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Из приказа Народного комиссара обороны 
7 ноября 1942 года № 345 
г. Москва

<…>
Ныне двадцать пятую годовщину Великой Октябрьской соци-

алистической революции народы нашей страны встречают в раз-
гаре жестокой борьбы против немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников в Европе.

В начале этого года, в зимний период, Красная Армия нанес-
ла немецко-фашистским войскам серьезные удары. Отбив атаку 
немцев на Москву, она взяла в свои руки инициативу, перешла 
в наступление и погнала на запад немецкие войска, освободив 
от немецкого рабства целый ряд областей нашей страны. Красная 
Армия показала, таким образом, что при некоторых благопри-
ятных условиях она может одолеть немецко-фашистские войска.

Летом однако положение на фронте изменилось к худшему. 
Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы 
и их союзники собрали все свои резервы под метелку, бросили 
их на наш украинский фронт и прорвали его. Ценой огромных по-
терь немецко-фашистским войскам удалось продвинуться на юге 
и поставить под угрозу Сталинград, Черноморское побережье, 
Грозный, подступы к Закавказью.

Правда, стойкость и мужество Красной Армии сорвали планы 
немцев по обходу Москвы с востока и удару с тыла на столицу 
нашей страны. Враг остановлен под Сталинградом. Но, останов-
ленный под Сталинградом и уже положивший там десятки тысяч 
своих солдат и офицеров, враг бросает в бой новые дивизии, на-
прягая последние силы. Борьба на советско-германском фронте 
становится все более напряженной. От исхода этой борьбы зависит 
судьба Советского государства, свобода и независимость нашей 
Родины.

Наш советский народ с честью выдержал испытания, выпавшие 
на его долю, и преисполнен непоколебимой веры в победу. Война 
явилась суровой проверкой сил и прочности советского строя. Рас-
четы немецких империалистов на распад Советского государства 
провалились полностью.

Социалистическая промышленность, колхозный строй, дружба 
народов нашей страны, Советское государство — показали свою 
прочность и несокрушимость. Рабочие и крестьяне, вся интел-
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лигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно 
работают на удовлетворение нужд нашего фронта.

Красная Армия выносит на себе всю тяжесть войны против гитле-
ровской Германии и ее сообщников. Своей самоотверженной борьбой 
против фашистских армий она завоевала любовь и уважение всех 
свободолюбивых народов мира. Бойцы и командиры Красной Армии, 
не имевшие ранее достаточного военного опыта, научились бить врага 
наверняка, уничтожать его живую силу и технику, срывать враже-
ские замыслы, стойко оборонять от иноземных поработителей наши 
города и села. Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Се-
вастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной 
храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. 
По этим героям равняется вся наша Красная Армия. Враг уже изведал 
на своей шкуре способность Красной Армии к сопротивлению. Он еще 
узнает силу сокрушительных ударов Красной Армии.

Не может быть сомнения, что немецкие захватчики еще будут 
бросаться на новые авантюры. Но силы врага уже подточены и на-
ходятся на пределе. За время войны Красная Армия вывела из строя 
свыше 8 миллионов вражеских солдат и офицеров. Теперь гитле-
ровская армия, разбавленная румынами, венграми, итальянцами, 
финнами, стала значительно слабее, чем летом и осенью 1941 года.

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки!

От вашего упорства и стойкости, от воинского умения и го-
товности выполнить свой долг перед Родиной зависит разгром 
немецко-фашистской армии, очищение советской земли от гит-
леровских захватчиков!

Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеров-
ской нечисти.

Для этого необходимо:
1) стойко и упорно оборонять линию нашего фронта, не давать 

более врагу продвигаться вперед, всеми силами изматывать врага, 
истреблять его живую силу, уничтожать его технику;

2) всемерно укреплять железную дисциплину, строжайший 
порядок и единоначалие в нашей армии, совершенствовать боевую 
выучку войск и готовить, упорно и настойчиво готовить сокруши-
тельный удар по врагу;

3) раздуть пламя всенародного партизанского движения в тылу 
у врага, разрушать вражеские тылы, истреблять немецко-фашист-
ских мерзавцев.
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Товарищи!
Враг уже испытал однажды силу ударов Красной Армии под Ро-

стовом, под Москвой, под Тихвином. Недалек тот день, когда 
враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей 
улице праздник!

Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции!

Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует наш Военно-Морской Флот!
Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки!
Смерть немецко-фашистским захватчикам!

Народный Комиссар Обороны

И. СТАЛИН

Приказ об организации изучения опыта действий 
артиллерии на фронтах Отечественной войны 
(без даты, январь 1943 г.)

В целях изучения опыта действий артиллерии на фронтах От-
ечественной войны и передачи его артиллерийским частям и со-
единениям приказываю:

1. В состав Главного управления командующего артиллерией 
Красной Армии ввести отдел по изучению опыта и истории артил-
лерии в Отечественной войне в составе — 6 человек военнослужа-
щих и 5 вольнонаемных.

2. В штаты управлений командующих артиллерией фронтов 
включить должность ст [аршего] помощника начальника опе-
ративного отдела по изучению опыта действий артиллерии в От-
ечественной войне.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН


