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Великий Д ень Победы
Завтра мы отмечаем День Победы.
Исторический день 9 мая 1945 года 

навсегда вошел в историю нашего на
рода как день торжества советского 
оружия, Советской Армии, выпестован
ной большевистской партией, великими 
вождями Лениным и Сталиным. В этот 
день Советский Союз победоносно за
кончил войну против фашистской Гер
мании, вынужденной безоговорочно ка
питулировать.

«...С победой вас, мои дорогие сооте
чественники и соотечественницы!»—по
здравил советских людей выступивший 
в тот день по радио товарищ Сталия.

Миллионы людей во всех концах на
шей необ'ятной Родины с радостным 
волнением слушали родной, любимый 
голос великого вождя. Все мысли, все 
чувства нашего народа были устремле
ны к  товарищу Сталину, который с 
первого дня войны возглавил борьбу 
Советского Союза против гитлеровской 
Германии и своим гением, своей несо
крушимой волей привел /  нашу страну 
к победе.

Никогда не забудет советский народ 
бессмертного подвига Советской Армии, 
героических деяний ее доблестных вои
нов, воспитанных большевистской пар
тией в духе беззаветной любви и пре
данности к  социалистической Родине.

Мы с любовью и с глубокой призна
тельностью вспоминаем наших славных 
полководцев, прошедших школу сталпн- 
екой военной науки, наших славных 
пехотинцев, летчиков, артиллеристов, 
советских моряков, наших саперов, ми
нометчиков, связистов, соединивших во
едино свои усилия, чтобы поставить на 
колени коварного и злобного врага.

Мы свято чтим память лучших сынов и 
дочерей нашего народа, смертью храбрых 
павших в боях за свободу и независи
мость нашей социалистической Родины. 
Вовек будут жить в памяти советских 
людей имена Николая Гастелло, Викто
ра Талалихина, Александра Матросова, 
Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, 
легендарных краснодонцев и многих 
других героев, с мыслью о любимом 
Сталине выполнявших самые смелые 
задания и отдавших свою жизнь за 
Родину.

Выполняя приказы Верховного Глав
нокомандующего, величайшего в мире 
полководца И. В. Сталина, советские 
вооруженные силы разгромили немцев 
в конце 1941 года под Москвой, окру
жили и ликвидировали в великой Ста
линградской битве 300-тысячную груп
пировку отборных гитлеровских войск, 
сокрушили врага в исторической Кур
ской битве, нанесли врагу в 1944 году 
десять сталинских сокрушительных уда
ров, которые привели к  очищению со
ветской земли от фашистской нечисти 
и до основания потрясли гитлеровскую 
военную машину.

Никогда не забудет советский народ 
бессмертного подвига город ов-героев: 
Ленинграда и Сталинграда, Севастопо
ля и Одессы. С величайшим мужеством 
сражались пх защитники, отстаивая 
каждую пядь священной советской зем 
ли.

Победу над гитлеровской Германией 
одержала Советская Армия, одержал 
весь советский народ. Труженики ты
ла, горячо откликнувшись на призыв 
любимого вождя товарища Сталина, 
направили все свои усилия на ионощь 
фронту.

Социалистическая промышленность, 
созданная по плану товарища Сталина, 
снабжала Советскую Армию первоклас
сной военной” техникой. Советские са
молеты, советское вооружение, совет
ские боеприпасы, сделанные героиче
ским трудом наших рабочих, инжене
ров и техников, в руках сталинских 
воинов разили врага метко, сокру
шили его и разгромили.

Война показала великую жизненную 
силу колхозного строя, патриотизм кол
хозного крестьянства. Благодаря кол
хозам наша армия не испытывала не
достатка в продовольствии, население 
регулярно снабжалось сельскохозяйст
венными продуктами, а промышлен
ность — сырьем.

В военные годы еще более окрепла 
дружба народов, она выдержала все 
трудности и испытания войны. Все на
роды нашей страны единодушно подня 
лпеь на защиту своей любимой соцна- 
лпстпческой_ Родины.

