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Великий международный праздник
Сегодня —великий праздник тру

да, день международной пролетар
ской солидарности. Сегодня—смотр 
революционных сил трудящихся 
всего мира, выступающих за мир, 
за Советский Союз, против фашист
ского варварства, против капита
листической эхсплоатации, против 
удушения независимости угнетен
ных народов.

В этом году трудящиеся встре
чают праздник 1 мая в обстановке, 
когда всему человечеству непосред
ственно угрожает опасность новой 
мировой войны. Героический испан
ский народ самоотверженно отбива
ется от яростных атак фашист
ских интервентов, защищая дело 
всего передового и прогрессивного 
человечества. 400 миллионный ки 
тайский народ героически отста
ивает свою свободу и независимость 
от японских захватчиков. Европа 
находится под угрозой обнаглевше
го германского фашизма.

Фашистские агрессоры бешено 
готовятся к войне, готовят новый 
передел мира. Они замышляют на
пасть на великую страну победив
шего социализма—на СССР.

Многомиллионный советский на
род хорошо помнит мудрое предо
стережение вождя и учителя тру
дящихся—товарища Сталина о ка
питалистическом окружении. Со
циализм победил в нашей стране, 
но мы окружены врагами, и это 
заставляет нас быть всегда на-чеку. 
Нужно усилить и укрепить между
народные пролетарские связи тру
дящихся СССР с рабочим пассом 
капиталистических стран, всемерно 
укрплять обороноспособность Со
ветского государства—нашу Крас
ную армию, Красный флот, Крас
ную авиацию, Осоавиахим. „Нужно 
весь наш народ,—учит товарищ 
Сталин,—держать в состоянии мо- 
билигационной готовности перед 

лицом опасности военного нападе» 
ния, чтобы никакая «случайность» 
и никакие фокусы наших внешних 
врагов не могли застигнуть нас 
врасплох...»

Международный праздник 1 мая 
мы проводим в обстановке дальней
шего расцвета и под'ема всего на
шего народного хозяйства. В то 
время как в капиталистических 
странах усиливаются голод и без
работица, когда капиталистическое 
хозяйство безудержно катится к 
новому мировому экономическому 
кризису, когда фашизм несет тру
дящимся тяжелую нужду и выми
рание,—рабочий класс и колхозное 
крестьянство Советского Союза не
прерывно улучшают свое матери
альное благосостояние, поднимают 
свой культурно-политический и 
технический уровень, пользуются 
всеми благами социализма—правом 
на труд, на отдых, на образование, 
на обеспечение в старости.

Враги народа—троцкистско бу
харинские агенты фашизма—пыта
лись повернуть назад колесо исто
рии, расчленить СССР, восстановить 
в нашей стране гапитализм. Они 
навесли немалый ущерб нашему 
хозяйству, но не в состоянии бы
ли остановить его рост. Вопреки 
проискам врагов народа, вторая 
сталинская пятилетка победоносно 
завершена, СССР стал перздовой, 
культурной, могучей социалисти
ческой державой.

Теперь перед нашей страной стоят 
еще более грандиозные задачи. Го
сударственный народнохозяйствен
ный план на 1938 год предусмат
ривает большой рост производства 
во всех отраслях промышленности 
и сельского хозяйства. Достаточно 
сказать, что в итоге выполнения 
плана 1938 года народный доход 
СССР вырастет на 17 проц, в срав
нении с 1937 годои. Это значит, 

что материальное благосостояние 
трудящихся СССР поднимется еще 
выше.

Но для того, чтобы осуществить 
этот план, нужно шире развернуть 
стахановское движение, перейти от 
отдельных стахановских рекордов 
к массовому внедрению стаханов
ских методов труда, к подыму про
изводительности труда, нужно ра
ботать еще внимательнее, еще куль
турнее, еще лучше. 1938 год дол
жен стать годом полной ликвида
ции последствий вредительства. 
Враги народа пойманы и уничто
жены. Поднимем выше нашу рево
люционную бдительность, искоре
ним последствия вредительства, 
очистим нашу советскую землю от 
презренных фашистских гадов, в 
какую бы щель они ни запрята
лись.

В Советской стране слились вое 
дино две силы: народ и коммунизм. 
Все, что враждебно коммунизму, 
враждебно и народу Крепкая связь 
коммунистов и беспартийных при
дает особую силу всем начинаниям 
советской власти. Могучий сталин
ский блок коммувистов и беспар
тийных победил на выборах в Вер
ховный Совет СССР, этот же испы
танный блок победит и на выбо
рах в Верховные Советы республик

В день 1 мая особой заботой и 
вниманием окружим нашу любимую 
Красную Армию—гордость и на
дежду всей страны!

В день 1 мая еще раз покажем 
всему мвру нашу огромную любовь 
к родине, нашу беззаветную пре
данность партии Ленина—Сталина, 
нашу готовность итти до конца по 
пути, по которому нас ведет от 
победы к победе великий вождь 
народа товарищ Сталин.

Да здравствует 1-е мая—взликий 
праздник труда, день международ
ной пролетарской содидарносга!

Председатель Окружной Избира
тельной комиссии Курпаков Ни
колай Кузьмич—от коммунисти
ческой организации Облоно.

Заместитель председателя Окруж
ной Избирательной комиссии Ши
шов Кузьма Антонович—от ра
бочих 2-го старательского рудника, 
Березовского района.

Секретарь Окружной избиратель
ной комиссии Спирин Дмитрий 
Федорович—от коммунистической 
организации Ежовского района гор. 
Свердловска.

