ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1-е МАЯ —БОЕВОЙ СМОТР
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ РАБОЧЕГО КЛАССА!
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ПОД ЗНАМЕНАМИ
КОММУНИЗМА
Сегодня вновь многомиллионные
массы трудового народа всего мира
встречают Первое мая, день боевого
смотра революционных сил рабочего
класса Сегодня вновь во всех угол
ках земного шара вздымаются зна
мена международной
пролетарской
солидарности в борьбе за общее дело
трудящегося человечества, за осво
бождение рабочего класса во всем
мире,
против
империалистических
войн, против капиталистического раб
ства и эксплоатации.
В страшнейших условиях второй
империалистической войны, превра
тившейся в мировую бойню, проводят
пятьдесят вторую маевку трудящие
ся стран капитала. От огня военно
го мирового пожара, зловещее пламя
которого охватило почти половину
земли, страдает уже сейчас полтора
миллиарда человек в странах, вовле
ченных в войну.
Неслыханные разрушения несет
война. Стираются с карты Европы
одна за другой наиболее слабые
страны Пеоестали существовать, как
самостоятельные государства, Норве
гия. Бельгия. Голландия, Югославия,
разгромлена совершенно
Франция,
две трети которой
оккупированы.
Взлетают на воздух города, разру
шаются жизненные и экономические
центры Гибнут десятки и десятки
тысяч людей. Сотни тысяч людей
остаются без крова, увеличивая ряды
бездомных, голодных, обреченных на
умирание. Кровавый и жестокий мо
лох войны растаптывает все челове
ческое. требуя бесконечных жертв
от трудящихся во имя прибылей эксплоататоров, заново делящих между
собой мир, сферы влияния, рынки
сбыта.
Конца войны не видно, а страда
ния человечества безмерно увеличи
ваются Несмотря на гигантский рост
военной промышленности, безработи
ца продолжает оставаться страшным
бичом трудящихся. С ужасающей
быстротой растет она в разгромлен
ной Франции, почти не снижается в
Америке с ее многими миллионами
безработных. Страшным призраком
оборачивается к трудящимся голод.
А сквозь вой войны, сквозь бе
шеный разгул террора и реакции во
Франции все больший отклик среди
трудящихся заходят лозунги комму
нистов: в Англии имеет огромный
успех кампания протеста против за
крытия
коммунистической
газеты
«Дейли уоркер». под знаком широкой
международной пролетарской соли
дарности состоялся недавно в Лон
доне народный конгресс, проведен
ный «Народным комитетом бдитель
ности». ширится национально-освобо
дительное движение за независи
мость угнетенных народов.
С надеждой и восторгом огляды
ваясь на Советский Союз—подлинное
отечество трудящихся всего мира,
под знаком интернациональной соли
дарности. под лозунгами борьбы про
тив войны, за мир, за социализм
встречают сегодня великий праздник
трудящиеся капиталистического мира.
А мы, трудящиеся великой страны
социализма, выхолим сегодня на пер
вомайские демонстрации, подсчиты
вая огромные победы коммунизма,
нацеливаясь на новые успехи. С гор
достью можем мы сказать, что Со
ветский Союз—единственное из круп
нейших государств мира, не давшее
себя втянуть в войну. С гордостью
можем мы сказать, что благодаря
мудрой
политике
большевистской
партии и Советского правительства,
благодаря сталинской мудрой поли
тике мы можем жить мирно, все си
лы свои направляя на творческий
труд, на дальнейшие успехи комму
низма, в то время, как кругом бу
шуют
волны
империалистической
войн». А «...когда почти весь мир
охвачен такой войной, быть вне ее—
это великое счастье»,—говорит това
рищ
Калинин.
И этим великим
счастьем
мирного
созидательного
труда мы пользуемся в самой полной
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ВЫСАДКА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
В ФИНЛЯНДИИ
ТАЛЛИН. (От соб. корр.). По полу

ченным здесь достоверным сведе
ниям, 26 апреля в финляндский порт
Або (Турку) прибыло 4 германских
'оанспортных парохода, с которых
’грузились немецкие войска в кочествѳ около 12 тысяч человек с
тужѳниѳм, танками артиллерией
д. 28 апреля эти войска начали
вляться в Тампере.
оавда» от 30 апреля).
•ГЕРМАНСКАЯ ГАЗЕТА
эПОЖЕНИИ В ГИБРАЛТАРЕ

.НИН, 30 апреля. (ТАСС); ГаРранкфуртгр Цейтунг» сообі) положении в Гибралтаре,
работах в самом городе заняіадские шахтеры, которые соог под землей системы улиц с
.ькими магазинами, 2 лазаретаолдатскими лавками, комнатами
хгдыха, помешѳниями для влаз сотнями бомбоубежищ.
^временно глубоко под землей
гея склады, в которых будут
ься различного рода запасы,
числе и продовольствия.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
ПЕРВОМАЙСКИХ КОЛОНН

мере. Целый ряд успехов нашей мир
ной внешней политики, вплоть до
последнего, только что заключенного
с Японией договора о нейтралитете,
все больше обеспечивает нам мирный
труд. Его обеспечивает нам и неук
лонная, неустанная забота партии,
правительства,
товарища Сталина,
всего советского народа о Красной
Армии, верном страже завоеваний
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, о военно-морском
флоте Советского Союза—надежной
охране советских морских границ.
Несокрушимую силу представляет
собой морально-политическое един
ство советского
народа, великая
братская дружба всех народов, насе
ляющих Советский Союз, теперь уже
Союз 16 братских республик.
Мы гордимся тем, что в нашу
семью влились новые народы, сбро
сившие с себя ярмо капитализма,
освободившиеся от его пут. Впервые
вместе со всеми советскими гражда
нами, вдыхая полной грудью свобод
ный советский воздух, будут вольно
праздновать Первое мая освобожден
ные народы советской Литвы, совет
ской Латвии, советской Эстонии, со
ветской Бессарабии, советской Север
ной Буковины.
Народы всех шестнадцати брат
ских республик выходят сегодня на
улицы со знаменами, на которых яр
ко горят лозунги социализма, лозун
ги коммунизма.
На знаменах сегодняшних демон
страций—цифры неслыханного роста
народного хозяйства, расцвета куль
туры и искусства многонациональной
страны социализма, имена лучших
из лучших строителей нового обще
ства.
Все, что нужно для труда и оборо
ны, мы производим сейчас сами. К
концу второй
пятилетки промыш
ленность наша выросла в 8 раз по
сравнению с 1913 годом, годом на
ивысших хозяйственных успехов цар
ской России По темпам роста, по
технике производства мы уже пере
гнали
главные
капиталистические
страны. А за первые три года треть
ей сталинской пятилетки наши успе
хи еще больше продвинулись впе
ред. До 137,5 миллиарда рублей в
1940 году выросла продукция нашей
промышленности по сравнению с 95,5
миллиарда рублей в 1937 году Бо
рясь за выполнение задачи, постав
ленной товарищем Сталиным перед
сельским хозяйством, колхозы нашей
страны в 1940 году, несмотря на
сильнейшие зимни» морозы, позднюю
весну и засушливое лето, собрали
7 миллиардов 300 милліюнов пудов
зерна.
Вместе с победами нашего хозяй
ства менялся классовый состав стра
ны. Нет у нас теперь эксплоагаторов,
есть только
трудящиеся: рабочие,
крестьяне, интеллигенция.
Огромен культурный и техниче
ский рост наших кадров. Герои Со
ветского Союза. Герои социалистиче
ского труда, лауреаты Сталинских
премий, миллионы стахановцев про
мышленности и сельского хозяйствазолотой фонд советской страны—пой
дут в первых рядах демонстрантов,
зовя к новым победам, к решению
новых задач.
XVIII Всесоюзная партконферен
ция решительно повернула внимание
всех трудящихся «в сторону макси
мальной заботы о нуждах и интере
сах промышленности и транспорта»,
для разрешения основной задачи СССР
—догнать и перегнать главные капи
талистические страны и в экономиче
ском отношении За плач, за эконо
мию, за точность работы, за график,
за систематическое выполнение про
граммы каждый день каждый час на
каждом заводе, в каждом цехе и
бригаде—вот лозунги, под которыми
проводим мы сегодня наш радостный
первомайский праздник. К дальней
шим победам коммунизма ведет нас
наша коммунистическая партия, наш
Сталин.

ПОСЛЕДНИЙ
К

В первомайских колоннах трудя
щихся Соликамска впереди идут се
годня стахановцы калийной шахты.
Они завоевали первенство в социали
стическом соревновании на калийном
комбинате.
29 апреля
калийный комбинат
досрочно выполнил программу четы
рех месяцев.
Березниковский азотно-туковый за
вод 29 апреля досрочно закончил ме
сячную программу. Цех тов. Замятина
выполнил четырехмесячную програм
му. Больших успехов в предмайском
соревновании добился аммиачный цех
(начальник цеха тов. Шаламов), ко
торый досрочно закончил программу
апреля и значительно снизил рас
ходные коэффициенты.

ПОЧЕТНОЕ,
ПРАВО
Машиностроители завода
имени
Молотова вместе со всеми трудя
щимися торжественно отмечают се
годня первомайский праздник. Пере
довикам предмайского соревнования
предоставлено почетное право воз
главлять на демонстрации колонну
завода.
Цех орденоносца тов. Бессарабенко
пришел к празднику с лучшими пока
зателями. План апреля он выполнил
успешно. Коллектив этого цеха поне
сет заводское переходящее красное
знамя.
В первых рядах демонстрации
выйдут рабочие и служащие цеха
тов. Атрощенко. Они еще 26 апреля
закончили четырехмесячную програм
му и завоевали почетное место в со
ревновании.
Достойно встретили 1 Мая коллек
тивы цехов тт. Гурьева и Любимова,
выполнившие апрельскую программу.

В КОЛОННЕ
ОРДЕНОНОСНОГО ЗАВОДА
Колонну
орденоносного
завода
имени Сталина па первомайской де
монстрации возглавит коллектив цеха
тов. Калмыкова.
который понесет
переходящее красное знамя завода,
завоеванное им в соревновании с
другими цехами. Стахановский кол
лектив этого цеха настойчиво осуще
ствляет указание XVIII Всесоюзной
конференции ВКП(б)
об освоении
новой техники и четкой работе по
графику
Первенство и заводское переходя
щее знамя по вспомогательным це
хам принадлежит цеху т. Худякова.
Коллектив этого цеха по праву зани
мает сегодня на празднике почетное
место.
Вслед за вожаками соревнования
в колонне завода имени Сталина
идут коллективы цехов тт. Кулика,
Каплана, Кожихова. Шехова и дру
гих. досрочно выполнившие апрель
скую программу.
Во главе всей колонны сталинцы
понесут переходящее красное знамя
горкома ВКП(б) и городского Совета
депутатов трудящихся. Это знамя
получено заводом за досрочное окон
чание программы первого квартала.
Сегодня сталинцы рапортуют об ус
пешном
выполнении
апрельского
плана.

ПЕРЕДОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Решением жюри Всесоюзного соци
алистического соревнования предпри
ятий
Наркомата
электростанций
CQCP Северо-Западному району Уралэнерго за отличны» показатели в
первом квартале присуждено перехо
дящее красное знамя Наркомата и
ЦК союза электростанций СССР.
Это знамя коллектив Северо-Запад
ного района (директор т. Солнцев)
удерживает уже второй квартал. Зва
ние передового предприятия страны
энергетики обеспечили четкой эконо
мичной работой и, главное, ликви
дацией аварий За последние восемь
месяцев на сетях не было ни одной
аварии.

Ч А С

ЭВАКУАЦИИ АНГЛИЙСКИХ
ВОЙСК ИЗ ГРЕЦИИ

ЛОНДОН, 30 апреля. (ТАСС). Как
передает агентство Рейтер, военный
обозреватель газеты «Таймс» пишет,
что эвакуация имперских войск из
Греции до сих пор протекала успеш
но. Однако все еще не представ
ляется возможным определить, какая
часть имперской армии уже эвакуи
рована. Размер потерь, причиняемых
противником во время эвакуации, бу
дет зависеть от ряда факторов. Необ
ходимо напомнить, добавляет кор
респондент,
что
условия эвакуа
ции имперских войск из Греции от
личаются от условий эвакуации ан
глийской экспедиционной армии из
Дюнкерка. Корабли, которые эвакуи
руют войска из Греции, должны по
крыть значительно большее расстоя
ние, чем суда, эвакуировавшие ан
глийских солдат из Дюнкерка. Кроме
того, в Греции нет большого флота
мелких судов и расположенных по
близости авиационных баз. С дру
гой стороны, протяженность берего
вой линии и количество портов дают
преимущества, которых не было в
Дюнкерке.

