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ПЕРВОЕ МАЯ
М и л л и о н ы  трудящихся нашей 

социалистической отчизны вый
дут сегодня на первомайскую 
демонстрацию и еще раз про
демонстрируют свою мощь, спло
ченность вокруг великой пар
тии Ленина—Сталина. На всех 
языках прозвучит призывной 
лозунг: Да здравствует Первое 
мая—боевой смотр революцион
ных сил рабочего класса! Про
летарии всех стран, соединяй
тесь!

В этот день—в день празд
ника международной пролетар
ской солидарности трудящиеся 
всех капиталистических стран 
обращают свои взоры на наше 
государство—на отечество все
го прогрессивного человечества.

В исключительно тяжелой об
становке трудящиеся капитали
стических стран встречают Пер
вое мая. Капиталистический 
мир об‘ят пламенем второй ми
ровой империалистической вой
ны. Рабочий класс и трудовое 
крестьянство несут лишения и 
бедствия, все тяжести войны 
легли на их плечи.

Наш советский народ, благо
даря мудрой сталинской внеш
ней политике, пользуется всеми 
благами народного достояния. 
На страже наших священных 
границ стоит непобедимая Крас
ная Армия, готовая в любую 
минуту сокрушить любого вра
га, который попытается напасть 
на социалистическую родину.

Трудящиеся нашей родины 
праздник Первое мая отмечают 
производственными победами. 
Решения ТУШ Всесоюзной пар
тийной конференции вооружили 
трудящихся на производствен
ные успехи. Рабочие, инженер
но-технические работники, кол
хозники и служащие Перво
уральска и Билимбаевского рай
она, как и всей страны, гото
вясь к Первому мая, добились 
положительных результатов. 
Инициаторы предмайского со
циалистического соревнования 
рабочие и инженерно-техничес
кие работники трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода к Пер
вому мая пришли с перевыпол

нением производственной про 
граммы.

С хорошими показателями к 
международному празднику при
шли рабочие и служащие Хром- 
пикового завода. Апрель
скую программу завод вы
полнил по валовой продук
ции ва 115,1 проц. Далеко пе
рекрыл апрельское задание кол
лектив механического цеха ар
тели «Трудовик».

С большой гордостью выйдет 
на первомайскую демонстрацию 
коллектив трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода. Со
ревнуясь с другими цехами за
вода, рабочие и служащие цеха 
вышли победителями в пред
майском соревновании, выпол
нив месячное производственное 
задание на три дня раньше 
срока. Перевыполнением произ
водственной программы встре
чает Первое мая коллектив Го
логорского рудника.

Хорошими показателями встре
чают Первое мая трудящиеся 
труболитейного цеха Билим
баевского завода. Это подтверж
дается тем, что цех четырех
месячную программу выполнил 
на 16 дней раньше срока. Пе
ревыполнила свой четырехме
сячный план Билимбаевская 
шлаковатная фабрика. Лучшие 
заводы, цеха займут первое 
место в первомайской демон
страции.

Демонстрируя в день 1 Мая 
перед всем миром свою мобили
зационную готовность, свое мо
рально-политическое единство, 
свою сплоченность вокруг пар
тии Левина — Сталина, совет
ский народ вновь подведет ито
ги всемирно-исторических побед. 
Главный итог этих побед «со
стоит в том, что рабочий класс 
нашей страны, уничтожив эк
сплоатацию человека человеком 
и утвердив социалистический 
строй, доказал всему миру пра
воту своего дела. В этом глав
ный итог, так как он укреп
ляет веру в силы рабочего 
класса и в неизбежность его 
окончательной победы».(Сталин)

Рисунок Б. Уханова. Фотохроника ТАСС.

Итог* предмайского соревнования предприятий

САМОЛЕТ ЧЕРЕВИ ЧН О ГО -Н А  МЫСЕ ШМИДТА
28 апреля в 23 часа 45 

минут по московскому времени 
самолет Черевичного стартовал 
со льдины № 3 и взял курс 
на остров Врангеля.

29 апреля в 6 часов 05 ми
нут Черевичный посадил само
лет на остров Врангеля. За 
время коротко# стоянки из 
кабины было выгружено на-!шил посадку, 
учное оборудование экспедиции. 1

Гидролог тов. Черниговский 
и магнитолог-астроном тов. 
Острекин остались на острове 
для обработки материалов, 
собранных на льдине № 3. 
Остальные участники экспеди
ции вылетели на мыс Шмидта 
где в 8 часов 13 минут Чере 
вичный благополучно совер-

(TACG).

ПРИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА г-на БЕРЖЕРИ 
тов. 6. М. МОЛОТОВЫМ

28 апреля с. г. Председатель 
Совнаркома и Народный Комис
сар Иностранных Дел СССР 
тов. В. М. Молотов принял

нового чрезвычайного и полно
мочного пома Франции г-на 
Г “

Новотрубный завод (дирек
тор завода т. Осадчий, секре
тарь партбюро завода, парторг 
ЦК ВКЩб) тов. Иванищен, 
председатель завкома тов. Щеп- 
лецов) апрельский план по то
варной продукции на 29 апре
ля выполнил на 107 проц. План 
по валовой продукции (в неиз
менных ценах 1926—27 годов) 
выполнен на 106 проц.

Инициатор предмайского со
циалистического соревнования 
прокатный цех (начальник це
ха т. Придан, секретарь цехо
вой парторганизации т. Нарбу
товских, председатель цехкома 
тов. Носов) апрельский план по 
товарной продукции выполнил 
на 110 проц., по валовой про
дукции на—107,5 проц.

Динасовый завод (директорi 
завода тов. Пахомов, секретарь 
партбюро тов. Иванов, предсе
датель завкома тов. Катаев) ме
сячную программу апреля по 
валовой и товарной продукции 
выполнил на 100 проц.

