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7 мая—День радио, установленный 

правительством „в целях популяриза
ции достижений отечественной науки и 
техники в области радио и поощрения 
радиолюбительства среди широких сло
ев населения11.

Родина радио—Россия. День радио 
проводится 7 мая потому, что именно в 
этот день 53 года назад великий рус
ский изобретатель, пламенный патриот
А. С. Попов продемонстрировал в рус
ском физико-химическом обществе соз
данный им аппарат беспроволочной 
связи. Эта дата золотыми буквами впи
сана в историю человечества, в исто
рию развития мировой техники.

Пет таких городов в нашей стране, 
трудно найти районы, где бы не было 
сейчас радиосети. Свыше 100 мощных 
радиовещательных станций действует в 
Советском Союзе. Радио прочно вощло 
в быт наших лицей и стало одним из 
важнейших средств коммунистического 
воспитания трудящихся. Ь тяжкую го
дину войны и в торжественный День 
Победы, в наиболее значительные мо
менты жизни СССР радио доносило до 
всей страны голос вождя и учителя— 
товарища Сталина.

Развитие радио неразрывно связано 
в нашей стране с великими именами 
Ленина и Сталина. Они неоднократно 
подчеркивали важнейшее * значение ра
дио. Даьяо, еще до начала массового 
радиовещания, В. И. Леяиа говорил, 
что радио—это «газета без бумаги и 
расстояний». Благодаря радио, писал 
Владимир ІІльич, «вся Россия будет 
слушать газету, читаемую в Москве».

За немногие десятилетия радио по
лучило огромное развитие и как сред
ство связи и как один пз рычагов дви
жения науки и техники. Радиотеле
граф и радиотелефон связали между со
бой отдаленнейшие уголки нашей стра
ны.

Велико и оборонное значение радио, 
как наиболее надежной формы связи и 
основного средства управления войска
ми в современной боевой обстановке. 
Огромно значение радио в танковых 
войсках, в авиации, на флоте. Одним 
из последних и самых замечательных 
достижений радиотехники стала радио
локация. С помощью специальных ус
тановок, так называемых радаров, мож
но за много десятков километров опре
делить местонахождение самолета, ко
рабля, берега, стрелять по невидимым 
целям. Радар позволяет самолету и ко
раблю продвигаться в любых, самых 
трудных условиях

Радио оказывает свое воздействие 
на развитие многих отраслей науки и 
техники. В физике, химии, геохимии, 
медицине, биологии, астрономии широ
ко используется радио. С его помощью 
можно на расстоянии управлять меха
низмами, плавить металлы, радио ис
пользуется в лечебных пелях и т. д. 
и т. д.

В нашей стране насчитываются де
сятки миллионов радиослушателей. Кто, 
например, не помнит позывных Мос
квы, предупреждающих о передаче важ
ных сообщений?

Радиовещание из Москвы ведется 
почти непрерывно в течение суток, од
новременно по трем различным програм
мам. Ежедневно по многу раз Москва 
передает «Последние\извсстпя». Их од

новременно слушают в Москве и Влади
востоке, Мурманске и Ужгороде, Риге 
и Ашхабаде—радио не знает расстоя
ний. Ежедневно передаются обзоры цен
тральных газет, а также 10— 12 бесед 
и выступлений выдающихся специали
стов и общественных деятелей на поли
тические и научные темы.

После известных решений ЦК 
ВКП(б) об идеологической работе повы
силось качество художественного радио
вещания. Ежедневно передается до 50 
концертов и литературно-драматических 
передач. Миллионы людей слушают клас
сическую и современную музыку, луч
шие постановки столичных театров, ли
тературные произведения, образцы 
творчества всех пародов СССР. Испол
нительное мастерство прославленных 
певцов, музыкантов, актеров не замы
кается теперь в рамках театра пли сто
личного концертного зала. Радио доно
сит его до самых отдаленных уголков 
нашей страны и за ее пределы. В Мо
скве и ряде других крупных городов 
развивается телевидение—передача изо
бражений по радио.

Советское радиовещание активно 
борется против реакционной буржуазной 
радиопропаганды. На 32 иностранных 
языках радиостанции Москвы несут 
народам всего нпра слова правды о 
жпзни Советской страны, об ее поли
тике мира и безопасности.

