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Телеграмма Верховного Главнокомандующего вооруженными силами 
СССР тов. И. В. Сталина митингу в Лондоне 21 февраля 1943 года 

в честь XXV-летней годовщины Красной Армии
От имени вооруженных сил Советского Союза приветствую и благодарю в лице вашего ми

тинга всех граждан и гражданок Великобритании, отмечающих XXV-летнюю годовщину Красной 
Армии.

Это проявление дружественных чувств английского народа к армии советского народа укреп
ляет нашу уверенность в близости того момента, когда вооруженные силы наших стран совмест
ными наступательными действиями сокрушат нашего общего врага.

о И. Сталин.

ПРИКАЗ
23 февраля 1943 года

Верховного Главнокомандующего
№ 95 г. Москва

Товарищи красноармейцы и крас
нофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки! 
Сегодня мы празднуем XXV го
довщину существования Красной 
Армии.

Прошло четверть века с тех пор, 
как была создана Красная Армия. 
Она была создана для борьбы с 
иностранными захватчиками, стре
мившимися поработить нашу стра
ну. 23 февраля 1918 года, когда 
отряды Красной Армии на-голову 
разбили под Псковом и Нарвой 
войска немецких захватчиков—бы
ло объявлено днем рождения Крас
ной Армии.

В 1918—1921 г.г. в упорной борь
бе против иноземных захватчиков 
Красная Армия отстояла честь, 
свободу и независимость нашей 
советской родины, отстояла право 
народов нашей страны строить 
©вою жизнь так, как учил великий 
Ленин.

В течение двух десятилетий 
Красная Армия охраняла мирный 
созидательный труд советского 
народа. Народы нашей страны ни
когда не забывали о посягатель
ствах чужеземных захватчиков на 
нашу землю и неустанно заботи
лись об укреплении мощи Красной 
Армии, оснащали ее первоклассной 
боевой техникой и любовно выра
щивали кадры советских воинов.

Красная Армия есть армия за
щиты мира и дружбы между на
родами всех стран. Она создана 
не для завоевания чужих стран, а 
для защиты границ советской стра
ны. Красная Армия всегда отно
силась с уважением к правам и 
независимости всех народов.

Но в июне 1941 года гитлеров- 
екая Германия вероломно напала 
на нашу страну, грубо и подло 
нарушив договор о ненападении. И 
Красная Армия оказалась вынуж
денной выступить в поход, чтобы 
отстоять свою родину против не
мецких захватчиков и изгнать их 
из пределов нашей страны. С это
го времени Красная Армия прев
ратилась в армию смертельной 
борьбы с гитлеровскими войсками, 
в армию мстителей за насилия и 
унижения, причиняемые немецко- 
фашистскими подлецами нашим 
братьям и сестрам в оккупирован
ных районах нашей родины.

XXV годовщину своего суще
ствования Красная Армия ветре 
чает в решающий момент отечест
венной войны против гитлеровской 
Германии и ее прислужников— 
итальянцев, венгров, румын, фин
нов.

Прошло 20 месяцев, как Красная 
Армия ведет беспримерную в исто 
рии героическую борьбу против 
нашествия немецко-фашистских 
полчищ. Ввиду отсутствия второ
го фронта в Европе Красная Ар
мия несет одна всю тяжесть вой
ны. Тем не менее Красная Армия 
не только устояла против натиска 
немецко-фашистских полчищ, по и 
стала в ходе войны грозой для 
фашистских армий.

В тяжелых боях летом и осенью 

1942 г. Красная Армия прегради
ла путь фашистскому зверью. Нав
сегда сохранит наш народ память 
о героической обороне Севастопо
ля и Одессы, об упорных боях под 
Москвой и в предгорьях Кавказа, 
в районе Ржева и под Ленипгра 
дом, о величайшем в истории войн 
сражении у степ Сталинграда. В 
этих великих сражениях наши доб
лестные бойцы, командиры и по
литработники покрыли неувядае
мой славой боевые знамена Крас
ной Армии и заложили прочный 
фундамент для победы над немец
ко фашистскими армиями.

