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День большевистской печати
Л  Пятого мая 1912 года вышел 

первый номер большевистской 
газеты «Правда». Рожденная на 
волне революционного под'ема, 
«Правда» сыграла огромнейшую 
роль в деле организации боль
шевистских сил и рабочего 
класса на борьбу против само
державия и буржуазии, за побе- 

tf ду диктатуры пролетариата.
[Г Отмечая эту историческую дату, 

советский народ ежегодно про
водит свой праздник — День 
большевистской печати.

Цаша большевистская печатр 
создана и выпестована гениаль
ными вождями Лениным и 
Сталиным. Нашу прессу любят 
и уважают трудящиеся массы 
потому, что она является прес
сой народа, она всеми своими 
нитями тесно связана с наро
дом, борется только за интере
сы самого народа, за быстрей
шее построение коммунистиче
ского общества.

Большевистская печать со 
дня своего зарождения беспо
щадно* разоблачала и разобла
чает врагов человечества, вос
питывает трудящихся нашей 
родины в духе любви к своей 
отчизне, готовности защищать 
священные рубежи социалисти
ческой родины.

Советская печать не только 
отражает интересы народа, но 
она и делается самим народом. 
Нередовые люди наших пред- 
ириятий, учреждений, колхозов 
и совхозов ежедневно участвуют 
в большевистской прессе, помо
гают ей в мобилизации трудя
щихся на выполнение постав
ленных партией и правитель
ством задач. Сила нашей пе
чати в том, что она имеет мил
лионы своих помощников в 
гуще народа.

Решения XVIII Всесоюзной 
нартийной конференции поста
вили грандиознейшие задачи 
перед каждой газетой в деле 
мобилизации трудящихся на вы
полнение производственных за
дач во всех областях нашего 
народного хозяйства. Велика 
роль печати в деле коммунисти
ческого воспитания трудящихся, 
в борьбе с пережитками капи
талистического наследства в 
сознании людей. Большевист
ская печать всегда травила и 
будет травить все, чго негод
ное, косное и отжившее. Она 
всегда будет поддерживать л 
умножать новое, направленное 
на укрепление нашей могучей 
родины.

Главная экономическая зада
ча, поставленная XVIII партий
ным с'ездом и XVIII партийной 
конференцией, в ближайшие 
10—15 лет перегнать наиболее 
передовые капиталистические 
страны также и в экономиче
ском отношении. Трудящиеся 
нашей родины с большим напо
ром дерутся за поставленные 
задачи. Большевистские образ
цы в выполнении производ
ственной программы показы
вают и трудящиеся Первоураль
ска. Это подтверждается тем, 
что апрельский план выполнен 
всеми предприятиями города, 
за исключением Титано-Магне- 
титового рудника. Выполняя 
апрельский план, стахановцы 
Новотрубного, Старотрубного, 
Хромпикового, Динасового за
водов и других предприятий 
обязались закрепить достигну
тые показатели и в дальней
шем повышать производитель
ность труда.

Большую работу по выполне
нию решений XVIII партийной 
конференции проделали отдель
ные стенные газеты предприя
тий Первоуральска. Стенная га
зета «Вагранка» артели «Тру
довик» (редактор тов. Бердни
ков) иа своих страницах непло
хо организовала социалистиче
ское соревнование между цеха
ми, бригадами и каждым рабо
чим и, как следствие, артель пе
ревыполнила апрельское зада
ние. Газета много помогла по 
наведению чистоты и порядка 
в цехах, боролась за укрепле
ние трудовой дисциплины.

Застрельщиком социалистиче
ского соревнования явилась 
стенная газета механического 
цеха Новотрубного завода. За 
последнее время на много улуч
шила свою работу редколлегия 
волочильного цеха Старотрубяо- 
го завода и другие.

День большевистской печати 
1941 года станет новым исход
ным пунктом улучшения рабо
ты каждой газеты. Мы имеем 
большие недостатки в работе 
стенных, многотиражных газет, 
а также и газеты «Под 
знаменем Ленина». Нет сомне
ния, что критика п советы чи
тателей окажут работникам га
зет, членам редколлегия стен 
кых газет действенную помощь.

Под руководством коммуни
стической партии наша больше
вистская печать с честью спра 
вится с задачами, возложенны
ми X V III партийной конферен
цией.

5 мая, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного завода состоится

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА
партийных, комсомольских, профсоюзных организаций и редкол
легий стенных газет.

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ  БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ

Повестка дня;
Доклад о работе редакции «Под знаменем Ленина».

Горком ВКП(б), 
редакция «Под знаменем Ленина».

В. И. Ленин, И. В. Сталин и Б. М. Молотов в редакции газе
ты «Правда» —1917 г.

Репродукция кз ' альбома издательства „Искусство" - „Ленин и 
Сталин". Рисунок художника П. Васильева. Фотохроника ТАСС.

Вся страна праздновала 
день Первое мая

День 1 мая 1941 года отме 
чей по всей стране внушитель
ными военными парадами и де
монстрациями трудящихся. Во
енные парады в Москве, Ленин
граде, Киеве, Минске. Баку, 
Тбилиси, Хабаровске, Владиво
стоке, Риге, ТаллЬЯе, Каунасе 
и многих других городах про
демонстрировали несокрушимую 
боевую мощь вооруженных сил 
советского народа. Демонстрации 
еще и еще раз показали, что 
трудящиеся единодушно одоб
ряют мудрую сталинскую поли
тику мира между народами и 
укрепления безопасности нашей 
родины. Сердца всех советских 
людей, всех честных тружени
ков были в этот день обраще
ны к Москве, к Красной пло
щади, где на высоком гранит
ном мавзолее, окруженный 
друзьями и соратниками, стоял 
великий Сталин, ласково при
ветствовавший демонстрантов.

С праздничным ликованием 
Москвы радостно перекликались 
города и села, раскинувшиеся 
на громадном пространстве от 
Балтийского моря до Тихого 
океана.

В первомайской демонстрации 
в Москва участвовало свыше
1.800 ООО человек, в Ленин
граде—1.400.000, в Киеве- 
500.ООО, в Минске—200 ООО, 
в Тбилиси—250.000, в Баку— 
свыше 500.000, в Таллине— 
свыше 75.000, в Риге — 325.000, 
в Кишиневе—около 100.000, в 
Каунасе—125.000, во Влади
востоке—100. ООО человек.