Радиовещание не исчерпывается пе
редачами из Москвы. Во всех союзных 
п автономных республиках Сна русском 
и родных языках), во веех краях, об
ластях, городах, во многих районах и 
даже селах, совхозах, МТС есть радио
вещание, призванное всесторонне и 
широко освещать местную жизнь, быть 
могучим оружием пропаганды и агита
ции.

Органы Министерства связи и ме
стные радиокоыитеты, опираясь на об
щественность, должны неустанно забо
титься о радиофикации страны, о том, 
чтобы не было молчащих радиоточек, 
бездействующих пли плохо работающих 
радиоузлов. Заряду с массовой электри
фикацией села может и должно вестись 
строительство радиоузлов.

В этом году промышленность изго
товит 600 тысяч многоламповых радио
приемников и значительное количество 
усовершенствованных детекторных при
емников, которые найдут широкое при
менение к деревне. К концу пятилетки 
радиоприемная сеть должна вырасти на 
75 процентов, по сравнению с довоен
ным временем. Запроектировано соору
жение 55 связных п 28 мощных ве
щательных радиостанций.

В своем решении об установлении 
«Дня радио» правительство отметило 
цель—поощрение радиолюбительства. Это 
массовое движение—огромный резерв 
для подготовки квалифицированных ра- 
дпоспецпалпстов, нужных народному 
хозяйству. Помочь развитию радиолюби
тельства—большое и нужное дело.

Советский народ любит я ценит ра
дио. Именно поэтому, празднуя день 
7 мая, мы хотим, чтобы наше радио 
работало отлично, чтобы оно полнее 
удовлетворяло разносторонние полити
ческие и культурные запросы населе
ния, чтобы оно было достойно нашей 
великой эпохи.

Г. МИРОВ.

Газета без бумаги и расстояний
—Внимание! Говорит Первоуральск.

Начинаем нашу местную радиопереда
чу...—эти слова знакомы и дороги 
сердцу каждого пожилого и юного пер
воуральца. В привычку трудящихся го
рода вошло правило—ежедневно в 20 ча
сов 30 минут местного времени соби
раться у репродукторов, чтобы послу
шать последние известия из жизни 
родиого города, передаваемые редакцией 
местного вещания через городской ра
диоузел. Радиослушатели местного ве-

из которых 2—через радиостанцию имени 
Свердлова. У микрофона выступило свы
ше 200 стахановцев, комсомольцев, 
пионеров и школьников, инженерно-тех
нических и хозяйственных работников, 
руководителей партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и общественных ор
ганизаций. По радио транслировались 
выступления кандидатов, а затем депу
татов областного и городского Советов 
т. т. Емлина, Куренных, доверенных 
лиц т. т. Гринберг и Лушникова, ру-

щания—газеты без бумаги и расстоя-[ ководителей’ и учащихся школы ФЗО 
нпй, как его называл Ленин—неловко: № 24, руководителей агитколлективов 
чувствуют себя, если по какой-либо при-j т. т. Левитского и Селезнева, мастеров- 
чоне нет местной радиопередачи. Это стахановцев т. т. Кузина, Пюпке, Ко-
внолне понятно. За 10 слишком лет
первоуральцы полюбили свое радиове
щание. Оно близко и дорого сердцу
каждого пз них, так как радиовещание 
передает материалы пз жизни родного 
города.

За последний год редакция местного 
радиовещания сделала более 200 выпу
сков местных радиопередач. В радио
выпусках последних известий редакция 
передавала важнейшие политические
статьи, 'организовывала выступления 
перед микрофоном лучших людей горо
да. Редакция вела глубокое освещение 
вопросов социалистического соревнова
ния, хода борьбы за досрочное выпол
нение трудящимися Первоуральска пяти
летки в четыре года, показывала рабо
ту промышленных предприятий, осве
щала партийную 
жизнь.

нограй, Размолодина, Бурдейного, про
пагандиста т. Вдовина и многих других.

В канун первомайского праздника 
с рассказами о своих успехах выступа
ли стахановцы и руководители пред
приятий.

