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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!_
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Да здравствует наша славная 

Красная Армия, героически бо
рющаяся за честь, свободу и 
независимость нашего отечества 
против немецко-фашистских зах-

I
В аТ Ч И К О В ! (из призывов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1943 г.)
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ПРИЗЫ ВКП(б) К 1 МАЯ 1943 ГОДА
1. Да здравствует 1 мая—день смотра бое

вых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран, 
соединяйтесь для борьбы против немецко-фа
шистских захватчиков!

2. Долой гитлеровских империалистов —раз
бойников, нарушивших мир между народами, 
ввергнувших сотни миллионов грудящихся в 
пучину войны!

3. Привет народам Европы, борющимся 
против гитлеровского империализма! Патриоты 
европейских страч, поднимайтесь на борьбу за 
свое освобождение от фашистского ига! Свер
гайте гитлеровскую тиранию!

4. Братья угнетенные славяне! Шире разду
вайте пламя священной народной войны против 
гитлеровских империалистов—смертельных 
врагов славянства! Да здравствует боевое 
единство славянских народов!

5. Да здравствует победа англо-советско- 
амео^чанского боевого союза над врагами че
ловечества—немецко-фашистскими поработите
лями!

6. Да здравствуют доблестные англо-амери
канские войска, громящие немецко-итальян- 
ских фашистов в Северной Африке!

7. Да здравствует наша славная Красная 
Армия, героически борющаяся за чесъ, сво
боду и независимость нашего отечества против 
немецко-фашистских захватчиков!

8/ Воины Красной Армии! Вас ждут, как ос
вободителей, миллионы советских людей, изны
вающих под немецко-фашистским игом. Впе
ред, на Запад,за освобождение советской зем
ли!

9. Отомстим немецко-фашистским мерзавцам 
за разграбление и разрушение наших городов 
и сел, за насилия над женщинами и детьми, 
за убийство и /вод в немецкое рабство совет
ских людей! Смерть немецким оккупантам!

10. Воины Красной Мрмии! Неустанно совер
шенствуйте боевую выучку., укрепляйте дис
циплину, порядок и организованность в нашей 
армии! Бейте гитлеровских мерзавцев до пол
ного их истребления!

11. Командиры Красной Армии! Упорно овладе
вайте военным искусством! Изучайте в совер
шенстве дело взаимодействия родов войск, 
сочетайте личную отвагу и мужество с уме
нием руководить войсками на поле боя!

12. Воины Красной Арлии! Закрепляйте и 
развивайте успехи зимних боев, не отдавайте 
врягу нч одной пяди отвоеванной земли, го
товьтесь к решающим сражениям с немецко- 
фашистскпми поработителями! Смерть немец
ким захватчикам!

13. Пехотинцы Красной Армии! Наносите 
мощныэ удары по вражески м войскам, изго
няйте немцев и их прихвостней с советской 
земли!

Дэ здравствуют советские пехотинцы!
14. Советские летчики—соколы нашей Роди 

ны! Завоюйте господство в воздухе! Беспо
щадно громиге врага в воздухе, на земле, на 
море!

Да здравствуют советские летчики!
15. Танкисты Красной Армии] Учитесь умело 

наступать и преследовать вражеские войска! 
Крушиге врага! Освобождайте нашу родную 
землю от немецких захватчиков!

Да здравствуют советские танкисты и мото
ризованные войска!

16. Артиллеристы и минометчики Красной 
Армии! Мощными огневыми удмрами сокру
шайте укрепления, узлы и опорные пункты 
сопротивления врага! Уничтожайте живую 
силу и технику противника!

Да здравствуют советские артиллеристы и 
Минометчики!

17. Кавалеристы Красной Армии! Учитесь 
смело и решительно преследовать вражеские 
войска, уничтожайте немецко-фашистскую 
нечисть!

Да здравствуют советские конники!
18. Краснофлотцы, командиры и политработ

ники Военно-Морского Флота! Сильнее удары 
по врагу! Уничтожайте вражеские корабли и 
транспорты, беспощадно истребляйте гитле
ровских захватчиков!

