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Приказ Народного Комиссара Обороны
23 февраля 1942 года № 55 город Москва.Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, комавдиры и политработники, партизаны и партизанки!24 годовщину Красной Армии народы нашей страны, встречают в суровые дни отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и свободу нашей Родины. На протяжении 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 оборонять нашу родину от нападения врагов. Красная Армия была создана 24 года .тому назад для борьбы с войсками, иностранных интервентов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и уничтожить ее независимость. Молодые отряды Красной Армии,, впервые вступившие в войну, наголову разбили . немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года." Именно поэтому день 23 февраля 1918 рода был об'явлен днем рождения Красной Армии. С тех нор Красная Армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками. Она отстояла нашу родину в боях с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав их из пределов Украины, Белоруссии. Она отстояла нашу родину в боях с иностранными войсками Антанты в 1919—1921 годах, изгнав их из пределов нашей страны.Разгром иностранных интервентов—захватчиков в период гражданской войны обеспечил народам Советского Союза длительный мир и возможность мирного строительства, возникла в нашей стране социалистическая промышленность и колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и культура, окрепла дружба народов нашей страны. Но советский на- , род никогда не забывал о возможности нового нападения врагов на нашу родину. Поэ тому одновременно с подЧмом промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры росла и военная мощь Советского Союза. Эту мощь уже цснытцди на „свой спине некоторые любители чужих земель.. Ее испытывает сейчас хваленая немецко-фашистская армия.Восемь месяцев назад 'фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло’ нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после пер.юго же удара Красная Армия будет разбити и иотерает способность! 

и вне-

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 ненадежности европейского тыла фашистской Германии, не учел, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и ее армии.В первые месяцы войны ввиду неожиданностизапности немецко-фашистского нападения, Красная Армия оказалась вынужденной отступать, оставить часть советской территории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила 
ему жестокие удары. Ни бойцы Красной Армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит.В ходе войны Красная Армия наливалась ненными силами, людьми и техникой, ла на помощь новые резервные дивизии. И настало время, когда Красная Армия получила возможность перейти в наступление на главных участках громадного фронта. В короткий срок Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам один за другим удары нод Ростовом—на Дону и Тихвином, в Крыму и под Мос-ррхцике квой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столице. Красная Армия отбросила врага от Москвы и продолжает жать его на запад. От немецких захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел других областей, временно захваченных врагом. Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко- фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким преходящим моментом, как момент внезапзости, а. как постоянно действующими факторами: прочность тыла,моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии. При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев менту внезапности, чтобы мецло-фашистская армия залась перед катастрофой.Немецкие фашисты считают свою армию непобедимой, уве-

новыми жиз- пополнялась получа-

мо- не- ока-

I озверелым врагом. Необходимо, і чтобы наша промышленность, особенно военная промышленность работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.В этом один из основных источников силы и могущества Красной Армии.Но не только в этом состоит сила Красной Армии.Сила Красной Армии состоит, прежде всего в том, что она ведет не захватническую, не империалистическую войну, а войну отечественную, освободительную, справедливую. Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу советскую территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших женщин от того позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может 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 воевать за ограбление и угнетение других народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот, любой боец Красной Армии может с гордостью сказать, что он ведет войну справедливую, освободительную, войну за свободу и независимость своего отечества. У Красной Армии есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на подвиги. Этим собственно и обгоняется, что отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых итти на смерть ради свободы своей родины.В этом сила Красной Армии. В этом же слабость немецко- фашистской армии.Иногда болтают в иностранной печати, что Красная 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 идиотских целей. Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики

ряя, что в войне один на один онабезусловно разобьет Красную» ,Армг<. Сейчас Красная Армия и немецко-фашистская армия ведут войну один на .один. .Более того: немецко- фашистская армия имеет прямую поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. Красная Армия не имеет пока подобной поддержки и, что-же: хваленая немецкая армия терпит поражения, а Красная Армия имеет серьезные успехи. Иод могучими ударами Красной Армии немецкие, войска, откатываясь, на запад, несут огромные потери в людях и в 
армия

