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1942 год должен быть и будет 
годом полногр разгрома немецко-
фашистских разбойников. 

Под знаменем Ленина — Сталина 
вперед, на разгром немецких 
захватчиков! 

П Р И К А З 
Народного Комиссара Обороны 
1 мая 1 9 4 2 года № 130 . г. Москва. 
Товарищи красноармейцы и красно-

флотцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки, рабочие л ра-
ботницы, крестьяне и крестьянки, лю-
ди интеллигентно^ труда, братья и 
сестры по ту сторону фронта в тылу 
немецко-фашистских войск, временно 
подпавшие под иго немецких угнета-
телей ! 
. От имени Советского Правительства 
и нашей большевистской партии при-
ветствую и поздравляю вас с дием 
1 Мая! 

Товарищи! Народы пашей страны 
-угречают в этом году международный 
<,ень 1 Мая в обстановке отечественной 
войны против немецко-фашистских зах-
ватчиков. Война наложила свою пе-
чать на все сторонй нашей жизни. Она 
наложила печать также на сегодняш-
ний день, на праздник 1 Мая. Трудя-
щиеся нашей страны, учитывая воен-
ную обстановку, отказались от празд-
ничного отдыха—для того, чтобы про-
нести сегодняшний день в напряжен-
ном труде на оборону нашей родины. 
Живя едппой жизнью с бойцами наше-
го фронта, опи превратили праздник 
] Мая в депь труда и борьбы — для 
того, чтобы оказать фронту наиболь-
шую помощь и дать ему побольше вин-
товок, пулеметов, орудий, минометов, 
танков, самолетов, боеприпасов, хлеба, 
мяса, рыбы, овощей. 

Ото озпачает, что фронт и тыл пред-
ставляют у нас единый и нераздель-
ный боевой лагерь, готовый преодолеть 
любые трудности на пути к победе над 
врагом. 

Товарищи! Более двух лет прошло 
с того времени, как немецко-фашист-
ские захватчики ввергли Европу в пу-
чичу войны, покорили свободолюбивые 
страны континента Европы—Францию, 
Норвегию, Данию, Бельгию, Голлан-
дию, Чехословакию, Польшу, Югосла-
вию, Грецию,—и высасывают из них 
кровь ради обогащения немецких бан-
ьчгров. Более десяти месяцев прошло 
с того времени, как немецко-фашпст-
снъе захватчики подло и вероломно на-
пали на нашу страну, грабят и опусто-
шают наши села и города, насилуют п 
убивают мирное население ЭСТОНИИ, 
Латвии, ЛИТВЫ, Белоруссии, Украины, 
Молдавии. Более десяти месяцев про-
шло, как народы пашен страны ведут 
отечественную войну против озверело-
го врага, отстаивая честь н свободу 
своей родины. За этот промежуток вре-
мени мы имели возможность достаточ-
но хорошо приглядеться к немецким 
фашистам, понять нх действительны? 
намерения, узнать нх действительное 
лицо, узнать пе на основе словесных 
заявлений, а на основе опыта войны, 
на основе общеизвестных фактов. 

Кто же они, наши враги, немецкие 
фашисты? Что это за люди? Чему учит 
нас на этот счет опыт войны? 

Говорят, что немецкие фашисты яв-
ляются националистами, оберегающими 
целость и независимость Германии от 
покушения со стороны других госу-
дарств. Это, конечно, ложь." Только об-
манщики могут -утверждать, что Нор-

вегия, Дания, Бельгия, Голландия, 
Греция, Советский Союз и другие сво-
бодолюбивые страны покушались иа 
целость и независимость Германии. На 
самом деле немецкие фашисты являют-
ся не националистами, а империали-
стами, захватывающими чужие страны 
п высасывающими нз них кровь для 
того, чтобы обогатигь немецких бан-
киров и плутократов. Tepiuir, глава не-
мецких фашистов, сам является, как из-
вестно, одним из первых банкиров и плу-
тократов, эксплуатирующим десятки за-
водов и фабрик. Гитлер, Геббельс, 
Гнббентроп, Гиммлер н другие прави-
тели нынешней Германии являются 
цепными собаками немецких банкиров, 
ставящими интересы последних превы-
ше всех других интересов. Немецкая 
армия является в руках этих господ 
слепым орудием, призванным проливать 
свою и чужую кровь п калечить себя 
и других не ради интересов Германии, 
а ради обогащения немецких банки-
ров а илутократон. 