Да здравствуют советские моряки!
19. Автоматчики Красной Армии! Крепче 

бейте немецко-фашистских разбойников—злей
ших врагов нашей Родины! Не давайтеим по
коя ни днем, ни ночью!

Да здравствуют советские автоматчики!
20. Разведчики Красной Армии! Смело дей

ствуйте в тылу у немцев! Обнаруживайте 
расположение и силы врага, разгадывайте его 
намерения и замыслы!

Да здравствуют бесстрашные советские раз
ведчики!

21. Связисты Красной Армии! Помните, что 
хорошая связь является важным условием по
беды надврагом! Всемерно улучшайте дело 
связи в Красной Армии!

Да здравствуют советские связисты!
22. Бойцы командиры и политработники 

инженерно - саперных войск! Всеми средствами 
помогайте громить ненавистного врага!

Да здравствуют инженерно-саперные части 
Красной Армии!

23. Да здравствуют наши славные погранич
ники, верные защитники советских границ!

24. Медицинские работники Красной Армии! 
Врачи, медсестры, санитары! Помните, что от 
вашей самоотверженной работы зависит жизнь 
и возвращение в строй раненых советских 
воинов!

Да здравствуют медицинские работники 
Красной Армии!

25. Гвардейцы Красной Армии! С честью 
несите славные гвардейские знамена! Будьте 
примером доблести и отваги, дисциплины и 
стойкости в борьбе с врагом!

Да здравствует Советская Гвардия!
26. Работники войскового тыла! Своевремен

но и четко снабжайте части Действующей 
Красной Армии вооружением,, боеприпасами и 
продовольствием! Всеми силами содействуйте 
боевым операциям Красной Армии!

Да здравствуют работники войскового тыла!
27. Брагья и сестры! Русские, украинцы, 

белоруссы, м» лдззане, литовцы, латыши, эс
тонцы, карел!.!, временно подпавшие под ярмо 
немецко-фашистских мерзавцев! Раздувайте 
пламя всенародного партизанского движения! 
Истребляйте немецких мерзавцев!

28. Советские- паргизаны и партизанки! Уси
ливайте удары по вражеским тылам, разрушай
те железные дороги, мосты и средства связи, 
истребляйте живую силу противника! Не давай
те немцам сжигать наши села и города! Спа
сайте советских лютей от угона в немецкое 
рабство и истребления их гитлеровскими па
лачами! Мщение и смерть немецким мерзав
цам!

Да здравствуют отважные партизаны и пар
тизанки!

29. Всеобщее военное обучение граждан и 
гражданок СССР укрепляет нашу оборочу. 
Советские патриоты и паТриотки! Изучайте 
военное дело! Будьте умелыми защитниками 
Родины!

30. „Все наши силы на поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашего славного 
Красного Флота! Все силы народа на разгром 
врага!“ (Сталин).

31. Трудящиеся Советского Союза! Забота
о семьях фронтовиков является половиной

всей нашей заботы о Красной Армии. Окру
жим всеобщим вниманием и заботой семьи 
защитников Родины!

32. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники предприятий, изготовляющих вооруже
ние и боеприпасы для фронта! Увеличивайте 
выпуск вин овок, автоматов, пулеметов, мино
метов, орудий, снарядов! Все для фронта, все 
для победы!

33. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники танковых заводов! Давайте Красной Ар
мии больше хороших боевых машин! Улучшай
те качество танков! Чем больше хороших тан
ков —тем ближе час победы над врагом!

34. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники авиационных заводов! Давайте больше 
истребителей, штурмовиков, бомбардировщи
ков для Красной Армии! Чем больше самоле
тов, тем ближе победа!

35. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники нефтяной промышленности! Увеличивайте 
добычу нефти! Дадим фронту и стране больше 
горючего!

36. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольной промышленности! От вас зави
сит бесперебойная работа транспорта, фабрик 
и заводов. Увеличивайте добычу угля, обеспе
чивайте топ швом все потребности фронта и 
тыла!

37. Рабочие и работницы, инженеры и тех* 
нина мегалГ ргических заводов! Больше ме
талла для танков, самоле-тов, орудий, пулеме
тов, снарядов!

38. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники легкой и текстильной промышленности! 
Изо дня в день увеличивайте производство 
обмундирования для Красной Армии и товаров 
широкого потребления для населения!

39. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники пищевой промышленности! Увеличивайте 
производство продуктов питания для фронта 
и для населения!

40. Работники железнодорожного транспорта! 
Точно и своевременно выполняйте задания 
Правительства по перевозкам! Неустанно кре
пите воинскую дисциплину на железных доро
гах! Организуйте быстрое продвижение тран
спортов с войсками, военными и народно-хо
зяйственными грузами!

41. Работники морского и речного транспор
та! Обеспечивайте бесперебойную, четкую

'работу флога, портов и пристаней! Быстрее 
доставляйте грузы фронту и тылу!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы МТС и совхозов! Агрономы колхо
зов, совхозов и земельных органов! Органи
зованно проведем весенний сев! Добъемся вы
сокой урожайности всех сельскохозяйственных 
культур! Дадим фронту и стране больше про
довольствия, сырья для промышленности!

43. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов, зоотехники, ветеринары! 
Добъемся нового прироста поголовья скота, 
повысим его продуктивность, полностью обес
печим возросшие потребности страны и Крас
ной Армии в продуктах животноводства!

44. Трактористы, комбайнеры, механизаторы 
сельского хозяйства! Полностью используйте 
всю мощь тракторного и машинного парка 
совхозов и МТС! Будьте в первых рядах 
борцов за повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур!

45. Советская интеллигенция! Работники со 
ветских учреждений, инженеры, учителя, агро
номы, врачи, работники науки, искусства и 
литературы! Отдадим все силы и знания делу 
борьбы с немецко-фашистскими поработителями!

(Окончание на 2 странице)
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46. Советские женщины! В совершенстве овладевай
те производственными специальностями, непрестанно 
повышайте производительность труда! Изучайтедело 
противовоздушной и противохимической обороны, са
нитарное дело, связь! Все силы на борьбу с немец 
кими захватчиками!

47. Советские юноши и девушки! Самоотверженно 
трудитесь на помощь фронту, овладевайте техникой 
производства, показывайте образцы трудовой дисцип
лины, неустанно изучайте военное дело.

Да здравствует советская молодежь!

48. Трудящиеся освобожденных от немецких зах
ватчиков городов и сел! Быстрее восстанавливайте 
промышленность и сельское хозяйство, разрушенные 
гитлеровскими разбойниками! Пускайте в ход фаб
рики и заводы! Организованно проводите весенний сев!

49. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых 
рядах борцов против немецко-фашистских захватчиков!

50. Да здравствует свобода и независимость нашей 
славной Советской Родины!

51. Да здравствует нерушимая дружба народов 
нашей страны!

52. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 
Партия (большевиков), партия Ленина—Сталина —вдох
новитель и организатор^ борьбы за победу над немец
ко-фашистскими захватчиками!

53. Под знаменем Ленина, под водительством Ста
лина— вперед, на разгром немецких оккупантов и 
изгнание их из пределов нашей Родины!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

Нота Советского Яравитальства 
о решении прервать отношения 

с Польским Празитальстзом

Тракторные бригады 
Ново - Покровской МТС 
(Кантский район, Киргиз
ская ССР) выезжают на 
весеннюю пахоту. На пе
реднем плане тракторист 

Усен Ботаханов,

ЗАДАЧИ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

Наступил самый ответст-!боты. Тех, кто нарушает
венный момент в сельском 
хозяйстве-весенний' сев.

