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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Трудящиеся всего мира встречают 
1-е Мая 1948 года в обстановке даль
нейшего роста и укрепления антиимпе
риалистического, демократического ла
геря и ослабления сил лагеря империа
лизма и реакции.

Советский народ, который стоит во 
главе демократического лагеря, решил 
•труднейшие задачи в деле ликвидации 
последствий войны. Под руководством 
великой иартии Ленина— Сталина, прео
долевая все трудности и припятствня, 
он успешно завершает построение со 
циалистического общества я на всех 
парах идет к коммунизму.

От Калининграда до Курильских 
островов трудящиеся нашей любимой 
Родины встречают великий праздник в 
і&тановке огромного политического и 

цроизводственного иодъема, в разгаре 
борьбы за досрочное выполнение пяти
летки в четыре года.

Вся промышленность Советского Со
юза выполнила план первых двух лет 
пятилетки. По пятилетнему плану про
мышленность должна была достичь до
военного уровня производства в 1948 
году, фактически уже в четвертом 
квартале 194 7 года был достигнут 
среднеквартальный уровень промышлен
ного производства довоенного 1940 
года.

Первый квартал 1948 года ознаме
новался новыми успехами самоотвер
женного труда советских людей. По 
сравнению с первым кварталом прош
лого года, выплавка чугуна увеличилась 
на 34 процента, производство проката 
на 40 процентов, производство элек
троэнергии на 18 процентов. Валовая 
продукция химической промышленности 
выросла на 40 процентов.

Вести, идущие со всех концов на
шей необ‘ятной страны, говорят о том, 
что посевная кампания началась с боль
шой организованностью. Труженики со
ветской деревни не жалеют усилий для 
того, чтобы вырастить возможно боль
ший урожай и поднять животноводство.

Сегодня мы публикуем предваритель
ные данные‘о работе промышленности 
нашего города. Голые цифры говорят о 
том, что нервоуральцы, встав на стаха
новскую предмайскую вахту, с честью 
выполнили свои обязательства и дали 
тыеячи тонн сверхплановой продукции.

Честь и слава коллективу дважды 
орденоносного Новотрубного завода име
ни Сталина, который перевыполнил даже 
свои годовые обязательства!

Лозунг «Выполним пятилетку в че
тыре года!» воодушевляет миллионы со
ветских тружеников—рабочих, колхоз
ников и интеллигенции. Социалистиче
ское соревнование охватывает все более 
широкие слои трудящихся.

Сегодня трудящиеся нашего города, 
как и миллионы советских людей в го
родах и селах всей страны, выйдут на 
первомайскую демонстрацию с единой 
мыслью, с единым желанием, с единой 
волей: добиться еще больших успехов 
в строительстве коммунизма, выполнить 
пятилетку в четыре года!

Да здравствует 1-е Мая—день смот
ра боевых сил трудящихся всех стран!

Да здравствует великая партия боль
шевиков, партия Ленина—Сталина, за
каленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор на
ших побед!

Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина, вперед, к победе 
коммунизма!

Ш  Ж  ЯЙІ

Рис. А. Морозова. Дрессклшпе ТАСС.

Пришла весна
Елена ХОРИНСКАЯ

В зеленой хвое, дымнѳ синеватой, 
Встряхнув седые ели ото сна,
Она пришла по горным перѳнатам—  
Поротная уральская весна.
Лучом сверкнула над речным

разливом
И пронеслась потоком по хребтам, 
Прошла по влажным черноземным

нивам,
По селам и по новым городам.
Она лвгно взбиралась на стропила, 
На шатниѳ высокие леса,
И где она незримо проходила,
Ей вслед звенели громче голоса.
Я распахну окно весне навстречу 
И «здравст вуй» ей приветливо

скажу;
Я тоже песней нашу гостью встречу 
И с нею непременно поброжу

По берегам в пушистой белой пене, 
По нолеям невысохших дорог... 
Дыханье теплое земли весенней 
Ты с детства в памяти своей

сберег.

