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Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры и политработники, партизаны 
и партизанки! Сегодня мы празднуем 25-ю 
годовщину существования Красной Армии. 

Прошло четверть века с тех пор, как 
была создана Красная Армия. Она была 
создана для борьбы с иностранными за
хватчиками, стремившимися поработить 
нашу страну. 23-е февраля 1918 года, когда 
отряды Красной Армии наголову разби
ли под Псковом и Нарвой войска немец
ких захватчиков—было объявлено днем 
рождения Красной Армии. 

В 1918 —1921 г.г. в упорной борьбе 
против иноземных захватчиков Красная 
Армия отстояла честь, свободу и незави
симость нашей Советской Родины, отсто
яла право народов нашей страны строить 
свою жизнь так, как учил великий Ленин. 
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В течение двух десятилетий Красная 
Армия охраняла мирный созидательный 
труд советского народа. Народы нашей 
страны никогда не забывали о посягатель
ствах чужеземных захватчиков на нашу 
землю и неустанно заботились об укре
плении мощи Красной Армии, оснащали 
ее первоклассной боевой техникой и лю
бовно выращивали кадры советских вои
нов. 

Красная Армия есть армия защиты 
мира и дружбы между народами всех стран. 
Она создана не для завоевания чужих 
стран, а для защиты границ Советской 
Страны. Красная Армия всегда относилась 
с уважением к правам и независимости всех 
народов. 

Но в июне 1941 года гитлеровская Гер
мания вероломно напала на нашу страну, 
грубо и подло нарушив договор о не
нападении. И Красная Армия оказалась 
вынужденной выступить в поход, чтобы 
отстоять свою Родину против немецких 
захватчиков и изгнать их из пределов на
шей страны. С этого времени Красная 
Армия превратилась в армию смертель
ной борьбы с гитлеровскими войсками, 
в армию мстителей за насилия и уни
жения, причиняемые немецко - фашист-
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скими подлецами нашим братьям и сест
рам в оккупированных районах нашей Ро
дины. 

25-ю годовщину своего существования 
Красная Армия встречает в решающий 
момент отечественной войны против гит
леровской Германии и ее прислужников— 
итальянцев, венгров, ру\,ын, финнов. 

Прошло 20 месяцев, как Красная Армия 
ведет беспримерную в истории героиче
скую борьбу против нашествия немецко-
фашистских полчищ. Ввиду отсутствия 
второго фронта в Европе Красная Армия 
несет одна всю тяжесть войны. Тем ке 
менее Красная Армия не только устояла 
против натиска немецко-фашистских пол
чищ, но и стала в ходе войны грозой 
для фашистских армий. 

В тяжелых боях летом и осенью 1942 г. 
Красная Армия преградила путь фашист
скому зверью. Навсегда сохранит наш 
народ память о героической обороне Се
вастополя и Одессы, об упорных боях под 
Москвой и в предгорьях Кавказа, в рай
оне Ржева и под Ленинградом, о величай
шем в истории войн сражении у стен 
Сталинграда В этих великих сражениях 
наши доблестные бойцы, командиры и 
политработники покрыли неувядаемой 



славой боевые знамена Красной Армии и 
заложили прочный фундамент для побе
ды над немецко-фашистскими армиями. 

Три месяца назад войска Красной Армии 
начали наступление на подступах Сталин
града. С тех пор инициатива военных 
действий находится в наших руках, а 
темпы и ударная сила наступательных 
операций Красной Армии не ослабевают. 
Ныне Красная Армия в тяжелых усло
виях зимы наступает по фронту в 1.5С0 
километров и почти везде достигает успе
хов. На севере, иод Ленинградом, на 
Центральном фронте, на подступах к Харь
кову, в Донбассе, у Ростова, на побе-
режьи Азовского и Черного морей Крас
ная Армия наносит удар за ударом гит
леровским войскам. За три месяца Крас
ная Армия освободила от врага террито
рию Воронежской и Сталинградской 
областей, Чечено-Ингушской, Северо-
Осетинской, Кабардино-Балкарской и 
Калмыцкой автономных республик, Став
ропольского и Краснодарского краев. 
Черкесской, Карачаевской и Адыгейской 
автономных областей, почти всю Ростов
скую, Харьковскую и Курскую области. 