Многомиллионный советский 
народ ярко продемонстрировал 
свою организованность, свою 
сплоченность вокруг героичес
кой партии Ленина—Сталина, 
свою готовность в борьбе за 
полное торжество коммунизма.

(ТАСС).

М А С С О ВЫ Е ВЕС ЕН Н И Е Л ЕГКО А ТЛ ЕТИ Ч ЕС КИ Е
КРО ССЫ

ЦК ВЛКСМ и секретариат 
ВЦСПС приняли решение об 
изменении сроков проведения
весенних легкоатлетических 
кроссов.

Для лучшей организации и 
проведения комсомольского и 
профсоюзного кроссов и вовле
чения в них широких масс тру
дящихся секретариат ВЦСПС 
решил IX  весенний кросс проф
союзов провести с 18 по 29 
мая. Для комсомольского кросса, 
посвященного Дню большевист
ской печати, установлен один

них школ, техникумов и вузов 
примут участие в массовом ком
сомольском кроссе, посвящен
ном Дню большевистской печа
ти, после окончания учебного 
года.

Всесоюзный комитет по де
лам физкультуры и спорта при 
СНК СССР утвердил эти сроки 
проведения кроссов. Рассматри
вая кросс профсоюзов и комсо
мольский кросс, как крупные 
спортивно-массовые мероприя
тия, Всесоюзный комитет обязал 
местные комитеты и все фяз-

срок для всех районов—с 1 по1 культурные организации актив- 
16 июня. но участвовать в кроссах.

Комсомольцы—учащиеся сред-1 (ТАСС).

ХРО Н И КА
Совнарком СССР ввел в со- т. Власова М. И. от обязанно

став Коллегии Народного Ко
миссариата Общего Машиностро
ения тт. Новикова В. В. и Пе- 
реливченко М. Я.

Совнарком СССР освободил

стей члена Коллегии Народного 
Комиссариата Общего Машино
строения. в связи с переходом 
на другую работу.

(ТАСС).

П О Б Е Д А  С О В Е Т С К И Х  
Н Е Ф Т Я Н И К О В

Нефтяники Советского Сою
за, активно участвуя в со
циалистическом соревновании, 
к 1 мая добились новых ус
пехов. Нефтедобывающая про
мышленность в целом 29 ап
реля закончила выполнение 
четырехмесячного плана по 
добыче нефти и газа. Апрель
ский план по нефтедобываю
щей промышленности в целом 
перевыполнен.

Особенно велики успехи 
нефтяников передовых неф
тяных районов нашей стра
ны—Азнефтекомбината и Гроз- 
нефтекомбината. Б ордено
носном Азербайджане в со
ревновании впереди идут 
тресты: Молотовнефть, Сталин- 
нефть, Лениннефть, Киров- 
нефть, Орджоникидзенефть и 
Азизбековнефть. В Грознефте- 
комбинате лучше всех рабо
тали тресты Малгобекнефть 
п Старогрознефть.

Нефтяники Майкопнефтеком- 
бината в апреле увеличили, 
среднесуточную добычу нефти 
и газа. Апрельский план по
добыче газа перевыполнен.

Новый отряд 
командиров Краской 

Армии и Военно-Морского 
Флота

2 мая Военно Морская акаде
мия имени Ворошилова выпус
тила новый отряд командиров 
Военно-Морского Флота.

Государственные экзамены по
казали, что подавляющее боль
шинство выпускников прекрас
но усвоило проходимые в ака
демии дисциплины. Особенно 
хорошие показатели имеют Ге
рой Советского Союза капитан
2-го ранга Египко. сталинский 
стипендиат капитан 2-го ран
га Стеценко, капитаны 2-го 
ранга Андреев и Румянцев. В 
Киевском тан котехн и чесвоы учи
лище имени С. К. Тимошенко 
29 апреля состоялся очередной 
выпуск командиров. Более 80 
процентов окончивших подучи
ли отличные и хорошие опен
ки по всем дисциплинам. Пе
ред строем выпускников был 
зачитан приказ о присвоении 
им военных званий.

Очередной выпуск команди
ров Красной Армии состоялся 
также в Киевском пехотном 
училище. Абсолютное большин
ство курсантов сдало выпуск
ные экзамены на «отличне» 
и -хорошо».

Ззяончеяо строительство 
большого Узбекского  тракта

Колхозники Бухарской, Стр- 
хан Дарвинской, Самаркавдекой 
и Ташкентской областей одер
жали крупную победу Закон
чено строительство Большого 
Узбекского тракта. Выполне
но полмнллпона кубометров 
скальных работ, 3,5 миллиона 
кубометров земляных работ.

(ТАСС).
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Рабкор— активист-стахановец
Михаила Бердникова в арте

ли «Трудовик» уважают все, 
как хорошего мастера кроват
ного цеха, редактора стенгазе
ты. активиста. Именно эти по
ложительные качества сочетает 
в себе молодой рабкор район
ной газеты.

Он для всего находит время. 
На производстве слывет пере
довиком. Из месяца в месяц 
кроватный цех, где т. Бердни
ков работает мастером, перевы
полняет программу.

В прошлом году план был 
выполнен досрочно. Неплохо 
цех справился с заданием и в 
1 квартале 1941 года. В фев
рале план выполнен яа 103,5 
проц., в марте—на 100,7 проц. 
и в апреле—на 103,6 проц. 
Себестоимость снижена на 8,5 
проц. против шина.

В коллективе чувствуется ор
ганизованность, дисциплина, 
стремление с честыо справить
ся с производственным зада
нием. А это достигнуто благо
даря тому, что мастер тов. Берд
ников умеет мобилизовать свой 
коллектив при помощи стенной 
газеты.

Почти ежедневно в обеден
ный перерыв можно видеть Ми
хаила Бердникова среди рабо
чих с газетой в руках, где он 
проводит читки и беседы. Тут 
же на беседах он заостряет 
внимание рабочих на том, что
бы все неполадки в работе из
живать через стенную газету 
«Вагранка», редактором кото
рой является он сам.

И это дает неплохие резуль
таты. Вокруг стенной газеты 
сколочен работоспособный ак
тив, «Вагранка» делается рука
ми коллектива.