Члены Окружной Избирательной 
комиссии:

Бурундуков Виктор Констан
тинович—от рабочих, служащих и 
инженеров шахты Ла 1, Березовско
го района.

Орехова Лидия Ивановна — 
от профсоюзной организации работ

В Центральной Избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

25 апреля с.г. состоялось заседа
ние Центральной Избирательной 
комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Комиссия рассмотрела и установи
ла формы избирательных документов: 
избирательный бюллетень по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 
(светлоголубого цвета); удосто
верение на право голосования, вру
чаемое согласно ст. 16 «Положения 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР» лицам, переменившим ме
сто жительства после опубликования 
списка избирателей; конверт для 
бюллетеня; формы списков избира
телей; формы протоколов голосования 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР, которые составляются уча
стковыми и окружными избиратель
ными комиссиями; формы счетных 
листов, прилагаемых участковыми 
и окружными избирательными ко
миссиями к протоколам голосования, 
и форму удостоверения об избрании 
депутатом в Верховный Совет РСФСР.

Центральная Избирательная ко
миссия по выборам в Верховный 
Совет РСФСР установила единый 
образец избирательного ящика для 
всех участковых комиссий—дере
вянный ящик высотой в 85 санти
метров, ширина 50X40 сантиметров; 
крышка ящика подымающаяся, с 
разрезом для опускания конвертов. 
Ящик и крышка должны иметь ме 
таллические петли для опечатыва
ния.

ников Березовской школы № 1.
Рубцов Александр Нестеро

вич—от коммунистической органи
зации Арамильской суконной фаб
рики.

Буренина Любовь Васильев
на—от коммунистической и ком
сомольской организаций совхоза 
«Исток», Арамильского района.

Пролубщиков Виктор Василь
евич—от коммунистической орга
низации Иолевского района.

Пименов Павел Иванович— 
от профсоюзной организации крио- 
литового завода, Иолевского района.

Щипицин Александр Никола
евич—от рабочих, служащих и 
инженеров Сысертского механиче
ского завода.

Сурина Ольга Владимировна 
—от колхозников.колхоза «Октябрь», 
Сысертского района.

Комиссия признала необходимым 
полностью использовать изготовлен
ные по этому образцу избиратель
ные ящики для выборов в Верхов
ный Совет СССР.

В автономных республиках, где 
избираются депутаты в Верховный 
Совет РСФСР и в Верховный Совет 
автономной ССР, на каждом избира
тельном участке должны быть дна 
избирательных ящика:

а) отдельно по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. 11а этом ящи
ке должен быть наклеен образец 
конверта, утвержденного Централь
ной Избирательной комиссией по 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
и кроме того должна быть четкая 
надпись: «Избирательный ящик по 
выборам в Верховный Совет РСФСР»;

б) отдельно по выборам в Вер
ховный Совет автономной республи
ки. Иа этом ящике должен быть 
наклеен образец конверта, утвер
жденного соответствующей Централь
ной Избирательной комиссией авто
номной республики и кроме того 
должна быть четкая надпись—«из
бирательный ящик по выборам в 
Верховный Совет (название) авто
номной ССР».

Комиссия рассмотрела вопрос о 
распределении и отправке на места 
бумаги, отпущенной правительством 
для избирательной кампании, а так
же об обеспечении избирательных 
округов и избирательных участков 
всеми избирательными документами,



Герой-пограничниктов. А. П. ЧИПУШТАНОВ

Неустрашимые часовые
советских

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В день пролетарского праздника 

1-го Мая шлю я вам свой ^ комсо
мольский пограничный привет.

В этот замечательный день мне 
хочется поделиться с вами своими 
впечатлениями. Я и мои товарищи 
В. Валов и В. Охлупин служим в 
1 родековском краснознаменном 
погранотряде НКВД им. Л.М. Кага
новича. Служба в этом боевом отря
де является для нас величайшей 
честью и большим счастьем. Гро
деково—кому в нашей стране не 
известен этот самый отдаленный и 
конечный пункт на ДВК.

Старики, дети, юноши, пожилые 
рабочие и колхозники знают это ме
сто, знают героических людей-гро- 
дековцев: Агеева, Дудина, Бебсоно- 
ва, Карацупу, Чипуштанова.

Имя Валентина Котельникова, 
лучшего сына нашей родины, по
гибшего в бою с япономанчжурски
ми провокаторами и его брата Пет
ра Котельникова, вставшем на сме-

т. Платунова

Работница ремонтно-строительного 
цеха Полевского завода, диезную 
норму систематически выполняет до 

130 проц.

границ
ну убитого героя, как имена мн0. 
гих других пограничников пользу, 
ются горячей любовью и уважений 
у нашем советской родины.

Сюда, в Гродеково, со всех кон. 
цов нашей необ‘ятной страны из 
колхозов, фабрик, заводов ПрИХодЯТ 
сотни и тысячи писем, в которых 
они посылают свои приветы—свою 
горячую любовь мужественным 
гродековцам. История нашего отряда 
это красочные, незабываемые гла- 
вы, вписанные кровью в герои чес- 
кую историю ВЧК—ОГИу—НКВД.

Гродеково—это такой участок на
шей родины: отважным погранич
никам приходилось не один, а де
сятки раз отбивать наглые воору
женные наскоки японо-манчжурских 
налетчиков, но всегда и всюду в 
пургу, в трескучие морозы и невы
носимый зной, зоркие глаза, чуткий 
слух пограничников стерегли и 
стерегут спокойствие родины.

Вместе со своей погранохраной в 
передовых ее рядах шагает и наш 
краснознаменный отряд имени Ла
заря Моисеевича Кагановича. От
ряд закрепил первенство в крае, 
завоевав красное переходящее зна
мя крайкома ВКП(б).