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Обороны Союза ССР
1 мая 1941 года
Товарищи красноармейцы, коман
диры и политработники!
Сегодня народы нашей великой
родины празднуют 1-е Мая, день бое
вого смотра революционных сил тру
дящихся.
Трудящиеся великого Советского
Союза встречают 1-е Мая новыми
победами во всех областях социали
стического строительства Советский
народ, воодушевленный решениями
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции, уверенно идет вперед, доби
ваясь новых успехов в выполнении и
перевыполнении хозяйственного пла
на 1941 года—четвертого года Третьей
сталинской пятилетки. Красная Ар
мия — могучий оплот мирного труда
народов СССР, верный страж завое
ваний Великой Октябрьской социали
стической революции обогатила себя
боевым опытом, готова дать сокру
шающий отпор всякому посягатель
ству империалистов на интересы наідЬго социалистического государства,
на интересы советского народа.
В единой семье народов великого
Советского Союза, впервые в этом
году, свободно и радостно празднуют
1-е Мая трудящиеся Латвии, Литвы,
Эстонии, Бессарабии и Северной Бу
ковины За этот год молодые совет
ские республики добились немалых
успехов Без помещиков и капитали
стов они строят новую жизнь.
В иной
обстановка
встречают
1-е Мая трудящиеся не советских
стран
Вторая
империалистическая
война, затеянная в целях передела
мира и наживы для капиталистов,
превратилась в мировую войну и ох
ватила почти все капиталистические
страны. Она ведется в Европе, Азии
и Африке, она питается рессурсами
Северной и Южной Америки, она
свирепствует на суше, на море и в
воздухе, сея смерть и разрушения,
неся для трудящихся масс величай

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
НА ПРЕСС-НОНФЕРЕНЦИИ

ВАШИНГТОН, 30 апреля. (ТАСС).
Отвечая на вопросы представителей пе
чати, будут ли американские патруль
ные корабли заходить в европейские во
енные зоны, Рузвельт заявил, что они
будут заходить туда, куда это будет
необходимо для защиты Западного
полушария, в том числе и в военные
зоны. Германское определение зоны
военных действий вокруг английских
островов, продолжал Рузвельт, не ка
сается американских военных кораб
лей. Далее Рузвельт указал, что он
изучает вопрос о возможностях гра
жданской авиации США. чтобы выяс
нить, сколько гражданских самолетов
сможет закупить
правительство с
целью использовать их для оказания
помощи странам, о которых говорит
ся в законе о передаче вооружения
взаймы или в аренду
В некоторых
журналистских кругах это заявление
считают показателем того, что США,
возможно, намерены послать в Ан
глию транспортные самолеты для пе
реброска войск в Египет.
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шиѳ лишения, голод и нищету. Но
народы капиталистических стран хо
тят мира и они добьются его.
Только наша великая родина—Со
юз Советских Социалистических Рес
публик—стоит несокрушимым утесом
в бурном море международных собы
тий. Благодаря мудрой сталинской
внешней политике Советского прави
тельства, мы находимся вне войны,
советский народ пользуется благами
мира.
Неизменно следуя политике мир
ных отношений со своими соседями
и другими странами, Советское пра
вительство заключило недавно Пакт
о нейтралитете с Японией, который
является документом большой поли
тической важности, ибо он представ
ляет собой крупный шаг вперед по
пути улучшения взаимоотношений с
Японией.
Однако, одержанные нами успехи
в области международной политики и
в
укреплении
обороноспособности
страны не дают нам права успокаи
ваться. Современная международная
обстановка чревата всякими неожи
данностями. В этих условиях Крас
ная Армия должна держать порох
сухим, быть в постоянной мобилиза
ционной готовности, «чтобы никакая
«случайность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли за
стигнуть нас врасплох» (Сталин).
Советское правительство, больше
вистская партия, товарищ Сталин по
ставили перед нами задачу—пере
строить всю боевую учебу Красной
Армии с учетом опыта и требований
современной войны. Каждый из нас
должен много и упорно работать над
тем, чтобы с честью выполнить эту
задачу, чтобы Красная Армия была
всегда готова победить любого врага.
Не зазнаваться и не успокаивать
себя, не обольщаться успехами, а
упорно учиться и совѳршѳнствовать-

г. Москва
ся, двигать - вперед нашу» передовую
военную мысль, настойчиво изучать
и использовать опыт современной
войны в своей повседневной учебе.
Советский народ вооружил Крас
ную Армию первоклассной техникой.
Наша задача полностью овладеть ею,
непрерывно совершенствовать воен
ное искусство, учиться тому, что
нужно на войне, действуя и на учеб
ных полях, как на войне, с полным
напряжением всех сил.
Товарищи красноармейцы, коман
диры и политработники!
Неустанно совершенствуйте свою
боевую выучку, крепите единоначалие
и советскую воинскую дисциплинуоснову боевого могущества Красной
Армии, будьте всегда готовы к за
щите своей социалистической родины!
Поздравляю
вас с праздником
1-е Мая. Уверен, что вы с честью
выполните задачи, поставленные пе
ред Красной Армией нашим прави
тельством и товарищем Сталиным!
Да
здравствует' 1-ѳ Мая—день
боевого смотра ■ революционных сил
грудящихся,
день
международной
пролетарской солидарности!
Да здравствует наша могучая ро
дина—Союз Советских Социалисти
ческих Республик!
Да здравствует Красная Армия и
Военно-Морской Флот—верный страж
мирного труда нашего великого со
ветского народа!
Да здравствует Всесоюзная ком
мунистическая партия большевиков!
Да здравствует наш вождь и учи
тель—родной Сталин!
Народный Комиссар
Союза ССР

Обороны

Маршал Советского Союза
С. ТИМОШЕНКО.

ПРИКАЗ
Народного Номиссара Военно-Морского Флота Союза ССР
1 мая 1911 года
Товарищи краснофлотцы, команди
ры и политработники!
Международный
пролетарский
праздник — день смотра революцион
ных сил рабочего класса—1-е Мая
1941 года—наша великая родина от
мечает
новыми
замечательными
победами.
Вооруженные историческими ре
шениями XVIII конференции ВКП(б)
трудящиеся Советского Союза одер
живают новые и новые победы во
всех областях социалистического хо
зяйства и культуры, уверенно выпол
няя план Третьей сталинской пяти
летки.
Пополнилась дружная семья наро
дов СССР Трудящиеся Бессарабии и
Северной Буковины, Литвы, Латвии,
Эстонии в этом году
празднуют
1-ѳ Мая под красными советскими
знаменами.
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Советский Союз находится
вне ■ пет хозяйственная и оборонная мощь
войны. Мудрая внешняя политика со социалистического государства.
ветского правительства, политика ми-:
За пределами советской земли все
ра между народами и обеспечения шире разрастается пожар второй ми
безопасности
нашей родины дает ( ровой
империалистической
войны.
возможность советскому народу спо-' Война приобретает все более затяж
койно работать и пользоваться бла ной и разрушительный характер. Ее
гами мира.
тяготы непосильным бременем ло
Блестящей победой внешней поли жатся на плечи трудящихся масс
тики советского правительства яв-’ капиталистических стран.
ляется заключение Пакта о нейтра
Современная международная об
литете между Советским Союзом и:
Японией. Этот Пакт представляет со становка чревата всякими неожидан
бой важный шаг в интересах мира,— ностями. В этих условиях военнотем более, что он подписан в момент, морской флот должен быть всегда в
когда вторая
империалистическая постоянной боевой готовности, «чтобы
война продолжает расширяться и никакая «случайность» и никакие фо
захватывать
все новые и новые і кусы наших внешних врагов не мог
ли
застигнуть
нас
врасплох».
страны.
'
Под руководством большевистской (Сталин).
партии,
во
главе
с товарищем
Сталиным неуклонно растет и креп-1
(Окончание на 2-й стр.).

f мая

ЗВЕЗДА

1941 г. №

102 (6471)

ВПЕРВЫЕ СВОБОДНО
Телефонный разговор Молотов — Кишинев,
Широка и необ'ятна наша страна. Когда во Влади
востоке улицы заполнят первомайские колонны демон
странтов. на западных рубежах наступит лишь пред
праздничная ночь. Минувший год принес нашей роди
не новые замечательные победы. В великую братскую
семью народов вошли народы Литвы, Латвии, Эстонии,

Кто у ники, перевыполнившие свои обяза
тельства.
одной из колонн демонстран
КИШИНЕВ.
Говорит
сотрудник товВ мимо
пройдет со свои
республиканской газеты «Советская ми детьмитрибуны
и внуками сподвижник
Молдавия» Тверской.
легендарного героя Красной Армии
МОЛОТОВ. Товарищ Тверской, рас Григория Котовского — орденоносец
скажите,
как готовится советская Зубинский. Более 20 лет назад, ког
Бессарабия к первомайскому празд да Бессарабию захватили румын
ские капиталисты, он бежал из Ки
нику.
Летом прошлого года он
КИШИНЕВ. Новые советские граж шинева.
дане, трудящиеся свободной Молда снова вернулся на родину. Накану
вии встречают 1 Мая с величайшим не 1 Мая семья Зубинского отпразд
политическим и
производственным новала новоселье. Вместо сырого и
под’емом. По почину порѳдового в тесного подвала ей предоставили но
Кишиневе коллектива табачной фаб вую квартиру в центре Кишинева.
рики во всей республике широко раз Перед праздником в новые, благо
вернулось предмайское социалистиче устроенные квартиры переселились
ское соревнование. Сотни предприя десятки рабочих семей.
тий, колхозов, совхозов и МТС Мол
МОЛОТОВ. Передайте от читате
давии добились к международному лей нашей газеты трудящимся Мол
празднику
новых
замечательных давии горячее поздравление с пер
побед. Большинство предприятий Ки вым свободным празднованием Пер
шинева и Бендер выполнило и пере вого мая.
выполнило апрельский план. Среди
КИШИНЕВ.
Благодарим за поз
них Кишиневский механический за
вод имени Кирова, кожевенный за дравление Просим передать перво
вод, депо
станции
Бессарабская. майский привет трудящимся МолоПервой закончила апрельский план товской области и сотням бессараб
табачная фабрика—инициатор сорев цев, работающих на ее предприятиях.
•*•
нования. Вместо 14 миллионов штук
папирос выпущено 16 миллионов.
МОЛОТОВ. Скажите, кто у телефо
на.
МОЛОТОВ. Чем отмечают перво
РИГА. Это Рига. Говорит сотруд
майский Праздник крестьяне Молда
ник газеты «Пролетарская правда»
вии?
Оленин.
КИШИНЕВ. Особенно широко раз
Расскажите, как столи
вернулось соревнование во вновь ор ца МОЛОТОВ.
советской Латвии встречает меж
ганизованных в республике 120 кол дународный
пролетарский праздник.
хозах. Все они в сжатью сроки за
кончили сев ранних культур. Никог
РИГ А. Вчера здесь были подведе
да еще Бессарабия не видела такого ны итоги предмайского социалисти
широкого размаха полевых работ.
ческого соревнования. Первенство за
МОЛОТОВ. Как готовится Киши воевал коллектив шелкопрядильной
фабрики «Ригас Аудумс». Ему пере
нев к демонстрации?
дано переходящее
красное знамя
КИШИНЕВ.
Столица
советской Наркомлегпрома и ЦК союза, а так
Молдавии приняла праздничный вид. же денежная премия в сумме 12 ты
Тысячами ярких плакатов, красочных сяч рублей. Переходящее красное
панно, огромными портретами руко знамя и премию в 8 тысяч рублей
водителей партии и правительства завоевала также текстильная фабри
украсились фасады домов, улицы и ка «Рекорд» и ряд других предприя
площади Кишинева. Утром состоит тий. Эти предприятия будут итти
ся парад войск кишиневского гарни впереди праздничных колонн всех
зона. Право открыть
праздничное пяти районов города.
шествие трудящихся завоевал кол
Рига уже оделась в праздничный
лектив кишиневской табачной фабри наряд. Кумачевыѳ флаги, большие
ки. За ним пойдут железнодорожни красочные панно украсили улицы,
ки—знатные
машишісты-тяжеловѳс- городские площади,
дома. Всюду
МОЛОТОВ.