Началось массовое изгнание врага из 
Советской Страны. 
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Что изменилось за эти три месяца? 
Откуда такие серьезные неуспехи у нем
цев? Где причины этих неуспехов? 

Изменилось соотношение сил на совет
ско-германском фронте. Дело в том, что 
фашистская Германия все более и более 
истощается и становится слабее, а Со
ветский Союз все более и более развер
тывает свои резервы и становится силь
нее. Время работает против фашистской 
Германии. 

Гитлеровская Германия, заставившая 
работать на себя военную промышлен
ность Европы, до последнего времени 
имела превосходство против Советского 
Союза в технике и прежде всего в тан
ках и самолетах. В этом было ее пре
имущество. Но за 20 месяцев войны по
ложение изменилось. Благодаря самоот
верженному труду рабочих, работниц, 
инженеров и техников военной промыш
ленности СССР, за время войны воз
росло производство танков, самолетов, 
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 немцы потеряли 
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свыше 7000 танков, 4000 самолетов, 
17.000 орудий и много другого воору
жения. 

Конечно, немцы постараются покрыть 
эти потери, но это не так легко будет 
сделать, так как потребуется не мало 
времени для того, чтобы противник сумел 
восполнить эти огромные потери в тех
нике. А время-не ждет. 

Гитлеровская Германия начала войну 
против СССР, обладая численным пре
восходством отмобилизованных и гото
вых к бою войск в сравнении с Красной 
Армией. В этом было ее преимущество. 
За 20 месяцев положение, однако, изме
нилось и в этой области. В оборонитель
ных и наступательных боях Красная 
Армия за время войны вывела из строя 
до 9 миллионов немецко-фашистских 
солдат и офицеров, из них —не менее 
4 миллионов убитыми на поле боя. Пол
ностью разгромлены румынская, итальян
ская и венгерская армии, брошенные 
Гитлером на советско-германский фронт. 
Только за последние три мееяиа разбито 
Красной Армией 112 дивизий противника, 
при этом убито более 700 тысяч и пле
нено более 300 тысяч человек. 

Конечно, немецкое командование при-
ю 



мет все меры, чтобы покрыть эту колос
сальную убыль. Но, во-первых, слабым 
местом немецких армий является не
хватка людских резервов, ввиду чего 
неизвестно, из каких источников будет 
покрыта эта убыль. Во-вторых, если даже 
предположить, что немцы наскребут всеми 
правдами и неправдами нужное количе
ство 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 
двухлетний опыт ведения крупных воен
ных операций в Европе с применением 
новейших средств войны, Красная Армия 
в первый период войны, естественно, не 
имела еще и не могла иметь такого воен
ного опыта. В этом состояло преиму
щество немецко-фашистской армии. За 
двадцать месяцев положение, однако, 
изменилось и в этой области. В ходе 
войны Красная Армия стала кадровой 
армией. Она научилась бить врага на
верняка 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, пуле-
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мета, артиллерии, минометного дела, тан
кового дела, саперного дела, авиации. 
Десятки тысяч командиров Красной 
Армии стали мастерами вождения войск. 
Они научились сочетать личную отвагу 
и мужество с умением руководить вой
сками на поле боя, отрешившись от глу
пой и вредной линейной тактики и став 
прочно на почву тактики маневрирования. 

Нельзя считать случайностью тот факт, 
что командование Красной Армии не 
только освобождает от врага Советскую 
землю, но и не выпускает врага живым с 
нашей земли, осуществляя такие серьез
ные операции по окружению и ликвидации 
вражеских армий, которые могут послу
жить образцом военного искусства. Это, 
несомненно,—признак зрелости наших 
командиров. 