Для того, чтобы лучше по
строить работу редколлегии, т. 
Бердников поступил на заочное 
обучение редакторов стенных

газет За период учебы он изу
чил все брошюры и не только 
изучил, а в сортветствии с их 
указаниями построил работу 
редколлегии.

Редколлегия в стенгазете 
«Вагранка» состоит из 5 чело
век. Между каждым членом рас
пределены обязанности. Любой 
член редколлегии знает, за ка
кой отдел он отвечает, и поэто
му, согласно заранее составлен
ного плана, организует и обра
батывает материал.

Совещания редколлегии про
водятся совместно с активом и, 
как правило, проходят они регу
лярно 2 раза в месяц.

Уже в этом году редколлегия 
несколько раз созывала такие 
совещания.

Тов. Бердников делает газету 
так,” как его учат на заочных 
курсах редакторов стенгазет и 
рабкоров. Помимо этого он ак
тивно участвует в районной га
зете. Совместно с членами ред
коллегии он выдвигает серьез
ные вопроеы производства.

После выхода в свет по
становления СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) от 9 явваря с. г. по 
увеличению производства то
варов ширпотреба редакцией 
районной газеты было пору
чено т. Бердникову организо
вать со своего предприятия 
тематическую полосу. С этой 
задачей он справился с честью. 
Опираясь на свой актив, он 
умело ставит вопросы и в 
стенной и районной газетах.

Только в этом году им уже 
выпущено 13 номеров.

Правление артели неодно
кратно премировало Михаила 
Бердникова за его работу. 
Наш коллектив о т. Бердни
кове может сказать только 
одно, что он хороший рабкор, 
активист, стахановец.

С. Исаков. Массовик артели.

Организатор 
масс

Восемнадцатая конференция 
ВКЩб) возложила огромную 
задачу на работников печати, 
в том числе и стенной, кото
рые обязаны пропагандировать 
исторические решения, дово
дить их до сознания каждого 
трудящегося.

Правильно поняла свои за
дачи стенгазета «Протяжка», 
которой руководит мастер сме
ны волочильного цеха Старо
трубного завода т. Портнов. 
Газета явилась организатором 
коллектива цеха на выполне
ние производственной програм
мы. Волочильный цех продол
жительное время не выполнял 
плана, газета ставила ряд воп
росов, которые тормозят вы
полнение плана. Инициаторы 
социалистического соревнования 
призывали через газеты не 
только выполнять нормы, но и 
перевыполнять я как резуль
тат апрельское производствен
ное задание по цельнотянутым 
трубам перевыполнено на 1 Опроц.

В последнем номере газета 
«Протяжка» поместила не пло
хие заметки, где подведены 
итоги предмайского социалис
тического соревнования, ука
зано, как выполнены взятые 
обязательства отдельными ста
хановцами. Хорошая статья 
помещена в этом номере об 
экономии металла, топлива и 
электроэнергии.

Однако эта стенная газета 
наряду, с положительными мо
ментами имеет крупные недос
татки. Один из основных это— 
газета имеет недостаточный кол
лектив стенкоров и получается, 
что газета подчас делается толь
ко руками членов редколлегии. 
В этом повинны в пер
вую очередь партийная и 
профсоюзная организации. Они 
мало помогают редколлегии.

Стенгазета ведущего цеха
Дежурный слесарь т. Белово- Беловолов пошел 

лов И. с первых дней работыс первых да
в волочильном цехе Новотруб
ного завода стал принимать 
активное участие в выпуске 
стенгазеты. Он быстро завое
вал авторитет в своем коллек
тиве, как активный стенкор, 
хороший производственник. Не 
мог мириться т. Беловолов с 
непорядками в цехе и боролся 
за устранение их через стенную 
газету „За цельнотянутую тру
бу».

В выпуске каждого номера 
стенной газеты он принимал 
активное участие. В своих за
метках т. Беловолов беспощадно 
громил дезорганизаторов произ
водства, людей, нерадиво отно
сящихся к государственному иму
ществу, и вместе с этим пока
зывал передовиков производ
ства. После каждого выхода 
свежего номера цеховой стенга
зеты рабочие в первую очередь 
читают заметки, написанные т. 
Беловоловым.

Уж больно он пишет прав
диво,—говорили они.—Умеет 
выбирать правильные темы. И 
всегда волочильщики с жалобой 
на неправильные действия ма
стеров, бригадиров обращались 
за помощью к коммунисту Бе 
ловолову. Они знали, что от 
него получат правильный от 
вет.

В 1940 году осенью стенга
зета стала выходить реже. Про
изводственная программа цехом 
из х сяца в месяц не выпол
нялась. Всех заинтересовал во
прос—почему это так получи
лось. Оказывается, что партий
ная организация ослабила ру
ководство стенной печатью. 
Старый состав редколлегии це
ховой газеты распался. Часть 
товарищей выбыли в другие 
цехи, на учебу и т. д. Газету 
выпускать было некому.

Тогда дежурный слесарь т.

к бывшему 
секретарю цеховой парторгани
зации т. Симанову и предложил 
свои услуги работать в газете. 
На иервом собрании коллектя- 
ва был поставлен вопрос о вы
боре нового состава редколле
гии стенной газеты. В число 
избранных вошел и слесарь т. 
Беловолов. Он коммунист, и на 
совещании членов редколлегии 
был избран редактором.

Доверие коллектива большое. 
Поэтому Иван Васильевич стал 
прилагать все силы, чтобы его 
оправдать. Он стал собирать 
совещания членов редколлегии, 
заранее обсуждать план выпус
ка очередного номера, давать 
поручения, и все это дало свои 
положительные результаты.

Газета «За цельнотянутую 
трубу» стала выходить регу
лярно по плану—2 раза в ме
сяц. На своих, страницах она
помещает материалы, за
что ведет борьбу коллектив се
годня, стала показывать пере
довых людей цеха.

Стенгазета помогла коллек
тиву вывести свой цех из от
стающих в число передовых 
на предприятии. Не стало преж
ней раскачки, повысилась от
ветственность за качество, борь
ба за график. В феврале зада
ние по сдаче готовой продук
ции выполнено на 100,9 проц., 
в марте—на 103,9 проц. и в 
апреле—на 101 проп Что 
первые победы волочильщиков.