телефона?
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ПРИКАЗ
Народного Коииссара Вогпно<Шрокого Флота Союза ССР
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Праздник 1 1 Мая в Литве

1 Мая — праздник солидарности
международного пролетариата, В са
мые тяжелые годы буржуазного тер
рора коммунистическая партия Литвы
(ОКОНЧАНИЕ)
в этот день организовывала заба
демонстрации, собрания рабо
Советское правительство в патл стовки,
чих. 1 мая революционные массы де
иарод не жалеют сид и средств на монстрировали
свою решимость бо
укрепление обороны, на оснащение роться против диктатуры
буржуазии,
Красной Армии и Военно-Морского
свою любовь к великой стране побе
(Флота новейшей техникой.
Военно Морской Флот зорко несет дившего социализма.
Задолго до революционного празд
боевую вахту на морских границах
Союза ССР н готов в любую мину ника смѳтоновская охранка рассыла
ту, вместе с Красной Армией, по пер ла по всей стране шпионов и прово
вому зову партии и правительства каторов. Они наводняли предприятия,
ответить
сокрушительным
ударом деревни и местечки. Полиция и
всем, кто осмелится посягнуть на охранка в городах и рабочих кварта
лах устраивали облавы, арестовыва
священные рубежи нашей родины.
Непрерывно осваивать и двигать ли по спискам сотни «подозритель
вперед технику порученного нам во ных» лиц и бросали их в тюрьмы и
енного дела, систематически и упор концентрационные лагери. 'Однако все
но учиться воевать—священный долг I эти «меры предосторожности» были
каждого краснофлотца. Личный со напрасны. Несмотря на препятствия,
став Военно-Морского Флота не мо чинимые охранкой, первомайские воз
жет останавливаться на достигнутом, звания компартии, ее призыв к борь
не должен зазнаваться и успокаи бе находили путь к трудящимся мас
ваться, а обязан настойчиво и упорно сам. Революционные рабочие и кре
совершенствовать и повышать свою стьяне распространяли эти воззва
боевую выучку, изучая и используя ния на фабриках и заводах, в дерев
нях. Ночью расклеивались листовки.
опыт современной войны на море.
В день праздника полиция неожи
Товарищи краснофлотцы, команди данно
обнаруживала на деревьях, на
ры и политработники, осваивайте телеграфных
столбах красные фла
сложную боевую технику флота, бе
—символ революционной борьбы.
регите ее и учитесь полностью ис ги
Полиция жестоко усмиряла рабочих
пользовать ее в бою. Повышайте свою и
крестьян, праздновавших день со
морскую выучку и культуру.
международного пролета
Непрерывно закаляйте свой воен лидарности
За участие в революционных
ный дух—развивайте волю, смелость, риата.
военный суд осуждал
выносливость и инициативу, укреп выступлениях
на 15—20 лет в тюрьмы, концентра
ляйте воинскую дисциплину.
ционные лагери. Не меньшему нака
Овладевайте искусством побеждать занию подвергались рабочие за рас
врага при любых условиях.
пространение воззваний или вывеши
Боевую учебу кораблей, берего вание красных флагов.
вых батарей и авиации Военно-Мор
В условиях особенно жестокого
ского Флота проводите так, как это террора прошел день 1 мая в прош
го требует опыт современной войны. лом году. Буржуазия, перепуганная
Поздравляю вас, товарищи красно огромным под’емом .революционного
флотцы, командиры и политработни движения, принимала драконовские
ки,
с
пролетарским
праздником меры, чтобы «порядок и спокойствие»
1-е Мая.
не нарушались. В одном лишь Кау
Да здравствует и крепнет наша насе были арестованы сотни людей.
могучая родина—Союз Советских Со На фабриках было введено почти
циалистических Республик!
осадное положение. Террор во всей
Да здравствует советский народ! стране
достиг
кульминационного
Да здравствует Красная Армия и пункта.
Военно-Морской Флот!
Могучая волна за свободу в июне
Да здравствует Всесоюзная ком прошлого года смела с лица земли
мунистическая партия большевиков— режим голода и террора. С помощью
передовой отряд трудящихся Совет Красной Армии народ Литвы разбил
ского Союза!
цепи векового рабства и начал но
Да здравствует наш вождь и учи вую жизнь под солнцем Сталинской
Конституции.
тель великий Сталин!
Новыми производственными побе
Народный Комиссар
дами народ Литвы встретил празд
Военно-Морского Флота СССР
ник солидарности. На предприятиях
Адмирал КУЗНЕЦОВ.
республики
широко
развернулрсь

предмайское социалистическое сорев

нование.
На призыв рабочих фабрики «Гума»—начать социалистическое сорев-1
нование в честь 1 Мая — отозвались
рабочие всех фабрик и заводов рес
публики.
Рабочие фабрики «Гума»—инициа
торы предмайского социалистического
соревнования—к 25 апреля выполнили і
свой
месячный
производственный
план. К 25 апреля завершили апрель
скую программу 19 текстильных пред
приятий республики.
Трудовое крестьянство Литовской
ССР встречает 1 Мая в радостной об
становке. Свыше 75 тыс. бывших бат
раков и малоземельных крестьян на
чинают полевые работы на земле,
которую они получили от советской
власти. Сельское хозяйство оснащает
ся передовой советской техникой. Ор
ганизовано 30 МТС, 270 машинно-коннопрокатных пунктов.
Новыми крупными достижениями
встречает наш народ 1 Мая в обла
сти культуры. Осуществилась завет
ная мечта передовых ученых литов
ского народа: создана Академия наук
Литовской ССР.
Началась ликвидация гнетущего
наследия буржуазного режима—не
грамотности и малограмотности. По
данным регистрации, проведенной за,
последние недели, в Литовской ССР
свыше 400 тыс. неграмотных и мало
грамотных. Открываются специаль
ные курсы, многие из них в послед
ние дни уже начали работать.
К 1 мая в Литовской ССР откроет
ся 398 изб-читален, десятки новых
яслей и родильных домов. На-днях
Совнарком Литовской ССР утвердил
пособия многодетным матерям.
Каким далеким кошмаром кажутся
нам недавно ушедшие времена, когда
вывешивание красного флага счита
лось преступлением Теперь красное
знамя величественно развевается над
литовской землей. Под этим знаме
нем, под руководством Всесоюзной
Коммунистической партии и гениаль
ного Сталина народ социалистической
Литвы в братской семье народов
страны социализма идет к новым
победам. Трудящиеся молодой рес
публики полны решимости превра
тить свою родину в неприступную
крепость социализма.

Молотов — Ри'а

Северной Буковины и Бессарабии. Сегодня они впер
вые, вместе со всей страной, будут свободно празд
новать 1 Мая. Накануне праздника редакция «Звезды»
связалась по телефону с Кишиневым и Ригой. Ниже
мы публикуем разговор по телефону.

Это Кишинев?

время исключитѳльно
сильно страдает от
войны,
Он подвергается
бомбардировкам и хужѳ другие
от
защищен,
них
уровень
Жизненный
народа
английского
Положепие рабочего класса в ка масс трудящегося населения и осо-, все время снижается.
питалистических странах как воюю бенно против рабочего класса и его .
В некоторых отраслях промышлѳпщих, так и «нейтральных» опреде организаций. Капиталисты всех стран ! пости Англии рабочая неделя довеляется происходящей сейчас второй пользуются войной для того, чтобы I дена до 70 и даже 80 часов. Нетрудмировой империалистической войной. под предлогом необходимости жертв но представить себе, что значит для
английского
пролетария
Нет такой капиталистической страны, для капиталистического
отечества здоровья
где рабочим и крестьянам не прихо вести общее наступление на жизнен при недостаточном питании рабочий
дилось бы сейчас в той илгі иной ный уровень масс, чтобы лишить ра дѳнь продолжительностью в 12 часов
форме страдать от последствий этой ботающих на предприятиях рабочих и более в нынешних условиях, когда
грабительской войны.
сменяет
всяких прав, уничтожить их органи одна воздушная тревога
Война тяжело отразилась па по- зации и максимально усилить экс- другую и рабочие вынуждены прово
ложѳнии трудящегося люда стран, плоатацию. Одновременно у безра дить целые ночи в плохо оборудо
ведущих войну, а также малых го ботных отнимают пособие, предельно ванных и ненадежных убежищах.
сударств, вовлеченных в войну обо увеличивают налоги и ограничивают
Важнейшие продукты продоволь
ими воюющими лагерями. Прямым до минимума все расходы на со ствия, как мясо, масло, сахар, чай,
последствием войны является здесь циальное обеспечение.
отпускаются в Англии по норме; са
недостаток продовольствия, вздоро
В странах капитала обостряется мые нормы становятся все меньше.
жание жизни, увеличение рабочего политическая реакция, На коммуни- Так как рабочие не могут подобно
дня,
снижение заработной платы, стические партии.
возглавляющиѳ богачам питаться в фешенебельных
рост налогов.
борьбу рабочего класса, обрушивает ресторанах, то они стараются попол
Империалистическая война оказа ся неистовая шовинистическая трав нить, чем только возможно, свой
ла свое влияние также и на условия ля. В одних странах, как например,' скудный рацион. Так, сообщают, что
жизни трудящихся в нейтральных во Франции, компартия с начала в лондонском Ист-Энде продается на
странах. Военные заводы работают войны запрещена и загнана в под завтрак и обед рабочим голова тре
здесь с полной нагрузкой, и калита- полье. В других делаются попытки ски.
листы-монополисты получают сума- обезглавить движение, как в США,
Ко всему этому надо добавить,
сшедшие барыши, но в то же время где генеральный секретарь компар что мобилизация в армию миллионов
вся остальная экономическая жизнь тии тов. Эрл Браудер брошен в тюрь мужчин также тяжело отразилась на
дезорганизована и потрясена, В ре му. В третьих обрушиваются репрес жизненном уровне трудящихся, ибо
зультатѳ блокады и морской вой ны сии на рабочую печать, как в Анг- пособия семьям призванных выдают
эти страны отрезаны от источников лии, где запрещена газета компартии ся ничтожные.
сырья и рынков сбыта. Оккупация I «Дейли уоркер».
Народные массы Англии охвачены
целых обширных областей в Европе
В арсенале буржуазии видное ме глубоким недовольством. Свидетель
задушила или до предела ограничила сто заняла социальная демагогия: ством тому может служить Народный
товарообмен и торговые связи между трудящимся обещают «после победы» конгресс, представлявший все круги
странами. Результатом этого явился все сокровища рая: достаток, счастье, трудящихся.
рост безработицы, рост дороговизны, «вечный мир» и пр. Все это для то
Хотя генеральный секретарь тредострый недостаток продовольствен го, чтобы сейчас потребовать от них юнионов, один из ярых проповѳдных продуктов и, следовательно, бес во имя будущей «победы» тяжелых I ников и поджигателей империалистипредельная нужда и обнищание ши жертв для ведения импѳриалистиче- і ческой войны, господин Ситрин за
роких масс населения также и в ской войны, усилить эксплоатацию явил, что «английское рабочее дви
«нейтральных» странах.
и увеличить военные прибыли капи жение
добровольно отказалось от
Капиталистические страны ведут талистов.
✓
права на забастовки и согласилось
войну не только против внешнего
В шовинистической
пропаганде на неограниченный рабочий день»,
врага, против своих империалиЬтичеі все же на предприятиях все время
отличаются реакционные
ских противников, за новые рынки и особенно
__
протест против усиления рѳисточники сырья, за новый передел руководители социал-демократии и !ірастет
акции и эксплоатации. Дело доходит
мира.
Война идет также против реформистских профсоюзов.
«внутреннего врала», против широких
Английский народ в настоящее до стачек и демонстраций, Прави-

МОЛОТОВ.

Тов. Олений, благода

рим вас за беседу. Просим через ва
шу газету передать привет свобод
ным гражданам Латвии от трудя
щихся Молотовской области.
РИГА.
Передайте первомайский
привет читателям вашей газеты.