В успешном проведении 
сева большую роль должна 
сыграть стенная печать 
Редколлегии стенных газет, 
осоЗенно бригадных, дол 
жны сейчас перестроить 
свою работу так, чтобы 
каждый сигнал был дан 
во-время, не запоздал. 
В дни сева лучше выпу
скать газету хоть и помень 
ше размером, но чаще. За 
неделю, скажем, вместо 
одного номера, желатель
но выпускать два-три но
мера небольших.

Видное место в газете 
должен занять показ лю
дей, занятых на полевых 
работах: кто отстает в со
ревновании на севе, кто 
идет впереди.

Ни один факт невыпол
нения установленной нор
мы выработки, ни один 
факт нарушения трудовой 
дисциплины не должны 
проходить мимо внимания 
редколлегии стенгазеты.

В каждом номере газеты 
должно быть отведено 
место для показа резуль
татов социалистического 
соревнования, описания ра
боты передовиков, лучших 
ударников и стахановцев 
сева. Резкой критике 
подвергать тех колхозни
ков, которые не желают 
честно трудиться, наруша
ют трудовую дисциплину.

Ни на минуту нельзя- 
забывать и о качестве ра-

агротехнические правила, 
портит колхозную землю 
надо смело разоблачать 
перед колхозом. Бывает, 
что иной колхозник в пого
не за лишним трудоднем 
пашет мелко, делает обсе- 
вы и т. д. Один такой бра
кодел, если его во время 
не уличить, может много 
напортить.

Стенная газета является 
помощником партийной 
организации и правления 
колхоза в изжитии недостат
ков и передачи опыта ра
боты. Поэтому всю— свою 
работу редколлегии стен
ных газет должны прово
дить под руководством 
партийных и комсомоль
ских организаций.

В колхозах нашего рай
она до сих пор партийные 
и комсомольские органи
зации недостаточно уде
ляют внимания работе стен
ной печати, а кое-где, как, 
например, в колхозах им.
1 мая, „Вейсэ“, „Красный 
ЛУК“» „Ясная поляна“, 
„Красный партизан4 и дру
гих стенные газеты и бое
вые листки совершенно не 
выпускаются.

Первичные партийные и 
комсомольские организа
ции должны больше зани
маться стенной печатью, 
конкретно руководить ред
коллегиями, помогать им в 
работе. Надо помнить, что 
печать—это самое острое 
и самое сильное оружие 
нашей партии.

В. Проникова.

Перевыполняют
нормы

Готовясь к проведению 
весеннего сева в этом году, 
наша тракторная бригада 
поставила перед собой за
дачу?» качественно отре- 
'»юнтировать трактора, так 
как они во многом решают 
успех сева. С этойзадачей 
мы справились успешно. 
При проверке комиссия 
установила, что трактора 
отремонтированы хорошо.

Сейчас наша бригада ра
ботает на полях колхоза 
им. Кирова. С первых же 
дней работьРтрактористы 
показывают неплохие ре
зультаты. Например, трак
торист Бакланов М. В., 
работая на тракторе ЧТ З— 
ПАТИ, вспахивает за смену 
-7-8 гектаров. Не отстает от 
него и тракторист Шапош
ников М. Я. Он, перевы- 
юлняя нормы выработки, 
юказывает образцы хоро- 
него качества.

П. Е. Ларькин,
бригадир тракторной бригады 
N2 12 Паракинской МТС.

Колхозники Узбекистана 
отправляют рабочим про
мышленных поедприятий 
красные обозы с продукта
ми из своих личных про
довольственных запасов. 
На снимке: Колхозники
сельхозартели имени Ста
лина (Ярмазарский сельсо
вет, Ферганский район) ве

зут продукты рабочим.

25 апреля с. г. Народ
ный Комиссар Иностран
ных Дел т. В. М. Молотов 
передал польскому послу 
г-ну Ромеру Ногу Советс
кого Провительствавследую- 
щего содержания:

„Господин Посол,
* По поручению Правитель
ства Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик я имею честь довести 
до сведения Польского Пра
вительства , нижеследую
щее:

Поведение Польского 
Правительства в отноше
нии СССР в последнее 
время Советское Правитель
ство считает совершенно 
ненормальным, нарушаю
щим все правила и нормы 
во взаимоотношениях двух 
союзных государств.

