
г А ь О Ъ ■ г с МММ - ; .«ирдлолс* о^хем пипе L
О Т ß « Л Л < Ч й Т И и и 3£ А Т £ ЛЬС
1.12 33* “ Да

революционных сил рабочего
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПЕРВОЕ МАЯ
Пятьдесят лет назад, 1 мая 1890 

года, в крупнейших городах Европы 
была впервые отпразднована проле
тарская, маевка. На красных зна
менах рабочих демонстраций был 
вачертан боевой революционный ло
зунг: «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!»

«Зрелище сегодняшнего дня,— 
писал участник первой маевки 
Фридрих Энгельс,—покажет капи
талистам и землевладельцам всех 
стран, что пролетарии всех стран, 
сегодня действительно соединились.

О, если бы Маркс был теперь 
рядом со мной, чтобы видеть это 
собственными глазами!»

Уже полвека празднуют пролета 
рии день I Мая.

Великую идею солидарности ра
бочих не могли убить ни полицей
ские репрессии, ни предательства 
и измены социал-оппортунистов. 
Первомайский праздник стал симво
лом освобождения труда и человека, 
символом свободы, которую несет 
всему человечеству рабочий класс.

Прообразом свободного, коммуни
стического общества для всех наро 
дов является Союз Советских Социа
листических Республик. В нашей 
стране победили великие и благород
ные идеи социалистической револю 
ции, они стали чудесной явью на
ших дней. На улицах и площадях 
городов и деревень Советского Союза 
сегодня под первомайскими знаме
нами выступают люди, ставшие 
полновластными хозяевами своего 
труда и всех богатств, создаваемых 
ими.

Праздник 1 Мая—день учета 
успехов и достижений нашей стра
ны. По хорошей советской традиции, 
в этот праздничный день наше вни
мание сосредоточивается и на оче
редных задачах. Работать завтра 
лучше чем сегодня, поднимать 
производительность труда, беречь 
советское добро, крепить политиче
скую и хозяйственную мощь родины, 
крепить ее оборону—к этому при
зывают лозунги нашего первомайско
го праздника.

Пятидесятую маевку трудящиеся 
всего мира встречают в обстановке 
второй империалистической войны. 
Бремя этой войны, затеянной в ин
тересах банкиров и пушечных коро
лей, легло на плечи рабочих и 
крестьян капиталистических госу
дарств, Война обнажила звериное 
лицо капитализма, она сопровождает
ся свирепым походом реакции на 
рабочий класс и трудовое крестьян
ство, ростом политических притес
нений, повышением рабочего дня, 
снижением материального уровня

Трактористы выполняют свои обязательства
Трактористы отряда № 8 Сысерт- 

ской МТС, работающие в Раскуи- 
шенслои колхозе, тов. Верещагин 
Г. и Бабин, включившись в пред
майское соревнование, свои обяза
тельства перевыполняют.

Так, например, тракторист тов. 
Верещагин вспахивает за смену по

здравствует 1-е мая—боевой смотр

трудящихся. И все это для насыще 
ния жадной утробы капиталистов и 
помещиков!

1 Мая—интернациональный день. 
Советские люди, верные пролетар
скому интернационализму, близко 
принимают к своему сердцу тягост
ную жизнь, на которую обречены 
сотни миллионов трудящихся и их 
семьи в капиталистических странах. 
В день 1 Мая мысли и чувства 
советских людей со всеми труже
никами и угнетенными, в какой бы 
стране они ни были, к какой бы 
расе и нации они ни принадлежали. 
В этот день наши мысли и чувства 
со всеми, кто борется за человече
ские и гражданские права, кто бо
рется против капитализма, за социа
листическую революцию.

Советский Союз дал блестящий 
образец выполнения своего интерна
ционального долга, освободив трудя
щихся Западной Украины и Запад
ной Белоруссии от гнета польских 
панов и приняв освобожденных 
братьев в свою семью. Это большая 
историческая победа нашей страны, 
поднявшая и упрочившая ее вес, ее 
авторитет во всем трудовом мире в 
глазах всех угнетенных и порабо
щенных капитализмом пародов.