Три месяца назад войска Крас
ной Армии начали наступление 
на подступах Сталинграда. С тех 
пор инициатива военных действий 
находится в наших руках, а темпы 
и ударная сила наступательных 
операций Красной Армии не осла
бевают. Ныне Красная Армия в 
тяжелых условиях зимы насту
пает по фронту в 1500 километров 
и почти везде достигает успехов. 
[1а севере, под Ленинградом, на 
Центральном фронте, на подсту
пах к Харькову, в Донбассе, у 
Ростова, на побережии Азовского 
и Черного морей Красная Армия 
наносит удар за ударом гитлеров
ским войскам. За три месяца Крас
ная Армия освободила от врага 
территорию Воронежской и Ста
линградской областей, Чечено Ин
гушской, Северо-Осетинской, Ка
бардино-Балкарской и Калмыцкой 
автономных республик, Ставро
польского и Краснодарского краев, 
Черкесской, Карачаевской и Ады
гейской автономных областей, 
почти всю Ростовскую, Харьков
скую и Курскую области.

Началось массовое изгнание вра
га из советской страны.

Что изменилось за эти три ме
сяца? 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 разверты
вает свои резервы и становится 
сильнее. Время работает против 
фашистской Германии.

Гитлеровская Германия, заста
вившая работать на себя военную 
промышленность Европы, до пос
леднего времени имела превосход
ство против Советского Союза в 
технике и прежде всего в танках 
и самолетах. В этом было ее преи
мущество. Но за двадцать месяцев 
войны положение изменилось. 
Благодаря самоотверженному тру
ду рабочих, работниц, инженеров 
и техников военной промышлен
ности СССР, за время войны воз
росло производство танков, само
летов, орудий. За это же время 
враг понес на советско-германском 
фронте огромные потери в боевой 
технике, в особенности в танках, 
самолетах и орудиях. Только за 
три месяца наступления Красной 
Армии зимой 1942—1943 года нем

цы потеряли свыше 7000 танков, 
4000 самолетов, 17.000 орудий и 
много другого вооружения.

Конечно, немцы постараются 
покрыть эти потери, но это не так 
легко будет сделать, так как 
потребуется немало времени для 
того, чтобы противник сумел вос
полнить эти огромные потери в 
технике. А время не ждет.

Гитлеровская Германия начала 
войну против СССР обладая чи
сленным превосходством отмоби
лизованных и готовых к бою войск 
в сравнении с Красной Армией. В 
этом было ее преимущество. За 
20 месяцев положение, однако, 
изменилось и в этой области. В 
оборонительных и наступательных 
боях Красная Армия за время 
войны вывела из строя до 9'мил
лионов немецко-фашистских сол
дат и офицеров, из них—не менее 
4 миллионов убитыми на поле боя. 
Полностью разгромлены румын
ская, итальянская и венгерская 
армии, брошенные Гитлером на 
советско германский фронт. Толь
ко за последние три месяца раз
бито Красной Армией 112 дивизий 
противника, при этом убито более 
700 тысяч и пленено более 300 
тысяч человек.

Конечно, немецкое командование 
примет все меры, чтобы покрыть 
эту колоссальную убыль. Но, во- 
первых, слабым местом немецких 
армий является нехватка людских 
резервов, ввиду чего неизвестно, 
из каких источников будет покры
та »Та убыль. Во-вт«рьис, если да

же предположить, что немцы на
скребут всеми правдами и неправ
дами нужное количество людей, 
потребуется немало времени для 
того, чтобы собрать и обучить их. 
А время не ждет.

Гитлеровская армия вступила в 
войну против Советского Союза, 
имея почти 2-летний опыт ведения 
крупных военных операций в Ев
ропе с применением новейших 
средств войны. Красная Армия в 
первый период войны, естественно, 
не имела еще и не могла иметь та
кого военного опыта. В этом сос
тояло преимущество немецко- 
фашистской армии. За двадцать 
месяцев положение, однако, изме
нилось и в этой области. В ходе' 
войны Красная Армия стала кад
ровой армией, она научилась бить 
врага наверняка с учетом его сла
бых и сильных сторон, как этого 
требует современная военная нау
ка. Сотни тысяч и миллионы бой
цов Красной Армии стали масте
рами своего оружия—винтовки, 
сабли, пулемета, артиллерии, ми
нометного дела, танкового дела, 
саперного дела, авиации. Десятки 
тысяч командиров Красной Армии 
стали мастерами вождения войск. 
Они научились сочетать личную 
отвагу и мужество с умением ру
ководить войсками на поле боя, 
отрешившись от глупой и вредной 
линейной тактики и став прочно 
на почву тактики маневрирования.

