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Л Народам Советского Союза а ах Красной 
ии, равно как нашим союзникам и их  

_  Шиям предстоит еще суровая и тяжелая 
борьба за полную победу над гитлеровскими 
извергами. Эта борьба потребует от них  
больших жертв, огромной выдержки, железной 
стойкости. Они должны мобилизовать все свои 
силы и возможности для того, чтобы разбить 
врага и проложить таким образом путь 
к миру. И. СТАЛИН.

ПРИКАЗ .
Верховного Главнокомондующего

1 мая 1943 года
Товарищи красноармейцы и красно

флотцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки, рабочие и 
работницы, крестьяне и крестьянки, 
люди I нтеллигечтного труда! Братья и 
сестры, временно подпавшие . од иго 
немецких угнетателей!

От имени Советского правительства 
и пашей большевистской партии при
ветствую и поздравляю Вас с днем 
1 Мая!

В суровые дни отечественной войны 
встречают народы нашей страны день 
1 Мая. Они вверили свою судьбу Крас
ной Армии и не ошиблись в своих на
деждах. Советские воины грудыо встали 
на защиту родины, и вот уже почти 
два года отстаивают честь и независи
мость народов Советского Союза.

За период  зи м н ей  ка м п а н и и  
1042-43 гг. Красная Армия нанесла 
серьезные поражения гитлеровским 
войскам, уничтожила огромное коли
чество живой силы и техники врага, 
окружила и.ликвидировала две армии 
врага под Сталинградом, забрала в плен 
свыше 300 тысяч вражеских солдат и 
офицеров и освободила от немецкого 
ига сотни советских городов и тысячи 
сел.

Зимняя кампания показала, что на
ступательная сила Красной Армии воз
росла. Наши войска не только вышибло 
немцев с территории, захваченной ими 
летом 1942 года, но и заняли ряд го 
родов и районов, находившихся в ру 
ках врага около полутора лет. Немцам 
оказалось не под силу предотвратит! 
наступление Красной Армии.

Даже для контрнаступления на узком 
участке фронта в районе Харькова 
гитлеровское командование оказалось 
вынужденным перебросить более трех 
десятков новых дивизий из Западной 
Европы. Немцы рассчитывали окружить 
советские войска в районе Харькова и 
устроить нашим войскам «немецкий 
Сталинград». Одни к > попытка гитле
ровского командования взять реванш 
за Сталинград провалилась.

Одновременно с этим победоносные 
войска наших союзников разбили итало- 
германские войска в районе Ливии и 
Трннолитанни, очистили эти районы 
от врагов и теперь продолжают их 
громить в районе Туниса, а доблестная 
англо-американская авиация наносит 
сокрушительные удары военно-промыш
ленным центрам Германии, Италии, 
предвещая образ >ванпе второго фронта 
в Европе против итало немецких фа
шистов.

Таким образом, удар но врагу с во
стока, со стороны Красной Армии впер
вые за время войны слился с ударом 
с запада, со стороны войск наших со
юзников—в единый общий удар.

Все эти обстоятельства, взятые вме
сте, потрясли до основания гитлеров
скую военную машину, изменили ход 
мировой войны и создали необходимые 
предпосылки для победы над гитлеров
ской Германией.

№  195 г. Москва
В результате враг оказался вынуж

денным признать серьезное ухудшение 
своего положения и стал вопить о во
енном кризисе. Правда, враг старается 
прикрыть свое критическое положение 
шумихой о «тотальной» мобилизации. 
Но никакая шумиха не может отме 
нить того факта, что лагерь фашистов 
действительно переживает серьезный 
кризис.

Кризис в лагере фашистов выража
ется, прежде всего, в том, что враг 
оказался вынужденным открыто отка
заться от своей первоначальной уста
новки на молниеносную войну. В 
лагере врагов теперь уже не в моде 
говорить о молниеносной войне, — 
крикливая болтовня о молниеносной 
войне сменилась унылыми причита
ниями о неизбежности затяжной войны. 
Если раньше немецко-фашистское 
командование хвастало тактикой молни
еносного наступления, то теперь эта 
тактика отброшена прочь, и немецкие 
фашисты хвастают уже не тем, что 
они провели или намерены провести 
молниеносное наступление, а тем, что 
им удалось ловко улизнуть из под 
охватывающего удара английских 
войск в Северной Африке или из 
окружения со стороны советских войск 
в районе Демянска. Фашистская печать 
пестрит хвастливыми сообщениями о 
том, что немецким войскам удалось 
удрать с фронта и избегнуть нового 
Сталинграда на том или ином участке 
Восточного или Тунисского фронтов. 
Невидимому, больше нечем хвастать 
гитлеровским стратегам.