В день 1 Мая на всех рубежах 
Советского Союза царит мир. Мудрой 
политике Центрального Комитета 
ленинско-сталинской партии и со
ветского правительства мы обязаны 
победами на фронте борьбы за мир, 
за культурную и зажиточную жизнь, 
за безопасность границ нашей роди
ны. Как никогда, крепка сейчас 
наша страна, как никогда, сплоче
ны народы Советского Союза вокруг 
большевистской партии, вокруг ве
ликого Сталина.

Мы заняты мирным творческим 
трудом, но зорко следим за всем, 
что происходит на наших границах. 
Никакие случайности не застанут 
врасплох нашу страну, нашу Крас
ную Армию!

Сейчас, когда капитализм пытает
ся втянуть в орбиту войны новые 
миллионы людей, Советский Союз— 
единственная страна, стоящая на 
страже мира, проводящая последова
тельную мирную политику. Все, 
кому дороги подлинные интересы 
человечества, интересы мира, с на
деждой смотрят на наше социали
стическое государство, отечество 
трудящихся всего мира.

В день 1 Мая властно прозвучит 
над материками боевой, мобилизую
щий клич.

—Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь !

7, 30 гектара вместо 6, 60 га, а 
тов. Бабин вспахивает по 8, 5 гек
тара.

Тракторист тов. Чернышев М. Л. 
на тракторе ЧТЗ при норме 12 
гектар культивирует по 14 гектар 
и больше.

-Награждены -—
лучшие люди завода

За лучшие образцы стахановской работы Народный комиссар Цве
тной металлургии СССР тов Самохвалов 20-го апреля наградил ра
ботников Полевского криолитового завода.

Одиннадцать человек награждено значком „Отличник социалистиче
ского соревнования цветной металлургии“. В числе награжденных 
лучшие люди г «в<ла, товарищи: Пермяков С. Н.—секретарь парт
бюро, Мякишев Н. Д.—мастер котельщик, Шибаева К. И.—камер- 
щица, Фарнин А. И.—башенщик, Барламаев Н. И.— старший ра
бочий, Фальский Ф. Г.—директор завода, Ощепков А. Н., Кашин 
ф. г.— старший варщик, Почивалов В. П.—главный инженер заво
да, Хавес С. Я.—зам. директора, Лодейщиков П. В.

Похвальным листом наркомцветмета награждено 17 человек: 
тт. Ломанисочко П. Е., Старков П. А., Поздеев Н. В., ШахминМ. С., 
Сипайлов В. П., Чердынцев И. Е., Старцев Г. С., Замятин А. А., 
Гулько Я. П , Вахонин И. И., Попов М. И., Лоскутова М. С., Сид- 
тиков, КассинП.А., Павлов А.Ф., Воронова М. М. и Живодеров Т. Н.

Коммунисты и комсомольцы в авангарде 
лредмайского соревнования

Рабочие, служащие и ИТР солево
го, печного отделений и флотфабри- 
ки криолиторого цеха встречают день 
1 мая производственными успехами. 
Апрельский план по солевому отде
лению выполнен по фторалюминию 
25-го и по фторнатру 27 апреля, по 
печному отделению на 28 апреля 
план выполнен на 108 проц, и по 
флотфабрике 28 апреля.

Авангардную роль в предмайском 
соревновании по выполнению произ
водственной программы занимают 
коммунисты и комсомольцы.