По инициативе редакции радиове
щания на предприятиях города была 
организована стахановская вахта име
ни 30-летпя Советской Армии.

Сейчас редакция радиовещания ве
дет большую работу по мобилизации 
трудящихся города на выполнение пла
на 1948 года к  31 годовщине Велико
го Октября и пятилетки в четыре го
да. Радакния смело ставит вопросы 
экономного расходованпя средств и ма
териалов, вопросы рентабельной и 

и комсомольскую безубыточной работы предприятий.
Сегодня, в День радио, мы желаем

Большую работу проделала город- редакции местного радиовещания, ее 
ская редакция в период подготовки и 'корреспондентам и радиослушателям 
проведения выборов в местные Советы новых успехов в борьбе за выполнение 
депутатов трудящихся. По радио было пятилетки в четыре года. Надеемся, 
передано более 50 бесед о Сталинской что она сделает все, для того, чтобы и 
Конституции, об избирательном законе в дальнейшем быть коллективным про- 
п преимуществах советского обществен- пагандпстом, агитатором и организато-
ного и государственного строя над 
капиталистическим строем.

За прошедший год редакцией кроме 
последних известий и статей организо
вано 25 внестудийных радиовыпуеков,

ром первоуральцев на успешное выпол
нение пятилетки в четыре года, будет 
п в дальнейшем являться могучим сред
ством коммунистического воспитания 
широких народных масс.

Полностью радиофицируем наш
Знаменательную дату 53-летия со дня 

изобретения радио русским ученым А. С. 
Псповым работники радиофикации города 
встречают производственными успехами. 
Включившись по призыву ленинградских 
связистов в соревнование за выполнение 
пятилетки в четыре года, коллектив Пер
воуральского радиоузла упорно борется 
за выполнение обязательств.

План развития радиоточек за четыре 
месяца этого года выполнен почти вдвое. 
План доходов, как квартальный, так и ап
рельский, также значительно перевыпол
нен.

Работники радиоузла ведут настойчивую 
борьбу за улучшение качества звучания в 
приемной сети, за снижение повреждений 
на абонентских линиях.

Количество повреждений в среднем в 
этом году, по сравнению с прошлым го
дом, сократилось в 5-6 раз. В результате 
своевременных профилактических меро
приятий сокращены до нуля технические 
остановки радиоузла.

По показателям в социалистическом со
ревновании Перзоуральскому радиоузлу 
присуждено третье место по области.

В октябре прошлого года, после гене
ральной реконструкции, мощность город
ского радиоузла возросла в 7 раз. что по
зволяет ему обслуживать более 7.000 ра
диоточек. В реконструкции радиоузла боль
шую помощь оказали городская партийная 
организация и директор Новотрубного за
вода т. Осадчий.

Радиоузел Динасового завода также 
увеличил свою мощность в 10 раз.

В нашем городе насчитывается более 
4 тысяч радиоточек и 826 радиоприемни
ков. Их количество с каждым днем увели
чивается.

Однако на этом успокаиваться нельзя. 
Партия м правительство ставят сейчас

город -
перед нами задачу полностью радиофици
ровать города, рабочие поселки и седа. В 
нашем городе некоторые улицы еще не 
радиофицированы, а в поселках Магнитка, 
Пахотка, Пильная, Рабочая площадка до 
сих пор плохая слышимость из-за того, 
что там линии не менялись много лет, или 
проведены на сживую нитку*.

Поэтому в 1948 году нам необходимо 
с помощью предприятий упорядочить су
ществующие радиолинии или построить 
новые, где их нет.

Большим минусом в радиофикации яв
ляется то, что до сих пор не выполняется 
решение 20 сессии областного Совета де
путатов трудящихся, где указано, что все 
строительные организации обязаны в про
цессе строительства жилых домов полно
стью их радиофицировать.

По этому вопросу было решение гор
исполкома, которое вторично указывало 
строительным организациям на радиофика
цию вновь строящихся домов.

Однако ни трест Трубстрой, ни заказ
чики, особенно Новотрубный завод, поче
му-то не желают радиофицировать сдава- 
емые в эксплоатацню жилые об'екты.

