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Товарищи!

Враг уже изведал силу сокрушитель

ных ударов наших войск. Близится вре

мя, когда Красная Армия совместно с 

армиями наших союзников елохмают хре

бет фашистскому зверю.

(Из приказа товарища Сталина)

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

1 МАЯ 1943 г.

Товарищи красноармей
цы и краснофлотцы, ко
мандиры п политработники, 
партизаны и партизанки, 
рабочие и работницы, 
крестьяне и крестьянки, 
люди интеллигентного тру
да! Братья и сестры, вре
менно полпавшие под иго 
немецких угнетателей!

От имени Советского 
Правительства и нашей 
большевистской Партии 
приветствую и поздравляю 
вас с Днем 1 Мая!

В суровые дни Отечест
венной войны встречают 
народы нашей страны день
1 Мая. Они вверили свою 
судьбу Красной Армии и 
‘ке ошиблись в своих на
деждах. Советские воины 
грудью встали на защиту 
Родины и вот уже почти 
два года отстаивают честь 
и независимость народов 
Советского Союза.

За период зимней кампа
нии 1942-1943 г. г. Красная 
Армия нанесла серьезные 
поражения гитлеровским 
войскам, уничтожила ог
ромное количество живой 
силы и техники врага, ок
ружила и ликвидировала 
две армии врага под Ста
линградом, забрала в плен 
свыше ЗОО тысяч враже
ских солдат и офицеров и 
освободила ют немецкого 
ига сотни советских горо
дов и тысячи сел.

Зимняя кампания показа
ла, что наступательная си
ла Красной Армии возрасла. 
Наши войска не только вы
шибли немцев с террито
рии, захваченной ими ле
том 1942 года, но и заняли 
ряд горолов и районов, на
ходившихся в руках врага 
около полутора лет. Нем
цам оказалось ве иод силу 
предотвратить наступление 
Краской Армии.

Даже для контрнаступ
ления на узком участке 
фронта в районе Харькова 
гитлеровское командование 
оказалось вынужденным 
перебросить более трех 
десятков новых дивизий из 
Западной Европы. Немцы 
рассчитывали оьружить со
ветские войска в районе 
Харькова и устроить на
шим войскам „немецкий 
Сталинград“. Однако по
пытка гитлеровского ко- 
мандования взять реванш 
за Сталинград провалилась.

Одновременно с этим 
победоносные войска на
ших союзников разбили 
итало-германские войска в 
районе Ливии и Триполи-
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тании, очистили эти рай 
оны от врагов и теперь 
продолжают их громить в 
районе Туниса, а доблест
ная англо - американская 
авиация наносит сокруши
тельные удары военно-про- 
мышленным центрам Гер
мании, Италии, предвещая 
образованиз второго фрон
та в Европе против итало- 
немецкях фашистов.

Таким образом, удар по 
врагу с востока, со сторо
ны Красной Армии впер
вые за время войны слил
ся с ударами с запада, со 
стороны войск наших союз
ников—в единый общий 
удар.

Все эти обстоятельства, 
взятые вместе, потрясли 
до основания гитлеровскую 
военную машину, изменили 
ход мировой войны и соз
дали необходимые предпо
сылки для победы над гит
леровской Германией.

В результа(е враг ока
зался вынужденным приз
нать серьезное ухудшение 
своего положения и стал 
вопить о военном кризисе. 
Пр авда, враг старается
прикрыть своекритическое 
положение шумихой о „то
тальной“ мобилизации. Но 
никакая шумиха не может 
отменить того факта, что 
лагерьфашистив действи

тельно переживает серьез
ный кризис.

Кризис в лагере фаши
стов выражается, прежде 
всего, в том, что враг ока
зался вынужденным откры
то отказаться от своей 
первоначальной установки 
на молниеносную войну. В 
лагере врагов теперь уже 
не в моде говорить о мол
ниеносной войне,-крикли
вая болтовня о молниенос
ной войне сменилась уны
лыми причитаниями о не
избежности затяжной вой 
ны. Если раньше немецко- 
фашистское командование 
хвасталось тактикой мол
ниеносного наступления, 
то теперь эта тактика, 
отброшена прочь, и немец
кие фашисты хвастаются 
уже не тем, что они про
вели или намерены прове
сти молниеносное наступ
ление, а тем, что им уда
лось ловко улизнуть из-под 
охватывающего удара ан
глийских войск в Северной 
Африке или из окружения 
со стороны советских войск 
в районе Демянска. Фаши
стская печать пестрит хваст
ливыми сообщениями о том, 
что немецким войскам 
удалось удрать с фронта 
и избегнуть нового Ста
линграда на том или ином 
участке восточного или!