Мы, гродековцы, клянемся дер
жать и никогда не запятнать эту 
высокую честь. Пограничники 
дальневосточных рубежей доказыва
ли и впредь докажут всем любите
лям чужих территорий, что головы 
лишится тот, кто посмеет когда- 
либо коснуться на нашу территорию.

Дорогие товарищи! Можете не 
сомневаться, что если на границе 
появится враг любой силы, он бу
дет разбит па первых же порах 
после того, как переступит нашу 
социалистическую землю.

Да здравствует наш мудрый и 
родной, лучший друг советских пог- 
райичников товарищ Сталин!

С пограничным приветом!
Пограничник Краснознамен
ного Гродековского погран 
отряда им. Л.М. Кагановича 

ДАУРЦЕВ А.

да здравствует и крепнет наша могучая родина— 
Союз Советских Социалистических Республик!

ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ В ПАРТИЮ 
ЛЕНИНА—СТАЛИНА

Больше года прошло с тех пор, | 
как Центральный Комитет ВЕП(б) 
вынес решение о возобновлении при
ема в партию. Партийные органи
зации провели немалую работу по 
выполнению указаний ЦК ВКП(б) о 
приеме лучших людей в партию.

В партию вступают ■ лучшие пе
редовые люди, беспартийные больше
вики, преданные делу партии Ле
нина-Сталина. Об этих людях 
т. СТАЛИН еще в 1935 году в бе
седе с участниками первомайского 
парада говорил:

„Большевик, это—тот, кто пре
дан до конца делу пролетарской ре
волюции. Таких много среди непар
тийных. Они или не успели всту
пить в ряды партии. Пли они так 
высоко ценят партию, видя в ней 
такую святыню, что хотят подгото
виться еще и еще к вступлению в 
партийные ряды. Часто такие лю
ди, такие товарищи, такие бойцы 
стоят даже выше многих и многих 
членов партии. Они верны ей до 
гроба“.

Вот некоторые из принятых в 
партию северской парторганизации 
за 1938 год:

Павлов К. П.—в его производ
ственной характеристике записано, 
что: «... работая на Северском за
воде в качестве начальника воору
женно-вахтерской охраны проявлял 
себя инициатором в механизирова- 
нии вооружения пожарного дела, ко
манда переоборудована с гужевого 
на автотранспорт. 'Г. Павлов явля
ется инициатором внедрения многих 
рационализаторских предложений, 
большую активность проявляет в 
партийно-массовой работе».

Т. Дьяконов—техник, член 
ВЛКСМ, сейчас т. Дьяконов избран 
секретарем комитета комсомола и но 
совместительству работает в завод
ской многотиражной газете.

Т. Позняк А. В,—зам. главно
го инженера завода, из сочувствую
щих принят в кандидаты партии. 
До этого т. Позняк работал техни
ческим директором завода и на ря
де ответственных работ.

Т. Громолин Б. К.—мастер 
мартеновского цеха, активный уча
стник в общественной работе.

Т. Трубин Н. И. из рядового по
жарника выдвинут на зав. военным 
столом.

В апреле северской партийной 
организацией принято в члены пар
тии 1, в кандидаты партии 12, в 
сочувствующие 2, а всего с начала 
года принято в партию 20 человек.

Однако рост партийных рядов в 
наших партийных организациях да
леко неудовлетворительный, в парт
организации Полевского завода в 
апреле в партию принято Б чело
век, а в парторганизациях: трактор
ной базы, Полдневой, Мраморе, Штан
говой электростанции, облторге, рудо
управлении и РИЕ‘е не принято ни 
одного человека.

Обгоняется это тем, что первич
ные организации не ведут система
тической активной работы по вовле
чению в партию передовых рабочих, 
инженеров, техников и т. д.

Одним из важнейших резервов 
роста партийных организаций явля
ются группы сочувствующих и ком
сомол, но парторганизации недооце
нивают значения этих резервов. Вот 
почему в ряде парторганизаций на
шего района в партию и группы 
сочувствующих не принято ни одно
го человека.

Перед партийной организацией 
стоит очередная задача—быст
рее покончить с недооценкой приема 
в партию. Нужно на деле помогать 
непартийным большевикам в их по
литическом росте и в осуществле
нии их желания—вступить в пар
тию Ленина—Сталина. Я. Ф-в.

. Да здравствует I мая, о
’ смотр революционных сил .!

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА !

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
О рассмотрении апелляций 

исключенных из колхозов
Ввиду наличия нерассмотренных апелляции па исключения из 

колхозов, СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б) постановили:
1. Обязать райисполкомы совместно с райкомами ВЕП(б) неза

медлительно рассмотреть, па основе постановления СНЕ Союза ССР 
и ЦК ВЕП(б) от 19 апреля 1938 года, апелляции всех исключенных 
из колхозов, решительно ликвидируя в ходе рассмотрения дел допу
щенные ошибки и несправедливое отношение к исключенным.

2. Рассмотрение апелляций закончить не позднее.. 1 ноября сего года.
3. Установить, что на заседании президиума райисполкома при- 

разборе апелляции должен присутствовать председатель того колхо
за, решение которого об исключении обсуждается,, а также пригла
шается на это заседание подавший апелляцию.

4. Личную ответственность за точное выполнение настоящего 
постановления возложить на председателя райисполкома и первого 
секретаря райкома ВЕ1Ц6).

Счастливое материнство
Советское правительство, партия 

и лично товарищ Сталин проявляют 
большую заботу о многосемейных.