(Окончание на 9-ой стр,)
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

(Начало на 1-й стр)

Торжественное заседание, посвященное 25 годовщине 
Красной Армии

Нельзя считать случайностью 
тот факт, что командование Крас
ной Армин не только освобождает 
от врага советскую землю, но и не 
выпускает врага живым с нашей 
земли, осуществляя такие серьез
ные операции по окружению п лик
видации вражеских армий, кото
рые могут послужить образцом 
военного искусства. Это, иесом- 
нённо'—признак зрелости наших 
командиров.

Не может быть сомнения, что 
только правильная стратегия коман
дования Красной Армии и гибкая 
тактика наших командиров-испол
нителей могли привести к такому 
выдающемуся факту, как окруже
ние и ликвидация огромной отбор
ной армии немцев в составе 330 
тысяч человек под Сталинградом.

У немцев в этом отношении да
леко не все' благополучно. Их 
стратегия дефективна так как она, 
как правило, недооценивает сил и 
возможностей противника и перео
ценивает свои собственные силы. 
Их тактика шаблонно, так как она 
старается подогнать события на 
фронте под тот или иной параг
раф устава. Немцы аккуратны и 
точны в своих действиях, когда 
обстановка позволяет осуществлять 
требования устава. В этом их сила. 
Немцы становятся беспомощными, 
когда обстановка усложняется и 
начинает «не соответствовать» тому 
или иному параграфу устава, тре
буя принятия самостоятельного ре
шения, не предусмотренного уста
вом. Н этом их основная слабость.

Таковы причины, определившие 
поражение немецких войск и ус-, 
пехп Красной Армии за послед
ние три месяца.

Из этого, однако, не следует, 
что с гитлеровской армией покон
чено и Красной Армии остается 
лишь преследовать ее до запад
ных границ нашей страны. Думать 
так—-значит предаться неумному 
и вредному самообольщению. 
Думать так—значит переоценить 
свои силы, недооценить силы про
тивника и впасть в авантюризм. 
Враг потерпел поражение, но он 
еще не побежден. Немецко фашис
тская армия переживает кризис 
ввиду полученных от Красной 
Армии ударов, но это еще не зна
чит, что она не может оправиться. 
Борьба с немецкими захватчиками 
еще не кончена,—опа только раз 
вертывается и разгорается. Глупо 
было бы полагать, что немцы по
кинут без боя хотя бы километр 
нашей земли.

Красной Армии предстоит суро
вая борьба против коварного, же
стокого и пока еще сильного вра
га. Эта борьба потребует времени, 
жертв, напряжения наших сил и 
мобилизации всех, наших возмож
ностей. Мы начали освобождение 
советской Украины от немецкого 
гнета, но миллионы украинцев еще

Верховный Главнокомандующий
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЗАБОТУ

Прошу через вашу газету вынести 
благодарность управляющему конторой 
Алюминьпродснаба т. Клейнерман за его 
чуткое и заботливое отношение к моей 
семье.

Муж мой работал в Алюминьпродснабе 
конюхом. 31 декабря 1941 г. он был 
отправлен в РККА. У меня осталось пя
теро детей от 3-х : месяцев до 12 лет, 
сама больная. Комиссия побеседовала со 
мной, оказала мне помощь: выдали на 

томятся под гнетом немецких по
работителей. В Белоруссии, Литве, 
Латвии, Эстонии, в Молдавии, в 
Крыму, в Карелии пока еще хо
зяйничают немецкие оккупанты и 
их прислужники. Вражеским ар
миям нанесены мощные удары, но 
враг еще не побежден. ’Немецкие 
захватчики яростно сопротивля
ются, переходят в контратаки, пы
таются задержаться па оборони
тельных рубежах и могут пустить
ся на новые авантюры. Вот почему 
в наших рядах не должно быть 
места благодушию, беспечности, 
зазнайству.