тунисского фронта. Повиди- 
мому, больше не чем хва
стать гитлеровским стра
тегам.

Кризис в лагере фаши
стов выражается, во-вто
рых, в том, что фашисты 
начинают все чаще пого
варивать о мире. Если су
дить по сообщениям иност
ранной печати, можно прий
ти к выводу, что немцы 
хотели бы получить мир с 
Англией и США при усло
вии их отхода от Совет
ского Союза, или, наобо
рот, они хотели бы полу
чить мир с Советским С о
юзом при условии его от
хода от Англии и СШД. 
Будучи сами ао мозга кос
тей вероломными, немец
кие империалисты имеют 
наглость мерить союзников 
насвой аршин, полагая, что 
кто-либо из союзников по
падется на удочку. Ясно, 
что не от хорошей жизни 
болтают немцы о мире. Бол
товня о мире в лагере фа
шистов говорит лишь о 
том, что они переживают 
тяжелый кризис. Но о ка
ком мире может быть речь 
с империалистическими 
разбойниками из немецко- 
фашистского лагеря, залив
шими кровью Европу и по
крывшими ее виселицами? 
Разве не ясно, что только 
полный разгром гитлеров
ских армий и безоговороч
ная капитуляция гитлеров
ской Германии могут при
вести Европу к миру? Не 
потому ли болтают немец
кие фашисты о мире, что 
они чувствуют приближе
ние грядущей катастрофы?

Немецко-итальянский фа
шистский лагерь пережи
вает тяжелый кризис и 
стоит перед своей катаст
рофой.
 ̂ Это еще не значит, ко
нечно, что катастрофа гит
леровской Германии уже 
наступила. Нет, не значит. 
Гитлеровская Германия и 
ее армия потрясены и пере
живают кризис, но они 
еще не разбиты. Было бы 
наивно думать, что ката
строфа придет сама, в по
рядке самотека. Нужны 
еще два-три таких мощных 
удара с запада и востока, 
какой был нанесен гитлеров
ской армии последние 5-6 
месяцев, л тя того, чтобы 
катастрофа гитлеровской 
Германии стала фактом.

Поэтому народам Совет
ского Союза и их Красной 
Армии равно как нашим 
союзникам и их армиям

г. МОСКВА

предстоит еще суровая и 
тяжелая борьба за полную 
победу над гитлеровскими 
извергами. Эта борьба пот
ребует 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.

Товарищи! Советский на
род проявляет величайшую 
заботу о своей Красной Ар
мии. Он готов отдать все 
силы дальнейшему усиле
нию военной мощи Совет
ской страны. Менее, чем 
за 4 месяца, народы Совет
ского Союза внесли в фонд 
Красной Армии более 7 мил
лиардов рублей. Это еще 
раз показывает, что война 
против немцев является 
действительно общенарод
ной войной всех народов, 
населяющих Советский Со
юз. Рабочие, колхозники, 
интеллигенция, не покладая 
рук, стойко и мужествен
но, перенося лишения, выз
ванные войной, трудятся на 
предприятиях и в учреж
дениях, на транспорте, в 
колхозах и совхозах. Но 
война против немецко-фа
шистских захватчиков тре
бует, чтобы Красная Ар
мия получал^ еще больше 
орудий, танков, самолетов, 
пулеметов, автоматов, ми
нометов, боеприпасов, сна
ряжения, продовольствия. 
Значит необходимо, чтобы 
рабочие, колхозники, вся 
советская интеллигенция 
работали для фронта е уд
военной энергией.