■ технике. Они цепляются за (каждый рубеж, стараясь отод- 1 вянуть день своего разгрома., вянуть день своего разгрома. Но напрасны усилия врага. Инициатива теперь в наших руках и потуги разболтаной, ржавой машины Гитлера не могут сдержать напор Красной Армии.V, Недалек тот день, когда Красная Армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них. города и села Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым и на всей советской земле снова будут победоносно реять красные знамена.Было бы однако непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Это было бы пустым бахвальством и зазнайством, недостойным советских людей. Не следует забывать, что впереди имезтся еще много трудностей. Враг терпит поражения, 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 терпеть поражение, тем больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу вад 

Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается.Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим пародам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии,Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза.В этом сила Красной Армии.В этом же слабость немецко- фашистской армии.Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев, именно как немцев, что Красная Армия уничтожает немецких солдат именно как немцев, из-за ненависти ко всему немецкому, что поэтому Красная Армия не берет в плен немецких ■солдат. Это, конечно, такая же глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. Красная Армия свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого унизительного чувства, потому, что она воспитана в духе расового равноправия и уважения к правам других народов. Не следует кроме того забывать, что в нашей стране проявление расовой ненависти карается законом.Конечно, Красной Армии приходится уничтожать немецко- фашистских оккупантов, поекольку они хоіят поработить нашу родину, или когда они, будучи окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу родину. Красная Армия, как и армия другого народа, имеет право и обязана уничтожать поработителей своей родины, независимо от их национального происхождения. Недавно в городах Калинин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, Торопец были окружены нашими войсками стоявшие там немецкие гарнизоны, которым было предложено сдаться в плен и обещано в этом случае сохранить жизнь. Немецкие
(Окончание см. на 2 стр.)
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23 февраля 1942 года № 55 город Москва 

(Окончание. Начало смотрите на 1 стр.)
гарнизоны отказались сло-і русского писателя Максима | ‘ Да здравствует наша слав- 
жить оружие и сдаться в плен. ‘1 ™-----  -- —*— —
Понятно, что их пришлось 
вышибать силой, причем не
мало немцев было 
Война есть война.
Армия берет в плен 
солдат и офицеров, 
сдаются в плен и 
им жизнь. Красная Армия 
уничтожает немецких солдат и 
офицеров, если они отказыва
ются сложить оружие и с ору
жием в руках пытаются по
работить нашу родину.

Вспомните слова великого

перебито.
Красная 

немецких 
если они 
сохраняет

Горького:
«Если враг не сдается,—его 

уничтожают».
Товарищи красноармейцы и 

краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и 
партизанки!

Поздравляю Вас с 24 годов
щиной Красной Армии. Желаю 
Вам полной победы вад немец
ко-фашистскими захватчиками!

Да здравствует Красная Ар
мия и Военно Морской Флот!

Да здравствуют партизаны 
и партизанки!

ная Родина, ее свобода, ее не
зависимость !

Да здравствует 
тия большевиков, 
к победе!

Да здравствует

великая пар- 
ведущая нас

Дз здравствует непобедимое 
знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина впе
ред,— на разгром немецко- 
фашистских захватчиков!

Народный Комиссар

Обороны И. СТАЛИН

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 февраля

В течение 23 февраля наши 
войска вели упорные бои с 
противником, вновь продвину
лись вперед, заняли несколько 
населенных пунктов, в 
числе город Дорогобуж.

По уточненным данным, 
21 февраля уничтожено не 
немецких самолетов, как 
атом сообщалось ранее, а 
немецкмх самолетов.# *

За 22 февраля сбито в
душных боях 20 самолетов и 
уничтожено на аэродромах 8 
самолетов противника. Всего 
за этот день уничтожено 28 
немецких самолетов. Наши по
тери—12 самолетов.

За 23 февраля под Москвой 
сбит

том

за 
16 
об 
26

воз-

1 немецкий самолет.