Член ВКП(б), старший сушиль
щик солевого отделения т. Канда
лов апрельский план по фторалюми- 
нию выполнил на 113 проп., в от
дельные дни (6-25 апреля) его 
производительность достигла 265- 
283 проц. От 200 до 300 проц, 
дает выполнение плана коммунист- 
рабочий по очистке ловушек т. Не- 
мешаев. Начальники смен, комсо
мольцы тт. Крохин и Лобанов не
смотря на значительные простои, 
имевшие место в солевом отделении, 
цеховой план по условному криолиту 
выполнили на 100 проц. Прекрасно 
работает член ВКП(б), начальник 
смены печного отделения т, Ощеп
ков А. Н., его смена апрельский 
план по плавиковой кислоте выпол- 

нига 28 апреля на 109 проц. Не
плохо работает смена коммуниста 
Юшкова, занявшая первенство в вы
полнении апрельской программы по 
флотфабрике.

С хорошими показателями к дню 
1 мая пришли рабочие, ИТР и слу
жащие фтористого цеха. Лучшие 
образцы в выполнении плана дает: 
член ВКП(б) сменный техник т. Мед
ведев, он добился того, что его сме
на систематически выполняет план 
от 100 до 160 проц., смена из 
отстающих стала передовой. Хорошо 
работает смена комсомольца, техни
ка т. Аржерусова, которая из меся
ца в месяц выполняет нормы свыше 
150 проц.

Следуя примеру коммунистов, бес
партийные большевики дают высо
кие показатели производительности 
трудя, например, смена техника 
т. Варламова (фторцех) системати
чески выполняет план свыше 160 
проц., стахановец варщик т. Сама- 
гулин дает выполнения от 170 до 
200 проц., старший сушильщик 
т. Хамзин выполняет план до 200 
проц, и т. д.

Такова роль партийных и беспар
тийных большевиков Криолитового 
завода в предмайском соревновании.

Иванов.

класса!
Поезжай 

за моря-океаны
Поезлсай за моря-океаны
И над всею землей пролети:
Есть на свете различные страны, 
Но такой, как у нас, не найти. 
Глубоки наши светлые воды, 
Широка и привольна земля, 
И гремят, не смолкая, заводы, 
И шумят, расцветая, поля.
Каждый день—как подарок нежданный 
Каждый день—и хорош и пригож...
Поезжай за моря-океаны, 
Но богаче страны не найдешь. 
Чутким сердцем гс мудрой рукою 
Нам великая дружба дана, 
И живут неразрывной семьею 
Все народы и все племена.
Все они, словно братья желанны,
Всем просторно расти w цвести...
Поезжай за моря-океаны, 
Но дружнее страны не найти. 
Знамя наших побед боевое 
Люди славят на всех языках, 
Солнце нагией страны золотое 
Светит-греет во всех уголках. 
Наши звезды, сквозь ночь и туманы, 
На земле отовсюду видны...
Поезжай за моря-океаны, 
Но светлее не сыгцешь страны.
Пусть же враг у границы не бродит,— 
Он по нашей земле не пройдет— 
Ни оттуда, где солнце заходит, 
Ни оттуда, где солнце встает.
Для загциты ее, для охраны
Соберется несметная рать...
Поезжай за моря-океаны,
Но сильнее страны не сыскать, 

М. ИСАКОВСКИЙ.

ПОДАРОК 
ПЕРВОМАЙСКИМ

ТОРЖЕСТВАМ
Широко развернулось массовое со

циалистическое соревнование в честь 
празднования годовщины первомай
ских торжеств по всем участкам 
Сысертского приискового управле
ния «Уралзолото».

Рабочие-старатели, включаясь в 
соревнование, брали на себя обяза
тельства добиться выполнения и пе
ревыполнения плава золотодобычи.

Передовая старательская бригада 
Кособродского участка бригадира 
тов. Зюзева И В., беря на себя 
обязательства перевыполнить ап
рельскую программу досрочно, иа 
деле доказала выполнение взятых 
обязательств. Бригада тов. Зюзева 
апрельскую программу по золотодо
быче перевыполнила к 25 апреля, 
дала производительность труда до 
200 проц.

В борьбе за переходящее красное 
знамя старательский участок Косого 
Брода в целом план золотодобычи 
перевыполнил к 25 апреля.