Нужно, чтобы все наши 
люди и все учреждения 
в тылу работали слаженно 
и четко, как хороший ча 
совой механизм. Вспомним 
завет великого Ленина 
„Раз война оказалась не 
избежной—все для войны 
и малейшая распущен 
ность и недостаток энер 
гии должны быть карае 
мы по закону военного 
времени.“

В ответ на доверие и за
боту своего народа Крас
ная Армия должна еще 
крепче бить врага, беспо
щадно истреблять немец
ких захватчиков, непре
станно гнать их с Совет
ской земли. Красная Армия 
за время войны приобрела 
богатый военный опыт. 
Сотни тысяч бойцов в со
вершенстве овладели своим

(Окончание на 2 етр.)
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дов войск и общевойско
вым командирам — стать 
мастерами вождения войск, 
умело оргаяизовать взаимо
действие всех родов войск 
и управлять ими в бою. 
Изучать противника, улуч
шать разведку—глаза и 
ушк армии, помнить, что 
без этого нельзя бить вра
га наверняка. Повысить 
культуру работы войско
вых штабов, добиться того, 
чтобы штабы частей и сое
динений Красной Армии 
стали образцовыми орга
нами управления войсками. 
Поднять работу войсковых 
тылов на уровень требова
ний, пред'являемых совре
менной войной, твердо пом
нить, что от полного и 
своевременного снабжения 
войск боеприпасами, снаря
жением, продовольствием 
зависит исход боевых 
операций.

3. Всей Красной Армии— 
закрепить м развить успе
хи зимних боев, не отда
вать врагу ни одной пяди 
нашей земли, быть гото
вой к решающим сражени
ям с немецко фашистски
ми захватчиками. В оборо
не проявлять упорство и 
стойкость, свойственные 
бойцам нашей армии. В 
наступлении — решитель
ность, ираСильное взаимо
действие войск, смелый 
маневр на поле боя, завер
шаемый окружением и 
уничтожением противника.

4. Партизанам и парти
занкам—наносить мощные

Верховный Главнокомандующий Маршал

оружием. Многие команди
ры научились умело управ 
лять войсками на поле боя. 
Но успокаиваться наэтом 
было бы неразумно, бойцы 
должны научиться хорошо 
владеть своим оружием, 
командиры должны стать 
мастерами ведения боя. Но 
и этого мало. В военюм 
деле, а тем более в такой 
войне, как современная 
война, нельзя стоять на 
месте. Остановиться в воен
ном деле—значит отстать. 
А отсталых, как известно, 
быот. Поэтому главное сей
час состоит в том, чтобы 
вся Красная Армия изо 
дня в день совершенство
вала свою боевую выучку, 
чтобы все командиры и 
бойцы Красной Армии изу
чали опыт войны, учились 
воевать так, как этого тре
бует дело победы.

Товарищи красноармей
цы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, 
партизаны и партизанки!

Приветствуя и поздрав
ляя вас с Днем 1 Мая, 

Приказываю:
1. Всем бойцам—пехотин

цам, минометчикам, артил
леристам, танкистам, летчи
кам, саперам, связистам, 
кавалеристам -'•продолжать 
без устали совершенство
вать свое боевое мастер
ство, точно выполнять при
казы командиров, требова
ния уставов и наставлений, 
свято блюсти дисциплину, 
соблюдать организован
ность и порядок.

2. Командирам всех ро-

г. Москва

удары по вражеским .ылам, 
путям сообщения, воин
ским складам, штабам и 
предприятиям, разрушать 
линии связи противника. 
Вовлекать широкие слои 
советского населения в 
захваченных врагом райо
нах в активную освободи
тельную борьбу, спасая 
тем самым советских граж
дан от угона в немецкое 
рабство и от истребления 
гитлеровскими зверями. 
Мстить беспощадно немец
ким захватчикам за кровь 
и слезы наших жен и де
тей, матерей и отцов, брать
ев и сестер. Всеми силами 
помогать Красной Армии в 
ее борьбе с подлыми гит
леровскими поработите
лями.

Товарищи!
Враг уже изведал силу 

сокрушительных ударов 
наших войск. Близится вре
мя, когда Красная Армия 
совместно с армиями на
ших союзников сломает 
хребет фашистскому зверю.

Да здравствует наша 
славная Родина!

Да здравствует наша 
доблестная Красная Ар
мия!

Да здравствует наш 
доблестный Военно-Мор
ской Флот!

Да здравствуют наши 
отважные партизаны и 
партизанки!