Кризис в лагере фашистов выража
ется, во-вторых, в том, что фашисты 
начинают все чаще’ поговаривать о 
мире. Если судить по сообщениям 
иностранной печати, можно прийти к 
выводу, что немцы хотели бы полу
чить мир с Англией и США при ус
ловии их отхода от Советского Союза, 
или наоборот, они хотели бы получить 
мир с Советским Союзом при условии 
его отхода от Англии и США. Будучи 
сами до мозга костей вероломными, 
немецкие империалисты имеют наглость 
мерить союзников на свой аршин, 
полагая, что кто-либо из союзников 
попадется на удочку. Ясно, что не от 
хорошей жизни болтают немцы о мире. 
Болтовня о мире в лагере фашистов 
говорит лишь о- том, что они пережи
вают тяжелый кризис. Но о каком 
мире может быть речь с империалис
тическими разбойниками из немецко- 
фашистского лагеря, залившими кровыо 
Европу и покрывшими ее виселицами г' 
Разве не ясно, что только полный раз
гром гитлеровских армий и безоговороч
ная капитуляция гитлеровской Герма
нии могут привести Европу к  миру ? 
Не потому ли болтают немецкие фашис
ты о мире, что они чувствуют при
ближение грядущей катастрофы ?

Немецко-итальянский фашистский 
лагерь переживает тяжелый кризис 
и стоит перед своей катастрофой.

Окончание см. на 2-й странице.
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и благодарность Красной Армии.
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Это еще не значит, конечно, что 
катастрофа гитлеровской Германии уже 
наступила. Нет, не значит. Гитлеров
ская Германия и ее армия потрясены 
п переживают кризис, но они еще не 
разбиты. Было бы наивно думать, что 
катастрофа придет сама, в порядке 
самотека. Нужны еще два-три таких 
мощных удара с запада и востока, ка 
кой был нанесен гитлеровской армии 
последние 5 — 6 месяцев, для того, что
бы катастрофа гитлеровской Германии 
стала фактом.

Поэтому народам Советского Союза 
и их Красной Армии, равно как на
шим союзникам и их армиям^ предсто
ит еще суровая и тяжелая борьба за 
полную победу над гитлеровскими из
вергами. Эта'борьба потребует от них 
больших жертв, огромной выдержки, 
железной стойкости. Они должны мо
билизовать все свои силы и возможно
сти для того, чтобы разбить врага и 
проложить таким образом путь к  миру.

Товарищи! Советский народ прояв
ляет величайшую заботу о своей Крас
ной Армии. Он готов отдать все силы 
дальнейшему усилению военной мощи 
советской страны. Менее, чем за 4 ме
сяца, народы Советского Союза внесли 
в фонд Красной Армии более 7 милли
ардов рублей. Это еще раз показывает, 
что война против немцев является дей
ствительно общенародной войной всех 
народов, населяющих Советский Союз. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция, 
не покладая рук, стойко и мужествен
но1 перенося лишения, вызванные вой
ной, трудятся на предприятиях и в 
учреждениях, на транспорте, в колхо
зах и совхозах. Но война против не
мецко-фашистских захватчиков требует, 
чтобы Красная Армия получала еще 
больше орудий, танков, самолетов, пу 
леметов, автоматов, минометов, бое
припасов, снаряжения, продовольствия. 
Значит необходимо, чтобы рабочие, 
колхозники; вся советская интеллиген
ция работали для фронта с удвоенной 
энергией.

Нужно, чтобы все наши люди и все 
учреждения в тылу работали слаженно 
и четко, как хороший часовой меха
низм. Всп мним завет великого Ленина; 
„Раз войнз оказалась неизбежной 
— все дня войны, и малейшая 
распущенность и недостаток энэр 
гии должны быть караемы по Зе
неку военного времени*.

В ответ на, доверие и заботу своего 
народа Красная Армия должна еще 
крепче бить врага, беспощадно истреб
лять немецких захватчиков, непрес
танно гнать их с советской земли. 
Красная Армия за время войны при
обрела богатый военный опыт. Сотни 
тысяч бойцов в совершенстве овладели 
своим оружием. Многие командиры на
учились умело управлять войсками на 
1 оле боя. Но успокаиваться на этом 
было бы неразумно. Бойцы должны 
научиться хорошо владеть- своим ору
жием, командиры должны стать масте
рами ведения боя.'Н о  и этого мало. 
В военном деле, а тем более в такой 
войне, как современная война, нельзя 
стоять на месте. Остановиться в военном 
деле — значит отстать. А отсталых, 
ка к известно, бьют. Поэтому главное 
сейчас состоит в том, чтобы вся 
Красная Армия изо дня в день совер
шенствовала свою боевую, выучку, что
бы все командиры и бойцы Красной 
Армии изучали опыт войны, учились

воевать так, как этого требует дело 
победы.

Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, командиры и политработники, 
партизаны п партизанки!

Приветствуя и поздравляя вас с 
днем 1 мая,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем бойцам—пехотинцам, мино

метчикам, артиллеристам, танкистам, 
летчикам, саперам, связистам, кавале
ристам— продолжать безустали совер
шенствовать свое боевое мастерство, 
точно выполнять приказы командиров, 
требования уставов и наставлений, свя
то блюсти дисциплину, соблюдать ор
ганизованность и порядок.

2. Командирам всех родов войск и 
общевойсковым командирам—стать ма
стерами вождения войск, умело орга
низовать взаимодействие всех родов 
войск и управлять ими в бою. Изучать 
противника, улучшать разведку— глаза 
и уши армии, помнить, что без этого 
нельзя бить врага наверняка. Повы
сить культуру работы войсковых шта
бов, добиться того, чтобы штабы час-- 
тей и соединений Красной Армии ста
ли образцовыми органами управления 
войсками. Поднять работу войсковых 
тылов на уровень требований, прсд'яв- 
ляемых современной войной, твердо 
помнить, что от полного и своевремен
ного снабжения войск боеприпасами, 
снаряжением, продовольствием зависит 
исход боевых операций.

3. Всей Красной Армии—закрепить 
й развить успехи зимних боев, не от
давать врагу ни одной пяди нашей 
земли, быть готовой к  решающим 
сражениям с немецко-фашистскими зах
ватчиками. В обор не проявлять упорст
во и стойкость, свойственные бойцам 
нашей армии. В нйетуц шнии—  реши
тельность, правильное взаимодействие 
войск, смелый маневр на поле боя, 
завершаемый окружением и уничтоже
нием противника.

4. Партизанам и партизанкам —на
носить мощные удары но вражеским 
тылам, путям с (общения, воинским 
складам, штабам и предприятиям, раз
рушать линии связи противника. Вов
лекать широкие слои светского насе
ления в захваченных врагом районах 
в активную освободительную борьбу 
спасая тем самым советских граждан 
от угона в немецкое рабство и от ист
ребления гитлеровскими зверями 
Мстить беспощадно немецким захватчи
кам за кровь и слезы наших жен н 
детей, матерей и отцов, братьев в 
сестер. Всеми силами помогать Красной 

.Армии в ее борьбе с подлыми гитле
ровскими поработителями.

-ТОВАРИЩИ!
Враг уже изведал силу сокрушитель

ных ударов наших войск. Близится 
время, когда Красная Армия совместно 
с .армиями наших союзников сломав! 
хребет фашистскому зверю.

Да здравствует наш; славная 
Родина!

Да здравствует наша доблестная 
Красная Армия!

Да здравствует наш доблестный 
военно-морской флот!
Да здравствуют наши отважные 
партизаны и партизанки!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий,
маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

Сегодня—день большевистской пе
чати. Горячий привет рабселькорам—  

а к ти в н ым п о м о щн и к а м  партии  
Ленина—Сталина!

Организатор помощи фронту
„Боевой листок" котельно-сварочного цеха завода имени Ленина

Многие месяцы держит котельно- 
сварочный цех завода имени Ленина 
внутризаводское переходящее красное 
знамя.

В этом известная заслуга принадле
жит цеховой редколлегии «Боевого 
листка».

«Завоевать знамя в дни Отечествен 
ной войны— большая честь, но надо 
помнить одно; не зазнаваться. Мы сде
лали еще очень мало.. Страна и фронт 
требуют, чтобы мы делали больше, и 
мы можем сделать гораздо больше, 
чтобы помочь нашей доблестной Крас
ной Армии быстрее уничтожить корич
невую чуму. Нужно решительнее уст
ранять все неполадки, каждому глубже 
продумывать полученное задание—тог
да двухсотников и трехсотников у нас 
будет гораздо больше, чем в январе 
месяце».

С таким призывом выступает в 
«Боевом листке» начальник котельно
сварочного цеха тов. Яценко.

Из этого же номера «Боевого листка», 
выпущенном 17 февраля 1943 года, 
рабочие узнают, что большинство участ
ников социалистического соревнования 
в честь 25 годовщины Красной Армии 
перевыполнило свои социалистические 
обязате ъства. Бригада тов. Мищенко 
брала обязательство д жести произво
дительность труда до 150 проц., а вы
рабатывала ежедневно более двух норм 
Бригада т. Храмова брала обязательство 
выполнять ежедневно по полторы нор
мы, а давала каждый день по две 
нормы.

