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ПРИКАЗ
Народного Комиссара Военно-Морского Флота Союза

23 февраля 1942 г.

• Товарищ краснофлотцы, командиры 1
политработники!

Девь 24-й годовщины Красной Армии в
Вееяво-Морского Флота ваша Родила празд-
1Т»т в условиях великой Отечественной
м1яы советского варом против немецко-
фашистских оккупантов.

Краевая Армия в Военно-Морской Флот
Ве впервые имеют дел о с немецкими за-
•мтммми. Еше в 1918 гон молодо
«оружейные силн Советской России креп-
аи проучил* немецких вояк. Все после-
1ТВШИ Г01Ы народы наши! страны под
•тководством большевистской партии во
ш в е с Ленины» в Сталиным любовно со-
Н1МИ • укрепляли свов вооруженные сн-
лы, построил промышленные в оборонные
ОРМПЦИЯТаЯ, ОргаВВЭОВаЛВ КОЛХОЗЫ, ПОДВЯ-

л ва небывалую высоту народное хозяй-
«ТВО, ЩУКУ В КУЛЬТУРУ. УПОРНЫЙ ТРУ1 С0-

мтскнх людей ни у крепли! йен обороно-
способности своей страны создал неисся-
каемый «тешив ваших свл в борьбе с
врагом.

Когда немецко-фашистская архвя веро-
лохно вторглась на территорию вашей Ро-
дяны. подобралась к вашей столиц* Мо-
скве, стала рваться ва Кавказ, ва ВОЛГУ,
с ыебт в нефти, советский народ под ру-
ководством своего любимого и мудрого
вежи товарищ» Сталина не растерялся, ве
дрогнул, он вашел в себе достаточно свл,
чтобы превратить всю страну в единый
боевой лагерь и выстоять против озверело-
го натиска врага.

Последующие мощные удары наших
мйск ОПРОКИНУЛИ немецко-фашистские вой-
си, заставили вх отступать, бросая по
пут! отступления технику, оружие, бое-
припасы, оставляя сотни тысяч своих уби-
тых в раненых.

Непоколебимая вера в свои силы к муд-

М27.
рое руководство вашего Правительства по-
могли в помогают советских воинах побе-
доносно грохать и истреблять врага.

Врагу нанесены серьезные удары, но мы
ве должны успокаиваться, враг еше силен.
Ов о т г о н » цепляется м каждый рубеж,
за каждый паселеппый пуикт, не считаясь
с огромными потерями, враг пытается
контратаковать наши войска, чувствуя
свою неминуемую гвбель, он чинит неслы-
ханные зверства паг военнопленными, ра-
неными красноармейцами и краснофлотца-
ми, убивает наших детей, братьев, сестер,
отцов во временно захваченных советских
районах и областях.

Краевая Армия л Военно-Морской Флот
встречают свою 24 ГОДОВЩИНУ еше более
закаленными в боях с врагами советской
страны. Ломая отчаянно* сопротивление
врага, о м беспощадно истребляют фашпет-
ских грабителей в убайп, освобождая со-
ветские города в села из-под вга гитле-
ровских людоедов.

Не 01Вн десяток фашистских транспор-
тов и вопнных кора&гсй разгромлен в пу-
шев ко дну подводвиками, летчиками, ка-
терниками, артиллеристами нашего флота.
Рука об руку с Красной Армией военные
моряки мужественно отстаивают Лении-
Пчд, Севастоопль и северные морские ру-
бежи вашей родины. Бесстрашием, героиз-
мом и отвагой наших военных моряков иа
море, сувю в в воздухе гордится весь со-
ветский варох.

Мы знаем, что победа не приходит сама,
ее надо завоевать в упорных боях. Долг
каждого краснофлотца, командира и подит-
работник» Военно-Морского Флота непре-
рывно совершенствовать свое умение вое-
вать, свой боевой опыт и, преодолевая
препятствия, сделать все, что от него за-
висит для осуществления задачи полного

г. Москва.

армий иразгрома ншецко-фши«тгких
флота.

Товарищи краснофлотцы, командиры а
политработники!

Разите врага так же мужественно в
умело, как Герои Советского Союза, гвар-
дейцы и орденоносцы Краевой Армив в
Военно-Морского Флота.

Надежно обеспечьте е меря фланги
Красной Армия, изгоняющей врат» е ва
шей святепиой земли.

