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П Р И К А З
Н А Р О Д Н О Г О  КОМИССАРА ОБОРОНЫ

/ м ая 1942 года
Товарищи красноармейцы 

и краснофлотцы, команди
ры и политработники, пар
тизаны и партизанки, рабо
чие и работницы, крестья
не и крестьянки, люди ин
теллигентного труда, братья 
и сестры по ту сторону 
фронта в тылу немецко- 
фашистских войск, времен
но подпавшие под иго не
мецких угнетателей!

От имени Советского пра
вительства и нашей боль
шевистской партии привет
ствую и поздравляю вас с 
днем 1 Мая!

Товарищи! Народы нашей 
страны встречают в этом 
году международный день 
Первого мая в обстановке 
отечественной войны про
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Война нало
жила свою печать на все 
стороны нашей жизни. Она 
наложила печать также на 
сегодняшний день, на пра
здник 1 Мая. Трудящиеся 
нашей страны, учитывая 
военную обстановку, отка
зались от праздничного от
дыха—для того, чтобы про
вести сегодняшний день в 
напряженном труде на обо
рону нашей родины. Живя 
единой жизнью с бойцами 
нашего фронта, они превра
тили праздник 1 Мая в день 
труда и борьбы—для того, 
чтобы оказать фронту наи
большую помощь и дать 
ему побольше винтовок, 
пулеметов, орудий, мино
метов, танков, самолетов, 
боеприпасов, хлеба, мяса, 
рыбы, овощей.

Это означает, что фронт 
и тыл представляют у нас 
единый и нераздельный 
боевой лагерь, готовый 
преодолеть любые трудно 
сти на пути к победе над 
врагом.

Товарищи! Более двух 
лет прошло с того времени, 
как немецко - фашистские 
захватчики ввергли Европу 
в пучину войны, покорили 
свободолюбивые страны 
континента Европы —Фран
цию, Норвегию, Данию, 
Бельгию, Голландню, Чехо
словакию, Польшу, Юго
славию, Грецию,—и выса
сывают из них кровь ради 
обогащения немецких бан
киров. Более десяти меся
цев прошло с того време
ни, как немецко-фашист
ские захватчики подло и 
вероломно напали на нашу 
страну, грабят и опусто
шают наши села и города, 
насилуют и убивают мир 
ное население Эстонии, Лат
вии Литвы, Белоруссии, 
Украины, Молдавии. Более
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десяти месяцев 
прошло, как на
роды нашей стра
ны ведут отече
ственную войну 
против озверело
го врага, отстаи
вая честь и сво
боду своей роди
ны. За этот про
межуток времени 
мы имели возмож
ность достаточно 
хорошо пригля
деться к немец
ким фашистам, 
понять их дейст
вительные наме
рения, узнать их 
действительное 
лицо, узнать не 
на основе словес
ных заявлений, а 
на основе опыта 
войны, на основе 
общеизвестных 
фактов.

Кто же они, на
ши враги, немец
кие фашисты?
Что это за люди?
Чему учит нас на 
этот счет опыт 
войны?

Говорят, что не
мецкие фашисты 
являются нацио
налистами, оберегающими 
целость и независимость 
Германии от покушения со 
стороны других государств. 
Это, конечно, ложь. Только 
обманщики могут утверж
дать, что Норвегия, Дания, 
Бельгия. Голландия, Гре
ция, Советский Союз и дру
гие свободолюбивые страны 
покушались на целость и 
независимость Германии. 
На самом деле немецкие 
фашисты являются не на
ционалистами, а империа
листами, захватывающими 
чужие страны и высасы
вающими из них кровь для 
того, чтобы обогатить не
мецких банкиров и плуто
кратов. Геринг, глава не
мецких фашистов, сам яв
ляется, как известно, од
ним из первых банкиров и 
плутократов, эксплуатиру
ющим десятки заводов и фа
брик. Гитлер, Геббельс, Риб
бентроп, Гиммлер и другие 
правители нынешней Гер
мании являются цепными 
собаками немецких банки
ров, ставящими интересы 
последних превыше всех 
других интересов. Немец
кая армия является в ру
ках этих господ слепым 
орудием, призванным про
ливать свою и чужую кровь 
и калечить себя и других 
не ради интересов Герма
нии, а ради обогащения не