Старотрубный завод (ди
ректор завода тов. Коновалов, 
секретарь партбюро тов Лысов, 
председатель завкома тов. По
номарев) производственную про
грамму прошедшего месяца по 
цельнотянутым трубам выпол
нил на 102,1 проц., по шари
коподшипниковым трубам — на 
116 проц.

Хромпиковый завод (ди
ректор тов. ХаСдуков, секре
тарь партбюро тов. Шулин, 
председатель завкома тов. Бара
нов) месячную программу по 
валовой продукции выполнил 
на 115,1 проц.

Билимбаевский труболи
тейный завод (директор заво
да тов. Новиков, секретарь парт
бюро тов. Рассошвых, предсе
датель завкома тов. Оглоблин) 
апрельский план по трубам вы
полнил на 131 прои., по ша
мотному кирпичу—на 102 проц.

Гологорский рудник (ди
ректор рудника тов. Стрельни
ков, секретарь первичной парт
организации тов. Пермяков, 
председатель рудкоматов. Позд
няков) апрельский план по до
быче руды выполнил на 105 
проц., по горно-подготовитель
ным работам на 105 проц., по 
отгрузке руды—на 101 проц.

Артель «Трудовик» (пред
седатель правления тов. Пря- 
хин, секретарь парторганизации 
тов. Стахов) производственный 
план апреля выполнила на 
109,5 проц.

Промкомбинат (директор 
промкомбината т. Чулков) ме
сячный план по валовой про
дукции выполнил на 120,6 
проц. Задание по изготовлению 
товаров ширпотреба выполнено 
на 118 и по обозу—на 220 проц.

Билимбаевская шлаковат
ная фабрика (директор фабри
ки т. Березин, секретарь парт
организации т. Ершов, предсе
датель фабкома т. Мехряков) 
месячный план за апрель по 
шлаковате выполнила на 116 
проц., по изготовлению тары— 
на 116,6 проц.

Билимбаевское карьеро
управление (директор т. Хар
ламов) план по добыче и пере
возке выполнило на 116,6 
процент».

Победителем 
I в соревновании вышел 

■! Серебрянников
К международному празднику 

Первое мая коллектив обточки 
шарикоподшипниковых труб Но
вотрубного завода пришел с 
перевыполнением апрельской 
программы. Лучшие показатели 
имеет смена мастера тов. Ка- 
церик. Она к 29 апреля ме
сячное задание выполнила на 
112 проц. Смена мастера тов. 
Нарбутовских имеет выполне
ние на 100,1 проц.

Победителем в предмайском 
социалистическом соревновании 
вышел токарь т. Серебрянни
ков, выполнивший месячную 
программу к 29 апреля на 215 
проц. Хорошо сработали тт. 
Кузнецов, Жуков и Хаминов. 
Их выполнение составляет свы
ше 190 проц. Больше полуто- 
рых норм выполнили тт. Нго- 
шев, Обухов и др.

Соловьев.
Старший мастер

НАШИ ПОДАРКИ

Коллектив доломитных раз
работок Хромиикового завода 
новыми подарками встретил 
всенародный праздник—1 Мая. 
Месячный план по добыче до
ломита за 29 дней апреля вы
полнен на 102 проц., по пог
рузке—на 105 процентов.

Первенства в предмайском 
соревновании добились тов. Ва
толин Ф., Кочев Н., Матафово- 
ва 3., Шестакова А., Саврулин 
Г., Крылосов П , Ватолин М., 
Снроткин А., Саврулин И. и 
ДР-

В. Крылов.
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Добьемся выполнения и перевыполнения хозяйственного плана 1941 года—  
четвертого года третьей пятилетки!

П Е Р Е Д О В А Я  СМ ЕНА
Шум и грохот металла не 

мешают Василию Ивановичу 
услышать неправильный стук 
того или другого стана, он 
привычно, по-хозяйски идя ми
мо станов агрегата большого 
штифеля, тщательно присматри
вается к работе каждого че
ловека, управляющего сложным 
механизмом. Василий Иванович 
Сосунов является одним из 
опытных мастеров в трубопро
катном цехе Новотрубного за
вода. Он 35 лет работает в 
трубных цехах первоуральских 
заводов и освоил технику тру
бного дела. Опыт, знание и 
умение работать, организовать 
людей на выполнение постав
ленных задач, помогают ему 
не только выполнять сменное 
производственное задание, но и 
перевыполнять.

Смена, которой руководит т. 
Сосунов, является передовой 
сменой, она показывает образ
цы стахановского труда. Смена 
Василия Ивановича явилась 
инициатором скоростной пере
валки на большом штифеле. 
Она стала затрачивать на пере
валку 3,5—4 часа вместо 10— 
12 часов продолжавшихся рань
ше.

Смена тов. Сосунова, всту
пая в предмайское социалисти
ческое соревнование, взяла обя
зательство—выполнить произ
водственное задание на 110 
проц. Борясь за выполнение 
этого обязательства, в смене 
заключили социалистические до
говора между бригадами я ин
дивидуально, развернулась борь
ба п это дало свои результаты. 
Коллектив смены рапортует о 
своих достижениях. Он выполнил 
производственное задание на 29 
апреля на 110,7 проц.

Василий Иванович так рас
сказывает о своем коллективе и 
достижениях смены:

—Мы работаем спаянно, кол

лектив хороший, а особенно 
нужно отметить,— говорит тов. 
Сосунов, — работу стахановцев 
ведущих профессий в нашей 
смене т. Желтышева—старшего 
нагревальщика.

Хорошо работают вальцовщик 
прошивного стана тов Федо
ров и его помощник тов. Под- 
корытов. Стахановцы болеют за 
работу смены, каждый недоста
ток, каждый случай задержки в 
работе того или иного стана 
мы обсуждаем после окончания 
работы, выясняем причину, 
указываем на недостатки с тем 
расчетом, чтобы их не повто
рять. Например, в конце пер
вой декады апреля автоматстал 
начал лимитировать работу все
го агрегата. Мы решили соб
рать коллектив, выяснить при
чину и указали на недостатки 
тов. Бубнову, от которого за
висит работа стана. На второй 
же день работа автоматстана 
значительно улучшилась.