За прошедшие месяцы этого 
года т. Беловолов выпустил 
9 номеров цеховой газеты. Сле
дует сказать, что газета «За 
цельнотянутую трубу» не плохо 
организует свою работу, но еще 
следует желать многого, чтобы 
она стала подлинной больше
вистской газетой.

А Чечета.

Беседы о решениях X V III конференции ВКП(б)

О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ 
ХОРОШО РАБОТАЮЩИХ

XVIII Всесоюзная парткон
ференция выдвинула задачу— 
окончательно ликвидировать 
гнилую практику уравниловки 
в оплате, труда работников про
мышленности и транспорта. В 
резолюции по докладу тов. Ма
ленкова указывается на необхо
димость «в области заработ
ной платы строго и после 
довательно проводить прин
цип материального поощре 
ния хорошо работающих, осу 
щеетвляеный в виде сдельной 
системы оплаты для рабочих, 
премиальной системы для руко
водящих работников и в виде 
большей оплаты квалифициро
ванного труда, сравнительно с 
неквал ифп цирова н ным».

Нет другой страны в мире, 
где труд и люди труда цени
лись бы так высоко, как в СССР.

В СССР в основном уже по
строен социализм. Основным 
принципом социализма являет
ся: «От каждого по его способ
ностям. каждому—по его тру
ду . Этот принцип записан в 
Сталинской Конституции. Тот, 
кто работает более производи
тельно, чье качество работы 
выше, тот I  получает больше. 
Кто совсем не работает, тот

ничего ве получает.
Люди труда в нашей стране 

окружены уважением и поче
том. Труд в ССОР—дело чести 
и славы. Но социалистическое 
государство окружает честных 
тружеников не только внима
нием и уважением. Этого мало. 
Честный труд оценивается так
же и материально. Заработная 
плата и служит в руках совет
ского государства мощным ору
дием борьбы за рост произво
дительности труда и его каче
ство, за повышение материаль
ного и культурного уровня ра
бочих, за дальнейшее развитие 
всего народного хозяйства.

В наших газетах часто по
мещаются сообщения о стаха
новцах мастерах высокопроизво
дительного труда, об их успе
хах, их заработках. Криворож
ский горняк Алексей Семиво
лос, в совершенстве владею
щий передовыми методами ра
боты и ставящий все новые и 
новые рекорды добычи руды, 
за последние полгода зарабаты
вал не менее З1 .,—4 тысяч 
рублей в месяц. Добыв недав
но за смену 2000 тонн руды и 
выполнив норму на 2.432 про
цента, он за рабочий день за

работал 1.018 рублей. Стаха
новец Хапчерангинского олово- 
комбината, Читинской области, 
Николай Козин, выполнив смен
ную норму на 1.295 процен
тов, заработал за один рабо
чий день 1.094 рубля. Навало
отбойщик шахты «Красная 

.звезда», Сталинской области, 
тов. Сергеев выполнил за сме- 

I ну 15 норм добычи угля и за
работал 812 рублей.

Такие сообщения о крупных 
заработках стахановцев никого 
не удивляют в нашей стране. 
Конечно, товарищи Семиволос, 
Козин, Сергеев—особо выдаю
щиеся мастера своего дела. 
Но рабочие, колхозники, ин
теллигенция СССР хорошо зна
ют, что у нас повсеместно вы
сокопроизводительная работа вы
соко оплачивается. Заработок 
работника находится в прямой 
зависимости от количествен
ных и качественных результа
тов труда.

Ленин и Сталин неоднократно 
выступали против тех, кто 
проповедывал мелкобуржуазную 
уравниловку в заработной пла
те. Уравниловка глубоко чуж
да и враждебна социализму. 
23 июня 1931 года в речи на 
совещании хозяйственников то
варищ Сталин, формулируя своп 
шесть условий победы, нанес 
сокрушительный удар уравни
ловке, выражавшейся в одина
ковой оплате труда квалифици

рованных рабочих и чернорабо
чих, в одинаковой оплате труда 
тяжелого и легкого.

Уравниловка лишает работ
ников заинтересованности в ре
зультатах их труда. Между тем 
заработки, доходы трудящихся 
в большой степени увеличива
ют интерес к повышению про
изводительности труда. Введе
ние сдельщины и премиально
прогрессивной оплаты в значи
тельной мере способствовало 
широкому размаху движения 
ударников, возникновению и 
развитию стахановского движе
ния, грандиозным победам про
мышленности и транспорта.

Но в нашем народном хозяй
стве еще сохранились кое-какие 
остатки прежней уравниловки. 
Выражаются они в том, напри
мер, что существует несправед
ливость в оплате основных про
изводственных рабочих и вспо
могательных В докладе на X V III 
конференции ВКП(б) тов. Воз
несенский указывал, что, как 
правило, вспомогательные рабо
чие имеют более льготные нор
мы выработки, а выполнение 
п х контролируется недостаточ
но. Существует уравниловка! 
и в оплате труда хозяйствен-! 
ных руководителей и инженер
но-технических работников: Ру
ководители. выполняющие план, 
и горе руководители, срываю
щие выполнение плана, оплачи
ваются одинаково.

, Разве это справедливо? Ко- 
I нечно, нет!

XVIII Всесоюзная парткон
ференция решительно высказа
лась за полную ликвидацию 
уравниловки в оплате труда. 
Состоявшийся 21 февраля 1941 
г. Пленум ЦК ВКП(б) по док
ладу товарища Молотова при
нял" постановление о внедре
нии системы премирования 
руководящих хозяйственных и
инженерно-технических работ
ников в промышленности и 
на транспорте за выполнение 
и перевыполнение государствен
ных планов.

Внедрение передовой тех
ники, улучшение организации 
производства позволяют сис
тематически повышать нор
мы выработки для всех ка
тегорий рабочих. Руководите
ли предприятий, начальни
ки цехов, мастера обязаны 
следить за выполнением норм 
и подтягивать отстающих ра
бочих к уровню передовых. 
В этом нм большую помощь 
окажет система материального 
поощрения хорошо работаю
щих.

Правильное применение сдель
щины и прогрессивно-преми
альной оплаты труда—один 
из важнейших источников ро
ста и процветания социалис
тической промышленности и 
тпанспоцта.
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С начала года в транспортном цехе Кировградского медепла
вильного завода выпущено 57 номеров степной газеты «Молния» 

На снимке: редколлегия за оформлением очередного номера.
Фото Ж. Берл&нд.

