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Да здравствует победоносная Кра сная 
Армия, героически борющаяся за честь, свобо
ду и независимость нашего отечества против 
немецко-фашистских захватчиков!

Ознаменуем двадцать шестую годовщину 
Красной Армии новыми победами над врагом!

Поведем к новой славе нашу отчизну!

п
Верховного

Р И К А 3
Главнокомандующего

23 февраля 1944 г. № 16 г, Москва.
Товарищи красноармейцы и 

краснофлотцы, сержанты, офи
церы и генералы, партизаны 
и партизанки!

26 годовщину Красной Ар
мии народы нашей страны 
встречают в обстановке истори
ческих побед советских войск 
над немецко-фашистскими вой
сками.

Свыше года Красная Армия 
ведет победоносное наступле
ние, громя армии гитлеровских 
захватчиков и сметая их с со
ветской земли. За это время 
Красная Армия успешно провела 
зимнюю кампанию 1942-43 г ., 
выиграла летние сражения 
1943 г. и развернула победо
носное зим нее  наступление 
1943-44 года. В этих беспри
мерных в истории войн кампа
ниях Красная Армия с боями 
прошла на запад местами до 
1700 километров, очистила от 
врага почти 3/4 захваченной 
им советской земли.

В ходе нынешней зимней 
кампании Красная Армия лик
видировала мощную оборону 
немцев на всем протяжении 
Днепра от Жлобина до Херсона 
и тем самым опрокинула рас
четы немцев на успешное ве
дение затяжной оборонительной 
войны на советско-германском 
фронте.

За три месяца зимней кам
пании наши доблестные войска 
одержали крупнейшие победы 
на правобережной Украине, 
завершили освобождение Киев
ской, Днепропетровской, Запо
рожской областей, освободили 
всю Житомирскую, почти пол
ностью Ровенскую и Кирово
градскую области, ряд районов 
Винницкой, Николаевской, Ка- 
менец-Подольской и Волынской 
областей. Решительными дей
ствиями Красной Армии ликви
дированы попытки немецкого 
контрнаступления в районах 
Житомира, Кривого Рога и 
Умани. Советские войска уст
роили немцам новый Сталин
град на правобережье Днепра, 
окружив и уничтожив в рай
оне Корсунь—Шевченковский 
10 немецких дивизий и одну 
бригаду.

Великая победа одержана со
ветскими войсками под Ленин
градом, наши войска взломали 
мощную систему долговремен
ных, глубоко эшелонированных 
укреплений противника, раз
громили сильную группу не
мецких войск, полностью осво
бодили Ленинград от враже
ской блокады и варварских

артиллерийских обстрелов. Со
ветские воины завершают очи
щение от фашистких извергов 
Ленинградской и Калишинской 
областей и вступили на землю 
советской Эстонии.

Развернулось массовое изгна
ние оккупантов из советской 
Белоруссии: освобождены почти 
полностью Гомельская и Полес
ская области, ряд районов Мо
гилевской и Витебской областей.

В неблагоприятных условиях 
нынешней зимы наши войска, 
преодолев мощные оборонитель
ные полосы врага, за 3 месяца 
зимней кампании - очистили от 
захватчиков около 200 тысяч 
кв. км. советской земли. Крас
ная Армия отбила у врага свы
ше 13000 населенных пунктов, 
в том числе 82 города и 320 
железнодорожных станций. Из 
фашисткой неволи вызволены 
новые миллионы советских 
граждан. Нашей родине возвра
щены важные сельско-хозяй
ственные и промышленные рай
оны с богатейшими запасами 
железной руды и марганца. 
Немцы лишились этих эконо
мически важных районов, за 
которые они так отчаянно цеп
лялись.