Так говорит опыт войны. 
Говорят, что немецкие фашисты яв-

ляются социалистами, старающимися 
защищать интересы рабочих и Кресть-
ян против плутократов. Это, конечно, 
ложь. Только обманщики могут утвер-
ждать, что немецкие фашисты, устано-
в и в ш и е рабский труд на заводах и фаб-
риках п восстановившие крепостниче-
ские порядки в сенах Германии и по-
коренных стран,—являются защитни-
ками рабочих и крестьян. Только об-
наглевшие обманщики могут отрицать, 
iiTo рабско- крепостнические порядки, 
устанавливаемые немецкими фашиста-
ми, выгодны немецким плутократам п 
банкирам, а не рабочим и крестьянам. 
На самом деле немецкие фашисты яв-
ляются реакционерами - крепостниками, 
а немецкая армия—армией крепостни-
ков, проливающей кровь ради обогаще-
ния немецких баронов и восстановле-
ния власти помещиков. 

Так говорит опыт войны: 
Говорят, что немецкие фашисты яв-

ляются носителями европейской куль-
туры, ведущими войну за распростра-
нение этой культуры в других странах. 
Это, конечно, ложь. Только профес-
сиональные обманщики могут утверж-
дать, что немецкие фашисты, покрыв-
шие Европу виселицами, грабящие и 
насилующие мирное население, поджи-
гающие и взрывающие города и села 
и разрушающие культурные ценности 
народов Европы,—могут быть носите-
лями европейской культуры. На самом 
деле немецкие фашисты являются вра-
гами европейской культуры, а немец-
кая армия—«армией средневекового мра-
кобесия, призванной разрушить евро-
пейскую культуру ради насаждения 
рабовладельческой «культуры» немец-
ких банкиров и баронов. 

Так говорит опыт войны. 
Таково лицо нашего врага, вскры-

тое п выставленное на свет опытом 
войны. 

Но опыт войны пе ограничивается 
ЭТИМИ выводами. Опыт войны показы-
вает кроме того, что за период войны 

произошли серьезные изменения как в 
положении фашистской Германии п ее 
армии, так и в положении нашей стра-
ны п Красной Армии. 

Что это за изменения? 
Несомненно, прежде всего, что за 

этот период фашистская Германия и 
ее армия стали слабее, чем десять ме-
сяцев тому пазад. Война принесла гер-
манскому народу большие разочарова-
ния, миллионы человеческих жертв, го-
лод, обнищание. Войне не видно конца, 
а людские резервы на исходе, нефть 
на исходе, сырье на исходе, В герман-
ском пароде все более нарастает с̂о-
знание неизбежности поражения Гер-
мании. Для германского народа все яс-
нее становится, что единственным вы-
ходом из создавшегося положения яв-
ляется освобождение Германии от аван-
тюристической клики Гитлера .— Ге-
ринга. 

Гитлеровский империализм занял об-
ширные территории Европы, но он не 
сломил воли европейских пародов в со-
противлению. Борьба порабощенных 
народов против режима немецко-фаши-
стских разбойников начинает приобре-
тать всеобщий характер. Во всех ок-
купированных странах обычным явле-
нием стали саботаж на военных заво-
дах, взрывы немецких складов, круше-
ния немецких воинекпх эшелонов, убий-
ства немецких солдат и офицеров. Вся 
Югославия и занятые немцами совет-
ские райопы охвачены пожаром парти-
занской войны. 

Вое эти обстоятельства привели к 
ослаблению германского тыла, а, зна-
чит и—к ослаблению фашистской Гер-
мании в целом. 