Враждебная Советскому 
Союзу клеветническая кам
пания, начатая немецкими 
фашистами'по поводу ими 
же убитых польских офи
церов в районе Смоленска, 
на оккупированной гер
манскими войсками терри
тории, была сразу же под
хвачена Польским Прави
тельством и всячески раз
жигается польской офици
альной печатью. Польское 
Правительство не только 
не дало отпора подлой фа
шистской клевете на СССР, 
но даже не. сочло нужным 
обратиться к Советскому 
Правительству с какими- 
либо вопросами или разъ
яснениями по этому поводу.

Гитлеровские власти, со
вершив чудовищное пре
ступление над польскими 
офицерами, разыгрывают 
следственную комедию, в 
инсценировке которой они 
использовали некоторые 
подобранные^ими же сами
ми польские профашистс
кие элементы из оккупи
рованной Польши, где все 
находится под пятой Гит
лера и где честный поляк 
не может открыто сказать 
своего слова.

Для „расследования“ 
привлечен как Польским 
Правительством, так и гит
леровским правительством 
Международный Красный 
Крест, который вынужден 
в обстановке террористи
ческого режима с его ви
селицами и массовым ист
реблением мирного населе
ния принять участие в этой жении 
следственной комедии, ре- 1 
жиссером которой является

Гитлер. Понятно, что такое 
„расследование“, осущест
вляемое к тому же за спи
ной Советского Правитель
ства,, не может вызвать до
верия у сколько нибудь 
честных людей.

То обстоятельство, что 
враждебная кампания про
тив Советского Союза на
чата одновременно в немец
кой и польской печати и 
ведется в одном и том же 
плане,—эго обстоятельство 
не оставляет сомнения в 
том, что между врагом со
юзников—Гиглером и Поль
ским Правительством име
ется контакт и сговор в 
проведении этой враждеб
ной кампании.

В то время, как народы 
Советского Союза, обли
ваясь кровью в тяжелой 
борьбе с гитлеровской Гер
манией, напрягают все свои 
силы для разгрома общего 
врага русского и польского 
народов и всех свободолю
бивых демократических 
стран, Польское Правитель
ство в угоду тирании Гит
лера наносит вероломный 
удар Советскому СоюЗу. .

Советскому Правительст
ву известно, что эта враж
дебная кампания Против 
Советского Союза предпри
нята Польским Правитель
ством для того, чтобы пу
тем использования гитле
ровской клеветнической 
фальшивки произвести на
жим на Советское Прави
тельство с целью вырвать 
у него территориальные 
уступки за счет интересов 
Советской Украины, Совет
ской Белоруссии и Совет
ской Литвы.

Все эти обстоятельства 
вынуждаюгСоветское Пра-, 
вительство признать, что 
нынешнее правительство 
Польши, скатившись на 
путь сговора с гитлеров
ским правительством, прек
ратило на деле союзные 
отношения с СССР и ста
ло на позицию враждебных 
отношений к Советскому 
Союзу.

На основании всего это
го Советское Правительст
во решило прервать отно
шения с Польским Прави
тельством.

Прошу вас, господин По
сол, принять уверения в 
моем весьма высоком увэ-

В. МОЛОТОВ.“

Борьба польских патриотов
ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). Лондонское радио 

сообщает, что немецкие коммуникационные линии, 
ведущие на восток, являются об‘ектом нападений во
оруженных отрядов польских патриотов. За один 
только месяц польские партизаны уничтожили 
в восточной части Польши 17 поездов. На железной 
дороге в центральной части Польши было организова
но 20 взрывов. Уничтожено 7 паровозов и 112 вагонов.

За ответ, редактора Ф. Г. ГУИСОВ.

Ю 00655 с. Б-Верезники, Мордовской АССР. Типография райгазеты „Сталинэнь киява“.