■ Отенная газета— помощник в борьбе 
за выполнение плана

Сегодня, в знаменательный 
День большевистской печати, 
я , как и все трудящиеся на
шей родины, оглядываясь на 
пройденный путь, вижу, ре
ально ощущаю исключительную 
силу и значение роли печати 
в социалистическом строитель
стве.

Как патриот родины, люблю 
свою печать, родную литера
туру, люблю живое слово, 
вижу в нем средство участия
з  общей социалистической 
-стройке.

Третий год я работаю ре 
дактором стенной газеты «За 
•высокие темпы» при совхозе 
«Хромпик». За это время наша 
стенная газета проделала не 
малую работу по воспитанию, 
выращиванию кадров, передо
виков сельского хозяйства,
•по укреплению совхоза. Газета 
учится по-большевистски вы
полнять свою роль пропаган
диста, агитатора и организа
тора, борется, чтобы стать 
трибуной обмена опытом пе
редовиков.

В первомайском номере га
зеты «За высокие темпы» мы

поместили социалистический 
договор трактористов, взяв
ших обязательство в сжатые 
сроки и на высоком агротех
ническом уровне провести 
весенний сев. Показали работу 
лучших премированных доя
рок.

Большую практическую по
мощь оказывает нам журнал 
«Советская зоотехника», «Сов
хозная газета». Зоотехник, 
каким являюсь я, как и вся
кий специалист сельского 
хозяйства, должен знать много. 
Занимаюсь изучением и внед
рением опыта стахановцев жи
вотноводства, новаторов, участ
ников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. Так, 
например, мы применили у 
себя правильное витаминное 
питание животных.

Путем технической уче
бы, обмена опытом мы растим 
стахановцев. По праву гордим
ся такими доярками, как тт. 
Нюняйкина, Крашенинникова, 
Кобыляцкая, Шульгина. Они 
премированы.

Я. Моляревский.
Старший зоотехник совхоза.

Сильнейшее оружие
Для всех участков социали

стического строительства—в ар
мию, в вузы, на производство 
—советская школа обязана го
товить людей всесторонне гра
мотных, достойных социалисти
ческого общества. Передовые 
советские учителя в борьбе за 
коммунистическое воспитание 
молодежи, за хорошую школу 
умело используют такое могу
чее средство, как печать. Газет 
у нас выходит очень много. 
Авторитет их огромен. Доста
точно сказать, что только одна 
Хромпиковская школа ФЗУ по
лучает 11 названий газет и 
12 журналов.

Я преподаю уроки по черной 
металлургии и одновременно 
заведую учебной частью школы. 
При составлении учебной про
граммы пользуюсь газетными 
материалами.

На уроках пользуюсь иногда 
иллюстрированным журналом 
«Строим».

Ценным методическим посо
бием для нас, учителей, служит 
«Учительская газета»

Много ценного для себя на
хожу в «Известиях», в «Прав
де», в «Комсомольской шравде».

XVIII исторический с'езд ком
мунистической партии перед ра
ботниками просвещения поста
вил чрезвычайно большие за
дачи по коммунистическому вос
питанию масс. Советский учи
тель должен стоять на высоте 
своего положения, неустанно 
повышать знания. Ц в этом ему 
во многом поможет печать. С 
газетой и книгой народ строит 
заводы, фабрики, прокладывает 
новые пути, разведывает бо
гатства земли, созидает радост
ную, счастливую жизнь.

Многое дает мне моя работа 
по редактированию общезавод
ской стенной газеты. Замещаю 
редактора. Свой опыт знания 
отдаю газете.

К. Ражев.
заместитель редактора стенной 
газеты.

Достойно встретили Первое мая
Готовясь достойно встретить 

международный праздник 1-е 
Мая, коллектив работников Би
лимбаевского лесхоза, вооду
шевленный историческими ре
шениями XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, годовой 
производственно - финансовый 
план на 1 мая выполнил так: 
по прореживанию на 85 проц., 
по проходным рубкам — на 
63 проц., санитарным рубкам 
—на 67 проц., разрубке про
тивопожарных просек—на 100 
проц., разрубке просек по изо
ляции горельников— на 100 
проц.

Первое место из пяти лесни
честв по выполнению производ
ственных заданий занимает
коллектив Новоуткинского лес
ничества (лесничий т. Аникеев 
Ф. С.).

Второе место по выполнению 
производственных заданий за
няло Первоуральское лесничест
во (лесничий т. Симанов П.И.). 
Его лучшие рабочие постоянно
го кадра, выполняющие нормы, 
это тт. Теплоумв И. Г. — 125 
проц., Теплоухов Ф. И. —  122
проц., Аликин П. Г. — 160
upon., Аликин А. С. — 129
проц., Лазарев В. П. — 158
проц., и лучшие работники из

лесной охраны — Воробьев 
И. X. и Усольцев Д. С.

Не плохо работают рабочие 
постоянного кадра Билимбаев
ского лесничества—т. Яговцев 
П. И.,— выполняет дневные, 
нормы яа 162 проц., т. Быков
В. Я, —135 нроц. и лучшие 
работники лесной охраны, бо
рющиеся за охрану социалисти
ческой собственности государ
ственных лесных массивов. На
пример, тт. Ярин А. И., Ершов 
А. П., Васильев Б. Н. и Ши
ряев С. И,—лесотехники.

По Еробовскому лесничеству 
нужно отметить лучших лесни
ков т. Чижова II. И. ж по 
Крутихинскому лесничеству м- 
сотехника т. Петухова А. А. 
и лесника тов. Смоленцев» 
И. И.

Коллектив работников лесно
го хозяйства не снизит довтиг- 
нутых результатов, а добьете* 
увеличения производительности 
труда с таким расчетом, чтобы 
годовой промфинплан был вы
полнен к первому октября те
кущего года.

А. Кокоулин.
Директор лесхоза 

Елдышев.
Секретарь парторганизации.

Улучшить работу телефонной станции
Стоит большого труда свя

заться через городскую стан
цию для переговора с абонен
том. Звонишь, звонишь. В труб
ку донесется еле внятный го
лос, что ничего не поймешь, и 
опять молчание.