До сих пор городские и заводские тор
гующие организации не обращают внима
ния на продажу в торговой сети репро
дукторов. радиоприемников и запасных 
частей к  ним, что не дает возможности 
развиваться в нашем городе радиолюби
тельству.

В 1948 году—решающем году после
военной сталинской пятилетки —мы долж
ны добиться, чтобы радио, значение кото
рого так важно в культурной и полити
ческой жизни трудящихся нашей Родины, 
говорило в каждом доме, в каждой квар
тире жителей нашего города.

( .  КИ ЛЬМ ЬО І. 
старший техник гародского радиоуала.



Животноводы, включайтесь в соревнование!
И З  О Б Р А Щ Е Н И Я

КОЛХОЗНИКОВ АРТЕЛИ «ПОБЕДА», Н.-ТАГИЛЬСКОГО РАЙОНА, КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ЖИВОТНОВОДСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 70 кроликоматок—1000 крольчат.
Полностью сохранить и вырастить весь
молодняк.

Дорогие товарищи!
Для успешного выполнения плана 

новой сталинской пятилетки и дальней
шего укрепления могущества нашей 
социалистической Родины требуется изо
билие продуктов сельского хозяйства.

Путь к  разрешению этой жизненно
важной задачи указан в историческом 
постановлении февральского пленума 
Центрального Комитета ВКЩб) «О мерах 
под1 ей а сельского хозяйства в после
военный период».

Колхозы нашей области имеют все 
возможности успешно решить эту зада
чу и не только выполнить задания по 
развитою животноводства и повышению 
его продуктивности, но и значительно 
перевыполнить их. Это подтверждают 
итоги работы животноводов за 1947 год.

В прошлом году мы брали на себя 
ряд обязательств. Сегодня рады сооб
щать, что слово свое сдержали. План 
развития животноводства мы выпол
нили: по лошадям — на 114 проц., 
крупному рогатому скоту — на 
134, свиньям— на 201, овцам—на 126, 
птице и кроликам—на 100, пчелам—на 
118 проц. От НО фуражных коров на
доили молока по 2186 литров вместо 
полутора тысяч литров по плану. Полу
чили и полностью сохранили на 100 
маток: жеребят 53, телят 105, ягнят 
151 и поросят на каждую свиноматку 
14,4 головы.

Таких успехов мы добились благода
ря неуклонному выполнению требо-

В обкоме ВКП(6)
ОБ ОБРАЩЕНИИ РАБОТНИКОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА АРТЕЛИ 
«ПОБЕДА», Н-ТАГИЛЬСКОГО РАЙОНА, 
КО ВСЕМ ЖИВОТНОВОДАМ ОБЛАСТИ 

Обком ВКЩб) одобрил обращение 
работников колхоза «Победа» ко всем 
работникам животноводства Свердлов
ской области и предложил горкомам и 
райкомам ВКЩб), исполкомам город
ских и районных Советов широко об
судить его в колхозах, совхозах и под 
собных хозяйствах и организовать мас
совое социалистическое соревнование 
за выполнение плана развития живот
новодства, повышения его продуктив
ности и сдачу животноводческой про
дукции по государственным обязатель
ствам к  31-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

ваний сталинского Устава сельско
хозяйственной артели. На фермах 
колхозов создали постоянные производ
ственные бригады. Широко применяется 
индивидуальная сдельщина, что номогло 
нам полностью ликвидировать обезлич
ку в уходе за животными.

Воодушевленные высокой оценкой 
нашей работы и сознавая огромное зна
чение, которое партия, правительство и 
лично товарищ Сталин, придают делу 
развития животноводства, мы пересмо
трели свои возможности по повышению 
продуктивности и росту животноводства 
в колхозе и решили взять на себя сле
дующие обязательства:

Перевыполнить к  концу 1948 года 
план развития животноводства» по ло
шадям—на 10 процентов, ио крупному 
рогатому скоту—на 25, по свиньям— 
на Ю, овцам—на 15, по птице и кро
ликам—на 100 процентов. Довести пче- 
лопасеку до 210 пчелосемей.