Счастливая весна эстонского народа
Беседа с Председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР тов И. Варесом

Установление советской власти в ных работ оказывают МТС и машин
Эстонии открыло перед эстонским но-коннопрокатные пункты. Всего бу
народом широкие возможности для дет создано 25 МТС и 250 машинно
приложения своих сил. Безработица, коннопрокатных пунктов.
неизбежная при капиталистическом I
Правительство предоставило на
строе, ликвидирована. Промышленные льготных условиях кредит в сумме
предприятия расширяются, открыва 9 миллионов рублей бывшим беззе
ются новые фабрики и заводы. В мельным и малоземельным крестья
1941 году численность рабочих в про нам. Посевная площадь значительно
мышленных предприятиях возрастет увеличивается, семян достаточно, ин
на 33 процента. Среднемесячный фонд вентарь приведен в порядок. Через
зарплаты по сравнению с декабрем несколько дней первые семена упа1940 г. увеличивается на 15 процен ■ дут на советские поля республики.
тов. По плану, утвержденному Вер
Подготовились к весенней путине
ховным Советом Эстонской ССР, про і рыбаки Эстонской ССР. Советская
мышленность республики в этом го 1 власть вызволила рыбаков из желез
ду выработает
продукции на 30 ных тисков нужды и эксплоатации
процентов больше, чем в прошлом Прежде им приходилось отдавать
году.
I улов за гроши барышникам-перекупВеликий праздник 1 Мая рабочие I щикам. Теперь рыбакам обеспечен
встречают новыми производственны сбыт рыбы по твердым ценам. Более
ми победами. По почину таллинских 5.000 рыбаков об’ѳдинены в артели и.
железнодорожных мастерских имени кооперации.
М. И. Калинина тысячи рабочих
Много внимания уделяется в Эстон
включились в предмайское социали ской ССР заботе о человеке. Улучша
стическое соревнование. Растет инте ются жилищные условия. В городе
рес к технике Тысячи рабочих Таллине будут выстроены новые доуспешно учатся на курсах техмини I ма с полезной жилой площадью в 40
мума. Квалифицированные кадры бес I тысяч квадратных метров.
прерывно растут.
I
Значительно расширяется больнич
С большим под’емом встречают ная сетъ. Число яслей увеличится в
Ш. АДОМАС-МЕСКУПАССекретарь Центрального Комитета 1 Мая трудящиеся крестьяне. В этом 6 раз. Трудящимся предоставлена
году впервые сев будет проводиться бесплатная медицинская помощь и
компартии Литвы.
по плану. Большую помощь крестья лечение.
Каунас, 28 апреля. (ТАСС).
нам в проведении сельскохозяйствен
Большие суммы денег расходуют

Положение трудящихся
капиталистических стран

портреты тех, кто принес латышско
му народу свободу и новую радо
стную жизнь—товарищей
Сталина,
Молотова, Тимошенко.
МОЛОТОВ. В Латвии было рань
ше много безработных. Скажите, оста
лись ли еще люди, которые бы ни
где не работали?
РИГ А. Времена, когда целые ар
мии безработных и голодных лю
дей заполняли Латвию, канули в
вечность. Советская Латвия не знает
безработицы.
В Риге уже давно
закрылась биржа труда Ей нечего
делать. Люди, работавшие па бирже,
перешли в другие учреждения. Сей
час в городе, да и по всей респуб
лике, ощущается недостаток в квали
фицированных и строительных ра
бочих. Сотни людей, ранее не нахо
дивших работы, самоотверженно тру
дятся на благо родины, которую они
обрели Многие из них переселились
к празднику из подвалов в новые
благоустроенные квартиры
МОЛОТОВ. Как проходит первая
большевистская весна в латвийской
деревне?
РИГА. Организованные в респуб
лике
машинно-тракторные станции
оказывают крестьянам большую по
мощь в проведении сева. На-днях к
нам в редакцию звонил директор
Малтинской
МТС,
Рѳзекнесского
уезда, тов. Майков. Он сообщил, что
станция пользуется среди крестьян
огромной
популярностью. Никогда
еще латвийская деревня не видела
таких совершенных машин, которыми
оснащена МТС. Ежедневно на усадь
бу
приходят ідесятки
трудовых
крестьян. Они любуются мощными
тракторами СТЗ-НАТИ, тракторными
сеялками,
картофелесажалками
и
другими машинами. В МТС растет
число заявок от крестьян на обра
ботку земли. Станция уже заключила
346 договоров с трудовыми крестья
нами на обработку 1125 гектаров
земли.

ся па культурно-социальное строи
тельство. При буржуазном строе на
культурно-социальные
мероприятия
тратилось 19 процентов бюджета Те
перь—50,4 процента. На народное об
разование затрачивается в 10 раз
больше, чем при буржуазном прави
тельстве. Детям трудящихся предо
ставлена возможность учиться бес
платно. Студентам выдаются стипен
дии. Для работы в Тартуском уни
верситете привлечено 76 новых науч
ных работников В текущем году в
республике создаются ремесленные,
железнодорожные училища и школы
ФЗО.
Деятельно проводится подготовка
к декаде искусства Эстонской ССР в
Москве. В столице великой страны
социализма эстонские драматурги,
композиторы, художники, лучшие хо
ровые кружки художественной самодеятѳльностй покажут достижения
своего творчества.
В день 1 Мая освобожденный тру
довой народ молодой советской Эсто
нии подведет итоги социалистическо
му строительству. В городе и на се
ле трудящиеся советской Эстонии
1 Мая продемонстрируют свою лю
бовь к социалистической родине и
преданность партии Ленина—Сталина,
свою солидарность с трудящимися
всего мира. (ТАСС).
Таллин.

тѳльство принимает все более стро США характерна широкая волна ста- і
Остановимся теперь на положении
гие меры против этого нарастающего чечного движения, охватившая в по трудящихся такой небольшой евро
сопротивления рабочего класса. Об следние недели многие большие пред пейской страны, как Дания. Большая
этом
свидетельствует
запрещение приятия. Капиталисты Америки осо часть внешней торговли Дании пара
«Дейли уоркер», смелого органа ком бенно наживаются на происходящей лизована.
Результатом
является
мунистической партии Англии. Дви войне. В американской военной про быстрый рост числа безработных. В
жение за Народный конгресс, движе мышленности в настоящее время на конце января 1941 г. в маленькой
ние в защиту «Дейли уоркер» слу блюдается такое оживление, какого Дании было зарегистрировано 196180
жит доказательством того, что сопро' не бывало еще со времени первой безработных. Следовательно, 34,8 про
тивлоние народных масс становится мировой войны. И все же проблема цента датских рабочих—безработные.
все шире и энергичнее.
безработицы в США не разрешена. К этому следует еще добавить, что
Возьмем, далее, одного из против По данным представителя американ значительное число рабочих занято
ников Англии—Италию. И здесь по ского управления помощи безработ неполное время. В таких странах,
ложение широких масс населения за ным Говарда Хэнтера, «обшеѳ число как Бельгия, Норвегия, Голландия,
время войны стало во много раз ху безработных составляет от 7,5 до 9,5 жизнь рабочих еще тяжелее, чем в
же. С 1 февраля 1941 года общая миллиона человек». При всем том, по Дании.
норма выдачи жиров (растительного решению
палаты
представителей,
Особенно тяжело живется трудя
масла, животного масла и сала—вме і 660000 безработных будут вычеркну- щимся Франции. Здесь переплетает
сте) сокращена до 400 граммов на і ты из списков получающих пособие, ся все: и недостаток продовольствия,
человека в месяц. Качество хлеба а около миллиона безработных учте граничащий с массовым голодом, и
ухудшилось, разрешаете^ выпекать ны как нуждающиеся, но в списки безработица, достигшая небывалых
только один сорт, притом с примесью получающих пособие внесены не бу-' размеров (данные о ней даже не
25 процентов кукурузы. Все мучные дут из-за отсутствия фондов.
публикуются), и разрушения, вызван
изделия, а также рис и кукурузная
Уже упомянутый Говард Хэнтер. ные войной, и бедствия беженцев.
мука выдаются по карточкам. Йорма как-то заявил: «Тот факт, что у нас '
Во всех капиталистических стра
установлена в 1 килограмм мучных царят нужда и безработица, вычерк нах массы все более отчетливо начи
изделий, 600 граммов риса и 400 нуть нельзя. Картина расширяющей нают сознавать, что выход из бед
граммов кукурузной муки в месяц на ся деловой активности не может за ствий, в которые ввергла их затеян
человека. Если учесть, что именно тушевать этот факт. При ближайшем ная алчной буржуазией война, лишь
эти продукты являются важнейшими рассмотрении мы вынуждены конста в том, чтобы добиться такого строя,
в питании итальянского трудящего тировать, что уровень производства который устранил бы самые причи
ся, то нетрудно представить себе, поднимается
сейчас до рекордной ны, вызывающие империалистические
как ничтожна выдаваемая норма.
высоты, но что в то же время безра войны И в этой борьбе великим про
В точение одного последнего ме ботица принимает самые серьезные образом для рабочих всех стран яв
сяца цены на важнейшие продукты размеры».
ляется Советский Союз.
Нужда безработных неописуема.
Благодаря
мудрой
сталинской
питания повысились в Италии в
среднем на одну пятую прежней це И это в стране, которая тратит мил внешней политике народы Советского
ны. Недостаток продуктов и рост цен лиарды на финансирование войны в Союза имеют возможность жить в
тяжело отражаются на положении Европе, в стране, где лишь одни мире. Третья сталинская пятилетка и
рабочих масс. К тому же около двух стальные заводы в 1940 году дали огромное строительство создают для
миллионов мужчин призваны в ар своим хозяевам 102 миллиона долла трудящихся СССР все возможности
ров прибыли.
для усиления обороны социалистиче
мию.
Ухудшается и положение работаю ского государства, для творческой,
Несмотря на то, что два миллиона
человек из’яты из производства, без щих. Цены на предметы первой не созидательной работы, для дальней
работица не исчезла, а ,в тех отрас обходимости быстро растут, заработ шего роста материального и куль
лях промышленности, которые рабо ная же плата остается на прежнем турного уровня
трудящихся.
На
Ответом рабочих на это1 мрачном фоне войн и бедствий, ца
тают не на войну, она даже увеличи уровне.
лась. Официальная фашистская газе ухудшение условий жизни являются рящих в капиталистических странах,
та «Иль лавора» вынуждена при забастовки Капиталисты стараются великий образ страны Советов сияет
знать: «Многие семьи, особенно рабо парализовать оборонительную борьбу еще ярче чем всегда Он преиспол
чие семьи, внезапно лишились безус рабочих с помощью разного рода няет рабочий
класс
буржуазных
ловно необходимых возможностей за принудительных мероприятий.
стран глубокой надеждой и непоко
рабатывать средства к существова I
Как видим, и в Америке война лебимой уверенностью в то, что есть
нию и тем самым были ввергнуты в привела
к снижению жизненного путь для выхода из нынешнего поло
великую нужду».
уровня трудящихся и к обострению жения!
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
Для положения рабочего класса классовой борьбы.
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Коллектив шахты, носящей имя чем
в январе,
и на
15 руб
Майский праздник работники на-1 Из-за этих жмыхов разгорелся серь
1 Мая, достойно встречает великий лей по сравнению с февралем. 8а шей молочно-товарной фермы встрѳ- езный спор: каждая доярка тащит
пролетарский праздник. В 1940 году первый квартал 1941 г. шахта полу- ■ чают новой производственной побѳ- себе. Пришлось вмешаться правлению
план добычи угля шахта выполнила ,чила 27 тысяч рублей прибыли. На I дой. В первом квартале 1941 года колхоза. Жмыхи отдали дояркам
на 37 дней раньше срока. Сутки за шахте выросли прекрасные мастера .семь доярок перевыполнили свои про Анастасии и Клавдии Мазуниным. У
сутками мы выполняем и перевыпол своего дела—стахановцы, стаханов изводственные задания. В апреле они них коровы поставлены на раздой, к
тому же и план надоя гораздо боль
няем план добычи угля и сейчас. ские бригады и расчетливые хозяева- I работали еще лучше.
ший.
•
I Делается это без рывков и штурмов- командиры.
■
Закон о дополнительной оплате
I щины.
В
предмайском
соревновании
уча