За 22 февраля частями на
шей авиации уничтожено и 
повреждено 4 немецких танка, 
29 орудий, более 380 автома
шин с войсками и грузами, 
225 повозок с боеприпасами, 
10 зенитно-пулеметных точек, 
3 минометных батареи, взор
вано 2 склада с боеприпасами, 
разбито 6 железнодорожных 
вагонов и 3 паровоза, рассея
но и частью уничтожено 4 
батальона пехоты противника.

* * *

Наша .часть, действующая 
на одном из участков Запад
ного фронта, уничтожила вра
жеский танк, одно орудие, 11 
автомашин с войсками и грузами 
и автоцистерну с горючим. На 
этом участке противник за 
один день боев потерял убиты
ми 200 солдат и офицеров

* # *

За последние 2 дня части 
под командованием тов. Востро- 
ухова (Калининский фронт) 
освободили от немецких окку
пантов 14 населенных пунктов. 
В боях захвачены трофеи: 
пулеметов 51, орудий 1, мино
метов 4, винтовочных патро
нов 14 000, мин—29 ящиков 
и много другого вооружения и 
боеприпасов. Па поле боя про
тивник оставил до 500 трупов. 
На другом участке часть под 
командованием тов. Горбунова 
в ожесточенном бою уничтожи
ла свыше 250 немецких 
дат и офицеров.

* * *

сол-

Командиру Алябьеву с отря
дом в 10 танков и десантом 
лы каиков было приказано со
вершить глубокий рейд в тыл 
зрага. У деревни К. отряд

ожесточенным
немецких противотанко-

был встречен 
огнем
вых орудий, минометов и пуле
метов. Смелой атакой отряд 
уничтожил 4 орудия, перебил 
80 немецких солдат и офице
ров. Продвигаясь вперед, от
ряд танкистов встретил не
мецкую батарею, шедшую на 
помощь гарнизону в деревне 
К. Батарея была целиком уни
чтожена. Стремительно вор
вавшись в один населенный 
пункт, отряд разгромил штаб 
немецкого воинского 
нения.

соеди-

* » Л
Ниже публикуется выписка 

из дневника командира парти
занского отряда тов. К., дейст
вующего в Харьковской области.

«27 декабря. Отряд встре
тился в лесу у села С. с ка
рательным отрядом немцев. Пар
тизаны вступили в бой, истреби
ли 9 гитлеровцев, остальные 
отступили.

29 декабря. Отряд виезап- 
*но напал на хутор Д. где нахо
дились немцы. В завязавшейся 
перестрелке убито 10 немецких 
солдат и офицеров.

10 января- В селе Г. разгро
мили крупную продовольственную 
базу немцев.

17 января, В селе И. отряд 
встунил в бой с большой груп
пой немецких солдат. Гитлеровцы 
не выдержали натиска и побежа
ли. На поле боя остались 2 
разбитые нами грузовых машины.

19 января. В селе В. встре
тились с немецкой частью, с 
которой завязался бой. 
убитыми немцы потеряли около 
80 человек, а раненых 
значительно больше.

26 января. Напали на ка
рательный немецкий отряд у се
ла Н. Перебито несколько немец
ко-фашистских захватчиков. Убит 
начальник карательного отряда».

и»"# *

частью, 
Только

было

Пленный унтер-офицер 8 роты 
217 полка 57 пехотной дивизии 
Иоганн Киедельзефор рассказал: 
«В нашей дивизии солдату сей
час выдают на три дня только 
400 граммов хлеба. Обед состоит 
из картофельного супа, причем 
картофель отнимали у местного 
населения. В частях нехватает 
медицинского персонала. На 
передовой линии не стало врачей. 
На моих глазах умер от раны 
солдат Алекс Рах только потому, 
что ему своевременно не оказали 
медицинской помощи. Солдаты 
стали очень раздражительны и 
часто вступают в пререкания с