Теперь уже всем, должно 
быть, ясно, что гитлеровская 
Германия неудержимо движет
ся к  катастрофе. Правда, усло
вия ведения войны в этой вой
не более благоприятны для 
Германии, чем в прошлой ми
ровой войне, когда она с само
го начала и до конца войны 
вела борьбу на два фронта. 
Однако большим минусом для 
Германии является тот факт, 
что Советский Союз в этой вой
не оказался много сильнее, 
чем старая царская Россия в 
прошлой войне. В первой ми
ровой войне против Германско
го блока воевали на двух фрон
тах шесть великих держав— 
Франция, Россия, Англия, США, 
Япония и Италия. В нынешней 
войне на сторону Германии пе
решли Италия и Япония, при
соединилась к  фашистскому 
блоку Финляндия, перебежала 
Румыния, воевавшая в прош
лой войне против Германии, 
при этом основные силы Гер
мании до сих .пор действуют 
на одном фронте против Совет
ского Союза. Из истории изве
стно, что Германия всегда вы
игрывала войны, если она. дра
лась на одном фронте, и, наобо
рот, проигрывала войну, когда 
она вынуждена была воевать 
на двух фронтах. В нынешней-
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войне Германия, воюя основны
ми силами на одном фронте 
против СССР, тем не менее не 
только не смогла одержать по
беду, но мощными ударами во
оруженных сил Советского Со
юза оказалась поставленной на 
край катастрофы. Если Совет
ский Союз один на один не 
только выдержал натиск гер
манской военной машины, но 
и нанес немецко-фашистским 
войскам решающие поражения, 
то тем более будет безнадеж
ным положение гитлеровской 
Германии, когда вступят в 
действие главные силы наших 
союзников и против гитлеров
ской Германии развернется мощ
ное и нарастающее наступле
ние армий всех союзных го
сударств.

Немецко-фашистские разбой
ники мечутся теперь в поис
ках путей спасения от катас
трофы. Они снова ухватились 
за «тотальную» мобилизацию 
в тылу, хотя людские ресур-|

сы Германии исчерпаны. Фа
шистские заправилы предпри
нимают отчаянные попытки 
внести разлад в лагерь анти
гитлеровской коалиции и тем 
самым затянуть войну. Гит
леровские дипломаты носятся 
из одной нейтральной страны 
в другую, стремятся завязать 
связи с прогитлеровскими эле
ментами, намекая на возмож
ность сепаратного мира то с 
нашим государством, то с на
шими союзниками. Все эти 
уловки гитлеровцев обречены 
на провал, ибо в основе анти
гитлеровской коалиции лежат 
жизненно важные интересы со
юзников, поставивших задачу 
разгромить гитлеровскую Гер
манию и ее сообщников в Ев
ропе. Именно эта общность 
коренных интересов ведет к  
укреплению боевого союза 
СССР, Англии и США в ходе 
войны.

Близится час окончательной 
расплаты за все злодеяния,

совершенные гитлеровцами на 
советской земле и в оккупи
рованных странах Европы.

Победоносное наступление 
Красной Армии стало возмож
ным благодаря новым трудо
вым подвигам советских людей 
во всех отраслях нашего на
родного хозяйства. Трудящие
ся Советского Союза подкре
пили летние победы Красной 
Армии на фронтах новыми 
производственными победами в 
тылу. Рабочие нашей промыш
ленности досрочно выполняют 
и перевыполняют установлен
ные государством планы, вво
дят в строй новые заводы, до
менные печи и электростанции, 
восстанавливают в невиданно 
короткие сроки в освобожден
ных районах разрушенную ок
купантами индустрию. Герои
ческие усилия рабочего класса 
еще более укрепляют военно
материальную базу Красной 
Армии и приближают тем са
мым час нашей окончательной 
победы.

Советское крестьянство дает 
государству продовольствие для 
армии и городов, сырье для 
промышленности, оказывает 
самоотверженную поддержку 
Красной Армии.

Советская интеллигенция ока
зывает прямую руководящую 
помощь рабочим и крестьянам 
в деле разворота производства 
и удовлетворения нужд Крас
ной Армии.

Трудящиеся освобожденных 
районов с каждым днем рас
ширяют помощь Красной Армии 
—своей освободительнице, вклю 
чают в общий поток грузов, 
идущих на фронт, продукцию 
восстанавливаемых заводов и 
сельского хозяйства.

Нет сомнения в том, что 
советский народ и впредь сво
им героическим трудом и на
пряжением всех своих усилий 
обеспечит непрерывный рост 
производственных сил страны 
для скорейшего и окончатель
ного разгрома немецко-фашист
ских захват чикоЕ.