Стремительным продвижением вперед на
море и на суше срывав™ отчаянные по-
пытки гитлероспев задержать натиск на-
ших войск, уничтожайте их живую силу
в технику.

Героические участнике зашиты Левин-
град» и Севастополя!

Вместе с Красной Армией беспощадно
громите немецких оккупантов и их италь-
япо-румьпю-финских прихвостней, сделайте
подступы к Ленинграду в Севастополю хо-
пглой для врага, так же как подступы к
Москве стали могилой для вражеских
войск.

Поздравляю вас, товарищи краеиофлот-
пы. командиры и политработники, со сдав-
ной 24-й гоювшияой Красной Армии и
Военно-Морского Флота!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует 24 годовщина Красной

Армии в Военно-Морского Флота!
Да здравствуют народные мстители —

советские партизаны!
Д* здравствует партия Ленива —

Сталина — вождь в организатор побед
Красной Армии и Флота!

Да здравствует ваш боевой вождь
товарищ Сталин!

Народный Комиссар Военно-
Морского Флота Союза ССР

адмирал — Н . КУЗНЕЦОВ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 ФЕВРАЛЯ

В течение, ночи ва 22 феврали наши
воАока продолжали вести активные бое-
вые действия прошв немецко-фашистских
войск.

• * •
Наша стрелковая часть, действующая

ва одном из участков Западного фронта,
отбила контратаку противника на село С.
На поле боя осталось 200 трупов враже-
ских солдат и офицеров.

• • •

Наша часть, действующая на одам та
участков Южного фронта, преодолевая
упорное сопротивление протививжа, за-
хватила два населенных пункта. Ва дру-
гом; участке фронта пашв бойцы упичто-
аиля 10 немецких танков, захватили
.7 орудии, 10 минометов и 16 пулеметов.

• • »

Авиационная часть, где командиром
тов. Пемпевич, действующая на одном из
Тчастков Юго-Западном фронта, за 5 дней
боевых действий разрушила жолезнодо-
рожпый вокзал, уничтожила и подредила
9 немецких танков, 180 автомашин с
войсками и грузами, 7 бронемашин, 180
повозок, 7 зешгпю-пулеметпых точек.
4 бетгаотштедмщ и дое радпоотатпип.
Легшей подавили огопь и повредили до
80 орудий разных калпЛров, 140 мино-
метов, 50 пулеметов, разбили и рассея-
«и до пол.гса пехоты протпннпка. В воэ-
Д1Т1П1МХ боях сбито 5 иелигмх самоле-
тов. Лейтенант Васильев протаранил пе-

мешеий истребитель и блаичшол'учло арв-
эешшдсл ва своем аэродроме.

• • •

Паршадожий опряд имели Лаэо, дей-
ствующий в Сшхленокой области, ворвал-
ся в одво село, где 11 немецких квар-
тирьеров подготовляли помещение для
немецкой частя. Партизаны перебили не-
мецких квартирьеров и устроили засаду
около села. Вскоре па дороге показались
две грузовых автомашины с немецкой
пехотой. Оптом из автоматов в граната-
ми бойцы взорвали машины н уничтожи-
ли 44 гитлеровца.

• * *

Пленный солдат 7 роты 431 полка
131 пеодцкоЛ пехотной дивизии Иозеф
Вальте рассказал: «До 15 января 1942
года я работал на военном завода Герсте
в Яайнп и пол мотался отсрочили. Сен-
час, в свяаи с огромными потерями пс-
мспкой аржтп, в Германии проводится
массовая мобилизация в армию рабочих
военной промышленности. Месяц тому
назад с залода Горсте моби.тимммлв в ар-
мию 100 человек. Я тоже оказался в \а
числе. У меня нет никакой военной под-
готовки. Виесте с группой таких же пе-
обучеинх мшат меня патмвэтлв па 'о-
ветско-гогяалоЕнй фронт. Когда я при-
был в сгоою роту, в поп оказалось всего
4 солдата, 2 унтер-офицера, 1 фельдфе-
бель и командир роты лейтплялт Ссьрпи-
ге. Вместе с плполн«пв*м рота па<"]пты-
вала 19 человек. В первой же атам рус-

ские вывели из строя 9 человек. В 8 ро-
те, с которой мы действовали вме-уге,
положение ве лучше. Я понял, что иы
обречены на верную смерть, и на следую-
щий день сдался в плел».

