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Война с гитлеровской Германией вступила в 
решающую фазу. Величественные успехи Крас
ной Армии зимой 1942—43 гг., разгром немцев 
и итальянцев войсками союзников в Северной 
Африке вызвали серьёзный кризис в лагере фа
шистов. Военная машина Германии потрясена 
до основания. Немецкая армия знает теперь, 
что её могут бить жестоко, гитлеровские ге
нералы, офицеры и солдаты знают, что против 
них сражаются мощные армии с искусными ге
нералами и офицерами, умелыми и самоотвер
женными воинами, которые могут не только 
разгадать замыслы врага, но и разбить эти за
мыслы, окружить огромные войска, истребить 
и взять в плен сотни тысяч солдат, тысячи 
офицеров и десятки генералов. Сталинград стал 
для немецких солдат предвестником кошмара, 
который в недалёком будущем постигнет всю 
разбойничью гитлеровскую грабьармию.

Внутри Германии положение стало крайне 
напряжённым. В оккупированных странах g 
каждым днём растёт возмущение и зреют си
лы для взрыва проклятого «нового порядка в 
Европе». В результате разгрома недоецко-италь- 
янских войск в Тунисе война передвигается не
посредственно к континенту оккупированной
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Германией Европы. Всё это вместе взятое за
ставляет гитлеровских бандитов метаться, ис
кать выхода, делать безнадёжные попытки 
вбить клин между союзниками, попытки до
биться мира с кем-либо из воюющих против 
Германии стран.

Советский народ и его доблестная Красная 
Армия преисполнены непреклонной воли к пол
ному разгрому немецко-фашистских захватчи
ков. Два года войны показали в полной мере, 
что силы советского государства необычайно 
возросли и продолжают расти. Преимущество 
постоянно действующих факторов войны опре
деленно на нашей стороне.

Одним из замечательных качеств большевист
ской партии всегда было требование реально 
оценивать силы врага, никогда не преумень
шать возможностей своего противника, всегда 
быть готовым ко всяким манёврам и авантю
рам с его стороны. Это качество стратегии и 
тактики партии Ленина—Сталина не раз спаса
ло наш народ от многих опасностей. И в на
стоящее время, несмотря на то, что врагу на
несены серьёзные поражения, мы далеки от 
самоуспокоения и зазнайства. Товарищ Сталин 
за время войны не раз предупреждал совет
ский народ, что нельзя успокаиваться, нельзя 
недооценивать силы противника, нельзя ни на 
минуту забывать об опасности, нависшей над 
нашей Родиной.

В первомайском приказе 1943 года товарищ
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Сталин ещё раз предупредил советский народ, 
что хотя немецко-итальянский фашистский ла
герь переживает тяжёлый кризис и стоит пе
ред своей катастрофой,—это «ещё не значит, 
конечно, что катастрофа гитлеровской Герма
нии уже наступила. Нет, не значит.--Гитлеров
ская Германия и её армия потрясены и пере
живают кризис, но они ещё не разбиты. Было 
бы наивно думать, что катастрофа придёт са
ма, в порядке самотёка. Нужны ещё два—три 
таких мощных удара с запада и востока, ка
кой был нанесён гитлеровской армии послед
ние 5—6 месяцев, для того, чтобы катастрофа 
гитлеровской Германии стала фактом».

Враг, напавший на нашу Родину, является 
врагом сильным и коварным. На гитлеровскую 
армию работает промышленность всех оккупи
рованных стран. Для того, чтобы устоять про
тив такого врага, советскому государству 
пришлось напрячь все свои силы. Перед нами 
теперь задача—разгромить врага. Враг будет 
предпринимать все .меры, пойдёт на самые 
коварные и подлые методы, чтобы спасти 
свою шкуру.

Особенность современной войны состоит в 
том, что она может закончиться только пол
ным разгромом гитлеровской армии и уничто
жением гитлеровского государства. Только при 
таком исходе советский народ может быть 
спокоен за свою дальнейшую судьбу. А это за-
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-дача нелегкая. Она потребует ешё огромного 
напряжения и больших жертв.