роты 
при-

Помощь комсомольцев колхозам
Ко дню XXIV годовщины Крас

ной Армии комсомольские пер
вичные организации при Увий- 
ском и .Іомовском сельсоветах 
организовали сбор зоды для кол
хозных полей. 16 
вместо пяти, как
собрали .комсомольцы Увийского 
сельсовета, 7 центн—Ложкив- 
ского сельсовета. Большую ак
тивность проявили комсомолки 
М. С. Трушкова и А. П. Лож-

центнеров 
обязалісь,

офицерами. .Солдату нашей 
Михелю Бернауэр офицер 
казал доставить донесение в 
штаб батальона. Михель отказал
ся выполнить приказ и заявил: 
«Идите сами, господин офицер, 
у вас теплая одежда, вас мороз 
не проберет, а я в такой одежде 
не пойду».

Офицер избил Михеля 
прикладом карабина и передал 
дело в военно-пойевой суд».

К * »
Немецко-фашистские мерзавцы 

сожгли 54 дома из 60 в селе 
Анисов—Городище, Кировского 
района, Смоленской области. Бан
диты замучили и убили многих 
колхозников и их детей. Колхоз
ника Сергея Лобачева гитлеровцы 
бросили в горящий дом и сожгли.

* * *
Трудящиеся Казахской ССР в 

связи с 24 годовщиной Красной 
Армии отправили на фронт 125 
вагонов с праздничными подар
ками. Только из Алма-Атинской более слабыми и двойне рож-
области послано 8000 кг рыбы, 
5022 кг сала и масла, 2337 кг 
печенья, 15031 кг пряников, 
12532 кг конфект, много фрук
тов, Вина и других подарков. 
Звеньевой колхоза «Курман», 
Уилского района, орденоносец 
Чаганак Берсиев в письме, вло
женном в посылку, пишет фрон
товикам: «Еще готовлю вам
подарок на колхозном участке. 
В прошлом году мое звено уста
новило мировой рекорд—сняло 
155 центнеров проса с гектара. 
Сейчас я со своим звеном так 
подготовился к весне, чтобы в 
этом году собрать 170 центнеров 
проса с гектара. Беспощадно 
уничтожайте гитлеровских банди
тов, а мы в тылу самоотвержен
ным трудом поможем вам ковать 
победу над врагом».

Отряду наших боевых кораб
лей была поставлена задача: 
скрытно подойти к временно 
занятым немцами населенным 
пунктам и уничтожить там 
важные об'екты.
—Предупреждаю о серьезности 
операции,—обратился флагман 
к командирам.

Корабли быстро покинули 
базу. В море шторм. Но кано
нерские лодки и катеры • уве
ренно шли заданным курсом.

Вскоре наступила темная 
южная ночь. Наши моряки 
незаметно подошли к раскинув
шемуся на берегу пункту Б.

В темноте сверкнули вспыш
ки выстрелов. Орудийный рас
чет старшины второй статьи 
Циняко бил прямой наводкой

ккна. По кх иннцнативе в кол
хозе “Веліый путь1* собрано за 
одів день 15 февраля 174 кг 
золы.

Одновременно комсомольцы 
Увийского сельсовета отмечают 
24 годовщину Красной Армии 
сбором вещей и мебели для 
трудящихся районов Смоленской 
области, освобожденных от 
немецкой оккупации.

А. П. Зайцева.♦♦♦
Выполнили поставки сухого картофеля

Колхозы им Ленина, „Крас-*нета“, Ломовского поставки сухо- 
новский**, им. Молотова, Тоншаев- го картофеля государству выііол- 
ского сельсовета, «Полярная ніли досрочно, 
звезда,,, им. Сталина и „Пла----- ♦♦♦ 

Дойка
По решению правительства 

колхозы в текущем году при
влекаются к поставке государ
ству брынзы из овечьего 
молока Брынза является 
ценнейшим продуктом для 
Красной Армии и населения. 
Ценность овечьего молока за
ключается в том—жирность 
его в два раза выше жирнос
ти коровьего молока.