На основе предмайского социали
стического соревнования значитель
но улучшил свою работу Красногор
ский участок. Апрельскую програм
му также перевыполнил к 25 ап
реля и вырастил новых стаханов
цев, ударников.

Члены коллектива № 1 (пред, 
т. Ожегов, забойщик т. ШишкинВ., 
каталь т. Дубов и слесарь т. Ла
пин А), ранее не выполнявшие 
своих заданий, сейчас взятые обя
зательства выполняют и дают про
изводительность труда свыше 150 
проц. В день Первого мая коллек
тивом данные товарищи представле
ны к премированию.

Повысили производительность тру
да стахановцы Красногорского уча
стка забойщики: тт. Путилов П., 
который дал производительность 
труда на 162 проц., Сухарев, 
Быструшкин—на 154 проц, и 
Седов А.—на 150 проц.

Неплохо работают и каталя: тт. 
Нигаматулин К., Склюев А., 
Валиулин, Жемалдинов С., в 
апреле производственную программу 
выполнили свыше чем на 150 процен
тов. Солодилова,
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Многомиллионной армии стахановцев промышленности,
транспорта, торговли, сельского хозяйства, знатным людям 

нашей страны—большевистский привет!
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО

Взятое социалистическое обязатель
ство в предмайском соревноеавии 
перевыполнить апрельский производ
ственный план по добыче мрамор
ного бута рабочие мраморного карь
ера выполнили с честью.

Первенство в соревновании заняла

НА СНИМКЕ: Секретарь парт
бюро Криолитового завода т. Пер
мяков Степан Никанорович, наг
ражденный значком „Отличник со
циалистического соревнования цве- 
тнойЦметаллургии“.

Будем работать по-стахановски
В прошлом году отделение фтор- 

црисадки Криолитового завода си
стематически не выполняло произ
водственной программы. Подтянуть 
отстающих, помочь всем рабочим 
научиться работать по-стахановски— 
вот что присадчики решили, когда 
дирекция обратилась к ним. Лучшие 
люди коллектива заявили о своей 
готовности выполнить производствен
ную программу.

Лучшие стахановцы и весь кол
лектив отделения, выдвинувшие это 
предложение, от слов перешли к 
делу. Наш коллектив с января си
стематически перевыполняет произ
водственную программу. Например,

Otaw оерехомщее ноле ям получил ваш пайон
27 апреля состоялось совещание 

финансовых работников района, на 
котором был заслушан доклад зав. 
райсберкассой тов. Чебыкина о 
выполнении финансового плана за 
первый квартал 1940 года по зай
му и вкладам.

Финансовый актив и работники 
района, на основе широко разверну
того социалистического соревнования, 
добились в первом квартале высо
ких показателей в работе и выпол
нили финансовый план по вкладам 
на 168,8 проц., по займу на 102,8 
проц., этим самым заняли одно из 
первых мест по Свердловской обла
сти.

На основании решения обкома 
союза финбапковских работников и 
областного управления сберкасс за 
достигнутые успехи в деле выпол
нения финплана присутствующие 
представители на совещании от об
ластных организаций тт. Дубовиков 
и Пьянков областное красное пере
ходящее знамя передали нашему 
району.

Принимая красное переходящее 

бригада тов. Петухова, выполнив 
план апреля на 191 проц , за ней 
следует бригада тов, Иванова, вы
полнившая месячное задание на 168 
проц, и бригада тов. Беспамятных, 
давшая выполнение месячного дла- 
на на 120,5 проц. В. Борисов.

Организатор 
производственных 

побед
Два года работает в листопрокат

ном цехе Северского завода тов. 
Захаров Михаил Федотович. 
За это время он себя проявил как 
хороший производственник и выде
лился до старшего вальцовщика— 
руководителя смены.

Не было ни дня, чтобы Михаил 
Федотович со своей бригадой не вы
полнил норму. Особенно высокого 
производственного под'ема бригада 
тов. Захарова добилась в предмай
ском сорев ковании.

Вставая на сталинскую вахту в 
честь 1 мая, с 20 апреля его сме
на дает минимум 125 проц, нормы 
за каждые сутки.