• * •

Пленный ефрейтор 4 роты 497 полка
267 пехотной дивизии Альфред Готе рас-
сказал: <В плев я попы ори следующих
обстоятельствах: дертоня, в которой мы
находились, била окружена русскими. Я
и еще семь солдат паходвлись в это вре-
мя в избе. Я предложи] товарищам сло-
жить оружие. С подпятымл руками мы
вышли иа избы и сдались в плев. В 497
полку почти не осталось офицеров. Ва-
ших батальоном командовал лейтенант.
Среди солдат, прибивающих в полк для
пополнения, около 30 процентов недригод-
вых к военной службе».

• * •

Отступал иа деревни Орловва, Орлов-
ской области, немепло-фашнетокне мер-
завцы согнали 49 женщин, детей и ста-
риков, заперли их в дом, а затем броси-
ли в окно смаку гранат и подожгли
им. Спаслось только шесть человек.
Остальные сгорели.

• * *
Фрлзспо-шпик. энлкого завода па Урале

тов. Д. Ф. Косой выполнил сметшую пор-
жу па 1.480 пропсктов. Па слптующпй
день он выполнил задание на 1.438 про-
коптов. За четыре рабочи дня стахано-
вец выполнил двухмесячное задалпе.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 21 ФЕВРАЛЯ
В течение 22 февраля паппт войска,

преодолевая сопротивление противника,
продвинулись вперед и заняли несколько
населенных пунктов.

За 21 февраля уничтожено 16 помеп-
ких самолетов. Наши потери — 5 само-

За 21 февраля частями наглей аштаппп
Твпчтожсно л повреждено 5 немецких
танков. 240 автомашин с нойгклчп и
грузами, автоцистерн,! с горючим. В5 по-
волок с боепрппаемп и войсками. 10
орудий. 4 зпштнп-пулемстнмх точки. 21
минометов, хзорг-ап ГВ.Ш г пшчцшгаг.лмп.
разругаепо 4 жрлгзподороягпых вагона,
рассеяно и частично уничтожено до иух
батальонов пехоты протипникл.

Паши части, деиствуютпе иа о том
из участков Южпого фронта. пр"оюлевая
упорное сопвотшиение прптлпнпка. зя
один день поев запялп 15 населенных
пупктоп. Враг понес бпльпше потерн. В
районе пункта П. разгромлено им румын-
ских пехотных батальлщ. Л л чругом уча-
стке паши бойпы ячхватпли 2

4
ы х и 2 р

танка, 4 орудия. 14 пулемстоп и 3 мппл-
ми-а п уничтожили 11 танков п 3!)
орущн. Противник оставил па поле боя
500 трупов солдат и офппепов.

Паши чястп. 1ействуютпс па ошом ил
участков Юго-3.1п,11ис>го фронта, отражая
многочисленные, контратаки пемцев. про-
двинулись вперед, заняли 8 паселмшых
пунктов и панегли большой урон против-
нику в живой сило и тсхнтлю. Только в
боях за населенный пункт М. уничтоже-
но более 200 гитлеровцев.

Г

Арталлррпптл по.тразтеле-ния. н е комап-
игрох тов. Реутов (Залалпый фропт). от-
ражая контратаку вражеского полка, от-
секли пехоту щюттмика. от танков, упп-
чтожилд и рассеяли до 400 врасксских
солдат.

* * *

Героически борется против пемепвб-Фа-
пгистсклх захватчиков автоматчик Хадли-
мурза Заурбекович Мнльхзпхов, по напио-
вальпости осетин (уроженегс села Эльхо-
тово Севефо-Осетинсвой аотопомвой рес-
публики). Недавно оп под огней против-
ник* подполз к вражескому ЛЗОТ'у. отку-
да немпы вели пулелетпый огонь по на-
шим частям. Очередью из автомата
Милизшоч выгнал т ДЗОТ'а 11 гитле-
ровцев. Шестерых из вих он убил,

остальные скрылись. Вскоре после этого
т. Нвлызпхов. паходясь вместе с лейте-
нантом Черновым в разведке, еголкпулся с
большой группой пемнев. и вступил с нею
Б бой. Вскоре алтлхат Чепиона развил!
вражеская пуля. Тов. Нплызпхов отив
продолжал расстреливать немцев до те.1:
пор. пои но подоспело поюречление. Тов.
Хадлпмурза Милызчхов уничтожил в этом
бот 108 подиев, Всего за время ОТСЧР-
твеппой войпн хр.1Йрып рлзведчлк тип-
чтожп.1 130 немецких солдат и офицеров

У убитого немецкого солдата Ганса Кей-
пллра найден лювннк. Вот чю он в нем
писал:

«10 денаЗря. Тренога. Русские самолеты
атаковали нас.