Что касается немецкой армии, то, 
несмотря на ее упорство в обороне, 
она все же стала намного слабее, чем 
10 месяцев назад. Ее старые, опытные 
генералы вроде Рейхенау, Браухича. 
Тодта и других либо убиты Красной 
Армией, либо разогнаны немецко-фа-
шистской верхушкой. Ее кадровый офи-
церский состав частью истреблен Кра-
сной Армией, частью же разложился в 
результате грабежей и насилий пад 
гражданским населением. Ее рядовой 
состав, серьезно ослабленный в ходе 
военных операций, получает все мень-
ше пополнений. 

Несомненно, во-вторых, что за ис-
текший период войны наша страна ста-
ла сильнее, чем в начале войны. Не 
только друзья, но и враги вынуждены 
признать, что паша страна объединена 
и сплочена теперь вокруг своего Пра-
вительства больше, чем когда бы то 
ни было, что тыл и фронт нашей стра-
ны об'единены в единый боевой лагерь, 
бьющий по одной цели, что советские 
люди в тылу дают нашему фронту все 
больше винтовок и пулеметов, мино-
метов и орудий, танков и самолетов, 
продовольствия и боеприпасов. 

Что касается международных связей 
нашей родины, то они окрепли и вы-

' росли в последнее время, как никогда. 
I Против немецкого империализма об'-
единнлись все свободолюбивые народы. 
Их взоры обращены к Советскому Со-
юзу. Героическая борьба, которую ве-
дут народы нашей страны за свою сво-
боду, честь и независимость; вызыва-
ет восхищение всего прогрессивного 

(Окончание  см. на 2-й стр.). 
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человечества. Народы всех свободолю-
бивых стран смотрят на Советский Со-
юз, как на силу, способную спасти мир 
от гитлеровской чумы. Среди этих сво-
бодолюбивых стран первое место зани-
мают Великобритания и Соединенные 
Штаты Америки, с которыми мы свя-
заны узами дружбы и союза и кото-
рые оказывают нашей стране все боль-
шую и большую военную помощь про-
шв немецко-фашистских захватчиков. 

Все эти Обстоятельства говорят о 
том, что наша страна стала намного 
сильнее. 

Несомненно, наконец, что за истек-
ший период Красная Армия стала ор-
ганизованнее и сильнее, чем в начале 
войны. Нельзя считать случайностью 
тот общеизвестный факт, что после 
временного отхода, вызванного веро-
ломным нападением немецких империа-
листов, Красная Армия добилась пе-
релома п ходе войны и перешла от ак-
тивной обороны к успешному наступи 
лению на вражеские войска. Это факт, 
«по благодаря успехам Красной Армии 
отечественная война вступила в новый 
период,—период освобождения совет-
ских земель от гитлеровской нечисти. 
Правда, к выполнению этой историче-
ской задачи Красная Армия приступила 
в трудных условиях суровой и мяого-
сиежной зимы, но, тем не менее, она 
добилась больших успехов. Захватив 
инициативу военных действий в свои 
руки, Красная Армия нанесла немецко-
фашистским войскам ряд жестоких по-
ражений и вынудила их очистить зна-
чительную часть советской территории. 
Расчеты захватчиков использовать зи-
му для передышки и закрепления на 
своей оборонительной линии потерпели 
крах. В ходе наступления Красная Ар-
мия уничтожила, огромное количество 
живой силы и техники врага., забрала 
у врага ire малое количество техники и 
заставила его преждевременно израсхо-
довать резервы из глубокого тыла, пред-
назначенные для весеппе-детних опе-
раций. 

Все это говорит о том, что Красная 
Армия стала организованнее и сильнее, 
ее офицерские кадры закалились в бо-
ях, а ее генералы стали опытнее и про-
зорливее. 

Произошел перелом также в рядо-
вом составе Красной Армии. 