Вдали над нами птицы-новоселы 
Уже летают в небе голубом...
А маляры — народ всегда веселый, 
Насвистывая, нрасят новый дом.

Нинто сегодня не сидит на месте 
И дел, признаться, непочатый нрай. 
Пришла веена. А с ней приходит

вместе.
Своей походной легкой Пврвомай.
И первой зелени обильной данью 
Его встречают радостно всегда... 
Ведь он идет дорогой созиданья, 
Дорогой вдохновенья и труда.

ЕСТЬ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ!
Каждый из нас, где бы он ни работал, 

знает, что 1948 год— решающий год после
военной сталинской пятилетки. Поэтом}’ 
мы направляем все усилия к тому, чтобы 
в этом году работать значительно лучше, 
чем в прошлом.

В дни стахановской вахты имени 1-е 
Мая я дал слово работать за четверыі. 
Свое обязательство сдержал, выполнив в 
апреле 4 месячных задания.

За 4 месяца я закончил выполнение 
плана 16 месяцев. П. ХАМИНОВ,

токарь Динасового завода.

ПЯТЬ ГОДОВЫХ НОРМ
Участвуя во всенародном движении за 

досрочное выполнение послевоенной пяти
летии в четыре года, я уже перевыполнил 
свое пятилетнее задание.

Ч Е Т Ы Р Е Х М Е С Я Ч Н Ы Й  
П Л А Н  Д ОСРОЧНО

Вставая на предмайскую трудовую вах
ту, я решил этому радостному празднику 
подготовить достойную встречу. Работая 
каждый день за пятерых, к дню 1-е Мая 
я дал пять месячных норм.

В. В0ЙТЕНК0, 
кузнец Гологорского авторемонтного

завода.

По предварительным данным, предприя
тия союзной промышленности нашего горо
да выполнили апрельский план по валовой 
продукции на 106.7 процента.

I План четырех месяцев выполнен 25 
1 апреля.

Коллективы почти всех предприятий 
союзной промышленности, встав на стаха
новскую вахту в честь всенародного 
праздника 1-с (Лая, с честью выполнили 
свои первомайские обязательства.

Ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени Новотрубный завод име
ни Сталина (директор т. Осадчий, секретарь 
парткома т. Осинскнй, председатель зав
кома т. Кззицин) брал обязательства дать 
в этом году 3.000 тонн труб сверх плана, 
в тем числе за 4 несяца—1000 тони труб. 
За 4 месяца завод выдал сверх плана 
3.331 тонну. Это значит, славный коллек
тив дважды орденоносного заводе пере
выполнил даже свои годовые обязатель
ства. В марте н апреле завод достиг сред
немесячного уровня 1S50 года.

Динасовый завод (директор т. Барда- 
гов, секретарь партбюро т. Котков пред- 
завкома т. Емлин)выдал сверх 4-х месяч
ного плана 950 тонн динаса и 4.562 тонны 
кварцита.

Хромпиковый завод (директор т. Арефь
ев, секретарь партбюро т. Бараков, пред- 
завкома т, Будилкин) вместо обязательст
ва 360 -выпал сверх 4-х месячного плана 
364 тонны хромовых солей.

Старатрубный завод (директор т. Слепцов, 
секретарь партбюро т Бурбулис, предзгв- 
кома т. Тарасов) выдал сверх 4-х месяч
ного плана стели 443 тонн, а в апреле 
вместо 200 тонн по обязатэльстзам—303 
тонн.

Труб вместо 500 тонн по обязательст
вам за 4 месяца выдано 607 тонн, в том 
числе в апрелэ вместо 120 по обязатель
ствам— 220 тонн.

Тнтано-Магнетнтовый рудник (управля
ющий т. Казанцев, секретарь партбюро 
т. Глазк.,^. і'.нодрудкзма т. Чижов) в ап
реле выдал сверх плана 1200 тонн концен
трата, но за 4 месяца недодал 5.544 
тонны.