Передовики смены, стремясь 
достойно встретить международ
ный праздник 1 Мая, ежеднев
но боролись за выполнение пла
на. 23 апреля коллектив этой 
смены достиг рекордной произ
водительности на большом шти
феле, прокатав за смену 140 
тонн. Во вторую смену коллек
тив, которым руководит тов. 
Урусов, перекрыл этот рекорд, 
дал 151 тонну. Разгорелось со
ревнование. Перед началом ра
боты 24 апреля смена тов. Со
сунова твердо решила Завоевать 
первенство и это было сделано. 
Они в тот день прокатали. 176 
тонн труб.

—Все наши успехи смены и 
в целом цеха, —говорит Василий 
Иванович,—это результат рабо
ты по графику. Мы строго сле
дим за выполнением графика, 
ибо график—путь к высокой 
производител ьаости.

Г. Родина.

Бригадир расточников
Кто не знает в нарезном 

отделении трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода комсомол
ку Марию Рудакову. Она яв
ляется одной из лучших ста
хановок в нарезном отделе
нии.

С первых дней по приходу 
в нарезной отдел, после окон
чания школы фЗУ в 1940 го
ду, Мария стала упорно овла
девать техникой и вскоре за
воевала почетное звание стаха
новки.

Будучи отличницей учебы, 
молодая, полная кипучей энер
гии комсомолка поставила пе
ред собой задачу—завоевать 
авангардную роль на производ
стве. И в упорном труде она 
добилась успеха.

Впервые получив в свое ра
споряжение расточный станок 
№ 1, молодая расточница с гор
достью и любовью организова
ла его бесперебойную работу. 
Тов. Рудакова, изучив свой 
агрегат, стала выполнять про
изводственное задание на 130 
—140 проц.

Рабочее место Мария содер
жит в образцовой чистоте, лю
бовно ухаживает за станком. 
Она всегда за 20—30 минут 
раньше приходит на работу и 
к началу смены приготовляет 
все, что нужно для работы. За 
честное отношение к труду 
Рудакова через три месяца бы
ла выдвинута в бригадиры.

Сейчас в нкрезном отделении 
это лучший бригадир расточни
ков. В предмайском социали
стическом соревновании расточ
ники взяли обязательство вы
полнить план по расточке муфт 
на 110 проц. И что же? Свое 
слово они сдержали с честью. 
За 24 рабочих смены апре
ля месячный план по расточ
ке муфт выполнен на 121 
проц.

А. Гран.

С Т А Х А Н О В Е Ц
В 1935 году Федор Петро

вич Вишняков приехал на 
Трубстрой из колхоза и посту
пил работать на лесопилку. 
Тов. Вишняков энергично взял
ся за работу и, как результат, 
производственную программу 
выполнял до 200 проц. Кроме 
того он принимал активное 
участие в общественной рабо
те. Вот уже пятый год под
ряд его выбирают профоргом 

' на лесопилке.
В 1940 году т. Вишняков 

выполнил свое задание на 200 
проц. Особенно блестящие по
казатели им достигнуты в пер
вом квартале 1941 года и ап
реле. Закрепив прежние успе
хи, Федор Петрович еще с 
большей энергией повел борь
бу за выполнение программы. 
II как результат в январе свое 
задание выполнил на 380 проц., 
в феврале—на 220 и в марте 
—на 200 проц. Включившись 
в предмайское социалистичес
кое соревнование, т. Вишняков 
довел выполнение апрельского 
задания больше 300 проц.

Но работа одного человека 
еще не обеспечивает больше
вистских побед всего участка. 
Он как профорг болеет за 
работу всего коллектива, ста
рается, чтобы производствен
ный план выполнялся всеми 
рабочими. С этой целью на ле
сопилке было немало проделано 
работы.

В первом квартале среди 
пильщиков широко разверну
лось социалистическое соревно
вание за новые победы. Произ
водственный под‘ем охватил 
рабочих лесопилки, что дало 
хорошие результаты.

В цехе в обеденный пере
рыв ежедневно проводятся бе
седы и читки Регулярно, 2 
раза в месяц, проводятся про
изводственные совещания, про
веряются социалистические до

говора и это, безусловно, по
могло коллективу выполнить 
квартальное задание на 132 
проц., снизить расходы фон
дов зарплаты на 5 проц. А 
ведь ни одно общественное 
мероприятие не проводилось 
без руководства и прямого 
участия профорга т. Вишнякова.

Благодаря проведенной аги
тационно-массовой работе, рабо
чие лесопилки в предмайском 
соревновании добились хороших 
побед. Они выполнили апрель
ский план на 147,5 проц Это 
их лучший подарок всенародно
му празднику 1 Мая.

Стахановцы и руководители 
лесопилки гордятся своим пе- 
реювиком Федором Петровичем 
Вишняковым.

В. Шахмаев,
начальник лесопилки Трубстроя.

llo-стахановски работает сме
на мастера П. II Белякова(Бн- 
лнмбаевокая шлаковатная фаб
рика). Месячное задание она 
всегда перевыполняет

На снимке: тов. Теляков ос
матривает выпущенную продук 
цию.

Фото В. Тишечкнна.

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

В этом году первомайский 
праздник происходит в крайне 
сложной и напряженной меж
дународной обстановке. Пожар 
второй мировой
ческой войны, затеянной и 
раздуваемой империалистичес
кими хищниками, охватывает 
все новые государства. В орби
ту войны втянуто уже свыше 
миллиарда человек. На трудя
щихся капиталистических стран 
обрушились невыносимые стра
дания. В угоду капиталистам 
враждующих лагерей, дерущих
ся за новый передел мира, 
сносятся с лица земли города 
и села, истребляются ценней
шие памятники культуры, 
уничтожаются плоды труда 
многих поколений. Кровавой 
войне сопутствует голод.