Бывало,
работа
на ферме начина
График на шахте стал основным ствовал весь коллектив шахты. Цаж- I труда за повышение урожайности и лась поздно. Теперь
в 5 часов утра
продуктивности
животноводства у
законом. Все производственные про дый
исполнен желания дать нас уже осуществляется на практи все на своем месте. В шесть часов
цессы идут в свое время и не выби странебыл
сотни тонн угля сверх плана. ке. Правление колхоза поощряет ста доят коров, в семь часов кормят, в
ваются из графика.
Наиболее хорошо организовал добычу хановок материально. Анастасия Ма- восемь поят и чистят. Мы убедились,
В прошлом году в июле наша угля начальник первого участка ком
которая на 8 центнеров пе что твердый распорядок дня значи
шахта работала еще на три смены. мунист т. Петухов. План выдачи уг зунина,
повышает
продуктивность
ревыполнила квартальный план по тельно
Задалживалось большое количество ля на его участке выполняется еже надою,
молочного скота. Знаем и поэтому
получила
авансом
124
литра
вспомогательных рабочих. Все три дневно.
молока, Евдокия Мазунина—72 литра, стараемся, чтобы все было как мож
смены гоняли механизмы и никак не
но лучше.
Елена Мазунина—69 литров и т. д.
Хорошо
работает
недавно
выдви

могли найти время для планово-пре
нутый
начальником
цеха
движения
В семье не без урода. Нашелся
О переменах, происходящих в кол
дупредительного ремонта. Особенно
плохо был организован при трех т. Адиатуллин. Его цех совершенно хозной жизни, можно судить по та такой урод и среди наших доярок.
сменной работе под’ем по уклону. Во изменил облик по сравнению с тем, кому факту. На ферме 120 коров. В Колхозница Татьяна Селиванова дав
время
выданной смены уклон проста что было полтора—два месяца назад. первые три месяца они дали нам но отличалась своей нерадивостью.
Лучший
мастер завода имени
ивал часами в ожидании угля, а су Теперь разговоров о несвоевременной сверх плана 33 центнера молока. I Задумала она получить дополни
Сталина М. Г. Перминов.
ществовавший в конце суток трехча подаче вагонеток или крепежного ле- Над этой цифрой стоит серьезно по- • тельную оплату мошенническим пу
совой ремонтный перерыв зачастую ' са на шахте не услышишь. Откаточ- размыслить. Дело в том, что в ян-I тем: подливала в молоко воду. Про
Фото М. Попова.
срывался. В результате ремонта и 1 ные выработки стали чистыми. На варе, феврале и марте прошлого года делки Селивановой разоблачили сами
парт эти же коровы дали молока на 50, же доярки. Правление колхоза не
----------------- Ѳ
®---------------осмотра под’емной машины не дела . последнем отчетно-выборном
собрании т. Адиатуллин избран сек центнеров меньше. Быть может, кор медленно удалило Селиванову с фер
лось.
В соответствии с указанием нар ретарем парторганизации шахты.
ма были тогда хуже? Ничего подоб-1 мы. Подобной колхознице не место
комата мы перевели шахту на двух
В числе лучших стахановцев, ини ного. На ферме и в прошлом году среди честных работников обществен
кормов. ного животноводства. Недовыполни
сменный график выдачи угля. Поло циаторов борьбы за график циклич было достаточно хороших
Перевод с лакского
жение сразу изменилось. Механизмы ности, находятся и горные мастера- Секрет, как говорится, в другом. ли квартальный план две доярки:
в забоях стали загружаться полнее. десятники тт. Берников на первом Дополнительная оплата труда корен Любовь и Александра Мазунины.
Реки стремятся к морю,
Ферма располагает неограничен
Лишние подсобные рабочие влились участке, т. Якушев на втором участ ным образом изменила отношение к
Железо стремится к магниту,
возможностями дальнейшего
в забойную группу. Нашлось много ке, Буров и Кыласова в цехе движе общественному скоту. Доярки сейчас ными
Травы стремятся к солнцу,
времени и для ремонта, сократились ния. Их смены изо дня в день рабо прекрасно понимают, что, укрепляя повышения продуктивности. Во вто
Птицы стремятся на юг.
общественное хозяйство, они тем са- ■ ром квартале мы можем получить
аварии. Переход на двухсменный гра тают ровно, по-стахановскн.
А люди стремятся к счастью,
фик обеспечил нам досрочное выпол
Они стремятся к правде,
За время предмайского соревнова мым повышают натуральную и де еще больше молочной продукции. 1
нение плана в 1940 году.
Сердца их стремятся к дружба,
ния у нас на шахте стало 64 стаха нежную стоимость собственного трудо-, Еще не все наши доярки применяют
Решения XVIII Всесоюзной парт новца. Они выполняют свои нормы дня. В подтверждение своей мыс такой способ повышения удойности,
Мысли стремятся к тебе!
конференции показали нам, что ре выработки свыше, чем на 200 процен ли сошлюсь на такую деталь.
как массаж вымени и трехкратная
Ласточкой быть желал бы,
зервов у нас гораздо больше, чем тов. 78 ударников дают 140—150 про
прошлые годы доярки знали, дойка. Правление колхоза помогает
Ласточкой быстрокрылой,
мы себе представляли, что дело не центов задания Лучшими среди них чтоВ корма,
солью, поеда
Легкой и стройной телом,
только в том, чтобы выполнить как- являются: коммунист бригадир по ются лучше.сдобренные
А на практике было вот работникам фермы в первую очередь
Чтоб побывать в Кремле.
нибудь план добычи уіля, что надо садчиков второго участка т. Савинов, что. Привезешь
на ферму куль соли использовать эти и им подобные
Чтобы хоть раз увидеть,
добиться выполнения плана каждый запальщики тт. Ожгихин и Очаков, ма и скажешь: используйте
пользой «резервы».
Как улыбнется Сталин,
день, в каждой бригаде и смене и шинисты под’емной машины тт. Бу для дела. Доярки, конечно,с обещают
Слушая речи новых,
обязательно по всем показателям.
Повышая удои, необходимо серь
торина и Мошѳва.
немедленно исполнить предложение.
Созданных им людей.
Для этого нужны, прежде всего,
езно подумать о создании прочной
Зайдешь
на
ферму
дня
через
два
У
нас
есть
еще
немало
недостат

чистота и порядок в горных выработ
В прошлом году
после этого и видишь такую карти кормовой базы.
Листья трепещут в рощах,
ках. Этим-то мы и занялись. Один ков, которые коллектив шахты должен ну: куль с солью стоит на месте, прифермскиѳ участки в нашем колхо
устранить
в
ближайшее
время.
Глав

Звезды трепещут в небе,
факт выдачи за последний месяц из
зе были обезличены, обрабатывались
Волны в ручьях трепещут,
шахты 200 вагонеток разного хлама ным недостатком является слабый | коровы, нехотя, жуют наспех приго всеми бригадами. В результате кор
рост
подготовительных
работ.
В
пер-1
товленный корм. Доярки оправды неплодов и силосной массы мы полу
Когда встает заря.
и грязи свидетельствует о том, что
Так у людей трепещут
мы раньше не обращали внимания на вом квартале мы выполнили план ос ваются:—«Некогда, забыли»... Теперь чили мало. В нынешнем году приРуки в аплодисментах.
чистоту и культуру в шахте. А сей новных подготовительных работ толь-I другое дело. Доярки сами требуют фермский
участок в 38 гектаров
Когда они на собраньи
час шахта принимает другой вид. ко на 84 процента, в апреле мы с
прикрепляется к работникам общест
соли.
Слышат имя твое.
Идешь по штреку или по штольне трудом подошли к 100 процентам.
венного животноводства. Они сами
Наша задача—еще лучше и настой
и видишь, что выработки стали зна-1
выращивать корнеплоды и
Можно привести и такой пример. будут
Был я батрак и нищий,
чивее
выполнять
решения
XVIII
Все

чительно просторней, чем раньше.
Был подмастерьем Видел
Сейчас ни одна доярка не пройдет подсолнух на силосование, организу
союзной
партконференции
и
попрежНамного меньше стали мы заво
ют зеленую подкормку для коров. К
Только хозяина руки
зить в шахту оборудования. Наладили ному держать первенство в соревно мимо коровы, чтобы не сунуть ей ку стойловому периоду
предполагаем
И мастерской порог.
вании
о
горняками
шахты
имени
сок хлеба. За колхозной коровой ста механизировать подачу воды в скот
учет его и ответственность за хране
Сталин! Ты дал нам радость,
Крупской.
ние. Раньше на участки завозили
ли ухаживать лучше, ласковее. Ко ные дворы. С этой целью будет ис
Радость и силу в руки,
И. БУТОРИН—
столько конвейерных рештаков, что
ров во-врѳмя поят и кормят. В ко пользован нѳфтедвигатель, что ра
Радость и правду в сердцу
ими можно было почти полностью за
Радость и счастья путь!
>ав. шахтой имени 1-го Мая тре ровнике стало чище, уютнее. Недав ботает на колхозной мельнице. На
менить рештаки, находящиеся в ра
речке Мазунке оборудуем водонасос
но мы достали 30 центнеров жмыхов. ную установку,
ста Андреевуголь.
это улучшит воботе. Рештаки и каретки валялись
доснабжѳниѳ
фермы,
в выработках и ржа
высвободив лошадь и
вели. Это удорожало
одного колхозника, за
себестоимость угля.
нятых
на подвозке
Конечно, по реали
боды. Но это не все.
зации решений XVIII
Следует во-врѳмя от
Всесоюзной партийной
конференции мы сде
ремонтировать и ко
Перевод с удмуртского
лали далеко не все.
ровник.
«Что ярче на свете солнца?
Однако, и от того,
По-стахановски бо
Что выше на свете тучи?
что мы сделали, ре
рются за перевыпол
Что глубже на свете моря?»—
зультаты получились
нение планов работни
Так спрашивал внук у деда,
значительные. В пер
ки
* свиноводческой,
II так отвечал ему дед:
вом квартале коллек
овцеводческой,
коне
«Счастье ярко, как солнце,
тив нашей шахты до
водческой
и птице
Мечты высоки, как тучи,
стиг роста по всем
водческой ферм. На
Глубок человек, как море,—
показателям. Широко
свиноферме, например,
Найди мне другой ответ».
развертывая соревно
поставлено на откорм
А внук засмеялся.. «Слово
вание
шахтеров за
5G
поросят. Свинину
Твое драгоценно, дед.
достойную
встречу
мы сдадим по догово
Но жду я, мой старый, снова
XVIII
Всесоюзной
ру молотовскому ре
На пять вопросов ответ».
партконференции,
а
сторану «Кама». Боль
«Кто дал удмуртам счастье,
затем и предмайское
шой дохсд даст нам
Кто дал им силу и славу,
соревнование, мы вы
молочно-товарная фер
Открыл им ворота к солнцу,
шли
на
одно
из
пер

ма. В течение года на
Мечтой окрылил высокой?
вых мест в тресте
Кто лучший удмуртов друг?..»
колхозном рынке мы
Андреевуголь.
Сталин принес мечту нам,
продадим 50 центне
План
добычи
угля
Сталин принес нам счастье,
ров молока.
в
первом
квартале
Сталин •принес нам силу,
От животноводства
1941
г.
нами
перевы

Сталин принес нам славу—
полнен. 23 апреля на
в 1941 году колхоз
Он наш учитель и друг!
7 дней рацыпѳ срока
должен получить 130
Он ярче солнца в июне.
шахта закончила вы
тысяч рублей дохода.
Он выше июльской тучи,
полнение четырехме
Это скромная цифра.
сячного плана добычи
Мы уверенно держим
Яснее летнего дня
угля. Уголь мы даем
курс на больший вы
Сталин—орел могучий—
ниже установленного
ход товарной продук
Ведет нас вперед, к Коммуне,
стандарта
зольности.
ции животноводства и
И пусть он слышит меня.
Прой эвод ительность
на больший доход.
забойного
рабочего
Да светит над миром Сталин,
Е. МАЗУНИН—
увеличилась с 92 про
Как солнце,
центов в январе до
председатель
кол
Как песня,
106 процентов в мар
хоза
«Красный
са
Как знамя!
Мастера первого класса—старший канавы мартеновского цеха Лысьвенского металлургического за
те. Тонна угля в мар
молет»,
Осинского
Всегда и повсюду о нами
вода А. В. Грязнов (слева) и сталевар Е. П. Бражников, награжденный значком «Отличник соцсоте и апреле стала на
района.
рѳвнования Наркомчермѳта».
Фото М. Попова.
два рубля дешевле,
Сиянье его огня!»