Не может быть сомнения, что только пра
вильная стратегия командования Красной 
Армии и гибкая тактика наших команди
ров-исполнителей могли привести к тако
му выдающемуся факту, как окружение и 
ликвидация огромной отборной армии 
немцев в составе 330 тысяч человек под 
Сталинградом 

У немцев в этом отношении далеко не 
все благополучно. Их стратегия дефектив-



на, так как она, как правило, недооцени
вает сил и возможностей противника 
и переоценивает свои собственные силы. 
Их тактика шаблонна, так как она старает
ся подогнать события на фронте под тот 
или иной параграф устава. Немцы акку
ратны и точны в своих действиях, когда 
обстановка позволяет осуществлять тре
бования устава. В этом их сила. Немцы 
становятся беспомощными, когда обстанов
ка усложняется и начинает „несоответ-
ствовать" тому или иному параграфу 
устава, требуя принятия самостоятельно
го решения, не предусмотренного уставом. 
В этом их основная слабость. 

Таковы причины, определившие пора
жение немецких войск и успехи Красной 
Армии за последние три месяца. 

Из этого, однако, не следует, что с гит
леровской армией покончено и Красной 
Армии остается лишь преследовать ее до 
западных границ нашей страны. Думать 
так—значит предаться неумному и вред
ному самообольщению. Думать так—зна
чит переоценить свои силы, недооценить 
силы противника и впасть в авантюризм. 
Враг потерпел поражение, но он еще не по
бежден. Немецко-фашистская армия пере
живает кризис ввиду полученных от Крас-
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ной Армии ударов, но это еще не значит, что 
она не может оправиться. Борьба с немец
кими захватчиками еще не кончена,— она 
только развертывается и разгорается. Глу
по было бы полагать, что немцы покинут 
без боя хотя бы километр нашей земли. 

Красной Армии предстоит суровая борь
ба против коварного, жестокого и пока 
еще сильного врага. Эта борьба потребует 
времени, жертв, напряжения наших сил и 
мобилизации всех наших возможностей. 
Мы начали освобождение Советской 
Украины от немецкого гнета, но миллионы 
украинцев еще томятся под гнетом немец
ких поработителей. В Белоруссии, Литве, 
Латвии, Эстонии,в Молдавии, в Крыму, в 
Карелии пока еще хозяйничают немецкие 
оккупанты и их прислужники. Вражеским 
армиям нанесены мощные удары,но враг еще 
не побежден. Немецкие захватчики ярост
но сопротивляются, переходят в контр
атаки, пытаются задержаться на оборони
тельных рубежах и могут пуститься на но
вые авантюры. Вот почему в наших ря
дах не должно быть места благодушию, 
беспечности, зазнайству. 

Весь советский народ радуется побе
дам Красной Армии. Но бойцы, командиры 
и политработники Красной Армии долж-
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ны твердо помнить заветы нашего учите
ля Ленина: „Первое дело—не увлекаться 
победой и не кичиться, второе дело—за
крепить за собой победу, третье—добить 
противника". 

Во имя освобождения нашей Родины 
от ненавистного врага, во имя окончатель
ной победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, 

-ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Неустанно совершенствовать боевую 

выучку и укреплять дисциплину, порядок 
и организованность во всей Красной Ар-
мни и в Военно-Морском Флоте. 

2. Усилить удары по вражеским вой
скам, неустанно и упорно преследовать 
врага, не давать ему закрепляться на обо
ронительных рубежах, не -давать ему 
отдыха ни днем, ни ночью, резать ком
муникации врага, окружать вражеские 
войска и уничтожать их, если они отка
зываются сложить оружие. 

3. Шире раздуть пламя партизанской 
борьбы в тылу врага, разрушать комму
никации врага, взрывать железнодорож
ные мосты, срывать переброску неприя
тельских войск, подвоз оружия и бое
припасов, взрывать п поджигать воинские 
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склады, нападать на неприятельские гар
низоны, не давать отступающему врагу 
сжигать наши села и города, помогать 
всеми силами, всеми средствами наступа
ющей Красной Армии. 

В этом залог нашей победы. 
Товарищи красноармейцы и красно

флотцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки! 

От имени Советского Правительства и 
нашей большевистской партии приветст
вую и поздравляю вас с 25-й годовщиной 
Красной Армии, 

Да здравствует наша Великая Родина! 
Да здравствует наша славная Красная 

Армия, наш доблестный Военно-Морской 
Флот, наши отважные партизаны и парти
занки! 

Да здравствует партия большевиков, 
вдохновитель и организатор побед Крас
ной Армии! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
И. С Т А Л И И 

3 «"*"!? 



) 
2s-

10 коп. 

Ч 