Партия Ленина — Сталина явилае ь 
вдохновителем и организатором всена
родной борьбы против фашистских за
хватчиков. Организаторская работа пар
тии соединила воедино и направила к  
общей цели все усилия советских лю
дей, подчинив все силы и средства со
ветской страны делу разгрома врага. 
За время войны большевистская пар
тия еще более сроднилась с народом, 
еще теснее связалась с широкими мас
сами трудящихся.

Отечественная война продемонстриро
вала непреодолимую силу советского об
щественного и государственного строя, 
могущество Советских Вооруженных 
Сил, мудрость и дальновидность поли
тики большевистской партпи.

Отечественная война особенно ярко 
показала выдающиеся заслуги великого 
русского народа как руководящей силы 
Советского Союза среди всех народов 
нашей страны, ясный ум русского на
рода, его стойкий характер.

За свободу и независимость Родины 
сражался весь советский народ, твердо 
уверенный в том, что наш Верховный 
Главнокомандующий приведет совет
скую страну к  победе. Были -трудные 
у нас дни, когда враг бесчинствовал 
на советской территории. Но даже в са
мые тяжелые минуты народ наш не 
дрогнул. Ибо он твердо знал и знает, 
что там, где Сталин, там победа, «Это 
наше счастье, что в трудные годы вой
ны Красную Армию и советский народ 
вел вперед мудрый и испытанный вождь 
Советского Союза—Великий Сталин. С 
именем Генералиссимуса Сталина вой
дут в историю нашей страны и во-все
мирную историю славные, победы на
шей армии» (Молотов). Пламенной лю
бовью, сыновней преданностью отвеча
ем мы нашему мудрому вождю, учите
лю и другу за все то, что он сделал для 
нашей Родины, для каждого пз нас,

Гению великого Сталина обязано на
ше отечество своей свободой и незави
симостью. Гению великого Сталина обя
заны и народы Европы, которых Со
ветская Армия освободила из фашист
ского рабства. П ныне все передовое 
человечество с надеждой смотрит на на
ше могучее социалистическое государ
ство, неуклонно проводящее сталинскую 
политику мира, решительно борющееся 
против поджигателей новой мировой вой
ны.

.С Фплятод,

КОММЮНИКЕ 
Правительств СССР, США, Великобритании 

и Франции по вопросам Германии
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Франции, 

Соединенного Королевства и Соединенных Штатов достигли следующего сог
лашения:

1. Все ограничения, установленные с 1 нарта 1948 года Правительством 
СССР по связи, транспорту и торговле между Берлином п западными зонами 
Германии и между восточной зоной п западными зонами, будут отменены 
12 мая 1949 года.

2. Все ограничения, установленные с 1 марта 1948 года Правительства
ми Франции, Соединенного Королевства п Соедпненнь/х Штатов пли любым из 
них по связи, транспорту и торговле между Берлином и восточной зоной и 
между западными зонами и восточной зоной Германии, будут также отменены 
12 мая 1949 года.

3. Через одиннадцать дней после отмены ограничений, упомянутых в 
п. п. 1 и 2, а пменно 23 мая 1949 года, в Париже будет созвана сессия Со
вета Министров Иностранных Дел для рассмотрения вопросов о Германии и 
проблем, возникающих пз положения в Берлине, в том числе и вопроса о ва
люте в Берлине,

Огромный успех нового займа
С блестящим успехом по всей нашей 

стране проходит подписка на новый 
заем. Установленная сумма займа уже 
превышена на 1.691 миллион рублей.
Рабочие, колхозники, советская интел
лигенция, преисполненные высокими 
патриотическими побуждениями, с охо
той дают взаймы государству свои сбе
режения.

—Все мы знаем—сказала в своем 
выступлении на собрании, посвященном 
выпуску нового займа, ткачиха Ново- 
Нвановекой мануфактуры т. Дойнпкова,
— что наши займы идут прежде всего 
на улучшение нашей жизни, на строи
тельство школ, бодышц, санаториев, 
детских учреждений.