Я, Храбрых М.—мать 7 детей, 
ежегодно получаю пособие' по много
семейности в 2 тысячи рублен. Е 
Великому международному праздни

ку 1-е Мая я купила своим детям 
обнов: одежду обувь и т. д.

Я благодарю товарища Сталина и все 
правительство за их помощь, нам, 
»ногосемейным женщинам, и могу 
заявить о том, что я счастливая 
1 ать Советской страны.

Храбрых М

Счастливая доля
Нет счастливей нашей доли, 
Нет прекрасней наших дней, 
Мы как чайки на просторе 
В стиле сталинских идей.

В нашей жизни море песен— 
Ераше жизнь любых цветов, 
Труд счастлив и вволю весел— 
Еаждый петь у нас готов. 

Как не петь о счастье нашем, 
Если вольно нам дышать.
Враг суров, но он не страшен— 
Мы умеем отражать.

Наша сила несдержима,
Наша сила—единство,
Наша дружба нерушима,—
В этом паше торжество. 

Некрасивых между нами 
Пет, ни белых, пи цветных, 
Все, что русский, что татарин, 
Любим мы одни других.

Инженер, учитель, техник, 
Агроном, артист, поэт, 
Сталевар, шахтер, электрик— 
Между нами грани нет.

Мир, взгляни, всмотрися зорче, 
Вместе с нами встань в ряды, 
Не стесняйся, пой же громче! 
С песней будем мы бодры.

Ярче солнце улыбайся, 
Нас лучами обнимай, 
В толщах тучи не скрывайся 
В день всемирный, Первый май!

Одобряй теплом и светом, 
Холь цветы и хлеб полей, 
Одари прелестным летом 
Мир природы—мир людей.

Лейся, песня, вдаль напевом 
Так, чтоб каждый нас слыхал, 
Впереди, направо, влево 
К нам в ряды сегодня встал!

Лейся, песня, звоном стали 
Терез горы, вдаль и ширь, 
Выделяй ты слово Сталин— 
Разнеси по свету быль!

Борисов.
Северский завод.

Орденоносец тов. К. Ф. МЕНЬШЕНИН.

СТАХАНОВЦЫ БОНДАРНОГО 
ЦЕХА

Встречаем 1-е мая новыми 
производственными победами

Счастливыедети-
Наша молодежь любит свою ро

дину, своих вождей и каждый из 
них старается внести в общее дело 
—свою долю, долю преданности и 
патриотизма к своей родине. Такие 
малыши: как пионер Рожков Витя, 
он также вносит в наше общее де
ло—социализма свою долю любви— 
он отличник, он и общественник 
хороший, Витя старается не только 
самому отлично учиться, но чтобы 
и другие ребята учились отлично, 
такие пионеры, как Воля Кивокур- 
цева, Забелина Оксана, Занадворо
ва Рая (нач. шк. ^s 1) также зас
луживают звания отличников.

Вот Ялунина Бэлла—уч-ца 2 
класса, учится по всем дисципли
нам только на отлично, в* подарок 
1 мая приготовила с девочками цы
ганский танец и т.д., Бэлла заяв
ляет так: «Я буду много учиться и 
буду инженером».

Вот ОщепковаОля—уч-ца 2 клас
са, говорит: «Яс радостью зашла 
в прошлый год в светлую, простор
ную школу, я долго думала о шко
ле и мечтала быть отличницей, я 
люблю педагогов и когда закончу 
школу буду педагогом».

Беляева Валя—уч-ца 2 класса, 
за отличную учефу в 1 классе по
лучила похвальную грамоту. Живет 
и воспитывается Валя у дяди (ро 
дителей у нее нет),,..«но я не чув
ствую себя одинокой, я живу счаст
ливо, учусь и отдыхаю, чувствую 
внимательность и чуткость не толь-

счастливой страны 
ко от дяди, но и любимого учителя 
нашего отца тов. Сталина»,—так 
заявляют наши юные ленинцы, их 
много, их не перечтешь. Ученица 
6 класса Максимова Нина также 
отлично учится, получила похваль
ную грамоту.

Стихии Генадий—пионер-отличник, 
учится в 3 классе, за отличную 
учебу в первых классах получил 
премию, его мечта: закончить учеб
ный год на отлично, он говорит: 
«Часто мечтаю я, к|гда буду кра
сноармейцем, обязательно пойду в 
первых рядах и буду вместе с то
варищами защищать границы на
шей любимой родины».

Отличник-пионер Охлупин Павел 
—ученик 3 класса, мечтает быть 
кавалеристом.

Вот перечень немногих наших 
ребят, перечислять и описывать 
каждого отличника нет возможно
стей. Эти приведенные факты ярко 
говорят, что дети Советской страны 
проводит свое детсло весело и 
радостно, что только Шившей стра
не можно любимым быж Что толь
ко в нашей стране можно полезным 
быть.

Поблагодарим, ребята, за наше 
счастливое детство любимого вождя 
тов. Сталина.

Да здравствует товарищ Сталин!
Да здравствует ВКП(б)!
Да здравствует наш непосредст

венный руководитель ленинский 
комсомол! 0. Засыпкина.

Великая Сталинская Конституция
Статья 131. Еаждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять 

общественную, социалистическую собственность, как священную и не
прикосновенную основу советского строя, как источник богатства и мо
гущества родины, как источник зажиточной й культурной жизни всех 
трудящихся.

Лица, покушающиеся па общественную, социалистическую собствен
ность, являются врагами народа.