Созд шие новых войсковых 
формирований в союзных рес
публиках, подготовленное бое
вым содружеством народ ов 
СССР в отечественной войне и 
всей историей нашего государ
ства, еще более укрепит Крас
ную Армию н вольет в ее ря
ды новые боевые силы.

Товарищи красноармейцы, 
краснофлотцы, сержанты, офи-
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церы и генералы! Товарищи 
партизаны и партизанки’

В великой освободительной 
войне за свободу и независи
мость нашего отчества вы проя
вили чудеса героизма. Красная 
Армия добилась решительного 
поворота в войне в нашу поль
зу и ныне уверенно идет к  окон
чательной победе над врагом. 
Враг терпит поражение за по- 
раженеим. Однако он еще не 
разбит. Гитлеровские разбой
ники, видя приближение своей 
гибели и неизбежность возмез
дия за все чудовищные зло
деяния, 'совершенные Ими на 
нашей земле, сопротивляются 

. с яростью обреченных. Они 
бросают в бой последние силы

- н резервы, цепляются за каж
дый. метр советской земли, за

. каждый выгодный рубеж.

Именно поэтому, ка к ни 
велики наши успехи, мы по- 
прежнему должны трезво оцени
вать силы врага, быть бдитель
ными, не допускать в своих ря
дах зазнайства, самоуспокоен
ности, беспечности. Не было 
еще в истории войн случая, 
чтобы враг сам прыгнул r 
пропасть. Чтобы выиграть вой 

'  ну, нужно подвести противни
ка к  пропасти и столкнуть его

- туда. Только неуклонно нарас
тающие в своей силе сокру
шительные удары могут ело 
мить сопротивление врага i 
привести нас к  окончательной 
победе. Для этого необходимо 
продолжать совершенствовать 
боевую выучку бойцов и воеи 
нов мастерство командиров на
шей армии. Долг Красной Ар
мии — каждый день под
нимать выше свое военное ис-

- кусство, непрестанно и тща
тельно изучать тактику врага, 
умело и во-время разгадывать 
его коварные уловки, проти
вопоставлять вражеской такти
ке нашу более совершенную 
тактику. Необходимо, чтобы 
боевой опыт и достижения пе
редовых частей и соединений 
Красной Армии стали достоя
нием ВСЕХ наших войск, что-

: бы ВСЯ Красная Армия, ВСЕ 
ее бойцы и офицеры научи
лись бить врага ио всем пра
вилам современной военной 
науки.

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офи
церы и генералы, партизаны 
и партизанки!

Приветствуя и поздравляя 
вас с 26 -й годовщиной Красной 
Армии, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всему рядовому и сер
жантскому составу — пехотин
цам, менометчикам, артилле
ристам, летчикам, танкистам, 
саперам, связистам, кавалерис

там— продолжать неустанно со
вершенствовать свое боевое 
мастерство, полностью исполь 
зовать нашу прекрасную бое 
вую технику, бить врага, как 
бьют его наши славные гвар
дейцы, точно выполнять прика
зы командиров* укреплять дис
циплину и порядок, повышать 
организованность.

2. Офицерам и генералам 
всех родов войск — совершен 
ствовать искусство вождения 
войск, тактику маневрирова
ния, дело взаимодействия всех 
родов войск в ходе боя, смелее 
и шире внедрять в боевую 
практику опыт передовых гвар
дейских частей и соединений, 
поднять на высшую ступень 
культуру работы штабов и 
войсковых тылов, всемерно 
улучшать и развивать нашу 
разведку.

3. Всей Красной Армии 
умелым сочетанием огня и ма
невра взламывать вражескую 
оборону на всю ее глубину, 
не давать врагу передышки, 
своеврем енно  ликвидировать 
вражеские попытки контрата
ками задержать наше наступ
ление, умело организовывать 
преследование врага, не давать 
ему увозить технику, смелым 
маневром охватывать фланги 
вражеских войск, прорываться 
в их тылы, окружать войска 
противника, дробить их и унич
тожать, если они отказываются 
сложить оружие.

4. Партизанам и партизан 
кам—усилить помощь Красной 
Армии, нападать на штабы и 
гарнизоны противника, громить 
его тылы, разрушать его ком
муникации и связь, лишать 
его возможности подтягивать 
резервы.