Набравшись терпения, снова 
накручиваешь. Наконец вас ус
лыхали. Доносится окрик: „Что 
названиваете!» Соединили. Со 
вздохом облегчения берешь труб
ку. Но против ожидания вме
сто голоса абонента доносится 
музыка по радио. Или иной 
раз встречный абонент, такой 
же как и вы, с охрипшин го
лосом, в который раз кричит

во всеуслышание—Алло! Алю!
Попытайтесь дать отбой, что

бы вызвать другого абонента. 
Будете звонить 15—20 минут 
и не добьетесь ответа.

24 апреля телефонистка и 
абонент с Хромпнковского ко- 
мутатора попеременно звонили 
на городскую станцию в тече
ние 15 минут н ничего не мо
гли добиться.

Работникам станции пора по
нять, что они своим бездуш
ным отношением к делу рас
трачивают драгоценное время 
своих абонентов, нарушают нор
мальную работу организаций.

Д. Рябчук.

На оборонные темы

Война моторов
Еще в период первой миро

вой империалистической войны 
мотор стал играть большую 
роль во всех армиях воюющих 
государств. Это выразилось
прежде всего в том, что в ши
роких масштабах стала приме
няться авиация. К началу вой
ны 1914—1918 гг. воюющие 
страны имели 600 тихоходных 
разведывательных самолетов и 
дООО самолетов, находившихся 
в резерве. К концу войны в 
строю было уже 10 тысяч бое
вых самолетов и около 40 ты
сяч в резерве.

Во второй половине 1918 го
да, когда Антанта (англо-фран
цузский империализм) предпри
няла решительное наступление 
против германских войск, ее 
боевая авиация почти в три 
•раза превосходила авиацию Гер
мании. Это преимущество во 
многом помогло союзникам одер
жать верх над Германией.

Танки впервые появились в 
армиях Антанты. Сначала (в 
1910 году) их было всего око
ло 50 штук, а к концу войны 
—уже около 2 тысяч. Командо

вание же германской армии не
дооценило значение танка в 
бою. Это обстоятельство в из
вестной мере ускорило победу 
Антанты.

Немалую роль в первой ми
ровой войне сыграли автомаши
ны, с помощью которых на 
фронт перебрасывались войска, 
боеприпасы, снаряжение.

Еще более широкое и повсе
местное применение во всех ро
дах войск мотор получил в про
исходящей ныне второй миро
вой империалистической войне. 
Известен ряд фактов, когда мас
совое, комбинированное приме
нение авиации и мотомехча- 
стей увенчалось серьезными ре
зультатами. Так действовали 
германские войска в Польше 
(сентябрь 1939 года) и при 
прорыве через Бельгию и Се
верную Францию (май — июнь 
1940 года). Таким же методом 
действовала английская армия 
под командованием генерала 
Уэйвелла при разгроме итальян
цев в Северной Африке (фев
раль 1941 года).

Но мотор необходим не толь

ко авиации и мотомехчастям. 
Без мотора не может обойтись 
и артиллерия: мотор для нее— 
наиболее удобное средство тяги.

Без мотора немыслимо суще
ствование современного военно- 
морского флота—подводных ло
док, торпедных катеров и гидро
самолетов.

Исключительно серьезное зна
чение мотор приобрел для пе
хотных соединений. Современ
ная война нередко требует бы
строго, стратегического развер
тывания армий, переброски ре
зервов на большее расстояния. 
И тут на помощь приходит мотор.

Наконец, мотор использует
ся в инженерных и специаль
ных войсках. Он приводит в 
действие дорожные и строи
тельные машины, краны, 
радиостанции, прожекторные 
установки, машины для рытья 
траншей и устройства различ
ных укрытий.

Моторы в современной войне 
являются непременным усло
вием боеспособности и даже 
самого существования всех 
родов войск.

Это хорошо учитывают стра
ны, участвующие в нынешней 
войне. Германия, например, 
-по отрывочным данным из 
иностранных источников, еже

месячно выпускает около 
2300 самолетов и 4500 авио- 
моторов. Германские военно- 
воздушные силы насчитывают 
24 тысячи самолетов, около 
половины которых находится 
в постоянной боевой готов
ности.

Италия располагает значи
тельно меньшим количеством 
самолетов первой линии—около 
5 тысяч машин. Ежемесячно 
Италия производит 400—500 
самолетов и около тысячи 
авиомоторов.

Благодаря активной помощи 
Соединенных Штатов Америки 
(США), а также собственному 
самолетостроению значительно 
возрос военно-воздушный флот 
Англии. США и Англия еже
месячно выпускают 3 тысячи 
самолетов, 8 тысяч авиомото
ров и 500 танков. В Соединен
ных Штатах Америки еще 
в декабре 1940 года были 
размещены заказы на 50 ты
сяч самолетов, 130 тысяч 
авиомоторов и 9200 танков. 
60 процентов этой продук
ции предназначаются для 
Англии.

Все это свидетельствует о 
том, что, как отметил тов. 
Вознесенский яа XVIII Все
союзной конференция ВКЩб),

«современная империалисти
ческая война, если рассматри
вать ее с технико-экономичес
кой стороны, является войной 
моторов. Моторы в воздухе, 
моторы на земле». Обе вою
ющие стороны сосредоточили
внимание ва том, чтобы мак
симально повысить мотор
ную насыщенность своих во
оруженных сил, создать ре
зервы стратегического (то 
есть необходимого для войны) 
сырья: нефти, стали, цветных 
металлов и т. д.

Армия, обладающая наи
более мощными и технически 
совершенными моторами, имеет 
больше шансов на успех. Од
нако не следует забывать,
что решающую роль в исходе 
войны во всех случаях, даже 
при наличии большой мотор
ной вооруженности, всегда
играл и играет человек, упра
вляющий мотором. Вот почему 
воюющие страны, расширяя
строительство самолетов, тан
ков, моторов, вместе с тем
уделяют большое внимание
подготовке кадров, способных
умело и с большим эффектом
пускать в ход порученные им 
боевые технические средства.