мецких банкиров и плуто 
кратов.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие 

фашисты являются социа
листами. старающимися за
щищать интересы рабочих 
и крестьян против плуто
кратов. Это, конечно, ложь. 
Только обманщики могут 
утверждать, что немецкие 
фашисты. установившие 
рабский труд иа заводах и 
фабриках и восстановившие 
крепостнические порядки в 
селах Германии и покорен
ных стран,—являются за
щитниками рабочих и кре
стьян. Только обнаглевшие 
обманщики могут отрицать, 
что рабско-крепостнические 
порядки, устанавливаемые 
немецкими фашистами, вы
годны немецким плутокра 
там и банкирам, а не рабочим 
и крестьянам. На самом де
ле немецкие фашисты яв
ляются реакционерамакре- 
постниками, а немецкая ар
мия-армией крепостпиков, 
проливающей кровь ради 
обогащения немецких баро
нов и восстановления вла
сти помещиков.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие 

фашисты являются носите
лями европейской культу
ры, ведущими войну за 
распространение этой куль 
туры в других странах.

Э т о ,  к о н е ч н о ,  
ложь. Только про
фессиональные 
обманщики могут 
утверждать, что 
немецкие фаши
сты, покрывшие 
Европу виселица
ми, грабящие и 
насилующие мир
ное население, 
поджигающие и 
взрывающие горо
да и села и раз
рушающие куль
турные ценности 
народов Европы, 
—могут быть но
сителями евро
пейской культу
ры. На самом де
ле немецкие фа
шисты являются 
врагами европей
ской культуры, а 
немецкая армия 
—армией средне
векового мракобе
сия, призванной 
разрушить евро
пейскую культу
ру ради насажде
ния рабовладель
ческой «культу
ры» немецких 
банкиров и баро
нов.

Так говорит опыт войны. 
Таково лицо нашего вра

га, вскрытое и выставлен
ное на свет опытом войны.

Но опыт войны не огра
ничивается этими выводами. 
Опыт войны показывает 
кроме того, что за период 
войны произошли серьез
ные изменения как в поло
жении фашистской Герма
нии и ее армии, так и в по
ложении пашей страны и 
Красной Армии. ,

Что это за изменения? 
Несомненно, прежде все

го, что за этот период фа
шистская Германия и ее 
армия стали слабее, чем 
десять месяцев тому назад. 
Война принесла германско
му народу большие разоча
рования, миллионы челове
ческих жертв, голод, обни
щание. Войне не видно кон
ца, а людские резервы на 
исходе, нефть иа исходе, 
сырье на исходе; в гер
манском народе все более 
нарастает сознание неиз
бежности поражения Гер
мании. Для германского 
народа все яснее становит
ся, что единственным вы
ходом из создавшегося по
ложения является освобож
дение Германии от авантю
ристической клики Гитле 
ра—Геринга 

Гитлеровский империа
лизм занял обширные.терри

г. Москва
тории Европы, но он не сло
мил воли европейских наро
дов к сопротивлению. Борь
ба порабощенных народов 
против режима немецко-фа
шистских разбойников на
чинает приобретать всеоб
щий характер Во всех*окку
пированных странах обыч
ным явлением стали сабо
таж на военных заводах, 
взрывы немецких складов, 
крушения немецких воин
ских эшелонов, убийства 
немецких солдат и офице
ров. Вся Югославия и за
нятые немцами советские 
районы охвачены пожаром 
партизанской войны.

Все эти обстоятельства 
привели к ослаблению гер
манского тыла, а значит и 
— к ослаблению фашист
ской Германии в целом.