Приближаются дни, когда на советско-гер- 
• манском фронте развернутся решающие сраже

ния. Чем более тяжкие поражения будут нане
сены немецкой армии, чем больше будет ис
треблено живой силы и техники врага, тем 
быстрее наступит его неизбежная катастрофа. 
Но для того, чтобы нанести врагу смертель
ный удар, необходимо мобилизовать все наши 
возможности, все силы советского народа. Сей
час больше, чем когда-либо, требуется моби
лизация всех наших сил и средств на нужды 
войны. Всё, решительно всё должно быть мо
билизовано на усиление военной мощи Крас
ной Армии. Всё для фронта, всё для войны!— 
таков боевой клич нашего народа.

Товарищ Сталин в первомайском приказе го
ворит:

«Нужно, чтобы все наши люди и все учреж
дения в тылу работали слаженно и чётко, как 
хороший часовой механизм. Вспомним завет ве
ликого Ленина: «Раз война оказалась неиз
бежной—все для войны, и малейшая распу
щенность и недостаток энергии должны быть 
караемы по закону военного времени».

Не в первый раз нашему народу приходится 
отражать нашествие германских захватчиков. 
В 1918 году германские империалисты напали 
на молодую советскую республику. Ленин и Ста
лин призвали тогда наш народ стать на заши- 
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ту социалистической родины. В марте 1918 года 
Ленин в статье «На деловую почву» писал, 
что предательский набег германских захватчи
ков вызвал невиданный революционный подъём 
в нашем народе. Весь народ поднялся ца за
щиту своей родины, советской власти.

«Но одного энтузиазма,—указывал Ленин,— 
недостаточно для ведения войны с таким про
тивником, как германский империализм. Было 
бы величайшей наивностью, даже преступле
нием легкомысленное отношение к данной, 
настоящей, упорной, кровавой войне... Раз 
нам германские империалисты её навязывают, 
наша священная обязанность трезво оценить 
наше положение, учесть силы, проверить хо
зяйственный механизм... Для ведения войны 
по-настоящему необходим крепкий организо
ванный тыл».

Летом 1919 года со всех сторон враги осаж
дали нашу страну. Ленин писал в июле 1919 
года:

«Советская республика осаждена врагом. Она 
должна быть единым военным лагерем, не на 
словах, а на деле.

Всю работу всех учреждений приспособить 
к войне и перестроить по-военному!»

Партия Ленина—Сталина в те годы провела 
ряд важнейших мероприятий по перестройке 
всего хозяйства и всей жизни страны на воен
ный лад. В короткое время разорённая войной 
страна и народ, измученный войной 1914—
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1918 гг., нашли в себе достаточно сил и энер
гии, чтобы всё,' решительно всё мобилизовать 
на войну, всю жизнь огромной страны приспо
собить к целям войны.

Ленин говорил тогда:
«... Все силы надо напрячь на дружную ра

боту, сосредоточивая всё на военной и военно
снабженческой работе...».

«Bde коммунисты прежде всего и больше 
всего, все сочувствующие им, все честные ра
бочие и крестьяне, все советские работники 
должны подтянуться по-военному, переведя 
максимум своей работы, своих усилий и забот 
на непосредственные задачи войны, на быст
рое отражение нашествия...».

Ленин призывал к тому, чтобы „поголовно 
мобилизовать население для войны, кого на 
военную работу в прямом смысле, кого на вся
кого рода подсобную для войны деятельность".

Ленин давал указания о сокращении целого 
ряда учреждений и организаций. Он прямо го
ворил, что надо прекратить деятельность или 
очень значительно сократить отделы в цент
ральных и местных комиссариатах и учрежде
ниях, «кои не абсолютно необходимы и могут 
дать полезных работников в армии и в тылу 
для войны, на снабжение, агитацию и т. п.».

Он настойчиво и страстно .требовал от всех 
и каждого каждодневной помощи Красной 
Армии.

«Кто не помогает всецело и беззаветно
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Красной Армии, не поддерживает изо всех сил 
порядка и дисциплины в ней, тот предатель и 
изменник, тот сторонник колчаковщины, того 
надо истреблять беспощадно».

Война требует строжайшего порядка в тылу. 
Во время войны больше, чем когда-либо, необ
ходимо соблюдение всех законов и распоряже
ний властей. Ленин настойчиво требовал «соб
людать строжайший революционный порядок, 
необходимо соблюдать свято законы и пред
писания Советской власти и следить за их ис

полнением всеми».
Еще в 1918 году, призывая советский народ 

стать грудью на защиту своей страны от нем
цев, товарищ Сталин говорил:

«Советская власть похоронила бы себя за
живо, если бы она не мобилизовала все, без 
исключения все, силы для отпора захватчиков; 
к поработителей».