Исчезли благодушие и беспечность в 
отношении, врага, которые имели место 
среди бойцов в первые месяцы отече-
ственной войны. Зверства, грабежи и 
насилия, чинимые немецко-фашистски-
ми захватчиками над мирным населе-
нием и советскими военнопленными, из-
лечили наших бойцов от этой болез-
ни. Бойцы стали злее и беспощаднее. 
Они научились по-настоящему, ненави-
деть немецко-фашистских захватчиков. 
Оии поняли, что нельзя победить вра-
га, не научившись ненавидеть его все-
ми силами души. 

Не стало больше болтовни о непобе-
димости немецких войск, которая име-
ла место в начале войны и за которой 
скрывался страх перед немцами. Зна-
менитые бои под Ростовом и Керчью, 
под Москвой и Калининым, под Тих-
вином и Ленинградом, когда Красная 
Армия обратила в бегство немецко-фа-
шистских захватчиков, убедили наших 
бойцов, что болтовня о непобедимости 
немецких войск является сказкой, со-
чиненной фашистскими пропагандиста-
ми. Опыт войны убедил нашего бойца, 
что так называемая храбрость немец-
кого офицера является вещью весьма 
относительной, что немецкий офицер 
проявляет храбрость, когда он имеет 

дело с безоружными военнопленными 
и с мирным гражданским населением, 
но его покидает храбрость, когда он 
оказывается перед лицом организован-
ной силы Красной Армии. Припомните, 
народную поговорку: «молодец против 
овец, а против молодца—сам овца». 

Таковы выводы из опыта войны с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 

О чем они говорят? 
Они говорят о том, тто мы можем н 

должны бить и впредь немецкогфашн-
стских захватчиков до полного их ист-
ребления, до полного освобождения со-
ветской земли от гитлеровских мерзав-
цев. 

Товаршцн! Мы ведем войну отече-
ственную, освободительную, справедли-
вую. У нас нет таких целей, чтобы за-
хватить чужие страны, покорить чу-
жие народы. Наша цель ясна.- и благо-
родна. Мы хотим освободить нашу со* 
ветскую землю от немецко-фашистских 
мерзавцев. Мы хотим освободить на-
ших братьев украинцев, молдаван, бе-
лору ссов, литовцев, латышей, эстонцев, 
карелов от того позора и унижения, 
которым подвергают их немецко-фаши-
стские мерзавцы. Для осуществления 
этой цели мы должиы разбить немецко-
фашистскую армию и истребить немец-
ких оккупантов до последнего челове-
ка, поскольку они не будут сдаваться 
в плен. Других путей нет. 

Мы это можем сделать и мы это дол-
жны сделать во что бы то ни стало. 

У  Красной Армии есть вое необхо-
димое для того, чтобы осуществить эту 
возвышенную цель. Нехватает только 
одного—умения полностью использо-
вать против врага ту первоклассную 
технику, которую предоставляет ей на-
ша' родина. Поэтому задача Красной 
Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее 
артиллеристов, ее мшюметчпков, ее 
танкистов, ее летчиков и кавалеристов 
—состоит в том, чтобы учиться воен-
ному делу, учиться настойчиво, изу-
чить в совершенстве свое оружие, 
стать мастерами своего дела и нау-
читься, таким образом, бить врага на-
верняка. Только так можно научиться 
искусству побеждать врага. 

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

Приветствуя и поздравляя sale с дпем 
1 Мая, приказываю: 

1. Рядовым бойцам—изучить винтов-
ку в совершенстве, стать мастерами 
своего оружия, бить врага без промаха, 
как бьют их наши сданные снайперы, 
истребители немецких оккупантов! 

2. Пулеметчикам, артиллеристам, ми-
нометчикам, танкистам, летчикам—изу-
чить свое оружие в совершенстве, стать 
мастерами своего дела, бить в упор 
фашистско - немецких захватчиков до 
полного их истребления! 

3. Общевойсковым командирам—изу-
чить в совершенстве дело взаимодей-
ствия родов войск, стать мастерами де-
ла вождения войск, показать всему ми-
ру, что Красная Армия способна вы-
полнить свою великую освободитель-
ную миссию! 