Что касается немецкой 
армии, то, несмотря на ее 
упорство в обороне, она 
все же стала намного сла
бее. чем десять месяцев 
назад. Ее старые, опытные 
генералы вроде Рейхенау, 
Браухнча, Тодта и других 
либо убиты Красной Ар
мией, либо разогнаны не
мецко-фашистской верхуш
кой. Ее кадровый офицер 
ский состав частью истреб
лен Красной Армией, ча
стью же разложился в ре
зультате грабежей и наси
лий над гражданским насе
лением. Ее рядовой состав, 
серьезно ослабленный в 
ходе военных операций, по
лучает все меньше попол
нений

Несомненно, во-вторых, 
что за истекший период 
войны наша страна стала 
сильнее, чем в начале 
войны. Не только друзья, 
но и враги вынуждены 
признать, что наша страна 
об‘единена и сплочена те
перь вокруг своего прави
тельства больше, чем ког
да бы то ни было, что тыл 
и фронт нашей страны об‘е- 
динены в единый боевой 
лагерь, бьющий по одной 
пели, что советские люди 
в тылу дают нашему фрон
ту все больше винговок и 
пулеметов, минометов и 
орудий, танков и самоле
тов, продовольствия и бое
припасов..

Что касается междуна
родных связей нашей ро
дины, то они окрепли и 
выросли в последнее вре
мя как никогда. Против не
мецкого империализма об‘- 
единились все свободолюби 
вые народы. Их взоры об
ращены к Советскому Со
юзу. Героическая борьба, 
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Больше трех тысяч' рабочих 
орденоносного Новотрубного завода 
собрались на митинг в день 
1 Мая. Выступая на митинге, ра
бочий волочильного ц*-ха тов. 
Кауфман призвал рабочих завода 
с еще большей энергией взяться за 
выпуск продукции для фронта.

Ва митинге выступил начальник 
трубопрокатного цеха орденоносец 
тов. Врндан. Он заявил: „Чем: бодь- ветстаенную телеграмму великому 
ше мы сделаем труб, тем больше бу-•'полководцу товарищу Сталину.

шаддада

Рекорд тов. Ястребова

Торжественная сессия, посвященная 
дню 1 Мая

30 апреля в клубе металлургов 
состоялась торжественная сессия 
Цервоуральского городского' совета 
с участием представителей пар
тийных, советских, профсоюз
ных и других организаций, по
священная международному про
летарскому празднику Первое мая.

С огромным воодушевлением 
в почетный президиум были

Первого мая в клубе металлур
гов состоялось вручение орденов 
и медалей награжденным работ
никам Новотрубного и Отаротруб- 
ного заводов.

Секретарь обкома ВЕЩб) тов. 
Андрианов зачитал Указ Президиу
ма Верховного , Совета СССР о 
награждении Новотрубного завода 
орденом Ленина и вручил орден 
Ленина директору завода тов. 
Осадчему, парторгу ЦК ВК11(б> 
тов. Иванищену и председателю

из-

Незабываемый день

Митинг патриотов

1раны великий вождь товарищ 
Сталин и его. боевые соратники.

С докладом выступил секретарь 
городского комитета ВКП(б) товарищ
1’осгаа.

Собрание послало приветст
венную телеграмму товарищу 
Сталину.

После торжественной части был 
дан концерт.

заводского комитета металлургов 
тов. Щеплецову.

После вручения ордена Ленина 
Новотрубному заводу тов. Андриа
нов вручил .ордена и медали на
гражденным работникам Новотруб
ного и Старотрубного заводов.

Выступая на торжественном соб
рании, награжденные заверили при
сутствующих, что они приложат все 
свои силы и знания, чтобы увели
чить выпуск продукции для полного 
уничтожения германских собак.

дет боеприпасов для фронта. Каждая 
наша труба является грозным ору 
жнеи в руках нашей доблестной 
Красной Армии в разгроме немец
ких оккупантов. Я заверяю участ
ников митинга, что наш коллектив 
еще больше усилит свою анергию 
и даст трубной продукции столько, 
сколько нужно стране".

п
НАРОДНОГО

которую ведут народы на
шей страны за свою свободу, 
честь и независимость, вы
зывает восхищение всего 
прогрессивного человече
ства. Народы всех свободо
любивых стран смотрят на 
Советский Союз, как на 
силу, способную спасти 
мир от гитлеровской чумы. 
Среди этих свободолюбд 
вых стран первое место 
занимают Великобритания 
и Соединенные Штаты 
Америки/ с которыми мы 
связаны узами дружбы и 
союза и которые оказывают 
нашей стране все большую 
и большую военную по
мощь против немецко-фа
шистских захватчиков.