Небывалого рекорда в цехе тов. 
Захаров достигнул ц7 апреля, дав 
стране за 6 часов 405 пакетов про
ката или 1620 листов железа.

Эта производственная победа,— 
заявляет Михаил Федотович,—будет 
моей сменой закреплена и в буду
щем. Медведева.

за январь мы имеем выполнение 
производственной программы на 
ИЗ проц., за февраль и март име
ем выполнение на 150 проц.

В честь Первого мая наш коллек
тив досрочно—к 24 апреля выпол
нил производственный план. Первое 
мая мы встречаем выполнением 
апрельского плана на 165 проц.

Первый месяц второго квартала 
показал, что у нас есть хорошие 
кадры, способные добиться выполне
ния пятилетки по росту производи
тельности труда в четыре года.

Отмечая Первое мая, мы обещаем 
майский план выполнить к 20wMafl 
и этого мы добьемся. ЦОЙ.

знамя, коллектив финбанковских ра
ботников и финансовый актив райо
на обязался не снижать темпов в 
своей работе, еще шире развернуть 
социалистическое соревнование и за 
Полевским районом областное пере
ходящее заамя закрепить на долгие 
годы. Коллектив решил финансовый 
план 2 квартала выполнить к пер
вой годовщине выборов в Верховный 
Совет РСФСР, т. е. к 24 июня 
1940 года.

Отметив исключительные заслуги 
и активное участие в выполнении 
финансового плана 1 квартала, на 
совещании премировано ряд товари
щей финансовых активистов, как 
например: тт. Пермикина —Мра- 
морский с-совет, Талашманов— 
райпромкомбинат, Онучина, Тито
ва— Кургановая и другие, всего 
выдано премий на сумму 1400 руб.

Премированные товарищи взяли 
на себя индивидуальные обязатель
ства—еще лучше работать, не успо
каиваться на достигнутых успехах, 
добиваться новых побед в борьбе за 
финансовый план. М. Контеев.

Знамя победы
Здравствуй! Советское красное знамя — 
Символ победных боев.
Крепость могучая нашего края, 
Сила и гордость бойцов. *

В трудных боях за отчизну родную 
Красная Армия шла на врага.
Знамя свое сквозь тайгу, сквозь густую 
Грудью своей пронесла.

Слава героям, бойцам за свободу, 
Слава бойцам РККА.
Вновь над врагом, одержавшим победу, 
Силой штыков и огня

Славьте-же тех, кто за счастье народа, 
Грудью отважно шагает вперед 
Тех, кому дорог народ и свобода 
Тех, кто без страха в атаку идет.

Мы не хотим воевать с капиталом 
Наша политика—мир.
Слушаем призыв советских маршалов, 
Если враги нападут—не сдадим.

Красноармеец ИВАНОВ К.И.

С красным 
знаменем 
в руках

За перевыполнение произ- 
водственвого плана, за значительное 
снижение расходных коэфициентов 
по сырью, азотной кислоте и за 
снижение себестоимости продукции 
на 11 проц, коллективу рабочих 
камерного цеха Криолитового завода 
присуждено общезаводское красное 
переходящее знамя.

Развертывая социалистическое со
ревнование на достойную встречу 
первомайских торжеств выделились 
в шеренгу передовых лучшие люди 
цеха: тов. Лоскутова М. (смен
ный техник) выполнила производ
ственное задание апреля на 29 чис
ло на 108 проц., камерщик ее сме
ны тов. Шибаева К. И. успешно 
совмещает профессию лаборанта. 
Тов. Шибаева награждена значком 
„Отличник социалистического сорев
нования цветной металлургии“. Смена 
тов. Валова В. И. выполнила ап
рельский план па 111 проц.

За достигнутые образцы социали
стического отношения к труду кол
лектив камерщиков в первомайской 
демонстрации займет почетное место 
в передовой колонне со знаменем в 
руках, со знаменем победителей в 
социалистическом соревновании.