В странах капитала—усиле
ние реакции и похода буржуа
зии на рабочий класс, воен
ная каторга для трудящихся, 
дальнейшее разжигание нацио
нальной розни.

В стране социализма—рас
цвет культурного и хозяйствен
ного строительства народов,

империалпсти- J трудящихся;
тельный труд

об'единенных великой ком
мунистической партией в еди
ную братскую семью; даль
нейший под‘ем благосостояния

созида 
десятков мил

лионов людей, строящих ком
мунизм.

В день 1 Мая граждане ве
ликого многонационального Со
ветского Союза продемонстри
руют свое морально-полити
ческое единство, свою реши
мость и волю еще больше
укрепить оборонное и хозяй
ственное могущество социали
стического государства, моби
лизационную готовность всего 
народа перед лицом любой 
неожиданности со стороны
капиталистического окружения: 
Наши боевые революционные 
знамена, наши большевистские 
лозунги будут призывать тру
дящихся дать стране больше 
металла, угля, нефти: больше 
станков, паровозов, машин; 
больше самолетов, танков, пу
шек, снарядов, кораблей для 
вооруженных сил СССР: боль
ше продовольственных продук

тов и товаров широкого пот
ребления. Наши большевист
ские лозунги будут призывать 

. к дальнейшему расширению
индустрии, к более цроизводи- 

1 тельному труду во славу и
могущество родины — социа
листического отечества трудя
щихся всего мира.

В день 1 Мая ярче будут 
сиять над миром красные 
звезды Кремля — путеводный 
маяк для сотен миллионов 
угнетенных и обездоленных, 
жаждущих избавления от ка
питалистического рабства. В 
этот день еще громче прогре 
мит боевой революционный 
клич: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!

Мы, советские люди, вос
питаны партией Ленина- 
Сталина в духе пролетарского 
интернационализма, в духе 
солидарности с бессмертным 
делом международного проле
тариата. В Советском Союзе 
революционные пролетарии все
го мира видят свою родину, 
для процветания и защиты ко-} 
торой они готовы отдать своп
силы, свою ЖИЗНЬ.

Только Советский Союз был \ 
и остался единственным госу
дарством, неуклонно проводя-!

щим политику мира. Оттого 
и растут во всех странах сим
патии трудящихся к Советскому 
Союзу — оплоту мира, яркой 
путеводной звезде, вселяющей 
в международный пролетариат 
веру в свои силы.

Наши сердца—с революци
онными пролетариями всего 
мира, борющимися за свое 
освобождение.

Благодаря мудрой сталин
ской политике советского пра
вительства народы СССР из
бавлены от ужасов войны. 
Но международная обстановка 
сложна н запутанна, опасность 
войны грозит и Советской 
стране Наш великий вождь и 
учитель товарищ Сталин учит 
рабочий класс СССР крепить 
интернациональные связи с 
рабочим классом буржуазных 
стран, учит держать весь 
советский народ в состоянии 
мобилизационной готовности.

Международная обстановка 
требует от каждого советского 
человека как можно больше 
усилий для укрепления хозяй
ственной и оборонной мощи 
родины. Это наша сЬятая 
обязанность перед советским 
народом, перед рабочим клас
сом всего мира.

Тов. Калинин говорил не
давно:

«Рабочий, колхозник, слу
жащий, пвженер, артист, пи
сатель. ученый —каждый со
ветский человек в своей об 
ласти должен вложить всю 
свою энергию и волю, все 
свои способности и силы для 
того, чтобы обеспечить еще 
большее процветание, чтобы 
поднять еще выше могущество 
нашей социалистической ро
дины.

Это и будет выполнением
народами нашего Союза своего 
долга перед международным 
пролетариатом. Это и будет 
истинной борьбой за ком
мунизм».

Наш социалистический труд? 
наша борьба за коммунизм по
казывают рабочему классу
всего мира, по какому пути 
надо идти, чтобы добиться 
свободы и осуществцть те
лозунги, которые уже полвека 
в день 1 Мая из края в край 
земного шара об‘ед::няют и 
сплачивают революционных 
борцов.
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Готов защищать свою родину
В жизни у каждого есть дни, 

щамять о которых неизгладима. 
Яри одном воспоминании о них 
учащенно бьется сердце. В мо
ей памяти встают волнующие 
картины боев нашей доблест
ной Красной Армии на грани-1 
не Монгольской Народной Рес
публики против японцев.

Молодые патриоты родины в 
этйх сражениях, как и в осво 
Родительном походе в Запад
ную Украину и Западную Бе
лоруссию, в дни боев с бело
финнами, показали свои боевые 
качества, физическую закалку, 
инициативу, настойчивость, от 
вагу Особенно памятен мне 
день 1 октября 1939 года, ко
гда Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР я 
в чцсле других красноармейцев 

награжден медалью «За 
босше заслуги“ .

19 декабря прошлого года в 
Москве в торжественной обста
новка Михаил Иванович Кали
нин вручил мне награду и в 
так благодарности пожал руку. 
')тот день я считаю самым 
счастливым в моей жизни. На
града для меня- дело чести

доблести. Она вдохновляет на 
самоотверженное служение ма
тери-родине, партии, правитель
ству. В армии я был пример
ным красноармейцем, таким я 
стремлюсь быть и на производ
стве.

В настоящее время работаю 
шофером в Билимбаевском 
карьероуправлении. Норму си
стематически выполняю. За хо 
рошую работу на стройке же
лезнодорожного пути (на насы
пи) был премирован. Наше 
карьероуправление праздник 
встретило досрочным выполне
нием апрельской производствен
ной программы по добыче из
вести. План выполнен 22 ап
реля. Я радуюсь от сознания 
того, что в этом подарке вло
жена частица моего труда.