«ри Ш1 III 
М ! !|

Социалистическая собственность священна и

неприкосновенна.
Плакат ИЗОГИЗ‘а, посвященный Великой Сталинской Конституции. 
Художественное оформление плаката худ. Перпикова, фотомонтаж 
В, Грюнталя.

От выполнения программы наше
го цеха зависит плановое снабжение 
Полевского завода бочкотарой.

Наш бондарный цех до введения 
новых методов организации труда 
установленную программу хотя и 
перевыполнял, но мы считали это 
недостаточным. Например, в марте 
наш цех плановое задание выпол
нил на 111 проц, и ио производи
тельности труда на 148 проц.

Наш лучший инициатор по внед
рению новых методов труда стаха
новец т. Моторин добился наилуч
ших показателей, сейчас весь цех 
от индивидуальных работ перешел 
на бригадную—конвейерную работу и 
теперь наш бондарный цех в целом 
ежедневно выполняет норму от 180 
до 200 проц., а вместе с^ртим воз
росла и заработная плата.

Если в марте месяце наши пере
довые стахановцы имели заработок

от 500 до 590 руб., то в апреле 
наши заработки значительно увели
чились.

Мы не только перевыполняем нор
мы выработки, нои вместе с этим 
мы производственную работу увязы
вает с хозяйственно-политически
ми кампаниями. В обеденный пере
рыв мы зачитываем и прорабаты
ваем все новости из газет, рабочие 
посещают кружок по изучению из
бирательного закона, которым ру
ководит наш стахановец т. Мото
рин.

В день выборов в Верховный Со
вет РСФСР—26 июня наши круж
ковцы все, как один, явятся к из
бирательным урнам и отдадут свои 
голоса за лучших людей нашей ст
раны.

По поручению рабочих
М. Полепишин.

Стахановцы сельского хозяйства
—„Стоит отметить хозяйственную 

заботу лучших колхозников колхоза 
«Трудовик», —так заявил председа
тель колхоза т. Еоровин. Чтобы 
выехать в поле для колхоза требо
вался большой ремонт сбруи, хому
тов, седелок, ппдетромок, гужей и 
прочего необходимого имущества, эту 
работу в нашем колхозе выполнил 
по-ударному колхозник Еостин Г.Д., 
который на день выезда в поле 
подогнал к каждой лошади требую
щуюся сбрую. Подготовкой здорово
го и сытого коня для посевной кам
пании занимались конюха: т.т. Че
репанов М., Шептаев У. и Рас- 
костов М., которые заботливо и сей
час относятся к своим обязанностям.

Еолхозник нацмен Шакиров Э. в 
колхоз вступил только в 1937 г. и 
своей дисциплинированностью пока
зал образцы колхозного труда. Со 
дня вступления в колхоз он не от

казывался ни от каких работ, он и 
па посевной, на сенокосе, на убо
рочной и на всех внутриколхозных 
работах всегда работает по-честно- 
му. Эти колхозники служат приме
ром образцовых показателей для ос
тальных колхозников, так например: 
Черепанов М. со своей семьей по
лучил в 1937 году натурой зерно
вых культур и гороху 3627 кгр., 
Шакиров Э. —2315 кгр,, Шептаев У. 
— 1730 кгр., Еостин—1670.

Старые колхозники имеют свой 
скот, коров и овец, а т. Шакирову, 
как лучшему колхознику, колхоз 
продал телку и премировал овцой. 
Живет т. Шакиров зажиточно и 
хорошо одевается. В выходной день 
он одевает чистый серый костюм, 
который куплен им на заработан
ные в колхозе деньги.

П. Коробков.

ЗАКОНЧИЛИ РАБОТУ
Парторгом райисполкома т. Шах- 

миной мне было поручено руково
дить кружком по изучению Поло
жения и Еонституции РСФСР на 
3-м участке Полевского поселка 
(уполномоченный поссовета т. Мед
ведева),

В кружке училось 35 человек, 
активно участвовали в работе круж
ка женщины-домохозяйки товари
щи; Антропова Д. Ц(, Курчавых,

|Бочкарева А. В., Бессонова Е. М., 
Шляпникова А. С,, Бажова Е. С., 
Осипова Г.И. и другие.

Работу начали с 1-го апреля, 
провели 6 занятий, проработали По
ложение и Еонституцию РСФСР, от
вет товарища Сталина на письмо 
комсомольцу т. Иванову и т. д. 28 
апреля наш кружок закончил свою 
работу.

С Евстюгин.

Еоллектив рабочих литейного це
ха добился в марте месяце первой 
производственной победы, выполнив 
производственное задание на 130,5 
проц.

В начале апреля месяца мы взя
ли обязательство увеличить свои 
успехи и работать еще лучше. Од
новременно мы вызвали на соцсорев
нование ближайших наших товари 
щей по профессии литейщиков Се
верского завода и обращались ко 
всем трудящимся Полевского района 
прийти к 1 мая с производствен
ными победами.

Наш вызов на соцсоревнование и 
обращение к трудящимся района 
еще более подняло в нас производ
ственную инициативу и в апреле 
мы работали с большим под‘емом и 
воодушевлением.

Сегодня мы рапортуем трудящим
ся нашего района о’ том, что свои 
обязательства мы выполнили.

Заканчивая апрель месяц мы 
свое производственное задание вы
полнили на 150 проц., дали цехам 
завода 40 тонн литья в месяц про
тив 26,5 т. по плану. Этих про
изводственных успехов мы добились 
благодаря развитию соцсоревнования 
и стахановского движения, все ос
новные производственные рабочие 
нашего цеха—формовщики и модель
щики являются стахановцами.