Лучшая доярка передовой в об-*
ласти
молочно-товарной фермы
колхоза имени НКВД, ВерхнѳМуллинского района, Е. Н. Суб
ботина. В 1941 году тов. Суббот
тина надоила в среднем по 3281
литров от каждой
фуражной
коровы.
фото М. Попова.
----------- ----- Ъ

УЧИТЕЛЬ ДЕПУТАТ

СТАЛИНУ

ЯРЧЕ
СОЛНЦА

ЛЮДИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Не поблекнут в веках гениальные
по своей простоте и величию сталин
ские слова: труд в СССР—дело че
сти, дело славы, дело доблести и ге
ройства.
Не поблекнет в столетиях великая
сталинская истина, что самым цен
ным и самым решающим капиталом
являются люди, кадры.
И труд в свободной социалистиче
ской стране, и непобедимая армия
людей, поднявших знамя труда до
вершин славы, чести и геройства, это
—результат мудрости партии Ленина
—Сталина, это—победа социализма,
осуществление заветной мечты чело
вечества.
Силен советский народ! Вот поче
му люди труда с полной уверен
ностью говорят:
— Мы дадим в 1941 году своей роди
не 18 миллионов тонн чугуна, 22,4 мил
лиона тонн стали, 15,8 миллиона тонн
проката, 191 миллион тонн угля, 38
миллионов тонн нефти с газом...
Уверенно заявили с трибуны XVIII
партийной конференции представите
ли лучших людей труда:
— Мы будем бороться за рост
продукции машиностроения на 26 про
центов, за среднесуточную погрузку
103 тысяч вагонов на железных доро
гах, за строительство 2213 новых
предприятий, за достижение урожая
около 7 миллиардов 900 миллионов
пудов зерна
Историки напишут многие главы о
людях XX столетия, о том, как бра
ли они на себя невиданные обяза
тельства, как блестяще выполняли их,
как смело, решительно и мудро вел
людей труда к коммунизму величай
ший человек, вождь и учитель Иосиф
Виссарионович Сталин.
Это его гений ведет страну от

победы к победе, это его прозорли
вость намечает безошибочные пути к
решению любых задач, это под его
руководством с каждым дном совер
шенствуется и украшается социали
стический труд
Рождаются новые, никогда до это
го неслыханные слова о труде: цик
личность, график, комплекс, ритмич
ность, план, класс работы...
На необ’ятных просторах социали
стической
родины люди работают
по-сталински.
Заботливо
передают
они секреты своих трудовых побед
друг другу, учатся один у другого,
радуются общему успеху.
Такую радость испытал и Николай
Горбунов—машинист врубовой маши
ны на губахинской шахто имени Ка
линина.
Он давно лелеял мечту о том,- что
бы пускать машину на полную мощ
ность, каждый день подрубать всю
лаву.
Он много раз подсчитывал возмож
ности, советовался со своими товари
щами—с Михаилом Патцуком, с меха
ником Князьковым. По их расчетам
выходило все хорошо: время остава
лось и на спуск и на ремонт маши
ны. Однако, на деле эти расчеты дол
го не удавалось проверить. Мешали j
непорядки и неполадки в горных ра-1
ботах. Но вот на участок пришел но-;
вый начальник—Иван Дмитриевич Ре-1
шетников. Он приучил всех десятни
ков, бригадиров и рабочих следить
за тем, чтобы машина не простаи
вала.
Этого только и ждал Николай Гор
бунов. В 1940 году вместе с Михаи
лом Патцуком и другими машиниста
ми врубовых машин он довел произ
водительность своей машины до 18

тысяч тонн угля в месяц. И все-таки
врубовка еще простаивала Тогда Ни
колай решил сделать скачок вперед
сразу на 7 тысяч тонн. Весь коллек
тив участка настроился уже дать в
январе 25 тысяч тонн на врубовку, а
тут вдруг нашлись «возражающие».
Интересно, что у них за «доводы»?'
—рассуждал сам с собой Горбунов.
Эти мысли не покидали его и на
другой день. Па разряде увидел парт
орга тов. Бажина. Хотел посовето
ваться с ним, но тут началось собра
ние. Бажин сам заговорил:
— Товарищи! Врубмашинист Гор
бунов в честь ХѴІ11 партийной кон
ференции обязался подрубить в ян
варе 25 тысяч тонн угля. Если его не
поддержит весь коллектив лавы, обя
зательство не будет выполнено, а обя
зательство Горбунова должно стать
обязательством всего участка.
— Мы уже договорились об этом,—
ответили парторгу из толпы.
Слушая парторга, Николай повесе
лел. Теперь он уже думал о том, как
успешнее провести предстоящую сме
ну.
...Шли к штольне. Обращаясь к
своему помощнику Привалову, Нико
лай сказал:
— Рубанем, значит?
— Машина на ходу,—ответил При
валов,—За нами дело не станет.
И дело не стало. Люди с больше
вистским ' энтузиазмом подхватили
идею своего товарища
В январе Николай Горбунов пере
выполнил обязательство За месяц
машиной было подрублено 25.205 тонн
угля.
Он даже и не предполагал, что
такой производительности не знал
еще мир! Ou работал так потому, что

им руководила благородная, присущая
лишь советским людям мысль о
том, что их труд—дело славы, дело
чести, дело доблести и геройства. И
когда до него дошел слух, что
па соседней шахте имени Урицкого
машинист врубовой машины тов. Ба
ранов и врубовый машинист шахты
имени Ленина тов. Кошкарев собира
ются перекрыть рекорд горбуновцев,
он ответил:
— Вот и хорошо! Мы будем рады
их успеху, но не поддадимся. Мы пе
рекроем свой январский рекорд.
Так работают советские люди.
Какой законной гордостью напол
нилось сердце знатного комбайнера
Ординской МТС Фени Высотиной, ког
да опыт ее превосходной работы стал
достоянием всех комбайнеров Молотовской области.
Как мать за своим ребенком, лю
бовно ухаживает Феня за комбайном.
Она добилась успеха и торопится по
делиться своим опытом.
— Когда я выехала 5 августа в поле
с комбайном, мне колхозники говори
ли: «Крышка тебе, Феня Привязывай
свою машину к колу. Ни разу не
проедешь. Видишь, какие хлеба, вы
ше человеческого роста». Не скрою—
я действительно не на шутку струх
нула. Таких хлебов я не видывала.
Но тут же подумала, что и не такие
трудности берет советский человек, и
как же я могу пугаться такого уро
жая.
Много думала, все изучила и с
первых же дней стала выполнять
норму на 120—160 процентов.
Подробно рассказывает Ф. Высотпна о том, как расставляет она лю
дей, как детально перед каждым вы
ходом осматривает машину, как вы
жинает участок, как избегает потерь,
как добивается успеха.
Громкая слава идет и о мастере
комбайновой уборки
Гондырѳвской
МТС Михаиле Порцеве,

Нелегко пришла эта слава. В
прошлом году высота ржи пре
вышала два метра, хлеб был неви
данной густоты. Многие считали, что
такую рожь убрать комбайном будет
невозможно. Но практика показала,
что при правильной организации ра
боты ничего невозможного нет.
— Восьмого августа,—говорит тов.
Порцев,—мы выполнили норму на 131
процент, 13 августа—на 166 процен
тов, а всего за 20 дней убрали 764
гектара.
Как же велась работа?
---- *
И Михаил Порцев детально знако
мит комбайнеров области со своим
опытом.
— Перенимайте! Работайте лучше,

выполняйте великое сталинское зада
ние.
XVIII партийная конференция на
метила новые пути повышения про
изводительности
социалистического
труда: работать ритмично, выполнять
план каждый день, строго соблюдать
суточный график, бороться за чисто
ту, за культуру на производстве.
С радостью делятся своим трудо
вым опытом люди, и нет предела их
счастью, когда победно
решаются
задачи третьей сталинской пятилетки.
Люди агитируют за лучшее, за
самое передовое. Тысячи большеви
ков, партийных и непартийных, вы
полняют эту задачу.
Андрей
Сергеевич
Ермилов —
бригадир комплексной бригады паро
возного депо станции Пермь II. От
лично работает и он и его бригада.
За стахановский ремонт паровозов
бригада получила дорожное перехо
дящее красное знамя.
Но разве может успокоиться со
ветский человек и тем более комму
нист только лишь на своем успехе? I

;--------

— Любовь к родине везде единя?
кова, в каком бы уголке Советского
Союза ни работал. Любовь к родине—
это то огромное чувство, которое дви*
жет всеми нами во всей нашей рабо-*
те,—говорит
Василий
Гаврилович
Осокин.
Четвертый год Василий Таврило*
вич работает в одной школе. Четвер
тый год преподает он историю Я
Конституцию СССР. Живы и инте*
ресны его уроки. Он умеет красочна
рассказывать об истории нашей стра
ны, хорошо использовать наглядные
пособия—карты, иллюстрации, табли«
цы. И это хорошо поставленное пре*
подавание зародило любовь у учащихся к изучению истории п замечав
тельного документа советского наро
да—Конституции СССР. С интересом
относятся они к обеим дисциплинам^
по которым получают прочные зна
ния, имея стопроцентную успеваем
МОСТЪ.

Учитель постоянно окружен детв<Я
рой, да и сам он любит бывать ере*
ди детей, и с удовольствием говорит!
— Я всегда среди детей. Они по
стоянно обращаются ко мне со всем^
что их интересует, что занимает ихКогда Осокин работал классным
руководителем, он прекрасно изучил
всех учеников своего класса, пре
красно знал каждого ученика, его ха
рактер, его особенности. В этом годя
он заведующий учебной частью. 11
сейчас он занят тем, что изучаем
всех учащихся школы.
По инициативе Василия Таврило-*
вича и под его непосредственных
руководством 123 ученика школы сдач
ли нормы на оборонные значки.
Но учитель не замыкается только
в рамках школьной жизни. Он один
из самых активных работников села,'
оказывает большую помощь колхозуі
«Пограничник», ведя там политиче*
скую работу. Он многое делает для
повышения сознательности колхозник
ков, для укрепления колхозной тру*
довой дисциплины. Колхозник Милю*
ков, например, часто не выходил на
работу. Василий Гаврилович много
беседовал с ним, писал о нем в стен
ную газету и, наконец, добился того»
что Милюков стал неузнаваемым. &
настоящее время он ударник колхоз»
«Пограничник».
Активная
общественная
работа)
учителя Осокина помогает колхозу а
своевременно заканчивать сельского*
зяйственные кампании, и выполнят»
все виды поставок государству.
Василий Гаврилович—частый госты
колхозников. Он знает жизнь каждо-і
го из них. Колхозники любят своего
учителя и часто обращаются к нему
за советом, за помощью. Своей рабоч
той народный учитель заслужил доч
верно и любовь колхозников. Это до*
вериѳ выразилось в том. что он быд
единодушно избран депутатом сель*
скоро совета. Сейчас, помимо неполно*
ния ответственных обязанностей де*
путата, ведет еще и политическую
работу в колхозе «Единство», Пав*
телеевского сельского совета.
В, НИКОЛАЕВ— s
сотрудник
райгазеты
«Сталин*
опий
путъ»,
Больше-Ус инсиого
района.
і ,
-