Весь советский парод радуется 
победам Красной Армии. Но бой
цы, командиры и политработники 
Красной Армии должны твердо 
помнить заветы нашего учителя 
Лепина: «Первое дело не увле
каться победой и не кичиться, 
второе дело —закрепить за собой 
победу, третье—добить против
ника».

Во имя освобождения пашей ро
дины от ненавистного врага, во имя 
окончательной победы над немец
ко-фашистскими захватчи ками,

-ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Неустанно совершенствовать 

боевую выучку и укреплять дис
циплину, порядок и организован
ность во всей Красной Армии и 
в Военно-Морском Флоте.

2. Усилить удары по вражеским 
войскам, неустанно и упорно прес
ледовать врага, пе давать ему за
крепляться па оборонительных ру
бежах, не давать ему отдыха ни 
днем; ни пОчью. резать коммуни
кации врага, окружать вражеские 
войска и уничтожать их, если они 
отказываются сложить оружие.

3. Шпре раздуть пламя . парти
занской борьбы в тылу врага, раз
рушать коммуникации врага, взры
вать железнодорожные мосты, сры 
вать переброску неприятельских 
войск, подвоз оружия и боеприпа
сов, взрывать и поджигать воин
ские склады, нападать на неприя
тельские гарнизоны, не давать от
ступающему врагу сжигать наши 
села и города, помогать всеми си
лами, всеми средствами наступаю
щей Красной Армии.

В этом залог нашей победы.
Товарищи красноармейцы и крас

нофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки!

От имени Советского правитель
ства и нашей большевистской пар
тии приветствую и поздравляю вас 
с XXV годовщиной Красной Армии. 
. Да здравствует наша великая 

Родина!
Да здравствует наша славная 

Красная Армия, наш доблестный 
Военно-Морской Флот, наши от
важные партизаны и партизанки!

Да здравствует партия больше
виков, вдохновитель и организатор 
побед Красной Армии!

Смерть немецким захватчикам!
И. СТАЛИН.

семена картофеля, а сына моего устрои
ли на работу кучером на конный двор 
Алюминьпрбдснаба.

В 1942 году осенью я обратилась в 
контору Алюминьпродснаба вторично за 
помощью. Руководители продснаба не 
отказали мне: сына перевели в столовую 
учеником повара, а сейчас выдали ва
ленки девочке, которая ходит в школу 
и вывезли топливо.

Пьянкова

23 февраля в Полевском драмтеатре 
состоялось торжественное заседание 
об'единеняой сессии горсовета и райсо
вета депутатов трудящихся с участием 
представителей партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций, 
участников отечественной войны и семей 
фронтовиков г. Полевского, посвященное 
25 годовщине Красной Армии.

Торжественное заседание открыл пред
седатель Райсовета тов. Вологжанин.

Бурными аплодисментами принимается

Москва, Кремль
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой наш вождь и полководец то

варищ Сталин!
Весь наш народ с величайшей гордо

стью отмечает сегодня выдающуюся 
историческую дату—XXV-летие Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Свою историческую годовщину Крас
ная Армия встречает с высоко подняты
ми боевыми, овеянными бессмертной 
славой, знаменами. В огне войны с опас
ным и коварным врагом, каким являет
ся гитлеровский империализм, блестяще 
выдержала проверку наша советская 
Родина, наш общественный и политиче
ский строй, наши люди, наш фронт и 
тыл.

Ни одна страна, ни одна армия, ни 
один народ не могли бы сделать того, 
что сделала наша страна, что свершила 
Красная Армия, что выполнил наш со
ветский народ.

Нанося сокрушительные удары по врагу, 
Красная Армия прорвала оборону немецко- 
фашистских войск на широком фронте. 
Красная Армия разгромила гитлеровских 
разбойников на подступах к Сталинграду.

В героических сражениях Красная 
Армия прорвала 17-месячную блокаду 
Ленинграда. В Курске, Ростове, Харько
ве, в тысячах освобожденных городов и 
населенных пунктов развеваются крас
ные знамена.

В этих героических боях наша Крас
ная Армия показала народам всего мира 
высокий пример того, как надо умело с 
сознанием долга защищать свою родину.