На собрании в сельскохозяйственной

артели «Сталинец», Молотовского рай
она, Куйбышевской области, колхозни
ки выступали с простыми, но яркпмп 
п убедительными речами. Они говори
ла о том, что дружная подписка на 
заем будет содействовать успешной 
борьбе за высокие и устойчивые уро
жаи, ускорит претворение в жизнь 
сталинского плана' преобразования при
роды. Сейчас же после собрания нача
лась подписка. Колхозники тт. Гусев, 

! Пелявпн и другие дадп взаймы госу
дарству значительные суммы, 
j О дружной подписке на новый заем 
I непрерывным потоком поступают сведе
ния со всех концов нашей необ'ятной 
советской Родины.

I • (ТАСС).

ОБУВЬ Д Л Я  Ш К О Л Ь Н И К О В
Управление промкооперации при Со-1 Промысловые артели должны выпустить 

вете Министров РСФСР распределило в нынешнем году свыше четырех мпл-
по краям, областям п республикам за
каз на производство кожаной обуви и 
валенок для детей школьного возраста.

лионов пар обуви для детей и подрост
ков.

(ТАСС).



П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У  

ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
5 мая страна отмечала День большевист

ской печати. Повсеместно состоялись док
лады и беседы, посвященные этой дате, 
были организованы выставки, отображаю
щие славный путь большевистской печати.

В Москве состоялось общемосковекое 
собрание работников газет, журналов, из
дательств, полиграфических предприятий, 
корреспондентского актива газет и журна
лов. С докладом о Дне большевистской 
печати выступил заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации Ц К В К П (б ) 
тов. Ильичев.

С огромным воодушевлением участники 
собрания послали приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Общегородские собрания работников пе
чати состоялись также в Ленинграде,-Кие
ве, Минске, Ташкенте, Вильнюсе, Петро
заводске, Свердловске и других городах 
Советского Союза.

СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РАДИО
Вся наша страна 7 мая отметила День 

радио. На предприятиях, в учреждениях, 
в колхозах и совхозах состоялись беседы 
о выдающемся русском ученом изобрета
теле радио А. С. Попове, организованы 
выставки, посвященные юбилейной дате. 
Трудящиеся города Горького ознакомились 
с первой в России радиолабораторией, соз
данной по указанию Владимира Ильича 
Ленина в Нижнем Новгороде. В этой радио- 
лаборатории были сконструированы лампы 
для радиопередатчиков, изобретены элект
ронные лампы и другая радиоаппаратура.

Ко Дню радио трудящиеся страны Со
ветов пришли с большими успехами. Ра
дио прочно вошло в быт. На Украине, на
пример, только за прошлый год в сельских 
местностях построено много новых радио
узлов, установлены десятки тысяч радио- 
точек. За последние годы в селах Украины 
радиофицировано несколько тысяч кол
хозов.

Значительно выросла трансляционная 
сеть в Ленинградской области. В Эстонии 
только с установлением советской власти 
началась массовая радиофикация. Сейчас 
в республике радиофицированы многие кол
хозы. До конца года число радиоузлов 
значительно возрастет.

О Т О В С Ю Д У
ф  В Лебедине, Сумской области, состоя

лось торжественное открытие памятника 
создателю большевистской партии и социа
листического государства Владимиру Ильи
чу  Ленину. На открытии , памятника при
сутствовало свыше пяти тысяч человек.

ф  Несмотря на неблагоприятную погоду, 
задерживающую полевые работы, хлопко
робы Таджикистана провели сев хлопка в 
сжатые сроки, закончив его на 7 дней 
раньше, чем в прошлом году.

♦  Для работы в сельских местностях 
РСФСР до конца года будет подготовлено 
2.500 врачей. В сельские районы Федера
ции направлено медицинское оборудование 
на 23 с лишним миллиона рублей.

ф В Москву для участия в декаде ка
захской советской литературы приехали 
писатели, видные деятели казахского ис
кусства, оркестр народных инструментов.