Из артелей промкооперации план 4-х ме
сяцев выполнили пищевая артель «Искра» 
и промартель «Искра».

Не выполнили свои обязательства трест 
Трубстрой. Металлозавод, обувная мас
терская Обллегпрома и ряд предприятий ме
стной промышленности.

Трудовой подарок
Коллектив строителей Первоураль

ского участка «Уралдомнаремонт» ус
пешно осуществляет свое обязательство 
— выполнить пятплетнее задание по 
капиталовложениям в четыре года. Ме
сячные программы заканчиваются с 
большим перевыполненпем.

Особенно успешно трудящиеся уча
стка поработали в днп предмайской ста
хановской вахты. Движимые желанием 
прпйтп к дню 1-е Мая с трудовыми по
дарками, коллектив строителей каждый 
день давал сверхплановые кубометры 
кладки. Это позволило нам добиться но
вых успехов в деле досрочного выпол
нения годового плана.

СтропгельныЗ участок 29 апреля за
кончил программу первого полугодия 
1948 года. Это наш трудовой подарок- 
дню 1-е Мая.

В днп предмайской стахановской 
вахты прославилась бригада каменщи
ков тов. Янпна. Изо дня в день кол
лектив бригады выполнял сменные за
дания по кладке на 230 и больше про
центов. По 150 процентов плана каж
дую смену давали бригады т.т. Кочева 
и Ушакова. Кузнец стахановец тов. Сы
соев апрельское задание выполнил на 
490 процентов.

В честь всенародного праздника 
1-е Мая наш коллектив пересмотрел 
своп обязательства. Трудящиеся строй
участка «Уралдомнаремонт» дают слово 
закончить план 1948 года к 31-Й го
довщине Великого Октября.

В. РУД  ОМАН, 
начальник участка «Уралдомнаремонт».
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Да здравствует наша великая Р о д и н а -  
твердыня дружбы и славы народов нашей страны!

   _ _ _    * __ _

Неутомимый рационализатор

Автогенщик Федор Алексеевич КріІ- 
вепко вполне заслуженно считается од
ним из лучших рационализаторов и 
изобретателей нашего города. Работает 
он в цехе № 9 дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени Сталина. 
Он неустанно, настойчиво совершен- 
стует технику производства, повседнев
но своими советами помогает рациона
лизаторам завода,

Федор Алексеевич принимал ак
тивнейшее участие в Первом конкурсе 
на лучшее изобретение и рационали
заторское предложение. Не менее ак
тивное участие он принимает и во 
Втором городском конкурсе. За послед
ние годы Федор Алексеевич Кривенко 
внес свыше 30 рационализаторских 
предложений, от внедрения которых за
вод получил около 2 милионов рублей 
годовой экономии.

В дни предмайской стахановской 
вахты тов. Кривенко систематически 
перевыполнял задания на своей основ
ной работе.

2 миллиона рублей годовой эконо
мии—вот подарок одного из лучших 
стахановцев Новотрубного завода Ф. А. 
Кривенко к великому празднику — 1е 
Мая.

Н а снимке: Ф едор А лексеевич
К Р И В Е Н К О .

Фото М. Просвирнина.

Передовик производства МОИ ПО ДАРИ И МАТЕРИ— РОДИНЕ
Сегодня радостный праздничный день. 

Будут играть оркестры, а на площ адь к л у 
ба М еталлургов  пойдут колонны демонст
рантов.

Самый многочисленной, несомненно, 
будет колонна нашего дваж ды  орденонос
ного завода имени С талина.

Да, именно нашего завода, так  хочется 
сказать  мне, девуш ке из далекого колхоза 
Кировской области. Ведь то, что случилось 
со мной, как и с миллионами других м о 
лодых рабочих, могло случиться только в 
советской  стране.