Стахановские 
- заработки

Право на труд,* отдых и образова
ние дала нам Сталинская Еонститу- 
ция и эти права наш Советский 
счастливый народ использует пол
ностью.

Но если мы посмотрим как рабо
тают рабочие зарубежных стран, то 
там такого права, какое нам дала 
Сталинская Еонституция, нет. За 
16-17 и больше часов работы вы
плачивают мизерную сумму зарпла
ты, а в нашей стране рабочий по
лучает в несколько раз больше ра
бочих зарубежных стран.

На Полевском заводе рабочие ка
мерного цеха мартовское задание 
выполняли на 113 проц., а за двад
цать дней апреля на 110 проц.

Начальник смены тов. Нюнькина 
за март заработала 900 руб., стар
ший электрик Болотов А. в январе 
заработал 540, в феврале 620 руб., 
а в марте—800 руб., камерщик 
Агафонов за март заработал 700 руб. 
и ряд других.

Это помогло нам преодолеть ог
ромные трудности в выполнении 
месячной программы — отсутствие 
доброкачественного чугуна, который 
мы заменили сбором ломи по заводу 
и лучшей шихтовкой при завалке 
в вагранку, отсутствие сухих дров 
и т. д. В апреле мы освоили от
ливку сложной детали крыльчатки 
Вакуумнасоса и дали их 2 штуки.

В настоящее время наш коллек
тив, готовясь к выборам в Верхов
ный Совет, берет обязательство и 
дальше работать по-стахановски. 
Наши лучшие стахановцы цеха бу
дут бороться в мае за то, чтобы 
получить высокое и почетное зва
ние «мастера стахановских методов 
работы».

Еоллектив цеха уже сейчас выд
вигает перед дирекцией завода воп
рос о присвоении этого почетного 
звания лучшим людям нашего про
изводства формовщикам: т.т. Сили
ну А.А., Шляпникову Г. И., Неме- 
шаеву Н.Ф., Еопытову А. С. и мо
дельщику Еалугину С.М.

Стахановский коллектив бодро и 
радостно будет демонстрировать се. 
годня в первомайских колоннах, мы 
гордимся своими первыми победами, 
празднуя великий праздник трудя
щихся 1 мая.

А. Кивокурцав

т Малафеев В.

Маляр ремонтно-строительного це
ха Полевского завода. За хорошую 
производственную работу неоднокра
тно премирован. Сменную норму си
стематически выполняет до 230 
проц.



ДВА МИРА—ДВЕ СИСТЕМЫ
С каждым днем все радостнее жить
■ В первые годы первой пятилетки безработица в СССР ликви

дирована полностью и навсегда.
♦ За годы второй пятилетки фонд заработной платы увеличился 

больше чем в 2,5 раза.
И Забойщик шахты «Серная» (Нижний Тагил) тов. Хаменко в ян

варе этого года заработал 1274 рубля, забойщик тов. Удавихип—1699 
рублей, его помощник тов. Николаев —1333 рубля. Бурильщик шахты 
имени XI годовщины Октября тов. Демин в январе заработал 1917 ру
блей, бурильщик тов. Кирсанов только за 16 смен получил 1371 рубль.

♦ За 1935 — 1936 годы советский потребитель получил от сниже
ния цен в го с у д а рс т в е пн о й, кооперативной и колхозной 
торговле 10 иллиардов рублей экономии. В 1937 году от снижения 
цен на промтовары потребитель получил еще 1,5 миллиарда рублей 
экономии. '

■ По данным Харьковского областного управления пароднохозяй- 
^Jr001,0 Учета’ в ноябре 1937 года по сравнению с этим же месяцем 
1936 года потребление 470 обследованных семей рабочих увеличилось 
таким образом: потребление муки высших сортов—на 35,2 проц., пше
ничного хлеба высших сортов—на 55, манной крупы ириса—па 67,9, 
овощей—на 52, свежих фруктов—на 204, яиц—на 62,5, молочных про
дуктов—па 19,7, сахару—на 22,6 проц, и т. д.

♦ На санаторно-курортное лечение и отдых рабочих московского 
Автозавода имени Сталина в 1937 году было израсходовано 2184 ты
сячи рублей. 4 тысячи рабочих отдыхали в подмосковных домах отды
ха, 840 человек отдыхали и лечились на курортах юга: в Кисловодске, 
Сочи, Ливадии, Железноводске.

♦ В 1937 году десятки тысяч трудящихся Белоруссии отдыхали в 
республиканских профсоюзных домах отдыха и санаториях. Только в 10 
профсоюзных домах отдыха Белоруссии провели свой очередной отпуск 
40900 человек. На организацию отдыха трудящихся Белоруссии' в 
1937 году затрачено свыше 9 миллионов рублей.

♦ 3600 днепропетровских шахтеров поедут в этом году па куро
рты и в санатории. 8148 человек проведут отпуск в домах отдыха.

♦ В 1937 году отдыхало и лечилось 48 тысяч учителей Украины 
и 22 тысячи их детей. В этом году в санаториях и домах .отдыха по
бывают 50 тысяч учителей и 25 тысяч их детей.

И Колхозники сельскохозяйственной артели «Память Ленива», 
Покрово-Марфинского района, Тамбовской области, получили в 1937 го
ду на трудодень ио 24 килограмма хлеба (по 1,5 пуда).

♦ Рыбацкий колхоз «Красный партизан», Азовского района, Ро
стовской области, получил за сданную государству рыбу в 1937 году 
свыше 1,5 миллиона рублей. Колхозники решили построить на эти 
деньги электростанцию, родильный дом, радиоузел, стадион и заложить парк.