Смерть немецким зах
ватчикам!

Советского Союза 
И. СТАЛИН.

Зверства немцев на смоленской земле
Вечерами за линией фронта 

встает полыхающее зарево. 
Черный дым пожарищ стелет
ся над смоленской землей. 
Выполняя приказ германского 
командования, немцы при 
отступлении превращают нашу 
территорию в пустыню.

В освобожденной деревне 
Чертово, Вяземского района, 
наши бойцы увидели страшное 
зрелище: на улицах сожженной 
дотла деревни валялись десят
ки трупов подростков—маль
чиков и девочек, убитых из 
автоматов. Из колодцев были 
извлечены тела маленьких де
тей, утопленных живыми. А 
между обвалившимися стропи
лами сгоревших домов, на пе
пелищах, лежали обугленные 
трупы мужчин и женщин, за
живо сожженных в запертых 
домзх. Страшная участь постиг
ла всех до одного жителей 
этой деревни, отказавшихся 
покинуть родную землю и от
правиться в фашистскую нево
лю.

В деревне Гаврилки, Тума- 
новского района, немцы перед 
отступлением согнали всех ос
тавшихся в живых 65 жителей 
и заперли их в сарай. Немец
кие „фанельщики“ подожгли 
деревенские избы и сарай, в 
котором находились женщины, 
старики и дети. Когда обезу
мевшие л'1йди сломали запор и 
пытались выбраться из горев

шего здания, немцы открыли 
по ним огонь из автоматов, 
забросали их гранатами. Кол
хозникам Петру Медведеву и 
Михаилу Акимову удалось да
леко отбежать от сарая. Нем
цы поймали их и учинили над 
ними зверскую расправу. Мед
ведеву они выкололи глаза, 
отрезали уши, а Акимову вы
резали язык, разбили прикла
дом лицо и затем бросили 
обоих в горящий сарай. Среди 
погибших жителей деревни 
была 38-летняя Пелагея Марко
ва с тремя малолетними детьми.

Чудовищное злодеяние совер
шили немцы в деревне Мищен- 
ка, Вяземского района. Еще 
с вечера, накануне своего от
ступления, немецкие власти 
предложили всем жителям 
района явиться утром на сбор
ный пункт, чтобы под конвоем 
отправиться в немецкий тыл. 
15-летняя девушка Анастасия 
Макарова, узнав об этом, убе
жала в лес, чтобы дождаться 
там прихода Красной Армии.

По дороге Настю поймали 
немцы и под охраной привели 
обратно. Ей предложили отпра
виться в немецкий тыл, но она 
отказалась уйти из родной 
деревни.

Фашисты заперли Макарову 
в сарай. Затем согнали в одно 
место всех жителей деревни- 
70 женщин, стариков и детей, 
предназначенныхк отправке в

тыл. Их окружили автоматчики.
С мужественной девушки 

сорвали верхнюю одежду, 
сняли обувь и полуголую по
вели по снегу. На глазах у 
жителей ее привязали к дере
вянному забору. ,
Люди безмолвствовали. Когда 

же один из немцев поджег с 
края забор и языки пламени 
побежали по сухому истлев
шему дереву, среди жителей 
раздались вопли и стоны. 
Девочка подняла голову и 
тихо сказала: „уведите мать, 
мать уведите“. Огонь подбирал
ся к обреченной. Вот загоре
лось платье... Немцы, торопясь 
поскорее закончить казнь,
облили тело подростка кероси
ном. Огонь охватил Настю, и 
она поникла головой. Ни стона, 
ни жалобы не раздалось из ее 
опаленных уст. Когда костер 
догорел, фашисты сожгли дот
ла деревню и угнали с собой 
всех жителей.

Только небольшому числу
колхозников удалось сбежать, 

)и они рассказали советским 
‘ бойцам об этом неслыханном 
зверстве.

Велики гнев и ненависть на
ших воинов к немецким банди
там. Бойцы спешат на помощь 
советским людям, стонущим в 
фашистской неволе

Е. Капланский

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕВА!

Успехи трактористов

По-фронтовому работают 
трактористки тракторной 
бригады №-6-а, Паракинской 
МТС, т. т. Л. Дрискина и 
П. Лияскина. Работая на 
полях колхоза „Комсомо
лец“ на колесном тракторе 
№-25, они пашут за смену 
4,5—5 га.