Добиться получения от 26 конема
ток 25 жеребят, от 110 коров и нете
лей 120 телят, от 18 свиноматок 270

Надоить в среднем по колхозу на 
фуражную корову 2500 литров. От 10 
коров раздойной группы надоить по 
5000 литров и 14 коров—по 1000 лит
ров.

Подготовить и записать в госу
дарственную племенную книгу 30 
коров.

Получить среднесуточный привес 
телят до 6-месячного возраста по 650 
граммов, и от 6 месяцев до года—ио 
500 граммов. Продать колхозам Сверд
ловской области 70 племенных телят 
первого класса.

Поставить на нагул 20 голов круп
ного рогатого скота и 40 овец, откор
мить 45 свиней. Добиться по нагульно
му гурту крупного рогатого скота по
лучения среднесуточного привеса 600 
граммов. Сиять с откорма 30 голов 
свиней весом не менее 100 килограм
мов. Для достижения указанных пока, 
зателей образцово организовать летнее

поросят, от 120 овцематок 200 ягнят, содержание скота, не допустить |сниж е.
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Греция занимает южную часть Бал- тельный фронт (ЭАМ), в который, кро-
канского полуострова и большое коли
чество островов в Эгейском, Ионическом 
и Средиземном морях. Столица—Афи
ны. Важнейшие порты—Пирей и Сало
ники. Территория—129.976 квадратных 
километров. Население— 7 миллионов 
300 тысяч человек.

Греция—сельскохозяйственная стра
на. Сеется пшеница, кукуруза, ячмень, 
но своего хлеба нехватаег и он вво
зится. Разводится табак, виноград, оли
вки, коринка, хлопок — в основном на1 
вывоз. Промышленность развита слабо. 
Большое значение для Греции имеют 
морская торговля и судоходство.

По своему географическому положе
нию Греция занимает очень важные по
зиции на морских путях из Европы в 
етраны Ближнего Востока и через Су
эцкий канал в Индийский и Тихий оке
аны. Из-за этого империалистические 
государства постоянно боролись за вли
яние в Греции.

В апреле—июне 1941 года гитле
ровская Германия и фашистская Ита
лия оккупировали Грецию. В сентябре 
этого же года по инициатве Гречес-

ме компартии, вошли крестьянская 
об'единенная социалистическая и ради
кальная партии и демократический и 
социалистический союз. Активную под
держку ЭАМ оказывало об-единенне 
греческой демократической молодежи 
(ЭПОН). Под руководством ЭАМ была 
создана единая национально-освободи
тельная армия Греции (ЭЛАС), которая 
вела героическую борьбу с оккупанта
ми. В 194* году ЭЛАС, вдохновляе
мый победами Советской Армии, гро
мившей фашистские орды в соседних 
с Грецией Балканских странах, пере
шел в наступление против захватчиков 
и к  октябрю почти полностью вытес
нил их из страны. В октябре же Анг
лия высадила свои войска в Греции, мо
тивируя это необходимостью оказать ей 
помощь в борьбе с захватчиками. Эти вой
ска оказали помощь антидемократичес
ким силам Греции, которые опираясь на 
английские штыки, повели ожесточен
ную борьбу против ЭАМ и ЭЛАС. Дл'я 
предотвращения гражданской войны и 
кровопролития и учитывая обещание 
англичан обеспечить осуществление де

мократических свобод в Греции, ЭАМ 
вступил в переговоры с греческим пра
вительством и в феврале 1945 года в 
Варкизе было заключено соглашение, 
которое должно было обеспечить демо
кратическое развитие Греции. Выпол
няя условия соглашения, войска ЭЛАС 
сдали оружие. Но соглашение в Варки
зе было нарушено монархо-фашистски- 
ми элементами. При попустительстве 
англичан они стали на путь террора и 
убийств греческих демократов и уста
новили в Греции ненавистную народу 
монархо-фашистскую диктатуру.