Все эти обстоятельства 
говорят о том, что наша 
страна стала намного силь
нее.

Несомненно, наконец, что 
за истекший период Крас
ная Армия стала организо
ваннее н сильнее, чем в 
начале войны. Нельзя счи
тать случайностью тот об
щеизвестный факт, что по
сле временного отхода, вы-, 
званного вероломным напа
дением немецких империа
листов, Красная Армия 
добилась перелома в ходе 
войны и перешла от ак
тивной обороны к успеш
ному наступлению на вра
жеские войска. Это факт, 
что благодаря успехам
Красной Армии отечест
венная война вступила в 
новый период, —период ос
вобождения советских зе
мель от гитлеровской не
чисти. Правда, к выполне
нию этой исторической за
дачи Красная Армия при
ступила в трудиых усло
виях суровой и многоснеж
ной зимы, но, тем не ме
нее, она добилась больших 
успехов Захватив инициа
тиву военных действий в 
свои руки, Красная Армия 
нанесла немецко-фашист
ским войскам ряд жесто
ких поражений н вынуди
ла их очистить значитель
ную часть советской тер
ритории. Расчеты захват
чиков использовать зиму 
для передышки и закреп
ления иа своей оборони
тельной линии потерпели 
крах. В ходе наступления 
Красная Армия уничтожи
ла огромное количество 
живой силы и техники 
врага, забрала у врага 
немалое количество техники 
и заставила его прежде
временно израсходовать ре
зервы из глубокого тыла, 
предназначенные для ве
сенне-летних операций.

Все это говорит о том, 
что Красная Армия стала 
организованнее и сильнее, 
ее офицерские кадры за
калились в боях, а ее ге
нералы стали опытнее и 
прозорливее.

Произошел перелом так
же в рядовом составе Кра
сной Армии.

( О К О Н Ч А Н И Е ;
Исчезли благодушие и 

беспечность в отношении 
врага, ’которые имели ме
сто среди бойцов в первые 
месяцы отечественной вой
ны. Зверства, грабежи и 
насилия, чинимые немецко- 
фашистскими захватчиками 
над мирным населением и 
советскими военнопленны
ми, излечила наших бой
цов от этой болезни. Бой
цы стали злее и беспощад
нее. Они научились по-на
стоящему ненавидеть не
мецко-фашистских захват
чиков. Они поняли, что 
нельзя победить врага, не 
научившись ненавидеть его 
всеми силами души.

Не стало больше болтов
ни о непобедимости немец
ких войск, которая имела 
место в начале войны и за 
которой скрывался страх 
перед немцами. Знамени
тые бои под Ростовом и 
Керчью, под Москвой и 
Калининым, под Тихвином 
и Ленинградом, когда Кра
сная Армия обратила в 
бегство немецко-фашист
ских захватчиков, убедили 
наших бойцов, что болтов
ня о непобедимости немец
ких войск является сказ
кой, сочиненной фашист
скими пропагандистами. 
Опыт войны убедил ваше
го бойца, что так называе
мая храбрость немецкого 
офицера является вещью 
весьма относительной, что 
немецкий офицер проявля
ет храбрость, когда он 
имеет дело с безоружными 
военнопленными и с мир
ным гражданским населе
нием, но его покидает хра
брость, когда он оказывает
ся перед лицом органи
зованной силы Красной 
Армии. Припомните народ
ную поговорку: „молодец 
против овец, а против мо
лодца-сам овца".

Таковы выводы из опыта 
войны с немецко-фашист
скими захватчиками.

О чем они говорят?
Они говорят о том, что 

мы можем и должны бить 
и впредь немецко-фашист
ских захватчиков до пол
ного их истребления, до 
полного освобождения со
ветской земли от гитлеров
ских мерзавцев.