4. Всей Красной Армии — добиться 
того, чтобы 1942 год стал годом окон-
чательного разгрома немецко-фашист-
ских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев! 

5. Партизанам и партизанкам—уси-
лить партизанскую войну в тылу не-
мецких захватчиков, разрушать сред-
ства связи и транспорта врага, унич-
тожать штабы и технику врага, не жа-
леть патронов против угнетателей на-
шей родины! 

Под непобедимым знаменем великого 
Ленина—вперед к победе! 

В ответ на приказ Наркома Обороны 

Полугодовой план будет выполнен досрочно 
С митинга коллектива Трикотажной фабрики 

Каждый раз выступление вождя всех 
трудящихся товарища Сталина—какую бы 
форму это выступление ни приобрело: 
речь ли это, доклад или боевой приказ— 
восаринимается всем советским народом 
как новое событие в жизни нашей стра-
ны. Ибо каждое такое выступление всегда 
является для всех нас развернутой про-
граммой действий. Эта программа—наш 
священный боевой приказ. В нем воля 
вождя и народа слигы воедино. 

1-го мая был обнародован приказ 
Наркома Обороны и в этот же день на 
большинстве наших предприятий были 
проведены митинги — дружные отклики 
рабочих, служащих, интеллигенции. 

Когда выступавший на митинге рабочих 
Трикотажной фабрики главный инженер 
ее тов. Казарновский сказал: «Каждый 
из нас должен сиросить себя: что я сде-
лал для помощи фронту и что буду делать 
в 1942 году»,—то это сразу всколыхнуло 
ряды работниц. Просто и четко, по-дело-
вому поставленный вопрос сразу дошел до 
сознания, до сердца каждой работницы. 

— Делом, самоотверженным трудом отве-
тим на новый призыв вождя, — говорит 
стахановка Сергеева. — Работать будем, 
не покладая рук, обеспечим перевыполне-
ние нашей полугодовой производственной 
программы. 

Мать бойца, павшего на фронте смертью 
героя, стахановка А. С. Комашева от имени 
коллектива швейного цеха пред'явила ряд 
требований к работницам вязального цеха: 

— Мы пе должны, не можем допускать 
ни одной минуты простоя,— сказала она. 
— Вы, вязальщицы, без перебоя должны 
давать нам материал. Будем работать сла-
женней, это поможет нам выполнить план 
досрочно, улучшить качество изделий. 

Горячо призывала молодежь работать 
ио-фронтовому комсорг вязальпого цеха 
т. Латынина. 

— Любовь к родине мы должны дока-
зать делами,—говорит она.—.V нас в вя-
зальном цехе 18 комсомольцев. У машин 
работают lfi. Из них 15 стахановцев и 
1 ударник. Но мы не собираемся успока-
иваться зтим. Нужно, чтобы мы все рг 
тали, как лучшие производственен;' 
Степанова, Николаева. Тогда мы выпо? it 
полугодовую программу задолго до срока. 
Но этого мало. Мы должны неутомимо 
изучать военное дело, готовить боевые 
резервы и новых медсестер. 

С таким же под'емом прошли выступле-
ния технолога Илюхиной, работницы Ро-
манишиной, директора фабрики Леонова. 

По предложению начальника цеха тов. 
Стукалова коллектив фабрики утвердил и 
взял па себя такие обязательства: 

Выполнить полугодовую производствен-
ную программу пе нозже, чем к 22 июня. 

К 1 июля дать сверх плана 30 ООО из-
делий на 350 ООО рублей. 

Увеличить выпуск продукции I сорта 
(еще па 3 процента сверх плана) за счет 
уменьшения выпуска продукции 2 и 4 

сортов. 
Снизить количество отходов не менее, 

чем на 3 процента от допускаемого пла-
ном. 