5. В ознаменование великих 
побед, одержанных вооружен
ными силами советского госу
дарства в течение истекшего 
года, сегодня, 23 февраля, в 
день 26-й годовщины Красной 
Армии, в 18 часов, в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Днепропет
ровске, Гомеле, Ростове салю 
товать доблестным войскам 
Красной Армии двадцатью ар
тиллерийскими залпами.

Слава нашей победоносной 
Красной Армии!

Слава советскому оружию!
Слава нашим отважным пар

тизанам и партизанкам!
Да здравствует наша великая 

советская родина!

Да здравствует наша Всесо 
юзная Коммунистическая пар
тия-вдохновитель и органи
затор великих побед Красной 
Армии!

Смерть немецким захватчи
кам!

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ
Войска 3-го Украинского фронта, в 

результате наступления, сегодня, 22 фе
враля, штурмом овладели городом Кри
вой Рог и районом Криворожских руд
ников—крупным промышленным цент
ром Украины и важным опорным пун
ктом обороны немцев.

В боях за овладение городом Кри
вой Рог отличились войска генерал-лей
тенанта Глаголева, генерал-лейтенанта 
Шарохина, генерал-майора Котова, гене
рал-майора Кособутскогэ, генерал-май
ора Кузнецова, артиллеристы генерал- 
лейтенанта артиллерии Неделина, гене
рал-майора артиллерии Алексеенко, ге
нерал-майора артиллерий Хитровского, 
генерал-лейтенанта артиллерии Возннжа 
и летчики генерал-лейтенанта авиации 
Судец и генерал-майора' авиации Толс- 
тикова.

В ознаменование одержанной 
победы соединения и части, наиболее

отличившиеся в боях за освобождение 
города Кривой Рог, представить к при
своению наименования „Криворожских" 
и к награждению орденами.

Сегодня, 22 февраля, в 22 часа 
столица нашей родины Москва от име
ни родины салютует доблестным вой
скам 3-го Украинского фронта, овладев
шим городом Кривой Рог,—-двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия 
об'являю благодарность всем руководи
мым Вами войскам, участвовавшим в 
боях за освобождение города Кривой

Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу и независимость 
нашей родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Гтвнокомандующий 
Маршал Советского Союза

22 февраля 1944 года. И. СТАЛИН.

Итоги м есячного наступления  
войск Ленинградского и Волховского фронтов

ТТо Г, г_ _ ■ *

Верховный Гтвнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.

Войска Ленинградского фрон
та в первой половине января 
месяца перешли в наступление 
против немецко - фашистских 
войск, державших в осаде го
род ЛЕНИНГРАД; одновременно 
войска Волховского фронта на
чали наступление на гонод 
НОВГОРОД. • J

Войска Ленинградского фрон
та, ударами из районов ПУЛ
КОВО и южнее ОРАНИЕНБАУ
МА, прорвали сильно укреплен
ную, глубоко эшелонированную 
долговременную оборону нем
цев к  юго-западу от ЛЕНИН
ГРАДА. В то же время войска 
Волховского фронта, форсиро
вав реку ВОЛХОВ и верховья 
озера ИЛЬМЕНЬ, также успеш
но прорвали сильно укреплен
ную долговременную оборону 
немцев севернее * и южнее 
НОВГОРОДА.

Наши войска-, широко при
меняя обходные маневры в со
четании с фронтальными удара
ми, в первые 5-6 дней наступ
ления овладели основными 
укрепленными опорными пунк
тами немецкой обороны горо
дами КРАСНОЕ СЕЛО, РОПША, 
НОВГОРОД, гарнизоны которых 
были окружены и уничтожены. 
Под ударами наших войск по
терпела крушение сильнейшая 
оборона немцев, которую они 
сами расценивали, ка к непри
ступный и непреодолимый «се
верный вал», как «стальное 
кольцо» блокады ЛЕНИНГРАДА.

