печати и по ка-' 
надскому радио одновременно с опубли
кованием указанного заявления Канад
ского Правительства. Несмотря на всю 
незначительность и маловажность тех 
обстоятельств, которые дали повод к 
заявлению Канадского Правительства от 
15 февраля, эта антисоветская кампа
ния поддерживается многими канадски
ми органами, причем, занятая Канад
ским Правительством позиция прямо на
правлена на то, чтобы поощрять эту 
враждебную Советскому Союзу кампа
нию в печати и по радио, несовмести
мую с нормальными отношениями меж
ду двумя странами.

В связи с этим вызывает удивление 
тог необычный факт, что Канадское 
Правительство опубликовало 15 февраля 
свое заявление вместо того, чтобы, как 
это принято между странами, находя
щимися в нормальных отношениях, 
предварительно запросить раз‘ясненпя 
от Советского Правительства. Поскольку 
же Канадское Правительство не сочло 
нужным обратиться к Советскому Пра
вительству за предварительным раз‘яс- 
нением, то следует признак, что оно 
преследовало при этом какие-то другие

цели, не имеющие отношения к интере
сам безопасноеги Канады.

Приходится признать, что указан- 
ная выше разнузданная антисоветская 
кампания входила в план Канадског* 
Правительства, направленный к тому, 
чтобы нанести Советскому Союзу поли
тический ущерб.

Нельзя считать случайностью то об
стоятельство, что заявление г-на Кинга 
было приурочено к моменту окончания, 
сессии Ассамблеи 06‘единенных наций, 
где имели место выступления советских 
делегатов в защиту принципов демокра
тии и независимости малых стран. Не
видимому, заявление г-на Кинга и раз
вернутая в связи с этим антисовет
ская кампания в Кэнаде являются чем- 
то вроде ответа на те неприятности, ко
торые причинили друзьям г-на Кинга 
советские делегаты на сессии Аесаы- 
блеи. * **

20 февраля Заместитель Парод ноге 
Комиссара Иностранных Дел СССР
С. А. Лозовский передал текст настоя
щего заявления Советского Правитель-, 
ства Поверенному в Делах Канады г-ну 
Мейранду.
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