Наша страна находится в ка
питалистическом окружении. И 
мы не должны ни на минуту 
забывать о военной опасности. 
Если это потребуется, я по пер
вому зову партии и правитель
ства встану на защиту матери- 
родины и буду защищать гра
ницу так же, как защищал ру
бежи МНР. Михалев И.и

Радость и гордость

С радостью готовлюсь к призыву
Я учусь в группе электро

монтеров JV» 2 Хромпиковской 
школы ФЗУ. За хорошую ус
певаемость н дисциплинирован
ность назначен старостой груп
пы. В усвоении учебной про
граммы моя группа (в 29 че
ловек) имеет не плохую оцен
ку. Все учащиеся сдали испы
тания по электротехнике. За 
отличную учебу Егоров И. 
и Курганов Ф. премированы.

Большое внимание я уделяю 
военному обучению группы. 
В этом мы добились успехов. 
Все 29 человюг сдали нормы 
на значки ПВХО и ГСО. Ус
пешно сдали нормы по лы
жам.

В этом году я и некоторые 
мои товарищи по школе при
зываемся в ряды Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. Крас
ной Армии нужно крепкое, 
грамотное, физически закален
ное пополнение, и я призыв 
встречаю подготовленным. Грудь 
мою украшают три оборонных 
значка. Заканчиваю сдачу норм 
ва значок «Готов к труду и 
обороне;'.

Великая Сталинская Консти-

|туция нам, молодежи, как и 
каждому трудящемуся, откры
ла путь к радостной, счастли
вой жизни. Широко открыты 
перед нами двери учебных за
ведений. Учись. В знании— 
сила. Мой товарищ Коля Мзр- 
босов учится в летной школе. 
Интересные, зажигательные 
письма шлет он мне. Расска
зывает 0 своих полетах, успе
хах в учебе. Другой товарищ 
Бирюков Димитрий—учится в 
пехотно - стрелковом училище. 
Письма окрыляют меня, заря
жают волей, стремлением к 
успешному окончанию курса.

У меня волнующая мечта— 
будучи в армии, выучиться на 
летчика. Быть красным соко
лом—большая честь.

Радостно жить, учиться. Эту 
радость полнее испытываешь в 
дни великих советских празд
ников, таких как 1 Мая. В 
первомайский праздник мы в 
своей школе проводим вечер 
творческой самодеятельности. 
Драмкружок, которым я ру
ковожу, ставит два спектак
ля.

Павлов Алексей.

Ясная перспектива
Под первомайские знамена я, I 

как и все молодые патриоты, 
трудящ иеся нашей родины, 
встаю  с чувством глубокой ра
дости и гордости за свою ро
дину, за свой народ. В этот 
день торжествует вся страна — 
она самая сильная, самая цве
ту щ ая , самая свободная. Широ
ко к вольно из края в край се
годня сильнее и призывнее не
сется иесня о счастье и его 
творце:

Сталин—наша слава боевая,
Сталин—нашей юности полет,
С песнями, борясь и

побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.
В этот знаменательный ве

сенний праздничный день я с 
радостью вспоминаю о нашей

[героической, прославленной в 
боях и песнях Красной Армии, 
в ряды которой я призываюсь 
нынешней осенью. К призыву 
— этому важнейшему событию 
в жизни каждого молодого пат
риота—добросовестно готовлюсь. 
Имею специальность трактори
ста. Праздник встретил подар
ком—привел в готовность свой 
трактор, на котором буду ра 
ботать в посевную.

Выполнение и перевыполне
ние плана тракторных работ1 
явится моим подарком, с кото
рым я приду на призывной 
пункт. В Красную Армию иду 
с мыслью выучиться па тан
киста.

Призывник Гуцелюк П.
Колхоз им. Ворошилова.

В Московском артиллерийском
училище.

Курсанты-комсомольцы А. М. 
Чубарь (справа), награжденный 
значком «Отличник РККА», и 
Д. В. Кныш, награжденный ча
сами за отличные успехи в 
учебе. Фото А-Межуева.

НОВЫЙ ОТРЯД 
ЗНАЧКИСТОВ

Учащиеся Хромпиковской 
школы ФЗУ с большой лю
бовью изучают военное дело. 
В договоре социалистического 
соревнования с Шумерлинской 
школой ФЗУ они включили та
кой пункт—развернуть массово
оборонную работу с таким рас
четом, чтобы каждый учащийся 
имел не менее 3 оборонных 
значков.

Это обязательство учащиеся 
выполняют с честью. Нормы на 
значок ГСО сдали 111 человек, 
на ПВХО—134 человека. Кро
ме того 29 человек закончили 
обучение по программе ЦС 
Оеоавиахима. В ближайшее вре
мя закончит учебу группа по 
подготовке значкистов ГСО 1 й 
ступени в количестве 38 чел.

Теперь все призывники шко
лы имеют по 3 оборонных знач
ка. С Домрачев.

Призыв! От одного произно
шения этого слова сердце ох
ватывает радостное волнение. 
Как и все призывники, я при
зыв в РККА стараюсь встретить 
в полной готовности. Армии 
нужны бойцы политически гра
мотные, физически закаленные, 
выносливые.

Я постоянно занимаюсь гим
настикой, спортом. Участник 
многих соревнований.

В районных комсомольских 
лыжных соревнованиях в беге 
на 10 клм. я занял первое ме
сто. Дистанцию прошел в 41 
минуту 41 секунду. Принимал 
также участие в районном со
ревновании призывников по 
лыжам, стрельбе и гранатоме
танию. За успешные показате

ли в соревнования был зачи
слен в команду для участия в 
областной спартакиаде призыв
ников, где также добился не
плохого результата.

Обкомом комсомола мне в чи
сле других присужден значок 
«Активист комсомольского крос
са». Грудь мою украшают че
тыре оборонных значка.