И вот очень

часто

после работѣ

собирает тов. Ермилов машинистов
паровозов, ремонтников.
Часто в помещении партийного
бюро идут такие разговоры:
— Ну что ж, начнем, товарищи,-*
говорит А. С. Ермилов, разглаживал
на столе листы конспекта.—Сегодня’
мы с вами побеседуем о производив
тельности труда при социализме.
— Наша большевистская партий
придает росту
производительности
труда очень большое значение.
В подтверждение этих слов той.
Ермилов приводит изумительные па
своей ясности, простоте и глубине
высказывания Ленина и Сталина о?
производительности труда:
— Вождь и учитель трудящихся
воего мира Владимир Ильич Ленин,
указывал,
что производительность!
труда—это в последнем счете самое
важное, самое главное для победы
нового общественного строя. Продолу
жатель
дела
Ленина — товарищ
Сталин—учит, что проблема роста
производительности труда имеет для.
нас первостепенное значение.
На простых конкретных примере»
агитатор рассказывает о том, что
достигнутое—не предел, что можно'
добиться гораздо большего. Он не
только рассказывает об этом, а на
личном
примере
показывает хаа
можно это сделать.
Так изо дня в день лучшие люди
учатся сами, учат своих товарищей,
передают свои знания, раскрывают
все глубже и глубже сокровищницу
великих идей Ленина—Сталина.
Таковы простые советские люди,
таковы
строители величественного
здания коммунизма, таковы люди со
циалистического труда.
Н. СЕРГЕЕВ.
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ИТОГИ ШАХМАТНОГО
МАТЧ-ТУРНИРА

М. Ботвинник — абсолютный
чемпион СССР по шахматам
1941 года
29 апреля Комитет по делам физ
культуры и спорта при Совнаркоме
СССР утвердил итоги матч-турнира
на
звацие абсолютного чемпиона
СССР по шахматам.
Победителю матч ' турнира гросс
мейстеру СССР М. Ботвиннику при
своено звание абсолютного чемпиона
СССР по шахматам 1941 года. Одно
временно он награжден Почетной гра
мотой Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта и жетоном.
Занявшему второе место П. Кересу присвоено звание гроссмейстера
СССР по шахматам.
М. Ботвинник, П. Корее и заняв
ший в турнире третье место В. Смыс
лов награждены денежными премия
ми.
,

ЛЕПИ ЙЙЫІЁИ"ОБЛЛСТИ
ДЛЯ КИНОЖУРНАЛОВ
Сегодня
оператор Молотовского
корреспондентского пункта кинохро
ники т. Ногин заснимет ряд кадров
на демонстрации трудящихся г. Мо
лотова, посвященной 1 Мая. Будут
засняты колонны орденоносного заво
да им. Сталина, площадь Обороны,
трибуна и т. д.
Сегодня же т. Ногин выезжает в
Свердловск, завтра заснятые кадры
будут озвучены. включены в киножурнал «Сталинский Урал». 3 мая
журнал выпускается на экраны.
Несколько дней назад оператор
т. Ногин производил с’емки в Кивелѳ. Для союзного киножурнала (Мо
сква) засняты новая шахта треста
Андреевуголь «Капитальная № 2» и
лучший отбойщик этой шахты тов.
Д. Ермошкин.
Для областного киножурнала за
сняты старейшая кизѳловская учитѳльница т. Степанова, проработав
шая в школе 50 лет. а также произ
водство
эмалированной посуды в
Лысьве. В стоматологическом инсти
туте г. Молотова засняты студентыотличники перед экзаменами.
В мае намечено заснять для союз
ного киножурнала Кунгурский запо
ведник и для областного—открытие
спортивного сезона в Молотове и от
личников аэроклуба.,

МАНОНИМ СЮWET

Милиционер стоял на посту под
тянутый, выбритый и свежий. Он лю
бил свою работу. С вдохновением
дирижера Николай Синцов, молодой
работник
регулирования уличного
движения, управлял трамваями, ав
томобилями, пешеходами.
Он не любил светофоров.
— Красный,
зеленый, желтыйНет, это не то! Вот когда жезлом
управляешь—другое дело. Работаешь
>4Я ч
.••• •>
ЭД
с душой, вдохновенно, как худож
ник! А кнопки нажимать—какая уж
это работа.
Это было вчера, в канун Первого
31ЧШ
мая. Город украшался яркими пла
катами, хвойными гирляндами, фла
гами. Последнее апрельское солиле
билось в зеркальные окна витрин.
Звенели ручьи:
«Завтра май! Завтра май!».
Новый Кудымкар. На снимке; здание окрисполкома.
Все шло как надо, и вдруг...
Фото Л. Пикельнер.
Свисток Синцова залился звонкой
to-----------------------------------------------------------трелью.
— Гражданка!
Передовые коллективы
ГАСТРОЛИ
— Ой, товарищ милиционер, мне
страшно некогда!
Чусовского завода
ОПЕРНОГО ТЕАТРА
— Ну, некогда, не некогда, а штраф
заплатить.
Правила-то
ЧУСОВОЙ, 30 апреля. (Корр. «Звез
Молотовский театр оперы и балета придется
ды»). Коллектив Чусовского метал в этом году закончит свою работу знаете?
- Да я знаю! Я просто задумалургического завода встречает 1 Мая 25 мая, после чего в полном составе лась...
выедет на гастроли в г. Чкалов, где
производственными победами.
Однако Николай Синцов ужо допробудет до августа. Коллектив теат
книжку штрафных квитанций,
Доменный цех (начальник цеха ра покажет чкаловскому зрителю 50 ставал
Цо в этот момент взглянул на де
тов. Захаров) 28 апреля выполнил ме спектаклей лучших своих постановок. вушку.' И она взглянула на него,
Театр везет с собой 17 названий
сячную программу. Досрочно закон опер, в том числе последние две взглянула широко открытыми, чуть
чил месячный план мартеновский цех премьеры—«Иван Сусанин» и «Дуб испуганными глазами.
Так платите?
спросил он,
(начальник тов. Пузырев) и стан ровский».
роясь в кармане и отыскивая каран
После
окончания
гастролей
в
«650» (начальник тов. Барсуков).
г. Чкалове театр переедет в Молотов- даш.—Да куда же он завалился?
Милиционер с подозрительной мед
скую область, где в течение месяца
будет обслуживать основные рабочие лительностью искал карандаш, а в
центры. В районѣ области театр вы голове его настойчиво звенели где-то
слышанные стихи:
езжает впервые.
«Прекрасен тихий блеск
За время гастрольной поездки колвечернего заката.
лектив намечает провести большую
Но блеск твоих очей
подготовительную работу над новыми
прекраснее его...»
операми, которые пойдут в начале
будущего сезона.
синие
Глаза!
Голубые, карие,
С первых дней своего пребывания приветливые девичьи глаза, О, как
на гастролях, коллектив начнет рабо часто, они бывают всесильны.
тать над новой оперой «В бурю», му
Поиски карандаша прекратились и
зыка композитора Хренникова. Ста Синцов уже не отрываясь смотрел в
вить этот спектакль будет режиссер эти голубые, такие ясные глаза.
Бакалейников, дирижер
Пазовский,
Так я пойду?—сказала девушка, а
художник Шуйский.
Далее будет что я нечаянно нарушила, я вам доподготовлена опера «Сказки Гофма кажу, честное слово докажу. Вы буОтличники учебы ремесленного
на», музыка Оффенбаха. Постанов дѳте завтра на демонстрации?
училища № 3 (г. Молотов) М. Г ро
щик этого спектакля—художествен
— Да! У трибуны стою.
мов и П. Кокшаров.
ный руководитель и главный режис
—Вот там я вам и докажу, До
сер Григории. Эти два спектакля бу свиданья, спасибо за доверие!
Фото В. Бодалева.
дут подготовлены и музыкально, и
...Расцвеченные, веселые, поющие
-----------------Q
©----------------сценически.
колонны демонстпантов приближают
Цех балета подготовит свой чет ся к трибуне. Все ближе музыка
Поздравительные
вертый спектакль—балет «Дон Кихот» оркестра Алые знамена развевает
телеграммы
в постановке балетмейстера Язвин- веселый майский ветер.
Николай Синпов стоит у левого
ского, дирижер Бушуев, художник
Через Молотовский центральный Бобылев. Кроме этого коллектив пред крыла трибуны и невольно улыбает
телеграф за вчерашний день прошло полагает музыкально подготовить но ся навстречу плывущей волне тор
2700 поздравительных телеграмм. 850 вую оперу М. Коваля «Емельян Пуга жественных звуков.
телеграмм
подали,
поздравляя с чев», которая намечается к постанов
«Эх, если бы ту девушку пови
праздником 1 Мая своих знакомых, ке в дни 24-й годовщины Октябрьской дать! Надула, наверно, а я и уши
друзей, родных, трудящиеся г. Моло революции.
развесил. Размечтался!
това. Очень много послано телеграмм
К трибуне подошла колонна. Раз
Начало зимнего сезона в Молотове далось приветствие:
в новые советские республики.
намечается 5—10 октября новым спек
— Славным стахановцам и стаха
таклем «В бурю».
новкам ура!
— Что это? Она! Конечно, она.
Высоко над головами демонстран
ты несли большой портрет. Надпись
НА РЕКАХ
па портрете гласила. «Лучшая ста
У г. Молотова за прошедшие сутки хановка Татьяна Смирнова. Апрель
на Каме прибыло И сантиметров во ский план выполнила на 500 про
ды. Была отмечена первая небольшая центов».
-?
•
подвижка льда.
Ойа! Доказала! А я вчера только
В низовьях Камы от Елабуги до время оторвал. Она же на завод спе
; Чистополя ледоход. У Елабуги при- шила!
і было 99 сайт., у Чистополя же в свяТут он увидел ее. Девушка шла
: зи с затором выше города убыло 159 среди своих подруг и товарищей ве
сантиметров.
селая, смеющаяся. Увидев его, при
Интенсивно
прибывает вода на ветливо помахала рукой.
Сылвѳ. Около Кунгура на Сылвѳ ред
Тогда Николай Синцов, нарушая
кий ледоход.
порядок, со всей силой закричал:
БЕРЕЗНИКИ, 30 апреля. (Корр.
— Ура Татьяне Смирновой, ура!
«Звезды»). Вчера на Каме наблю
И колонна
дружно
подхватила
далась первая подвижка льда. Пере этот радостный возглас.
ход через реку закрыт. Вода прибы
С. СТРИЖОВ.
вает, уровень ее на 8 сантиметров
выше нормального.

Члены
коллекВ двадцатом — последнем туре
тива
завода имени Сталина
С.
матч-турнира на звание абсолютного
и А. Кучумова исполняют «Венгерскую рапсодию»
чемпиона СССР по шахматам на 16
Листа.
ходу закончилась вничью партия
Фото В. Романова,
Ботвинник—Смыслов. Н» 26 ходу пар
а
©---------тия Болеславский—Корее также за
кончилась вничью. Лилиенталь на
Конвертор
30-м ходу выиграл у Бондареве кого.
на Кунгурском заводе
Дома обороны
Таким образом Ботвинник набрал
На
Кунгурском
машиностроитель