Преследуя разбитые части 
немцев, наши войска в ходе 
непрерывного наступления по
следовательно выбили против
ника с ряда промежуточных 
укрепленных рубежей на под
ступах к реке ЛУГА и подошли 
к этой реке, где немцы пыта
лись остановить наше наступ
ление на заблаговременно по-
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строенном сильном оборони
тельном рубеже. Однако, реши
тельными и умелыми действия
ми наших войск река ЛУГА 
была форсирована, а немецкие 
позиции на этой реке были 
прорваны в районе города 
ЛУГА и обойдены с флангов 
южнее КИНГИСЕПП и БАТЕЦ- 
КАЯ.

В., ходе наступления наши 
войска за месяц боев продви
нулись вперед на 150-250 ки 
лометров, очистили от против
ника побережье Финского за
лива до устья реки НАРВА и 
всю территорию восточнее реки 
НАРВА и Чудского озера, выйдя 
на линию СЕРЕДКА, СТРУП 
КРАСНЫЕ, ПЛЮССА, УТОР- 
ГОШ, ШНМСК. Нашими войска
ми освобождены города ПЕТЕР
ГОФ, УРНЦК, РОПША, КРАС
НОЕ СЕЛО, ПУШКИН, ПАВ
ЛОВСК, ГАТЧИНА, МГА, ТОСНО, 
КИНГИСЕПП, ГДОВ, ЛУГА, 
ЛЮБАНЬ, ЧУДОВО, НОВГОРОД, 
районные центры Ленинград
ской области ВОЛОСОВО, ОСЬ- 
МИНО, ЛЯДЫ, ПОЛНА, ПЛЮС
СА, ОРЕДЕЖ, БАТЕЦКАЯ, 
УТОРГОШ, ШНМСК и около 
4000 других населенных пуню 
тов.

О свобождена важнейшая 
железнодорожная магистраль, 
связывающая ЛЕНИНГРАД с 
МОСКВОЙ— Октябрьская желез
ная дорога, а также освобож
дены железнодорожные линии 
ЛЕНИНГРАД -  ВОЛОГДА, ЛЕ
НИНГРАД -  МГА -  РЫБИНСК, 
ЛЕНИНГРАД-НОВГОРОД, ЛЕ
НИНГРАД —  БАТЕЦКАЯ, ЛЕ- 
Н ИНГРАД-ЛУГА, ЛЕНИНГРАД 
-О РАНИЕНБАУМ -ВЕЙМ АРН, 
Л Е Н И Н ГР А Д - КИ Н ГИ С Е П П , 
ВЕИМАРН—ГДОВ, ГАТЧИНА-  
ТОСНО.

За месяц боев нанесено тя
желое поражение основным

силам 18 армии немцев в со
ставе: 11, 21, 24, 58, 61 ,121 , 
126, 170, 212, 215, 225, 227, 
290 пехотных, 8 и 28 легко
пехотных, 1, 9, 10, 12, 13 
авиаполевых дивизий, полицей- 

,ской дивизии СО, испанского 
легиона,1; танково-гренадерских 
дивизий СС «Нидерланды», 
«Нордланд», «Фельдхерихалле», 
а также 12 танковой дивизии. 
Разгромлена крупная артилле
рийская группировка тяжелой 
артиллерии главного командо
вания немецкой армии, обстре
ливавшая ЛЕНИНГРАД и имев
шая на своем вооружении 320 
орудий калибром от 150 до 406 
миллиметров.

УНИЧТОЖЕНО: самолетов— 
97, танков— 275, орудий раз
ного калибра— 1962, в том 
числе орудий калибра от 150 
до 406 мм— 102, минометов—  
2235, пулеметов— 3642, авто
машин—4278, складов разных 
- 4 6 0 .

. ------- потерял только
убитыми свыше 90000 солдат 
и офицеров.

Нашими войсками ЗАХВА
ЧЕНЫ следующие трофеи: тан
ков— 189, орудий разного ка 
л ибра-1852 , в том числе ору
дий калибра от 150 до 406 мм 
— 178, минометов—2543, пуле
м етов-4660, винтовок и авто
м атов-42000, снарядов разно
го калибра—более 1000000, 
патронов— 17000000, автома
ш ин— 2648, железнодорожных 
вагонов—615, складов с воен
ным имуществом— 353.

Взято в плен Я200 немецких 
солдат и офицеров.
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