Мой старш ий брат Геннадий погиб в 
боях за Родину. О тец  вернулся с фронта 
больным и в н ачале 3947 года умер. Что 
было бы со мной и младшим братом, если 
бы ж или мы до революции в старой ц а р 
ской России или сейчас, скажем , в х в а л е 
ной А м ерике?  Н ас ждали бы безработица и 
нищ ега.

С овсем другое дело случилось со 
мной. Четыре года тому н азад  я приехала 
из родного колхоза в (П ервоуральск в шко- 

I лу Ф З О  № 71. Окончив его с хорошими 
I отм еткам и  стала работать на мѵфтонарез- 

ном стан ' е в цехе № 4 Н овотрубного за в о 

да. А в 1946 году я уж е впервые п о л у ч и 
ла звание лу чш ей  муфтонарезчицы города.

Вступая в социалистическое сор евнова
ние за выполнение пятилетки в четы ре  г о 
да, я твердо реш и ла  занимать первенство 
среди своих подруг. Я повысила произво
дительность труда особенно после того, 
как в наш ем муфтонарезном отделе был 
разработан стахановский план. С тех пор 
я работаю уж е по нормам 1950 года. Р е 
шением городского жюри по социалисти
ческому соревнованию за февраль и март 
этого года мне снова было присвоено з в а 
ние лучш ей муфтонарезчицы города.

О кончил Ф З О  и мой младший брат  Ва 
ся. Сейчас он работает  в цехе № 1 в а л ь 
цовщиком.

Недавно я читала обращ ение комсо- 
мольрко-молодежной бригады волочильщ и 
ков С таротрубного  завода т. Яковлева. Я 
не комсомолка, но в ответ на призыв этой 
бригады твердо  решила выполнить свою 
годовую норму к 30-й годовщине ВЛК С М  

Людмила ШУ5НИК0ВА, 
лучшая муфтонарезчица города, 
работница цеха № 4 Новотрубного 
ззвзда имени Сталина.

Коммунист Сайт М іІН Г А Л Е Е В — м а ш и 
нист дробилки „Б лэк“ обогатительной ф а б - ! 
рики  Титано-Магнетитового рудника. Н а)  
предмайской стахановской  вахте  тов. Мин- 
галеев ежедневно выполнял норму на 113 
процентов. Ф ото М. Просвирнина.

Пятилетку—в три года,
Призыв ленинградцев—пятилетку в 

четыре года!—нашел горячий отклик в 
коллективе кварцатового рудника Дина
сового завода. Среди горняков развер
нулось горячее соревнование за выпол
нение этой большой и почетной задачи.

Лично я взял обязательство выпол
нить свою пятилетнюю норму за три с 
половиной года.

В дни стахановской вахты им. 1-е Мая 
я, как и все мои товарищи-забойщи
ки, напрягал все усилия, чтобы встретить 
этот радостный день большими произ
водственными успехами. 17 апреля мне 
удалось пререкрыть рекорд забойщика 
Щербины. При норме 16, я добыл 75 
тонн кварцита, выполнив задание на 
468 процентов. 28 апреля я достиг еще 
больших успехов. Сменная норма мною 
была выполнена на 531 процент.

Сегодня—в день 1-е Мая— я даю 
слово выполнить свою пятилетку в три 
года. с. ч е р н я к ,

забойщик кварцнтового рудника Дина
сового зарода. 1

В весеннем свежем блеске \ Наш вечный, наш советский,
Живи, цвети, сияй, ~ Паш праздник— ІІервомай!
Рис. В. Иванова. (Изд. „И скусство”). Прессклише ТАСС.

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО ТРУДЯЩИХСЯ!