Военинжвнер 2-го ранга 
Р. С06ЧЕНК0.
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ДЕНЬ 1 МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
1 мая в Нью-Йорке (США)

состоялась большая первомай
ская демонстрация, в которой 
участвовало свыше 100.000 
человек. Демонстрация проходи
ла под лозунгами против им
периалистической войны и за 
укрепление международной со
лидарности рабочего класса. 
Демонстрация продолжалась свы
ше 5 часов. В ней приняли уча 
стие рабочие многих националь
ностей, интеллигенция,женщины 
и молодежь. Во время прохож
дения демонстрации по улицам 
на тротуарах стояли тысячи 
людей. Они пели песни и про
возглашали первомайские ло
зунги.

В первомайской демонстрации 
в Лондоне (Англия) участвовали 
5.000 человек. В числе демон
странтов было много молодежи 
и солдат. Это была крупней
шая демонстрация в Англии за 
время войны. На организован
ном во время демонстрации ми
тинге выступили генеральный 
секретарь английской компар
тии Гарри Поллит и лейборист 
Притт, говоривший от имени 
национального совета народного 
конгресса.

демонстрации 
состоялись в Глазго, Эдинбурге, 
Бирмингеме, Манчестере, Юж
ном Уэльсе и во многих дру
гих районах Англии.

В Чунцине (Китай) были 
проведены собрания представи
телей фабрик и заводов, по
священные 1 мая.

В Стокгольме (Швеция) со
стоялся общегородской перво
майский митинг, организован
ный компартией Швеции.

Многолюдные демонстрации 
и митинги прошли в странах 
Латинской Америки. В Мексико 
(столица Мексики) в первомай
ской демонстрации участвовало 
100.000 человек. В Монтеви
део (Уругвай) около здания 
парламента состоялась 20-ты
сячная демонстрация. В Буэнос- 
Айресе (Аргентина) в день 1 
мая прекратили работу моряки 
и портовые рабочие. Железно
дорожники, трамвайщики и 
рабочие автобусов прекратили 
работу на 10 минут. В городе 
состоялся 21 первомайский мш 
тинг с общим числом присут
ствовавших в 40.000 человек.

(ТАСС).

СОБЫТИЯ В ИРАКЕ

В Ираке (страна, граничащая 
с Турцией и Ираном) начались 
военные действия между ан
глийскими и иракскими вой
сками.

Как нередает агентство Рей
тер, «в соответствии с догово
ром, заключенным с иракским 
правительством год тому на
зад», английское правительство 
заявило о своем желании от
крыть линию коммуникации 
через Ирак для английских 
войск. Получив на это согла
сие, английские войска выса 
дились в Ираке. Однако наме
рение английского правитель 
етва послать новые войска в 
1рак, встретило сопротивление 
иракских властей. Иракские 
власти запретили передвижение 
английских войск, уже находя
щихся в Ираке. Это и послу
жило причиной для столкнове-

По сообщению германского 
агентства Трансоцеан, иракские 
войска перерезали нефтепровод, 
снабжающий иракской нефтью 
Британский средиземноморский 
флот. Французское агентство 
бФИ (Гавас) передает, что ирак
ская армия захватила нефтяные 
скважины и нефтеперегонные 
заводы в ряде местностей и все 
ставции, расположенные на ли
нии нефтепровода. В южном 
районе страны иракские вой
ска находятся в соприкоснове
нии с противником. Обе вою
ющие стороны ведут артилле
рийскую перестрелку и приме
няют авиацию.

Британская радиовещательная 
компания транслировала на 
арабском языке обращение к 
иракскому населению с призы
вом свергнуть нынешнее прави
тельство Ирака.

(ТАСС).

Война в Европе 
н Африке

В Греции германские воору
женные силы завершили окку
пацию полуострова Пеллопонес. 
Итальянцы заняли греческие 
острова Кефаллиния, Закинф и 
Лефкас.
В соответствии со сводкой коман

дования английской ближнево
сточной армии говорится, что 
по крайней мере, 80 проц. лич
ного состава английской армии, 
сражавшейся в Греции, благо
получно доставлено в районы, 
где эти войска могут быть ис
пользованы для дальнейших 
операций. По данным агент
ства Рейтер, всего из Греции 
эвакуировано 45.000 человек.

* *
В Северной Африке оже

сточенные бои происходят у 
Тобрука. Германо-итальянская 
пехота, поддержанная много
численными танками, проникла 
в район внешних оборонитель 
ных укреплений этого города

„КНИГА ИСТОРИИ ЗЕМЛИ*
В осадочных породах земной 

коры, в песчаных наносах реки 
озер, в толще разрабатываемых 
торфяников, всюду мы вахо1 
дим остатки растений и живот-

Еще три года назад, мы 
ничего не знали об уральском 
человеке—современнике мамон
та. В 1939 году у деревни 
Остров, Молотовской обла щ,

ных древних эпох. Вся земная»на глубине 12 метров ©т
кора в целом—это колоссаль
ная книга истории жизни на 
земле. Бесчисленные находки: 
отпечатки растений, окаменелос
ти, скелеты и кости животных, 
найденные в различных угол
ках земного шара, дают воз
можность изучить давно исчез
нувший органический мир и 
исторический процесс развития 
жизни на земле по эрам и пе
риодам. Но «Книга истории 
земли» неиссякаема. Новые на
ходки открывают новые стра
ницы этой замечательной кни
ги, расширяя круг наших зна-

В течение нескольких десят
ков лет Свердловским музеем 
краеведения собраны скелеты 
мамонта, широкорогого оленя и

Английское командование уси- j частично шерстистого носорога, 
ливает оборону Тобрука. Агент-1 отдельные кости оленей, быков, 
ство Ассошиэйтед Пресс пере-1 гигантского носорога, ископае-
дает, что крупные части бри
танских войск, эвакуированные 
из Греции, направлены в по
мощь гарнизону Тобрука. Бри
танские военные корабли патру
лируют на побережья близ Тоб
рука, обстреливая скопления 
итало-германских войск на 
прибрежной дороге.

* *
В последние дни продолжа

лись налеты германской авиа
ции на порты, промышленные 
сооружения н аэродромы в Ан
глии. Ожесточенной бомбарди
ровке подвергся Ливерпуль. Не 
прекращались военные операции 
на море, германские сводки 
сообщают о потоплении ряда 
английских торговых судов.

Английская авиация в ночь 
на 1 мая бомбардировала Бер
лин, Гамбург, Эмден и Киль 
(Германия). Об‘ектами после
дующих английских воздушных 
атак были германские базы в 
Голландии и Франции. Пов
торился также налет на Гам
бург.