в колхозах
13,5 очка, Ке-рес—11 очков, Смысловном заводе вступил в Строй действу
10, Болеславский — 9, Лилиенталь—
ЧЕРНУШКА. Готовясь к Междуна
ющих агрегатов горизонтальный кон родному пролетарскому
празднику
8,5, Бондаревский—8.
вертор. В течение 10 дней коллектив 1 Мая, осоавиахимовскиѳ организации
конверторного отделения освоил вы колхозов Чернушинского района улуч
шают оборонную работу.
пуск стандартного стального литья.
БЕСЕДА
В колхозе «Искра», ТрушниковскоДо последнего времени Кунгурский го сельсовета, правление колхоза вме
С М. М. БОТВИННИКОМ
завод завозил литье с Ленинград сте с организацией Осоавиахима отАбсолютный чемпион СССР по ского, Горловского и других заводов. крыло в специальном помещении
колхозный дом обороны, Выделены
Шахматам
гроссмейстер-орденоносец
средства на оборудование и приобреМ. М. Ботвинник в беседе с кор
тение наглядных пособий.
респондентом ТАСС сообщил:
Открыт колхозный дом обороны и
— Заполнена турнирная таблица,
в колхозе «Комбайн». В мае будет от
и теперь можно подвести итоги од
крыто еще 10 домов обороны в кол
ному из замечательнейших соревно
хозах.
ваний в истории шахмат последних
В центрах сельсоветов строятся
лет. Я смело могу утверждать, что
полосы препятствий для прохождения
по силе участников наш матч-турнир
колхозниками военной подготовки.
уступает лишь Амстердамскому матчтурниру 1938 года, где боролись 8
сильнейших
гроссмейстеров
мира.
Музей в праздники
Что же касается организации закончившегося соревнования, то оно
В дни празднования 1 Мая Моло
бесспорно далеко превосходит все
товский краеведческий музей пере
состязания, где мне
приходилось
веден на полуторасменную работу.
выступать.
С 1 мая открыт богатый отдел при
Шахматный матч-турнир был рас
роды, помещающийся в здании есте
считан на массового зрителя—люби
ственного отделения университета на
теля шахматной игры. Зритель, на
Заимке.
...
блюдая за игрой по демонстрацион
ным доскам, почерпнул много полезкого для повышения своей шахматной квалификации. Следует отмѳтить, что за границей даже крупней
шие соревнования происходят в за
лах кафе, где сама обстановка мень
ше всего способствует вдумчивой и
серьезной игре.
Оценивая спортивные результаты
Владин Кожевников — учащийся
закончившегося
состязания,
надо
X класса школы № 32 (г Моло
предостеречь от поспешных выводов,
тов) страстно любит музыку. В
которые можно сделать лишь на ос
прошлом году он окончил музы
новании
простого подсчета очков.
кальную школу.
Па спортивные
итоги участников
Фото В. Телицына.
влияет очень много факторов, не имею
щих прямого отношения к шахмат
ному искусству: неудовлетворитель
ное состояние здоровья, недостаточ
Выполнили
ная подготовка и т. д. Будет более
полугодовую программу
правильным сказать, что все 6 уча
стников соревнования играют при
ЧАД, 30 апреля. (Корр. «Звезды»),
мерно в одну силу. И те из них,
кто занял сейчас последние места, Рабочие Сарсинского стекольного за
в следующем соревновании безуслов вода встретили первомайский празд
Забота о матери
ник досрочным выполнением полуго
но могут добиться первенства.
довой
программы.
Шестимесячная
и ребенке
О торговле промтоварами
Не приходится сомневаться в силе программа выполнена еще 24 апреля
КУЕДА. Большую заботу о матери
гроссмейстера Кѳрѳса.
Он—вполне на 100,4 процента, себестоимость про
Вчера облторготдел изменил распо и ребенке проявляет наша партия и
Ж
определившийся, очень тонкий пози дукции снижена на 25 процентов.
ряжение о торговле промтоварами в правительство. В 1940 году в Куеционный шахматист,
стремящийся
Самую
высокую производитель
праздничные дни. Промтоварные ма динском районе, например, выплачена
перевести партию в русло спокойно ность
имеет бригада Лесникова, вы
газины должны будут торговать в 301 тысяча рублей государственного
го маневрирования. Я не сомнева полнившая полугодовое задание на
дни праздников обычным порядком.
пособия многодетным матерям и с
юсь, что Корес мог добиться лучших 143,6 процента, и бригада Александ
В Сочи, в санатории Наркомугля, отдыхают сейчас горняки Кизела
Горторготдел, в связи с этим из 1 января по 26 апреля этого года —
результатов, если бы он более осно рова—на 141,4 процента. Бригада тов.
и
Губахи.
На
снимке
(слева
направо):
навалоотбойщик
Гатаула
менил
свое
распоряжение
и
дал
ука

102 тысячи рублей.
вательно подготовился. Богатый опыт Хмелева при минимальном браке да
Абазулин (шахта «Капитальная № 2»), механик участка П. И. Ворон
зание торгующим организациям г. Мо- ■
М. Д. Мымрина из деревни «Урал»,
Кѳрѳса сказался в полной мере на ла 137 процентов полугодового зада
ков
(шахта
№
4)
и
забойщик
С.
И.
Чернов
(шахта
имени
лотова
производить
торговлю
про

Шагиртского сельсовета, за одиннад
финише. В последних турах он зна ния.
Сталина).
мышленными
товарами
1
и
2
мая.
Фото
Ю.
Хельмер.
цатого ребенка в 1939 году получила
чительно улучшил свое положение в
5 тысяч рублей пособия и ежегодно
турнире.
получает по многосемейности по 3
Два самых молодых участника со
тысячи рублей К. Я. Маштакова из
ревнований—Смыслов и Болеславский
деревни Натальино, Бикбардинского
—исключительно талантливые масте
сельсовета, за 7 и 8 ребенка получи
ра. Смыслов, как показали последние
Ответ Черчилля на запрос
ла 4 тысячи рублей
дни турнира, очень цепкий шахма
в палате общин
Сейчас в районе 7 постоянных
тист. Молодой москвич набрал полто
детских яслей, 5 родильных домов. С
ра очка в трех, казалось бы, проиг
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Как 1 мая в колхозах открываются на ле
ранных партиях Он играет хорошо
( Д к е в н и к военных действ
передает агентство Рейтер, сегодня то 90 детских яслей.
и энергично, но, ему еще нехватает
ответами на запросы в палате об
Германские
войска,
действующие
рохода, которые, повидимому, затону- рое продвижение германских войск сщин
опыта позиционной борьбы. Болевыступил премьер-министр Чер
продолжают,
согласно ли. Несколько английских самолетов в Кпренаике приостановлено в сославский по стилю своей игры не в Г реции,
Ответственный редактор
германского командования, сбросило бомбы на завод и железно ответствии с намеченным планом. В чилль. Черчилль отклонил выдвину?
сколько походит на Капабланку—он сводке
тое
предложение
об
обсуждении
воп

Н. П. АНИСИМОВ.
также стремится к простым, ясным продвигаться на юг полуострова Пе дорожный склад в Меппелѳ. Бомбар данное время идет борьба за Тоб роса относительно создания узкого
позициям. Болеславскому надо изба лопоннес. Германские части заняли дировке подверглись также доки в рук, который был обойден германскиГерманская
‘
явиапия
I
военного
кабинета,
состоящего
из
ми частями.
виться от одного недостатка—одно Триполис (в центральной части полу Гельдерѳ.
1 ѳрманская авиация министроВі освобожденных от миниДНЕВНИК ЗРИТЕЛЯ
образия дебютного репертуара. Кро острова). Германская авиация под
В ночь на 29 апреля крупное со усиленно бомбардирует портовые со і стерских обязанностей, и включения
вергла
бомбардировке
грузовые
и
оружения
Тобрука
и находящиеся в этот узкий кабинет таких госуме того, ему основательно следует
Театр оперы и балета, 1 мая —
единение английских бомбардировщи
поработать над концами партий. Это торговые пароходы в греческих во- ков совершило налет на Брест, где там английские корабли.
дарственных деятелей, как австра спектакль облдрамтеатра «Комедия
дах. Бомбардировке подвергся также укрываются
—его слабое место.
ошибок». 2 мая—спектакль облдрамгерманские
линкоры
0 дальнейших германских планах лийский премьер-министр Мензис.
порт Ла-Валлетта на острове Мальта. «Шарнгорст» и «Гнейзенау».
театра «Поздняя любовь». 3 мая—
в Северной Африке, пишет бюллѳБондаревский—один из наших наи
Эвакуация английских имперских
ябонем. №13, тал 9—«ЧИО-ЧИО-САН».
тень, естественно,
ничего нельзя
более талантливых шахматистов. Его войск
из Греции продолжается.
Короткие сообщения
Начало спектаклей в 8 ч 30 м. в.
сказать.
Несомненно,
однако,
то,
основная сила—очень точные расче
Война в Северной Африке стано что они вытекают из общих страте
Драматический театр. Спектакли
ты вариантов Каждую партию в тур
Венецуэльский конгресс
избрал
вится все более ожесточенной. В гических планов. Дальнейшее разви
нире ростовский гроссмейстер играл
военного и морского министра гене- музкомедии. 1 мая—«Цыганская лю
На англо-германском фронте глав районе Соллума, отмечается в ком
тие событий следует рассматривать рала Медина президентом сроком на бовь». Нач. в 9 час. в. 2 мая утро—
с полным напряжением. Бондарев- ным об’ектом налетов
германской мюнике английского командования па
ский добивается высоких рѳзульта- авиации в ночь на 29 апреля явил- Ближнем Востоке, германо-итальян под этим углом зрения.
5 лет. До сих пор пост президента «Сильва». Начало в 1 час дня. 2 мая
вечер—«Жрица огня». Начало в 9
тов, когда он физически чувствует ся английский
порт
Военный обозреватель американ с 1935 г. занимал Лопес Контрерас.
египетскую
Плимуті В ские отряды перешли
час. веч.
себя хорошо. К концу турнира
•
он, сводке германского командования со границу и продвинулись в глубь ской газеты «ПМ» утверждает, что,
очевидно, устал, и это отразилось на общается также, что бомбардировке Египта на 8—10 км., заняв, по сооб по достоверным сведениям, немцы, по
Госцирк. 1, 2, 3 мая большие
Уругвайский министр иностранных
итогах состязаний.
мал
подверглись портовый район Грейт щению агентства Рейтер, Соллум. В мимо наступления на Суэц вдоль дел Гуани отклонил новое требование праздничные представления.
У нас уже неоднократно отмеча Ярмута, один завод на восточном по сводке
германского
командования египетского побережья, повидимому, германской дипломатической миссии детский утренник. Начало в 1 час. дня.
лось, что за последние годы класс бережье Шотландии, а также порты указывается, что части германского будут наступать в глубь страны че освободить 17 немцев, арестованных
КИНОТЕАТРЫ 1, 2 и 3 мая.
игры гроссмейстера Лилиенталя зна в районе Питѳрхѳда. Бомбы были Африканского корпуса проникли в рез центральную частъ Египта.
в сентябре по обвинению в подрыв
«Художественный»
«Богдан
чительно вырос. Можно не сомне сброшены, кроме того, на некоторые районе Соллума глубоко в располо
В Восточной Африке, в Абисси ной деятельности.
Хмельницкий».
ваться, что будь Лилиенталь в луч аэродромы в юго-западной Англии. жение частей англичан, причинив им нии,
военных действий не
«МЮД»-«Златые горы».
шей спортивной форме, он добился Продолжались и операции герман новые серьезные потери. Усиливает было. активных
На строящемся авиамоторном за
Агентство Офи (Гавас) сообща
бы более высоких результатов.
ских вооруженных сил на море.
ся также и борьба за Тобрук. Гер ет, что, по сведениям, полученным воде Форда крыша для защиты от
«Горн»—«Богдан Хмельницкий».
Днем 28 апреля, передает агент манские и итальянские самолеты, го из Джибути, войска генерала де Гол бомб возводится из
железобетона
«Красная звезда»—«Дружба».
Своим успехом' я обязан в пер
ворится в итальянской сводке, вновь ля при поддержке английских мото толщиной 550 мм. Каналы для элек
вую очередь хорошей
спортивной ство Рейтер, английские бомбарди подвергли
«Пролетарий»—«Валерий Чкалов».
бомбардировке
укрепления
ровщики «Стирлинг» совершили на
будут
проложены в
ризованных частей концентрируются тропроводки
форме и тщательной подготовке.
Клуб им. Ленина. 2 мая—два дет
лет на Эмден, сбросив бомбы круп и артиллерийские позиции Тобрука. на южной границе Французского Со земле под слоем сталебетона толщи
ских спектакля кукольного театра:
Турнир закончился. Он вновь по ного калибра. В тот же день соеди Английская авиация, сообщается в мали, главным образом в районе ной в 300 мм.
«Следопыты».
казал, как высоко развито у нас нение английских самолетов атако английской сводке, бомбардирует и Дуанле (станция на железнодорожной
итальянские линии Джибути—Аддис-Абеба). Дру
шахматное искусство.
Художественная галерея. 1, 2 и 3
вало в районе голландского побе обстреливает германо
В Канпуре произошло столкнове
После первомайских праздников я режья два германских эсминца,, со войска, препятствуя их движению гие же части генерала де Голля вы ние между индусами и мусульмана мая открыта последние дни пере
возвращаюсь в Ленинград, где буду провождавших караван грузовых па вперед.
садились, как полагают, в Зейла—в ми. Ранено 6 человек. Полиция от движная выставка Государственного
Бюллетень «Динст аус дейчланд», северной части Британского Сомали. крыла огонь по толпе, ранив еще Русского Музея (Ленинград).
продолжать свои научные работы в роходов. У французского и голланд
десять человек.
Политехническом
институте
им. ского побережья были подвергнуты комментируя события на сѳверо-афМолотозсний зоосад.
бомбардировке два германских па- риканском фронте, пишет, что быст29 апреля (ТАСС).
29 апреля. (ТАСС).
I
Открыт с 10 час. до 6 час. вечепа.
М. И. Калинина.
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