14 дснабря. Сражепгае и отступление.

15 декабря. Русские нас преследуют.
Мы несем большие потери.

3 января. Л отморозил себо пои...
Жизнь так страшна.

17 января. Я в обозе. Смерть была так
близка... Она скоро станет ЛУЧШИМ другом.

27 января. Цсар сошел с У на. Он офв-
пер из заласа.

28 января. Цв,гр уилр.

29 января. Отступление. Страшпый хо-
лод. Пулемет отказа.!.

31 января. Лес. Летяпой холод. Убит
уптер-офити'р. Унту с — последний унтер-
офипер поты. Сколько здесь нотерапо! Рус-
ские па-пали на наш транспорт.

1 февраля. Сыпной тнф. Мы будем на-
ходиться 14 дней в изоляторе. Питания
очень мало...».

* * •

Пленный солдат 2 роты 84 поли 131
немецкой пехотной дивизии Иогапес Шмус-

певнтп рассказал: «В конто декабря паша
рота насчитывала 160 человек. При от-
ступлении из Калуги мы потеряла убвгы-

и ранеными 70 человек. 12 января
рота пополнилась — в нее влилось до
50 солдат. С тех пор из строя выбыло
еще 60 челопек. У 16 солдат сильно об-
морожены ноги. Командир роты их не ОТ-
ПУСТИЛ в госпиталь и направил всех в
СТРОЙ. Мы все время голодаем».

Отступая под ударами наших топок,
пемны сожгли дпрмшю Редьклно Смолея-
•жой области. Всего старело 84 доме со
воем имуществом колхозников. Жители,
пытавшиеся эмтчпить пюжа̂ р, Оыпв об-
стреляшы

В Растепбурте (Гермаяпя^ возиикшпм
ночью пс.жа,ро1! ущптожены 6ара.к,и, гдо
находились больные сыпным тифом ипо-
страллые раоочис — итальяшаы и ру-
пины, неравно пршоыпшне в Германию.
Во время пожара погибло евмше 300
больных. Есть основчгпия предполагать,
что пожар—дело рук местаых штурмо-

Т|>удятпегя Грузии ко Лпю Красной
Ар-нии нлпрлвн'ли на Ф(>"ШТ в п<Х1а.рок
ЬЯпм. командирам, компсс&рам а полит-
работникам 65 тейп мяса, фыше 20топ.л
сала, встч>нпы и колбюпых изюлий,
20.000 штук битой чтицы. 15 тонп сы
ра, более 2 тоян масла, 21.500 декали-
тров вина, 42 топшы яблок, 30 тонш ци
трусовых плодов, 30 топи орехов, боль-
шое количество меда, папирос и табаку.
Помимо этого, отправлено свыше 15.000
личных посылок.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Па икя М. И. Калинина получена из

Торонто (Канада) от землячества сербов,
хорватов в словсп в Канаде следующая
телеграмма:

ПРЕЗИДЕНТУ КАЛИНИНУ

МОСКВА

Уважаемый Михаил Иванович!
Мы восхищаемся героической Красной

Армией и храбрым советским пародом. Мы
окажем всяческую помощь в вашей борь-
бе против фашистских гангстеров. Мы
зваем, что разгром: агрессии будет озна-

чать освобождение вашей родины. Среди
15 тысяч наших земляков, проживающих
в Канаде, общество борьбы за освобожде
пив родппы сербов, хорватов и словея со-
брало 35 тысяч долларов в фонд медицин-
ской помоши Советскому Союзу. Тысяча
членов нашей организации посылает горя-
чий братский привет Красной Армии, со-
ветскому народу и великому вождю
Сталину.

Эд. Ярлае, Национальный организатор,
Берклистрят 306.

ТОРОНТО, КАНАДА. (ТАСС),

И. МИНЦ

Ленин и Сталин-организаторы Красной Армии
7 ноября- 1941 г., т « я я предыду-

щие дни, на подступах к Москве шля боа.
Крпмие сути гремела артыкры. Днем
в ночью враасокне самолеты рвалгсь с
столиц*. Все передовое человечество, аа-
таив дыхание, сладило аа этой битвой.

Совсем ведано полчиц» германских
фашисте, сея оперт» • раарупише, пою-
гяга а т у «траву за другой. Под параш
гвтлгровоквй вовмей тшвяы рушились
целые государства. Казалось, что венцы,
несмотря на колоссальные потери, разо-
пьют надежду всего мира—Красную Армию.
Наажчищя враг назначал ухе парад в
Москве на 7 ншгоря.

8 этот день действлтелио состоялся
парад, но то был ! емотф вил • мощи
Красной Армии, и принимал его вождь
народов Советокото Союза товарищ Сталя».
Обращаясь к героям, стойко выдержашшпм
натиск немецко-фашистских оккупантов,
создатель «левы советского оружия говорил:

«Товаргщп враспоармейпы и красно-
флотцы, командиры ш полггоаоотнвкп,
тортазалы н плрткнпгаи! На вас смотрит
весь мир, как иа еллу, способную уничто-

ж ь грабнтелылыи поташа веиеокп
захватчиков. На вас смотрят пораДяпеяные
народы Европы, подпавшие под его немп-
глх захватчиков, как на своих освободите-
лей. Великая опобонятеоьтя мтосвя
выпал» на гкшгу дои». Будале ли дастой-
нымв этой мяссии!»

Вдагаозлетгныв вояиш, краевые воияы
отстояли советскую столгпу I вааесля
опргшительный удар овватлевштм захват-
тоАм. Все саободошобивыв народы воетов-

хенно приветствуют Красную Армию.

Кто выковал победную рать, чья желез-
ная воля сплотила воинов в единую сяду,
живущую одной мыслью — повеять и
уничтожить врага? Сомтомги народ ивво
ответил на этот вопрос: Ловив а Стала —
организаторы Красной Армия.

Ф • •

Пе в первый раз встречается Красная
Армия с ордами германского империализм».
В 1918 г. немпы таи же, как и в 1941,
вероломно напали на советскую праву.
Завоеватели оккупвровыл Беомруссию,
Укратгу. Прибалтику, взяло Псков, шла к
Пе/прогриу. Со1вете«ая страна была без-
оруяоная. арм'ии не было. Наг.тьм захват-
чики считали, что вх нападение будет лет-
кой прогулкой. Как и теперешне Фашиста,
германские имтсриаляеты в 1918 г. меч-
тали молниеносно закончить войну в лик-
видировать советскую власть. Но советт.ств
народ размял по ветру атл мечты. Пред-
м и наяшешо герпаяемх итерив1игст»р.
Ления н<\гпп>сал 28 ятгваря 1918 г. денрет
о соэдашии Красной Армия.

Вся страна приступил» к оргаимапип
ар»ип. 21 февраля в отпет на вторжевие
немцев партия и Советское правительство
об'явили социалистическое отечество в
паспости. Они призвали народ к отпору.

Формирование частей Краевой Армии по-
шло быстрым темпом.

Под Псковом и Нарвой молодые части
Красной Армии наголову разбили немецких
захватчиков. Именно поэтому день органи-
зации отпора германским империалистам—
23 февраля—был об'явлон игем рождения
Красной Армии.

Зародившись в боях против германских
захватчиков. Красная Армия выдержала
длительную, изпурвтельную борьбу с бе-
логвардейпамв н иностранными интервен-
тами. Враги наступали со всех сторон.
Войска адмирала Колчака, генералов Дени-
кпиа, Юденича, Миллера I 1р. заняли
Дальний Восток, всю Сибирь, Урал, дошли
* востока до Волги. Кавказ и Украина бы-
ли захвачены белогвардейцами. Впяжеские
войска с юга подходили к сапой Туле —
каких-нпвудь 200 километров от Мо-
сквы. Белоруссия, Прибалтика, Север
были в ртках врагов. У ворот Петрограда
текли вражеские войска. Враги отрезали

Советскую Россию от прмоволь<'твеиных
ресурсов, от угля в Донбассе в нефти в
Баку. Натм изнывал от голода.