7 мая. (ТАСС).

За культурный и благоустроенный город!

, ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ ДЕКАДНИК  
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ

Партия я правительство уделяют боль-(гоустроенной изгороди. В этом году мы
шое внимание благоустройству наших 
сел и городов. Ежегодно на благоустрой
ство отпускаются огромные средства. 
Одним из видов благоустройства яв
ляется озеленение. За последние годы 
общественность Первоуральска выпол
нила большую работу по озеленению 
города. Появились новые зеленые мас
сивы, огороженные металлической и, 
благоустроенной деревянной изгородью 
в Соцгороде, на Хромпике и Динасе, в 
районе Старотрубного завода.

Состоявшаяся в апреле текущего го
да XIV сессия горсовета обсудила ито
ги благоустройства города за истекший 
год и наметила задачи по благо
устройству на 1949 год. Сессией утвер
жден план зеленого строительства.

В этом году должны быть выполне
ны большие работы по озеленению на
шего города всеми организациями, уч
реждениями и предприятиями Перво
уральска.

Коллектив орденоносного Новотруб
ного завода имени Сталина должен по
строить и озеленить сквер возле клу
ба Металлургов, проложить газоны в 
районе бани, прачечной,

;И по улице Ленина.

3 тысячи квадратиых метров газонов 
должны построить на улице Ильича ди- 
насовцы, свыше тысячи квадратных 
метров газонов обязаны построить ста- 
ротрубннки, 2 тысячи квадратных мет
ров газонов по ул. Ленина воздвигнет гор- 

[Комхоз. Большие работы по зеленому 
строительству должны произвести хром- 
пиковцы, коллектив Магнитки, школы 
и учреждения города.

В текущем году должно быть построе
но и установлено 1.500 погонных мет
ров металлической газонной изгороди, 
1.550 погонных метров деревянной бла-

должны высадить 2.550 корней деко 
ративных деревьев, 2.900 корней ку 
старников. На 20 тысяч корней будет 
расширен городской питомник. Весной 
этого года предстоит выполнить боль
шую часть всех этих работ.

В целях полного и качественного 
выполнения плана весеннего озелене
ния, исполком горсовета об‘явил с 10 
по 20 мая декадник древонасаждений.

Задачей этого декадника является то, 
чтобы каждый коллектив предприятия, 
учреждения, учебного заведения поса
дил 75 процентов годового плана де
ревьев и кустарников с полным соблю
дением агротехнических правил посадки. 

Нужно, чтобы каждый домовладелец., 
квартирос'емщик посадили 5—6 корней, 
деревьев и кустов по фасаду своего до- j 
ма или на усадьбе

Все деревья и кусты должны быть 
огорожены и, после посадки, за ними 
нужно организовать тщательный уход 
и охрану. Каждый первоуралец должен 
следить, чтобы на улицу без пастуха 
не заходил скот, в частности козы.' 
Нужно помнить, что беспризорный скот 

в Соцгороде является бичем зеленого насаждения.
В период декадника организуется 

детское общество «Друг дерева» и дет
ские сквозные звенья, которые ставят 
перед собой задачу—охранять зеленые 
посадки.

За лучшие показатели в весеннем 
зеленом строительстве исполком горсо
вета будет награждать коллективы и 
отдельных лиц специальными грамотами.

В период декадника в школах, уч
реждениях города будут проводиться 
беседы о значении зеленых насаждений.

Товарищи первоуральцы! Организо
ванно и качественно проведем декадник 
зеленого строительства!

С. ДРЯГИН,

Б Л А Г О У С Т Р А И В А Ю Т  Ж И Л И Щ А

В  этом году руководство Новотрубным 
заводом имени Сталина значительно увели
чивает ассигнования на благоустройство и 
ремонт жилого фонда. Только на капиталь
ный ремонт домов здесь отпускается средств 
на 300 тысяч рублей больше, чем в прош
лом году.