Советские  люди с глубоким со
чувствием относятся к борьбе тру

дящихся капиталистических стран.
Империалистический лагерь не мо

жет не ощущать общего ослабления по
зиций капитализма. Он'чувствует, что 
почва под его ногами становится все 
более жидкой и шаткой. После войны 
империалисты Соединенных Штатов 
Америки стараются протянуть свои щу- 
пальцы во все страны мира. Готовясь 
развязать войну, империалисты Соеди
ненных Штатов Амерпки развертывают 
гонку вооружений и строительство це
лой системы военно-морских и авиаци
онных баз в важнейших стратегиче
ских пунктах земного шара. Так назы
ваемые „доктрина Трумэна11 и „план 
Маршала”  направлены на закабаление 
народов Европы и Азии. Первые плоды 
этих „доктрин”  и „планов”  уже ощу
щают народы Европы. Жизненный уро
вень трудящихся после войны пони
жается даже в таких странах, как Ан
глия и Франция. Рабочие в Англии 
получают паек 200 гр. хлеба в сутки, 
три фунта картофеля в неделю и 48 грам
мов жиров в неделю.

Американская «помощь» Турции по 
доктрине Трумэна» привела турецкий

народ к тяжелому положению. Газета 
«Батан» писала недавно: «В настоящее 
время 80 процентов населения Турции 
живет в очень плохих условиях, оно 
ковыряет землю сохой и жпвет впрого
лодь». Эта же газета отмечала, что из- 
за отсутствия медицинской помощи в ту
рецких деревнях умирает 60 процентов 
новорожденных детей и 10 процентов 
рожениц.

Вот какую «помощь» оказывают 
американские империалисты турецко
му народу. Сейчас они занимаются, 
главным образом, тем, что строят в 
Турции военно-морекие и авиационные 
базы, стратегические железные н шос
сейные дороги. Они также строят 300 
новых тюрем по последнему слову аме
риканской техники.

Империалисты угнетают сотни мил
лионов людей. Они с каждым годом ту
же и туже завинчивают пресс эксплоа- 
тации. Они лпшают трудящихся послед
них остатков демократических свобод.

Усиливается борьба трудящихся про
тив империализма. Лагерь социализма

и демократии крепнет, наливается но
выми силами.

После первой мировой войны из 
системы мирового капитализма выпала 
Россия —самая большая страна в мире. 
После второй мировой войны из тисков 
империализма вырвались страны Цен
тральной и Юго-Восточной Европы. 
Здесь установлен строй народной де
мократии. Рядом с двухсотмиллионным 
народом СССР идет теперь стомиллионное 
население стран народной демократии. 
В Китае народно-освободительная армия 
освободила территорию с населением в 
170 миллионов человек.

Во всех капиталистических странах, 
в колониях и полуколониях растут ря
ды бордов против империализма. Более 
20 миллионов человек насчитывают в 
своих рядах коммунистические партии. 
Вокруг них собраны десятки и десятки 
миллионов людей, организованных в 
профсоюзы, в молодежные и женские 
организации. Коммунистические партии 
разоблачают предательские действия пра
вых социалистов, которые в угоду своим

хозяевам — капиталистам — стремятся 
расколоть рабочий класс, посеять в нем 
неверие в свои сялы. Единство и орга
низованность рабочего класса капита
листических стран растут с каждым 
днем. Вокруг рабочего класса сплачи
ваются все демократические слои насе
ления. Это—огромная сила.

В день Первое Мая трудящиеся ка
питалистических стран громко заявят 
о своей непоколебимой решимости бо
роться против капиталистического раб
ства. Этот день послужит дальнейшему 
укреплению международного братства и 
содружества трудящихся всех стран.

Каждый новый успех советского на
рода в борьбе за коммунизм воодушев
ляет международный пролетариат п 
увеличивает в нем веру в свои силы. 
Отсюда вывод: работать с еще большим 
напряжением сил, добиваться еще боль
ших успехов в строительстве комму
низма!

Да здравствует международный 
праздник трудящихся— Первое Мая!

Под руководством партии Ленина- 
Сталина—к новым победам коммунизма!
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