Нынче я оканчиваю среднюю 
школу. По всем предметам имею 
хорошие и отличные отметки.

Сегодня мы, молодежь, воль
емся в общую колонну демон
странтов, преисполненные ра
дости, гордости за нашу пре
красную юность, за свободную 
родину. Впереди у каждого из 
нас ясная перспектива,

И. Сыскав.

но симптомы недоедания, и им 
рекомендовано усиленно питать
ся. Откуда же нам взять де
нег, когда мы за весь послед
ний месяц могли только один 
раз купить мяса?..»

В Соединенных штатах Аме
рики несмотря на колоссаль
ный рост военной промышлен
ности насчитывается 8—10 мил
лионов безработных. Как сооб
щает вашингтонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, официальные лица зая
вили, что предполагается уво
лить еще 500 тысяч рабочих, 
занятых на общественных рабо
тах.

Огромные массы людей в 
странах капитала лишены ка
ких-либо средств существования.

Война, безработица, голод, 
физическое истощение, болез
ни—вот на что капитализм об
рекает широкие народные мас
сы. Естественно, что такое по
ложение вызывает рост недо
вольства и сопротивления рабо
чего класса. Они часто прояв
ляются еще в скрытых формах, 
но тем не менее протест рас
тет и все большие слои трудя
щихся начинают яснее осозна
вать преступность капиталисти
ческого строя.

Обозреватель.

ВОЙНА И ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Вторая мировая война при
носит все новые лишения и 
страдания трудящимся капита
листических стран. Буржуазия 
как воюющих, так и нейтраль
ных стран ведет наступление 
на жизненный уровень рабо
чего класса, на все его скуд
ные экономические и полити
ческие завоевания.

Английский министр фи
нансов не так давно заявил, 
что ежедневные расходы Анг
лии на войну составляют в 
среднем 12 миллионов 250 ты
сяч фунтов стерлингов. «Уже 
сейчас,—признал министр,—на 
население возложено тяжелое 
бремя, которое увеличится еще 
больше». И действительно, по 
последним официальным дан
ным. военные расходы Англии 
достигли уже 16 миллионов 
Фунтов стерлингов в день1. Та
ким образом, от трудящихся 
Англии потребуются новые, еще 
более тяжелые жертвы.

Во Франции расходы, свя
занные лишь с ликвидацией 
последствий войны, в три раза

9 1 Фунт стерлингов равен 21 
руб. 3/ кои.

превышают текущие государ
ственные расходы. Понятно, 
что эти средства господствую
щие классы стремятся полу
чить за счет дальнейшего сни
жения жизненного уровня тру
дящихся.

Империалистическая война, 
затеянная капиталистами во 
имя нового передела мира, 
принесла народам буржуазных 
стран Европы неисчислимые 
страдания и бедствия. В то 
время, как буржуазия бешено 
наживается на войне, рабочие 
голодают, крестьяне разоряются.

Голод охватывает все новые 
государства капиталистической 
Европы. Цены на товары и про
довольствие скачут вверх. Все 
выдается по карточкам, но у 
трудящихся нехватает средств, 
чтобы выкупить и те тощие 
пайки, которые им полагаются.

Повсеместно в Европе вы
росла дороговизна. Как сооб
щает французская газета «Жур- 
Эко де Пари», за последний 
год в рабочих районах Францви 
уровень даже нормированных 
цен на предметы первой необ
ходимости вырос больше чем

вдвое. Между тем заработная 
плата рабочих остается на 
прежнем уровне. Многие пред
приниматели вводят на пред
приятиях 10-часовой рабочий 
день. Газета «Монд уврие» пи
шет, что у многих француз
ских рабочих не хватает 
средств на покупку скудного 
пайка, отпускаемого по кар
точкам. То же происходит в 
Iолландии. Газета «Кельнише 
цейтунг» сообщает, что нало
говая система Голландии будет 
сейчас строиться по германско
му образцу. Это значит, что 
общая сумма налоговых сборов 
в результате введения новой 
системы еще повысится.

Небывалый рост дороговиз
ны наблюдается в Дании, Нор
вегии, Венгрии, Румынии, Ис
пании, Финляндии, Швеции и 
в других странах. В иных ме
стах цены на продовольствие 
выросли в 4 и более раза.

Рост цен сопровождается ис
чезновением самых необходимых 
продуктов питания. Как прави
ло, трудящиеся имеют мало 
шансов получить по карточкам 
необходимые продукты.

Как сообщает французский 
посол в США Анри Эй, во 

| Франции уже наблюдаются слу
чаи смерти от голода. Послед

ние телеграммы из Франции 
говорят об увеличении смерт
ности детей от голода. Швед
ская газета «Хандельстиднин- 
ген» пишет о голодных демон
страциях в Норвегии. Особую 
активность проявляют женщины.

Финская газета «Арбетерб- 
ладет» опубликовала несколько 

|писем жен рабочих. В одном 
I из таких писем говорится: «На
ша семья состоит из семи че
ловек. Зарплату мужу выдают 
два раза в месяц. Она состав
ляет 1100 финских марок в 
месяц. Когда я теперь получаю 
зарплату мужа, за две недели 
примерно 440 марок, мы рас

пределяем эти деньги следую
щим образом: во-первых, 200 
марок на молоко (ведь у нас 
маленькие дети); 60 марок—во
енный налог, который необхо
димо немедленно выплачивать, 
в противном случае он повы
шается на несколько процен
тов: после этого у нас на две 
недели остается только 180 ма
рок. Теперь приходится решать, 
какие продукты по карточкам 
мы сможем купить. В первую 
очередь, конечно, берем хлеб
ные карточки. Это нам обхо
дится в месяц 136 марок, и на 

|этом заканчивается все распре- 
! деление зарплаты. У детей дав
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Война в Европе и Африке
Германские войска, дей

ствующие в Греции, продол
жают продвигаться на юг 
нолуострова Пелопоннес. Ими 
занят Триполис (в централь
ной части полуострова). Гер
манская авиация подвергла 
бомбардировке грузовые и тор
говые пароходы в греческих 
водах. Бомбардировке подверг
ся также порт Да Валетта на 
острове Мальта.