На текущ ий ремонт домов, кроме обще

житий, будет израсходовано 60 тысяч. На 
новое строительство домов и общежитий 
затрачивается 6,2 миллиона рублей. Один 
миллион рублей выделяется администра
цией завода на постройку индивидуальных 
домов для,продажи рабочим, служащим и 
инженерно-техническим работникам завода.

Л. ОГНЕВА.

З А  Р У Б Е Ж О М  

УСПЕХИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНО- 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ

3 мая Народно-освободительная армия 
Китая заняла город Ханчжоу—столицу, 
провинции Чжецзян. В городе сразу же 
был восстановлен порядок. Городская элек
тростанция стала подавать электроэнергию, 
городские предприятия быстро возобнови
ли работу.

Расположенный в 95 милях юго-западнее 
Шанхая, г. Ханчжоу является важным 
центром коммуникаций.

Народно-освободительная армия заняла 
также ряд уездных городов.

В городе Сисянь Народно-освободитель
ная армия разгромила пять гоминданов
ских полков. В плен взято 6.400 гоминда
новских солдат и офицеров.

ГОЛОД И МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ СКОТА 
В ИРАНЕ

Вследствие прошлогодней засухи, от
сутствия надлежащего корма и сильных 
холодов в течение минувшей зимы в Ира
не и Муганской степи, прилегающей к  гра
ницам Азербайджанской @СР, погибло 80 
процентов всего поголовья овец, 75 про
центов крупного рогатого скота, 50 про
центов верблюдов и 90 процентов лошадей. 
Население в этом районе обречено на голод.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ф  В Румынии развернулась подготовка 

к  открытию курортов, санаториев и домов 
отдыха для трудящихся. В этом году на 
курортах, в санаториях и домах отдыха 
проведут свои отпуска а 72 тысячи рабо
чих и служащих. Это на 83 процента боль
ше, чем в прошлом году.

ф  Министры иностранных дел Англии, 
Франции, Бельгии, Голландии, Люксембур
га, Дании, Швеции, Италии, Норвегии и 
Эйре подписали устав так называемого 
„Европейского совета", созданного как ору
дие лишения европейских стран нацио
нального суверенитета и подчинения их 
Англо-американскому блоку.

ф  Закончилось строительство газопрово
да Лишпе—Будапешт. Теперь для нужд 
промышленности и населения столицы 
Венгрии будет использоваться природный 
газ, получаемый из скважин, расположен
ных в районе нефтепромыслов.

7 мая. (ТА€С).
 о -----

ИЗВЕЩЕНИЕ
40 мая, в 7 часов вечера, состоится се

минар пропагандистов политшкол в парт
кабинете горкома ВКП(б) и руководителей 
кружков по истории ВКП(б)—в парткабине
те Новотрубного завода имени Сталина.

ГОРКОМ ВКП(б).

З а  о т в е т ,  р е д а к т о р а  
М . Г. Ч У В А Ш О В .

По го р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ВЫПУСК ТЕХНИКОВ

Недавно в вечернем метал
лургическом техникуме состо
ялся первый выпуск техников 
трубопрокатного дела и меха
ников по ремонту оборудова
ния. Все выпускники успеш
но защитили дипломные рабо
ты. Большинство их работ свя
зано с производством Ново
трубного завода. Так, напри
мер, К. Шестаков отлично за
щитил проек „Механизация 
отделочных устройств трубо
прокатного агрегата". Его ра
бота найдет практическое при
менение на заводе.

Дипломный проек выпускни
цы Г. Бубновой „Перевод об
катной машины с подшипников 
скольжения на подшипники ка
чания" будет немедленно осу
ществлен на практике. Первые 
работы молодых техников да
дут для завода большой эко
номический эффект.

Все окончившие техникум 
остались работать на Новотруб
ном заводе.

Я. ДЯТЛОВ.

*
Н 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШНИНА

Общественность Первоуральска готовится достойно отме
тить 150-летие со дня рождения великого родоначальника 
русской литературы А. С. Пушкина.