■ В 1933 году в сберегательных кассах трудящиеся (в основном 
колхозники) Канского района, Красноярского края хранили 345.700 
рублей, а на 1 января 1938 года в кассах находится уже 1926 ты
сяч рублей.

М Колхозники сельскохозяйственной артели «Коленовка», Калипин-

06‘явления у нас
Подвесному заводу 

для работы на строительство 

требуются
каменщики, 

штукатуры,
п потники, 
маляры,

бетонщики, землекопы, 
чернорабочие и другие 

специальности

Забойщики, грузчики, 
коновозчики, чернорабочие 
для добычи мраморных блоков

ТРЕБУЮТСЯ
Полеве,кому мраморному 

р у до jправлению

В Полевскую городскую 
пожарную команду НКВД 

требуются бойцы
Штанговой электростанции

ТРЕБУЮТСЯ 
слесаря, кочегары и 

чернорабочие.

Об‘явления за 
границей

СТОПРОЦЕНТНЫЙ 
МУЖЧИНА 

жаждет познаномиться 
с красивой шетенной. 
Цель—пока исключительно све 

тлое знакомство. Прошу только 
интеллигентных женщин присы
лать свои адреса для „Адама“.

ского района, Калининской области, тов. 11. Савельев пишет в «Прав-
ду» (8 января 1938 года):

«Колхозный строй навсегда избавил пас от нужды. Я не думаю 
теперь о куске хлеба. Мои дети не знают, что такое тюря.
году я с семьей получили 230 пудов хлеба, 1,5 тысячи пудов кар
тофеля, 350 пудов овощей, не считая урожая с приусадебного уча
стка. В личном пользовании—племенная'корка, дающая 2800 литров

Симпатичная брюнетка
не имеет знакомых. Ока умира

ет от любой к танцам и кино. 
Если кто-нибудь из благородных 
молодых людей хочет быть ее 
спутником, пусть напишет мглое 

письмо для „Елены 3.“

В 1937

молока в год, овцы, 3 поросенка, третьего недавно зарезал. Мясо и 
молоки едим круглый год.

Семья у меня состоит из 5 человек. Сын служит в Красной Ар
мии. Дочь учится в 9-м классе средней школы. Второй сын живет до
ма, работает в колхозе. Продуктов у нас столько, что за 3 года не 
с‘ешь...

Времени сейчас свободного много, читаю книги, газеты. Живем 
хорошо и поем новые песни, полные радости и веселья, поем про 
свою счастливую жизнь, про большевистскую партию, про творца кол
хозов— великого товарища Сталина».

■ За полтора года, с 27 июня 1936 года до 1 января 1938 го
да, советское государство выплатило 1177,9 миллиона рублей пособий 
многодетным матерям.

Непрерывно растет сеть детских учреждений. В Советской стране 
в 1937 году имелось 4175 детских консультаций, 81,5 тысячи коек
в родильных домах и больницах, 627800 коек в 
1509 детских молочных кухонь. В царской России 
консультаций, около 7 тысяч коек в родильных 
550 мест в яслях.

■ По предварительным данным Центрального

постоянных яслях и 
было всего лишь 9 

домах и больницах,

управления народно
хозяйственного учета Госплана СССР (опубликованным 2 марта 1938 
года), число родившихся в 1937 году по сравнению с 1936 годом
увеличилось па 18 проц. Число умерших в прошлом году по сравнению 
с 1936 годом сократилось на 2,6 проц.

В результате увеличения рождаемости и снижения смертности при
рост населения Советского Союза в 1937 году был выше прироста в 
1936 году на 43—44 проц.

♦ В 1937 году в Москве родилось 135.848 человек—в 2 раза 
больше чем в 1936 году. Смертность в 1937 году уменьшилась по 
сравнению с 1913 годом в 2 раза.

Мир нужды, нищеты, голода
И По официальным, значительно преуменьшенным данным, в 32 

капиталистических странах уже в 1936 году насчитывалось 20,5 мил
лиона безработных.

♦ За время с 1932 по 1936 год включительно заработная плата 
в Германии с учетом роста налогов и сборов снижена па 32 проц.

И Польская газета «Нова правда», описывая положение рабочих 
па мелких текстильных фабриках Лодзинского района, 
рабочие не получают отпуска и работают по 12 часов 
ловиях. Заработки колеблются от 50 грошей (польский 
копейке) до 2 злотых (2 рублей) в день.

♦ По данным бюллетеня «Дейче информационен», 
на основании официальной германской статистики с апреля 1933 года 
по сентябрь 1937 года, цепы на предметы первой необходимости 
росли на 24,2 проц.

сообщает, что 
в ужасных ус- 
грош равен I

состйежнным .

вы-

■ В американском журнале «Керрент истори» напечь таны 
ма безработных, адресованные президенту. Вот одно из них:

«Я обратился в бюро помощи безработным с просьбой п]

пись-

сста
вить мне какую-нибудь работу или выдать продукты. Мне отк- .л на 
том основании, что я долгое время не проживал в этом штате, хотя я > 
все время работал в дальнем районе нашего же штата на жроительс г- 
ве дорог. Я четыре дня пе ел, потом пошел в комитет по выдаче по-
собий. Мне опять ничего пе дали. Я вернулся домой и сказал жене, 
что мы остались ни с чем. Жена пошла просить милостыню и при- . 
несла немного еды. Я у нее не захотел взять то, что она получила 
таким способом. Но я был ток голодеп, что вынужден был 
принять. Я поймал кошку моего домовладельца и свернул
Голову я закопал, кошку ободрал, сварил и с‘ел. На вкус 
ничего. Па другой день мне стало плохо, по не столько от 
с^ел кошку, сколько от мысли до чего может довести меня

Общество защиты животных от дурного обращения

что-то пред- 
ей голову, 
это было

того, что я 
голод.
привлекает

меня к ответственности. Мне это кажется странным. Пожалуйста, как- 
нибудь помогите мне».