Эвакуация английских войск 
из Греции продолжается. Как 
передает агентство Рейтер, 
исполняющий обязанности 
премьер-министра Австралии Фад- 
ден заявил, что большая часть 
австралийских войск в настоя
щее время уже эвакуирована 
из Греции. *

На англо-германском фрон
те главным об'ектом налетов 
германской авиации в ночь 
на 29 апреля явился англий
ский порт Плимут, район 
Грейт-Яркута и один завод на 
восточном побережье Шотландии. 
Кроме того бомбы были сбро
шены на некоторые аэродро
мы в Юго Западной Ааглии. 
Продолжались и операции гер
манских вооруженных сил на 
море.

Даем 28 апреля, передает 
агентство Рейтер, английские 
бомбардировщики совершили 
налет на Эмден, сбросив бом
бы крупного калибра.

В ночь на 29 апреля круп
ное соединение английских са
молетов бомбардировало Брест.£

Война в Северной Африке
становится все более ожесто
ченной. Германо-итальянские 
отряды перешли египетскую
границу и продвинулись в 
глубь Египта, заняв, по со
общению агентства Рейтер, 
Сол лум. Усиливается также 
и борьба за Тобрук. Герман 
ские и итальянские самолеты 
вновь подвергли бомбардиров
ке укрепления и артиллерий
ские позиции Тобрука, Герман 
ский бюллетень «Дпнст аус
дейчланд», сообщая о событи
ях на северо-африканском фрон
те, пишет, что быстрое прод
вижение германских войск в 
Киренаике приостановлено в 
соответствии с намеченным
планом. В данное время идет
борьба за Тобрук, который 
был обойден германскими час
тями.

Военный обозреватель аме
риканской газеты «Пм» утвер
ждает, что, по достоверным
сведениям. немцы, помимо
наступления на Суэц вдоль
египетского побережья, по-
видимому, будут наступать в
глубь страны через централь
ную часть Египта.

В Восточной Африке, в
Абиссинии, активных военных 
действий не было. (ТАСС).

Лучшие педагоги

РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ

Как передает агентство Рей
тер, 27 апреля английский 
премьер министр Черчилль вы
ступил по радио с речью, 

Черчилль указал, что на 
Балканах и в Ливии англий
ские войска потерпели тяже
лое поражение.

Мы должны теперь ожидать, 
заявил Черчилль, развертывания 
войны в Средиземном бассейне, 
причем война эта будет но
сить более ожесточенный, мно
гообразный и широкий харак
тер. Она может распространить
ся на Испанию и Марокко.

Далее Черчилль подчеркнул, 
что решающей в данный мо
мент является «битва за Ат

лантику», в связи с этим Чер
чилль выразил особое удовлет
ворение решением президента 
США Рузвельта обеспечить па
трулирование вод Западного по
лушария американскими суда
ми. Мы, сказал Черчилль, су
меем теперь сконцевтрировать 
свои суда ближе к Англии и 
более решительно расправлять
ся с подводными лодками.

В заключение Черчилль вы
разил надежду на то, что Анг
лин при наличии все возрас
тающей помощи США удастся 
победить своих военных про
тивников.

(ТАСС).

День Первое мая для школь
ников совпадает с их боевой 
готовностью вступить в от
ветственнейший период учеб
ного года—годовые провероч
ные испытания, где будут 
показаны знания учащихся, 
их подготовка к практической 
работе яа благо социалисти
ческой родины.

В борьбе за всеобуч, за 
высокие знания учащихся 
растут и крепнут кадры учи
тельства. Недавно еще окон
чивший ВУЗ преподаватель
химии тов. Ченцов Л. И. с 
огромнейшей любовью относит
ся к своему делу. Его уроки 
по химии характерны глубо
ким изучением предмета на
учностью изложения его.

Труд тов. Ченцова заслужен
но оценен. Молодой учитель 
химии тов. Ченцов назначен 
сейчас директором средней 
школы № 10.

К числу передовых учите
лей следует отнести препода
вателя физики средней школы 
^■7 тов. Бирюкова С. И.,
прекрасно знающего свое де
ло, имеющего большой опыт, 
в совершенстве владеющего 
методикой преподавания. Не 
говоря уже о том, что тов.
С. И. Бирюков, будучи всег
да в курсе современной ли
тературы своего предмета, 
добился высокого качества 
уроков. Следует особенно под
черкнуть то обстоятельство,
что он широко развернул вне
классную работу с учащимися,
заинтересовав их практической 
работой по физике.

Тов. Рукомойникова К. А., 
преподавательница математики

средней школы № 10, член 
партии, уделяет большое вни
мание выработке у учащихся 
навыков самостоятельного тру
да, уменью сосредоточиться 
яа той или иной возникшей 
перед ними задаче. Самостоя
тельная работа учащихся 
имеет место на каждом из ее 
уроков. Тов. Рукомойникова 
систематически практикует на 
уроках и в домашних зада
ниях учащихся решение задач, 
непосредственно связанных с 
социалистическим строитель
ством. техникой и мощью на
шей страны.

Из учителей начальных школ 
образцы в работе показывает 
учительница 2 класса школы 
№ 8 тов. Лунегова 3. И. Она 
добилась 100 проц. качествен
ного выполнения учащимися 
домашних заданий,что является 
одним из видов самостоятель
ной работы учащихся. Тов. 
Лунегова все, от начала до 
конца, строго продумывает, 
каждую минуту педагогичес
кого процесса использует раци
онально. Класс прекрасно ор
ганизован и воспитан в духе 
социалистической дисциплины.