Большевики подняли весь народ на ос-
вободтггелыгую отечественную войну. Сот-
ни тысяч большевиков ушли на фронт в
качеств бойшт, командиров, комиссаров и
политработников. Юноши в девушки, орга-

ивммовш ммкупетгасш емиож м-
Л0МЖ1. ВМНСЬ « •СУЖМ.

Профессяональвим сопш мобиповал
своих членов. Петроградски* металлисты,
носковешм тектиьяапся, тульские ору-
хейвшвм, ярослясие ткпв, рабочме
центральных промышленных областей, ро-
дны русского проомчмата, пошли на
фронт. Онн встигн во паве рабочих а кре-
стьян братемх пвою>.

«Как мы хействовалк в более опасные
моменты гражданской войны? — писал
Хенкн.—Мы сосредотачивали лучшие ва-
ши партийны» силы а Красной Армии;
мы прибегала к мобилизации лучших из
ваших рабочих; мы обращались за поиска-
ми новых сил туда, пе лежит наиболее
глубокий корень нашей диктатуры».
(Т. XXVII. стр. 402).

Широкие массы крестьян дружно под-
держали советскую власть: записывались
а добровольцы, об'являли себя мобилизо-
ванными. Пополнения непрерывным пото-
кок направлялись ва фронт. «Достаточно
советскому правительству кликнуть клич о
помощи фронту, чтобы Россия мвгом вы-
ставила целый хоровод вовых полков»,—
так писал товарищ Сталин о готовности
«сего народа подняться ва защиту свое!
власти.

В центре борьбы советского народа, стоя-
ли Левши и Сталин. Нет ни одного вопро-
са гражданской, отечественной войны, ва
(оторви ие лежала бы печать гения
Левина. Рядок с кабинетом Ленина стояли
телеграфные и телефонные аппараты.
Ленин получи донесения, давал сотни
распоряжений, пшеы страстные воззвания
к народу.

30 ноября 1918 г. в целях сосредото-
чения всех сил создал был Совет Рабочей в
Крестьянской Обороны, во главе которого
выл поставлен Леяиш, • заместителем —
Сталин.

Ления своевреаевяо замечал грозящую
опасность • немедленло прташнал самые
энергичны* меры. В места, где решались
судьбы страны, где нужно было добиться
решающего перелома, Ленин, партия на-
правлял* товарища Сталина Вое решаю-
щие операции, плапы крупнейших сраасе-
впП, приведших к победе, были разработа-
ны и реализованы товарищем Сталиным.
Оборона Парипыша от балд немецкого
агента Краснов!, освобождение Украины и
Белоруссии от германских оккупантов, за-
шита Петрограда, рпгром полчищ Деники-
на были организованы непосредственно
пролетарски полководцем, товарищем
Сталиным.

• * •

Отстояв свою независимость, советская
страна приступила к мирному строитель-
ству. Истощенная четырехлетней мирной,
а затем трехлетней гражданской войпами,
Советская Россия по уровню своего разви-
тия была отброшена млеко плзад хале по
сравнению со старой, отсталой' плрекой
Россией. Продукция круппой промыш.тен-
иостп в 1920 готу была почти в семь рал
меньше довоеппой.

Могла ли истощенная страна содержать
армию, да еше па уровне современных
воеяньп достижений? Многие иностранные
наблюдатели утверждали, что его пустая

затея.
По советский народ, етнентв зубы и за-

сучив рукава, приступил к восстановле-
нию и дальнейшей реконструкции народ-
ного хозяйства. И при этом советская
власть пи на одну минуту н» прекращала
заооты о Красной Армия. «Кто не умеет
крепко держать в руке рукоять «ича. на
того обрушится его клинок».— справедли-
во говорил, древний иранский мыслитель
Саадя.

' Сталинские пятилетки короппым обра-
зом изменили советскую страну, а изме-
нение лила страны вызвало коренную ре-
конструкцию Красной Армия. Она быстро
вооружалась передовой военной техвикой.
Но аначение военной техники ие только
в ее силе, но в в непрерывном развитии.
Рутина, запой, этот бич последних де-
сятилетий старой русской армии, бук-
вально каленым железом выжигались со-
ветским командованием. Советские воспа-
чальники внимательно наблюдали за до-
стижениями передовой военной науки ви-

ра, изучая* опыт войн • неимение вво-
дим в практику результаты яаблшений.
Товарищ Сталин неослабно следил за тех-
ническим оснащением армии и дальней-
шим ее улучшением. Товарища Сталина
можно было видеть на артылеряйших
полигонах, аэродромах или танкодромах,
где он осматривал новые виды оружия.
Нередто после посещения поля товарищ
Стал» еооврал .в Кремле военных инже-
неров, конструкторов и указывал им на
недостатки конструкций нли выдвигал
идеи новых конструкций.