С большим патриотиче
ским подьемом работает 
трактористка Татьяна Сол
датова. На колесном трак
торе №-27 она вспахивает

за смену по 5 гектар. За 
четыре дня на своем трак
торе она вспахала 21 га и 
посеяла 27 га.

В бригаде регулярно 
выпускаются боевые лист
ки, организована доска по
казателей, на которой еже
дневно заносится выработ
ка трактористов за день.

М. Рослова,

помначполитотдела по ком
сомолу Паракинской МТС.

ЛУЧШИЙ ПЛУГАРЬ

Сотни тысяч женщин и 
девушек, овладев сложны
ми профессиями, заменили 
мужчин, ушедших на 
фронт. Особенно возросла 
роль женщины в сельском 
хозяйстве. На плечи кол
хозниц легла сейчас ос
новная тяжесть колхозного 
производства.

В нашем районе немало 
женщин-колхозниц, прояв
ляющих трудовой героизм 
на колхозных полях.
Вот, например, колхозница 
сельхозартели „День уро
жая“, Судосевского сель
совета, тов. Дудорова Е. И. 
всю зиму работала в 
колхозной кузнице м •о е-

бойцем. Когда же нача
лись весенние. полевые 
работы, она из‘явила жела
ние работать плугарем.

С первых же дней рабо
ты тов. Дудорова показы
вает замечательные образ
цы труда. За смену на 
пароконном плуге она 
вспахивает по 1, 45 га, вме
сто 1, 25 гэ по норме. 
Качество пахоты хорошее.

Каждый труженник со
циалистических полей хо
рошо знает, что выполне
ние и перевыполнение норм 
на весеннем севе является 
лучшей помощью фронту.

В. И. Каплунов.

Т р а к т о р а  п р о с т а и в а ю т
Тракторная бригада № 9, 

Паракинской МТС, где бри
гадиром тов. Богатов, име 
ет 5 тракторов, из них 2 
трактора ЧТЗ—НАТИ.

Еще 15 апреля эта трак
торная бригада прибыла в 
колхоз „1 мая“ для проведе
ния весенне-полевых работ. 
Почв-а к этому времени 
была уже готова. Казалось 
бы, что с 16 апреля трак
тора должны были присту
пить к весновспашке. Од
нако, 4 трактора начали 
работать только 24 апреля, 
а пятый трактор продолжа
ет ремонтироватся и до сих 
пор.

Необходимо отметить

также и то, что произво
дительность этой бригады 
крайне низкая. За два дня 
работы 4 трактора вспаха
ли 5, 6 га, произвели куль
тивацию на площади 7 га, 
посеяли—8 га. Наблюдают
ся случаи нарушения агро
техники. Местами тракто
ра пашут глубиной на 8-9 
сантиметров.

Такое положение долж
но быть немедленно изжи
то. Дирекция и политотдел 
МТС доллсны вскрыть при
чины долгого простоя трак
торов и некачественной па
хоты и виновных в этом 
привлечь к ответственности.

Увеличивают производительность труда
Включившись в социали

стическое соревнование 
рабочие промартели „Заря“ 
показывают высокие образ
цы труда.

Особенно хорошо рабо
тают мастера швейного це
ха т. т. Кривова М. В., Бу
рова А. И., Балакшин И. В., 
Кисарова М. Е. и другие. 
Они ежемесячно выполняют 
производственные нормы 
от 150 до 240 процентов.

Всяческой похвалы зас
луживает работа мастеров 
сапожного цеха т. т. Ер- 
гаева И. И., Сизикина Н. Я-

и Михеева И. С. Перевы
полняя нормы выработки, 
они показывают образцы 
высокого качества.

Рабочие пуговичного це
ха А. И. Клюткина, Н. И. 
Комарова и М. Ф. Клют- 
кина дневные нормы вы
работки выполняют на ПО- 
115 процентов.

Следуя примеру передо
вых рабочих, коллектив ар
тели обязался всемерно по
вышать производительность 
труда.

3. Г. Яровицкая.

За ответ, редактора Ф. Г. ГУИСОВ.
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