В библиотеках, и школах оформлены фото-иллюетриро- 
ванные и книжные выставки, отображающие жизнь и твор
чество поэта. В городе создан юбилейный комитет, разрабо
тан план мероприятий по ознакомлению широких масс тру
дящихся с жизнью и деятельностью Пушкина.

В клубах города будет проведен ряд лекций, читатель
ских конференций, литературно- художественных вечеров, 
конкурсов на лучшее чтение произведений поэта.
у Лекции на темы: „Патриотизм творчества Пушкина" и 
„П уш кин и историческое прошлое русского народа", проч
тут квалифицированные лекторы: зав. парткабинетом тов. 
Мезенин и преподаватель литературы школы № 7 т. Мок- 
рушевский. О жизни и творчестве Пушкина в средних ш ко
лах лекции прочтут преподаватели тт. Андреева и Наумова.

. В клубе Металлургов Новотрубного завода имени Сталина 
на читательской конференции будет прочитана лекция на те
му: „За что мы любим и ценим Пуш кина".

На-днях в этом клубе лекцию для молодеяш на тему: 
„П уш кин—великий национальный поэт" прочитала педагог 
школы № 10 т. Андреева. Здесь яге проведен конкурс на 
лучшее исполнение произведений поэта. В конкурсе приня
ли участие рабочие, служащие, работники государственных 
учреждений и учащиеся средней школы № Ю.

0. ДАРСКАЯ.

В ШКОЛЕ № 11
В школах города разверну

лась деятельная подготовка к  
150-летию со дня рождения 
великого русского поэта А. О. 
Пушкина.

В средней школе № 11 вы
пущен номер стенной газеты 
„Друзья книги", посвященный 
жизни и деятельности поэта. 
С учащимися регулярно про
водятся беседы и читки сочи
нений Пушкина. В начальных 
классах читаются сказки. В 
пятом классе читаются „Повести 
Белкина", в шестом—„Дубров
ский", в седьмом — „Евгений 
Онегин", „Капитанская дочка" 
и другие. Несколько бесед про
ведено на темы: „П уш кин и 
декабристы", „Лицейские го 
ды поэта". ,

Дирекцией школы об‘явлен 
конкурс на лучшую зарисовку 
и лучшего чтеца произведе
ний Александра Сергеевича, 
В библиотеке школы сделана 
выставка произведений поэта.

С. ЯКОВЛЕВА.

ЛЕКТОРИЙ ГОРКОМА ВКП(б)
(в помощь изучающим историю партии)
ПЛАН ЛЕКЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

НА МАЙ 1941 ГОДА 
ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)

12 мая. Лекция на тему: „Партия 
большевиков в период империалисти
ческой войны. Вторая революция в 
России". Читает А. М. Бахарев.

13 мая. Консультация по работе 
И. В. Сталина „О диалектическом и 
историческом материализме". Проводит 
А. Ф. Тимошин.
ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ИМЕНИ СТАЛИНА
13 мая. Консультация по работе 

И. В. Сталина „О диалектическом и исто
рическом материализме". Проводит 
А. М. Бахаоев.

20 кая. Лекция на тему: „Борьба боль
шевистской партии против буржуазно
го космополитизма". Читает А. М. Баха
рев

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
17 мая. Лекция на тему: „Партия

большевиков в период империалистиче
ской войны. Вторая революция в Рос
сии". Читает А. Ф. Тимошин.

24 мая. Консультация по работе 
И. В. Сталина „О диалектическом и 
историческом материализме". Проводит
А. Ф . Тимошин.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА

9 мая. Групповое собеседование по 
теме: „Большевики и меньшевики в пе
риод столыпинской реакции. Оформле
ние большевиков в самостоятельную 
марксистскую партию". Проводит С. С. 
Викулова.

17 мар. Лекция на тему: „Партия 
большевиков в период империалистиче
ской войны. Вторая революция в Рос
сии". Читает А. М. Бахарев.

Начало всех лекций и консультаций 
в 7 часов вечера. Вход свободный.