Все новью виды вооружения, как в вся
военная техника, но только построены
целиком н полностью ва советских заво-
дах, но • созданы советскими инженера-
ми. Целая плеяда конструкторов в изо-
бретателей, выпестованных товарищем;
Сталиным, лсутонимо работала и работает
над технической мощью Красной Армии.

Большевики отобрали во о-иатеишего
опыта военного иоку&ггва русской армии
все, что могло служить элемспт&уи ДО
создания советской висноой науки. Бога-
тейшие традиции освободительной войны
русского парада били тштелыю изуче-
ны. Великие полководцы русского на-
рода — Александр Невский, Димитрий
Донской, Минин, Пожарский, Суворов. Ку-
тузов — вдохш™л ял и воинов Красной Ар-
мин. Афоризмы Суворова, в сжатой, выра-
зительной форме подытожившие богатый
опыт, вошли в уставы Кдошой Армия.
Старый опыт был проверен в новых усло-
виях я дополнен длллыаи освободительных
войт советского народа.

Сила наших полководцев состоит в том,
что оши владеют венровюйдетлшм ору-
жием — теорией нарксиэт-ленипизш.
Блестящ* владея законами обшесгвелного
развития, Ленин и Сталин превратили со-
ветское военное искусство в искусство
победы. Умение предвидеть с особой
силой сказалось в выборе момента для
удара — наиболее слокпом вопросе веде-
ния войны, ибо опоздать на вояпе—эяячит,
быть битым, а поспешить—значит, быть
разбитым.

Умение выбрать уонент для удара с
особой яркостью сказалось в дин гитле-
ровского наступления па Моокву. Фашист-
ски» полчища паетутади по всему фрон-
ту. Они мяли па юго Ростов, ва севере—
Тихвин, а в педшро вышли кое-где ва
ближиие подступы к Мочспе Фашистская
пресса, беюповйлась по поводу своих успе-
хов. Большое и палые гебпмьсы ушрялл,
что победа, гитлергаокой Германии полно-
стью обеслочеш. П-> чуткое ухо полковод-
ца уловило в репе торжествующего побе-'
дптеля стопы истока ютпего юровыо раяе-
пого зверя. Прозорливый глаз Сталина за-
метил, что враг весь п»врыт ралами, что
врат игтемст кровью. Сказалась результа-
ты стратнш потерь пемцев в технике и
людях за пять месяцев героической борьбы
Красной Армии. Гсппалышй вождь Крас-
ной Армии решил, что гитлеровская Герма-
ния созрела для поражения, н приступил
к перегруппировке гол для контрнаступле-
ния.

Пачало в.гступлсяпя Краевой Армии
увенчалось освобождением Ростова. Суббо-
та 29 ноября 1911 г. стала «черной
субботов» Гитлера. Враг не понял этого,
он продолжал еше кое-где продвигаться
вперед, по скоро Красная Армия по всему
фронту перешла в наступление, уничтожая
технику проташика. истребляя его жи-
вую силу. Удачно выбранный момент по-
ложил начало контрнаступлению.

Вдохновленная всеобщей поддержкой,
воспитан пая Лешшых п Сталиным, герои-
ческая Крлтая Армия бьет и преследует
отступающего врага.

Велича1Йтая и благороднейшая задача,
какая когда-либо ставилась перед пашими
волруженпымт! силами, состоит в том,
чтобы освободить' пароды Советского Сою-
за и все свободолюбивые народы от корич-
невой чтмы. от грабежа и насилия гит-
леровских раэбойетков.

Создаляая и выкованная Лениным в
Сталиным, окружоппая любовью всего со-
ветского народа. окфшлсФпад поддержкой
передового человечества. Красная Армия
под руководством великого Сталина вы-
полпит свою историческую освободитель-
ную задачу.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями строителей
укрепленных рубежей

(ТТродолжгппв. Нячалл гм. в «Прайде»
от 22 феврали).

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

82. Егорову Клавдию Егоровну — зем-
лекопа.

83 Езкжову Аписию Ивановну — зем-
лекопа.