Нач. цеха А. РЫБНИКОВ.

НД СНИМКЕ: Директор Крио- 
литовогоЗДзавода Федор Гри
горьевич,. Фальский, награжденный 
значком „Отличник социалистиче
ского соревнования цветной метал
лургии“.

“Блюменфельд Хэрш Моисе
евич поступил в листопрокат
ный цех Северского завода 
в январе месяце текущего го
да. С ним вместе сюда же 
поступила и его жена Поля 
Юткович.

Никогда в жизни не прихо
дилось не только работать, но 
п видеть металлургический 
завод, да и много-ли их было 
в бывшей панской Польше 
—исключительная редкость.

Хэрш и Поля, придя в цех 
социалистического предприя
тия, быстро проявили свои 
способности. Хэрш пошел па 
раздирку, а Поля на разве
ску листов.

Это был январь, а в фев
рале Хэрш пошел к машине, 
на ножницу—листы обрезать.

Вскоре Хэрш решил пойти 
к стану, на горячий передел 
—листы катать.

За самый короткий проме
жуток времени Хэрш освоил 
квалификацию застановщика 
и стал'работать самостоятель
но, в связи с чем значительно 
вырос его заработок.

Но и на этом Хэрш не ус
покаивается, он пытает свои 
силы получить квалификацию

Письмо бывшего безработного 
Западной Украины

Невольно вспоминается жизнь в 
панской Польше. Ни в детские, ни
в юношеские годы я не мог не 
только получить образование, но и 
работы. Для того, чтобы учиться 
на родном еврейском языке, нужно 
было платить польским папам по 
30 златых (рублей) за каждый ме
сяц. А где же такие деньги могли 
взять мы, безработные? За малей
ший протест против польского гне
та, нас, бедняков, бросали в веч
ные тюрьмы. Например, за то, что 
я промолвил в среде молодежи о по
беге в Советский Союз, меня сосла
ли на каторгу на 10 лет.

Долгие годы я ожидал освобожде
ния. Настал радостный день. Бла
годаря Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и советского правительства 
осуществилась моя многолет
няя мечта—жить радостно и 
счастливо в социалистической 
стране.

И вот с февраля текущего года 
я работаю в листопрокатном цехе 
Северского металлургического завода. 
Поступив в начале учеником элек
трика, через месяц я овладел этой 

Извещение
5 мая с. г., в 7 часов вечера, в райпарткабинете созы

вается кустовое партийно-комсомольское собрание организа
ций Полевского поселка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. День печати и отчет о работе районной газеты.

На совещание приглашаются рабселькоры и члены редкол
легий. РАЙКОМ ВКП(б).

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

И

дублировщика и сегодня он 
уже старший дублировщик.

Тов. Блюменфельд и все его 
товарищи Первое мая . встре
тят освоением новых специ
альностей и впервые в жизни 
свободно и радостно встре
тят Первое мая в рядах счаст
ливого свободного советского 
народа.

Столбов.

квалификацией, теперь я электрик, 
работаю самостоятельно. А разве 
мог я получить какую-нибудь спе
циальность в бывшей панской Поль
ше?

Мне хочется через районную га
зету поделиться о своей работе в 
цехе. Дружно мы работаем с масте
ром Валерием Кузнецовым. А кодь 
дружно работаем, спорится и работа. 
Вот к международному празднику 
1 мая нам предстояла аккордная 
работа—установить на .газогенера
торе электроосвещение за 32 часа, 
мы эту работу выполнили за 20 
часов.

В день всенародного праздника 
1 мая мне хочется передать от жи
телей Западной Украины и Белорус
сии, сейчас рабочих Северского за
вода, великое спасибо советскому 
правительству и лично любимому 
вождю народа товарищу Сталину за 
освобождение нас от национального 
гнета и за создание радостной счаст
ливой жизни.

Сегодня для меня самый радост
ный день—я иду демонстрировать 
маевку свободно. Лихтман.
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