С огромной любовью и благодарно
стью бойцам, командирам нашей армии, 
нашей партии и Вам—нашему вождю и 
Верховному Главнокомандующему Крас
ной Армии, празднует весь наш народ 
славный юбилей Красной Армии. Ве
ликий патриотический под'ем нашего

Двухдекадник помощи семьям фронтовиков я
На Северском заводе закончено об

следование жилищно-бытовых условий 
семей красноармейцев. В обследовании 
участвовало более 20 человек, членов 
партии, комсомольцев и беспартийного 
актива. Выявлены семьи нуждающиеся 
в одежде и обуви..

Сейчас ОРС завода приступил к вы
даче мануфактуры, которой выделено 
200 метров, чулок 545 пар, обуви—175 
пар, маек детских—50 штук.

По мере поступления промтоваров, 
завод будет систематически обеспечивать 
нуждающиеся семьи всем необходимым.*

20 февраля на Полевском заводе был 
организован вечер семей мобилизован
ных в Красную Армию. Доклад о 25 
годовщине Красной Армии прочитала 
тов. Арефьева. После доклада 40 семей

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
Разрешите через вашу газету выра

зить глубокую благодарность заведующей 
полевским райсобесом т. Шахминой А.А.

Проявляя исключительную заботу о

предложение—избрать в почетный пре
зидиум торжественного заседания това
рища Сталина и его ближайших сорат
ников.

Затем с докладом о 25-летии герои
ческой Красной Армии выступил секре
тарь РК ВКП(б) тов. Пологов.

Под долго несмолкаемые аплодисменты, 
в честь великого вождя, участники тор
жественного заседания приняли текст 
приветственной телеграммы товарищу 

। Сталину:

народа нашел яркое выражение в социа
листическом соревновании в честь XXV 
годовщины Красной Армии.

Лучшие цеха наших предприятий дос
рочно выполняют февральский план и 
дают высокие показатели работы. Гото
вятся к весеннему севу наши колхозы.

'Грудящиеся нашего района собрали 
свыше полутора миллионов рублей на 
вооружение Красной Армии. Учащиеся 
начали сбор средств на восстановление 
школ героического Сталинграда.
Сегодня, в день великой годовщины 
славной Красной Армии, трудящиеся на
шего района дают Вам, товарищ Сталин, 
клятву—работать так, чтобы выполнить 
все наши обязательства, данные Вам, 
чтобы как можно лучше участвовать в 
защите нашей родины.

Великая ленинско-сталинская идея 
защиты социалистического отечества спло
тила народы нашей страны. Под знаме
нем этой идеи, под Вашим руководством, 
товарищ Сталин, советский народ пойдет 
вперед, к окончательной победе над вра
гом.

Да здравствует Красная Армия, герои
чески борющаяся за честь, свободу и не
зависимость нашего отечества против не
мецко-фашистских захватчиков! Ознаме
нуем 25 годовщину Красной Армии но
выми победами над врагом!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков, партия 
Ленина-Сталина—организатор борьбы за 
победу над немецко-фашистскими захват
чиками!

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина—вперед, за разгром не
мецких оккупантов и изгнание их из 
пределов нашей родины!

Да здравствует вдохновитель побед, 
наш вождь товарищ Сталин!

получили подарки. Для этой цели было 
выделено: консервов 12 банок, мыла- 
20 кусков, полушубков—3, курток—3, 
брюк ватных—3, шапок-ушанок—22, 
туфель дамских 7 пар, детских ботинок 
-10. * ♦ *

Значительно хуже обстоят на Крио- 
литовом заводе. До сих пор там обсле
довано только 50 процентов семей фрон
товиков. Особо нуждающимся семьям 
началась выдача промтоваров.

В фонд помощи семьям воинов выде
лено 280 метров мануфактуры, детской 
обуви—100 пар, дамской обуви—25 
пар, рейтуз детских—25, дамских платьев 
—13 шт., мыла 200 кусков.

П. Шахмин зав. военным 
отделом РК ВКП(б).

семьях фронтовиков, она выделила нам 
пару детских валенок, два детских платья 
и 200 рублей деньгами.

Т. А. Медведева.
Ответ, ред. 0. И. ЗАСЫПКИНА.
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