Учащиеся IV класса Кузне
цовой дают прекрасные и по 
содержанию и по форме ответы 
на уроках истории. Чувствует
ся, что учитель упорно и 
много работает с детьми в 
развитии устной и письменной 
речи.

Можно бы умножить приме 
ры преданного отношения к 
своему делу со стороны учи 
телей"г. Первоуральска.

П. Овчинников.
Зав. гороно.

Оборонная хроника
ной обороне СССР» (ГСО). 46 
призывников Динасового завода 
окончили комплексную програм
му ворошиловского "стрелка 1

В 1941 году организациями 
Осоавиахима подготовлено 303 
ворошиловских стрелка 1 сту
пени. В средних школах Перво
уральска подготовлено 81 юный ' ступени, 
ворошиловский стрелок.

816 человек получили право 
на ношение значка ПВХО.

Куда пойти 
в первомайские днк

Клуб новотрубников»

1 мая — демонстрируем 3§ 
цветная лирическая кино кс- 
медия по Гоголю «Майская 
ночь». Начало сеансов в 2 
часа 30 минут, 4 часа 10 мин.,
5 час. 50 мин. и 7 час. 30 
вечера. В 9 часов вечера 
эстрадный концерт силами 
кружков самодеятельности клу
ба.

2 мая— цветная кино-коме
дия «Майская ночь». Начало 
сеансов в те же часы, что и 
1 мая. В 9* часов вечера кон
церт силами артистов Сверд
ловского театра музкомедии.

3 мая— цветной фильм «Май
ская ночь». Начало в 12 час. 
дня, 6 час., 7 час. 30 мин.,
9 час. и 10 часов 40 миги 
вечера.

Клуб старотрубников

1 мая: утром--детский ут
ренник учащихся школы J6 11, 
вечером—новый звуковой фильм' 
«Салават Юлаев". Начало сеанг 
сов в 6, 8, 10 часов вечера.

2 мая— в 12 часов дня боль
шой концерт силами кружков: 
клуба, вечером—звуковой худо
жественный фильм я Салават- 
Юлаев". Начало сеансов в 6, 8 
и 10 часов вечера.

3 и 4 мая— звуковая кино
комедия «Волга-Волга». Нача
ло сеансов: 3 мая—в 9 час. 3S 
минут вечера, 4 мая—в 6.8 it 
10 часов вечера.

Клуб Динаса

1 мая: днем—детские ут
ренники, вечером—звуковой' 
фильм «Горный марш». Нача
ло в 4 и 6 часов вечера. В 
9 часов платный спектакль драм- 
коллектива «Знатный внук».

2 мая: днем—для детей 
демонстрируется фильм «Гор- 
вый марш», вечером—концерт 
для молодежи. Вход по при
гласительным билетам.

НОВАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЕННАЯ ЗОНА

БЕРЛИН, 27 апреля (ТАСС). 
Как передает агентство 

Трансоцеав из Рима, террито
рия Италии вдоль побережья 
Адриатического моря на 50

километров в глубь страны 
об'явлена военной зоной, так 
же, как и итальянские острова 
в Адриатическом море.

Соединение английских броневиков в Западной пустыне.
Фотохроника ТАСС.

По данным горсовета Осоа
виахима, по городу в учебных 
группах Осоавиахима занимает
ся на ЮВС — 379 учащихся 
школ, ВС 1-й ступени — 396
человек, ПВХО—1601 человек.* * 

а-
На-днях 21 призывник Но

вотрубного завода сдали нормы 
на значок «Готов к санитар-

С огромным воодушевлением 
встречают трудящиеся Перво
уральска 15 лотерею Осоавиа
хима. От городского совета Осо
авиахима только по городу на 
30 апреля получили билетов 
15 Всесоюзной лотереи на 
90.704 рубля. В цехах Ново
трубного завода проводится 
массово-политическая работа о 
значении лотереи в деле укреп
ления обороны страны.

ИТОГИ ШАХМАТНОГО МАТЧ-ТУРНИРА
29 апреля игрался 20, пос

ледний, тур матч-турнира на
звание абсолютного чемпиона 
СССР по шахматам. Партия 
Ботвинник—Смыслов на 16 хо
ду закончилась вничью. Это 
была самая короткая партия 
во всем турнире. Она продол
жалась всего 12 минут. Пар
тия Болеславский—Керес так
же закончилась вничью. Ли
лиенталь выиграл у Бондарев
ского.

Таким образом Ботвинник 
набрал 13,5 очка, Керес—11 
очков, Смыслов—10, Болеслав
ский—9, Лилиенталь — 8.5, 
Бондаревский—8.

Комитет по делам физкуль
туры и спорта при Совнаркоме 
СССР присвоил победителю 
матч-турнира гроссмейстеру СССР 
М. Ботвиннику звание" абсо
лютного чемпиона СССР по шах
матам 1941 года. Одновремен
но он награжден почетной 
грамотой Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры и спор
та и жетоном.

Занявшему второе место 
Кересу—присвоено звание грос
смейстера СССР по шахматам. 
М. Ботвинник, П. Керес и за
нявший в турнире 3 место
В. Смыслов награждены денеж
ными премиями.

(ТАСС).

ВЕЧЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Хромпиковской школе ФЗУ 
в дни праздника 1 Мая со
стоятся соревнования групп во
лейболистов.

2 мая —вечер художественной 
самодеятельности. Силами уча
щихся ставится спектакль." В- 
этот же день будет вручено пе
реходящее красное знамя грун- 
пе, добившейся высокой успе
ваемости по всем дисциплинам. 
Претендентом на получение зна
мени является группа электро
монтеров.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

П О Д П И С Ч И К И  
на заем Третьей Пятилет

ки (выпуск 3-го года),
уволившиеся с Новотруб
ного завода и не полу
чившие облигаций, при
глашаются получить та
ковые в кассе завода. По 
истечении срока выдачи об
лигации выдаваться не бу
дут. Дирекция.
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