Дать сверхплановое снижение себестои-
мости изделий не менее, чем на 50 000 р. 
и т. д. й 

Обязательства значительные. Выполнение 
их — дело трудное. Но воля и молодая 
сила коллектива фабрики помогут ему 
выполнить эти задачи—еще более усилить 
свою помощь фронту. 

0. Григорович. 

ПЕРВОЕ МАЯ — В КОЛХОЗАХ 
Праздник трудящихся—1 Мая-кол-

хозники Репиховского сельсовета от-
мечали стахановским трудом на полях, 
на огородах, в парниках, на скотных 
дворах. 

1 Мая члены колхоза с. Антипино 
(председатель т. Абрамов) с обеда на 
четырех лошадях пахали огород. Рабо-
тали колхозники И. О. Абрамов, П. Д. 
Шустров, Н. Ф. Кочев, подросток Борис 
Шустрое. Пахали выборочным поряд-
ком. Пахоту здешние колхозники нача-
ли с 28 апреля. Вспахано больше 6 гек-
таров. 

Репиховские колхозники в этот 
день также пахали на двух лошадях. 
Под руководством овощевода т. Коро-
лева колхозники работали и на парни-

ках. К 1-му Мая здесь было заложено 
под рассаду капусты, под лук и дру-
гие овощи 300 парниковых рам. 

Окончанием сева клеверов на пло-
щади в 10 гектаров встречали праздник 
члены колхоза с. Караськово. Здесь то-
же весь день шли работы в колхозе. 
Колхозники пахали, работали на пар-
никах, на скотном дворе. 

4-го мая колхозы Репиховского сель 
совета кончают сев клеверов. Антипин-
ские колхозники засевают клевером 1 
гектар обороны. Кроме этого сажают 
картофель и капусту на 0,75 гектара 
в фонд обороны страны. 

В. Н. БРЮХАНОВ, 
председатель сельсовета. 

Еще больше помощи фронту 
С митинга коллектива Механического завода 

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН. 
Л 382Й4 Заказ 90 

С большим под'емом прошел празднич-
ный митинг рабочих, служащих и инже-
нерно-технических работников Механи-
ческого завода. 

В своем докладе директор завода тов. 
Рулев подробно ознакомил рабочих с при-
казом Наркома Обороны товарища Сталина. 
Гов. Рулев отметил, что Механический 
завод встречает 1 Мая выполнением по-
лученного задания. Отметил также и луч-
ших рабочих-стахановцев—т. Денисову, 
стерженщицу завода, дающую высокую 
производительность труда, не допускаю-
щую брака в продукции, и комсомольца 
тов. Горькова, токаря по металлу, давше-
го рекордную цифру выработки—600 про-
центов нормы. Средняя выработка тов. 
Горькова—400 процентов. 

Начальник цеха тов. Гуйвик в своем 
выступлении обратился к присутствующим 
со следующими словами: 

—Товарищ Сталин дал приказ по армии— 
в совершенстве овладеть оружием. Это 
касается и нас с вами, товарищи! Мы 
тоже должны в совершенстве овладеть 

своим оружием, хорошо знать свое про-
изводство, чтобы работать так, как рабо-
тают бойцы на фронте—четко, быстро, 
оперативно. Каждый из нас должен на-
прячь все силы, брать в работе пример с 
лучших людей нашего цеха—вагранщика 
тов. Седова и заливщика т. Денисова, 
перевыполняющих свои обязательства, 
несмотря на трудность их работы. Дадим 
обязательство от своего цеха—работать 
столько, сколько потребуется для фронта. 

Тов. Завадский, технорук завода, высту-
пил с призывом к инженерно-техническо-
му составу завода: 

—Тыл должен всем обеспечить фронт,— 
сказал он.—Задача инженерно-технического 
персонала—дать фронту больше продук-
ции самого высокого качества. От нашей 
настойчивости зависит выполнение нлана. 

Выступившие на митинге т. т. Денисо-
ва, Гусев и другие обратились к коллек-
тиву завода с горячим призывом—рабо-
тать, не покладая рук, до полного разгро-
ма фашистских полчищ. 

А. Н. Николаев. 
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