Но в то время в сор :внование вклю
чилось еще меньшинство рабочих цеха. 
Поэтому «Боевой листок» выступил с 
призывом;

«Товарищи котельщики и электро
сварщики! Ко дню 25 годовщины Крас
ной Армии все, как один, заключим 
социалистические договоры. Ни одного 
отстающего! Крепко будем держать в 
своих руках красное знамл весь период 
судоремонта!»

«Все для фронта, все для победы!» 
— под таким лозунгом «Боевой листок» 
из номера в номер мобилизует рабочих 
цеха на еще большее повышение про
изводительности труда, зовет и дает 
полезные советы как экономить мате
риалы, поощряет передовых, подтяги
вает отстающих.

К  тда речники Советского Союза 
взяли шефство над Сталинградским 
портом, «Боевой листок» котельщиков и 
электросварщиков завода имени Ленина 
выступил с призывом помочь быстрее 
восстановить Сталинград:

«Наша задача работников речного 
транспорта не терять ни минуты вре
мени. Надо помочь сталинградцам вос
становить свой порт, который имеет 
огромное значение для перевозки гр у 
зов в навигацию 1943 года.» И рабо
чие котельно-сварочного цеха живо от
кликнулись на этот призыв, изыскав 
для сталинградцев более полусотни ко
тел ь н ы х инструментов.

Последние номера «Боевого листка» 
котельно-сварочного цеха завода имени 
Ленина посвящены организации пред
майского социалистического соревчова- 
н 1Я. «Боевой листок» рассказывает об 
условиях соревнования с котельно-кор
пусным цехом Благовещенской судо
верфи, ns номера в номер показывает 
передовиков соревнования, зачисляю
щих свою сверхплановую выработку в 
особый фонд Главного Командования 
Красной Армии.

«Боевой листок» котелкно-сварочцого 
цеха завода имени Ленина редактирует 
котельщик тов. Петров. А к т и в н о е  
участие в «Боевом листке» принимает 
начальник цеха тов. Яценко, профорг 
т. Кузьменко. Заметно, что начальник 
цеха и профорганизация придают боль
шое значение печатной агитации и 
видят в «Боевом листке» своего актив
ного помощника в деле организации 
рабочих на еще большее усиление по 
мощи фронту, на всемерную поддержку 
Красной Армии в ее суровой борьбе 
против немецких захватчиков.

Все силы на выполнение приказа товарища Сталин»!
С огромным воодушевлением прохо

дят на предприятиях речного тран
спорта митинги, посвященные перво
майскому приказу Верховного Главно
командующего товарища Сталина. Реч
ники единодушно заявляют о своем 
стремлении ответить на призыв вождя 
еще большим усилением помощи Крас
ной Армии.

❖

На митинге рабочих и служащих 
Благовещенской судоверфи после того, 
как секретарь горкома ВКШ б) тов. 
Колодин зачитал приказ товарища 
Сталина, первым выступил бригадир 
маляров, председатель заводского ко
митета тов. Игнатов.

— В приказе товарища Сталина, — 
сказал он,—четко определены наши 
задачи. Каждый из нас должен сейчас 
трудиться за двоих и троих. Дело че
сти рабочих судоверфи закрепить те 
успехи, которых мы добились в апре
ле. Ответим на призыв товарища Ста
лина еще большим под‘емом социали
стического соревнования и приложим 
все усилия, чтобы сдать в срок стро
ящиеся суда.

Затем выступил бригадир котельщи
ков ,ов. Беров, бригада которого вы
полнила в апреле свое задание на 
194 процента. Он сказал:

—Товарищ Сталин призывает нас к 
огромной выдержке, к  железной стой
кости. Мы должны мобилизовать все' 
свои силы, чтобы быстрее разбить 
врага. Моя бригада обязуется в маа 
работать лучше, чем в апреле.

На митинге также выступили инже
нер судоверфи тов. К  шалев и директор 
судоверфи тов. Иванов.

На митинге были приняты конкрет
ные обязательства по усилению помо
щи фронту. Коллектив судоверфи еди
нодушно решал продолжить социали
стическое соревнование за создание 
особого фонда Главного Командования 
Красной Армии и выполнить майскую 
программу на 112 процентов.

*
* *

На митинге работников управления 
пароходства выступили секретарь ком
сомольского комитета т. Козьмин, на
чальник отдела капитального строитель
ства тов. Тетерин и другие. В своих 
речах они призывали ответить на при
каз товарища Сталина еще большим 
сплочением вокруг большевистской 
партии и Правительства, отличным 
проведением третьей военной навига
ции.
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