Товарищи! Мы ведем 
войну отечественную, осво
бодительную, справедли
вую. У  нас нет таких це
лей, чтобы захватить чу
жие страны, покорить чу
жие народы. Наша цель 
ясна и благородна. Мы хо
тим освободить нашу со
ветскую землю от немецко- 
фашистских мерзавцев. Мы 
хотим освободить наших 
братьев украинцев, молда
ван, белоруссов, литовцев, 
латышей, эстонцев, каре
лов от того позора и уни
жения, которым подверга
ют их немецко-фашистские 
мерзавцы. Для осущест
вления этой цели мы дол

жны разбить немецко-фа
шистскую армию и истре
бить немецких оккупантов 
до последнего человека, 
поскольку они не будут 
сдаваться в плен. Других 
путей нет.

Мы это можем сделать 
и мы это должны сделать 
во что бы то ни стало.

У  Красной Армии есть 
все необходимое для того, 
чтобы осуществить эту 
возвышенную цель. Нехва
тает только одного— уме
ния полностью использо
вать против врага ту пер
воклассную технику, кото
рую предоставляет ей на
ла родина. Поэтому задача 
Красной Армии, ее бойцов, 
ее пулеметчиков, ее артил
леристов, ее минометчиков, 
ее танкистов, ее летчиков и 
кавалеристов — состоит в 
том, чтобы учиться воен
ному делу, учиться на
стойчиво, изучить в совер
шенстве свое оружие, 
стать мастерами своего 
дела и научиться, таким 
образом, бить врага навер
няка. Только так можно 
научиться искусству по
беждать врага.

Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы, команди
ры и политработники, пар
тизаны и партизанки!

Приветствуя и поздрав
ляя вас с днем 1 Мая, при
казываю:

1. Рядовым бойцам—изу
чить винтовку в совершен
стве, стать мастерами сво
его оружия, бить врага 
без промаха, как бьют их 
наши славные снайперы, 
истребители немецких ок
купантов.

2. Пулеметчикам, артил
леристам, минометчикам, 
танкистам, летчикам—изу
чить свое оружие в совер
шенстве, стать мастерами 
своего дела, бить в упор 
фашистско-немецких * зах- j 
ватчиков до полного их 
истребления!

3. Общевойсковым коман
дирам—изучить в совер
шенстве дело взаимодей
ствия родов войск-, стать 
мастерами дела вождения 
войск, показать всему ми
ру, что Красная Армия 
способна выполнить свою 
великую освободительную 
миссию!

4. Всей Красной Армии 
—добиться того, чтобы 1942 
год стал годом окончатель
ного разгрома немецко-фа
шистских войск и освобож
дения советской земли от 
гитлеровских мерзавцев!

5. Партизанам и парти
занкам—усилить партизан
скую войну в тылу немец
ких захватчиков, разрушать 
средства связи и транспор- j 
та врага, уничтожать шта
бы и технику врага, не j 
я^алеть патронов против 
Угнетателей нашей родины!

Под Непобедимым знаме
нем великого Ленина—впе
ред к победе!

Стахановцы механическою цеха 
Дивасового завода отметили между
народный день 1 Мая новьшн 
ороизводственнымд успехами. Луч
ший кузнец тов. Ястребов в этот 
день добился небывалой произво
дительности, он вы золниз ворму на 
1005 проц.
Хорошо работали фроатовые брига-

Коллектив трубопрокатного цеха 
ордена Ленива Новотрубного за
вода ознаменовал день 1 Мая 
перевыполнением производственно
го задания. Малый штнфель пер
вого мая выполнял задание на 
130 процентов. Впереди идет сме
на тов. Булгакова, которая вы
полнила план на 183 процента.

На большом штнфеде выполне
ние задания 1 мая состав ало 112

ды тт. Липина и Зайцева, нх 
выиоляение составило— первой 224 
процента я второй 212 проц. Око
ло трех норм дали в этот день 
кузнец т. Третьяков я молотобоец 
т. Малыгян, за двоах работал так 
же токарь т. Рогожников

Штода.
Начальник механического цеха.

процентов, а смена т. Константи
нова выполняла гадание на 150 
процентов. Хорошие производст
венные показатели имеют в этот 
день стахановцы отделки бригады 
т. Шулена на штоссбанке, вы
полнившей гадание на 147 про
центов. На отделке большого штя- 
феля лучше других работала сме
на, которой руководит т Коври
гин. В. Еремин
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Лучшие показатели имеет малый 
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