Овцы ставятся на дойку 
после выращивания ягнят до 
двух, двух с половиной месяч
ного возраста. Матки, у 
торых ягнята прирезаны 
пали, ставятся на дойку 
же после отхода ягненка, 
обязательно с разрешения
врача. По истечении ягнятам 
2 — 2,5 месячного возраста, все 
матки, имеющие хорошо раз
витых ягнят, выделяются из 
общего стада в отдельную 
группу вместе со своими яг
нятами. и проходят однократ
ную дойку (дойка утром с 
отбивкой ягнят только на 
ночь, днем ягнята с матеря
ми). Остальная часть маток с

Гольдин

КО
НЛИ 
тут 

но 
вет-

денными ягнятами содержит
ся отдельно и не доится. По 
достижении ягнятами хоро
шего развития проводится от'- 
ем их и овцематки переводят
ся с однократной дойки на 
двукратную (утром и вечером).

Дойка овец производится 
сзади последовательно тремя 
приемами: первый прием— 
раздаивание, второй выдаива
ние й третий — додаивание.

——

Бесхозяйственность

овец
Первый прием состоят в том, 
что доярка—левой руко! при
держивает вымя овцы, а пра
вой рукой сдаивает молоко из 
сосков пальцами до тех пор, 
пока молоко пойдет струей. 
Второй прием—выдаивание 
молока из вымени состоит в 
том, что доярка охватывает 
руками всю поверхность выме
ни и сжимая его ладонями с 
обеих еторон от верху к низу 
сдаивает молоко в подойник. 
Третий прием — додаивание 
имеет своей целью очистить 
вымя от остатков молока, что 
достигается поочередным вы
даиванием молока из сосков 
пальцами. Для того, чтобы ов
ца не беспокоилась во время 
дойки надо сделать доильный 
станок, форму и размер кото
рого можно получить в райзо.

Продуктивность овед зави
сит главным образом от кор
мления и содержания. Дойным 
овцематкам в стойловый пери
од должны предоставлять на 
одну голову в сутки сена хо
рошего качества 2 кг, овса 
300—400 граммов и соли 10 
граммов: в летний период предо
ставить хорошее пастбище и 
200—300 граммов овса. Ягня
там предоставлять подкормку 
овса—100—150 гр и вволю 
хорошего сена.

Все работы, связанные с 
подготовкой к дойке, и особен
но во время дойки, должны 
проводиться 
чистоте.

Старший зоотехник райзо.

в абсолютной
Сокуров.

Не 
глаза 
дворах колхоза «Новая жизнь» 
Охтарского сельсовета. В стой
лах накопилось горы навоза.

На втором конном дворе под 
ногами лошадей валяется льно

видно хозяйственного 
на конных и скотных

треста, в то время, как план 
сдачи льнотресты не выполнен. 
Затаптывается , вместе с наво
зом корм. Вообще учета расхо
дования кормов в колхозе не 
ведется.

Боевой успех моряков
которогопо причалу, возле 

чернели вражеские корабли. 
Раздался взрыв, и одно немец
кое судно, охваченное пламе
нем, стало погружаться в воду. 
Наши артиллеристы дали но
вый залп, затем третий залп 
и второй немецкий корабль 
пошел ко дну.

Тогда катер стал бить по 
берегу. На набережной в пани
ке заметались захваченные 
врасплох фашисты. К небу 
взметнулось пламя загорев
шихся складов.

Вскоре моряки обнаружили 
вражеский буксир, тянувший 
за собой баржу. Противник 
пытался скрыться в ночнир 
мгле, плотно прижимаясь ь 
обрывистому берегу. Старши (
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Кропоткин

ны Родин и Зюков дали 
моторам полны! ход, катер 
ринулся на врага. Ударили 
из орудий. На буксире 
взорвались котлы, и он стал 
тонуть. Вторым выстрелом бы
ла подорвана баржа.

Немцы открыли огонь по 
катеру. Снаряды падали 
нескольких метрах 
всплески заливали палубуі

в
от кормы,

—Поставить дымовую зава- 
су ! - раздалась команда.

Корабль окутался гуетой 
пеленой дыма. Под ее покро- 
вчм катер лег на обратны! 
іѵть.

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
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