♦ В январе 1938 года талантливый венгерский художник Дежо | 
Цыгань в отчаянии от непереносимой бедности и нужды убил всю свою 
семью, а затем покончил жизнь самоубийством.

♦ В начале января 1938 года австрийская газета «Дер эстер 
рейхер» опубликовала письмо батрака, который так описывает беспо- • 
щадную эксплоатацию трудящихся в Германии: «Обязывают подписать 
контракт па год работы, и в случае, если из-за невозможных условий 
батрак пе выдержит года, его отправляют на 3 месяца в концентра- . 
циоппый лагерь. Обращение с батраками настолько грубое, что многие
бежали

налогов 
против

водство

в Австрию, а одна работница покончила самоубийством».
По румынской статистике, количество проданных за неплатеж 
и долгов крестьянских хозяйств возросло в 1936 году до 5997 

1322 в 1933 году. Сейчас положение еще хуже.
Польский крестьянин из Подгаецкого уезда (Тарнопольское вое-
Западной Украины) пишет в своем письме:

<В пашей деревне на 60 хозяйств только 2 хозяйства пе обреме
нены долгами и обеспечены хлебом. Остальные йрестьяне—это просто

господин в возрасте 50 лет |
ученый

ищет какой-либо работы 
здесь или в от'езд.

[ бал соломенных вдов й
дамы бесплатно- ||

Кан надо целовать?
Поцелуй—это тоже искус
ство и требует изучения.

Тому, кто умеет во-время 
поцеловать,открываются са
мые неприступные сердца. 
Итак, непременно прочтите эту 
поучительную и веселую книгу, 
которую можно выписать в изда

тельстве Шварц.

Вы несчастливы? X» 
с мадам Мэй, талантливым ме

диумом.
Дает правильные предска
зания и помогает в любви, 
в заключении браков, в 
разводах, в делах и при 

поисках кладов.
Ручается за то, что вы 

будете удовлетворены.
Советы дает ежедневно.

Принимает также и негров.
(Ив книги “День мира,).

Сталинская Конституция—итог борьбы и побед 
Великой Октябрьской Социалистической

Революции. Да здравствует Конституция побе- 
(дившего социализма^! подлинного демократизма!

нищие, у которых нет ни пищи, ни одежды. Тем, 
нашей деревни, следовало бы самим в пей немного 

Крестьянин Краковского воеводства пишет: 
«В деревне у нас горе. Хлеба мы уже давно 

почти в каждой хате. Урожайность плохая из-за

кто решает судьбы 
пожить».

пе ели. Туберкулез 
отсутствия искусст-

венных удобрений. Люди, особенно дети, выглядят, как после тифа или 
другой тяжелой болезни: бледные, слабые. Плохо у нас, очень плохо».

♦ 19 декабря 1937 года польская газета «Роботлик» писала:
«По крайней мере, четвертая часть населения Полыни не может 

наесться досыта. Пятая часть нс умеет пи читать, ни писать. Около 
миллиона людей пе учится в школах».

В Американский журнал «Литерери дайджест» в начале марта 
1938 года сообщал, что от плохого ухода за беременными ежегодно в 
США умирает при родах 150 тысяч женщин и новорожденных. Больше 
всего женщин умирает при родах от разного рода инфекций (заражений).

Ежегодно 40 тысяч матерей рожают без всякой врачебной помощи. 
Огромное количество американских женщин прибегает к помощи пови
вальных бабок, которых насчитывается в стране 30 тысяч. На всю 
страну имеется одна школа по подготовке акушерок.

В Польский сенатор Эверт недавно сообщил, что в Польше насчи
тывается около миллиона больных туберкулезом. На Полесье и в Ново- 
грудеиском воеводстве есть целые деревни, в которых 90 проц, насе
ления больны туберкулезом. На 10 тысяч жителей в Польше приходит
ся лишь 3,5 врача. Около одной трети грудных младенцев в Польше 
умирает в первые месяцы после рождения.

♦ По заявлению министра здравоохранения Югославии Цветкови. 
ча, смертность среди грудных младенцев в Югославии достигает 20 проц.

ТОВАРИЩИ КОМАРОВ, ФАЛЬСКАЯ, 
БУСЫГИН ВОССТАНОВЛЕНЫ В ПАРТИИ

Решением бюро и пленума Полев
ского РК ВКП(б) от 4-XI-37 г. за 
нарушение устава партии исключен 
из членов ВКП(б) Комаров Иван 
Гаврилович. Решением Свердловско
го Обкома Комаров в партии восста
новлен. На непартийный поступок 
Обком ВКП(б) т. Комарову указал.

Решением бюро и пленума Полев
ского РК от 18-1-38 г. за связь с 
врагами народа иск лючена из партии 
Фальская А. А.

Партколлегия КПК по Свердлов-

ской области данное решение отме
нила—Фальская А.А. в партии вос
становлена.

Решением бюро и пленума Полев- 
ского РК от 17-1-38 г. за развал 
работы, очковтирательство, за зажим 
самокритики, за отрыв от парторга
низации исключен из членов ВКП(б) 
Бусыгин Иван Иванович.

Решением Обкома от 9-III-38 г. 
решение Полевского РК отменено— 
Бусыгин в партии восстановлен.

Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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