Война требует огромных резервов. К а ж д ы й  
день необходимы в больших количествах во
оружение, боеприпасы, продовольствие. Това
рищ Сталин и Ф. Э. Дзержинский, докладывая 
Ленину о причинах падения Перми, писали: 

«Нужно покончить с войной без резервов, 
необходимо ввести в практику систему посто
янных резервов, без коих немыслимы ни сох
ранение наличных позиций, ни развитие успе
хов. Без. этого катастрофа неминуема».

Все эти примеры показывают, как рабочие 
и крестьяне в тяжелые годы гражданской вой-
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ны под руководством Ленина и Сталина моби
лизовали все свои силы на разгром врагов. 
Эти примеры показывают, с какой решитель
ностью Ленин и Сталин проводили перестрой
ку всего хозяйства, всей жизни народа на 
военный лад, превратив всю страну действи
тельно в единый боевой лагерь.

Только ценой крайнего напряжения всех, сил 
народа, ценой беспощадной борьбы со всеми, 
кто мешал войне, кто предавал родину, ценой 
огромных жертв в тылу и на фронте, развер
нув гигантскую организаторскую и пропаган
дистскую работу, нашей партии удалось в те 
годы отстоять свою Родину, разбить врага, 
росполагавшего значительно большими силами, 
чем Советская Россия.

Война требует напряжения всех сил, она 
требует честного выполнения долга перед Ро
диной от каждого гражданина.

Война, навязанная нам германскими империа
листами в 1941 году, длится уже 24-й месяц. 
По своим масштабам, по количеству солдат, 
по количеству и сложности техники, приме
няемой на фронте, по напряжённости всего 
хозяйства нынешняя война превосходит всё, 
что было в военной истории. Поэтому, естест
венно, что и напряжение всего хозяйственного 
организма, всех сил народа требуется несрав
нимо большее, чем в прошлую войну.

В первые же дни войны товарищ Сталин 
призвал советский народ к беспощадной борь- 
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бе с немецкими захватчиками. Он указал нам, 
что необходимо немедленно все перестроить 
на военный лад и без устали работать на вой
ну, всемерно укрепляя Красную Армию.

Советский народ пошёл за своим вождём, 
стал выполнять его указания. Ввиду того, что 
враг напал на нас вероломно, обманным путём, 
на его стороне в начале войны был ряд се
рьёзных преимуществ. Несмотря на это, а так
же несмотря на то, что до последнего времени' 
всю тяжесть войны советскому народу прихо
дилось выносить только на своих, плечах, со
ветский народ выдержал, устоял и нанёс вра
гу жесточайшие удары, ликвидировал все его 
временные преимущества, подорвал его былую 
силу и создал условия для полного разгрома 
гитлеровской армии.

Товарищ Сталин в докладе 6 ноября 1942 года 
говорил, что наш советский тыл перестроился 
на военный лад и стал работать лучше, оказы
вая серьёзную помощь фронту. Но война ещё 
не окончена, враг еще не сломлен. Поэтому-со 
всей остротой стоит задача дальнейшего улуч
шения всей нашей работы, чтобы все наши 
люди и все наши учреждения в тылу работали 
слаженно и чётко, как хороший часовой ме
ханизм, чтобы рабочие, колхозники, вся совет
ская интеллигенция работали для фронта с 
удвоенной энергией.

Еще не все наши заводы, шахты, электро
станции работают на полную мощность. На
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ряду с. передовыми предприятиями есть отстаю
щие, не выполняющие в срок военных заказов, 
не заботящиеся о высоком качестве продук
ции. У нас есть предприятия, где не полностью 
используется оборудование, где допускаются 
простои станков, где пренебрегают рациона
лизацией производства. А сколько еше у нас 
непроизводительной траты необходимого сырья, 
топлива, электрической энергии! Сколько до
полнительной боевой техники получит фронт, 
когда на всех предприятиях будут решительно 
применяться современные формы организации 
массового поточного производства!