84. Ермолаева Взоялая Ефимовича—ра-
бочего, грузчика

85. Журавон Оргся Леявсович* — бри-
гадира землекопов.

86 Загоруйно Василия Андреевича —
комиссара полевого строительства.

87. Зэполышуга Лидию Алексавдровау—
бригадира эемлеколов.

88. Згурсиого Ивана Семеновича — ра-
бочего, навалоотбойщика.

89. Зерцалова Григория Васильевича —
сотрудника НКВ.1. начальника отдела 9-го
Управления обороввтельвого строитель-
ств».

90 Военипжжера 3 ранта ЗуЕрицкого
Владимира Николаевича.

91. Имном Александра Георгиевич*—
зам. нач. нолевого строительства.

92. Иванова Сергея Дмитриевича — на-
яымтака строительного участка.

93. Иннюшина Дмитрия Петровича —
комиссара полевого строительства.

94. Икмниима Ивана Александрови-
ча — аэи. нач. полевого строительства.

95. Ильине Кирилл» Максимовича —
паевого инженера строительного участка.

96. Имохина Александра Тимофеев!-
I ча — начальница строительного участи,
1 горняка Донбасс*.

97. Илюшина Георгия Петровича—«ем-
I декопа.

98. Илюшина Пиколая Пмитрпевпа —
рабочего, машиниста врубовой малпиш.

99. Ионова Федора Ивановича—брига-
дира плотников.

100. Иругоеу Нератхая Докшуковву—
1вмлекопл. ^

101. Казакова Петра Сергеевича—на-
чальпика полевого строительства.

102. Напоау Лелл; Камессовау — «од-
хознипу. землекопа.

103. Каприаляи Михаила Пвапогичп—
нач. отдела Главного управления оборопв-
тельиого стровтельсгва.

104. Нарагояииа Афаласвя Васильеви-
ча — рабочего, крелилыпвка. '

105. Карлинааа Петра Алексеевича —
начальника строительного участка.

106. Карпмина Ивана Григорьевича —
начальника строительного участка.

107 Нартзшева Василия Петровича —
комиссара полевого строительства.

108. Нипермана Паума Яковлевича —
инженера.

109 Ияимова Ивана 'Сергеевича — за-
местителя начальника 6 Управления обо-
ронительного строительства.

НО. Нобема Василия Васильевича —
зам. нач. Управления оборонительного
строительства.

111. Ковалевского Виктора Викторови-
ч а — рабочего, слесаря.

112. Ноарига Ивана Леонтьевича — на-
чальника строктыьяого участка.

113. Старшего лейтенанта государ-
ственной безопасности Нозырма Валентина
Михайловича — начальника Отдела Глав-
ного управления оборонительного строи-
тельства.

114. Нмараву Татьяну Николаевну —
землекоп*.

115. Комлева Александра Сергеевича —
впжепе-ра строительного участка.

116. Концурнина Виктора Сергеевича—
производителя работ.

117. Посменно Овапа Пваповича — по-
литрука, рабочего колоппы.

118. Косолапова Петра Михайловича —
начальника строительного участка.

119 Костина Ивана Ивановича — глав-
ного ипжепера полевого строительства.

120. Кравцова Григория Лазаревича —
Ийчальпика отдела 10 Управления оборо-
пптольпого строительства.

121. Нравченко Андрея Фомича — се-
кретаря раИкпма ВКП(б> ч

122. Нраенова Якова Ивановича —зем-
лекопа.

123 Крюкова Сергея Пикапоровича —
землекопа

124. Крылова Ивапа Алексеевича —
рабочего, навалоотбойщика.

125 Кракова Дмитрия Ивановича —
начальника строительного участка.

126 Ну*ыиина Матвея Александрови-
ча — начальник» строительпого участка.

127 Курлина Валерия Алексеевича —
студента, работавшего землекопом.

128. Курманаеоского Василия Сергееви-
ча— начальника строительного участка.

129. Нушнаренко Ивапа Тихоновича —
начальника строительного участка.

130. Лазарева Владимира Николаеви-
ча — зам командира епперпой бригады.

131. Лиунова Афанасия Григорьеви-
ча — горного мастера.

132. Лебедева Николая Федорович* —
землекопа

133 Леечуиа Александра Матвеевича —
начальника полевого строительства.

(Продолжте • ыедувщек аомрс).