(ТАСС).

Коренным образом измени
лось лицо Первоуральска за го
ды сталинских пятилеток. Перво
уральск стал одним из передо
вых промышленных городов 
Свердловской области. Куль
турное развитие города также 
имеет большой рост. Имеется 
4 клуба-кино, десятки крас
ных уголков, 5 средних и 11 
начальных школ, музей и другие 
культурные учреждения. Но 
внешний облик культуры горо
да далеко отстает от роста.

На озеленение города и его 
рабочих поселков ежегодно от
пускаются государством; боль
шие средства, как по линии 
городского бюджета, так и по ли
нии ведомственных предприятий. 
Ежегодно по городу и рабочим 
поселкам высаживается по не
сколько тысяч декоративных 
деревьев, кустарников, ремон
тируются газоны. 1! ежегодно 
большая часть зеленых насаж
дений уничтожается беспризор
ным скотом и хулиганами.

Только на Новотрубном и

Привести город в культурный вид
Хромпиковом поселках за 1940 
год уничтожено больше 4 ты
сяч декоративных деревьев и
кустов на сумму свыше 13 ты
сяч рублей.

Некоторые нерадивые вла
дельцы скота отпускают своих 
коров, коз, овец на волю без 
пастуха, животные об'едают 
зеленые посадки, ломают газо 
ны, наносят огромный ущерб 
городу. Имеются и такие слу
чаи, когда садятся по несколь
ко человек на газоны, зале
зают в них и уничтожают расте
ния. За сохраненье зеленых 
насаждений, за дальнейшее озе
ленение города должна быть 
об!явлена решительная борьба 
всея общественностью. Каж
дый выпускающий свой скот 
без пастуха, ломающий газон 
или зеленые посадки должен

ных деревьев и кустарников. 
Каждый гражданин, имеющий 
свой дом, должен своими сила
ми посадить 10—15 деревьев, 
кустов на своей усадьбе. Каж
дая организация, школа, боль
ница, детский сад должны рас
планировать и озеленить зе
мельную площадь.

Первоуральск должен быть 
в ближайшие годы превращен 
в зеленый город. Для этого 
требуется единственное усло
вие-каждый гражданин, прожи
вающий в городе, должен обере -1 
гать социалистическую собет-j 
венность, содержать в культур
ном состоянии участок, приле 
гающий к  его дому или квар-[ 
тире. Всю потребность в зе
леных посадках в 1941 году!

мой лошади, пещерного льва и 
пещерного медведя. Эти наход
ки дали возможность составить 
карту распространения вымер
ших животных, населявших 
Урал за сотни тысячелетий.

Тема «Вымершие животные 
Урала», оформленная красочны
ми рисунками и об'яснитель- 
ными текстами, дает возмож
ность посетителю музея ярко 
представить картину древней 
жизни.

поверхности были найдены 
следы восьми больших костров 
с остатками золы, угля и обо- 
женных костей. Вокруг кост
ров разбросаны кости живот
ных: мамонта, оленя, носорога, 
песца и пеструшки. Ту*} же 
найдены куски кремнистого 
сланца, из которого делались 
оружия, а также готовые 
орудия из камня и кости. 
Все эти данные свидетельству
ют о том, что за 30—40 ты
сяч лет до нашего времени 
на Урале уже существовали 
люди древне-каменного века. 
Островская стоянка—это ре
менное поселение орды перво
бытных охотников.

А сколько еще следов ис
чезнувшей жизни хранят в- 
себе земные недра? Наша 
общая задача искать эти сле
ды, вписывать новые страни
цы в «Книгу прошлого».

Каждый из нас должен изу
чать и знать свой край и 
каждый может стать хорошим 
краеведом.

Товарищи! Включайтесь г 
краеведческую работу, пишите 
о ваших находках и откры
тиях в Свердловский област
ной краеведческий музей! 
Здесь вы найдете помощь ж. 
ответ на интересующие вас 
вопросы. В. Кочнова»

^Порядки" в Бклимбаавоком 
райфинотделе

26 апреля заведующий Би- 
лимбаевским райфо т. Рим- 
шин колхозу «Ленинский путь» 
продал лошадь за 2.500 руб
лей. На другой же день кол
хоз направил своего пред
ставителя за лошадью, но ка
ково было его удивление, 
когда он узнал, что эта же 
лошадь ст. инспектором райфо 
т. Лапиным уже продана 
колхозу «Новая деревня» за 
2 тыс. руб. И так наш колхоз
ник с лошадью бесцельно 
потерял рабочий день. Такие 
ненормальности не могут по
вторятся в дальнейшем.

А. Векшин, А. Попов

Больница без 
освещения

Администрация Первоураль
ской городской больницы малс 
заботится о насущных нуж
дах больных. Многие палаты 
как, например № № 5, 6, 9 и 
10 без электроосвещения. Нет 
лампочек. Между тем на скла
де торга лампочки есть, не 
они не поступили в продажу, 
якобы, потому что на них. 
нет счетов.

До каких пор больница бу
дет оставаться без освещения?'

П. Зотов.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб Билимбаевского 
завода

5 мая
Премьера

Клуб поселка 
Новотрубинй

7 мая
К. Гольдони

горкомхоз удовлетворяет из сво- j 
его питомника я обеспечивает 

привлекаться к строжайшей от-[доставку к, домовладениям сво- J 
вететвенности. им транспортом.

Х О З Я Й К А  Г О С Т И Н И Ц Ы

Комедия в 4 действиях, в картинах.
Начало спектаклей в 9 часов вечера.

Билеты продаются в кассах хлубов ежедневно с 5 часовдвя 
до 10 часов вечера, а в день спектакля—с 2 часов дня да JQ 
часов вечера.

В антракты и по окончании спектаклей ТАНЦЫ.

По плану, утвержденному ис
полкомом горсовета, в 1941 
году должно быть высажено ио 
городу 20 тысяч декоратвв-

Задача озеленения города мо- ( 
жет быть выполнена только 
общими силами.

С. Дрягин. II

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ типографии 

срочно ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР
Обращаться: г. Первоуральск, ул. Ленина, дом Л  75 с 8 ча

сов утра до 4 ч. 30 м дня. _____________
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