Ещё не все наши учреждения по-настоящему 
сократили свои аппараты, чтобы высвободить 
людские силы для армии и для военной про
мышленности. А сколько еще не нужных для 
военного времения существует у нас органи
заций, в которых занято немало людей, могу
щих быть использованными в других отраслях 
хозяйства и в армии. На многих предприятиях 
раздуты административные штаты, в канцеля
риях сидит немало специалистов, годных для 
работы на производстве, для службы в армии. 
Не всегда хозяйственные руководители доста
точно критически относятся к бронированию 
от призыва в армию мужчин, и нередко те ра
ботники, что забронированы от призыва, вполне 
могли бы быть заменены женщинами или более 
пожилыми мужчинами и инвалидами войны. 
А сколько ещё у нас непроизводительных рас- 
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ходов, как много ещё не используется отходов 
и местного сырья на нужды военного произ
водства. Не секрет, что у нас ещё много ор
ганизаций, много людей далеко не по-военному 
организуют свою работу, ещё немало органи
зационной неразберихи и пустой траты времени.

Всё это является нашими дополнительными 
ресурсами, и немаловажными. Всё это при серь
ёзном отношении к делу в кратчайшее время 
может быть использовано на нужды войны. 
Наши партийные, советские и хозяйственные 
органы научились работать по-военному. Со
ветские люди показали и делом доказали за 
время войны, что они могут удвоить свою 
энергию, в кратчайшее время значительно уве
личить производство военных материалов, со
кратить сроки выполнения всех заданий и обя
зательств.

В ответ на первомайский приказ товарища 
Сталина коллектив Кузнецкого ордена Ленина 
металлургического комбината им. Сталина 
обязался досрочно закончить выполнение зада
ний Государственного Комитета Обороны во 
втором квартале и сверх плана дать в фонд 
обороны 8.000 тонн чугуна, 8.000 тонн проката, 
10.000 тонн стали, 5.000 тонн кокса, 6.000 тонн 
руды железной, 5.000 тонн руды марганцевой.

Коллектив ордена Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени завода № 70 имени 
Владимира Ильича обязался досрочно закон
чить полугодовую программу, сдать сверх плана
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в особый фонд Главного Командования марш
рут боеприпасов и сэкономить один миллион 
рублей за счёт снижения себестоимости про
дукции.

Рабочие, инженеры и служащие Московского 
ордена Ленина .автомобильного завода имени 
Сталина обязались досрочно закончить полу
годовую программу и дать в мае и июне сверх 
плана продукции на пять миллионов рублей.

Подобного рода примеров можно приводить 
очень много. Все они свидетельствуют о без
граничной любви нашего народа к Родине, о 
готовности отдать все свои силы на её защиту.

По почину ярославских колхозников по всей 
стране идёт движение колхозников за расши
рение посевных площадей в фонд обороны и 
помощи освобожденным районам. Нечего гово
рить о том,сколь великую пользу приносят ра
бочие, служащие и колхозники, своим герои
ческим трудом увеличивая промышленное про
изводство и расширяя посевные площади и 
увеличивая сбор урожая.

Эти примеры доказывают, какие неограни
ченные возможности кроются в нашем хозяй
стве. Примеру передовых людей, передовых 
предприятий и колхозов должны последовать 
решительно все советские люди, все советские 
учреждения и предприятия. И тогда наши силы 
возрастут значительно.

Товарищ Сталин указывает в первомайском 
приказе, что советские люди проявляют вели
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чайшую заботу о своей армии и готовы все 
сделать для неё, чтобы в недалёком будущем 
окончательно разгромить немецких разбойни
ков.

Советский народ научился по-настоящему 
вести современную войну, он по-настоящему 
научился работать по-военному.

Враг с каждым месяцем войны чувствовал, 
как возрастают наши силы, как растёт мощь 
ударов Красной Армии. Гитлеровская шайка 
поняла, что она роковым образом просчиталась 
в оценке наших сил и переоценила свои силы.

Впереди нам предстоят тяжёлые испытания. 
К этим испытаниям надо быть готовыми. Враг 
попытается бросить против нас ещё десятки и 
десятки дивизий, чтобы добиться хоть какого- 
нибудь успеха. Гитлеру и на этот раз не удастся 
осуществить свои планы.

От советских воинов на фронте, От совет
ских людей в тылу зависит победа над трижды 
окаянными немецкими фашистами.

Товарищ Сталин указал нам путь- к победе; 
все силы фронту, всё для войны—и победа бу
дет за нами.



Цена 30 коп.
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