В марте 1947 года президент Сое
диненных Штатов Америки Трумэн вы
ступил с программой помощи Греции. 
В результате этого предложения, наз
ванного «доктриной Трумэна», в Гре
цию были направлены сотни и тысячи 
всяких советников, в страну направля
ется масса оружия. Греция окончатель
но потеряла свою независимость. Гре
ческий народ, возмущенный предатель
ством правящих кругов, поднялся с ору
жием в руках против изменников и 
поддерживающих их зарубежных импе
риалистов и под руководством генерала 
коммуниста Маркоса борется за свою 
свободу и независимость.

ния удоя молока при переходе на паст
бище.

Силами работников животноводства 
посеять на прифермском участке 10 
гектаров картофеля и 2 гектара кормо
вой капусты, вырастить урожай карто
феля ее менее 150 центнеров с гекта
ра и капусты не менее 200 центров.

Выполнить обязательные государст
венные поставки по молоку к  1 авгу
ста, по мясу и шерсти—к 1 октября 
1948 года. Продать молока государству 
в порядке госзакупок 300 центнеров.

Принимая на себя эти обязательст
ва, мы призываем всех работников кол
хозного животноводства области акти^ 
но включиться в социалистическое Со
ревнование за дальнейший под1 ем жи
вотноводства и повышение его продук
тивности.

Дорогие товарищи животноводы! 
Дружно включайтесь в социалистичес
кое соревнование! Берите на себя кон 
кретные обязательства! Будем по-боль
шевистски бороться за высокую зоотех
ническую культуру на всех фермах, за 
создание изобилия продуктов животно
водства для трудящихся нашей стра
ны.

Обращение обсуждено и принято на 
общем собрании колхозников. По поруче 
нию собрания подписали: ЧИРКОВА СИЗО.
ВА, РАССОХИНА. ФИЛИППОВА. СИЗОВА В -  
поярки, ФИНАДЕЕВ— ст. пастух. ОРЛОВА— 
ст. свинарка, ГАВРИЛОВА-овцевод, ФИ- 
НАДЕЕВ—зав. коневодством, ВАСИЛЬЕВА -  
кроликовод, РАССОХИН— аав. фермами, ДЕ 
МЕНКОВ — зоотехник. ГАВРИЛОВ—предсе 
датель колхоза, ИЛЮХИН—секретарь парт
организации колхоза.

Подпаска на  з а е м  
п р од олж ает ся

С большим успехом проходит подписка 
на Третий государственный заем вос
становления и развития народного хозяй
ства СССР на предприятиях и в учрежде
ниях города. Коллективы Новотрубного, 
Динасового, Хромпикового, Старотрубкого, 
Авторемонтного заводов, Механического 
завода отопительных агрегатов, Тнтано 
Магнетитового рудника н треста Трубст
рой значительно перевыполнили сумму го 
сударственных предположений. В основном 
закончили подписку на ааом врачи и пе
дагоги, а также трудящиеся большинства 
артелей промкооперации и предприятий 
местной промышленности.

По сведениям городе кой сберегатель
ной? кассы на б часов вечера 6 мая сум- 
*а подписки по городу и сельской ме 
стности составила 13.675 тысяч рублей, 
что составляет 113,7 процента к об
щему бюджетному расчету. Против 
прошлого года трудящиеся города дали 
взаймы государству больше почти иа 2 
миллиона рублей. Подписка продолжается

9 м а я — откры тие летнего  
спортивного сезона

9 мая—в День Победы над фаши
стской Германией— в нашем городе со
стоится открытие летнего спортивного 
сезона. Он начнется массовым весен
ним профсоюзно-комсомольским крос
сом. В 11 часов дня на нраздничмо 
убранные стадионы и спортивные пло
щадки выйдет молодежь заводов, уч
реждений и учебных заведений.

В 15 часов будет дай старт 
легкоатлетической эстафете имени газе
ты «Под знаменем Ленина». Участники 
эстафеты стартуют с площади клуба 
Металлургов Новотрубного завода. Эта
пы эстафеты пройдут по улице Ленина 
до памятника Карла Маркса и обратно 
до клуба Металлургов. Команде-победи
тельнице будет вручено переходящее 
Красное знамя редакции газеты «Под 
знаменем Ленина». Участники комая- 
ды-победптельнины премируются бес
платной подшіской на газету «Под s ia -  
менем Ленина» до конца года.

О тветстве нны й  р ед а кто р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .


