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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Да здравствует 1-е Мая—день 
смотра боевых сил трудящихся! 

ч. ПРИКАЗ \ I 

Верховного Главнокомандующего 
1 Мая 1943 г. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, пар
тизаны и 'партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интел
лигентного труда! Братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнета
телей! , 

От имени Советского Правительства и нашей большевистской Партии привет
ствую и поздравляю вас с днем 1 Мая! 

В суровые дни Отечественной войны встречают народы нашей страны день 
1 Мая. Они вверили свою судьбу Красной Армии И не ошиблись в своих надеж
дах. Советские всины грудью встали на защиту Родины и вот уже почти два года! 
отстаивают честь и независимость народов Советского Союза. За период зимней 
кампании 1 9 4 2 / 4 3 гг. Красная Армия нанесла серьезные поражения гитлеровским 
войскам, уничтожила огромное количество живей силы и техники врага, окружила 
и ликвидировала две армии врага под Сталинградом, забрала в плен свыше 3 0 0 ты
сяч вражеских солдат и офицеров и освободил* от немецкого ига сотни советских 
городов и тысячи сел. ^ 

Зимняя кампания показала, что наступательная сипа Красной Армии возросла. 
Наши войска не только вышибли немцев с территории, захваченной ими летом 
1942 года, но и заняли ряд городов и районов, находившихся в руках врага около 

полутора лет. Немцам оказалось не под силу предотвратить наступление Красной 
Армии. ) 

Даже для контрнаступления на узком участка фронта в районе 'Харькова гит
леровское командование оказалось вынужденным перебросить более трех (десятков 
новых дивизий из Западной Европы. Немцы рассчитывали окружить советские вой
ска в районе Харькова и устроить нашим войскам «немецкий Сталинград». Однако 
попытка немецкого командования взять реванш за Сталинград провалилась. 

Одновременно с этим победоносные войска наших союзников разбили итало-гер
манские войска в районе Ливии и ТриполиЙжиИ, очистили эти районы от врагов и 
теперь продолжают их громить в районе Туниса, 1а доблестная англо-американская 
авиация наносит сокрушительные удары военно-промышленным центрам Германии, 
Италии, предвещая образование второго фронта в Европе против итало-немецких 
фашистов. 

Таким образом, удар по врагу с востока, со стороны Красной Армии, впервые 
за время войны слился с ударом с запада, со стороны войск [наших союзников — в 
единый общий удар. 

Все эти обстоятельства, взятые вместе, потрясли до основания гитлеровскую 
военную машину, изменили ход мировой войны и создали необходимые предпосылки 
для победы над гитлеровской Германией. 

В результате враг оказался вынужденным признать серьезное ухудшение своего 
положения и стал вопить о военном кризисе. Правда, враг старается прикрыть свое 
критическое положение шумихой о «тотальной» мобилизации. Но никакая шумиха 
не может отменить того факта, что лагерь фашистов действительно переживает 
серьезный кризис. 

Кризис в лагере фашистов выражается, прежде всего, в том, что враг оказался 
вынужденным открыто отказаться от своей первоначальной установки на молниенос
ную войну. В лагере врагов теперь уже не в моде говорить о молниеносной вой
не, крикливая болтовня о молниеносной войне сменилась унылыми причитания
ми о неизбежности затяжной войны. Если раньше немецко-фашистское командование 
хвастало тактикой молниеносного 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 1или из окружения со 
стороны советских войск в районе Демянска. Фашистская печать пестрит Хвастли
выми сообщениями о том, что немецким войскам удалось удоать с фронта и избег
н у т нового Сталинграда на том или ином участке Восточного или Тунисского фрон
та. Повидимому, больше нечем хвастать гитлеровским стратегам. 

Кризис в лагере фашистов выражается, во-вторых, в том, что фашисты начи
нают все чаще поговаривать о мире. Если судить по сообщениям иностранной пе
чати, можно прийти и выводу, что немцы хотели бы получить мир с Англией и 
США при условии их отхода от Советского Союза, или, наоборот, они хотели бы 
получить (мир с Советским Союзом при условии его отхода от Англии и США. Бу
дучи сами по 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 жизни5 болтают немцы о мире. Болтовня о мире в 
лагере фашистов говорит лишь о том, мто они переживают тяжелый кризис. Но о 
каком мире может быть речь с империалистическими разбойниками из немецко-фа^ 
шистского лагеря, залившими кровью Европу и покрывшими ее виселицами? Разве 
не ясно, что только полный разгром гитлеровских армий и безоговорочная капиту
ляция гитлеровской Германии могут привести Европу к миру? Не потому ли болта
ют немецкие фашисты о мире, что они чувствуют приближение грядущей катастро
фы? Немецко-итальянский фашистский лагерь переживает тяжелый кризис и стоит/ 
перед своей катастрофой. 

Это еще не значит, конечно, что катастрофа гитлеровской Германии уже на - ' 
ступила. Нет, не значит. Гитлеровская Германия и ее армия потрясены и пережи
вают кризис, 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 
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Востока, какой был нанесен гитлеровской армии последние 5 — 6 месяцев, для того, 
чтобы катастрофа гитлеровской Германии стала фактом. 

Поэтому народам Советского Союза и их Красной Армии, равно как нашим 
союзникам и их армиям, предстоит еще суровая и тяжелая борьба за полную побе
ду над гитлеровскими извергами. Эта борьба потребует от них больших жертв, ог
ромной 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 народ проявляет величайшую заботу о своей Красной 
Армии. Он готов отдать все силы дальнейшему усилению военной мощи советской 
страны. Менее, чем за 4 месяца, народы Советского Союза внесли в фонд Красной 
Армии более 7 миллиардов рублей. Это еще раз показывает, что война претив нем
цев является действительно общенародной войной всех народов, населяющих Совет
ский Союз. Рабочие, колхозники, интеллигенция, не покладая рук, стойко и му
жественно переносят лишения, вызванные войной, трудятся на предприятиях и в 
учреждениях, на транспорте, в колхозах и совхозах. Но «война против немецко-фа
шистских захватчиков требует, чтобы Красная Армия получала еще больше орудий, 
танков, самолетов, пулеметов, автоматов, минометов, боеприпасов, снаряжения, про
довольствия. Значит необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская интел
лигенция работали для фронта с удвоенной энергией. 

Нужно, чтобы все наши люди и все учреждения в тылу работали слаженно и 
четко, как хороший часовой механизм. Вспомним завет великого Ленина: «РАЗ 
ВОЙНА ОКАЗАЛАСЬ НЕИЗБЕЖНОЙ — ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ, И МАЛЕЙШАЯ РАСПУ
ЩЕННОСТЬ И НЕДОСТАТОК ЭНЕРГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАРАЕМЫ ПО ЗАКОНУ ВО
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

В ответ на доверие и заботу своего народа Красная Армия должна еще крепче 
бить врага, беспощадно истреблять немецких захватчиков, непрестанно гнать их с 
советской земли. Красная Армия за время войны приобрела богатый военный опыт. 
Сотни тысяч бойцов в совершенстве овладели своим оружием. Многие командиры 
научились умело управлять войсками на поле боя. Но успокаиваться на этом 
было бы неразумно. Бойцы должны научиться хорошо владеть своим оружием, 
командиры должны стать мастерами ведения боя. Но и этого мало. В военном деле, 
а тем более в такой войне, как современная война, нельзя стоять н4 месте. Оста
новиться в военном деле — значит отстать. А отсталых, как известно, бьют. По
этому главное /сейчас состоит в том, чтобы ВСЯ Красная Армия изо дня в день со
вершенствовала свою боевую выучку, чтобы ВСЕ командиры и бойцы Красной Ар
мии изучали опыт войны, учились воевать тан, как этого требует дело победы. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, пар
тизаны и партизанки! Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 . Всем бойцам — пехотинцам, минометчикам, артиллеристам, танкистам, лет

чикам, саперам, связистам, кавалеристам — продолжать безустали совершенство
вать свое боевое мастерство, точно выполнять приказы командиров, требования ус
тавов и наставлений, свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и по
рядок. • 

2. Командирам всех родов войск и общевойсковым командирам — стать масте
рами вождения войск, умело организовать взаимодействие всех родов войск и управ
лять ими в бею. Изучать противника, улучшать разведку — глаза и уши армии, 
помнить, что без этого нельзя бить врага наверняка. Повысить культуру работы 
войсковых штабов, добиться того, чтобы штабы частей и соединений Красной Армии 
стали образцовыми органами управления войсками. Поднять работу войсковых тылов 
на уровень требований, пред'являемых современной войной, твердо помнить, что от 
полного и своевременного снабжения войск боеприпасами, снаряжением, продоволь
ствием зависит исход боевых операций. 

3. Всей Красной Армии — закрепить и развить успехи зимних боев, не от
давая врагу ни одной пяди нашей земли, быть готовой к решающим сражениям с 
немецко-фашистскими захватчиками. В обороне проявлять упорство и стойкость, 
свойственные бойцам нашей армии. В наступлении — решительность, правильное 
взаимодействие войск, смелый маневр на поле боя, завершаемый окружением и 
уничтожением противника. . 

4 . Партизанам и партизанкам — наносить мощные удары по вражеским тылам, 
путям сообщения, воинским складам, штабам и предприятиям, разрушать пинии свя
зи противника. Вовлекать широкие {слои советского населения в захваченных врагом 
районах в активную освободительную борьбу, спасая тем самым советских граждан 
от угона в (немецкое рабство и от истребления гитлеровскими зверями. Мстить бес
пощадно немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен и детей, матерей и 
отцов, братьев и сестер. Всеми силами помогать Красной Армии в ее борьбе с под
лыми гитлеровскими поработителями. 

Товарищи! 
Враг уже изведал силу сокрушительных ударов наших войск. Близится время, 

когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников сломает, хребет фашист» 
скому зверю. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША 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! fx 

Верховный Главнокомандующий 
Ma р ц г л Советского Союза И. СТАЛИН. 
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